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В результате проведенной  поисковой  научно-исследовательской работы установ-

лено, что соболя довольно часто поражены гельминтами разных таксономических групп,
в том числе и гельминтами, общими для домашних животных и человека. Исследуемые
звери были добыты в разных административных районах Республики Бурятия, что по-
зволяет считать полученные данные о зараженности соболей характерными в целом
для данного субъекта Российской Федерации. Соболь, обитающий на территории Буря-
тии, поражен следующими видами гельминтов: Toxocara mistax – были обнаружены у двух
соболей в одном экземпляре,  Toxocara canis – обнаружены у 21 соболя, или 26,9 % от иссле-
дованных  зверьков, в количестве от 5 до 20 экземпляров паразитов, Trichinella spirali -
личинки этих гельминтов найдены в мышцах 9 (11,5%) зверей. Filaroides martis нами была
обнаружена в бронхах девяти соболей. Нематоды локализуются в ткани легких и на по-
верхности трахеи. Срастаясь с тканями, образуют плотные узелки размером  до 1,0 см
вокруг просвета бронхов. Ascaris columnaris были  обнаружены в тонком кишечнике у 5
(6,4%) соболей. Кроме вышеперечисленных нематод в кишечнике двух (2,5%) соболей обна-
ружили акантоцефал Macrocanthorynchus catulinus. Трематод и цестод при гельминтоло-
гическом исследовании соболей мы не обнаружили. У 9 из исследованных животных зафик-
сирована полиинвазия в различном сочетании: Toxocara cаnis+ Тrichinella spiralis;
Macrocanthorynchus catulinus+ Toxocara cаnis. Двадцать три зверька оказались полностью
агельминтными, по нашим данным это животные старше двух лет, что говорит о суще-

ствовании возрастной устойчивости соболя к гельминтозам, за исключением трихинелл.
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As a result of the carried out research it has been found out that the sable are often infested by

helminths of different taxonomic groups, including worms common for pets and humans. The
tested animals were caught in different administrative districts of the Republic of Buryatia, which
makes the data on the contamination of sables representative for this subject of the Russian
Federation. The sable, inhabiting the territory of Buryatia are infested by the following types of
helminths: Toxocara mistax were found in two sables in a single specimen; Toxocara canis were
found in 21 sables, or 26.9% of the studied animals, the number of parasites – from 5 to 20;
Trichinella spirali – their larvae were found in the muscles of 9 (11.5%) animals. Filaroides martis
was found in the bronchi of nine sables. Nematodes are localized in the lung tissue and on the
surface of the trachea. They grow together with tissue and form dense nodules of up to 1.0 cm
around the bronchi. Ascaris columnaris were found in the small intestine in 5 (6.4%) sables. In
addition to these nematodes acanthocephalan Macrocanthorynchus catulinus was found in the
intestine of two (2.5%) sables. Trematodes and cestodes were not found at the helminthological
study of the sables. In 9 of the studied animals we defined fixed poly-invasion in various combinations:
Toxocara canis + Trichinella spiralis; and Macrocanthorynchus catulinus + Toxocara canis. Twenty-
three animals were without helminths, to our knowledge they are all older than two years old,

suggesting the existence of the age resistance of the sable to helminthes, except Trichinella.
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Введение. На территории Прибайка-
лья и Забайкалья обитают  4 семейства
диких плотоядных. Это псовые, медве-
жьи, куньи и кошачьи, всего 18 видов, яв-
ляющихся промысловыми животными,
наибольшую ценность из которых на про-
тяжении многих десятилетий представля-
ет соболь.

Соболь – ценное охотничье животное.
Он издавна был важным объектом про-
мысла, из его шкур изготавливали теплую,
красивую и мягкую меховую одежду.

Местные охотники добывают его сис-
тематически в больших количествах.
Объем заготовок соболиных шкурок уве-
личивается с каждым годом,  мех соболя
занимает значительное место в экспорт-
ной продукции страны. Однако причиной
низкосортности шкурок соболя и его гибе-
ли могут стать  паразиты. Как и другие
виды животных, соболь может поражать-
ся различными видами гельминтов, зна-
чение которых заключается не только в
патологических изменениях тканей и ор-
ганов хозяев паразитов, но и в экономи-
ческом ущербе для охотничьих хозяйств,
слагаемый,  прежде всего, из снижения
качества пушнины. В то же время сведе-
ния о гельминтофауне этого зверька уже
длительное время не обновлялись.

Детальное изучение соболей и других
куньих проведено С. Н. Мачульским в пе-
риод 1948-1949 гг. в соавторстве с П. Г.
Тощевым (1953). В 1949 г. С.Н. Мачульс-
ким отмечены новые виды унциарий и
ретикулярий у соболей. Позднее гельмин-
тофауна соболя на территории Бурятии
освещается в ряде научных работ совет-
ских ученых-паразитологов. Так, А. М.
Петров  и В. Г. Гагарин (1983) у соболей
из Бурятии установили филяриоз и скре-
бингилез, а А. А. Дубницкий в том же году
отметил падеж их от мезоцестодоза.

Однако в течение последних тридца-
ти лет подобная работа не проводилась.
Это означает, что на сегодняшний день у
нас нет достоверного представления о
зараженности соболя теми или иными
гельминтами на территории Республики
Бурятия, что и послужило причиной выпол-

нения научно-исследовательской работы
на данную тему.

Материал и методы исследова-
ний. Научно-исследовательская работа
выполнялась в  2012-2015 гг. в условиях
кафедры паразитологии и эпизоотологии
ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА имени В.Р.
Филиппова». Экспериментальные иссле-
дования проводили путем полного гель-
минтологического  вскрытия трупов собо-
лей по К.И. Скрябину. Содержимое желу-
дочно-кишечного тракта исследовали ме-
тодом последовательного промывания
по методу Дарлинга,  Фюллюборна. Кишеч-
ник вскрывали по всей длине.

Обнаруженных гельминтов отмывали
в проточной воде, фиксировали в жидко-
сти Барбагалло, в 70% спирте и иденти-
фицировали. Исследования на трихинел-
лез проводили компрессионным методом.

Видовую принадлежность гельминтов
устанавливали при помощи определителя
«Атлас наиболее распространенных гель-
минтов сельскохозяйственных животных»
[9].

Результаты исследований. На тер-
ритории Бурятии отмечается увеличение
численности соболя, данный показатель
в период 2003-2015 гг. вырос с 14 тыс.
до 42 тыс. особей, минимальная числен-
ность соболя отмечалась в 2006 году и
составляла 7 тыс. особей (рис. 1).

Как видно из таблицы 1, полному гель-
минтологическому  вскрытию было под-
вергнуто 78 соболей, добытых на терри-
тории трех административных районов.
Животные были добыты в период зимне-
го промыслового сезона с 15 октября по
28 февраля в течение 4 лет.

В результате проведенной работы
(табл. 2), установили, что соболь, обита-
ющий на территории Бурятии, поражен
следующими видами гельминтов: Toxocara
mistax – были обнаружены у двух соболей
в одном экземпляре,  Toxocara canis –
обнаружены у 21 соболя, или 26,9% от ис-
следованных  зверьков, в количестве от
5до 20 экземпляров паразитов, Trichinella
spirali - личинки этих гельминтов найдены
в мышцах 9 (11,5%) зверей.
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Рисунок 1 – Динамика численности соболя в период 2003-2015 гг.
на территории Республики Бурятия

Таблица 1 – Количественное исследование соболя (2012-2015 гг.)

Год исследования Вид    
  животного 

Количество исследо-
ванных особей 

Район добычи 

2015 соболь 8 Иволгинский 
2014 соболь 58  Прибайкальский 

2013  соболь 5 Баргузинский 

2012 соболь 7 Прибайкальский 

 

Рисунок 2 – Карта-схема мест исследований гельминтофауны соболя региона.
Примечание: 1 - Иволгинский район; 2 - Прибайкальский район; 3 - Баргузинский район
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Таблица 2 – Систематический состав гельминтов соболя  на территории
Республики Бурятия

 
Вид гельминта 

Место локализации Кол-во пораженных 
особей ЭИ (%) 

Район добычи 
(по рис. 2) 

Toxocara cаnis тонкий кишечник 21 (26,9) 1,2,3 

Toxocara mistax тонкий кишечник 1(1,2) 2 

Тrichinella spiralis мышцы и кишечник 9 (11,5) 1,2,3 

Filaroides martis легкие 9 (11,5) 1,3 
Ascaris columnaris тонкий кишечник 5 (6,4) 1,2,3 

Macrocanthorynchus ca-
tulinus 

кишечник 2 (2,5) 1 

 
Filaroides martis нами была обнаруже-

на в бронхах девяти соболей. Нематоды
локализуются в ткани легких и на поверх-
ности трахеи. Срастаясь с тканями, об-
разуют плотные узелки размером  до 1,0
см вокруг просвета бронхов. Ascaris
columnaris были  обнаружены в тонком ки-
шечнике у 5 (6,4%) соболей. Кроме выше-
перечисленных нематод в кишечнике двух
(2,5%) соболей обнаружили акантоцефал
Macrocanthorynchus catulinus. Трематод
и цестод при гельминтологическом иссле-
довании соболей мы не обнаружили.

За последние десятилетия в парази-
тологии, в частности гельминтологии, пре-
обладали фаунистические исследования
с ветеринарным аспектом. Хищные и не-
которые другие дикие млекопитающие
играют определенную роль в сохранении
и распространении инвазии в природе.
Подводя итоги, отметим, что гельминто-
фауна соболей, обитающих в РБ, форми-
руется вследствие тесного взаимодей-
ствия с синантропными объектами, что
обусловлено, в первую очередь, доступ-
ностью падали сельскохозяйственных
видов, которые входят в пищевой раци-
он соболей.

Очаги наиболее опасных зооантропо-
нозных заболеваний, таких как трихинел-
лез, находятся в природных сообществах,
в связи с чем изучение гельминтофауны
диких плотоядных – один из основных  дис-
семинаторов  гельминтозоонозов – явля-
ется на сегодняшний день серьезной и
актуальной проблемой.

У 9 из исследованных животных нами
была зафиксирована полиинвазия в раз-

личном сочетании: Toxocara cаnis+
Тrichinella spiralis; Macrocanthorynchus
catulinus+ Toxocara cаnis.

Выводы. 1. При полном гельминто-
логическом  исследовании 78 соболей,
добытых в трех центральных районах РБ,
зараженность гельминтами была отмече-
на у 55 особей.

2. У соболей данного региона нами
зарегистрировано 5 видов нематод
(Toxocara cаnis, Toxocara mistax,
Тrichinella spiralis, Filaroides martis и
Ascaris columnaris) и один вид акантоце-
фал (Macrocanthorynchus catulinus).

3. У 9 из исследованных животных
была зафиксирована полиинвазия в раз-
личном сочетании.

4. Двадцать три зверька оказались
полностью агельминтными. По нашим дан-
ным, это животные старше двух лет, что
говорит о существовании возрастной ус-
тойчивости соболя к гельминтозам.

5. В дальнейшем подобные исследо-
вания необходимо продолжить,  они  дол-
жны быть направлены на изучение влия-
ния гельминтозов на численность соболя,
качество его меха и потенциальную опас-
ность для человека и домашних животных
в Бурятии.
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