
На правах рукописи 

Зонина Надежда Владимировна 

ГЕЛЬМИНТОФАУНИСТИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС 

ДОМАШНИХ ПЛОТОЯДНЫХ  ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Специальности: 

03.00.16  экология 

03.00.19  паразитология 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

1  О Ш  2009 

Ульяновск, 2009 



Работа выполнена на кафедре биологии, ветеринарной генетики, пара
зитологии  и  экологии  Федерального  государственного  образовательного  уч
реждения  высшего  профессионального  образования  Ульяновская  государст
венная сельскохозяйственная академия. 

Научные руководители:  Заслуженный работник Высшей школы РФ, 
доктор биологических наук, профессор 
Романова Елена  Михайловна 

кандидат биологических наук, доцент 
Инднрякова Татьяна  Анатольевна 

Официальные  оппонен  доктор биологических наук, профессор 
ты:  Горбачев Владимир Николаевич 

доктор биологических наук, доцент 
Ильина Наталья  Анатольевна 

Ведущая организация:  ГНУ  «Всероссийский  научноисследовательский 
институт гельминтологии им. К.И. Скрябина» 

Зашита  состоится  «^л  „Л^ѵ   года  в  часов  на  заседании 
диссертационного совета Д 212.278.07 при Государственном  образовательном 
учреждении  высшего  профессионального  образования  Ульяновский 
государственный  университет  по  адресу:  Набережная  реки  Свияги,  106, 
корпус {у аудитория ?^3 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Ульяновского 
государственного  университета,  с  авторефератом  на  сайте  ВУЗа 
http://www.uni.ulsu.ru 

Отзывы  на автореферат  направлять по адресу: 432000, г. Ульяновск, 
ул.  Л. Толстого,  42, Ульяновский  государственный  университет,  управление 
научных исследований. 

Автореферат разослан <ЗЛ>  '^•ц^  2009 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат биологических наук, доцент  СВ. Пантелеев 

http://www.uni.ulsu.ru


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертационная работа посвящена исследованию видового разнооб
разия  и структуры эндопаразитоценозов  домашних  плотоядных,  оценке био
безопасности  территорий,  роли  собак  и  кошей  в  циркуляции  возбудителей 
антропозоонозов  на  территории  Ульяновской  области.  Исследования  выпол
нялись в соответствии с планом  НИР Ульяновской  государственной сельско
хозяйственной академии (тема № 01.200.203527) в 20052009 гг. 

Актуальность  темы 
В  современном  обществе  принято  иметь  домашних  питомцев,  чаще 

всего  в этой роли выступают  собаки  или кошки. Человек  исторически нахо
дится в близком контакте  с  собаками и кошками  и делит  с ними одну среду 
обитания. По этим причинам исследование паразитофауны мелких домашних 
животных  актуальная проблема на стыке двух наук  экологии и паразитоло
гии. Проблема имеет не только общетеоретический, но и прикладной аспекты, 
поскольку  ее  решение  позволит  снизить  уровень  биологической  опасности 
общей для человека и домашних животных среды обитания. 

Экологический  подход  к  явлениям  паразитизма  в  настоящее  время 
имеет большую  актуальность. Исследование  паразитоценозов   это, в сущно
сти, акцент на биотической составляющей взаимоотношений между паразита
ми и хозяевами. Система «паразитхозяин»   это результат сложных процессов 
взаимной морфофизиологической  адаптации двух и более видов, таксономи
чески отдаленных друг от друга, но экологически тесно связанных между со
бой (Горохов,  1996). В разных частях тела многоклеточного  организма усло
вия неоднородны. Хозяин выступает для своих обитателей как многообразная 
среда. Его паразиты и сожители приспособились к жизни в определенных ор
ганах и тканях, приурочены к определенному возрастному и физиологическо

і состоянию хозяина. 
Богатство  видового  состава  гельминтов,  их  плодовитость  и  числен

ость в природе, сложные  циклы развития, обитание в  разных  средах  и спо
обность  совершать  сложные  миграции  в  организме  хозяев  увеличивает  их 
отенциальную опасность для здоровья человека и животных (Довгилев, Пон
юшенко, 1997). 

На  территории  РФ  в  популяциях  домашних  плотоядных  животных 
іостоянно выявляется от 80 до 90 видов гельминтов. Большая часть паразито
ауны  в  половозрелой  стадии  паразитируют  в  желудочнокишечном  тракте 
шотньгх  (Жабров,  2002).  Гельминтофауна  плотоядных  животных  наносит 

ред здоровью собак и кошек, загрязняет природную среду, формирует посто
йные  или  пульсирующие  очапі  инвазий.  Целый  ряд  кишечных  гельминтов 
Т. canis, U. stenocephalia,  D. caninum, D. latum,  T. vulpis и др.), обитающих в 
рганизме  домашних  плотоядных,  относятся  к  зооаіггропонозам  и представ
ют  опасность  для  человека  и  сельскохозяйственных  животных  (Корякин, 

004; Борцова, 2007). 
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Популяции  городских и сельских  собак и кошек в  населённых  пунк
тах являются важным фактором биологическое загрязнение окружающей сре
ды, причем проблема загрязнения урбанизированных  (Видеркер, 2005) терри
торий в последние  годы обострилась. Увеличение  количества домашних пло
тоядных  в  городе  способствует  распространению  гельминтозов  у  людей,  в 
зоне особого риска дети. 

В городских условиях изза высокой плотности населения контакт со
бак  и  кошек  с человеком  предельно  тесный  (Захаров,  1999; Власенко, 2007; 
Фадеева, 2007;). 

Основываясь на вышеизложенном,   исследование видового разнооб
разия  гельминтофауны,  структуры  паразитоценозов,  биоритмики  паразитар
ных систем плотоядных для прогнозирования эпизоотической ситуации и раз
работка профилактических мероприятий является важной актуальной паучной 
проблемой.  Проблема  циркуляции гельминтозов  связанной  с  охраной здоро
вья людей  и имеет важную практическую значимость. Региональные  особен
ности функционирования  паразитарных  систем остаются, в  основном, неизу
ченными,  вследствие  сложности  учета  и  множественности  экологических 
факторов,  определяющих  распространение,  структуру  паразитоценозов.  Ис
следования  видового  многообразия  гельминтофауны  собак  в  Ульяновской 
области проводились в  1962 году Шумаковичем и др. С тех пор  существенно 
изменились государственный строй, социальные условия, структура населён
ных пунктов Ульяновской области, возросло количество домашних животных 
в пересчете на одну семью, изменилась структура их популяций. Возрос ввоз 
животных изза рубежа, появились новая, не свойственная ранее Средневолж
скому региону паразитофауна, характерная для тропических стран. 

Цель  работы  экологопаразитологическне  исследования  гельминто
фауны собак и кошек на территории Ульяновской области. 

В задачи исследования входило: 
1.  Выявить  видовое  разнообразие  и  структуру  гельминтофауны  до

машних плотоядных на территории Ульяновской области. 
2.  Исследовать  возрастную  динамику  экстенсивности  (ЭИ)  и  интен

сивности (ИИ) инвазии Canis familiaris  (L., 1758) и Felis catus (L.,  1758). 
3. Провести сравнительный  анализ видового разнообразия и структу

ры гельминтофауны у домашних и бездомных собак и кошек. 
4. Осуществить сравнительный анализ видового  состава и структуры 

гельминтофаунистических  комплексов плотоядных на урбанизированных тер
риториях и в сельской местности. 

5. Проанализировать роль мелких домашних животных в циркуляции 
возбудителей антропозоонозов на территории Ульяновской области. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Видовое  разнообразие  гельминтофауны  мелких  домашних  животных  на 

территории  Ульяновской  области  включает  14  видов  паразитических 
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гельминтов,  11 семейств. В  структуре региональной гельминтофауны до
машних плотоядных доля нематодофауны превышает 63%. 

2.  Фаунистический состав сообществ паразитарных гельминтов Felis catus и 
Canis familiaris определяется экологическими особенностями местообита
ния, возрастом  животных,  условиями  содержания  и  хозяйственного  ис
пользования. 

3.  Мелкие домашние на территории Ульяновской области участвуют в цир
куляции возбудителей семи антропозоонозов. 

4.  На территории Ульяновской области впервые выявлен возбудитель диро
филяриоза собак, с частотой встречаемости 10,2%. 

Научная  новизна. Проведена  инвентаризация  гельминтофауны  мел
ких плотоядных животных Felis catus и Canis familiaris  на территории Улья
новской  области.  Выявлено  14 видов  (Т.  canis,  Т. mistax, U. stenocephala, D. 
caninum, D.  latum, H.  taeniaeformis, T. leonina,  T. vulpis, С  putorii, Dirofilaria 
sp., M  lineatus, T. hydatigera, 0. felineus, A.  alata), относящихся к  11 семейст
вам из 3 классов (Nematoda, Cestoda и Trematoda). Для Ульяновской  области 
впервые зарегистрирован возбудитель дирофиляриоза  собак (ЭИ=10,2%). Вы
явлены экологические факторы, влияющие на распространение и видовое раз
нообразие гельминтофауны Felis catus и Canis familiaris. 

Выявлено  наличие  и  распространение  моно  и  смешанных  инвазий 
гельминтов у мелких плотоядных животных, определены паразитарные сооб
щества нематод, цестод и трематод при микстинвазиях. 

Приведены  оригинальные  данные о  влиянии гельминтозов  на  струк
туру микробиоты желудочнокишечного тракта плотоядных.  Охарактеризова
на роль домашних плотоядных в паразитарном загрязнении окружающей сре
ды и циркуляции важных антропозоонозов на территории Ульяновской облас
ти. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Результаты,  получен
ные  в ходе  проведенных  исследований,  вносят  вклад  в  развитие  экологиче
ской паразитологии, расширяют представление о паразитарных системах, что 
важно для разработки профилактических мероприятий и развития новых ме
тодов диагностики. Работа содержит фактический материал, существенно до
полняющий  сведения  о  фауне  и  экологии  паразитических  гельминтов  Felis 
catus и Canis familiaris,  а также содержит объективную информацию о совре
менном состоянии паразитических  сообществ  на урбанизированной террито
рии. Результаты исследований, характеризующие  структуру  гельминтофауны 
плотоядных  в  Ульяновской  области,  целесообразно  использовать  для  разра
ботки  профилактических  мероприятий,  обеспечивающих  биобезопасность 
территорий, и для целенаправленного ведения просветительской деятельности 
среди  населения.  Характеристика  видового  состава  паразитофауны  кошек  и 
собак окажет помощь ветеринарным врачам в постановке диагнозов. 

Основные положения и выводы диссертации используются в учебном 
процессе кафедры биологии, ветеринарной  генетики, паразитологии  и эколо
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гии факультета  ветеринарной  медицины  Ульяновской  государственной  сель
скохозяйственной академии. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были  пред
ставлены  научной  общественности  и  обсуждались  на  DC Межрегиональной 
научнопрактической  конференции  «Естественнонаучные  исследования  в 
СимбирскомУльяновском крае» (Ульяновск, 2007), на ІІй Открытой Всерос
сийской  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  «Молодежь  и 
наука XXI века» (Ульяновск, 2007). 

Публикации  материалов  исследований.  По  материалам  диссерта
ции опубликовано 5. работ, в т.ч. 2   в изданиях из списка ВАК РФ. 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  изложена  на  124  страни
цах, включает 43 рисунка,  10 таблиц. Состоит из введения, обзора литературы 
по изучаемой проблеме, описания объектов, материалов и методов  исследова
ний, результатов собственных исследований и их обсуждения, выводов, прак
тических  предложений,  библиографического  списка  из  248  наименований,  в 
том числе 57 иностранных авторов. 

Содержание работы 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель, 

задачи, научная новизна и практическая значимость работы, перечислены по
ложения, выносимые на защиту, структура диссертации. 

Глава 1. Обзор литературы по изучаемой проблеме. 
В первой главе изложен аналитический обзор литературных источни

ков по изучаемой проблеме. Дана экологопопуляционная  характеристика ин
вазий  плотоядных,  которые  рассматриваются  как  устоявшиеся  эколого
паразитарные  системы. Приведены результаты  популяционных  исследований 
собак  и кошек. Анализируется  ситуация  с домашними  плотоядными,  как ис
точником заражения человека гельминтами. Собраны сведения о распростра
нении гельминтозов домашних плотоядных на территории РФ и за рубежом. 
Рассмотрена роль факторов окружающей  природной среды в передаче возбу
дителей гельминтозовзоонозов. Обсуждаются биотические  взаимоотношения 
в системе «хозяинпаразит» при гельминтозах собак и кошек. 

Глава 2. Материал и методы исследований 
Вторая глава посвящена  материалам  и методам исследований. В  ней 

отмечено, что исследования  выполнялись в течение 20052009  гг. на базе ка
федры биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии факульте
та ветеринарной медицины УГСХА, в государственных ветеринарных станци
ях  г.  Ульяновска,  питомниках  служебного  собаководства  УВД  и  УВО  при 
УВД Ульяновской области, частных владениях и улицах г. Ульяновска и Уль
яновской области. 

Объектами  исследований  являлись  домашние  плотоядные  (собаки, 
кошки)  животные,  почва  территорий  питомников  служебного  собаководства 
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г.Ульяновска.  Паразитологическому  исследованию  подвергли  ИЗО  собак  и 
170 кошек различных пород и возрастов сельской и городской популяций. 

Таблица 1 
Характеристика этапов исследований 
Виды исследований 

1. Гельминтологические исследования животных 
Обследовано животных (п): 

всего 
собак 
кошек 

2. Гельминтолярвоскопического  исследования крови 
Обследовано собак (п): 

всего 
3. Исследования  микробиоты 

Обследовано животных (п): 
Исследовано проб 

4.  Санитарногельминтологические  исследования 
почвы  с  территорий  питомников  служебного  соба
ководства 
Обследовано объектов (п): 

всего 
Исследовано проб почвы (п): 

всего 
с территории питомника УВД 
с территории питомника УВО при УВД 

5. Статистический ретроспективный анализ  отчетов 
УОВЛ по гельминтозам домашних плотоядных 

Количество 
обследован

ных 

1300 
ИЗО 
170 

137 

7 
14 

2 

140 
80 
60 

За 20052007 
гг.  J 

При обследовании собак было выявлено новое, ранее не встречавшее
ся на  территории  Ульяновской  области  заболевание,  завезенное  из тропиче
ских  стран    дирофиляриоз.  Для  определения  эпизоотической  ситуации  по 
дирофиляриозу в г.Ульяновске обследовано  137 собак разных пород, половоз
растных групп и условий содержания. Диагноз ставили на основании резуль
татов гельминтоларвоскопического исследования крови. 

При  постановке  диагноза  на  наличие  микрофилярий  в  крови  собак 
применяли два метода: микроскопия капли свежей цельной крови и модифи
цированный метод Кногга. Пробу крови брали из локтевой вены. 

Изучение гельминтозного загрязнения почвы территорий проводили в 
течение  весеннелетнеосеннего  периода  в  20062007  гг.  в  питомниках  слу
жебного  собаководства  УВД  и  УВО  при  УВД  Ульяновской  области.  Нами 
было отобрано и исследовано 140 проб почвы с данных территорий. 
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Отбор, хранение и анализ проб почвы осуществляли в соответствии с 
действующими  нормативными и методическими  документами,  обозначенны
ми  в  методических  указаниях  МУК  4.2.79699  «Методы  санитарно
паразитологических  исследований»  и  справочник  «Гельминтологические  ис
следования животных  и окружающей  среды. Выявление  в  почве  пропагатив
ных стадий гельминтов осуществляли по методу Н.А. Романенко (2000). 

Исследования микробиоты кишечника проводили на 7 служебных со
баках  питомника  УВО  при  УВД,  с  одинаковыми  условиями  содержания  и 
кормления, одного возраста   4 года, породы немецкая овчарка. Исследования 
проводили  на  животных,  зараженных  токсокарозом,  и  повторно  после  2х 
кратного медикаментозного лечения. Эффективность лечения оценивалась по 
результатам  повторного  копрологического  исследования  на  15  сутки.  Мате
риалом  для  бактериологического  исследования  служило  содержимое  прямой 
кишки собак. Для определения видовой принадлежности микробиоты у выде
ленных  культур  изучали  биохимические  и  морфологические  свойства  обще
принятыми методами. 

Полученные  в  результате  экспериментальных  исследований  данные 
подвергались  биометрической  обработке.  Достоверность  выявленных  разли
чий между средними показателями высчитывали по критерию Стьюдента. Для 
определения связи между отдельными параметрами вычислялся  коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена (Лакин,  1990). Биометрическая обработка по
лученных  данных  проводилась  при помощи  пакета  MS  Excel  2000  по  обще
принятым алгоритмам (Ивантер, Коросов, 1992). 

Глава 3. Результаты  собственных  исследований  и их  обсуждение 

Раздел  3.1  посвящен  изложению  результатов  исследований  гельмин
тофауны Felis catus. В подразделе 3.1.1 охарактеризовано видовое разнообра
зие гельминтофауны  Felis catus на территории  г.Ульяновска  и Ульяновской 
области. Согласно  полученным  результатам,  видовое  разнообразие  гельмин
тофауны кошек на территории Ульяновской  области представлепо  семью ви
дами.  Из  них  2  вида  относятся  к  классу  Nematoda  [Toxocara mistax  (Zeder, 
1905)  и  Uncinaria  stenocephala  (Railiet,  1854)],  3  вида    к  классу  Cestoda 
[Dipylidium caninum  (L.,  1758), Diphyllobothrium  latum  (L.,  1758), Hydatigera 
taeniaeformis  (Batsch,  1786)]  и  2  вида    к  классу  Trematoda  [Opisthorchis 
felineus  (Rivolta, 1884), Alaria alata (Goeze, 1782)]. 

Экстенсивность  инвазии  кишечными  гельминтами  Felis  catus  соста
вила в среднем  51,3±4,9%. Интенсивность  инвазии колебалась  от 0,33 до  163 
яиц в  1 г фекалий, что составило в среднем  19,7±4,2 экз. Своеобразие парази
тарного сообщества кошек на территории Ульяновской области выражалось в 
доминировании вида  T.mistax,  который встречался в 43,7±3,1% случаях (ЭИ), 
при интенсивности инвазии (ИИ) в среднем 9,8±3,7 экз. 

Субдоминантную позицию занимали гельминты видов: D.caninum ери 
ЭИ=21,8±2,7%,  ИИ=9,7±ЗД  экз.  и  U.stenocephala  при  ЭИ=19,8±2,6%, 



ИИ=17,3±3,1  экз. Редко встречались  инвазии, вызванные  гельминтами видов: 
H.taeniaeformis  (ЭИ=3,9±0,9%,  ИИ=12,3±2,1  экз.),  A.alata  (ЭИ=2,9±0,4%, 
ИИ=3,9±1,2  экз.),  O.felineus  (ЭИ=4,6±0,8%,  ИИ=4,5+1,6  экз.),  D.latum 
(ЭИ=3,3±0,7%, ИИ=2,2±0,4 экз.). 

В  структуре  гельминтофауны  Felis  catus встречались  биогельминты, 
для  завершения  жизненного  цикла  которых  необходима  смена  хозяев, и гео
гельминты — паразиты, в жизненном цикле которых отсутствуют промежуточ
ные хозяева,  а яйца или личинки развиваются до инвазионной стадии в окру
жающей  среде. В структуре  инвазий  кошек  экстенсивность  инвазий,  вызван
ных геогельминтами, составляла 32%, а биогельминтами   19,3%. Последова
тельный ряд видов геогельминтов кошек на территории Ульяновской области 
в  порядке  убывания  частоты  встречаемости  имеет  следующий  вид:  T.mistax 
(22,9%)  »  U.stenocephala  (9,1%), ряд  биогельминтов:  D.caninum (10,6%)  ~» 
O.felimus (2,4%) > H.taeniaeformis (1,7%) > A.alata (1,6%) ~» D.latum (1,5%). 

Паразитарные  системы  кишечных  гельминтов  в  популяции  мелких 
домашних животных являются как  одночленными  (моноинвазии),  так и мно
гочленными (микстинвазий). Моноинвазии в общей структуре заболеваемости 
кошек  доминируют  и  составляют  73,6± 16,4%  случаев,  в  то  время  как  мик
стинвазий  26,6±10.4%. 

A.alata 

D.latum 

H.taeniaeformis 

O.felineus 

U.stenocephala 

D.caninum. 

T. mistax 

2,9 

3,3 

3,9 

4,6 

ISZZZjn9,8 

ж
2l8 

» : . . •  •' 

WBEZ  H &  43>7 

—T  1  !  1  1  1— 

10  15  20  25  30  35 0  5  10  15  20  25  30  35  40  ®t,%50 

Рис.1. Экстенсивность инвазии Felis catus 

Гельминтозы,  вызванные  паразитами  из  класса  Trematoda,  в  подав
ляющем большинстве  случаев встречаются  в виде моноинвазий   98,1±13,8% 
случаев,  и лишь  в  1,9±0,3%  случаев  были  зарегистрированы  микстинвазий. 
Гельминтозы,  вызываемые  паразитами  из  класса  Cestoda,  также  чаще  пред
ставлены  в  виде  моноинвазий  (61,3±11,6%),  чем  в  виде  микстинвазий 
(38,7±9,8%). Гельминтозы, вызываемые паразитами из класса Nematoda, в ви
де моноинвазий встречались примерно с такой же частотой, как и в виде мик
стинвазий (51,4±11,5% и 48,6± 10,2%, соответственно). 
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Микстинвазии  протекали  в  основном  в  следующих  сочетаниях: 
T.mistax +  U.stenocephala (13,5%),  T.mistax +  D.caninum  (15,8%).  Наиболее 
часто  в  смешанных  инвазиях  встречались  гельминты  вида  T.mistax  (73,8%). 
Виды Н. taeniaeformis и A. alata встречались только в виде моноинвазии. 

В  подразделе  3.1.2  приведен  анализ  экстенсивности  инвазии  Felis 
catus в зависимости от условий их содержания и кормления. 

Структура  кишечной  гельминтофауны  в  разных  популяционных 
группах кошек значительно отличается. Популяция кошек на территории Уль
яновской области в данное время представлена  тремя популяционными груп
пами: А   домашние кошки; В   полувольные кошки, живущие и в квартире, а 
чаще в частных домах, и на улице; С   бродячие, или бездомные кошки, жи
вущие в подвалах или на чердаках и т.п. (Зубарева, 2001). 

Наибольшая зараженность кишечными гельминтами  была характерна 
для  бездомных  кошек:  ЭИ  составила  62,5±6,7%.  У  бездомных  кошек  были 
обнаружены гельминты 7 видов: T.mistax (ЭИ=47,7%), D.caninum (ЭИ=32,4%), 
U.stenocephala  (ЭИ=8,6%,  Н.taeniaeformis  (ЭИ=4,2%),  O.felineus  (ЭИ=3,6%), 
A.alata  (Эй=2,7%), D.latum  (ЭИ=1,4%)  (рис.2). В популядионной  группе без
домных  кошек  чаще  всего  встречалась  моноинвазия    в  69,2±2,9%  случаев, 
биинвазия  была  зарегистрирована  реже    в  27,7±1,2%  случаев,  и  лишь  в 
3,1±0,7% случаев была обнаружена триинвазия. 

Экстенсивность  инвазии  у полувольных  кошек  составила 48,9±5,1%. 
Видовое разнообразие гельминтов в этой популядионной группе представлено 
7  видами  гельминтов:  T.mistax  (ЭИ=42,2%),  D.caninum  (ЭИ=19,8%), 
U.stenocephala  (ЭИ=25,9%), H.taeniaeformis (ЭИ=5,7%), O.felineus  (ЭИ=2,9%), 
A.alata  (ЭИ=2,6%), D.latum (ЭИ=1,9%) (рис.2). Моноинвазия в данной группе 
встречалась в 74,6±4,3%, биинвазия   22,9±2,1%, триинвазия   3,5±0,4%. 

; 

ft 

домашние  полувольные  бездомные 
Ш T.mistax 
Ш Н. taeniaeformis 
Ш D.latum 

Ш D.caninum 
Ш O.felineus 

Ш U.stenocephala 
В A. alata 

Рис.2. Видовая структура гельминтозов Felis catus разных категорий 



и 
Экстенсивность  инвазии  домашних  кошек,  не  контактирующих  с 

улицей,  составила  31,8±3,4%.  У  домашних  кошек  были  обнаружены  4  вида 
гельминтов:  T.mistax  (ЭИ=51,2%),  D.caninum  (ЭИ=32,5%), U.stenocephala 
(ЭИ=12,4%), D.laium (ЭИ=3,9%) (рис 2). В данной популяционной группе на
ми не были зарегистрированы описторхоз, аляриоз и гидатигероз. У домашних 
кошек в большинстве случаев регистрировалась моноиявазия на 91,2±14,3%, и 
в 8,8±2,1% была отмечена биинвазия. 

Вполне  закономерно,  что  домашние  кошки  менее  всего  заражены 
гельминтами (ЭИ=31,8±3,4%), наибольшее число инвазированных особей вы
явлено  среди  бездомных  кошек  (ЭИ  62,5±б,7%).  Во  всех  популяционных 
группах городских кошек доминирует T.mistax. 

В разделе 3.1.3 описаны результаты исследований  тендерных и воз
растных  особенностей  видового  разнообразия  и экстенсивности  гельмин
тофауны  Felis  catus  на  территории  Ульяновской  области. Анализ экстен
сивности инвазии в зависимости от возраста показал выраженную динамику; 
полученные нами результаты хорошо согласуются с данными других авторов 
(Власенко,  2007; Фадеева,  2007). Наиболее  высокая  экстенсивность  инвазии 
наблюдалась в популяционной группе кошек в возрасте до 6 месяцев и соста
вила 81,4±2б,1% при ИИ=62,56±17,2 экз. 

В возрастной группе от б мес. до 2 лет ЭИ составляла 63,4±17,3% при 
ИИ=51,8±13,б экз. В возрастной группе от 2 до 5 лет ЭИ и ИИ в три раза ниже 
  21,8±8,5% и 12,4±3,9 экз., соответственно. У кошек старше 5 лет показатели 
экстенсивности и интенсивности инвазии еще больше снижены и составляют, 
соответственно,  13,5±4,3% и 4,7±1,6 экз. 

Динамика экстенсивности инвазии гельминтами разных таксономиче
ских групп не так  однозначна.  Экстенсивность  инвазии кошек  нематодами с 
возрастом уменьшается, в то время как экстенсивность  инвазии трематодами 
имеет  тенденцию  к  увеличению.  Динамика  экстенсивности  инвазии  отдель
ными видами гельминтов имеет индивидуальный характер. Так, максимальная 
экстенсивность  инвазии  T.mistax  наблюдалась  в  возрасте  до  6  мес. 
(ЭИ=68,8%), a U.stenocephala   в возрасте 25 лет (ЭИ=19,8%). Максимум за
раженности  цестодами и трематодами  наблюдался у животных  старшей воз
растной  группы:  ЭИ  D.caninum  =  31,4%,  ЭИ  H.taeniaeformis =  2,8%,  ЭИ 
O.felineus   5,9%, ЭИА.аШа  = 2,4%, ЭИ D.latum ~ 2,1%. Подобная тенденция 
увеличения зараженности животных трематодозами связана со сложным био
логическим циклом развития этого вида гельминтов. 

Тендерный  анализ  зараженности  не  выявил  достоверных  различий: 
ЭИ  самцов  составила  48,1±0,7%,  самок    47,3+0,8%. Полученные  нами  ре
зультаты подтверждаются данными других авторов (Клочков,  1995; Зубарева, 
2001). 

Подводя итог вышеизложенному,  можно сделать вывод, что сущест
вует  возрастная  динамика  снижения  экстенсивности  нематодознои  инвазии 
при возрастании экстенсивности инвазии трематодозами. 
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В подразделе 3.1.4 изложены результаты исследований  экстенсивно
сти инвазии городской и сельской популяционных групп. 

Исследование  гелъминтофауны  кошек городской и  сельской популя
ционных групп показало, что общая зараженность городской популяции дос
товерно  выше,  чем  сельской  популяции  и  составляет,  соответственно, 
51,5±2,8%и43,4±2,3%. 

Видовая структура гельминтофауны кошек городской и сельской по
пуляционных групп представлена 7 видами гельминтов, доминантный вид   Т. 
mistax  (ЭИ=4У,7%),  субдоминантными  видами  являются  D.caninum 
(ЭИ=2І,8%) и U.stenocephala (ЭИ=19,8%). 

Экстенсивность  инвазии  доминантных  и  субдоминантных  видов  у 
кошек городских и сельских популяционных групп не имеет достоверных от
личий и составляет соответственно: Т. mistax 46,2% и 45,3%, D.caninum 22,9% 
и 22,7%. Экстенсивность инвазии цестодами и трематодами у сельских кошек 
немного выше, чем у городских: H.taeniaeformis ЭИ = 3,7% и 2,9%, O.felineus 
ЭИ = 4,4% и 3,2%, A.alata ЭИ = 2,9% и 2,8%, D.latum ЭИ = 1,3% и 3,0%, соот
ветственно. В городской  популяционной группе отмечены более высокие по
казатели инвазированности кошек U.stenocephala (ЭИ=20,3%), чем в сельской 
(ЭИ=17,8%). 

В  разделе  3.2  дана  характеристика  гельминтофауны  Canis  famil
iaris на территории Ульяновской  области. 

В  подазделе  3.2.1  описано  видовое  разнообразие  гельминтофауны 
Canis familiaris.  Видовое  разнообразие  гельминтофауны  Canis familiar is  на 
территории Ульяновской области включает  10 видов гельминтов, из них 5 ви
дов  из' класса  Nematoda  [Toxocara  canis  (Werner,  1782),  Toxascaris leonina 
(Linstow,  1902),  Uncinaria stenocephala  (Railiet,  1854),  Trichocephalus vulpis 
(Froelich,  1789), Capillaria putorii  (Zeder,  1800), Dirofilaria sp.  (Leidy,  1856)], 4 
вида из класса Cestoda [Dipylidium caninum (L., 1758), Diphyllobothrium latum 
(Froelich,  1789), Mesocestoides lineatiis (Goeze,  1782), Taenia hydatigera (Pallas, 
1786)] и 1 вид   из класса Trematoda [Alaria alata (Goeze, 1782)]. 

Общая экстенсивность инвазии Canis familiaris,  обитающих на терри
тории  Ульяновской  области,  составила  64,1±9,3%. Степень  обсемененности 
фекалий яйцами гельминтов колебалась от 0,33 до 1600 яиц в 1 г исследуемых 
фекалий, что в среднем составило 52,3±11,6 экз. 

Основу видовой структуры гельминтофауны составляет доминантный 
вид T.canis: ЭИ=35,3±7,6% при ЙИ=24,5±12,3 экз. Субдоминантную  позицию 
занимают:  D.caninum  (ЭИ=24,7±6,8%,  ИИ=18,7±4,3  экз.),  U.stenocephala 
(ЭИ=14,4±3,1%,  ИИ=28,61±31,87  экз.),  Т.іеопіпа  (ЭИ= 11,4*2,9%, 
ИИ=12,71±4,65 экз.). Редко в гельмйнтофауне встречаются виды: T.hydatigena 
(ЭИ=6,2±2,6%, ИИ=16,4±3,25  экз.); Aalata  (ЭИ=2,2±0,6%, ЙИ=3,1%±0,7 экз.); 
T.vulpus  (ЭИ=1,9±0,4%,  ИИ=3,3+0,61  экз.);  Mlimatus  (ЭИ=1,3±0,3%,  И№= 
11,4±2,65  экз.);  Capillaria putorii  (ЭИ=1,3±0,5%,  ИИ=5,3±1,9  экз.);  D.latum 
(ЭИ=1,3±0,4%, ИИ=8Д±2,7 экз.). Результаты приведены на рис.3. 
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Рис.3. Экстенсивность инвазии Ccmis familiaris 

Анализ биотических  взаимодействий  паразитарных  гельминтов, оби
тающих в желудочнокишечном тракте собак, показал, что чаще всего регист
рировалась  моноинвазия  (72,2±8,3%),  тогда  как  микстинвазия  составляла 
27,7±8,3%. Гельминтозы, вызываемые паразитами из класса Nematode, в виде 
моноинвазии встречались примерно  с такой же частотой, что и в случае мик
стинвазии  (51,3% и 48,7%, соответственно). Гельминтозы, вызываемые пара
зитами  из  класса  Cestoda,  чаще  представлены  в  виде  моноинвазии  (62,1%), 
чем  в  виде  микстинвазии  (38,7%). Гельминтозы,  вызываемые  паразитами из 
класса  Trematoda,  в  подавляющем  большинстве  случаев  встречаются  в  виде 
моноинвазий   98,1% случаев, и лишь в  1,9% случаев были зарегистрированы 
в составе микстинвазии. Основополагающим видом при микстинвазиях можно 
считать T.canis (51,7%), а также U.stenocephala (24,3%) и D.caninum (19,6%). 

В основном в структуре паразитарного  сообщества  собак на террито
рии  Ульяновской  области  преобладали  геогельминты  (63%), тогда  как био
гельминты составили 37%. 

Последовательный  ряд  геогельминтов  в  порядке  убывания  частоты 
встречаемости  следующий:  T.canis  (31,6%)  >  Т.  leonina  (12,4%)  > 
U.stenocephala (15,1%)  > T.vulpis (2,6%)  ~> С. putorii (1,3%); ряд биогельмин
тов: D.caninum (27,8%)  ~+М. lineatus  (1,7%)  ~> T.hydatigena  (2,9%)  > A.alata 
(2,5%) >D.latum (2,1%). 

Проведенный ретроспективный анализ свидетельствует о выраженной 
тенденции  расширения  видового  разнообразия  гельминтофауны  собак за ис
текшее  пятидесятилетие  на  территории  Ульяновской  области.  По  данным 
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Шумаковича  и др. (1962) гельминтофауна Canis familiaris  в Ульяновской об
ласти  включала  8 видов:  3  вида  из  типа  Nemathelminthes  {T.canis,  T.leonina, 
А.сапіпит) и 5 видов   из типа Plathelminthes (Multiceps midticeps,  T.hydatigena, 
Т. pisi/ormis, E.granulosus, D.caninum). 

В  разделе  3.2.2  описано  видовое  разнообразие  и  экстенсивность 
инвазии  в  популяционньіх  группах  собак,  отличающихся  условиями  со
держания и кормления. 

Популяция  Canis familiaris  представлена  3  группами:  А   домашние 
собаки,  естественным  местом  обитания  которых служат квартиры  горожан  и 
дворы, улицы города во время прогулок, В   бездомные  собаки, местом оби
тания  которых является  все  свободное  жизненное  пространство  города и об
ласти, их питание и способы выживания не поддаются контролю и группа С  
служебные  собаки в  государственных  питомниках,  практически  не имеющие 
контакта  с  бездомными  и  квартирными  собаками;  в  питомниках  регулярно 
осуществляется ветеринарный контроль над самими животными и их питани
ем. В эпидемиологическом  плане показательна  категория А, как  находящаяся 
в непосредственном контакте с человекомвладельцем животного. Все катего
рии плотоядных животных, обитающие в городе, в разной степени могут быть 
инвазированы тем или иным видом гельминта (Зубарева, 2001). 

Так,  наибольшая  экстенсивность  инвазии  характерна  для  бездомных 
собак и составляет  83,4+12,7% при ИИ=32,1 экз. В данной группе зарегистри
ровано  10  видов  гельминтов,  доминантную  позицию  занимают  T.canis 
(ЭИ=37,6%, ИИ=12,6 экз.), D.caninum (ЭИ=21,2%, ИИ=8,6 экз.), субдоминан
том  является  U.stenocephala  (3H=16,1%,  ИИ=14,8  экз.),  остальные  виды 
{T.leonina, Т. vulpis, С. putorii, M. lineatus, T.hydatigena, A.alata, D.latum) встре
чаются редко. Полувольные (домашние, имеющие контакт с окружающей сре
дой  и  цепные  собаки)  заражены  на  61,8±11,3%, в  этой  группе  доминируют 
T.canis (ЭИ=43,3%, ИИ=4,4  экз.) и  U.stenocephala  (ЭИ=17,8%, ИИ=11,б экз.), 
субдоминантен D.caninum (ЭИ=14,1%, ИИ=6,2 экз.). 

Паразитофауна служебных собак исследовалась на животных двух го
сударственных питомников (иі=30, и2

=40) г.Ульяновска. Анализ видового раз
нообразия  паразитофауны  служебных  собак  показал  более  бедную  видовую 
структуру, включающую 3 вида нематод (Toxocara canis, Toxascaris leonina и 
Uncinaria stenocephald) при  общей  интенсивности  инвазии  45,1+11,8%. Экс
тенсивность инвазии Г. canis составляет 69,8±16,2%, Т.  leonina 21,7±9,8%, U. 
stenocephala  8,5±1,6%. Степень обсемененности фекалий яйцами гельминтов 
колебалась от 3 до 1300 яиц в 1  г исследуемых фекалий, что в среднем состав
ляло 42,4±13,6 экз. 

Таким образом, видовое разнообразия гельминтофауны, экстенсивно
сти и интенсивности инвазии Canis familiaris  определяется средой их обитания 
и  потребляемой  гаицей.  Максимальная  экстенсивность  инвазии  характерна 
для бездомных животных (83,4%), наименьшая   для служебных собак питом
ников (45,1%). 
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В  разделе  3.2.3  изложены  результаты  исследований  тендерных  и 
возрастных  особенностей  видового  разнообразия  и  экстенсивности  гель
минтофауны собак на территории Ульяновской области. 

В ходе исследования было выявлено снижение экстенсивности  инва
зии с возрастом животных (рис.4). Максимальная экстенсивность инвазии на
блюдалась у щенков в возрасте до 6 месяцев (93,7%). У собак следующей воз
растной группы (от 6 мес.) экстенсивность инвазии снизилась в два раза и со
ставила 57,4%. Интенсивность заражения в среднем составляла до 500 яиц на 
1  г  фекалий.  Пути  заражения  щенков  более  разнообразны:  трансплацентар
ный, мамилярный и per os (Жабров, 2002). 

Инвазированность животных разного пола различалась недостоверно: 
ЭИ самцов = 65,4%, самок = 62,8%. 

Динамика инвазированности отдельными видами гельминтов различ
на.  Так, инвазия  U. stenocephalia  и  T.liydatigena повышается  с  возрастом жи
вотного.  D.caninum  чаще  репгстрируется  от  6ти  месяцев  до  2х  лет 
(ЭИ=21,3±1,8%). Т. canis с возрастом встречается реже, экстенсивность  инва
зии с 74,5±8,7% (от 1го  до 6ти мес.) уменьшается до 2І,3±2,4% (от  1 года и 
старше). Т. Іеопіпа наоборот регистрируется в возрасте от 1го месяца до 6ти 
всего у 3,4±0,2% животных, а от года и старше   у 18,9±1,4%. 

Видовая структура сообщества паразитических  гельминтов также из
менялась в зависимости от возраста животных. В возрасте до 6 мес. в сообще
стве доминировал вид Т.  canis (ЭИ=74,5%). В возрасте от 6 мес. до 2х лет на
блюдалась  наибольшая  зараженность  U.  stenocephala  (ЭИ=17,3%).  Макси
мальная  зараженность  цестодами  и  трематодами  отмечалась  у  животных 
старше  5 лет.  Полученные  результаты  являются  отражением  биологических 
циклов развития гельминтов и условиями заражения ими хозяев. 
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Рис.4. Экстенсивность инвазии Canis familiaris у разных возрастных групп 
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В разделе 3.2.4. приведены  результаты исследований  видового раз

нообразия  и  видоспецифичности  гельминтофауны  в  популяциях  город
ских и сельских собак с расчетом показателей инвазии. 

В  ходе  исследований  было  установлено,  что  в  среднем  экстенсив
ность инвазии городской популяции собак достоверно не отличается от сель
ской, соответственно ЭИгор=63,б±5,2%, ЭИССШ>=55,2±9,3%. 

Видовое  разнообразие  гельминтофауны  сельской  популяции  пред
ставлено  10  видами:  T.canis  (ЭИ=36,1%),  D.canimim  (ЭИ=25,9%), 
U.stenocephala (ЭИ=12,9%), Т.іеопіпа (ЭИ=  10,7%), остальные виды (Г. vulpis, 
С. putorii,  М.  lineatus,  T.hydatigena, A.alata, D.latum),  тогда  как  в  городской 
популяции  зарегистрировано  9  видов:  T.canis  (ЭИ=32,3%),  D.caninum 
(ЭИ=22,2%),  U.stenocephala  (ЭИ=18Д%),  Т.Іеопіпа(ЭИ=12,7%),  остальные ви
ды (Т. vulpis, C.putorii,  T.hydatigena, A.alata, D.latum) встречаются редко. Экс
тенсивность  инвазии  T.hydatigena в  сельской популяции  Canis lupus немного 
выше (ЭИ=6,9%), чем в городской  (ЭИ=4,9%). В городской  популяции отме
чены  более  высокие  показатели  U.stenocephala  (ЭИ=18,1%), чем  в  сельской 
(ЭИ=12,9%). 

Таким  образом,  существенных  отличий  по  видовому  разнообразию, 
экстенсивности  инвазии,  видоспецифичности  гельминтофауны  городской  и 
сельской популяций Canis familiaris  не выявлено. 

В  разделе  3.2.5  описаны  результаты  исследований  инвазированно
сти Canis familiaris на территории Ульяновской области дирофиляриозом. 

Согласно данным ретроспективного эпизоотологического анализа ма
териалов учета и отчетности государственной и частной ветеринарных служб 
в  г.Ульяновске  дирофиляриоз  собак  на  территории  Ульяновской  области  до 
настоящего времени не регистрировался. Отсутствие данных можно быть объ
яснено  несколькими  причинами:  вопервых,  на  территории  Ульяновской  об
ласти возбудитель дирофшіяриоза  отсутствовал  и потому не  регистрировался 
ветеринарными  службами;  вовторых,  дирофиляриоз  мог  диагностироваться 
как другое заболевание, в частности он мог быть отнесен к группе сердечно
сосудистых заболеваний или заболеваний дыхательной системы. 
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Рис.5. Возрастная динамика дирофиляриоза Canis familiaris  (ЭИ, %) 
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По результатам  наших  исследований  общая  экстенсивность  инвазии 
Canis familiaris дирофиляриозом на территории Ульяновской области состави
ла 10,22±0,8%. 

Анализ экстенсивности инвазии в разных возрастных группах живот
ных показал выраженную динамику с максимумом у животных в возрасте 25 
лет (57,14%). В возрасте до 6 мес. заражение дирофиляриозом не регистриро
валось, скорее всего, ввиду отсутствия или короткого периода контакта с пе
реносчиками.  Экстенсивность  инвазии  Canis familiaris  старше  5  лет  значи
тельно снижалась и составляла 21,43% (рис.5). 

На экстенсивность  инвазии Canis familiaris  дирофиляриями  оказыва
ют влияние такие факторы, как условия содержания, характер хозяйственного 
использования  собак. В 50% случаев дирофиляриоз регистрировался у собак, 
которых хозяева  выгуливали в пригородной  зоне, при этом нередко  выезжая 
за пределы области. При дворовом содержании собак риск заражения снижал
ся и составлял   35,71%. Тогда как квартирное содержание животных снижало 
риск заражения почти в 2,5 раза (14,29%). 

В разделе 3.2.6 описаны результаты исследований загрязнения почв 
с территорий питомников служебного собаководства  Ульяновской облас
ти пропагатіівными стадиями развития гельминтов. 

Из  обследованных  на территории Ульяновской  области двух  питом
ников  служебного  собаководства  оба  оказались  обсемененными  пропагатив
ными  стадиями  развития  гельминтов.  При  этом  положительными  оказались 
118 проб почвы из 140 (84,29%). Интенсивность обсеменения почвы составила 
53,4±24,8 ЭКЗ./КГ. 

При исследовании гельминтозного загрязнения почвы территорий пи
томников служебного собаководства Ульяновской области было установлено 
присутствие  в  почве  двух  морфотипов  пропагативных  стадий  гельминтов 
класса  Nematoda  (Г.  canis, 71 Іеопіпа). Это  связано  с тем, что  представители 
этой группы являются широко распространенными геогельминтами. 

Яйцами  Т. canis было обсеменено  78  (66,1%)  проб почвы. При  этом 
ИИО составил 79,1±28,4 экзУкг. 

Яйца  Т. Іеопіпа были выявлены  в  40  (33,9%)  пробах.  ИИО составил 
23,6±5,6 экзѴ кг. 

Корреляционный анализ загрязненности почвы и зараженности собак 
показал наличие сильной прямой положительной связи. 

По  данным  Детской  областной  больницы  Ульяновской  области  в  г. 
Ульяновске  официально  за 2005 г.  зарегистрировано  40  случаев  заболевания 
людей  токсокарозом,  хотя  в  действительности  их  гораздо  больше,  так  как 
клиническое проявление этой болезни часто носит стертый характер и диагно
стируется как другое заболевание (Киселев,2006). 

Таким  образом,  гельминтофаунистическая  структура  и  степень  за
грязнения почвы инвазионным началом определяются качественными и коли
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В  разделе  3.3  описана  структура  мнкробиоты  кишечника  собак 

при токсокарозе. 
Микробиологические  исследования  проводили на 7 служебных  соба

ках питомника УВО при УВД, с одинаковыми условиями содержания и корм
ления, в возрасте   4 года, породы немецкая овчарка 

Качественный  состав  индигенной  микробиоты  кишечника  собак, 
больных токсокарозом, был представлен лактобациллами,  бифидобактериями, 
бактероидами,  грибами.  Факультативная  микробиота  включала  патогенные 
стафилококки: Staph.aureus, Stapkhaemolyticus,  Staphepidermidis,  Slaphalbus, 
Staphcitreus,  гемолитические  стрептококки  Str.haemolyticus,  Str.inulinaceus, 
Str.viridans, Str.cinereus, E.coli. 

Изучение  количественного  состава  факультативной  микробиоты  при 
токсокарозе показало достоверное  превышение  показателей  по всем предста
вителям.  Так,  содержание  стрептококков  и  стафилококков  почти  в  два  раза 
превысило  нормальные  показатели  и  составило  7,10+0,23  КОЕ/г  и  5,80±0,31 
КОЕ/г,  соответственно.  Количество  протея  и  клостридий  оказалось  выше 
нормы  в  89  раз:  1,80±0,22 и  1,60±0,3б КОЕ/г,  соответственно.  Общее  число 
грибов составило 2,60±0Д6 КОЕ/г при норме 0,10,3 КОЕ/г. Показатели инди
генной  микробиоты,  напротив,  снизились: лактобациллы    5,60±0,43  КОЕ/г, 
бифидобактерий   6,50±0,37 КОЕ/г, бактероиды   2,10+0,31 КОЕ/г. 

После проведенной  дегельминтизации,  препаратом  Азинокс+  (1 таб
летка  на  10 кг веса собаки), состав кишечного  микробиоценоза у  собак при
близился  к  нормальным  показателям.  Индигенная  микробиота  собак  была 
представлена  лактобациллами  (8,30±0,52  КОЕ/г),  бифидобактериями 
(8,80±0,36  КОЕ/г), бактероидами  (3,40±0,І24 КОЕ/г),  факультативная   стафи
лококками  (2,95+0,22 КОЕ/г), стрептококками (2,70+0,42 КОЕ/г), кишечными 
палочками  (8,30+0,64  КОЕ/г),  протеем  (0,20±0,04  КОЕ/г),  клостридиями 
(0,11+0,06 КОЕ/г). Все показатели на нижней границе нормы, кроме кишечной 
полочки,  ее показатели немного  больше  нормы. В  отношении  качественного 
состава  нами  не  были  обнаружены  Staphaureus,  Slaphalbus,  Str.inulinaceus, 
Str.viridans. 

Таким образом, при токсокарозе у  собак нами было отмечено умень
шение  количества  лактобацилл,  бифидобактерий,  бактероидов  при  резком 
увеличении  клостридий,  протея,  стафилококков,  стрептококков,  грибов,  что 
приводило  к  дисбактериозу  кишечника.  В  результате  суммированного  пато
генного действия токсинов и аллергенов нематод и бактерий, интенсивно раз
вивающихся в кишечнике, в организме плотоядных возникали глубокие изме
нения  функций органов  и систем. После  дегельминтизации  в  кишечнике  хо
зяина  количественный  и качественный  состав микробиоты  нормалюовался  и 
наблюдалось улучшение общего состояния животных. 

В  разделе  3.4.  приведены  результаты  исследований  участия  и  зна
чение  домашних  плотоядных  животных  в  обеспечении  циркуляции  ан
тропозоонозов па территории Ульяновской  области. 
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В Ульяновской области циркулируют заболевания, общие для челове
ка  и  домашних  плотоядных,    это  токсокароз,  дипилидиоз,  описторхоз,  ди
филлоботриоз,  унцинариоз,  аляриоз,  дирофиляриоз.  Доля  инвазированности 
домашних животных этими антропозоонозами  значительна,  они играют глав
ную роль  при распространении  инвазии,  являясь  источником  заражения лю
дей,  особенно  детей  с  ослабленной  иммунной  системой  и контаминации  ок
ружающей  среды  инвазионным  началом.  В  Ульяновской  области  отмечены 
следующие  показатели инвазированности  Canis familiaris  и Felis catus, соот
ветственно:  дифиллобогриозом:  2,3% и  1,3%,  дипилидиозом  24,7% и 21,8%, 
унцинариозом   14,4% и 19,6%, алляриозом   2,2% и 2,9%. Инвазированность 
Canis familiaris  токсокарозом  составила  35,3%,  дирофиляриозом    10,22%. 
Инвазированность Felis catus описторхозом   4,6% (рис.6) 
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Рис.6. Распространение антропозоонозов среди домашних плотоядных живот
ных (ЭИ, %) 

Таким  образом,  среди домашних  плотоядных  животных  на террито
рии Ульяновской  области зарегистрировано  7  антропозоонозов,  в результате 
чего создается постоянная опасность заражения этими гельминтами людей. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Видовое разнообразие  кишечных  гельминтов  домашних пло
тоядных  животных  на территории  Ульяновской  области включает  14 видов, 
относящихся к  11 семействам, 3 классам. Гельминтофауна Felis  catus на тер
ритории  Ульяновской  области  представлена  семью  видами  гельминтов  трех 
классов  и  характеризуется  средней  экстенсивностью  (ЭИ)  на  уровне 
51,3±4,9%,  средней  интенсивностью  (ИИ)  на  уровне  19,7±4,2  экз.  К  классу 
Nematoda относятся виды  Toxocara mistax (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.);  к  классу  Cestoda 
относятся:  Dipylidium  caninum  (Эй=21,8±2,7%,  ИИ=9,7±3,1  экз.),  Diphyllo
bothrium  latum  ЭИ=3,3±0,7%,  ИИ=2,2±0,4  экз.,  Hydatigera  taeniaeformis 
ЭИ=3,9±0,9%,  ИИ=12,3±2,1  экз.;  к  классу  Trematoda  относятся:  Opistorchis 
felineus  ЭИ=4,6±0,8%, ИИ=4,5±1,6 экз., Alaria alata ЭИ=2,9±0,4%, ИИ=3,9±1,2 
экз. 

2.  Гельминтофауна  Canis familiaris  на территории  Ульяновской 
области представлена  11 видами гельминтов со средней экстенсивностью ин
вазии  (ЭИ)  =  64,1±9,3%  и  интенсивностью  инвазии  (ИИ)  =  52,3±11,б  экз. 
Класс  Nematoda  представлен:  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.), 
Toxascaris leonina (ЭИ=11,4±2,9%, ИИ=12,71±4,65  экз.), Trichocephalus vulpus 
(ЭИ=1,9±0,4%,  ИИ=3,3±0,61  экз.),  СарШагіа  putorii  (ЭИ=1,3±0,5%, 
ИИ=5,3±1,9  экз.),  Dirofilaria  sp.  (ЭИ=10,2%);  класс  Cestoda  представлен: 
Dipylidium caninum (ЭИ=24,7±6,8%, ИИ=18,7±4,3  экз.), Mesocestoides lineatus 
(ЭИ=1,3±0,3%,  ИИ=11,4±2,65  экз.),  Taenia  hydatigera  (ЭИ=6,2±2,6%, 
ИИ=16,4±3,25  экз.), Diphyllobothrium latum  (ЭИ=1,3±0,4%,  ИИ=8,1±2,7  экз.); 
класс  Trematoda  представлен  1  видом  Alaria  alata  (ЭИ=2,2±0,б%, 
ИИ=3,1%±0,7экз.). 

3.  Экстенсивность  инвазии  кишечными  гельмиятозами  снижа
ется с возрастом животных: максимальная ЭИ наблюдается в возрасте 16 мес. 
и составляет: ЭИ собак = 93,7%, ЭИ кошек = 81,4%; минимальная   у живот
ных старше 5 лет (у собак ЭИ=38,4%, у кошек ЭИ=13,5%). 

4.  Наибольшая  ЭИ характерна  для  бездомных  животных:  у со
бак   83,4%, у кошек   62,5%; наименьшая   у служебных собак   45,1% и у 
домашних кошек   31,8%. 

5.  Экстенсивность  инвазии  в  популяции  «городских»  собак  и 
кошек (63,6% и 51,5% соответственно) выше, чем в «сельской»  (55,2%  у со
бак, 43,4%  у кошек). В обеих популяциях животных доминирует токсокароз: 
в городской популяции ЭИ составляет   у кошек 46,2%, у собак 33,2%, в сель
ской популяции   у кошек 37,1%, у собак 43,4%. 

6.  На  территории  Ульяновской  области  впервые  зарегистриро
ван  дирофиляриоз  собак  с  ЭИ= 10,22%.  Инвазированность  дирофиляриозом 
имела  возрастные  особенности,  максимальная  экстенсивность  инвазии  была 
отмечена у 25 летних собак (57,14%), у собак до 1 года дирофиляриоз не был 
обнаружен. 

7.  На территории Ульяновской области выявлено семь антропо
зоонозов, в распространении которых принимают участие домашние плотояд
ные животные: токсокароз  собак, дипилидиоз  собак и кошек, унцинариоз со
бак и кошек, дифиллоботриоз собак и кошек, дирофиляриоз собак, описторхоз 
кошек, аляриоз собаки и кошек. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  С целью профилактики нового для Средневолжского региона заболевания 
 дирофиляриоза на территории Ульяновской области целесообразно вве
сти в  учебные  программы  медицинских  и ветеринарных  вузов  изучение 
дирофиляриоза, уделив внимание эпидемиологии, клинике и диагностике 
заболевания, ранее относившегося к тропическим заболеваниям. 

2.  При опасности  трансплацентарного  заражения  необходимо дегельминти
зировать  самок кошек и собак за 2  недели до родов и сразу после родов. 
щенят и котят необходимо подвергать дегельминтизации с Зх недель. 

3.  Необходима  организация  ограждений  мест  выгула  домашних  животных 
на территории города Ульяновска и конкретизация правил выгула живот
ных с ужесточением контроля за их соблюдением. Территории выгула со
бак нуждаются в систематической уборке и санитарной обработке с ути
лизацией фекалий. 

4.  В  питомниках  служебного  собаководства  проводить  обеззараживание  с 
соблюдением  сроков  экспозиции обработанной  почвы, вольер  и  инстру
ментов для уборки фекалий собак. 

5.  При  проведении  лечебной дегельминтизации  домашних  плотоядных  жи
вотных вместе с антигельминтными препаратами применять пробиотики. 
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