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В результате проведенных исследований нами установлена циркуляция гельминтов

у волков, добытых в разных районах РБ.
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HELMINTH FAUNA OF THE WOLF IN THE REPUBLIC OF BURYATIA
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As a result of the research we have determined circulation of 9 different helminth species

including pathogens of trichinosis in wolves in different areas of Buryatia.

Введение. Несмотря на высокий уро-
вень развития ветеринарной медицины,
инвазионные болезни по-прежнему
представляют высокую опасность для
человека и сельского хозяйства в целом.
В частности, нас интересуют зооантро-
понозные инвазионные болезни плото-
ядных.

Дикие животные и птица часто явля-
ются резерватами инвазии домашних
животных и человека, а заражение в при-

родных условиях осуществляется в рай-
онах выпасов сельскохозяйственных
животных на пастбищах, используемых
и дикими животными. Важную роль в
распространении гельминтозов играет
суточная миграция диких плотоядных (до
50 и более километров), что создает бла-
гоприятные условия для диффузно-
мозаичной контаминации природных и
аграрных пастбищных экосистем инва-
зионными элементами гельминтов. В
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результате расширения зоны антропо-
генного влияния дикие животные вынуж-
дены обитать «рядом с человеком», а
это, в свою очередь, может приводить к
интенсивной циркуляции различных ин-
вазий между дикой фауной, домашними,
сельскохозяйственными животными и
человеком, что создает угрозу их заноса
в синантропные биоценозы  [1,2,4].

Наиболее неблагополучным в эпиде-
миологическом плане контингентом на-
селения являются лица, профессиональ-
но занимающиеся промысловой охотой,
работники экспедиций, газовики, нефтя-
ники и др. [5].

Учитывая широкий круг восприимчи-
вых животных и многообразие их трофи-
ческих связей, передача гельминтов в
природном биоценозе может осуществ-
ляться на нескольких уровнях, включа-

ющих в систему циркуляции паразитов
как насекомых – трупоедов и грызунов,
– так и плотоядных, всеядных животных.

Поэтому изучение гельминтофауны
домашних и диких животных, путей цир-
куляции возбудителей гельминтозов, сте-
пени очаговости гельминтозов и роли
диких и домашних животных в этом про-
цессе является актуальным. На террито-
рии Республики Бурятия обитает много
диких плотоядных животных, являющих-
ся популярными объектами охоты: лиси-
цы, волки и др. Волк, так же как и лиса,
является носителем многих гельминтов,
которые опасны для человека и сельско-
хозяйственных животных. Как видно из
рисунка, динамика численности  волков
на территории Бурятии по годам колеб-
лется  от 1380 до 3901 особей.

Рисунок 1 – Динамика численности волка на территории Республики Бурятия

Заметному сокращению количества
волков в 2012-2014 годы способствова-
ла государственная поддержка регули-
рования численности этого зверя.

Методика исследований. Научно-
исследовательская работа выполнялась
с 2014 по 2015 г. в условиях кафедры
паразитологии и эпизоотологии ФГБОУ
ВО «Бурятская ГСХА». Материалом для
исследований служили трупы волков,
добытых в результате охоты в разных
районах Республики Бурятия (табл.). Эк-
спериментальные исследования прово-
дили путем неполного гельминтологичес-
кого  вскрытия трупов по К.И. Скрябину.
Содержимое желудочно-кишечного трак-
та исследовали методом последователь-

ного промывания и по методу Дарлинга.
Кишечник вскрывали по всей длине. Об-
наруженных гельминтов отмывали в про-
точной воде, фиксировали в жидкости
Барбагалло или в 70% спирте. Видовую
принадлежность гельминтов устанавли-
вали при помощи определителей: «Ат-
лас наиболее распространенных гель-
минтов сельскохозяйственных живот-
ных» по Капустину В.Ф. (1953) [3], Акба-
ев М.Ш., Водянов А.А., Косминков Н.Е. и
др. Паразитология и инвазионные болез-
ни животных (2000) [5].

Результаты исследований. Парази-
тологические исследования 9 волков
(табл.) показали циркуляцию у шести
особей следующих видов гельминтов:
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Toxascaris leoninа, Multiceps multiceps,
Taenia pisiformis, Macracanthorhynchus
catulinus, Dirofilaria repens, и личинки
Trichinella spiralis. Toxascaris leoninа был
обнаружен у 8 волков, Multiceps multiceps
был обнаружен у 2 волков, Taenia

pisiformis был обнаружен у 1 волка,
Macracanthorhynchus catulinus был обна-
ружен у 1 животного, Dirofilaria repens
был обнаружен в подкожной клетчатке у
1 волка.

Таблица – География добычи волков и их гельминтофауна

Вид 
животного 

Количество 
исследованных 

особей 

Место добычи Обнаруженные виды 
гельминтов 

волк 1 Селенгинский р-н Dirofilaria repens,  Taenia pisiformis 
 

волк 
 

4 
Джидинский  
р-н 

1- Trichinella spiralis, 
2- Multiceps multiceps,  
4 - Toxascaris leonina 

волк 2 Иволгинский  
р-н 

Toxascaris leonine 

волк 1 Бичурский р-н Toxascaris leonine 
волк 1 Заиграевский  р-н Toxascaris leonine, 

 Macracanthorhynchus catulinus 

 
Выводы. 1. Таким образом, на тер-

ритории Республики Бурятия волки по-
ражены как моно-, так и полиинвазиями.

2. Наибольшая экстенсивность инва-
зии отмечена по токсаскаридоз у 8 вол-
ков. Кроме того, был зафиксирован слу-
чай поражения по одной особи подкож-
ным дирофиляриозом, мультицептозом,
тениидозом, макраканторинхозом и три-
хинеллезом.
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