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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В природе за счет организма растений, животных и 

человека существует большое количество различных паразитов. В составе 

мировой паразитофауны весьма представительной группой являются 

паразитические черви (Ромашова Н.Б. [135]).  

Некоторые виды гельминтов в изменяющихся условиях могут приобретать не 

только эпизоотологическое, но и эпидемиологическое значение (Багаева У.В. [17], 

Байрамгулова Г.Р. [19], Ястреб В.Б. [180], Пешков Р.А. [124], Крючкова Е.Н. [93] 

и др.). Как следствие, очень актуальным становится мониторинг экологии и 

биоразнообразия сообществ гельминтов на данных конкретных территориях.  

Наиболее остро на современном этапе развития общества встает проблема 

зооантропонозов (Беэр С.А. [26], Солтыс Т.В. [147], Андреянов О.Н. [10], 

Бессонов А.С. [25], Алиев А.А. [7], Будовской А.В. [30], Усенков А.В. [157], 

Юшкова О.В. [179] и др.). Известно, что у животных паразитирует 67 видов 

гельминтов, являющихся общими для человека и животных (Филиппов В.В. 

[162]).  

Некоторые гельминты плотоядных имеют широкое распространение и 

становятся практически космополитами. К примеру, токсокароз является 

зооантропонозом и регистрируется у плотоядных животных почти повсеместно 

(Верета Л.Е. [34], Куприянова Н.Ю. [96], Каспранова Г.Ф. [75], Зубарева И.М. 

[67], Есаулова Н.В. [59], Байрамгулова Г.Р. [19], Пешков Р.А. [124], Крючкова 

Е.Н. [93] и др.). Как следствие при отсутствии планомерной борьбы и 

профилактики токсокароз может нести серьезную угрозу здоровью животных и 

человека.  

При формировании гельминтофаунистического комплекса в определенных 

экологических условиях важное значение имеет ряд факторов. Наиболее 

значимыми являются биологические особенности видов. В этой связи изучение 

экологии и биоразнообразия гельминтов домашних плотоядных и других 

биологических особенностей является актуальным. 
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На сегодняшний день накопился довольно обширный перечень литературы 

по гельминтозам домашних плотоядных животных. Однако при анализе 

литературных данных выяснилось, что до настоящего времени остаются 

недостаточно исследованными фауна и экология гельминтов домашних 

плотоядных животных Алтайского края.  

Также актуальность темы диссертационной работы подкрепляется тем, что 

она выполнена в соответствии с Межведомственной координационной 

программой фундаментальных и прикладных исследований по научному 

обеспечению развития АПК РФ на 2011–2015 годы по проблеме 08.03.02. – 

«Изучить экологические, эпизоотологические и эпидемиологические особенности 

циркуляции возбудителей паразитарных зоонозов в природных и синантропных 

биоценозах». 

Цель и задачи исследований. Целью работы послужило изучение 

биологических особенностей основных гельминтозов домашних плотоядных 

животных в Алтайском крае и усовершенствование мер по их профилактике. 

Для выполнения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить видовой состав гельминтов, паразитирующих у кошек и собак на 

территории Алтайского края; 

2. Изучить зараженность собак и кошек разными видами гельминтов с 

определением частоты их встречаемости и интенсивности инвазии у хозяев 

разных категорий, в зависимости от природно–географических условий; 

3. Изучить условия выживаемости яиц Toxocara canis в условиях юга Западной 

Сибири, на примере Алтайского края; 

4. Оценить характер внутривидовых взаимоотношений в сообществах 

гельминтов Dirofilaria immitis; 

5. Усовершенствовать меры борьбы и профилактики с основными 

гельминтозами домашних плотоядных юга Западной Сибири. 

Научная новизна работы. Проведен эколого–фаунистический анализ 

гельминтофауны домашних плотоядных территории Алтайского края. У собак и 

кошек в крае зарегистрированы 18 видов гельминтов, из них у собак – 15, у кошек 
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– 9 видов, соответственно. Выявлено распространение гельминтозов в 

зависимости от половозрастного состава животных, сезона года и природно–

географических условий.  Изучены условия выживаемости яиц T. canis в условиях 

юга Западной Сибири, на примере Алтайского края. Определены верхняя и 

нижняя предельные температуры выживаемости яиц токсокар, а также 

оптимальная глубина для их выживаемости в почве. Прослежена зависимость  

размера гельминтов D. immitis от их количества у одного хозяина. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

исследований являются вкладом в изучение экологических закономерностей 

формирования фауны и биоразнообразия гельминтов домашних плотоядных 

животных. Материалы диссертации позволят дополнить сведения о 

распространении и особенностях циркуляции гельминтов кошек и собак, в том 

числе имеющих эпизоотологическое значение. Знание эпизоотической ситуации 

по гельминтозам собак и кошек поможет ветеринарным врачам–практикам в 

постановке диагноза и при планировании профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости животных. 

Разработанные на основе результатов исследований  рекомендаций по 

профилактике основных гельминтозов плотоядных животных юга Западной 

Сибири позволят сократить заболеваемость данными гельминтозами собак и 

кошек.  

Теоретические основы диссертационной работы и результаты проведенных 

исследований внедрены в ветеринарную практику Алтайского края и 

используются при проведении лечебно–профилактических мероприятий, 

направленных на борьбу с гельминтозами плотоядных животных (см. 

Приложение А).  

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования 

были доложены и одобрены на следующих научно–практических мероприятиях: 

 Международная научно–практическая конференция «Природообустройство 

и геопространственные технологии в сельском хозяйстве» (г. Москва, 2012);  
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 Научно–практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых в рамках Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства РФ (г. Барнаул, 2012; г. Омск, 2012);  

 Международный молодежный научный форум «Наука, инновации и 

международное сотрудничество молодых ученых аграриев» (г. Москва, 2012);  

 Международная научно–практическая конференция «Аграрная наука – 

сельскому хозяйству» (г. Барнаул, 2013);  

 Межвузовская научно–практическая конференция «Проблемы охраны 

окружающей среды в Алтайском крае» (г. Барнаул, 2013);  

 Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов – 2013»,  «Ломоносов – 2014» (г. Москва , 2013 – 2014);  

 Координационное совещание по ветеринарной гельминтологии во 

Всероссийском научно–исследовательском институте гельминтологии имени К.И. 

Скрябина (г. Москва, 2013 – 2014); 

 Международная научно – практическая конференция «Научно–техническое 

творчество молодежи – путь к обществу, основанному на знаниях» (г. Москва, 

2014). 

Реализация результатов исследования.  На основании результатов 

исследований разработаны и опубликованы научные рекомендации «Система 

мероприятий по борьбе с опасными гельминтозами домашних и диких 

плотоядных животных», которые рассмотрены и одобрены научно–техническим 

советом Управления ветеринарии Алтайского края, протокол № 22 от 4 декабря 

2014 г. (см. Приложение Б). Система мероприятий, представленная в данных 

научных рекомендациях, внедрена в ветеринарную практику Алтайского края (см. 

Приложение В). 

Личный вклад соискателя. Личное участие автора диссертации охватывает 

весь раздел исследований по паразитологии. Автором выполнен основной объем 

исследований, проведен анализ научной литературы и полученных данных, 

сформулированы основные положения диссертации, составляющие ее новизну, 
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теоретическую и практическую значимость. Разработаны научные рекомендации 

по профилактике гельминтозов плотоядных животных в условиях Алтайского 

края. В статьях, опубликованных совместно с Н.М. Понамаревым, основная часть 

работы выполнена диссертантом. Соавтор не возражает использованию 

полученных результатов. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Видовой состав гельминтов собак и кошек Алтайского края; 

2. Внутривидовые взаимоотношения гельминтов Dirofilaria immitis; 

3. Выживаемость яиц Toxocara canis в условиях Алтайского края. 

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 12 научных статей, в том числе 5, в изданиях рекомендованных 

ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 138 

страницах машинописного текста.  Состоит из введения, обзора литературы, 2 

глав собственных исследований и заключения, в котором обсуждены полученные 

результаты, изложены выводы и предложения. Работа иллюстрирована 18 

таблицами и 19 рисунками. Библиографический список включает 237 источников, 

из них 57 в иностранных изданиях. Приложение составляет 5 страниц. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Видовой состав гельминтов домашних плотоядных животных                                   

в России и других странах 

Ряд исследователей свидетельствуют о том, что среди гельминтозов, 

регистрируемых у домашних плотоядных животных на территории Российской 

Федерации и многих других стран, токсокароз уже давно вышел на первое место 

и стал чуть ли не космополитом (Верета Л.Е. [34], Куприянова Н.Ю. [97], 

Каспранова Г.Ф. [75], Nunes C. et al. [222], Petkovic D., Pavlovic I. [224], Kornas S., 

Nowosad B. [212], Зубарева И.М. [67], Есаулова Н.В. [60], Видеркер М.А. [35], 

Kim, Y.H., Huh S. [209], Федорова Н.В. [161], Пешков Р.А. [124], Крючкова Е.Н. 

[93] и др.). К наиболее распространенным гельминтозам также можно отнести 

дипилидиоз, токсаскариоз и унцинариоз (Верета Л.Е. [34], Клочков С.Д. [79], 

Березина Е.С. [23], Будовской А.В. [30], Крючкова Е.Н. [93] и др.). В целом 

гельминтофауна плотоядных разных регионов имеет определенные отличия.  

По результатам  исследований Зубаревой И.М. [67] домашние плотоядные г. 

Новосибирска инвазированы 12–ю видами гельминтов, а именно: Dipylidium 

caninum, Toxocara canis, Toxocara mystax, Toxascaris leonina, Opisthorchis felineus, 

Uncinaria stenocephala, Metorchis albidus, Hydatigera taeniaformis, Taenia hydatigena, 

Alaria alata, Echinococcus granulosus, Diphyllobothrium latum. У городских кошек 

паразитирует 7 видов гельминтов, из них доминирующими являются: Toxocara 

mystax (ЭИ 38,6 ±1,2% при ИИ 6,4 экз.), Dipylidium caninum (ЭИ 31,3 ± 1,1%, ИИ 

25,6 экз.), Toxascaris leonina (ЭИ 13,9±0,8%, ИИ 6,4 экз.). Общая зараженность 

составила 75,1 + 1,0%; при этом одним видом гельминта инвазировано 50,7 + 

1,2%; двумя – 22,3 ± 1,0 и тремя  – 2,1 ± 0,3%. У городских собак обнаружены 9 

видов гельминтов, из них наибольшая ЭИ наблюдалась у следующих гельминтов: 

Toxocara canis (ЭИ 43,6±0,8% при ИИ 12,8 экз.), Toxascaris leonina (ЭИ 18,5 ± 

0,6%, ИИ 8,3), Dipуlidium caninum (ЭИ 6,0±0,7%, ИИ 12,8), Uncinaria stenocephala 
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(ЭИ 5,4 + 0,4%, ИИ 1,8). Общая зараженность составила 75,0 ±0,7%, из них одним 

видом гельминта инвазированы 58,4±0,8%; двумя  – 16,2 ± 0,6%  и тремя  –  0,4 %.  

Среди гельминтозов собак г. Омска по данным Березиной Е.С. [23]  

наибольшей ЭИ характеризуются:  Toxocara canis (60,7%), Toxascaris leonina 

(11,5%), Dipylidium caninum (7,9%). 

В Иркутской области Токарев А.А. [155]  проводил полное 

гельминтологическое вскрытие собак, по его результатам у животных были 

обнаружены от 6 до 13 видов нематод. 

Согласно исследованиям Федоровой Н.В. [161] гельминтофауна домашних 

плотоядных г. Тюмени представлена 10 видами: Opistorchis felineus, Toxocara 

canis, Toxascaris leonina, Dipylidium caninum, Uncinaria stenocephala, Toxocara 

mystax, Metorchis albidus, Alaria alata, Echinococcus granulosus, Mesocestoides 

petrovi.  Наибольшие показатели ЭИ у кошек регистрировалась при токсаскариозе 

(56,6 – 89,7%), дипилидиозе (7,6 – 26,6%) и токсокарозе (2,7 – 16,8%); у собак при 

токсокароз (52,6%) и дипилидиоз (44,8%) соответственно. 

Байрамгулова Г.Р. [19] сообщает, что в состав гельминтофауны собак 

Республики Башкортостан входят 4 вида гельминтов: 1 из класса цестода – 

Echinococcus granulosus и 3 из класса нематода: Toxascaris leonina, Toxocara canis 

и Toxocara mystax.  

Соколов А.Г. [146] в Ямало–Ненецком автономном округе описал 

гельминтофауну домашних плотоядных животных, которая включает 1 вид 

трематод, 6 видов цестод и 4 вида нематод. При этом у собак наиболее часто 

регистрируются: токсокары ЭИ–19,5%; дифиллоботрии ЭИ–8,5%, токсаскарисы 

ЭИ–7,6% и описторхисы ЭИ–3,1%. У кошек по ЭИ лидируют: описторхисы ЭИ–

28,5%, токсокары ЭИ–16,4% и дифиллоботрии ЭИ–8,1%. Доминирующими 

инвазиями у домашних плотоядных животных в Ямало–Ненецком автономном 

округе являются: токсокароз, описторхоз и дифиллоботриоз. 

В Татарстане Мустафин A.M. [111] у собак и шакалов обнаружил 

одинаковый видовой состав гельминтов (2 вида трематод, 8 видов цестод и 6 
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видов нематод). При этом он отмечает высокую интенсивность Echinococcus 

granulosus у щенков по сравнению с взрослыми собаками.  

Видеркер М.А. [35] описывает, что гельминтофаунистический комплекс 

домашних плотоядных животных Ульяновской области представлен 15 видами 

гельминтов. У собак преобладают из нематод: Toxocara canis, Toxascaris leonina, 

Ancylostoma caninum; из цестод: Taeniidae sp.; у кошек – нематода Toxocara 

mystax. 

Зонина Н.В. [66] изучая тот же регион обнаружила, что видовое разнообразие 

кишечных гельминтов домашних плотоядных животных включает 14 видов, 

относящихся к 3 классам. Гельминтофауна кошек представлена 7 видами 

гельминтов 3 классов и характеризуется средней ЭИ на уровне 51,3±4,9%, со 

средней ИИ на уровне 19,7±4,2 экз., лидирующими представителями 

гельминтофауны являются нематоды: Toxocara mуstax (ЭИ=43,7±3,1%, 

ИИ=9,8±3,7 экз.) и Uncinaria stenocephala (ЭИ=19,8±2,6%, ИИ=17,3±3,1 экз.); 

цестода – Dipylidium caninum (ЭИ=21,8±2,7%, ИИ=9,7±3,1 экз.) и трематода – 

Opisthorchis felineus ЭИ=4,6±0,8%, ИИ=4,5±1,6 экз. Видовой состав 

гельминтофауны собак включает 11 видов гельминтов со средней ЭИ = 64,1±9,3% 

и ИИ = 52,3±11,6 экз. Из нематод доминируют: Toxocara canis (ЭИ=35,3±7,6%, 

ИИ=24,5±12,3 экз./г), Uncinaria stenocephala (ЭИ=14,4±3,1%, ИИ=28,61±31,87 экз.) 

и Toxascaris leonina (ЭИ=11,4±2,9%, ИИ=12,71±4,65 экз.); из цестод – Dipylidium 

caninum (ЭИ=24,7±6,8%, ИИ=18,7±4,3 экз.).  

Гельминтозы домашних плотоядных животных широко распространены на 

территории г. Саратова. Кашковская Л.М. [76] установила, что ивазированность 

собак токсокарозом составляет 63,6 %, токсаскариозом – 7,4 %, анкилостомозом – 

1,2 %, унцинариозом – 2,4 % и дипилидиозом – 8,9 % соответственно. Отмечен 

один пик инвазии в весенне–осенний период (июль – сентябрь). Наиболее 

интенсивно Toxocara canis, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum и 

Dipylidium caninum поражают молодых животных. По данным Нефедовой Н.С. 

[113] в гельминтофауне кошек того же региона лидируют по распространенности 



11 

 

 

 

токсокароз – 19,7% и токсаскариоз – 12,4%. В общей гельминтофауне 4 

представителя, смешанные инвазии встречаются в 1,3% случаев. 

Есаулова Н.В. [60] исследовала гельминтофауну домашних и диких 

плотоядных в условиях Центральной зоны Нечерноземья. Она сообщает, что у 

собак она представлена 7 видами, наиболее часто встречаются: Toxocara canis –  

12,39% и 10,2 экз.; Dipylidium caninum – 5,75% и 2,29 экз.; Toxascaris leonina – 

2,65% и 2,54 экз.; Uncinaria stenocephala – 2,21% и 6,25 экз.; Гельминтофауна 

кошек представлена 9 видами; ЭИ и ИИ у доминирующих видов равны 

соответственно: Toxocara cati – 24,23% и 12 экз.; Dipylidium caninum – 9,79% и 2,5 

экз.; Hydatigera taeniaformis – 5,15% и 5 экз. 

Жабров А.В. [61] указывает, что гельминтозы желудочно–кишечного тракта 

собак в условиях Нижнего Новгорода и Нижегородской области широко 

распространены. В гельминтофауне кишечных паразитов собак наиболее часто 

регистрируются: Dipylidium caninum (ЭИ–50,78%), Uncinaria stenocephala (ЭИ–

8,38%), Trichocephalus vulpis, (ЭИ–8,2%) и Toxocara canis (ЭИ–6,45%). 

Михина Н.В. [108] изучала видовой состав гельминтов домашних кошек г. 

Костромы и Костромской области. По результатам копроскопических 

исследований кошки инвазированы Toxocara cati (ЭИ –  21,4%), Toxascaris leonina 

(ЭИ – 7,1%), Dipylidium caninum (ЭИ – 4,4%), Hydatigera taeniaformis (ЭИ – 3,5%), 

Uncinaria stenocephala (ЭИ – 2,6%) и смешанными инвазиями (ЭИ – 1,2%). По 

результатам гельминтологических вскрытий установлен токсокароз – 11,5% 

смешанные инвазии – 11,3%, дипилидиоз – 8,3%, токсаскариоз – 6,7%, 

гидатигероз – 4,3%, унцинариоз – 1,8% и дифиллоботриоз – 1,9%. Средний 

показатель экстенсивности инвазии среди городских кошек составляет – 35,9%, у 

кошек сельской местности – 52,2 %. 

Будовской А.В. [30] изучал паразитарные заболевания собак в Московском 

регионе. По его данным гельминтофауна пищеварительного тракта служебных 

собак представлена 6 гельминтами. По уровню ЭИ преобладают Toxascaris leonina 

(15,9 – 19,1%) и Uncinaria stenocephala (8,5%). У собак, принадлежащих частным 

владельцам, были выявлены 9 видов гельминтов, из них по ЭИ преобладали:  
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Toxocara canis и Toxascaris leonina. У кошек в г. Москва доминируют: токсокары 

(9,0%) и тении (3,7%). Всего зарегистрировано 5 видов гельминтов: Toxocara сati, 

Uncinaria stenocephala, Dipylidium caninum, Mesocestoides lineatus, Taenia spp.  

Более поздние исследования Пешкова Р.А. [124] свидетельствуют, что 

видовой состав кишечных гельминтозов собак г. Москва, представлен 8 видами 

гельминтов. У кошек было зарегистрировано 7 видов гельминтов. По показателям 

ЭИ лидируют токсокары и токсаскарисы. 

По данным Крючковой Е.Н. [93] на территории европейской части РФ у 

плотоядных животных паразитируют 35 видов гельминтов. При этом 

гельминтофауна собак разных категорий включает в себя от 7 до 20 

представителей, из них 2 вида трематод, 8 видов цестод и  10 видов нематод.  

Иванченко А.Г. [68] проводил гельминтологический скрининг в условиях 

Волгоградской области.  По его данным популяция собак этого региона в 95,3% 

случаев в различной степени поражена гельминтами. Собаки оказались хозяевами 

21 вида гельминтов, в том числе 3 – трематод, 9 – цестод, 9 – нематод; 18 видов из 

них являются биогельминтами.  

Корякин Р.В. [86] изучая моно– и микстинвазии плотоядных в условиях 

Приволжского федерального округа, заключает, что кишечные гельминтозы 

плотоядных в изучаемых регионах занимают особое место и роль в 

нозологическом профиле заразной патологии. На их долю приходится 34,6 % 

нозоединиц и 51,8 % заболевших заразными болезнями собак. На 

урбанизированных территориях в общей группе кишечных гельминтозов 

плотоядных доминируют дипилидиоз (22,5±1,1 %) и токсокароз (7,5±0,3 %).  

В условиях Нижнего Поволжья по данным Шинкаренко А.Н. [172] у собак 

паразитирует 17 видов гельминтов. Из них 5 видов являются моноксенными, 9 

видов – диксенными, 3 вида – триксенными паразитами. Моноксенные гельминты 

представлены нематодами Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, 

Uncinaria stenocephala, Strongyloides vulpis, диксенные – цестодами Taenia 

hydatigena, Taenia рisiformis, Taenia ovis, Multiceps multiceps, Echinococcus 

granulosus, Dipylidium caninum, нематодами Crenosoma vulpis, Dirofilaria repens, 
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Dirofilaria immitis, триксенные – трематодами Alaria alata, Opisthorchis felineus, 

цестодами Diphyllobothrium latum.  

Веденеев С.А. [32] подтверждает, что собаки Нижнего Поволжья в 95,3% 

случаев заселены гельминтами 21 вида. В общем ЭИ наиболее выраженными 

показателями характеризовалась у следующих видов  гельминтов: Toxocara canis 

(33.5%), Taenia hydatigena (30%), Dipylidium caninum (28%), Echinococcus 

granulosus (20,05%), Toxascaris leonina (19,9%) и  Multiceps multiceps (16,8%). 

Игнатова Д.Ю. [70], проводя эпизоотологический мониторинг при 

паразитозах собак в Волгоградской области обнаружила, что гельминтофауна 

популяции собак в регионе представлена 3 видами трематод, 9 – цестод и 9 –   

нематод. Наиболее высокой оказалась степень поражения популяции собак Taenia 

hydatigena (26,81%), Toxocara canis (26,8%), Toxascaris leonina (26,1%), Dipylidium 

caninum (24,7%), Echinococcus granulosis (18,1%), Multiceps multiceps (14,5%) и 

Dirofilaria repens (10,9%). По частоте поражения сочленов популяции собак 

нематоды составляют 74,6%, цестоды – 65,94% и трематоды – 13,8%. В 71,4% 

случаев местом обитания гельминтов в организме собак является тонкий отдел 

кишечника 

Белик Ю.И. [22] изучала паразитозы собак г. Ставрополя. По результатам его 

исследований гельминтозы встречаются чаще других паразитозов – в 41,2% 

случаев. Самыми распространенными гельминтозами являются токсокароз (68%) 

и дипилидиоз (32%). 

 Результаты исследований, полученные Власенко Ю.И. [37] показали, что 

видовой состав гельминтов плотоядных животных Краснодарского края 

представлен 16 видами гельминтов: 2 вида трематод – Alaria alata, Echinochasmus 

perfoliatus; 4 вида цестод – Dipylidium caninum, Taenia pisiformis, Mesocestoides 

lineatus, Echinococcus granulosus; 10 видов нематод – Toxocara canis, Toxocara 

mystax, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichinella 

spiralis, Trichocephalus vulpis, Capillaria putorii, Dirofilaria immitis, Dirofilaria 

repens.  
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Храпай В.А. [165] при исследовании паразитофауны домашних плотоядных 

животных юга России выявил, что у собак паразитируют 7 видов гельминтов, а у 

кошек – 2 вида. В гельминтофауне собак наибольшая ЭИ наблюдалась при 

токсокарозе (21,5%), унцинариозе (19,6%) и трихоцефалезе (18,7%). У кошек 

зарегистрирован токсокароз (22,4%) и дипилидиоз (4,3%). 

В Карачаево–Черкесской республике Абдуллаев М.Г. [1] у собак, наряду с 

70% –ным заражением E. granulosus, зарегистрировал Taenia hydatigena; Taenia 

ovis; Multiceps multiceps; Mesocestoides lineatus. Гельминтофауна чабанских собак 

в регионе по данным автора представлен 16 видами нематод и 11 видами цестод, 2 

видами трематод.  

В равнинной и предгорной зоне Кабардино–Балкарской республики фауна 

гельминтов собак определяется 19 видами, в горной зоне – 15 видами, которые 

являются представителями трех классов (Журавлев А.С. [64]). Класс трематод 

представлен 3 видами; цестод – 8; нематод – также 8 видами. В регионе 

зараженность собак гельминтами составляет 91,5% от числа исследуемых. 

Преимущественное распространение имеют однохозяинные гельминты (Toxocara 

canis, Toxocara mystax, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria 

stenocephala) и двуххозяинные (Echinococcus granulosus, Taenia hydatigena, Taenia 

pisiformes, Taenia ovis, Multiceps multiceps и Dipylidium caninum).  

В Дагестане Шамхалов В.М. [169] проводил анализ гельминтофауны собак. 

При исследованиях 85 особей, гельминтами были заражены 78 или 91,8%. Всего 

обнаружено 26 видов гельминтов: трематод – 2, цестод – 12, нематод – 11. 

Согласно результатам исследований Труновой С.А. [156] собаки в равнинном 

поясе Дагестана инвазированы 19 видами гельминтов. Зараженность собак 

гельминтами достигает 89,5%. Из трематод собаки максимально заражены 

Dicrocoelium lanceatum до 9,3%, минимально Opisthorchis felineus – 6,5%, 

интенсивность инвазии 2–4 экз. Из цестод собаки максимально заражены 

Echinococcus granulosus, ЭИ 66,8%, ИИ 33–286экз., слабо – Mesocestoides lineatus 

13,7% и 2–3 экз. соответственно. Из нематод собаки интенсивно инвазированы 
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Toxocara canis, ЭИ 61,8%, ИИ 7–69 экз., слабо – Dirofilaria immitis 8,4% и 1–3 экз. 

соответственно.  

По данным Кадырова М.И. [73] у собак и их диких сородичей в Чеченской 

республике зарегистрированы 21 вид гельминтов, из которых 17 обнаружены на 

территории региона впервые.  

Гаджиев И.Г. [40] изучая гельминтозы плотоядных на территории Терско–

Кумской низменности выявил, что собаки инвазированны 19 видами гельминтов. 

Зараженность собак гельминтами достигает 87,0%. Из нематод собаки интенсивно 

инвазированы Toxocara canis ЭИ 61,8%, ИИ 27±0,31 экз/гол. 

За рубежом и в ряде стран бывшего СССР в различные периоды также 

проводились интенсивные исследования в отношении фауны гельминтов собак.  

В Алма–Атинской области Саганбаева Т.Н. [138] при изучении гельминтов 

собак зарегистрировал 28 видов паразитических червей, из числа которых 

наиболее распространенными являются Echinococcus granulosus; Metorchis 

xanthosomus; Taenia hydatigena; Taenia ovis; Multiceps multiceps; Mesocestoides 

lineatus; Toxascaris leonina; Toxocara canis; Ancylostoma caninum; Uncinaria 

stenocephala и Dirofilaria repens.  

В работах Худайбергенова А.Д. [168] выявлено гельминтофауна собак 

Киргизии. В данном регионе она представлена 33 видами гельминтов. Авторами 

впервые на территории Киргизии обнаружены 4 вида нематод.  

В горной зоне Грузии Габидашвили Т.С. [39] у собак обнаружил 11 видов 

нематод, 7 цестод и 1 вид трематод.  

В Словакии Glinca F. [189] при вскрытии кишечника собак обнаружил 27 

видов гельминтов. 

В немецком г. Вуперталь у собак по данным Emde C. [197] паразитируют 6 

видов гельминтов, преобладающими по ЭИ среди них являются токсокары (6,3%), 

токсаскарисы (1,2%) и анкилостомы (1,2%).  

Более поздним и обширным является исследование Barutzki D. et al. [184], 

который  проводил исследования по определению фауны гельминтов домашних 

собак Германии. Автор сообщает, что при анализе более чем 24 тысяч проб 
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фекалий 30,4% проб оказались положительными. Видовой состав эндопаразитов 

собак представлен следующими видами: токсокары – 6,1%,  анкилостомы – 2,2%, 

капилярии – 1,3%  и трихоцефалюсы – 1,2%.  
 

Wang C.R. et al. [234] при исследовании более 150 трупов собак в Китайской 

провинции Хейлунцзян выявил зараженность токсокарозом в 36,5% случаев. 

Примечательным является исследование Mohamed A.S. с соавторами [220], 

которые проанализировали результаты исследования более миллиона домашних 

собак в США.  По данным авторов наибольшая ЭИ наблюдалась среди кишечных 

нематод Toxocara canis  – 5.04% и Ancylostoma caninum – 4.50%.  

Klimpel S. с соавторами [211] изучали паразитофауну бродячих собак 

Бразилии обнаружили, что из гельминтов у них паразитирую 1 вид цестод и 3 

вида нематод. Доминирующими видами при аутопсии были Ancylostoma caninum 

– 95,7%, Dipylidium caninum  – 45,7% и Toxocara canis  – 8,7%.  

Itoh N. с соавторами [206] провели обследование более чем 2 тысяч собак из 

разных регионов Японии. Результаты показали, что 10,6 % животных заражены 

хотя бы одним видом кишечных паразитов, из гельминтозов преобладают: 

токсокароз, токсаскариоз, анкилостомоз и трихоцефалез.  

При изучении паразитозов собак Нигерии Mahmuda A. с соавторами [216]  

определили, что эпидемиологическое значение бродячих собак очень велико. 

Уличных собак в данном регионе очень много, они увеличивают санитарную 

нагрузку окружающей среды и наносят ущерб здоровью общества. Среди 

паразитозов превалируют гельминтозы, у зараженных животных они 

обнаруживаются в 95,3% случаев.  

По данным Kayvernezi UJ. [212] инвазии Echinococcus granulosus; Multiceps 

multiceps; Toxascaris leonina; Toxocara canis и Ancylostoma caninum встречается у 

собак в Египте, Индии, Канаде, Голландии, Венгрии, Франции. 

Так, резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что на территории 

России Федерации зарегистрировано 40 основных видов гельминтов плотоядных 

из них 5 видов из класса Trematoda: Opisthorchis felineus, Alaria alata, Nanophyetus 

salmincola, Stichorchis subtriquetrus, Echinochasmus perfoliatus; 11 – из класса 
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Cestoda: Dipylidium caninum, Hymenolepis nana, Taenia hydatigena, Hydatigera 

taeniaformis, Mesocestoides lineatus, Metorchis xanthosomus; Taenia pisiformis,  

Diphyllobothrium latum,  Multiceps multiceps, Echinococcus granulosus, Taenia ovis,  

и 24 – из класса Nematoda: Toxocara canis, Toxocara mystax, Toxascaris leonina, 

Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichinella spiralis, Trichocephalus 

vulpis, Capillaria putorii, Metorchis albidus, Strongyloides vulpis, Crenosoma vulpis, 

Capillaria plica, Thominx aerophilus, Crenosoma petrovi, Crenosoma taiga, Spirocerca 

lupi, Dioctophуme renale, Heligmosomum skrjabini, Filaroides martis, Skrjabingylus 

nasicola, Dirofilaria repens, Dirofilaria immitis, Mesocestoides petrovi. 

Отдельно в разных регионах, их в среднем насчитывается от 10 до 15 видов, 

доминирующими представителями гельминтофауны плотоядных в России 

являются Toxocara canis, Toxocara mystax, Toxascaris leonina, Dipylidium caninum, 

Uncinaria stenocephala. 

Примечателен широкий зарубежный опыт исследований в данной области. В 

зависимости от климатических и некоторых других условий 

гельминтофаунистический комплекс домашних плотоядных животных разных 

стран имеет определенные отличия. Но в целом вполне очевидно, что данные ряда 

исследователей разных стран вполне согласуются. 

Выше описанные данные получены за последние 35 лет. При сравнении с 

более ранними исследованиями (Делянова Р.Ш. [51]) очевидно, что 

гельминтофауна домашних плотоядных животных существенно обеднела. Однако 

ныне существующие представители гельминтофауны плотоядных более 

адаптированы, достаточно хорошо приспосабливаются к изменениям условий 

существования и обнаруживаются на новых территориях, на которых раньше не 

регистрировались.  

Вышеперечисленные данные свидетельствуют о том, что на сегодняшний 

день проведено большое количество исследований по определению видового 

состава гельминтов плотоядных по различным регионам России и в других 

странах мира. Однако при анализе литературных источников выяснилось, что на 

территории Алтайского края до настоящего времени не было проведено 
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детальных гельминтофаунистических исследований домашних плотоядных 

животных. Имеющиеся научные работы носят фрагментарный характер и не 

раскрывают проблемы формирования фаунистических комплексов гельминтов 

плотоядных и их эпизоотическую роль. Так Кравченко  И.А. [91] сообщает, что у 

собак г. Барнаула встречаются 4 гельминтоза, к ним относятся токсокароз, 

токсаскариоз, дипилидиоз и дирофиляриоз. Лидируют среди них по ЭИ 

токсокароз и токсаскариоз.  

Но для того чтобы получить комплексную картину необходимо определить 

представителей гельминтофауны плотоядных по каждому отдельно взятому 

региону. Так как хотя среди них и есть явные доминанты, но все же некоторые 

виды встречаются только на определенных территориях и имеют определенные 

особенности. Выявление этих и некоторых других закономерностей может 

послужить решающим фактором в разработке эффективного комплекса 

профилактических мероприятий, направленных на защиту животных и человека 

от гельминтозов. 

 

2. Факторы, влияющие на формирование гельминтофауны региона 

 

Видовой состав основных гельминтозов животных разных регионов может 

значительно различаться, так как он зависит от различных экологических 

факторов (Канцан В.Н. [74], Довгалев А.С. [54], Котельников Г.А. [87], Fenoy–

Rodriguez , Cuellar dee Hoyo , Guillen–Llera [199], Михайлов В.К. [107], Русаков 

Н.В., Мерзлая Г.Е., Афанасьев Р.А. [137], Дрынов И.Д., Сергиев В.П., Малышев 

Н.А. [57]). Данных факторов насчитывается более двух десятков. В первую 

очередь это природно–географические условия и фауна (численность, структура 

популяции и ареал) животных региона. Немаловажное влияния оказывают 

антропогенный фактор и характер внутри– и межвидовых отношений 

(Павловский Е.Н. [119], Панасюк Д.И. с соавт. [121], Архипов И.А. [11]).  

Одни факторы оказывают более сильное влияние, другие лишь косвенно 

отражаются на видовом и количественном составе. Но в тот или иной момент 
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практически каждый из них может стать лимитирующим и изменить общую 

картину. Поэтому для разработки эффективных профилактических мероприятий 

необходимо знать данные закономерности. 

Природно–географические свойства территории могут создавать 

неблагоприятные условия проживания биологических видов, в том числе и 

гельминтов. К ним в первую очередь относятся: низкие температуры, засуха, 

солнечная инсоляция, кислотность почв и другие. На видовой состав гельминтов 

определенных территорий существенно влияет способность яиц гельминтов 

сохранять жизнеспособность в условиях разных природно–географических зон 

(Делянова Р.Ш. [51], Радун Ф.Л. [129], Unruh et al. [236], Куприянова Н.Ю. [96], 

Лысенко А.Я. [102], Романенко Н.А. [133], Байрамгулова Г.Р. [19] и др.). 

Природные разрушения экосистем могут быть спровоцированы 

хозяйственной деятельностью человека. Поэтому антропогенный фактор также 

играет важную роль в формировании флоры и фауны, не исключая и фауну 

гельминтов (Листишенко А.А. [101], Аккиев М.И. [6], Ромашов Б.В. [136], Деркач 

С.В. [50], Матвеева Е.А. [104], Семенова И.А. [141] и др.).  

Природные и антропогенные факторы совместно воздействуют на 

природную среду и изменяют условия существования всех живых организмов, в 

том числе и гельминтов. 

 

2.1. Характеристика популяции домашних плотоядных 

 

Популяция домашних плотоядных Алтайского края представлена двумя 

видами: собака домашняя (Canis familiaris) и кошка домашняя (Fеlis silvеstris 

cаtus). 

Собака домашняя (Canis familiaris) – млекопитающее отряда хищные 

(Carnivora), семейства собаки (Canida), род волки и собаки (Canis). 

Биологическая структура популяции собак включает следующие категории: 

половая структура, возрастная структура, породная структура (породистые, 

помесные и беспородные собаки).  
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В Алтайском крае обитает устойчивая популяция собак, которых можно 

отнести к следующим категориям (Снигирев С.И. с соавторами [145]):  

– фиксированное поголовье (категория 1) – это собаки различных пород, а 

также поместные и беспородные животные, имеющие владельцев различных 

форм собственности (частные лица, ведомственные или коллективные питомники 

служебных, охотничьих, декоративных собак), содержащиеся на ограниченной 

территории и лишенные возможности бесконтрольного перемещения вне мест 

содержания. 

– нефиксированное поголовье (категория 2) – бродячие бездомные собаки, 

территориальная приуроченность которых определяется наличием постоянной 

или периодической кормовой базы (свалки мусора, контейнеры с пищевыми 

отходами), или собаки, имеющие владельцев в зоне частной жилой застройки, но 

содержащиеся беспривязно.  

По данным Снигирева С.И. [144] численность собак на территории 

Алтайского края  составляет около 373,4 тыс. особей. 

Кошка домашняя (Fеlis silvеstris cаtus) – млекопитающее семейства кошачьих 

отряда хищных.  

Кошка домашняя (Fеlis silvеstris cаtus) – млекопитающее отряда хищные 

(Carnivora), семейства кошачьих (Felts), род кошки (Fеlis). 

Средой обитания кошки как домашнего животного является жилище 

человека. В зависимости от условий содержания и наличия хозяина, кошек можно 

разделить на домашних, бродячих, одичалых и настоящих диких (Филиппов Ю.И. 

[163]). 

Кошек живущих на территории Алтайского края можно условно разделить на 

домашних кошек, не имеющих возможности контактировать с внешней средой, 

полувольных кошек, живущих в домашних условиях со свободным выгулом на 

улицу и бродячих кошек. Статистических данных относительно количества кошек 

в Алтайском крае нет. 

Особенностью животных этой группы является то, что её биотоп ограничен 

территориально–административными границами населённых пунктов различного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8
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деления, и часто может диффундировать в жилище человека. Такая ситуация в 

определенной степени ухудшает жизнь людей, так как негативно влияет на 

гигиену окружающей среды и способствует распространению опасных болезней 

среди людей и домашних животных, поскольку собаки и кошки являются 

источниками 27 инфекционных болезней, передающихся человеку, в том числе 6 

– вирозов, 12 – бактериозов, 3 – риккетсиозов, 9 – микозов, и 22 болезней, 

вызываемых различными паразитами (Бакулов И.А. [20]).  

Среди обоих видов плотоядных наиболее опасной является группа бродячих 

животных. Эти животные могут служить дополнительными, резервуарными и 

дефинитивными хозяевами различных паразитозов, в том числе и гельминтов. 

Осложняет ситуацию и то, что они свободно могут контактировать со своими 

дикими сородичами и тем самым становясь звеном эпизоотической цепи, которое 

постоянно поддерживает экстенсивность инвазии на высоком уровне. Свободно 

общаясь с полувольными и дикими животными бродячие собаки и кошки могут 

способствовать широкому распространению всех заразных патологий. 

 

2.2. Условия, влияющие на выживаемость яиц гельминтов 

 

Наравне с химическим и радиационным загрязнением, в последние два 

десятилетия стало необходимым количественно оценивать наличие в почвенном 

слое земель паразитарной и патогенной микрофлоры и микрофауны, 

определяющих опасность санитарно–эпидемиологических процессов. 

Полученные в последние годы данные об обсемененности почв яйцами и 

личинками гельминтов (Верета Л.Е. [33], Воличев А.Н. [38], Есаулова Н.В. [59], 

Зубарева И.М. [67], Клеусова Н.А. [78], Соколов А.Г. [146], Дронова Ю.Ю. [56], 

Борцова М.С. [29], Власенко Ю.И. [37], Фадеева О.В. [159], Байрамгулова Г.Р. 

[19], Пешков Р.А. [124] и др.) позволяют говорить об актуальности и 

многогранности проблемы биобезопасности. 

Гельминты вместе с хозяевами адаптированы к различным природно–

климатическим условиям. Как отмечают исследователи (Алтаев А.Х. [9], Закариев 
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А.Я. [65], Абдурахманов М.Г. [2], Теммоев М.И. [154], Шамхалов В.М. [169]), 

гельминтозы распространены от высокогорий (до высоты 3500 м н.у.м.) до 

степей, полупустынь и низин равнинного пояса.  

Вместе с тем известно (Алиев С.Ю. [8], Акбаев М.Ш. [4], Аюпов Х.В. [16], 

Твердохлебов П.Т. [153], Горохов В.В. [45], Атаев А.М. [13] и др.), что даже в 

пределах одного региона, но в разных экосистемах, при разном обилии хозяев, 

оптимальности температурно–влажностного режимов, резко колеблется 

численность популяции гельминтов, как во внешней среде, так и в организме 

домашних животных.  

Кочкарев А.Б. [88] отмечает, что в экологическом отношении наиболее 

благоприятны для развития инвазии низинные, увлажненные, степные, богарные 

(весной и осенью) угодья, неблагоприятны полупустынные пастбища.  

Источником  загрязнения почвы могут служить твердые бытовые отходы, 

домашние и дикие животные, паразиты, отошедшие из организма людей и 

животных. Из почвы яйца и личинки гельминтов могут попадать на другие 

объекты окружающей среды (Романенко Н.А. [133]).  

Почвы по степени гельминтологического загрязнения в соответствии с 

СанПиН 2.1.7.1287–03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и 

промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно–

эпидемиологические требования к качеству почвы» принято делить на четыре 

категории: «чистая» – 0 экз/кг, «умеренно опасная» – до 10 экз/кг, «опасная» – до 

100 экз/кг и «чрезвычайно опасная» – более 100 экз/кг, соответственно. 

На распределение и выживаемость яиц гельминтов оказывают влияние 

различные экологические факторы: кислород, влажность, солнечная радиация, 

температура и др. (Канцан В.Н. [74], Довгалев А.С. [54], Котельников Г.А. [87], 

Михайлов В.К. [107], Русаков Н.В., Мерзлая Г.Е., Афанасьев Р.А. [137], Дрынов 

И.Д., Сергиев В.П., Малышев Н.А. [57], Fenoy–Rodriguez, Cuellar dee Hoyo, 

Guillen–Llera [199]).      

Многие авторы (Habbari К., Tifnouti А. et al. [203], Романенко Н.А. с 

соавторами [133] и др.) считают, что наиболее важными условиями созревания 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/iw-pravo/y3r.htm
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яиц аскарид и власоглавов в почве являются температура, влажность, ее 

механический состав.  

Главным лимитирующим фактором, влияющим на выживаемость и развитие 

яиц гельминтов, является температура среды (Делянова Р.Ш. [51], Unruh et al. 

[236], Tifnouti А. et al. [232], Романенко Н.А. с соавторами [132, 134], 

Байрамгулова Г.Р. [19] и др.). Достаточно высокая либо низкая температура 

способна вызывать гибель возбудителей гельминтозов, а более приближенная к 

оптимальным условиям, но не соответствующая оптимуму  – задерживать их 

развитие. Так, по данным вышеописанных авторов токсокароз у собак не 

регистрируется севернее 66
0
 с.ш. как на евразийском, так и на северо-

американском материках. 

Температура почвы, при которой возможно развитие яиц гельминтов, может 

разниться в зависимости от региона: от 12 до 37
0
С (Levine [214]),  от 13 до 36

0
С 

(Радун Ф.Л. [128]) и др. Что касается нижней пороговой температуры почвы, при 

которой начинается развитие яиц гельминтов, то сведения по этим вопросам 

также неоднозначны. По видимому, это можно объяснить тем, что исследования 

проводились в разных почвенно–климатических условиях (Радун Ф.Л. [129], 

Куприянова Н.Ю. [96], Лысенко А.Я. [102]).  

В температурных пределах, превышающих оптимальные значения, 

сокращаются сроки развития яиц геогельминтов, но при этом наблюдается и их 

гибель. Так, по сообщениям Хижняк Н.И., Ситенко М.А. [164], развитие яиц 

аскарид свиней до инвазионной стадии протекает за 11 сут при +35°С, однако 

примерно 50% из них гибнут. Fitzgerald P.R., Ashley R.F. [200] показали, что 77% 

таковых, выдержанных в отстойниках при температуре +38°С, сохраняют 

жизнеспособность и инвазионность в течение 25 сут.  

Яйца аскарид устойчивы к действию низких температур. Зрелые обладают 

меньшей устойчивостью к этому фактору по сравнению с незрелыми. По 

сообщению Аrеnе F. [181], длительное замораживание несегментированных яиц 

аскарид свиней при 1–5°С ниже нуля не влияет на их жизнеспособность. Они 

сохраняют жизнеспособность при 0°С в течение четырех лет (McGarry M.G. и 



24 

 

 

 

Stainforth J.). Более низкие температуры (–12 –15°С) в течение трех месяцев 

несколько задерживают темпы последующего развития незрелых яиц. Яйца 

аскарид на более поздних стадиях в аналогичных условиях погибают, а 

сохранившие жизнеспособность очень медленно завершают свое развитие до 

личиночной стадии. Дальнейшее снижение температуры до –20–27°С 

детерминирует их гибель на стадии подвижной личинки за 20 сут. Установлено, 

что даже через 40 сут несегментированные яйца остаются жизнеспособными. 

Критическая температура, при которой они гибнут через 24 часа, является – 0°С 

(Павлов А.В. с соавт. [117]).  

Особое влияние на сроки выживаемости яиц аскарид в зимний период 

оказывает снежный покров (Кебина В.Я. [77], Лахманова Т.Ф. [100], Радун Ф.Л. 

[128], Кривенко В.В. [92]), экологическая роль которого многообразна. Суточные 

колебания температур проникают в толщу снега лишь до 25 см, глубже 

температура почти не изменяется. При морозах в –20 –30°С под слоем снега в 30 

см температура лишь ненамного ниже нуля. По данным некоторых 

исследователей, процент выживших яиц аскарид под снегом превышает таковые 

без него. Бизюлявичюс С.К. [27] показал, что на стадии бластулы процент 

погибших яиц аскарид под защитой снежного покрова составляет 12,2, тогда как 

без него – 13,7. Подобная закономерность наблюдается как на стадии морулы – 16 

и 19,2%, так и на стадии личинки – 21,8 и 26,3%.  

Данные о влиянии состава почв на выживаемость и развитие яиц гельминтов 

еще более противоречивы. Так, по сведениям Collins G., Moore J. [190] 

оптимальными для яиц токсокар являются влажные глинистые почвы. А 

Винокуров  В.И. [36] считает, что песчаные почвы более благоприятны для 

развития яиц токсокар. Горшков С.П. [47] заключает, что глинистые и 

суглинистые почвы являются холодными почвами, отличаются плохой 

водоотдачей и слабой аэрацией (что повышает, по сравнению с песчаной, 

вероятность гибели в ней личинок.  

Романенко Н.А. с соавт. [133], Хижняк Н.И. с соавт. [164], Евдокимов В.В. 

[58], Schulz S., Kroeger А. [231] установили сокращение сроков выживаемости яиц 
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аскарид на участках с использованием органических удобрений. Гибель яиц 

аскарид в почве, загрязненной сточными водами и их осадками за более короткие 

сроки можно, по–видимому, объяснить увеличением числа микроорганизмов, 

участвующих в активации биохимических процессов, приводящих к быстрой 

минерализации и очищению почвы (Дроздова З.К., Романенко Н.А. и др. [55]). 

Кроме того, при минерализации органических веществ в почве уменьшается 

содержание кислорода в составе почвенного воздуха и увеличивается содержание 

углекислого газа, вместе с этим образуются аммиак, сероводород, сероуглерод, 

метан и другие газы, которые губительно действуют на жизнеспособность яиц 

гельминтов (Ingallinella A.M., Sanguinetti G. и др. [207]).  

Также необходимо учитывать глубину залегания яиц в почве. По данным 

Лысенко А.Я. с соавторами  [102] глубина максимальной концентрации в почве 

яиц гельминтов соответствует 5–10 см. А Романенко Н.А. [134] добавляет, что 

сроки развития и выживаемости яиц аскарид с глубиной будут увеличиваться. Он 

объясняет это тем, что поверхность почвы представляет экстремальную среду для 

яиц аскарид, так как она наиболее подвержена влиянию климатических факторов. 

Однако с глубиной колебания температур все менее и менее ощущаются. Эти 

особенности приводят к тому, что, несмотря на большую неоднородность 

экологических условий, почва выступает как достаточно стабильная среда.  

Следующий по важности фактор, влияющий на выживаемость и развитие 

инвазионных агентов – влажность. В естественных условиях яйца аскариды могут 

развиваться при относительной влажности почвы не ниже 5–8 %, власоглава – 

при 6–13 % (Романенко Н.А. с соавторами [133]).  

Солнечные лучи в естественных условиях значительно ускоряют гибель яиц 

гельминтов. Гибель яиц зависит не от продолжительности УФ–облучения, а от его 

интенсивности. Гибель яиц аскарид и практическое освобождение от них почвы 

наблюдается при 228,1 ккал солнечной радиации, или 3388 градусо–дней 

эффективного тепла (Павлов А.В., Романенко Н.А., Хижняк Н.И. [117]).   
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Но при этом также установлено, что процесс развития яиц токсокар является 

фотозависимым (Fenou Rodrigues et al. [199]), то есть в темноте развитие 

происходить не может.  

Некоторыми авторами установлена низкая устойчивость яиц гельминтов к 

воздействию промышленных отходов, которыми загрязняются почвы. Так 

Гафурова З.М. [43] сообщает, что при превышении ПДК в почве таких веществ 

как формальдегид, двуокись азота, нефтепродукты и другое, срок жизни аскарид 

становится короче.  

Клеусова Н.А. [78] пишет, что выживаемость яиц гельминтов в иловом 

осадке сточных вод снижается в ряду: A. lumbricoides – T. canis – Т. trichurus – D. 

latum – T. solium и T. saginatus – Е. vermicularis. На первом году погибают яйца 

острицы и тениид, на втором – лентеца широкого и власоглава, на третьем –  

токсокар. Наиболее устойчивыми оказываются яйца аскариды, часть из них (12%) 

остается жизнеспособными и после трех лет подсушивания.  

Яйца гельминтов, находясь в окружающей среде, подвергаются 

губительному действию различных видов бактерий, простейших, личинок 

насекомых, червей, жуков, растений. Овоцидным действием обладают некоторые 

штаммы грибов, актиномицеты и бактерии, выделенные из  почвы (Татаринова 

И.В. [149], Романенко Н.А. [133] и др.).  

Приведенные данные позволяют не только судить об особенностях 

циркуляции возбудителей гельминтозов, но и определить ведущие факторы 

передачи при этих инвазиях и разработать на этом основании комплекс 

мероприятий по охране окружающей среды и её оздоровлению. На сегодняшний 

день экспериментально установлены нижний и верхний температурные пороги 

влажности воздуха и почвы для развития яиц аскариды, власоглава, токсокары. 

(Тимошин Д.Г. [152], Кщевальтер И.С., Деревицкая В.В. [98], Куприянова Н.Ю. 

[96]). Данные наблюдений в естественных условиях не всегда совпадают с 

экспериментальными. Исследования экологии и выживаемости яиц Toxocara canis 

в окружающей среде Алтайского края ранее не проводились. Данные 

исследования позволят выявить роль экологических факторов в распределении 
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токсокароза и выживаемости яиц Toxocara canis в естественных условиях резко 

континентального климата.  

 

2.3. Внутри– и межвидовые взаимоотношения гельминтов. 

 

Живые организмы живут в окружении множества других, вступают с ними в 

разнообразные отношения как с отрицательными, так и положительными для себя 

последствиями (Беклемишев В.Н. [21], Контримавичус В.Л. [84]).  

Межвидовые отношения являются важным биотическим фактором, 

воздействующим на различные параметры популяций организмов. Их 

исследование лежит в основе многих современных экологических теорий 

(Резникова Ж.И. [131]). К примеру, изучение сообществ ногохвосток доказывает, 

что их структура зависит не только от внешних, но и от внутренних факторов, 

среди которых наибольшее значение имеют межвидовые связи (Кузнецова Н.А. 

[94]). При этом паразиты находятся в определенных взаимоотношениях не только 

с организмом хозяина, но и между собой. Внутри– и межвидовые 

взаимоотношения могут быть индифферентными, антагонистическими или 

синергетическими, они оказывают определенное влияние на развитие и 

патогенность паразитов (Павловский Е.Н. [119], Павловский Е.Н., Гнездилов В.Г. 

[120], Панасюк Д.И., Шахмурзов М.М., Сидоров М.А. [122]). 

Тимохина Ю.В. [151] описывает вышеописанные проявления межвидовых 

взаимоотношений при паразитозах у кур. Она выявила, что при смешанных 

кишечных инвазиях между аскаридиями, гетеракисами и кокцидиями в 

кишечнике кур складываются синергетические взаимоотношения, а между 

аскаридиями и капилляриями – антагонистические. 

Более поздние исследования Куприенко С.П. [95] подтверждают выводы 

предыдущего автора. Он резюмирует, что между аскаридиями, гетеракисами и 

эймериями в кишечнике цыплят складываются синергетические отношения. С 

увеличением интенсивности заражения организма хозяина инвазионными яйцами 
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аскаридий и гетеракисов, как при моноинвазии, так и в ассоциативном виде, 

происходит снижение приживаемости паразитов и их размеров.  

Изучение подобных взаимоотношений является весьма актуальным. Так, 

Павловский Е.Н. [118, 119] писал, что изучение взаимоотношений различных 

видов гельминтов, кокцидий и других паразитов имеет не только теоретическое, 

но и практическое значение. Эти взаимоотношения важно знать и учитывать при 

изучении патогенеза, иммунитета, терапии и профилактики паразитарных 

болезней.  

Данный факт подтверждают многочисленные работы отечественных и 

зарубежных ученых. К примеру, жизненные циклы трематод давно стали 

объектами детального и всестороннего изучения (Ошмарин П.Г. [116], 

Гинецинская Т.А. [44], Tinsley R. [232], Галактионов К.В. [41], Poulin R. [225], 

Poulin R., Morand S. [226], Галактионов К.В., Добровольский А.А. [42], Гранович 

А.И. [49]).  

Если рассматривать взаимоотношения гельминтов, а большая их часть 

располагается в кишечнике, то при значительном увеличении количества 

паразитов они начинают проявляться в виде конкуренции. Этот факт 

подтверждают данные многих авторов, которые свидетельствуют о том, что 

микстинвазии – очень распространенное явление (Зубарева И.М. [67], Коляда Е.Е. 

[83], Корякин Р.В. [86], Михина Н.В. [108], Нефедова Н.С. [113]). 

Ромашова Н.Б. [135] пишет, что в двухвидовом сообществе (Я. glareoli и С. 

Cricetorum) кишечных гельминтов рыжей полевки ярко выражены конкурентные 

отношения. С. cricetorum является доминантом и подавляет численность Я. 

glareoli. 

Коляда Е.Е. [83] сообщает, об обоюдном угнетении сожительствующих 

видов. Так при одновременном паразитировании фасциол и дикроцелий в печени 

крупного рогатого скота установлено снижение длины тела фасциол на 20,5, 

ширины на 16,4% и дикроцелий соответственно на 12,5 и 11,8%, что указывает на 

частичные антагонистические отношения этих видов трематод, особенно при 

высокой интенсивности инвазии. При смешанной инвазии крупного рогатого 
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скота, вызванной фасциолами и дикроцелиями, замедляется процесс маритогонии 

дикроцелий и фасциол по сравнению с моноинвазией. Также при миксинвазиях 

отмечается снижение яйцепродукции обоих видов трематод. 

При значительном увеличении числа паразитов у одного хозяина возникает 

массовый эффект конкуренции. Термин массовый эффект (Chauvin Grasse) 

обозначает эффект, вызванный перенаселением среды. Именно при таких 

условиях наиболее ярко проявляются возможности и особенности организмов, их 

способность к приспособлению и конкурентной борьбе за среду обитания и 

пищевые ресурсы. 

Конкуренция между особями одного вида из–за пищи по мере увеличения 

плотности популяции становится более острой. В некоторых случаях 

внутривидовая конкуренция может приводить к дифференциации вида, к 

распадению его на несколько популяций, занимающих разные территории. 

Данный факт подтверждают исследования Жохова А.Е. [62]. Он обнаружил, что 

между S. globiporum и другими гельминтами в кишечном сообществе у язя 

существуют конкурентные отношения, выражающиеся в равномерном 

распределение видов вдоль кишечника, вытеснение редких видов на его 

периферию, уменьшение реализованных ниш в присутствии других видов, 

перекрывании ниш и в раздельном использования ресурсов во времени.  

Чаще всего доступные организму ресурсы бывают ограничены, и поэтому 

возникает конфликт между их использованием для выживания и для обеспечения 

потомства, который разрешается тем или иным компромиссом. Например, 

внутривидовая конкуренция у марит S. globiporum играет существенную роль и 

проявляется в регуляции численности, задержке развития, снижении 

плодовитости и уменьшении размеров марит, в расширении диапазона 

локализации в кишечнике хозяина (Жохов А.Е. [62]).  

Наиболее важным лимитирующим фактором для гельминтов является 

ограниченность места обитания. В отличает от других биологических видов среда 

обитания паразитов представлена органами и тканями хозяина и строго 

ограничена. Гельминты не могут ее расширить или переместиться на другую 
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территорию. Поэтому соперничество между особями действует в таких случаях 

как тормозное устройство, жестко пресекающее массовое размножение членов 

популяции и влияющее на их анатомо–физиологические особенности.  

Данный факт подтверждает Тарасовская Н.Е. [148]. По результатам ее 

исследований количество нематод, одновременно присутствующих в хозяине, 

оказывало существенное влияние на их абсолютные размеры. R. bufonis достигали 

значительной длины и ширины при паразитировании лишь 1 экземпляра. Затем 

размеры прогрессивно снижались, достигнув минимума при количествах 11–16 и 

особенно 16–20 экз., а количество более 21 рабдиасов одновременно (30 экз.) 

были максимальными. Другие параметры нематод – длина пищевода и хвоста, 

расстояние от заднего конца тела до вульвы – менялись пропорционально их 

длине и ширине. 

Межвидовая конкуренция становится тем более ожесточенной, чем более 

соперники похожи друг на друга по своим свойствам и запросам, поэтому 

внутривидовая конкуренция обычно бывает сильнее, чем межвидовая. Исход 

такой конкурентной борьбы может проявляться по–разному и у разных видов 

гельминтов пока еще не достаточно изучен. Поэтому несомненный теоретический 

и практический интерес представляет изучение особенностей взаимоотношений 

таких гельминтов как дирофилярии. Являясь типичным южным гельминтозом, 

дирофиляриоз стал регистрироваться в суровых условиях Сибири, и в частности 

на территории Алтайского края (Архипов И.А., Архипова Д.Р. [11], Кравченко 

И.А. [89, 90]).  

Дирофиляриоз – гельминтоз плотоядных, которому посвящено большое 

количество работ, охватывающих период с конца XIX века и до сегодняшнего 

времени (Leidy [213], Railliet et Henry [227], Петров А.М. [123], Каденации А.Н. 

[72], Делянова Р.Ш. [51], Худавердиев Т.П. [167], Walters L.L. et al. [233], Himonas 

C.A. [205], Архипов И.А., Архипова Д.Р. [11], Бескровная Ю.Г. [24], Ястреб В.Б. 

[180] и др.).  

Но, несмотря на большой перечень научных работ, посвященных данной 

тематике, на сегодняшний день по–прежнему недостаточно освещены вопросы 
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биологии дирофилярий, их внутри– и межвидовые взаимоотношения и 

эпизоотология дирофиляриоза многих регионов России. 

У человека в Алтайском крае дирофиляриоз был зарегистрирован в 1997 

году, об этом пишет Авдюхина Т.И. с соавторами, а позднее Азарова Н.А., 

Прейдер В.П. сообщают о пяти случаях дирофиляриоза в столице Алтайского 

края городе Барнауле  (Архипов И.А., Архипова Д.Р. [11]). 

Заболевание дирофиляриозом собак в г. Барнауле Алтайского края впервые 

было выявлено в 2001 г., а у кошек в 2006 г. (Кравченко И.А. [90]).  

 

2.4. Природно–географическая характеристика Алтайского края 

 

Описание природно–климатических, экологических и социальных 

особенностей территории Алтайского края проводили при помощи атласа РФ, 

Алтайского края и материалов Государственного доклада «О состоянии и об 

охране окружающей среды в Алтайском крае». 

Алтайский край расположен на юго–востоке Западной Сибири и входит в со-

став Сибирского федерального округа. Он расположен в пределах 52–54° с.ш., 78–

82° в.д. умеренного пояса и занимает по площади территории (167,7 тыс. км
2
) 24 

место в Российской Федерации.  

Протяженность территории края с запада на восток 850 км, а с севера на юг –

950 км. Абсолютные отметки поверхности – от 98–100 м до 3000–4500 м. 

Численность населения на 1 января 2014 года – 2390,6 тыс. человек (1,7% 

населения России), доля городского населения – 55,7%, сельского – 44,3%. 

Край образуют 11 городских округов, 60 муниципальных районов, 717 

сельских и 6 городских поселений. Столицей Алтайского края является г. 

Барнаул, который находится на расстоянии 3 430 км от г. Москвы. 

На севере край граничит с Новосибирской областью, на востоке – с 

Кемеровской областью, юго–восточная граница проходит с Республикой Алтай, 

на юго–западе и западе – государственная граница с Республикой Казахстан, 

протяженность которой 843,6 км. 
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Алтайский край представляет собой уникальную территорию, где есть почти 

все природные зоны, представленные в России, за исключением тундры и 

субтропиков. 

Территория Алтайского края – огромная переходная полоса между лесной, 

степной зонами Западной Сибири и горами – Салаиром и Кузнецким Алатау с 

севера и севера-востока и Алтайской горной страной с юга и юго–запада. В 

равнинной части края с запада на восток расположены: Кулундинская равнина, 

Приобское плато, широкая долина Оби и Бие – Чумышская возвышенность, 

ограниченные предгорными цокольными равнинами – Предалтайской на юге и 

Предсалаирской на востоке. В горной части края – западный макросклон Салаира 

и северные хребты Алтайских гор. Абсолютные высоты в пределах края от 100 м 

до 3000 м юго–западе, 600 – на северо–востоке), повышение зимних и понижение 

летних температур, удлинение безморозного периода, то есть в целом – смягчение 

континентальности климата. В предгорьях и горах в зависимости от высоты 

местности, характера рельефа и направления хребтов многократно изменяются 

условия увлажнения и температурный режим. 

Климат Алтайского края характеризуется большой изменчивостью 

температуры, влажности и других метеорологических параметров как в их 

суточном, так и в годовом ходе. Климат степной части края резко 

континентальный. По сравнению с прилегающими равнинами, для предгорий 

характерно увеличение облачности и количества осадков (выше 350 мм в год). 

Характеризуется климат Алтайского края жарким, но коротким летом, 

холодной малоснежной зимой с сильными ветрами и метелями. 

Континентальность климата края определяет ранние заморозки в теплое время 

года. 

Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июль) равна 18–21° С. 

Максимальная температура воздуха в отдельные годы может достигать в 

западной части 40–41° С, в восточной 37–39° С. Наиболее высокие температуры 

летом отмечаются в районах Кулундинской низменности. 
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Самый холодный месяц январь. Средняя температура воздуха в этом месяце 

составляет 16–20°С мороза. Абсолютный минимум температуры в отдельные 

годы достигает в Кулундинской, Алейской степях и на Предгорной равнине Алтая 

–44, –48°С, а в восточной части от реки Оби до предгорий Салаира –52, –54°С. 

В непосредственной близости от Алтайских гор в холодное время года 

образуется прослойка теплого воздуха, отделяющая горные районы края от 

холодного воздуха на равнинах. Здесь возникает предгорная полоса с 

благоприятным температурным режимом. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше 

0°С в крае 90–205 дней. Количество солнечного тепла в 2–3 раза больше, чем 

требуется на испарение всех выпавших за год осадков, среднее количество 

осадков за год возрастает с запада на восток – от 250...300 мм в районе Кулунды, 

до 450...500 мм в районе оби и 550 мм и более в предгорьях Алтая и Салаира. 

Наименьшее количество осадков в году на всей территории края наблюдается 

в феврале, а наибольшее их количество выпадает в июле. Число дней с осадками 

0,1 мм и более колеблется от 50 до 150 в Кулундинской и Алейской степях и от 

160 до 180 дней в долине реки Оби и на Бие–Чумышской возвышенности. Осадки 

составляю 70–75% общего количества в северо–западных районах края и 40–60% 

в предгорьях Алтая и Салаира. 

В течение года на большей части края преобладают ветры южного и юго–

западного направлений. Средняя месячная скорость ветра составляет 3–5 м/сек, 

причем большие скорости наблюдаются в западной части края. Ежегодно почти 

во всех районах края бывает ветер со скоростью 20–25 м/сек и один раз в 20 лет – 

со скоростью 25–35 м/сек. 

Продолжительность солнечного сияния в крае колеблется от 1925 до 2170 

часов в год. Это значительно превосходит районы России, находящиеся на тех же 

широтах. Продолжительность дня в теплый период в крае составляет от 13 до 17 

часов. 

В течение всего года на территории края преобладает ясное состояние неба. 

В теплое время года оно составляет 50–60%, а в зимнее – 60–80%. 
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Регион также богат лесными и водными ресурсами, но они распределены 

неравномерно по территории края. Лесной фонд составляет более одной пятой 

территории края, его площадь 4 434,1 тыс. га. Из более 11 000 озёр самое большое 

– Кулундинское площадью 728 кв. км. Наиболее крупные реки – Обь, Бия, 

Катунь, Алей и Чарыш. Озера горной части края в основном карстового 

происхождения, равнинной – водно–эрозионного и водно–аккумулятивного. 

Большинство равнинных озер мелководны, интенсивная инсоляция и высокие 

летние температуры обеспечивают прогревание и освещенность до дна, что 

обусловливает развитие обильной водной и прибрежной растительности.  

В крае встречаются почти все известные типы почв умеренного пояса. По 

результатам комплексных исследований ученых на территории Алтайского края 

выделяют следующие почвенные зоны (Булгакова Л.М. [31]): зона каштановых 

почв сухих степей, зона черноземов засушливой и умеренно засушливой степи, 

зона выщелоченных черноземов и серых лесных почв средней лесостепи, зона 

оподзоленных и выщелоченных, темно–серых и серых лесных почв предгорий 

Салаира, зона дерново–глубокоподзоленных и серых лесных почв черневой тайги 

Салаирского кряжа, зона черноземов предгорных равнин, предгорий и низкогорий 

Алтая. 

Разнообразие природных ландшафтов обусловливает многообразие 

животного и растительного мира. Флора Алтайского края насчитывает более 2100 

видов высших сосудистых растений. Из позвоночных животных на территории 

Алтайского края известно 5 видов земноводных, 9 – пресмыкающихся, более 340 

видов птиц, 82 вида млекопитающих. Фауна беспозвоночных животных еще 

недостаточно изучена, её многообразие оценивается специалистами в 5000 видов. 

В зависимости от природно–географических условий Алтайский край можно 

разделить на четыре зоны: степную, лесостепную, предгорную и салаирскую. 

Природные условия каждой зоны достаточно сильно разнятся в зависимости от 

географического расположения и ландшафта территории. Следовательно каждая 

зона обладает своими закономерностями и особенностями в формировании 
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фауны, в том числе и гельминтофауны (Государственный доклад «О состоянии и 

об охране окружающей среды в Алтайском крае в 2013 году» [115]). 

Лесостепная зона. В административном отношении, лесостепная зона 

включает территорию 16 районов, они расположены на Бийско–Чумышской 

равнине и занимают часть Приобского плато. Северо–восточная часть зоны  

представлена лесостепью, средняя лесостепь относится к широкой долине р. Оби, 

а восточная часть данной зоны к Бийско–Чумышской возвышенности.  

Относительно качественного состава почв доминируют выщелочные 

чернозёмы (57%), менее выраженным подтип серых лесных почв (15%).  

Количество осадков (среднее за год) 425–500 мм, а в южной лесостепи 

300–350 мм. Средняя высота снежного покрова в 50 – 60 см. Почва зимой 

промерзает в среднем на глубину 0,6 – 0,8 м. В данной зоне хорошо выражены 

условия повышенной влажности воздуха и хорошего увлажнения почв. 

Практически не наблюдается суховейная и засушливая погода. Уменьшение 

запасов тепла происходит постепенно к северо–  и юго–востоку от степей.  

Растительность данной зоны представлена типчаково–ковыльным 

разнотравьем и остепненными лугами в сочетании с осиново–березовыми лесами.  

Предгорная зона. По административному делению предгорная зона 

занимает территорию 15 районов или их частей. Она образована отрогами 

Тигирейского, Коргонского, Коксуйского и Бащелакского хребтов – на северо – 

западе, Ануйским, Чергинским и Симинскими хребтами – на севере. 

На территории данной зоны хорошо развита гидрологическая сеть рек: Алей, 

Ануй, Каменка, Песчаная, Чарыш и другие. 

В почвенном покрове преобладает черноземы с большим содержанием 

гумуса. Предгорная зона, представленная равниной, относится к умеренно 

теплому увлажненному району.  

Лето в данной зоне короткое. Осадков в среднем выпадает 300–350 мм в год. 

Предгорья и низкогорья представлены умеренно прохладным и более 

увлажнённым климатом.  

В равнинной части предгорья развиты степные, лугово–степные и 
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лесостепные ландшафты. Северная часть предгорной зоны представлена 

лесостепями и луговыми степями, которые далее переходят в черневые 

высокотравные леса. В среднегорьях доминирует темнохвойная тайга, которая 

сменяется альпийскими лугами. 

Степная зона. Относительно административного деления степная зона 

располагается на территории 20 районов края и является наиболее засушливой 

частью Алтайского края. 

Западная часть степной зоны представлена обширной Кулундинской 

низменностью. Рельеф зоны большей частью равнинный, территория 

характеризуется слабой гидрографической сетью, представленной в большей 

степени небольшим количеством солёных и солоноватых озер и реками: Алей 

Кулунда, Барнаулка.  

Зональными являются каштановые почвы, содержащие мало гумусного слоя. 

В северной и южной части зоны преобладают южные черноземы. Долины ложбин 

представлены почвы с выраженными чертами соленакопления.  

Степная зона характеризуется континентальный климатом с жарким летом и 

холодной продолжительной зимой. Снежный покров высотой в среднем 20–25 см, 

наибольшая глубина промерзания почвы в зимний период 100–120 см. Годовое 

количество осадков 200–250 мм, с увеличением их количества в южной части 

зоны. 

Данная зона практически безлесна за исключением небольших сосновых 

массивов и местами встречающихся березовых околков.  

Салаирская зона. Салаирская зона расположена в восточной части 

Алтайского края и в административном отношении занимает территории 6 

районов. 

Наиболее высотная территория зоны относится к Салаирскому кряжу. Он 

имеет приподнятый низкогорный рельеф. Равнинная часть салаирской зоны 

представлена предсалаирской равниной, которая распологается широкой полосой 

за рекой Чумыш. Территория ее расчленена притоками Чумыша.  



 

 

 

 

 

Рисунок 1. Карта природно–географических зон Алтайского края



 

 

 

 

Предсалаирская равнина и предгорья Салаира представлены широкими 

ложбинами и долинами. 

Почвы данной зоны относятся к серым лесным и дерново–опозоленным почвам 

черневой тайги, с высоким содержанием гумуса.  

Климат салаирской зоны резко континентальный, умеренно прохладный и 

увлаженный. Количество осадков от 500–650 мм до 800–850мм в год, возрастает с 

запада на восток. Почва лесов промерзает на 40–60 см, а на открытых пространствах 

до 120 см и более. На равнине Салаира климат умеренно теплый и увлажненный. 

Высота снежного покрова в среднем до 40–50 см, глубина промерзания почвы до 

150 см и больше. 

Черневая тайга, в виде осиново–пихтового леса, является основой 

растительности данной зоны. Травяной покров представлен папоротником и 

высокотравьем. Предсалаирская равниина в основном покрыта осиново–березовыми 

лесами, на ее южной части доминируют лесолуговыми и лесолугово–степными 

ландшафты (Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 

в Алтайском крае в 2013 году» [115]).  

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что природно– 

географические условия Алтайского края достаточно суровые и как следствие 

оказывают большое влияние на специфику региона и в том числе на 

биоразнообразие фауны. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Анализ большого числа публикаций отечественных ученых свидетельствует о 

том, что в РФ гельминтофауна домашних плотоядных, вопросы терапии и 

профилактики гельминтозов изучены достаточно глубоко.  

Так, резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что на территории 

Российской Федерации за последние 35 лет зарегистрировано 40 основных видов 

гельминтов плотоядных, из них 5 видов из класса Trematoda, 11  – из класса Cestoda 

и 24 – из класса Nematoda. 
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Отдельно в разных регионах их в среднем насчитывается от 10 до 15 видов, 

доминирующими представителями гельминтофауны плотоядных в России являются 

T. canis, T. mystax, T. leonina, D. caninum, U. stenocephala. 

Видовой состав основных гельминтозов животных разных регионов может 

значительно различаться, так как он зависит от различных экологических факторов. 

Данных факторов насчитывается более двух десятков. В первую очередь это 

природно–географические условия и фауна (численность, структура популяции и 

ареал) животных региона. Немаловажное влияние оказывает антропогенный фактор 

и характер внутри– и межвидовых отношений. Одни факторы оказывают более 

сильное влияние, другие лишь косвенно отражаются на видовом и количественном 

составе. Но в тот или иной момент практически каждый из них может стать 

лимитирующим и изменить общую картину. Поэтому для разработки эффективных 

профилактических мероприятий необходимо знать данные закономерности. 

Однако в Алтайском крае данные закономерности до настоящего времени 

изучены фрагментарно, а по некоторым вопросам совсем нет публикаций. 

Природно–географические условия Алтайского края достаточно суровые и как 

следствие оказывают существенное влияние на специфику региона, на его 

биоразнообразие и в том числе и гельминтофауну. 

В связи с вышеизложенным, мы решили изучить следующие вопросы: 

1. Выявить видовое разнообразие и структуру гельминтофауны собак и кошек 

Алтайского края; изучить распространение, сезонную и возрастную динамику 

гельминтозов собак и кошек с учетом условий их содержания и эксплуатации;  

2. Изучить отдельные аспекты внутривидовых взаимоотношений гельминтов 

Dirofilaria immitis; 

3. Оценить выживаемость яиц Toxocara canis в условиях юга Алтайского края. 

4. Разработать научно–обоснованную систему профилактических 

мероприятий, направленных на борьбу с гельминтозами  и предотвращение 

заражения плотоядных животных, учитывая специфику региона.  
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      СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Материалы и методы исследования 

 

Исследовательскую работу проводили с 2011 по 2014 годы на базе 

факультета ветеринарной медицины Алтайского государственного аграрного 

университета. Частичные исследования проводились в районных ветеринарных 

станциях, лабораториях и клиниках Алтайского края. 

Работа выполнялась в соответствии с Межведомственной координационной 

программой фундаментальных и прикладных исследований по научному 

обеспечению развития АПК Российской Федерации на 2011–2015 годы по 

проблеме 08.03.02. – «Изучить экологические, эпизоотологические и 

эпидемиологические особенности циркуляции возбудителей паразитарных 

зоонозов в природных и синантропных биоценозах». 

Объектом исследования были выбраны домашние плотоядные животные.  

Предметом исследования послужили основные гельминтозы домашних 

плотоядных животных.  

В качестве зоны для мониторинга ситуации по основным гельминтозам 

домашних плотоядных был определен Алтайский край, на территории которого 

широко распространены разные нозоологические формы паразитов (Понамарев 

Н.М. [126, 127]).  

Первичные литературные и статистические сведения по изучению видового 

состава гельминтов домашних плотоядных животных разных регионов России и 

за рубежом получены в АКУНБ им. В.Я. Шишкова, библиотеке АГАУ, СО 

РАСХН и на сайте АГАУ и ВАК РФ. 

Для реализации поставленной цели исследования проводились с 

использованием общепринятых специальных методик. 

С целью выяснения видового состава основных гельминтозов домашних 

плотоядных в работе применялись методы прижизненной и посмертной 

диагностики гельминтов. 
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Из методов посмертной диагностики гельминтозов использовали полное 

гельминтологическое вскрытие по К.И. Скрябину. Из методов прижизненной 

диагностики гельминтозов плотоядных использовали: метод флотации по 

Фюллеборну и Котельникову–Хренову, метод комбинированный для диагностики 

описторхоза  плотоядных по  Котельникову–Вареничеву, метод исследование 

крови по Романовскому–Гимза и по Кнотту (Котельников Г.А. [87]).  

Исследование почвы на яйца гельминтов проводили по методу   Романенко  

Н.А. [134].   

Определение видовой принадлежности гельминтов проводили по 

определителям и монографиям Скрябина К.И. [143] и Козлова Д.П. [81]. 

Изготовление препаратов проводили по общепринятым методикам (Ивашкин 

В.М. с соавторами [69], Демидов Н.В. [53]. 

В качестве материалов для исследования эколого–фаунистического 

комплекса использовались пробы фекалий и крови домашних плотоядных, свежие 

трупы животных из четырех природно–климатических зон Алтайского края.  

Зональность выявляли из общего числа исследованных животных, а именно 

оценивали процентное соотношение видов гельминтов обнаруженных у 

домашних плотоядных животных, обитающих в каждой из четырех природно–

географических зон. Из каждой зоны Алтайского края было обследовано: кошек 

по 100–102 гол., собак по 206–207 гол., соответственно. В лесостепной зоне был 

исследован копрологический материал: из г. Барнаула, г. Новоалтайска, 

Косихинского, Троицкого и Бийского районов; в степной зоне: из г. Алейска, 

Родинского, Ключевского и Рубцовского районов; в предгорной зоне: из 

Змеиногорского, Курьинского, Краснощековского и Чарышского районов и в 

салаирской зоне: из г. Заринска,  Тогульского, Солтонского и Кытмановского 

районов, соответственно. 

Для выявления видового состава гельминтов домашних плотоядных было 

обследовано копрологически 1228 животных 2–х видов: 826 собак (Canis familiaris 

L.) и 402 кошки (Felis catus) и произведено вскрытие  113 трупов домашних 

плотоядных животных (41 – кошки и 72 – собак), происследовано 100 проб крови.  
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Объектами посмертной диагностики послужили свежие трупы собак и кошек 

из лесостепной зоны Алтайского края. Вскрытые труппы в основном относились к 

бродячим животным (n=96), остальные (n=17)  к домашним животным городской 

популяции, подвергшихся эвтаназии.    

В целях определения зараженности трихинеллезом были исследованы 

методом компрессорной трихинеллоскопии 240 проб  мышц языка и ножек 

диафрагмы от 48 охотничьих лесостепной зоны Алтайского края, подвергнутых 

эвтаназии. Исследование было проведено осенью 2012 года. Собаки были 

представлены самцами поместных пород в возрасте старше 5 лет. 

Изучение сезонной и возрастной динамики зараженности плотоядных 

проводили с 2011–2013 г.г. Для этих целей отобрали по 3 группы собак и кошек 

(количество в каждой группе составляло 50 животных), относящихся к разным 

половозрастным группам. Животных исследовали раз в квартал, то есть в зимний, 

весенний, летний  и осенний периоды. 

Возрастную динамику изучали по возрастным группам: от 1 месяца до 1 

года, от 1 года до 5 лет и  от 5 лет и старше. 

Изучение выживаемости яиц гельминтов Toxocara canis проводили  согласно 

МУК 4.2.2661–10.4.2. «Методы контроля. Биологические и микробиологические 

факторы. Методы санитарно–паразитологических исследований». Как материал 

для исследования устойчивости и сроков развития яиц токсокар применяли 

фекалии собак обсемененные яйцами Toxocara canis (ИИ не менее 5 экз./1г). 

Характер внутривидовых отношений гельминтов Dirofilaria immitis изучали 

по методике статистического определения взаимосвязи между признаками 

(размер и количество гельминтов), с последующим определением коэффициента 

корреляции. 
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Таблица 1 

Количество исследованных животных по категориям 

Категории   Количество исследованных животных 

собаки кошки всего 

Сельская популяция 657 324 981 

Городская популяция 169 78 247 

Всего исследовано голов 826 402 1228 

 

Таблица 2 

Количество исследованных животных по половозрастным группам 

Возрастные группы   Количество исследованных животных 

собаки кошки всего 

    

от 1 месяца до 1 года 101 158 97 54 410 

от 1 года до 5 лет 153 313 73 49 588 

от 5 до 10 лет 47 54 68 61 230 

Всего исследовано голов 301 525 238 164 1228 

 

Таблица 3 

Количество исследованных животных по категориям 

Категории   Количество исследованных животных 

собаки кошки всего 

Служебные  59 - 59 

Домашние  641 356 997 

Охотничьи 32 - 32 

Прифермские 18 8 26 

Бродячие  76 38 114 

Всего исследовано голов 826 402 1228 
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Объектами исследования при этом послужили гельминты Dirofilaria immitis, 

обнаруженные при полном гельминтологическом вскрытии по К.И. Скрябину 18 

свежих трупов собак  разных пород (1 немецкая овчарка, 4 ротвейлера, 3 

поместных и 10 беспородных животных), из них 11 самцов и 7 самок. Возраст 

собак подвергнутых аутопсии от 2 до 8 лет, все животные обитали на территории 

лесостепной зоны Алтайского края.  Дифференциальную диагностику Dirofilaria 

immitis от других видов дирофилярий проводили по месту локализации и 

морфологическим признакам (Архипов И.А., Архипова Д.Р. [11]). Общее 

количество гельминтов подвергшихся исследованию составило 342 экземпляра. 

Для морфологического анализа дирофилярий проводили измерения общей длины, 

с дальнейшим анализом зависимости длины гельминтов от их количества у 

одного хозяина. Характер внутривидовых отношений гельминтов D. immitis 

изучали по методике статистического определения взаимосвязи между 

признаками, с последующим определением коэффициента корреляции методом  

Пирсона (Коростылева Н.И. [85]). 

Полученные результаты обрабатывали статистически (Плохинский Н.А. 

[125], Лакин Г.Ф. [99], Коростылева Н.И. [85]) с учетом средних величин, их 

ошибок и уровня достоверности (Р) по Стьюденту на компьютере с 

использованием программы Microsoft Excel. 
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2. Результаты  исследования 

 

2.1. Эколого–фаунистический анализ гельминтозов домашних плотоядных 

домашних плотоядных Алтайского края 

 

Количество домашних плотоядных животных во всем мире динамично 

возрастает. Особенно тревожно увеличение числа бродячих животных. Они 

являются разносчиками большого числа заразных болезней животных и человека. 

Подобная динамика несет серьезную угрозу здоровью населения, ведь, к примеру, 

собаки и кошки являются источниками 49 заразных заболеваний, передающихся 

человеку, в том числе 22 инвазий (Бакулов И.А. [20]). Наиболее важным 

фактором при борьбе с заразными заболеваниями является выявление 

возбудителя, или ассоциации возбудителей. Поэтому выявление видового состава 

гельминтов плотоядных – это первоочередной шаг в системе по борьбе и 

профилактике гельминтозов плотоядных. 

В соответствии с современной систематикой (Шульц Р.С. [177], Барнс Р. С 

соавторами [18]), зарегистрированные нами гельминты домашних плотоядных 

животных принадлежат к 2–м типам: плоским (Plathelminthes) и круглым 

(Nemathelminthes) червям. В составе данных типов, отмеченные нами 18 видов 

паразитических червей, объединяются в 3 класса (рисунок 2), 10 семейств, 14 

родов. 

 

тип Plathelminthes 

класс Trematoda  

сем–во Alariidae 

род Alaria  

вид  Alaria alata [Goeze, 1782] 

сем–во Opisthorchidae  

род Opisthorchis  

вид Opisthorchis felineus [Rivolta, 1884; Blanchard, 1895] 

класс Cestoda  

сем–во Dipylidiidae 

род Dipуlidium 

вид  Dipуlidium caninum [Rudolphi, 1808] 
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сем–во Taeniidae  

род Multiceps 

вид  Multiceps multiceps [Leske, 1780] 

род Echinococcus 

вид  Echinococcus granulosus [Batsch, 1786] 

род Taenia  

вид  Taenia hydatigena [Pallas, 1766] 

 Taenia pisiformis [Pallas, 1766] 

 Taenia ovis  [Cobbold, 1869] 

род Hydatigera 

вид  Hydatigera taeniaformis [Batsch, 1786] 

сем–во Diphyllobothriidae   

род Diphyllobothrium   

вид  Diphyllobothrium latum [Froelich, 1789] 

тип Nemathelminthes 

класс Nematoda  

сем–во Anisakidae  

род Toxocara  

вид Toxocara canis [Werner, 1782] 

 Toxocara mystax [Zeder, 1800] 

сем–во Ascaridae 

род Toxascaris 

вид  Toxascaris leonina  [Linstow, 1902] 

сем–во Onchocercidae  [Leiper, 1911] 

род Dirofilaria   

вид  Dirofilaria immitis [Leidy, 1856] 

 Dirofilaria repens [Railliet et Henry, 1911] 

сем–во Ancylostomatidae  

род Ancylostoma  

вид  Ancylostoma caninum [Railliet, 1884] 

род Uncinaria 

вид  Uncinaria stenocephala [Railliet, 1884] 

сем–во Trichinellidae 

род Trichinella 

вид  Trichinella spiralis [Owen, 1835; Railliet, 1895] 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dirofilaria&action=edit&redlink=1
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кл. 

Trematoda: 2

кл. 

Cestoda: 8

кл. Nematoda:

8

 

Рисунок 2. Видовое разнообразие гельминтофауны домашних плотоядных 

животных Алтайского края
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Рисунок 3. Экстенсивность инвазии основных гельминтозов домашних плотоядных животных Алтайского края 



 

 

 

 

2.1.1. Гельминтофауна собак Алтайского края 

 

В качестве материалов были использованы 826 проб фекалий, 50 проб крови 

– для прижизненной диагностики и  72 трупа собак – для посмертной диагностики 

гельминтозов.  

На территории Алтайского края у собак зарегистрировано 15 видов 

гельминтов из них 2 вида из класса Trematoda: A. alata (ЭИ 2.18 ± 2,7%), O. 

felineus (ЭИ 1,9± 1,6%); 6 видов из класса Cestoda: M. multiceps (ЭИ 0,85 ± 2,9%), 

D. caninum (ЭИ 18,01±1,3%), E. granulosus (ЭИ 1,09 ± 2,8%), T. hydatigena (ЭИ 

1,2±0,01%), T. pisiformis (ЭИ 1,09 ± 2,8%), T. ovis (ЭИ 1,45 ± 2,7%) и 7 видов из 

класса Nematoda: T. canis (ЭИ 43,9± 8,6%), T. leonina (ЭИ 39,95 ± 7,5%), D. repens 

(ЭИ 2,46 ± 2,5%), D. immitis (ЭИ 14,75 ± 0,8%), A. caninum (ЭИ 2,06 ± 2,6%), U. 

stenocephala (ЭИ 16,34 ± 1,2%), T. spiralis (ЭИ 4,17 ± 2,03%). 

 

Alaria alata [Goeze, 1782]  

В Алтайском крае аляриоз был обнаружен только у собак сельской 

популяции лесостепной и предгорной зон. Общая ЭИ составила 2,18±2,7%, со 

средней ИИ = 17±7,3 экз. Все зараженные животные были в возрасте старше 2–х 

лет. Закономерности в распределении количества случаев между самцами и 

самками не выявлено, распределение относительно равное. Породный состав 

животных представлен как чистопородными, так и поместными собаками, 

закономерности в распределении инвазии по данному показателю выявлено не 

было. Все выявленные случаи приходились на осенние месяцы.  

 

Opisthorchis felineus [Rivolta, 1884; Blanchard, 1895] 

Описторхоз – природно–очаговое заболевание, имеющее широкое 

распространение. Его очаги приурочены к бассейнам некоторых рек: Иртыш, 

Волга, Обь и др. (МУК 3.2.2601–10 [109]). По природно–географическому 

районированию Алтайский край расположен в бассейне реки Оби, которая 

является эпизоотически и эпидемиологически опасной по описторхозу 
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(Ильинских Е.Н. [71]). Результаты наших исследований подтверждают 

вышесказанное. В Алтайском крае описторхоз распространен среди собак 

сельской популяции лесостепной и салаирской зон. Его обнаруживали методом 

прижизненной диагностики, ЭИ составила – 1,9±1,6%, при ИИ = 2 я/г. Связи с 

породным составом животных не выявлено. ЭИ уменьшается с возрастом, 

максимальные показатели регистрировались у животных в возрасте 18 месяцев.  

 

Multiceps multiceps [Leske, 1780] 

Мультицептоз был зафиксирован при проведении диагностической 

дегельминтизации у охотничьих собак в лесостепной и предгорной зонах 

Алтайского края.  ЭИ составила 0,85 ± 2,9%, при максимальной ИИ = 5,1±1,43 экз. 

Все случаи зарегистрированы в осенний период, у самцов возрастом старше 3–х 

лет. Относительно породного состава: 2 кобеля были чистопородные борзые, 

остальные животные поместные.  

 

Dipуlidium caninum [Rudolphi, 1808] 

Данный гельминтоз является субдоминирующим, как на территории РФ 

(Зубарева И.М. [67], Веденеев С.А. [32], Федорова Н.В. [161], Зонина Н.В. [66] и 

др.), так и в Алтайском крае. Дипилидиоз в Алтайском крае имеет широкое 

распространение и обнаруживается как у кошек, так и у собак. Экстенсивность 

инвазии достаточно высокая, он занимает третье место по количеству случаев и 

распространению. У собак был выявлен методами прижизненной диагностики, 

ЭИ составила – 18,01 ± 1,3%, при средней ИИ – 2 я/г. Данным гельминтозом 

поражены все категории собак, превалируют бродячие и полувольные животные 

сельской популяции. Самцы заражаются дипилидиозом реже, чем самки, разница 

не высокая порядка 5%. Особой зависимости от возраста не прослеживается, так 

как болеют животные всех возрастов, однако наиболее высокие показатели у 

животных старше 1 года. Зараженные животные были разных породных 

характеристик, прямой зависимости по этому показателю не выявлено, но можно 

отметить, что наибольшие показатели ЭИ (25,1±1,3%) и ИИ (In vivo – 11 я/г, Post 
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morbi – 11 экз.) отмечались у беспородных животных. Пик инвазии наблюдается в 

конце лета и осенью.  

 

Echinococcus granulosus [Batsch, 1786] 

Из цестод, регистрируемых у плотоядных животных Алтайского края, 

необходимо выделить эхинококкоз. Эхинококкоз относится к опасным 

гельминтозам, имеющим большое эпизоотологическое и эпидемиологическое 

значение. Эхинококкоз (членики половозрелого червя) был обнаружен у 1 

прифермской и 8 охотничьих собак, при проведении диагностической 

дегельминтизации. ЭИ составила 1,09 ± 2,8%. Все случаи зарегистрированы в 

осенний период у самцов возрастом старше 3–х лет. Связи с породным составом 

не выявлено, большая часть животных помесные, 2 кобеля чистопородные.  Очаги 

инвазии локализованы в лесостепной и предгорной зоне.  

 

Taenia hydatigena [Pallas, 1766] 

Тениоз, вызванный возбудителем Taenia hydatigena, широко распространен в 

Алтайском крае. О напряженности по данной инвазии можно косвенно судить по 

статистическим данным зараженности жвачных животных тонкошейным 

цистицеркозом. Мы предполагаем, что в зарегистрированных нами случаях 

промежуточными хозяевами были сельскохозяйственные животные. При 

скармливании собакам их внутренних органов, пораженных цистицерками, 

происходит их непосредственное заражение. Тениоз гидатигенный был выявлен 

только у собак сельской популяции. Пораженными оказались кошарные и 

бродячие собаки старше 3–х лет. Данное заболевание обнаруживается во всех 

природно–географических зонах Алтайского края, пик инвазии отмечен в осенний 

сезон. Среди зараженных собак были только беспородные животные. Общая ЭИ 

равна 2,66±2,4%, при ИИ = 2,1±0,1 экз. (Post morbi). Самцы заражены 

интенсивнее, чем самки более чем в 3 раза. Данная инвазия нами не 

регистрировалась у домашних собак городской и сельской популяций.    
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Taenia pisiformis [Pallas, 1766] 

Данный тениоз был зарегистрирован только в одном частном фермерском 

хозяйстве Алтайского края. Заражение было вызвано скармливанием собакам 

послеубойных внутренних органов кроликов. А кролики были заражены 

алиментарно, это предположение подтверждено исследованием корма. Тениоз 

пизиформный был выявлен при проведении осенней диагностической 

дегельминтизации 9 собак частного домовладельца, занимающегося разведением 

кроликов. Очаг зарегистрирован в лесостепной зоне. Заражены были и самцы и 

самки от 2 до 7 лет, животные поместные. ЭИ составила – 1,09±2,8%, при ИИ = 

1,5±0,01 экз./гол. 

 

Taenia ovis  [Cobbold, 1869] 

Гельминтоз, вызываемый паразитированием возбудителя Taenia ovis, по 

показателям экстенсивности инвазии доминирует среди зарегистрированных нами 

тениозов домашних плотоядных животных. Тениоз овисный был обнаружен при 

проведении осенней диагностической дегельминтизации отарных собак в 

лесостепной и предгорной зонах Алтайского края. Заражены были самцы старше 

2–х лет, поместные и беспородные. ЭИ составила – 1,45±2,7%, при ИИ = 3,3±0,21 

экз./гол. 

 

Toxocara canis [Werner, 1782] 

Токсокароз – геогельминтоз, регистрируемый во всех природно–

географических зонах Алтайского края. Возбудитель Toxocara canis паразитирует 

у собак, с ЭИ – 43,95±8,6%, при средней ИИ = 5,3±0,6 экз./гол. По ЭИ токсокароз 

доминирует над другими гельминтозами. Данный гельминтоз относительно 

равномерно распространен во всех природно–географических зонах Алтайского 

края. Он выявляется у всех категорий собак. В основном поражаются молодые 

животные от 1 месяца до 1,5 года. Породный состав животных разнообразный, но 

большая экстенсивность инвазии отмечалась у беспородных животных. 

Наибольшие показатели ЭИ (49,4±1,8%) и ИИ (25 экз./гол.) представлены в 
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категории бродячих животных, немногим меньше у собак сельской местности, 

которые содержатся на привязи. Пик инвазии наблюдается в летне–осенний 

период, хотя и в другие сезоны года  экстенсивность инвазии достаточно высокая. 

 

Toxascaris leonina  [Linstow, 1902] 

Токсаскариоз – субдоминантный гельминтоз, распространенный во всех 

природно–географических зонах Алтайского края. Он регистрируется у всех 

категорий собак старше 10 месяцев. ЭИ составила – 39,9±7,5%.  Средняя ИИ = 

8,3±2,68 экз./гол. Зараженность самок выявлялась на 15% чаще, чем самцов. 

Наиболее инвазированы собаки сельской популяции. Корреляционной 

зависимости от породы не отмечено. Пик инвазии фиксировался в конце лета, 

начале осени. Немного меньшие показатели экстенсивности инвазии отмечались 

весной. 

 

Dirofilaria immitis [Leidy, 1856] 

Dirofilaria repens [Railliet et Henry, 1911] 

Дирофиляриоз у собак в Алтайском крае представлен двумя видами: 

Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens.  

ЭИ составляла  Dirofilaria immitis – 14,75 ± 0,8% и Dirofilaria repens ЭИ – 2,46 

± 2,5% соответственно, с  ИИ = 1–39 экз/гол. 

Дирофиляриоз регистрируется у собак старше 3 лет. Самки реже поражаются 

дирофиляриями, чем самцы. Относительно породы животных четкой 

закономерности выявлено не было, объективно можно сказать лишь, что чаще 

болели крупные, короткошерстные животные. Все заболевшие животные были 

обнаружены в лесостепной зоне. В других зонах дирофиляриоз ними 

зарегистрирован не был. Наиболее часто дирофиляриоз нами выявлялся в осенне–

зимний период. 
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Ancylostoma caninum [Railliet, 1884] 

У собак анкилостомоз был обнаружен в двух зонах: лесостепной и 

предгорной, с ЭИ – 2,06±2,6%, при ИИ = 4,1±0,2. У собак наибольшая 

пораженность  отмечается у цепных самцов, возрастом старше 2–х лет. 

Корреляции с породным составом животных не отмечено. Наиболее активно 

инвазия проявляется в конце лета. 

 

Uncinaria stenocephala [Railliet, 1884] 

Унцинариозом в Алтайском крае поражены собаки, с ЭИ равной 16,3±1,2%. 

Средняя ИИ = 15,1±4,7 экз./гол. Чаще заболевание регистрируется у молодых 

животных от 6 месяцев до 2–х лет, подобная зависимость прослеживается у всех 

видов домашних плотоядных животных. Относительно породной зависимости, 

четкой корреляции нет, но все–таки чаще болеют беспородные животные 

сельской популяции. Очаги инвазии зафиксированы во всех природно–

географических зонах края, наиболее высокие показатели отмечаются в 

лесостепной и предгорной зонах. Пик инвазии отмечался в летне–осенний период.  

 

Trichinella spiralis [Owen, 1835; Railliet, 1895] 

Для выявления трихинеллеза были проведены исследования 240 проб мышц 

языка и ножек диафрагмы от 48 охотничьих собак лесостепной зоны Алтайского 

края, подвергнутых эвтаназии. Исследование было проведено осенью 2012 года. 

Собаки в основном были представлены самцами поместных пород, возраст всех 

животных – старше 5 лет. ЭИ Post morbi составила 4,2±2,03%, при средней ИИ = 1 

л/г.  

Наиболее высокие показатели экстенсивности инвазии среди всех 

исследованных животных отмечались при токсокарозе – 43,9%, токсаскариозе – 

39,95% и дипилидиозе – 18,01% (рисунок 4). 

Значительная экстенсивность инвазии регистрировалась при таком опасном, 

эпизоотически и эпидемиологически значимом гельминтозе, как дирофиляриоз, 

вызванном в нашем случае  Dirofilaria immitis – 14,75 %. 

Количественный и качественный состав гельминтофауны собак варьируется 
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в зависимости от природно–географических зон, данное распределение отражено 

в таблице 4 и на рисунке 5. Все зарегистрированные нами виды гельминтов 

обнаруживаются только в лесостепной зоне. В предгорной зоне зафиксированы 10 

видов, в салаирской – 6 видов и в степной – 5 видов, соответственно. Во всех 

природно–климатических зонах регистрируется токсокароз, токсаскариоз, 

дипилидиоз и унцинариоз. 

Результаты наших исследований свидетельствуют, что в распространении 

большинства гельминтозов собак прослеживается зависимость от сезона года, 

данные представлены в таблице 5 и на рисунке 6. В конце лета и начале осени 

отмечается пик инвазии по всем гельминтозам. Часть гельминтозов: дипилидиоз, 

токсокароз, токсаскариоз и унцинариоз регистрируются круглый год, однако 

повышение кривой экстенсивности инвазии так же происходит в начале осеннего 

периода.  

Относительно половой структуры можно заключить, что прослеживается 

следующая закономерность: токсокарозом, токсаскариозом, дипилидиозом  и 

унцинариозом чаще болеют самки, а аляриозом, описторхозом и тениидозами – 

самцы. Но разница в процентном соотношении относительно не велика (таблица 

6, рисунок 7).  

Согласно таблице 7  и рисунку 8, более четко в распределении гельминтозов 

прослеживается связь с возрастом животных. У животных до 1 года встречаются 

только токсокароз, дипилидиоз и унцинариоз, от 1 года до 5 лет обнаруживается 

вся зафиксированная нами гельминтофауна собак региона, старше 5 лет 

регистрируется дипилидиоз, эхинококкоз, токсокароз, токсаскариоз, 

дирофиляриоз и тениидозы, но с гораздо меньшей экстенсивностью инвазии.  
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Рисунок 4. Экстенсивность инвазии основных видов гельминтов популяции собак Алтайского края



 

 

 

 

Таблица 4 

  

Зональность основных гельминтозов собак Алтайского края (по данным копрологических исследований) 

Виды гельминтозов Лесостепная зона n = 207 Степная зона n = 206 Предгорная зона n = 206 Салаирская зона n = 207 

абс., гол. ЭИ, % абс., гол. ЭИ, % абс., гол. ЭИ, % абс., гол. ЭИ, % 

Alaria alata 10 4,83±2,12 0 0 8 3,88±3,9 0 0 

Opisthorchis felineus 4 1,9±0,15 0 0 0 0 2 0,97 

Multiceps multiceps 5 2,42±1,15 0 0 2 0,97 0 0 

Dipуlidium caninum 138 46,67±5,2 52 25,24±0,31 78 37,86±4,2 46 22,2±1,6 

Echinococcus granulosus 6 2,89±1,12 0 0 3 1,46±1,11 0 - 

Taenia hydatigena 5 2,42±1,15 1 0,49±0,2 2 0,97 2 0,97 

Taenia pisiformis 9 4,35±2,15 0 0 0 0 0 0 

Taenia ovis 9 4,35±2,15 0 0 3 1,46±4,11 0 0 

Dirofilaria immitis * 18 8,7±2,5 0 0 0 0 0 0 

Toxocara canis 146 50,53±4,8 78 37,86±2,1 72 35,95±4,1 67 32,37±2,4 

Toxascaris leonina 146 50,53±4,8 58 28,16±1,9 75 36,41±4,16 51 24,64±1,8 

Ancylostoma caninum 15 7,25±3,15 0 0 2 0,97 0 0 

Uncinaria stenocephala 48 23,19±0,1 28 13,59±1,1 38 18,45±0,21 21 10,14±1,1 

* – по результатам гематологических исследований. 
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Рисунок 5. Зональность основных гельминтозов собак Алтайского края 
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Таблица 5 

 

Сезонная динамика гельминтозов собак по данным копрологических исследований (2011 – 2013 гг.) 

Виды гельминтозов Зима n = 200 Весна n = 208 Лето n = 210 Осень n = 208 

абс., гол. ЭИ, % абс., гол. ЭИ, % абс., гол. ЭИ, % абс., гол. ЭИ, % 

Alaria alata 0 0 0 0 0 0 18 9,0±2,14 

Opisthorchis felineus 0 0 0 0 0 0 6 3,0±2,61 

Dipуlidium caninum  41 20,5±8,6 40 20,0±3,1 54 27,0±2,7 63 31,5±4,2 

Echinococcus 

granulosus 
0 0 0 0 0 0 9 4,5±3,62 

Multiceps multiceps 0 0 0 0 0 0 7 3,5±1,1 

Taenia hydatigena 0 0 0 0 1 0,5±0,2 9 4,5±3,62 

Taenia pisiformis 0 0 0 0 0 0 9 4,5±3,62 

Taenia ovis 0 0 0 0 0 0 12 6,0±3,6 

Toxocara canis  42 21,0±9,1 46 23,0±3,22 50 25,0±2,31 61 30,5±4,1 

Toxascaris leonina  37 18,5±6,6 44 22,0±3,21 56 27,9±2,9 61 30,5±4,1 

Dirofilaria immitis * 3 1,5±0,4 0 0 0 0 2 1,0 

Ancylostoma caninum 1 0,5 0 0 9 4,5±2,41 7 3,5±1,8 

Uncinaria stenocephala 19 9,5±2,4 10 5,1±2,4 31 15,5±0,1 32 16,0±0,2 

* – по результатам гематологических исследований. 
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Рисунок 6. Сезонная динамика гельминтозов собак (2011 – 2013 гг.) 
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Таблица 6 

Инвазированность собак в зависимости от пола животного (по данным копрологических исследований) 

 

Виды гельминтозов 

Самки n = 100 Самцы n = 100 

ЭИ ИИ ЭИ ИИ 

абс., гол. Р±mp, % ср. кол. абс., гол. Р±mp, % ср. кол. 

Alaria alata 8 8,0±2,1 16,8±2,3 10 10,0±1,1 17,6±2,73 

Opisthorchis felineus 0 0 0 6 6,0±2,4 2,1±0,8 

Dipуlidium caninum  19 19,0±0,2 3,1±1,6 17 17,0±0,2 2,1±0,8 

Echinococcus granulosus 0 0 0 9 9,0±1,2 13,1±2,2 

Multiceps multiceps 0 0 0 7 7,0±1,5 5,1±1,4 

Taenia hydatigena 2 2,0 1,5±1,1 8 8,0±1,4 2,1±0,8 

Taenia pisiformis 2 2,0 1,5±1,1 6 6,0±1,71 1,5±3,01 

Taenia ovis 0 0 0 12 12,0±0,9 3,3±2,6 

Toxocara canis  44 44,0±3,01 6,2±0,8 38 38,0±3,2 4,5±0,7 

Toxascaris leonina  41 41,0±2,9 9,1±0,12 32 32,0±2,9 7,8±0,3 

Dirofilaria immitis * 2 2,0 21,2±3,1 3 3,0±2,1 18,1±2,81 

Ancylostoma caninum 6 6,0±2,6 1,9±0,8 11 11,0±1,01 3,3±2,6 

Uncinaria stenocephala 14 14,0±2,31 15,3±2,1 9 9,0±1,2 15,1±1,12 

* – по результатам гематологических исследований. 
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Рисунок 7. Инвазированность собак в зависимости от пола животного 
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Таблица 7 

Инвазированность собак в зависимости от возраста животного (по данным копрологических исследований) 

 

 

Виды гельминтозов 

Возраст животного 

от 1 месяца до 1 года 

n = 50 

от 1 года до 5 лет 

n = 50 

от 5 лет и ˃ 

n = 50 

абс., гол. ЭИ, % абс., гол. ЭИ, % абс., гол. ЭИ, % 

Alaria alata 0 0 18 36,0±0,1 0 0 

Opisthorchis felineus 0 0 6 12,0±2,6 0 0 

Dipуlidium caninum  19 38,0±0,3 27 54,0±1,1 17 34,0±0,12 

Echinococcus granulosus 0 0 7 14,0±2,5 2 4,0 

Multiceps multiceps 0 0 6 12,0±2,6 1 2,0 

Taenia hydatigena 0 0 8 16,0±2,44 2 4,0 

Taenia pisiformis 0 0 6 12,0±2,6 3 6,0±2,91 

Taenia ovis 0 0 9 18,0±2,3 3 6,0±2,91 

Toxocara canis  46 92,0±2,8 38 76,0±3,01 2 4,0 

Toxascaris leonina  0 0 41 82,0±3,1 32 64,0±3,1 

Dirofilaria immitis * 0 0 3 6,0±2,7 2 4,0 

Ancylostoma caninum 0 0 17 34,0±0,2 0 0 

Uncinaria stenocephala 18 36,0±0,31 5 10,0±2,62 0 0 

* – по результатам гематологических исследований. 
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Рисунок 8. Инвазированность собак в зависимости от возраста животного 



 

 

 

 

2.1.2. Гельминтофауна кошек Алтайского края 

 

С целью определения видового состава гельминтов кошек было исследовано 

более 400 кошек разных категорий. В качестве материалов были использованы 

402 пробы фекалий, 50 проб крови – для прижизненной диагностики и 41 труп 

кошек – для посмертной диагностики гельминтозов.  

Гельминтофауна кошек Алтайского края представлена 9–ю видами 

гельминтов из них 1 видом из класса Trematoda: O. felineus (ЭИ 8,3±0,3%); 3 

видами из класса Cestoda: D. caninum (ЭИ 23,2±1,1%), H. taeniaformis (ЭИ 

1,13±0,12%), D. latum (ЭИ 0,2±0,01%)  и 5 видов из класса Nematoda: T. mystax 

(ЭИ 46,01± 5,2%), T. leonina (ЭИ 37,8±1,1%), D. immitis (ЭИ 3,3±1,08%), A. 

caninum (ЭИ 3,9±0,6%), U. stenocephala (ЭИ 5,2 ±2,13%). 

 

Opisthorchis felineus [Rivolta, 1884; Blanchard, 1895] 

Описторхоз в Алтайском крае обнаружен у кошек сельской популяции 

лесостепной и салаирской зон. ЭИ составила – 6,7±0,1%, при ИИ = 66 я/г. 

Основными носителями болезни являются домашние кошки сельской популяции. 

ЭИ у котов регистрировались на 25% выше, чем у кошек. Наибольшие показатели 

ЭИ регистрировались у животных в возрасте 18 месяцев.  

 

Dipуlidium caninum [Rudolphi, 1808] 

У кошек дипилидиоз в Алтайском крае имеет широкое распространение. По 

экстенсивности инвазии среди других гельминтозов он занимает третье место. У 

кошек ЭИ и ИИ были выше, чем у собак, они составили 23,2±1,1% и 5 я/г, 

соответственно.  Диагностику у кошек осуществляли прижизненно и посмертно 

(ЭИ=4,9±0,25%, при средней ИИ – 5 экз.). Данным гельминтозом поражены все 

категории кошек. Самцы заражаются дипилидиозом реже, чем самки, разница не 

высокая порядка 5%. Относительно возраста, болеют кошки всех возрастов, 

однако наиболее высокие показатели у животных старше 1 года. Поражаются 
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кошки разных породных характеристик. Пик инвазии наблюдается в конце лета и 

осенью.  

 

Hydatigera taeniaformis [Batsch, 1786] 

Гидатигерозом в Алтайском крае поражены домашние кошки сельской 

популяции.  Общая ЭИ равна 1,13±0,12%, при ИИ = 6,1±0,18 (In vivo) и 3 экз./гол. 

(Post morbi). Все случаи были зафиксированы в частном секторе лесостепной 

зоны, в осенний период. Поражены только самки, корреляции с породой не 

обнаружено, средний возраст старше 1,5 года. Заболевание диагностировали 

методами прижизненной и посмертной диагностики.  

 

Diphyllobothrium latum [Froelich, 1789] 

Из всех возбудителей дифиллоботриоза в Алтайском крае зарегистрирован 

вид Diphyllobothrium latum. По результатам наших исследований дифиллоботриоз 

в Алтайском крае был выявлен один раз, у кошки сельской популяции 

лесостепной зоны. Кошка британской короткошерстной породы, возраст старше 

трех лет, ранее жила в другом регионе. Случай был зафиксирован методом 

прижизненной диагностики в октябре 2012 года. Вынужденная дегельминтизация 

была произведена после того как в фекалиях были обнаружены членики паразита. 

При диагностической дегельминтизации ИИ составила 1 экз/гол.  

 

Toxocara mystax [Zeder, 1800] 

Токсокароз у кошек регистрируемый во всех природно–географических 

зонах Алтайского края. Возбудитель Toxocara mystax регистрируется у всех 

категорий кошек, ЭИ – 46,01± 5,2%, средняя ИИ = 8,1±0,9. В большей степени 

поражаются котята и молодые кошки от 1 месяца до 1,5 года. Породный состав 

животных разнообразный, но большая экстенсивность инвазии отмечалась у 

беспородных животных. Пик инвазии наблюдается в летне–осенний период, хотя 

и в другие сезоны года  экстенсивность инвазии достаточно высокая. 
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Toxascaris leonina  [Linstow, 1902] 

Токсаскариоз – широко распространенный гельминтоз, по заболеваемости у 

кошек занимает второе место после токсокароза. Токсаскариозом в Алтайском 

крае болеют все категорий кошек старше 10 месяцев. ЭИ у кошек – 37,8±1,1%.  

Средняя ИИ = 8,3±2,68 экз./гол. Зараженность кошек выявлялась на 15% чаще, 

чем котов. Интенсивнее инвазированы кошки сельской популяции. 

Корреляционной зависимости от породы не отмечено. Пик инвазии фиксировался 

в конце лета, начале осени.  

 

Dirofilaria immitis [Leidy, 1856] 

Дирофиляриоз у кошек в Алтайском крае представлен видом Dirofilaria 

immitis. ЭИ равна 3,3±1,08%, при средней ИИ = 5 экз./гол. Дирофиляриоз 

регистрируется у животных старше 3 лет. Самки реже поражаются 

дирофиляриозом, чем самцы. Все заболевшие животные были обнаружены в 

лесостепной зоне. По результатам наших исследований сезоном активности 

дирофиляриоза необходимо считать осенне–зимний период. 

 

Ancylostoma caninum [Railliet, 1884] 

Анкилостомоз у кошек был выявлен только в лесостепной зоне. ЭИ 

составила 3,9±0,6%, при ИИ = 2,3±0,1 экз./гол. Гельминтоз поражал только 

домашних кошек, имеющих доступ на улицу. Среди кошек на 75% были 

поражены самки, в возрасте старше 1 года. Наиболее активно инвазия 

проявляется в конце лета. 

 

Uncinaria stenocephala [Railliet, 1884] 

Кошки в Алтайском крае поражены унцинариозом на 5,2±2,13%. Средняя ИИ 

= 15,1±4,7. Чаще заболевание регистрируется у котят и молодых кошек от 6 

месяцев до 2–х лет. Чаще болеют беспородные и бродячие кошки сельской 

популяции. Очаги инвазии зафиксированы во всех природно–географических 

зонах края, наиболее высокие показатели отмечаются в лесостепной и предгорной 

зонах. Пик инвазии отмечался в летне–осенний период.  
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Доминантными видами по показателям экстенсивности инвазии среди всех 

исследованных животных являются токсокароз – 46, 01%, токсаскариоз – 37,8% и 

дипилидиоз – 23,2% (рисунок 9). 

Субдоминантное значение носит такой опасный гельминтоз, как описторхоз 

– 8,3%. 

По нашим данным гельминтозы кошек имеют неравномерное 

распространение по природно–географическим зонам Алтайского края, которое 

отражено в таблице 8 и на рисунке 10. Вся обнаруженная нами гельминтофауна 

кошек, обнаруживается у животных в лесостепной зоне. В трех других зонах она 

представлена фрагментарно: 5 видов в салаирской, 4 – в предгорной и 4 – в 

степной зонах, соответственно. 

Сезонная динамика характеризуется пиком инвазии большинства 

гельминтозов в осенний период. Согласно таблице 10 и рисунку 12, токсокароз, 

токсаскариоз, дипилидиоз и унцинариоз регистрируется во все сезоны года.  

Результаты наших исследований показали, что кошки поражаются 

гельминтами чаще, чем самцы (таблица 9, рисунок 11). Исключение составляет 

описторхоз, дирофиляриоз и унцинариоз, при этом процент преобладания 

невысок. 

Возрастная динамика зараженности кошек гельминтозами выражена 

довольно четко. До 1 года у кошек обнаруживается токсокароз, дипилидиоз и 

унцинариоз. В возрасте от 1 года до 5 лет видовой состав гельминтов включает 

все 9, обнаруженных нами видов гельминтов. У кошек после 5 лет 

регистрировались дипилидиоз, токсаскариоз, унцинариоз и описторхоз. 

Описанные данные приведены в таблице 11 и на рисунке 13. 
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Рисунок 9. Экстенсивность инвазии основных видов гельминтов популяции кошек Алтайского края



 

 

 

 

 

Таблица 8 

 

Зональность основных гельминтозов кошек Алтайского края (по данным копрологических исследований) 

Виды гельминтозов Лесостепная зона n = 102 Степная зона n = 100 Предгорная зона n = 100 Салаирская зона n = 100 

абс., гол. ЭИ, % абс., гол. ЭИ, % абс., гол. ЭИ, % абс., гол. ЭИ, % 

Opisthorchis felineus 5 4,9±0,2 0 0 0 0 3 3,0±0,31 

Dipуlidium caninum 27 26,5±1,1 18 18,0±0,03 

 

20 20,0±0,1 13 13,0±0,1 

Hydatigera 

taeniaformis 

4 3,9±0,15 0 0 0 0 0 0 

Diphyllobothrium latum 1 0,9 0 0 0 0 0 0 

Toxocara mystax 45 44,1±2,1 29 29,0±0,7 42 42,0±0,7 26 26,0±0,6 

Toxascaris leonina 41 40,2±3,3 28 28,0±0,6 42 42,0±0,7 18 18,0±0,2 

Dirofilaria immitis * 3 2,9±1,3 0 0 0 0 0 0 

Ancylostoma 

caninum 

4 3,9±2,15 0 0 0 0 0 0 

Uncinaria 

stenocephala 

11 10,8±0,1 1 1,0 6 6,0±0,45 3 3,0±0,31 

* – по результатам гематологических исследований. 
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Рисунок 10. Зональность основных гельминтозов кошек Алтайского края



 

 

 

 

Таблица 9 

 

Сезонная динамика гельминтозов кошек по данным копрологических исследований (2011 – 2013 гг.) 

Виды гельминтозов Зима n = 101 Весна n = 102 Лето n = 101 Осень n = 105 

абс., гол. ЭИ, % абс., гол. ЭИ, % абс., гол. ЭИ, % абс., гол. ЭИ, % 

Opisthorchis felineus 0 0 0 0 0 0 8 7,62±2,11 

Dipуlidium caninum 21 20,8±0,1 18 17,65±0,3 21 20,8±0,1 23 21,9±0,2 

Hydatigera 

taeniaformis 

0 0 0 0 0 0 4 3,81±2,02 

Diphyllobothrium latum 0 0 0 0 0 0 1 0,95 

Toxocara mystax 38 37,6±1,6 29 28,43±0,7 41 40,6±2,1 46 43,81±3,1 

Toxascaris leonina 31 30,7±1,4 28 27,45±0,64 35 34,65±1,8 38 36,19±2,1 

Dirofilaria immitis * 0 0 0 0 1 0,9 2 1,9 

Ancylostoma 

caninum 

0 0 0 0 2 1,98 5 4,76±2,01 

Uncinaria 

stenocephala 

4 3,96±1,7 1 0,98 6 2,97±1,8 7 6,67±3,06 

* – по результатам гематологических исследований. 
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Рисунок 11. Сезонная динамика гельминтозов кошек (2011 – 2013 гг.) 
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Таблица 10 

 

Инвазированность кошек в зависимости от пола животного (по данным копрологических исследований) 

 

Виды гельминтозов 

Самки n = 100 Самцы n =100 

ЭИ, % ИИ, экз./гол.  ЭИ, % ИИ, экз./гол. 

абс., гол. Р±mp, % ср. кол. абс., гол. Р±mp, % ср. кол. 

Opisthorchis felineus 3 3,0±1,81 45±4,3 5 5,0±2,17 87±0,4 

Dipуlidium caninum 21 21,0±1,7 5,8±3,12 19 19,0±3,1 4,0±0,9 

Hydatigera taeniaformis 4 4,0±2,6 6,1±3,1 0 0 0 

Diphyllobothrium latum 1 1,0 1±0,2 0 0 0 

Toxocara mystax 32 32,0±3,1 8,8±2,96 29 29,0±3,4 7,1±0,9 

Toxascaris leonina 31 31,0±2,9 9,1±2,9 29 29,0±3,4 6,3±2,6 

Dirofilaria immitis * 1 1,0 16±0,4 2 2,0 28±2,6 

Ancylostoma caninum 3 3,0±2,81 3,1±2,15 1 1,0 1,5±0,1 

Uncinaria stenocephala 3 3,0±2,81 13,1±0,7 7 7,0±2,12 16,9±4,7 

* – по результатам гематологических исследований. 
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Рисунок 12. Инвазированность кошек в зависимости от пола животного 
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Таблица 11 

 

Инвазированность кошек в зависимости от возраста животного (по данным копрологических исследований) 

 

 

Виды гельминтозов 

Возраст животного 

от 1 месяца до 1 года 

n = 50 

от 1 года до 5 лет 

n = 50 

от 5 лет и ˃ 

n = 50 

абс., гол. ЭИ, % абс., гол. ЭИ, % абс., гол. ЭИ, % 

Opisthorchis felineus 0 0 7 14,0±0,6 1 2,0 

Dipуlidium caninum 18 36,0±0,2 23 46,0±0,2 21 42,0±2,6 

Hydatigera 

taeniaformis 

0 0 4 8,0±0,8 0 0 

Diphyllobothrium latum 0 0 1 2,0 0 0 

Toxocara mystax 46 92,0±4,1 18 36,0±0,1 0 0 

Toxascaris leonina 0 0 37 74,0±2,1 16 32,0±0,2 

Dirofilaria immitis * 0 0 3 6,0±0,7 0 0 

Ancylostoma 

caninum 

0 0 4 8,0±0,8 0 0 

Uncinaria 

stenocephala 

5 10,0±2,1 3 6,0±0,7 2 4,0 

* – по результатам гематологических исследований. 
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Рисунок 13. Инвазированность кошек в зависимости от возраста животного



 

 

 

 

2.2. Внутривидовые взаимоотношения гельминтов Dirofilaria immitis 

 

На сегодняшний день у животных в Алтайском крае встречаются два вида 

дирофилярий: D. immitis и D. repens. По результатам наших исследований 

наиболее часто встречается вид D. immitis. Сердечная нематода D. immitis 

паразитирует у всех видов домашних плотоядных животных Алтайского края. 

Чаще регистрируется у бродячих короткошерстных собак. ЭИ у собак при n = 122 

– 14,75 ± 0,8%, при этом максимальная ИИ равна 39 экз. У кошек ЭИ – 3,3±1,08%, 

при n = 91, максимальная ИИ соответственно – 11 экз. В 22 случаях (ЭИ 

плотоядных Post morbi – 19,47±0,8%)  от общего числа исследований были 

обнаружены взрослые дирофилярии. Количество и размер нематод имели 

существенные различия. Общее количество исследованных дирофилярий 

составило 342 экземпляра. 

Для того чтобы оценить эффект внутривидовой конкуренции проводили 

морфометрическое исследование дирофилярий с помощью измерения общей 

длины, с дальнейшим анализом зависимости длины гельминтов от их количества 

у одного хозяина. 

Будучи гематофагом дирофилярии оказывают существенную питательную и 

энергетическую нагрузку на организм хозяина, а значит, у данного вида 

гельминтов должны быть сформированы механизмы саморегуляции численности 

популяции и взаимодействия и сохранения оптимального баланса с организмом 

хозяина. Размеры гельминта могут являться индикатором, прямо или косвенно 

характеризующим их взаимоотношения между собой и в системе «хозяин – 

паразит». Поэтому морфометрический анализ в данном случае является 

оптимальным для оценки меж– и внутривидовых взаимоотношений нематод, в 

том числе и с организмом хозяина.  

Изучая зависимость размера дирофилярий от их количества, мы получили 

следующие результаты: при нахождении, у одного животного единичных 

гельминтов среднее значение длинны их составило 17,5 ± 3,7 см; при 3 экз. – 

13,33 ± 7,87 см; при 8 экз. – 15,75 ± 5,45 см; при 10 экз. – 16,35 ± 4,85 см; при 15 
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экз. – 17,80 ± 3,4 см; при 16 экз. – 15,30 ± 5,9 см; при 18 экз. – 28,10 ± 6,9 см; при 

21 экз. – 27,19 ± 5,99 см; при 22 экз. – 23,52 ± 2,32 см; при 24 экз. – 22,63 ± 1,43 

см; при 26 экз. – 26,12 ± 4,92 см; при 27 экз. – 24,65 ± 3,45 см; при 32 экз. – 31,13 ± 

9,93 см; при 33 экз. – 20,73 ± 0,47 см; при 39 экз. – 17,98 ± 3,22 см, 

соответственно.  

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что дирофилярии 

достигают длины 28,1 – 31,13 см при паразитировании от 18 до 32 экземпляров. 

При наличии единичных паразитов и до 17 экземпляров размеры принимают 

минимальные показатели от 13,33 до 17,51 см. При 33 экземплярах и более 

размеры гельминтов уменьшаются от 20,73 до 17,98 см. 

Наиболее наглядно зависимость размера гельминтов от их количества 

представлена на рисунке 14. 

То есть объективно видно, что количество нематод  D. immitis, одновременно 

присутствующих у одного хозяина, оказывает существенное влияние на их 

абсолютные размеры. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что 

взаимоотношения дирофилярий между собой и с организмом хозяина можно 

разделить на три периода. Характер подобных отношений зависит от численного 

количества гельминтов и физиологического состояния организма хозяина. 

Синергизм и антагонизм дирофилярий динамичны и вариативны по своим 

характеристикам, они могут сменять друг друга в зависимости от состояния 

системы «паразит – хозяин».  

При единичных гельминтах, вероятно, наблюдается противостояние 

гельминтов организму хозяина и как следствие его угнетение, а  между 

дирофиляриями проявляется синергизм. В данный начальный период ресурсов 

хозяина достаточно, но они малодоступны, так как хорошо работают защитные 

механизмы организма. Как следствие размеры гельминтов минимальны и 

синергизм паразитов направлен на преодоление иммунных барьеров организма 

хозяина.  
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Рисунок 14. Зависимость размера дирофилярий от их количества 
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При увеличении количества дирофилярий (n более 18) наступает период, 

когда гельминты в большей степени преодолевают резистентность организма и 

получают возможность развиться до максимальных размеров. 

По достижению n более 32, гельминтов становиться слишком много и между 

ними начинает активно проявляться внутривидовая конкуренция. В организме 

хозяина наблюдается иммунологическое утомление, ресурсы организма 

истощаются, между паразитами начинается трофическая и пространственная 

конкуренция и угнетение продуктами жизнедеятельности. В результате в этом 

периоде прослеживается постепенное уменьшение размеров дирофилярий. 

Исход конкурентной борьбы в популяции D. immitis проявляется в 

зависимости от количества паразитов. При небольшом числе и при значительном 

увеличении количества особей наблюдается уменьшение среднего размера 

особей. Теоретические выкладки позволяют также предположить, что подобный 

этологический стресс приводит к заметному снижению веса и тем самым к 

уменьшению плодовитости самок. 

В поиске теоретического объяснения полученных нами данных, большой 

интерес представили опыты, проведенные с 2003–2007 в Московском регионе. 

Ястреб В.Б. [180] определил 3 формы проявления дирофиляриоза в зависимости 

от тяжести проявления клинических признаков: субклиническая, средней тяжести 

и тяжелая форма. Что соотносится с нашими выводами о том, что при небольшом 

количестве дирофилярий, защитные механизмы организма справляются с их 

метаболитами и клинически заболевание не проявляется. Когда количество 

нематод доходит до 20 и более в организме начинается снижение защитных 

возможностей и наступает период утомления. В данный период начинают 

проявляться клинические признаки заболевания. А при увеличении количества 

гельминтов до 30 экз. и более защитные системы организма животного находятся 

в стадии сильного утомления, усугубляющегося из–за возрастающей токсикации. 

Этот период характеризуется тяжелой формой дирофиляриоза, проявляющегося в 

явном симптомокомплексе. 
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Рисунок 15. Микрофилярии Dirofilaria immitis в мазке крови собаки 

 

 

 

 

Рисунок 16. Dirofilaria immitis в сердце собаки 
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Рисунок 17. Сбор гельминтов Dirofilaria immitis 

 

В некоторых случаях внутривидовая конкуренция может приводить к 

дифференциации вида, к распадению его на несколько популяций, занимающих 

разные территории. Особую форму группового эффекта представляет собой, так 

называемый феномен фаз. Этот эффект явно проявляется при дирофиляриозе. 

Популяция дирофилярий у одного хозяина образует внутри одного вида два 

разных типа особей, то есть две фазы или стадии. Взрослые паразиты 

локализуются в сердце и крупных кровеносных сосудах, а микрофилярии в 

мелких околокожных капиллярах. Данное явление в большей степени 

обусловлено биологическим циклом развития паразита, но при этом также играет 

положительную роль для смягчения внутривидовой конкурентной борьбы. 

Тот же феномен может характеризовать межвидовые взаимоотношения D. 

immitis и D. repens. Один вид локализуется в сердце и крупных легочных 

артериях, а другой – в подкожной клетчатке. Данное разделение места обитания 

также позволяет избежать межвидовой конкурентной борьбы за пространство и 

ограниченные ресурсы. 
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Согласно логичному рассуждению размеры паразитов в менее 

благоприятных условиях должны уменьшаться. Но результаты наших опытов 

показали, что максимальный размер самок равен 41 см, самцов – 33 см 

соответственно. Эти данные существенно отличаются от литературных данных 

максимума для дирофилярий: средний размер самки равен 25–30 см, а самца – 12–

18 см (максимум 27 см) (Архипов И.А. [11], Акбаев М.Ш. с соавторами [3]). По 

данным наших замеров: 

 минимальный размер дирофилярий – 8 см; 

 средний размер дирофилярий – 21 см; 

 максимальный размер дирофилярий – 41 см. 

Из литературных источников известно, что дирофиляриоз – это типичный 

южный гельминтоз. Важными факторами для развития возбудителя являются 

температура и влажность. В последние десятилетия прослеживается 

распространение дирофиляриозной инвазии в более северные районы, в том числе 

в Сибирь и Алтайский край (Архипов И.А., Архипова Д.Р. [11], Кравченко И.А. 

[89, 90]). Анализируя полученные данные мы предполагаем, что возможно, 

миграция данного вида и расширение его ареала, ведь данный гельминтоз более 

свойственен для более теплого и влажного климата, что приводит к изменениям 

фенотипических признаков дирофилярий и, соответственно, физиологических 

особенностей и увеличивает вероятность изменчивости гельминтов при миграции 

их хозяев. 

С целью выявления действительно ли количество нематод влияет на их 

размер, мы провели ряд статистических расчетов, которые выявили, четко 

прослеживаемую зависимость длины дирофилярий от их количества. 

Для определения взаимосвязи между признаками мы вычислили 

коэффициент корреляции  методом квадратов (метод Пирсона, 1895). 

Коэффициент корреляции (r):  

                                                                      (1) 
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             Таблица 12 

Средние величины для вычисления коэффициента корреляции  

Х, экз. ах = (Х- ) ах
2
 = (Х- )

2 
У, см ау = (У- Ỹ) ау

2
 = (У-Ỹ)

2 ах × ау 

1 - 18,67 348,57 17,51 - 3,7 13,69 69,08 

3 - 16,67 277,89 13,33 - 7,88 62,09 131,36 

8 - 11,67 136,19 15,75 - 5,46 29,81 63,72 

10 - 9,67 93,51 16,35 - 4,86 23,62 46,99 

15 - 4,67 21,81 17,80 - 3,41 11,63 15,92 

16 - 3,67 13,47 15,30 - 5,91 34,93 21,69 

18 - 1,67 2,79 28,10 6,89 47,47 11,51 

21 1,33 1.77 27,19 5,98 35,76 7,95 

22 2,33 5,43 23,52 2,31 5,34 5,38 

24 4,33 18,75 22,63 1,42 2,02 6,15 

26 6,33 40,07 26,12 4,91 24,11 31,08 

27 7,33 53,73 24,65 3,44 11,83 25,22 

32 12,33 152,03 31,13 9,92 98,41 122,31 

33 13,33 177,69 20,73 - 0,48 0,23 6,39 

39 19,33 373,65 17,98 - 3,23 10,43 62,44 

∑295 ∑0 ∑1717,35 ∑318,09 ∑0 ∑411,37 ∑627,19 

 

Средние величины: 

 =   = 19,67 экз.                                                                             (2) 

Ỹ   = 21,21 см                                                                            (3) 

Стандартное отклонение: 

σх =   =     =  122,67  = 11,08 экз.                         (4) 

σу =   =    =   29,38  = 5,42 см                                 (5) 
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r =   = 0,69                                                                   (6) 

Таким образом, наши расчеты показывают, что между количеством 

дирофилярий и их размером имеется тесная прямая фенотипическая 

корреляционная связь.  

 
Коэффициенты регрессии:  

Rх\у =   =    =   1,5 экз.                                                      (7) 

Rу/х =   =     =  0,37 см                                                    (8) 

 

Таким образом, в исследуемой группе особей увеличение количества 

гельминтов на 1 экз. приведет к уменьшению среднего размера на 0,37 см (при 

тесной прямой корреляционной связи r  = 0,69). 

Расчет статистической ошибки (S). 

Ошибка коэффициента корреляции: 

Sr =    = 0,19                                                                        (9) 

Ошибка коэффициента регрессии: 

SRу/х  =    × Sr  = 0,09                                                                   (10) 

Критерий достоверности (t). 

Критерий достоверности для коэффициента корреляции 

tr =   =   = 3,63                                                                     (11) 

tR =   =   = 4,11                                                                    (12) 

На основе полученных данных находим величину вероятности (Р): 

По Стьюденту–Фишеру уровень вероятности Р=0,999, которому 

соответствует уровень надежности равный 99,9%. 
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Применение морфологического анализа к оценке внутривидовых отношений 

показало, что при численности от 18 до 32 экз. дирофилярии имели наиболее 

крупные размеры 28,1–31,13 см, и эти данные статистически достоверны.  

Результаты наших исследований согласуются с данными других авторов 

(Ястреб В.Б. [180], Тарасовская Н.Е. [148]). 

 

2.3. Выживаемость яиц Toxocara canis в условиях                                             

юга Западной Сибири на примере Алтайского края 

 

Ряд исследователей (Верета Л.Е. [33], Есаулова Н.В. [60], Соколов А.Г. [146], 

Байрамгулова Г.Р. [19], Фархутдинова А.Ф. [158] и др.) свидетельствуют о 

значительной обсемененности яйцами гельминтов разных объектов окружающей 

среды. И поскольку достоверно подтверждено, что почва многих регионов 

загрязнена жизнеспособными яйцами и личинками гельминтов, то, как следствие, 

она становится очень весомым угрожающим факторам передачи 

геогельминтозных инвазий. Поэтому изучение выживаемости яиц гельминтов в 

конкретных условиях разных регионов без сомнения актуально.  

При изучении сроков развития и выживаемости яиц гельминтов мы 

проводили специальные эксперименты с искусственной закладкой проб фекалий, 

обсемененных яйцами T. canis, на объектах окружающей среды (почва разной 

глубины). Для этого были созданы биоплощадки, одна из них была открыта для 

инсоляции, летом она имела травостой высотой более 35 см, другая в тени 

деревьев.  

В опытах применялись яйца T. canis, потому что они представляют 

наибольшую эпизоотологическую и эпидемиологическую опасность в нашей 

местности и других регионах.  

В ходе исследований было проведено 3 опыта: 

опыт №1 – закладка проб октябрь 2012 года, выемка по 3 тест–объекта раз 

в квартал (апрель, июль, октябрь); 
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опыт №2 – закладка проб апрель 2013 года, выемка по 3 тест–объекта раз в 

месяц с мая по октябрь; 

опыт №3 – закладка проб июль 2013 года, выемка по 3 тест–объекта раз в 

месяц с августа по октябрь. 

Глубина закладки тест–объектов была разная:  

опыт №1:         18 тест–объектов – на поверхности; 

                          18 тест–объектов – на глубине 10 см; 

                          18 тест–объектов – на глубине 30 см. 

опыт №2:          36 тест–объектов – на поверхности; 

                          36 тест–объектов – на глубине 5 см; 

                          36 тест–объектов – на глубине 10 см. 

опыт №3:         18 тест–объектов – на поверхности; 

                          18 тест–объектов – на глубине 5 см; 

                          18 тест–объектов – на глубине 10 см. 

Общее количество заложенных проб 216, из них 108 проб на инсолируемом 

участке и 108 проб в тени деревьев.  

Приготовление тест–объектов. Для приготовления тест–объектов 

использовали средние пластмассовые бигуди, применяемые для завивки волос  

(МУК 4.2.2661–10 [110]). Такой каркас очень удобен, он со всех сторон доступен 

для почвенного воздуха, влаги. Кроме того, он может долго пролежать в земле, не 

окисляясь и не вступая в контакт с химическими соединениями почвы, а при 

выемке предохранит пробы почвы от разрушения.  

Подготовка тест–объектов осуществлялась следующим образом: фекалии, 

содержащие яйца токсокар, смешивали с почвой в кюветах, затем расфасовывали 

по формам (бигуди). 

После подготовки тест–объекта к нему прикрепляли проволоку длиной на 5 

см больше глубины его закладки в почву. После помещения тест–объектов в 

почву на концах проволоки, выведенных на поверхность, устанавливали 

опознавательные знаки (цветные ленточки).  
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Для закладки тест–объектов на выбранных участках выкапывали по 2 ямы 

(одна на инсолируемом участке, другая в тени деревьев) размером 2,45 × 1,24 м 

(опыт №1); 2,45 × 2,08 м (опыт №2); 2,45 × 1,24 м (опыт №3). Глубина ям была 

ступенчато разградуирована: опыт №1 – поверхность → 10 см → 30 см; опыт №2 

– поверхность → 5 см → 10 см; опыт №3 – поверхность → 5 см → 10 см. На дно 

ям укладывали пробы (тест – объекты) на расстоянии 20 см друг от друга, чтобы 

при извлечении и заборе для исследования одних тест – объектов не нарушать 

другие. Затем ямы засыпали почвой. На поверхности полученных грядок 

устанавливали опознавательные знаки (таблички с номером опыта). 

При выемке для исследования тест–объекты находили по опознавательным 

знакам. Выкапывали ямы размером 20 x 20 см так, чтобы между стенкой ямы и 

ближайшим тест–объектом был оставлен слой почвы не менее 10 см. Изъятые из 

почвы тест–объекты помещали в пакеты из бумаги или полиэтилена, а затем 

исследовали.  

Жизнеспособность яиц гельминтов определяли по внешнему виду, путем 

окрашивания витальными красками, культивированием в оптимальных условиях. 

Яйца гельминтов микроскопировали вначале при малом, затем при большом 

увеличении.  

Для определения жизнеспособности зрелых яиц токсокар препараты 

нагревали до температуры около 37°C, чтобы вызвать активные движения 

личинок. 

Жизнеспособность личинок токсокар оценивали после их высвобождения из 

скорлупы яйца, которое достигали надавливанием на покровное стекло препарата 

препаровальной иглой.  

Для дифференциального определения живых и мертвых яиц и личинок 

применяли лейкобазу метиленового синего. Критерием состояния яйца являлось 

окрашивание не оболочки, а зародыша, так как окрашенный зародыш всегда 

свидетельствует о гибели яйца. 

Исследования проводили по следующей методике: на предметное стекло 

наносили каплю жидкости с яйцами токсокар и каплю основного раствора краски. 
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Препарат накрывали покровным стеклом, которое плотно прижимали к 

предметному стеклу при легком постукивании препаровальной иглой. Далее под 

микроскопом оценивали количество вышедших личинок и степень их 

окрашиваемости. Повторно этот же препарат просматривали через 2 часа. 

Живыми считали только недеформированные личинки, не окрасившиеся в 

течение 2 часов.  

При исследовании проб (весной – апрель, летом – июль, осенью – октябрь), 

заложенных на поверхности почвы в октябре было выявлено, что под снегом яйца 

токсокар перезимовывают и сохраняют жизнеспособность. 

Проведенные исследования показали, что первые признаки развития яиц в 

пробах наблюдаются, когда температура воздуха в среднем за декаду повышалась 

на +10С. Развитие яиц обнаруживали сначала на поверхности почвы, а затем на 

глубине 5–10 см. На поверхности почв в пробах, заложенных в сентябре, апреле, 

не инвазионные яйца начали развиваться в мае.  

В зимний период яйца токсокар из–за низкой температуры воздуха и почвы 

не развивались. При этом большая часть яиц (70% и более) перезимовывала и 

сохраняла свою жизнеспособность.  

Сезоном массового развития яиц гельминтов в почве является весенне-

летний. В зимний период они не развиваются, но большинство сохраняют 

жизнеспособность во всех стадиях, особенно под снегом, а с наступлением 

теплых дней продолжают развиваться.  

Как правило, в каждой серии опытов срок развития яиц удлинялся с 

глубиной закладки их в почву. В целом относительно меньшее количество яиц 

гибло при внесении их в почву в мае и июле, наибольшее  – в октябре.  

Количество погибших яиц уменьшалось с глубиной закладки. В июле, на 

поверхности почвы погибло до 80,1% (опыты с активной солнечной инсоляцией), 

на глубине 5 см – 20,2%, на глубине 10 см – 10,2%.  

Большее количество яиц заканчивало развитие в июне, хотя вероятность в 

сроках попадания в почву у этих яиц очень велика – более 240 дней. В июне 

завершали развитие почти все жизнеспособные яйца, накопившиеся в почве за 
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осенне-весенние месяцы и даже яйца, попавшие в почву в самом начале лета. 

Некоторые гибли и деформировались от солнечного излучения. Из этого можно 

сделать вывод, что высокими овоцидным и ларвоцидными свойствами обладают 

прямые солнечные лучи. Часть этих яиц, развивавшихся в условиях затенения, 

заканчивала развитие в июле.  

Максимальное количество яиц развивается в конце июля, августа. В 

сентябре, свое развитие заканчивают уже меньшее количество яиц, в единичных 

случаях подобное развитие может заканчиваться еще и в октябре (при условии 

теплой осени).  

Экспериментально установлено, что наиболее благоприятные условия для 

развития и сохранения жизнеспособности яиц токсокар создаются в почве, при 

глубине залегания яиц 10 см.  

Наиболее важный вопрос при изучении выживаемости – это верхняя и 

нижняя предельные температуры, при которой яйца токсокар не только 

прекращают свое развитие, но и гибнут. Подобные сведения, помимо большого 

теоретического интереса, имеют исключительно важное значение, так как знание 

температуры, при которой яйца токсокар гибнут во внешней среде, позволят 

ветеринарным службам правильно проводить профилактические мероприятия, 

предохраняющие животных от заражения геогельминтозами. 

Для данной цели мы проводили дополнительные опыты по изучению 

верхней и нижней границ сохранности яиц гельминта T. canis.Для исследования 

верхней границы помещали яйца токсокар в термостат, при разных температурах 

и на разные промежутки времени. По полученным результатам яйца токсокар 

погибают при температуре 38–40°С и выше в течение 7 дней.  



 

 

 

 

 

Таблица 13 

Сезонная динамика сохранности и жизнеспособности яиц T. canis 

(Опыт № 1.1. – инсолируемый участок)  

 

месяц выемки        

проб 

глубина закладки проб 

на поверхности 10 см 30 см 

кол-во 

иссл. яиц 

кол-во             

жиз-х яиц. 

%,                    

жиз-х яиц. 

кол-во 

иссл. яиц 

кол-во            

жиз-х яиц. 

%,                    

жиз-х яиц. 

кол-во 

иссл. яиц 

кол-во         

жиз-х яиц. 

%,                   

жиз-х яиц 

Апрель 10 6 60 10 10 100 10 9 90 

Июль 10 3 30 10 8 80 10 8 80 

Октябрь 10 2 20 10 8 80 10 8 80 
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Таблица 14  

Сезонная динамика сохранности и жизнеспособности яиц T. canis     

(Опыт № 1.2. – участок в тени деревьев)                                                                                                                        

 

месяц выемки        

проб 

глубина закладки проб 

на поверхности 10 см 30 см 

кол-во 

иссл. яиц 

кол-во             

жиз-х яиц. 

%,                    

жиз-х яиц. 

кол-во 

иссл. яиц 

кол-во            

жиз-х яиц. 

%,                  

жиз-х яиц. 

кол-во 

иссл. яиц 

кол-во         

жиз-х яиц. 

%,                   

жиз-х яиц 

Апрель 10 7 70 10 10 100 10 8 80 

Июль 10 8 80 10 10 100 10 8 80 

Октябрь 10 7 70 10 9 90 10 8   80 
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Таблица 15 

Сезонная динамика сохранности и жизнеспособности яиц T. canis     

(Опыт № 2.1. – инсолируемый участок)                                                       

месяц выемки проб глубина закладки проб 

на поверхности 5 см 10 см 

кол-во 

иссл. яиц 

кол-во             

жиз-х яиц. 

%,                    

жиз-х яиц. 

кол-во 

иссл. 

яиц 

кол-во            

жиз-х 

яиц. 

%,     

жиз-х 

яиц. 

кол-во 

иссл. 

яиц 

кол-во         

жиз-х 

яиц. 

%,                   

жиз-х 

яиц 

Май 10 7 70 10 8 80 10 10 100 

Июнь 10 5 50 10 10 100 10 10 100 

Июль 10 2 20 10 8 80 10 10 100 

Август 10 2 20 10 8 80 10 9 90 

Сентябрь 10 2 20 10 7 70 10 9 90 

Октябрь  10 2 20 10 7 70 10 5 5 
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Таблица16   

Сезонная динамика сохранности и жизнеспособности яиц T. canis     

(Опыт № 2.2. – участок в тени деревьев)                                                                                                                         

месяц выемки проб глубина закладки проб 

на поверхности 5 см 10 см 

кол-во 

иссл. яиц 

кол-во             

жиз-х яиц. 

%,                    

жиз-х 

яиц. 

кол-во 

иссл. 

яиц 

кол-во            

жиз-х 

яиц. 

%,     

жиз-х 

яиц. 

кол-во 

иссл. 

яиц 

кол-во         

жиз-х 

яиц. 

%,                   

жиз-х 

яиц 

Май 10 8 80 10 7 70 10 10 100 

Июнь 10 6 60 10 10 100 10 10 100 

Июль 10 6 60 10 10 100 10 9 90 

Август 10 7 70 10 9 90 10 10 100 

Сентябрь 10 7 70 10 9 90 10 8 80 

Октябрь  10 6 60 10 8 80 10 8 80 
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Таблица 17  

Сезонная динамика сохранности и жизнеспособности яиц T. canis     

(Опыт № 3.1. – инсолируемый участок)                                                             

месяц выемки проб глубина закладки проб 

на поверхности 5 см 10 см 

кол-во 

иссл. яиц 

кол-во             

жиз-х яиц. 

%,                    

жиз-х яиц. 

кол-во 

иссл. 

яиц 

кол-во            

жиз-х 

яиц. 

%,     

жиз-х 

яиц. 

кол-во 

иссл. 

яиц 

кол-во         

жиз-х 

яиц. 

%,                   

жиз-х 

яиц 

Август 10 2 20 10 8 80 10 9 90 

Сентябрь 10 1 10 10 7 70 10 9 90 

Октябрь  10 1 10 10 7 70 10 8 80 
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Таблица 18  

Сезонная динамика сохранности и жизнеспособности яиц T. canis     

(Опыт № 3.2. – участок в тени деревьев)                                                               

месяц выемки проб глубина закладки проб 

на поверхности 5 см 10 см 

кол-во 

иссл. яиц 

кол-во             

жиз-х яиц. 

%,                    

жиз-х 

яиц. 

кол-во 

иссл. 

яиц 

кол-во            

жиз-х 

яиц. 

%,     

жиз-х 

яиц. 

кол-во 

иссл. яиц 

кол-во         

жиз-х 

яиц. 

%,                   

жиз-х 

яиц 

Август 10 8 80 10 9 90 10 9 90 

Сентябрь 10 8 80 10 9 90 10 8 80 

Октябрь  10 7 70 10 8 80 10 8 80 



 

 

 

 

 

  

Рисунок 18. Сезонная динамика жизнеспособности яиц T. canis                                      

(на инсолируемом участке), %   

 

 

Рисунок 19. Сезонная динамика жизнеспособности яиц T. canis                                     

(на затененном участке), %     
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Для определения нижней допустимой границы выживаемости яиц T. canis, мы 

помещали яйца данного гельминта в холодильник при температуре –4
0
С на 1 месяц,  

при –24
0
С на срок 3 месяца, а затем были перенесены в температуру –20

0
С на 6 

месяцев. Несмотря на такие длительные сроки пребывания при низких 

температурах, значительная часть яиц сохранила свою жизнеспособность. Как 

следствие можно заключить, что низкие температуры яйцами токсокар переносятся 

хорошо. 

Верхней предельной температурой для развития яиц токсокар необходимо 

считать температуру +40
0
С. Низкие температуры яйцами токсокар переносятся 

хорошо (хотя развитие и приостанавливается, но они не погибают). Нами было 

прослежено действие низких температур на яйца токсокар в естественных и 

искусственных условиях. Более 50% яиц, заключенных в фекалии и пролежавших 

под снегом с ноября по май, сохранили свою жизнеспособность.  

Эти данные свидетельствуют, что температурный фактор является 

определяющим в выживаемости и развитии яиц токсокар.  

 Наблюдения за развитием яиц и сохранением их жизнеспособности позволяют 

считать, что инвазионные яйца могут находиться в почве в течение всего года, 

следовательно, потенциальная возможность заражения токсокарозом через 

окружающую среду (главным образом почву) существует круглый год, наиболее 

выражены эти способности с средины мая по начало сентября. 

Резюмируя вышеизложенное можно заключить, что яйца токсокар, содержащие 

в себе инвазионных личинок, в условиях Алтайского края сохраняют свою 

жизнеспособность свыше года. Развитие яиц токсокар и их жизнеспособность 

находится в прямой зависимости от температуры окружающей среды и глубины их 

залегания в почве.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Алтайский край – регион Западной Сибири, с достаточно суровым климатом, 

оказывающим существенное влияние на формирование флоры и фауны. Данное 

влияние без сомнения распространяется и на гельминтофауну региона.  

Популяция домашних плотоядных Алтайского края представлена двумя 

видами: собака домашняя (Canis familiaris) и кошка домашняя (Fеlis silvеstris 

cаtus). Популяция собак включает в себя фиксированное (домашние, служебные 

животные) и нефиксированной (бродячие животные) поголовье. Согласно данным 

Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды в 

Алтайском крае в 2013 году» [115] и результатам исследований Снигирева С.И. с 

соавторами  [144] в Алтайском крае на 6 человек приходится 1 собака. Кошек, 

живущих на территории Алтайского края можно условно разделить на домашних 

– кошек, не имеющих возможности контактировать с внешней средой, 

полувольных – кошек, живущих в домашних условиях со свободным выгулом на 

улицу и бродячих. Статистических данных относительно количества кошек в 

Алтайском крае нет. 

Среди обоих видов плотоядных наиболее проблемной является категория 

бродячих животных. Эти животные могут служить хозяевами различных 

паразитозов, в том числе и гельминтов. Осложняет ситуацию и то, что они 

свободно могут контактировать со своими дикими сородичами. Свободно 

общаясь, с полувольными и дикими животными бродячие собаки и кошки могут 

способствовать широкому распространению заразных патологий.  

Некоторые гельминтозы собак и кошек имеют медико–социальное значение, 

в связи с этим изучение гельминтофауны плотоядных животных является весьма 

актуальной проблемой. Собаки и кошки являются источниками 27 инфекционных 

болезней, передающихся человеку, в том числе 3 – вирозов, 12 – бактериозов, 3 – 

риккетсиозов, 9 – микозов, и 22 болезней, вызываемых различными паразитами 

(Бакулов И.А. [20]). Такая ситуация, в определенной степени, ухудшает жизнь 
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людей, так как негативно влияет на гигиену окружающей среды и способствует 

распространению опасных болезней среди людей и животных. 

Количество собак на территории Алтайского края растет, так по данным 

Снигирева С.И. [144] с 1956 г. по 2007 г. количество собак увеличилось с 167,9 до 

373,4 тыс.  

Данная динамика роста численности домашних плотоядных животных 

характерна не только для Алтайского края, но и для всей России и даже 

зарубежных стран.  

На сегодняшний день накопился довольно обширный перечень литературы 

по гельминтозам домашних плотоядных животных. Однако, при анализе 

литературных данных выяснилось, что до настоящего времени остаются 

недостаточно исследованными фауна и экология гельминтов домашних 

плотоядных животных Алтайского края.  

Природно–географические условия Алтайского края достаточно суровые и 

как следствие оказывают существенное влияние на специфику региона, на его 

биоразнообразие и в том числе и гельминтофауну. 

В связи с вышеизложенным, мы решили изучить следующие вопросы: 

1. Выявить видовое разнообразие и структуру гельминтофауны собак и кошек 

Алтайского края; изучить распространение, сезонную и возрастную динамику 

гельминтозов собак и кошек с учетом условий их содержания и эксплуатации;  

2. Изучить отдельные аспекты внутривидовых взаимоотношений гельминтов 

Dirofilaria immitis; 

3. Оценить выживаемость яиц Toxocara canis в условиях юга Алтайского края. 

4. Разработать научно–обоснованную систему профилактических 

мероприятий, направленных на борьбу с гельминтозами  и предотвращение 

заражения плотоядных животных, учитывая специфику региона.  

На основании полученных нами данных мы можем оценить сложившуюся на 

сегодняшний день эпизоотическую обстановку относительно гельминтозов 

домашних плотоядных животных и их возбудителей. 
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Аляриоз. В Алтайском крае аляриоз был обнаружен только у собак сельской 

популяции лесостепной и предгорной зон. Данное обстоятельство связано с 

обитанием резервуарных хозяев алярий – грызунов, которые позволяют 

метацеркариям сохранится до попадания в организм дефинитивного хозяина. Все 

зараженные животные были в возрасте старше 2–х лет. Закономерности в 

распределении количества случаев между самца и самками не выявлено, 

распределение относительно равное. Породный состав животных представлен как 

чистопородными, так и поместными собаками, закономерности в распределении 

инвазии по данному показателю выявлено не было. Зараженные животные 

относились к сельской популяции и использовались для охоты и пастьбы. Все 

выявленные случаи приходились на осенние месяцы, здесь вероятно 

прослеживается связь с биологическим циклом паразита. Паразитирование алярий 

у кошек в Алтайском крае нами зарегистрировано не было.  

Описторхоз. В Алтайском крае описторхоз распространен среди плотоядных 

животных сельской популяции лесостепной и салаирской зон. В данных зонах 

расположены эпизоотически опасные по описторхозу водоемы. Основными 

носителями болезни являются домашние кошки сельской популяции. ЭИ у котов 

регистрировались на 25% выше, чем у кошек. Носителями инвазии среди собак 

были только самцы. Связи с породным составом животных не выявлено. Все 

выявленные случаи описторхоза у животных приходятся на весенние месяцы, это 

позволяет предположить, что на весну приходится пик данной инвазии. ЭИ 

уменьшается с возрастом, максимальные показатели регистрировались у 

животных в возрасте 18 месяцев.  

Мультицептоз. Мультицептоз был зафиксирован у охотничьих и 

приотарный собак в лесостепной, предгорной и степной зонах Алтайского края. 

Все случаи зарегистрированы в осенний период, у самцов возрастом старше 3–х 

лет. Относительно породного состава: 2 кобеля были чистопородные борзые, 

остальные животные поместные. У кошек мультицептоз нами зарегистрирован не 

был. 
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Дипилидиоз. Данный гельминтоз по распространению у домашних 

плотоядных животных Алтайского края является субдоминирующим. Он имеет 

широкое распространение и обнаруживается как у кошек, так и у собак. У кошек 

ЭИ и ИИ были выше, чем у собак.  Данным гельминтозом поражены все 

категории собак и кошек, превалируют бродячие и полувольные животные 

сельской популяции. Самцы заражаются дипилидиозом реже, чем самки, но 

разница не высокая порядка 5%. Особой зависимости от возраста не 

прослеживается, так как болеют животные всех возрастов, однако наиболее 

высокие показатели у животных старше 1 года. Зараженные животные были 

разных породных характеристик, прямой зависимости по этому показателю не 

выявлено, но можно отметить, что наибольшие показатели ЭИ и ИИ отмечались у 

беспородных животных. Пик инвазии наблюдается в конце лета – начале осени.  

Эхинококкоз. Эхинококкоз был обнаружен у 1 приферменской и 8 

охотничьих собак. Все случаи зарегистрированы у самцов возрастом старше 3–х 

лет. Все случаи зарегистрированы в осенний период. Связи с породным составом 

не выявлено, большая часть животных поместные, 2 кобеля чистопородные. 

Очаги инвазии локализованы в лесостепной и предгорной зоне. Заболевание 

кошек эхинококкозом нами зарегистрировано не было. 

Тениоз гидатигенный. Тениоз гидатигенный был выявлен только у собак 

сельской популяции. Пораженными оказались прифермские и бродячие собаки 

старше 3–х лет. Данное заболевание обнаруживается во всех природно–

географических зонах Алтайского края, пик инвазии отмечен в осенний сезон. 

Среди зараженных собак были только беспородные животные. Самцы заражены 

интенсивнее, чем самки более чем в 3 раза. Данная инвазия совсем не 

регистрировалась у домашних собак городской и сельской популяций. 

Заболевание кошек гидатигенным тениозом в Алтайском крае не 

регистрировалось. 

Тениоз пизиформный. Данный тениоз был зарегистрирован нами только в 

одном частном фермерском хозяйстве Алтайского края. Заражение, скорее всего, 

было вызвано скармливанием собакам послеубойных внутренних органов 
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кроликов. А кролики были заражены алиментарно, это предположение 

подтверждено исследованием корма. Очаг зарегистрирован в лесостепной зоне. 

Заражены были и самцы и самки от 2 до 7 лет, животные поместные. У кошек 

пизиформный тениоз нами не фиксировался. 

Тениоз овисный. Данный гельминтоз был обнаружен у приферменских 

собак в Лесостепной зоне и приотарных собак в предгорной зоне. Заражены были 

самцы старше 2–х лет, поместные и беспородные. Кошек зараженных овисным 

тениозом нами не обнаружено. 

Гидатигероз. Гидатигерозом в Алтайском крае поражены домашние кошки 

сельской популяции. Все случаи были зафиксированы в частном секторе 

лесостепной зоны, в осенний период. Поражены только самки, корреляции с 

породой не обнаружено, средний возраст старше 1,5 года. Заражение данным 

гельминтозом собак в Алтайском крае не обнаружено. 

Дифиллоботриоз. Из всех возбудителей дифиллоботриоза в Алтайском крае 

нами был зарегистрирован вид D. latum. По результатам наших исследований 

дифиллоботриоз в Алтайском крае был выявлен один раз, у кошки сельской 

популяции лесостепной зоны. Кошка британской короткошерстной породы, 

возраст старше трех лет, ранее жила в другом регионе. Случай был зафиксирован 

методом прижизненной диагностики в октябре 2012 года. Заболевание 

дифиллоботриозом у собак нами зарегистрировано не было. 

Токсокароз. Токсокароз – геогельминтоз, регистрируемый во всех 

природно–географических зонах Алтайского края. Возбудитель T. canis 

паразитирует у собак, а T. mystax у кошек. Данный гельминтоз относительно 

равномерно распространен во всех природно–географических зонах Алтайского 

края и явно доминирует над другими гельминтозами. Он выявляется у всех групп 

животных и имеет наибольшие показатели экстенсивности инвазии у плотоядных 

животных. В основном поражаются молодые животные от 1 месяца до 1,5 года. 

Породный состав животных разнообразный, но большая экстенсивность инвазии 

отмечалась у беспородных животных. Наибольшие показатели ЭИ и ИИ 

представлены в категории бродячих животных, немногим меньше у собак 
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сельской местности, которые содержатся на привязи. Пик инвазии наблюдается в 

летне–осенний период, хотя и в другие сезоны года  экстенсивность инвазии 

достаточно высокая. Основными источниками токсокарозной инвазии служат 

бродячие животные. 

Токсаскариоз. Токсаскариоз – субдоминантный гельминтоз, 

распространенный во всех природно–географических зонах края. Он 

регистрируется у всех категорий собак и кошек старше 10 месяцев. Зараженность 

самок выявлялась на 15% чаще, чем самцов. Наиболее инвазированы как кошки, 

так и собаки сельской популяции. Корреляционной зависимости от породы не 

отмечено. Пик инвазии фиксировался в конце лета, начале осени.  

Дирофиляриоз. Дирофиляриоз в Алтайском крае представлен 

возбудителями двух видов: D. immitis и D. repens. У кошек при исследованиях 

обнаруживалась только D. immitis. А у собак оба вида, к тому же собаки болеют 

чаще, чем кошки. Дирофиляриоз регистрируется у собак старше 3 лет. Самки 

реже поражаются дирофиляриозом, чем самцы. Относительно породы животных 

четкой закономерности выявлено не было, объективно можно сказать лишь, что 

чаще болели крупные, короткошерстные животные. Все зафиксированные случаи 

дирофиляриоза собак были в лесостепной зоне. Наиболее часто дирофиляриоз 

нами выявлялся в осенне–зимний период. 

Анкилостомоз. Анкилостомоз – один из наиболее редко регистрируемых 

гельминтозов (среди нематодозов) домашних плотоядных животных Алтайского 

края. У кошек был выявлен только в лесостепной зоне. А у собак анкилостомоз 

был обнаружен в двух зонах: лесостепной и предгорной. Гельминтоз поражал 

только домашних кошек, имеющих доступ на улицу, из них статистическое 

большинство, были поражены самки, в возрасте старше 1 года. У собак 

наибольшая ЭИ у цепных самцов, возрастом старше 2–х лет. Корреляции с 

породным составом животных не отмечено. Наиболее активно инвазия 

проявляется в конце лета. 

Унцинариоз. Унцинариозом в Алтайском крае поражены собаки  и кошки. 

Чаще заболевание регистрируется у молодых животных от 6 месяцев до 2–х лет, 



106 

 

 

 

подобная зависимость прослеживается у всех видов домашних плотоядных 

животных. Относительно породной зависимости, четкой корреляции нет. Очаги 

инвазии зафиксированы во всех природно–географических зонах края, наиболее 

высокие показатели отмечаются в лесостепной и предгорной зонах. Пик инвазии 

отмечался в летне–осенний период.  

Трихинеллез. На зараженность трихинеллезом исследовали трупы собак из 

степной зоны Алтайского края. Из 48 исследованных трупов собак у 2–х 

охотничьих кобелей были обнаружены личинки Trichinella spiralis. Зараженные 

животные были поместные, возрастом 5 и 9 лет. Исследование кошек на 

трихинеллез нами не проводилось. 

Из приведенных данных видно, что видовое разнообразие гельминтофауны, 

экстенсивность и интенсивность инвазии собак определяется средой их обитания. 

Высокая экстенсивность инвазии свойственна бродячим животным, менее 

инвазированы служебные собаки. 

Существенные отличия ЭИ в различных типах содержания животных мы 

объясняем тем, что в домашних условиях лучше налажена технология содержания 

животных, проводится своевременная уборка фекалий и периодическая 

дезинвазия помещений, инвентаря, оборудования. Поэтому здесь ограниченны 

механизмы передачи возбудителя и интенсивность эпизоотического процесса 

существенно снижается. 

Ассоциированное заболевание, вызываемое паразитированием в большей 

степени кишечных гельминтов, регистрируется во всех категориях домашних 

плотоядных животных Алтайского края. 

В результате исследований нами установлено, что токсокарозную и 

анкилостомозную инвазии плотоядных животных следует рассматривать как 

болезни преимущественно молодых животных, заражение которых, очевидно, 

происходит внутриутробно или в первые дни их жизни. 

Снижение кривой экстенсивности и интенсивности токсокароза и 

анкилостомоза в группах взрослых животных, мы объясняем возникновением 

возрастной невосприимчивости. 
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Как уже описывалось выше в Алтайском крае встречаются два вида 

дирофилярий: D. immitis и D. repens. Наиболее часто встречается вид D. immitis. 

Сердечная нематода Dirofilaria immitis паразитирует у всех видов домашних 

плотоядных животных Алтайского края. Чаще регистрируется у бродячих 

короткошерстных собак. ЭИ у собак 14,75%, при этом максимальная ИИ равна 39 

экз/гол.  

Исход конкурентной борьбы в популяции D. immitis проявляется в 

зависимости от количества паразитов. Дирофилярии достигают длины 28,1–31,13 

см при паразитировании от 18 до 32 экземпляров. При наличии единичных 

паразитов и до 17 экземпляров размеры принимают минимальные показатели от 

13,33 до 17,51 см. При 33 экземплярах и более размеры гельминтов уменьшаются 

от 20,73 до 17,98 см. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что 

взаимоотношения дирофилярий между собой и с организмом хозяина можно 

разделить на три периода. Характер подобных отношений зависит от численного 

количества гельминтов и физиологического состояния организма хозяина.  

Исход конкурентной борьбы в популяции D. immitis проявляется в 

зависимости от количества паразитов. При небольшом числе и при значительном 

увеличении количества особей наблюдается уменьшение среднего размера 

особей. Применение морфологического анализа к оценке внутривидовых 

отношений показало, что при численности от 18 до 32 экз. дирофилярии имели 

наиболее крупные размеры, и эти данные статистически достоверны.  

Результаты наших исследований согласуются с данными других авторов. Так 

например, Ястреб В.Б. [180] в зависимости от тяжести проявления клинических 

признаков определил 3 формы проявления дирофиляриоза: субклиническая, 

средней тяжести и тяжелая форма. Что соотносится с нашими выводами о том, 

что при небольшом количестве дирофилярий, защитные механизмы организма 

справляются с их метаболитами и клинически заболевание не проявляется. Когда 

количество нематод доходит до 20 и более в организме начинается снижение 

защитных возможностей и наступает период утомления. В данный период 
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начинают проявляться клинические признаки заболевания. А при увеличении 

количества гельминтов до 30 экз. и более защитные системы организма 

животного находится в стадии сильного утомления, усугубляющегося из–за 

возрастающей токсикации. Этот период характеризуется тяжелой формой 

дирофиляриоза, проявляющегося в явном симптомокомплексе. 

Наблюдения за развитием яиц T. canis и сохранением их жизнеспособности 

позволили установить, что верхней предельной температурой для развития яиц 

токсокар необходимо считать температуру +40
0
С. Низкие температуры яйцами 

токсокар переносятся хорошо (хотя развитие и приостанавливается, но они не 

погибают).  

Результаты наших исследований согласуются с другими авторами (Делянова 

Р.Ш. [51], Unruh D.A. et al. [236]), которые сообщают, что токсокароз у собак не 

регистрируется севернее 66° с.ш. как на евразийском так и на 

североамериканском континенте. Однако в условиях нашего региона яйца 

токсокар более адаптированы и граница их оптимума немного шире,  чем 

указывалось ранее.  

Из результатов наших исследований можно заключить, что яйца токсокар 

содержащие в себе инвазионных личинок  в условиях Алтайского края сохраняют 

свою жизнеспособность свыше года. Экспериментально установлено, что 

выживаемость яиц токсокар находится в прямой зависимости от температуры 

окружающей среды и глубины их залегания в почве. Наиболее благоприятные 

условия для сохранения жизнеспособности яиц токсокар создаются в почве, при 

глубине залегания яиц 10 см.  

 

 

 

 

 

 

                                                     



109 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. На территории Алтайского края у собак зарегистрировано 15 видов 

гельминтов, из них два вида из класса Trematoda: A. alata (ЭИ 2,18±2,7%), O. 

felineus (ЭИ 1,9±1,6%); шесть видов из класса Cestoda: M. multiceps (ЭИ 

0,85±2,9%), D. caninum (ЭИ 28,01±1,3%), E. granulosus (ЭИ 1,09±2,8%), T. 

hydatigena (ЭИ 1,2±0,01%), T. pisiformis (ЭИ 1,09±2,8%), T. ovis (ЭИ 1,45±2,7%) и 

семь видов из класса Nematoda: T. canis (ЭИ 43,9±8,6%), T. leonina (ЭИ 

39,95±7,5%), D. repens (ЭИ 2,46±2,5%), D. immitis (ЭИ 14,75±0,8%), A. caninum 

(ЭИ 2,06±2,6%), U. stenocephala (ЭИ 16,34±1,2%), T. spiralis (ЭИ 4,17±2,03%).  

2. Количественный и качественный состав гельминтофауны собак варьирует в 

зависимости от природно–географических зон. Все зарегистрированные нами 

виды гельминтов обнаруживаются только в лесостепной зоне. В предгорной зоне 

зафиксированы 10 видов, в салаирской – 6 видов и в степной – 5 видов 

соответственно. Во всех природно–климатических зонах регистрируются 

токсокароз, токсаскариоз, дипилидиоз и унцинариоз. 

3. Гельминтофауна кошек Алтайского края включает 9 видов гельминтов, из 

них один вид из класса Trematoda: O. felineus (ЭИ 8,3±0,3%); три вида из класса 

Cestoda: D. caninum (ЭИ 23,2±1,1%), D. latum (ЭИ 0,2±0,01%), H. taeniaformis (ЭИ 

1,13±0,12%),  и пять видов из класса Nematoda: T. mystax (ЭИ 46,01±5,2%), T. 

leonina (ЭИ 37,8±1,1%), D. immitis (ЭИ 3,3±1,08%), A. caninum (ЭИ 3,9±0,6%), U. 

stenocephala (ЭИ 5,2±2,13%).  

4. Гельминтозы кошек имеют неравномерное распространение по природно–

географическим зонам Алтайского края. Вся обнаруженная нами гельминтофауна 

кошек обнаруживается у животных в лесостепной зоне. В трех других зонах она 

представлена фрагментарно: 5 видов в салаирской, 4 – в предгорной и 4 – в 

степной зонах, соответственно. 

5. В распространении гельминтозов собак и кошек прослеживается 

зависимость от сезона года. В конце лета и начале осени отмечается пик инвазии 

по всем гельминтозам. Токсокароз, токсаскариоз, дипилидиоз и унцинариоз 
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регистрируются круглый год, однако повышение кривой экстенсивности инвазии 

также происходит в начале осеннего периода.  

6. У щенят и котят до 1 года встречаются только токсокароз, дипилидиоз и 

унцинариоз. В возрасте от 1 года до 5 лет обнаруживается вся зафиксированная 

нами гельминтофауна региона. А у животных старше 5 лет регистрируется 

большая часть обнаруженных нами гельминтозов, но с меньшей экстенсивностью 

инвазии. 

7. Исход конкурентной борьбы в популяции D. immitis проявляется в 

зависимости от количества паразитов. Дирофилярии достигают длины 28,1–31,13 

см при паразитировании от 18 до 32 экземпляров. При наличии единичных 

паразитов и до 17 экземпляров размеры принимают минимальные показатели от 

13,33 до 17,51 см. При 33 экземплярах и более размеры гельминтов уменьшаются 

от 20,73 до 17,98 см. 

8. Инвазионные яйца гельминта T. canis сохраняют свою жизнеспособность в 

почве Алтайского края в течение всего года, следовательно, возможность 

заражения токсокарами через окружающую среду (главным образом почву) 

существует круглый год. Развитие яиц токсокар и их жизнеспособность находится 

в прямой зависимости от наличия солнечной инсоляции, температуры 

окружающей среды и глубины залегания яиц в почве. Наиболее благоприятные 

условия для сохранения жизнеспособности яиц токсокар создаются в почве при 

глубине залегания 10 см. 
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Практические предложения 

 
В основу практических предложений положены результаты многолетних 

исследований и практического опыта авторов (Понамарев Н.М., Некрасов В.Д., 

Тихая Н.В., Лунева Н.А.). Результаты данной диссертационной работы являются 

составной частью комплексных научных рекомендаций.  

На основании полученных нами данных можно заключить, что мероприятия 

по борьбе и профилактике гельминтозов плотоядных животных обязательно 

должны быть комплексными. Комплекс мероприятий по предотвращению 

возникновения и распространения гельминтозов плотоядных животных, можно 

условно разделить на диагностические, лечебные и профилактические 

мероприятия. 

Диагностические мероприятия 

В данный комплекс входят методы прижизненной, посмертной диагностики 

и методы санитарно–гельминтологических исследований объектов окружающей 

среды. 

Под прижизненной диагностикой подразумевается: 

 организация и проведение регулярных копроовоскопических исследований 

(щенят ежемесячно, взрослых животных – ежеквартально); 

 организация и проведение регулярных гематологических исследований на 

наличие микрофилярий (в весенне–летне–осенний периоды, ежеквартально). 

Посмертная диагностика осуществляется в случае гибели животного, либо 

при отлове и убое, к ней относятся: 

 организация и проведение исследований туш животных, субпродуктов и рыбы 

на соответствие медико–биологическим и ветеринарно–санитарным 

требованиям, а также санитарным нормам по показателям паразитарной 

чистоты; 

Заключительным этапом в этом блоке мероприятий является организация и 

проведение санитарно–гельминтологических исследований объектов 
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окружающей среды. Данное исследование необходимо осуществлять 2 раза в год 

(весной и осенью). 

 

Лечебные мероприятия 

К методам борьбы относятся мероприятия по лечению больных животных и 

меры, предпринимаемые по обеззараживанию продуктов животного 

происхождения. В основе лечебных мероприятий лежит дегельминтизация, она 

проводится согласно следующим правилам: 

 лечебная дегельминтизация проводится при обнаружении заболевания; 

 профилактическая дегельминтизация домашних плотоядных осуществляется 

раз в квартал; 

 плановые профилактические дегельминтизации диких плотоядных животных 

необходимо осуществлять в июне–июле после отсадки щенят, второй раз – в 

декабре, перед гоном;  

 дегельминтизацию необходимо проводить дважды с перерывом 10–14 дней, так 

как антгельминтик  губительно воздействует только на взрослые формы 

паразитов, и не влияет на яйца; 

 самок необходимо дегельминтизировать перед случкой за 10–14 дней;  

 беременных самок необходимо дегельминтизировать за месяц до родов и 

спустя такое же время после родов; 

 щенков и котят необходимо дегельминтизировать в 3 недели, затем перед 

каждой вакцинацией (в 6 недель, в 10 недель, и  в 6 месяцев); 

 потомство зверей необходимо дегельминтизировать через 20–25 и 70–80 

календарных дней после рождения; 

 свободно живущих диких плотоядных (волки, лисы и др.) дегельминтизировать 

подкладывая в кормушки для животных корм смешанный с антгельминтики. 

На Российском рынке имеется большое  количество антигельминтных 

средств, препараты представлены в разных формах (таблетки, суспензии, капли на 

холку) для удобства дачи препарата. Исходя из литературных сведений и 
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результатов собственных исследований мы можем рекомендовать для 

дегельминтизации плотоядных животных следующие антигельминтики:  

– Празицид, применять перорально до утреннего кормления в дозе 1 мл из 

расчета на 3 кг массы тела животного, однократно. 

– Азинокс плюс, применять перорально до утреннего кормления в дозе 550 

мг  (1 таблетка) из расчета на 10 кг массы тела животного, однократно. 

– Ивермектин, применять внутримышечно в дозе 0,2 мл из расчета на 10 кг 

массы тела животного, однократно. 

 

Профилактические мероприятия 

Общие профилактические мероприятия, направленные на предотвращение 

возникновения особо опасных гельминтозов плотоядных животных на 

территории Алтайского края: 

 мониторинг (в том числе по отслеживают численности и распространения 

промежуточных, дополнительных и окончательных хозяев гельминтозов) и 

эпидемиолого–эпизоотологическое районирование территорий по особо 

значимым гельминтозам плотоядных животных; 

 контроль за численностью плотоядных животных; 

 борьба с бродячими животными; 

 контроль за выполнением ветеринарных требований владельцами плотоядных 

животных; 

 контроль за соблюдением норм кормления и содержания животных, в 

частности за тем, чтобы корм для животных обязательно проходил ветеринарно 

– санитарную экспертизу и санитарную обработку; 

 организация и осуществление контроля за местами выгула животных; 

 проведение периодических дезинфекций, дезинсекций, дератизаций и 

дезинвазий помещений для животных;  

 осуществление санитарно–гельминтологической очистки территорий 

населенных пунктов; 

 контроль за проведением ветеринарно–санитарной экспертизы; 
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 контроль за соблюдением правила личной гигиены всеми работающим с 

животными; 

 ужесточение требований к охотникам по предоставлению туш 

добытых животных на ветеринарно–санитарную экспертизу;  

 ужесточение контроля за скотомогильниками и свалками; 

 осуществление регулярной массовой борьбы с грызунами. 

Важным звеном в комплексе профилактических мероприятий должна быть 

санитарно–просветительская работа среди населения. В средствах массовой 

информации, на слетах охотников, звероводов, охотоведов необходимо проводить 

разъяснительную работу по профилактике данных гельминтозооантропонозов. 

Ветеринарной   службе   края   следует   регулярно   проводить учебу и 

повышение квалификации ветеринарных специалистов по современным методам 

диагностики, лечения и профилактики особо важных гельминтозов.  

Гигиеническое воспитание и обучение населения мерам профилактики 

паразитарных болезней сделать обязательными, осуществлять их должны 

медицинские работники с привлечением работников общеобразовательных 

организаций после предварительного инструктажа в органах и учреждениях 

государственной санитарно–эпидемиологической службы. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

 

АПК    агропромышленный комплекс 

ВАК   высшая аттестационная комиссия 

г.        грамм    

г., гг.  год, годы 

гол. голова, голов 

др. другие 

ИИ  интенсивность инвазии 

ил.  иллюстрация 

л/г  личинок в 1 грамме 

мм  миллиметр 

МУК  методические указания 

РФ   Российская Федерация 

СанПиН  санитарные правила и нормы 

см  сантиметр 

шт.  штука 

ЭИ  экстенсивность инвазии 

экз.  экземпляр 

экз./г  экземпляр в 1 грамме 

я/г  яиц в 1 грамме 

 

A. alata  Alaria alata  

A.caninum  Ancylostoma caninum  

D. latum  Diphyllobothrium latum  

D. caninum  Dipуlidium caninum  

D. repens  Dirofilaria repens  

D. immitis  Dirofilaria immitis  

E. granulosus  Echinococcus granulosus  
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H. taeniaformis  Hydatigera taeniaformis  

M. multiceps  Multiceps multiceps  

O. felineus  Opisthorchis felineus  

T. hydatigena  Taenia hydatigena  

T. ovis  Taenia ovis  

T. pisiformis  Taenia pisiformis  

T. leonina  Toxascaris leonina  

T. canis  Toxocara canis  

T. mystax  Toxocara mystax  

T. spiralis  Trichinella spiralis  

U. stenocephala  Uncinaria stenocephala  
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