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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В составе большой фуппы природно-очаговых 
болезней широко распространены гельминтозы К подобным заболеваниям 
относится трихинеллез, представляющий серьезную эпидемиологическую и 
эпизоотологическую проблему. В настоящее время отмечены тенденции к 
расширению ареала трихинеллеза в мире. На территории России трихинеллез 
имеет широкое распространение. В условиях Центрального Черноземья 
проблема трихинеллеза является чрезвычайно актуальной. В частности, за 
последние 4 года на территории Воронежской области зарегистрированы 
групповые вспышки трихинеллеза у людей, причем впервые факторы и 
источники заражения носили эндемический характер. 

В условиях Центрального Черноземья до настоящего времени 
недостаточно изучены вопросы биологии, экологии трихинелл и эпизоотологии 
трихинеллеза В данное время приоритетными и наиболее важными являются 
исследование распространения трихинеллеза и эколого-биологических 
закономерностей циркуляции трихинелл в условиях Воронежской области, 
изучение эпизоотологии трихинеллеза и оценка потенциала инвазии, выявление 
уровней эпидемиологического риска на различных территориальных 
образованиях области. Актуальным представляется разработка системы 
мониторинга трихинеллеja, что может быть использовано при организации 
экологически обоснованных профилактических мероприятий в отношении этой 
инвазии в ycJювияx Центрального Черноземья. 

Цель и задачи исследований. Целью данных исследований является 
изучение отдельных аспектов биологии трихинелл, экологических 
закономерностей циркуляции и эпизоотологии трихинеллеза в условиях 
Центрального Черноземья на территории Воронежской области. Для 
достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Изучение морфологических и биологических особенностей 
возбудителей трихинеллеза на исследуемой территории. 

2. Изучение экологических закономерностей циркуляции трихинелл в 
природных экосистемах Воронежской области 

3. Исследование эпизоотологии трихинеллеза на данной территории. 
4. Разработка научно-методических основ мониторинга и профилактики 

трихинеллеза. 
Паучнаи новизна. Исследованы морфологические особенности личинок 

трихинелл, паразитирующих у хищных млекопитающих Воронежской области. 
Произведена сравнительная оценка особенностей распределения личинок 
трихинелл в различных мышцах у трех групп хищных млекопитающих. 
Впервые представлены интегрированные данные по зараженности 
млекопитающих трихинеллами и исследованы экологические закономерности 
циркуляции трихинеллеза в природных экосистемах Центрального Черноземья 
Показаны пути циркуляции трихинелл в этих условиях. Изучена эпизоотология 
трихинеллеза и разработаны экологические основы профилактики этой инвазии 
на территории Воронежской области. 



Теоретическое и практическое значение. Результаты исследования 
являются вкладом в изучение экологических закономерностей циркуляции и 
эпизоотологии трихинеллеза в условиях Центрального Черноземья. Материалы 
диссертации позволяют дополнить сведения по особенностям распределения 
личинок трихинелл в различных группах мьпиц хищных млекопитающих, что 
имеет значение для оценки инвазионного потенциала трихинелл на конкретных 
территориях. Результаты экологических исследований могут являться основой 
для организации и проведения мониторинга фиxинeJIлeзa. По материалам этих 
исследований разработаны научно-методические рекомендации по проблемам 
фихинеллеза. Материалы могут быть использованы в учебных курсах по 
паразитологии на ветеринарных и биологических факультетах университетов и 
в медицинских вузах, а также специалистами ветеринарно-санитарных служб и 
санитарно-эпидемиологических учреждений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
• сравнительная морфология личинок трихинелл от различных видов 

хозяев; 
• особенности распределения личинок трихинелл в различных 

группах мышц хищных млекопитающих; 
• экологические закономерности циркуляции трихинелл в природных 

условиях Воронежской области; 
• эпизоотология трихинеллеза на исследуемой территории; 
• экологические основы профилактики трихинеллеза. 

Апробация работы. Результаты исследований представлены на 55-ой 
итоговой научной конференции студентов, молодых ученых и специалистов 
Ростовского государственного медицинского университета (Ростов-па-Дону, 
2001); конференции «Скрябинские чтения» (чтения, посвященные памяти акад. 
К.И. Скрябина, Москва, 2002); Объединенной сессии Координащюнного 
совещания Центрального совета общества гельминтологов РАЦ и секции 
«Инвазионные болезни животных» РАСХН (Москва, 2003, 2004); паупюй 
конференции «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» 
(Москва, 2002; 2003); VII съезде териологического общества (Москва, 2003); Ш 
съезде Паразитологического общества РАН (Петрозаводск, 2003); XI и XII 
Московских международных ветеринарных конгрессах (Москва, 2003, 2004); 
Международной научной конференции «Основные достижения и перспективы 
развития паразитологии», посвященной 125-летию академика К.И. Скрябина и 
60-летию основания Лаборатории гельминтологии АН СССР - Института 
паразитологии РАН (Москва, 2004); Совещании Воронежского отделения 
Всероссийского общества гельминтологов (Воронеж, 2004); научной 
конференции профессорско-преподавательского состава ВГАУ (Воронеж, 
2004). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 работ. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из обшей 

характеристики работы, 7 глав, выводов, практических предложений и списка 



литературы. Работа изложена на 145 страницах машинописного текста, 
содержит 18 таблиц и 30 рисунков Список литературы включает 286 
источников, в том числе 49 иностранных. 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Представлен краткий обзор основных работ отечественных и зарубежных 

авторов, посвященных распространению трихинеллеза, закономерностям и 
особенностям циркуляции этой инвазии, вопросам таксономии трихинелл и 
диагностики трихинеллеза. 

2. ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕГКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Воронежская область расположена в средней части Центрального 
Черноземья Российской Федерации. На основе литературных источников 
изложена эколого-географическая характеристика территории исследования, 
которая определяется, как зона перехода лесостепи в степь. Специфичной 
чертой является наличие островных лесных массивов. Отмечено широкое 
видовое разнообразие хищных млекопитающих и высокие показатели их 
численности, что указывает на потенциальную возможность существования 
природных очагов трихинеллеза. 

3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Сбор материалов производился нами в течение 2000-2004 гг. в 

Воронежской области на территории 12 районов Проведены исследования по 
выявлению зараженности различных видов позвоночных (млекопитающих и 
птиц) трихинеллами. Учитывая особенности конфигурации области, ее 
территория была ус;ювно поделена на четыре части: северо-западная 
(Семилукский, Верхпехавский, Нижнедевицкий, Хохольский, Рамонский 
районы, в т.ч. Воронежский заповедник ,̂ центральная (Бобровский, Аннинский, 
Подгоренский, Каменский районы ,̂ северо-восточная (Поворинсий, 
Эртильский районы) и южная (Петропавловский район). Значительная доля 
материалов была собрана в Вороиежско.ч заповеднике. 

Материалом для исследования послужили потенциальные хозяева 
трихинелл - млекопитающие (17 видов) и птицы (10 видов). В том числе, 
хищные млекопитающие: обыкновенная лисица, енотовидная собака, волк, 
барсук, лесная куница, каменная куница, американская норка, домащняя 
собака, домашняя кошка; парнокопытные: кабан; насекомоядные: 
обыиювенный еж, обыкновенная бурозубка; грызуны: рыжая полевка, серая 
полевка, домовая мышь, полевая мышь, серая крыса; птицы: грач, серая ворона, 
галка, полевой лунь, сарыч, зимняк, орлан-белохвост, неясыть, болотная сова, 
большая синица. За данный период исследовано 296 особей млекопитающих и 
176 особей птиц. В том числе, материалы собраны при исследовании тущек 
животных (хищников), полученных от охотников из различных районов. 

На территории Воронежского заповедника материалы получены при 
проведении регуляционных мероприятий и исследовании погибших животных. 
Также нами были обработаны и проанализированы архивные и коллекционные 
материалы Лаборатории паразитологии Воронежского заповедника, собранные 



в запове;шике и на сопредельных территориях в течение 1981-2003 гг. 
(насекомоядные - свыше 1000 экз., хищники - более 300 экз.; парнокопы тые -
около 2000 экз.; грызуны - около 6000 экз., в том числе мышевидные - более 
5000 экз.). 

Диагностику и обнаружение личинок трихинелл проводили методами 
компрессорной трихинеллоскопии и переваривания в искусственном 
желудочном соке (Владимирова, 1965). Подготовленный для исследования 
компрессории или часовые стекла с содержимым просматривали под 
микроскопом МБС-10 при увеличении 16х-32х. 

Относительную величину интенсивности инвазии трихине.ш определяли 
по числу личинок в 1 г мышечной ткани. С целью изучения закономерностей 
распределения личинок трихинелл исследовали 40 основных скелетных мышц у 
животных, принадлежащим к трем семействам: псовые (обыкновенная лисица -
3 экз., енотовидная собака - 1 экз.), куньи (лесная куница - I экз.) и кошачьи 
(домашняя кошка - 1 экз). При проведении анализа распределения личинок 
трихинелл в мышцах, последние были объединены в группы мышцы головы, 
шеи, туловища, плечевого пояса и передней конечности, таза и задней 
конечности, хвоста. 

Для проведения микроморфологических и морфометрических 
исследований капсул и личинок трихинелл готовили временные препараты. 
Измерение капсул и личинок проводили при помощи окуляр-микрометра 
Измеряли диаметр (D) и длину капсул (L). На основании этих данных 
вычисляли индекс формы (V) капсул фихинелл. который определяется как 
отношение диаметра к длине (V=D/L). Данный признак принят в зоологических 
исследованиях для оценки формы округлых объектов, например, яиц у птиц и 
гельминтов (Костин, 1983; Ромашов, Ломакин, 2000). Исследование 
морфометрии личинок трихинелл производили по 11 признакам, включая 4 
новых признака введенных нами. Морфометрические данные приведены в 
микрометрах. Микроморфологические исследования проводили на микроскопе 
МБИ-6 (увеличение 40х-1500х). Микрофотографирование выполнено на 
микроскопе МБИ-6 с встроенной фотонасадкой. Для фотографирования 
использовали цветные пленки «Konica», «FujicoloD>. 

Для изучения некоторых закономерностей диссеминации личинок 
трихинелл нами проведены экспериментальные исследования в природных 
условиях. Труп енотовидной собаки, естественно зараженной трихинеллами, 
был выложен в лесной массив на территории Воронежского заповедника. 
Наблюдения велись в дневное время суток с 8 до 20 часов через каждые три 
часа. Проводили сбор, видовое и количественное определение насекомых и их 
личинок, обнаруженных на трупе и около него. Собранных насекомых 
определяли и исследовали в компрессории гюд микроскопом МБС-10 
(увеличение 16х-56х). Исследовано 809 экз насекомых, относящихся к 7 видам 
(жуки-некрофаги, жужелицы, личинки мух). 

Для оценки качественных и количественных показателей зараженности и 
распределения личинок трихинелл в хозяевах использовали следующие 



индексы- индекс обилия, интенсивность инвазии, экстенсивность инвазии или 
всфечаемость (Беклемишев, 1970). 

Статистическую обработку материалов проводили по общепринятым 
методика.м (Лакин, 1990). Необходимые статистические оценки и 
математические расчеты производили с использованием прикладных 
компьютерных профамм STADIA и STATISTICA. 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
4. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛРТЧИНОК ТРИХИНЕЛЛ 
4Л. СИСТЕМА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

Оригинальные морфологические и морфометрические дан1п>1с получены 
по результатам исследования личинок трихинелл от различных видов хозяев: 
обыкновенной лисицы, волка, енотовидной собаки, лесной куницы, барсука, 
домашней кошки. 

Морфологический анализ личинок производился по 11 признака.м Нами 
использованы 7 ранее известных признаков (Соколова, Шайкенов, 1976). длина 
тела, ширшга тела, число стихоциюв, длина мышечного пищевода, длина 
средней кишки, длина ректума, длина гонад. Также мы ввели еще 4 
морфологических признака - длина трофико-сенсорного отдела, длина 
трофико-репродуктивного отдела, длина стихосомы, расстояние от начала 
гонад до хвостового конца тела. В качестве морфометрической характеристики 
формы капсул трихинелл использовали индекс формы. Представленная система 
признаков в доситочно полной мере отражает морфологические особенности 
трихинелл, паразитирующих у различных видов хозяев. Полученные на этой 
основе данные позволяют выделить гостальные экоформы личинок трихинелл. 
С другой стороны представленные признаки дают возможность производить 
сравнительный морфологический анализ. 

4.2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ЛИЧИНОК ТРИХИНЕЛЛ 
ОТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ХОЗЯЕВ 

С точки зрения экологической специализации ярко выраженным и 
эволюциотю закрепленным признаком трихинелл является полигостальность. 
В связи с паразитированием у определенных систематических групп и видов 
хозяев для личинок -фихинелл в различной степени проявляется внутривидовая 
изменчивость. На этой основе личинки трихинелл дифференцируются как 
специализированные экологические (гостальные) формы (экоформы). 

Исследованы нока.загели индекса формы капсул от шести видов хозяев. 
Индекс формы копеблется от 0.63 до 0.97 (рис.1) 

Этот показатель различается в большинстве сравниваемых пар хищников 
с высоким уровнем достоверности (Р<0.001). Исключение составляют пары, 
барсук - волк и лисица - енотовидная собака, в которых не обнаружены 
достоверные различия по показателю индекса формы (Р>0.05). 



По результатам морфометрических исследований личинок трихинелл 
выявлен внутривидовой полиморфизм в связи с паразитированием как у 
отдельных видов, так и семейств хищников (табл. I ) . 

Домашняя кошка 

Енотовидная собака 

Волк 

Лисима 

Барсук 

Лесная куница 

0,97 

0,64 

10,88 

10,63 

0.1 0,2 0,3 0.4 0.S 0.6 0 7 0,8 0,9 

Рис. 1. Индекс формы капсул трихинелл, паразитирующих у »1ести видов 
хищных млекопитающих. 

Таблица 1 
Данные морфометрии личинок трихинелл от шести видов хищных 
млекопитающих (размеры в мкм) 

о. с 

1* 

2* 

3 
4 

5 

6* 
7* 

8* 

9* 

10* 

И 

Барсук 
(п=25, X+SO 

967 7*30 3 
(666 7-1267 0) 

38 8±0 87 
(28 9-47 6) 
636 6±22 7 

(400 0-845 0) 
339 6±14 5 

(155 5-5110) 
479 0±21 3 

(266 6-689 0) 
4911(45-55) 
153 4±4 53 

(100 0-188 9) 
326 3±16 7 

(238 6-533 0) 
20 8±0 55 
(17 0-25 5) 
3165±143 

(143 6-478 7) 
21 811 89 
(5 1-39 1) 

Лисица 
(п-25, X±S,) 

1124 0*22 6 
(888 9-1272 7) 

4198*0 95 
(34 0-510) 

735 5 i 17 76 
(5909-909 I ) 
388 0*17 78 
(200.0-568 2) 
535 3*15 08 

(409 1-681 8) 
48*1(45-55) 
20О 4*8 93 

(136 4-295 5) 
369 3*17 5 

(212 0-547 8) 
18 7*1726 

(1796-533 7) 
365 7*17 26 
(179 6-533 7) 
22 31±1 62 
(8 5-40 8) 

Волк 
(п=25, 
x±so 

1164 9*32 4 
(772 7-1545 5) 

41 5*0 8 
(34 0-47 6) 
808 4*23 1 

(545 5-1022 7) 
362 5*20 0 

(227 3-590 9) 
648 2*25 5 

(481 8-863 6) 
51±1(48-57) 

160 2*9 2 
(909-250 0) 
340 7*190 

(193 3-556 9) 
21 8*1 5 

(8 5-40 8) 
331 5*20 2 

(189 9-563 7) 
31 1*18 

(17 0-54 4) 

Лесная 
куница 

(п-25, X+SO 
982 1*27 9 

(8091-1113 6) 
39 3*0 4 

(37 4-40 8) 
662 4±20 1 

(559 1-795 4) 
319 7*16 0 

(195 5-418 1) 
553 0*19 2 

(431 8-704 5) 
54*1(52-59) 
109 4*64 

(59 1-150 0) 
294 2*15 8 

(168 3^01 1) 
25 5*2 4 

(17 0-42 5) 
294 8*16 0 

(1717-390 9) 
24 9*1 3 

(13 6-30 6) 

Енотовид
ная собака 

(п-25. 
X+SO 

1137 0*19 3 
(9091-13364) 

43 0*069 
(39 1-510) 
775 1*16 5 

(568 2-963 6) 
361 6*9 1 

(318 2-454 5) 
624 9*16 5 

(431 8-781 8) 
57*1(54-59) 

150 2*7 9 
(90 9-209 1) 
339 5*9 1 

(284 2 434 1) 
22 1*1 6 

(11 9-37 4) 
312 1*8 9 

(257 0-396 9) 
49 5x1 9 

(37 4-68 0) 

Домашняя 
кошка 
(п=25, 
X±S,) 

889 6*5 98 
(845 3-954 5) 

44 5*0 27 
(40 8-47 6) 
592 2*3 56 

(554 6-613 6) 
297 4*7 79 

(259 1-3999) 
481 6*3 6 

(436 4-500 0) 
51*1(50-52) 

110 5*19 
(90 9-122 7) 
265 8*7 7 

(225 1-362 5) 
316*091 

(23 8-37 4) 
259 4±7 8 

(221 7-365 9) 
38 1*0 92 

(23 8-44 2) 
Примечание 1 - длина тела, 2 - ширина тела, 3 - длина трофико-сенсорного отдела, 4 длина 
трофико-репродуктивиого отдела, 5 - длина стихосомы, 6 ~ число стихоцитов, 7 - длина 
мышечного пищевода, 8 длина средней кишки, 9 - длина ректума, 10 - длина гонад, 11 -
расстояние от начала гонад до хвостового конца тела (звездочкой обозначены признаки, 
предложенные Соколовой и Шайкеновым, 1976), п - число исследованных личинок от 
каждого хозяина, Х±8ч (средняя + ошибка средней, в скобках вариации прюнака) 



Максимальное число (11 признаков) различающихся пршиаков (Р<0 05-
0.001) обнаружено между личинками, парачитиругощими у лисицы и кошки. 
Следующий уровень занимают три пары хозяев, различающиеся по 10 
признакам: куница - кошка, енотовидная собака - кошка и волк - кошка. 
Наиболее высокие различия, как по числу признаков, так и по уровням 
проявления достоверности обнаруживаются в тех парах, где присутствует 
кошка По 9 признакам различаются четыре пары хищников; лисица - куница, 
барсук - кошка, барсук - лисица, куница - енотовидная собака. По 8, 7 и 6 
признакам различаются личинки, сформированные одной парой хозяев: волк -
куница, барсук - енотовидная собака и барсук - волк, соответственно. 
Примерно на гаком же уровне (по числу пар хозяев) нами выявлены различия 
по 5 признакам: лисица - енотовидная собака, лисица - волк, по 4 признака.м: 
барсук - куница и по 2 признакам: волк - енотовидная собака. 

По результатам кластерного анализа по 12 морфологическим признакам 
(включая индекс формы капсул) формируются два относительно независимых 
кластера гостальных экоформ трихинелл Первый кластер сформирован из двух 
видов куньих (лесной куницы и барсука) и одного представителя псовых 
(волка), второй кластер формируют два вида псовых (лисица и енотовидная 
собака) и один вид кошачьих (домашняя кошка) (рис.2). 

Рис. 2 Дендрограмма сходства гостальных морф личинок трихинелл от шести 
видов хищных млекопитающих (М mel. барсук, М. mar. - лесная куница, С 
lup волк, V vul. - лисица, N. ргос - енотовидная собака, F. cat. - домашняя 
кошка) (метод комплексного присоединения) 

Представленные резулыа1ы показывают, чю для личинок и капсул 
трихинелл, паразитирующих у различных видов и систематических групп 
хищных млекопитающих, характерны в достаточной .мерс выраженные 
морфологические различия. На этой основе у хищных млекопитающих, хозяев 
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трихинелл, в условиях Воронежской области дифференцируются гостальные 
экоформы. Образование последних можно объяснить в первую очередь 
адаптивной специализацией трихинелл к тем или иным видам хозяев. 

Сравнительный анализ показал, что, с одной стороны, различия между 
личинками от псовых и куньих более выражены, нежели различия между 
трихинеллами только от псовых. С другой стороны, наиболее значимыми 
оказываются различия между кошачьими и всеми остальными семействами. 
Следовательно, максимально высокий уровень морфологической «дистанции» 
обнаруживается у хозяев, дальше отстоящих друг от друга на эволюционном 
древе (рис. 2). Также эти результаты являются важным аргументом, 
указывающим на близость трофических связей определенных групп хозяев, 
участвующих в циркуляции трихинелл на исследуемой территории. 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧИНОК ТРИХИНЕЛЛ В РАЗЛИЧНЫХ 
ГРУППАХ МЫШЦ ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

5.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧИНОК У ПСОВЫХ (CANIDAE) 
Распределение личинок трихинелл в различных группах мышц псовых 

проведено нами на примере обыкновенной лисицы (3 экз.) и енотовидной 
собаки (1 экз.). Материал получен из 3-х районов Воронежской области' 
Каменский, Петропавловский и Воронежского заповедника, 

У лисицы максимальная относительная численность личинок трихинелл 
выявлена в мышцах плечевого пояса и передней конечности, что составляет 
27.5% и мышцах таза и задней конечности -- 22.2%. Мини.мальные показатели 
отмечены в мышцах хвоста - 4.2% Мышцы головы, шеи и туловища имеют 
примерно равные показатели относительного распределения личинок - 11.7-
13.9%. Мышцы с наиболее высоким числом личинок трихинелл (в 1 г) можно 
расположить в следующем порядке: двуглавая мышца бедра (47 экз.), двуглавая 
мышца плеча (43), трехглавая мышца плеча (40), четырехглавая мышца бедра 
(34). Наименьшие показатели - в мышцах хвоста (4). 

У енотовидной собаки максимальные показатели относительной 
численности личинок трихинелл выявлены в мышцах плечевого пояса и 
передней конечности, что составляет 30 9% и мышцах таза и задней конечности 
- 27.4%. Минимальные показатели отмечены в мышцах хвоста, что составляв i 
2.7%. Мышцы головы, шеи и туловища занимают среднее положение и доля 
относительной численности колеблется от 8.9 до 15.4%. Мышцы с наиболее 
высокими показателями относительной численности личинок трихинелл (в 1 г) 
можно расположить в следующем порядке: двуглавая мышца бедра (1999 экз ), 
трехглавая мышца плеча (1870), двуглавая мышца плеча (1623), четырехглавая 
мышца бедра (1507) Наименьшие показатели - в мышцах хвоста (93). 

Для выявления групп мышц, достоверно отличающихся по показатсля.м 
относительной численности личинок трихинелл (в 1 г мышечной ткани), нами 
произведено попарное сравнение исследованных групп мышц. Среди 
достоверно различающихся доминируют пары, в которых присутствуют 
мышцы плечевого пояса и передней конечности и мышцы таза и задней 
конечности (Р<0.05-0.01). Таким образом, наиболее высокая относительная 
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численность личинок трихинелл у псовых сосредоточена в мышцах плечевого 
пояса и передней конечности и в мышцах таза и задней конечности 

5.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧИНОК У КУНЬИХ (MUSTELIDAE) 
Особенности распределения личинок трихинелл в различных группах 

мышц у куньих исследовано нами на примере лесной куницы (Верхнехавский 
район Воронежской области). 

Наиболее высокие показатели относительной численности личинок 
трихинелл выявлены в мышцах плечевого пояса и передней конечности, что 
составляет 24.9% и в мышцах таза и задней конечности - 23.1%. Минимальные 
показатели отмечены в мышцах хвоста, что составляет 7.9%. Мышцы головы, 
шеи и туловища занимают среднее положение по этим показателям, и доля 
относительной численности личинок колеблется от 13.2% до 16.6%. Мышцы с 
наиболее высоким числом личинок трихинелл (в 1 г) .можно расположить в 
следутощем порядке: двуглавая мышца бедра (28 экз.), трехглавая мышца плеча 
(24), четырехглавая мышца бедра (23), двуглавая мышца плеча (19). 
Наименьшие показатели - в мышцах хвоста (5). 

По результатам статистической обработки выявлены достоверные 
различия (Р<0.05-0.01) в большинстве сравниваемых парах групп мышц. 

Установлено, что у куньих наиболее высокий уровень относительной 
численности личинок трихинелл характерен для мь(шц плечевого пояса и 
передней конечности и мышц таза и задней конечности. 

5.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧИНОК У КОШАЧЬИХ (FELIDAE) 
Особе}шости распределения личинок трихинелл в различных группах 

мышц у кошачьих исследованы нами на примере домашней кошки, спонтанно 
зараженной трихинеллезом (Воронежский заповедник). 

Наиболее высокие показатели относительной численности личинок 
трихинелл у домашней кошки выявлены в мышцах плечевого пояса и передней 
конечности, что составляет 26 5% и в мышцах таза и задней конечности -
24 5% Минимальные показатели отмечены в мышцах хвоста, что составляет 
3 .1%. Мышцы головы, шеи и туловища занимают среднее положение и доли 
относительных величин численности колеблются от 12.4% до 17 3%. Мышцы с 
наиболее высокими показателями относительной численности личинок 
трихинелл (в 1 г) можно расположить в следующем порядке: двуглавая мышца 
плеча (1278 экз.), четырехглавая мышца бедра (1207), двуглавая мышца бедра 
(999), лучевой разгибатель запястного сустава (997). Наименьшие показатели -
в мышцах хвоста (101). 

По результатам стагистической обработки достоверные различия (Р<0.05-
0.01) выявлены во многих сравниваемых парах, среди которых 
доминирующими являются пары, объединяющие мьшшы плечевого пояса и 
передней конечности и мышцы таза и задней конечности 
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5.4. АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧИНОК ТРИХИНЕЛЛ 

В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ МЫЩЦ ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
Сравнение относительных величин численности личинок от спонтанно 

зараженных лисиц, еноговидной собаки, лесной куницы и домашней кошки 
указывает на значительное сходство п распределении личинок в мышцах 
Характерным для этих хищников является регистрация наиболее высокой 
концентрации числа личинок в мышцах плечевого пояса и передней конечности 
(27.5%) и в мышцах таза и задней конечности (23.6%). Второй уровень по 
относительной величине числа трихинелл занимают мышцы головы, шеи и 
туловища (12 5-16.2%). Минимальные показатели отмечены в мышцах хвоста 
(4.4%) (рис. 3). 

Инте! рированная оценка особенностей распределения личинок 
трихинелл в различных группах мышц четырех видов хищников позволила 
получить следующие результаты Наибольшая относительная численность 
личинок трихинелл отмечена в мышцах плечевого пояса и передней 
конечности, которая составила в среднем 341.1 (15.7-1076.5) экз. и в мышцах 
таза и задней конечности - 306 4 (10.9-954.6) экз Наименьшая - в мышиах 
хвоста - 35 3 (2 0-101 0) экз Среднее положение занимают мышцы туловища -
188.9 (9.0-567.3) экз , мышцы головы - 186 7 (4 3-536 0) экз. и мышцы шеи -
127.4 (6.0-405.5) экз. 

(IV) 
16% 

(V) 
2470 ^^^^^а^ШЯШЙ^^^й^Ш^. 

W ^„^мрт^^^^^^ЩшЗ^^^ш 

—w^^C^^,™-^S "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ рщ̂ ^̂ п 
^^---^ (III) 

29% 

(VI) 
" 4 % (1) 

14% 

(II) 
13% 

Рис. 3. Доли относительной численности личинок трихинелл в различных 
группах мышц хищных млекопитающих (I - мышцы головы; 11 - мышцы шеи; 
Ш - мышцы плечевого пояса и передней конечности, IV - мышцы туловища; V 
- мышцы таза и задней конечности; VI - мышцы хвоста). 

По результатам попарного сравнения групп мышц наиболее высокие 
показатели относительной численности отмечены в мышцах плечевого пояса и 
передней конечности и в мышцах таза и задней конечности (Р<0.05-0 01). 
Выявлен агрегированный характер в распределении личинок трихинелл в 
различных группах мышц. Так, наиболее высокая агрегированность характерна 
для указанных групп мышц. 

Для диагностики трихинеллеза у диких хищных млекопитающих (псовых 
и куньих) целесообразно исследовать в первую очередь мышцы плечевого 
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пояса и передней конечности и мышцы тача и задней конечности, как 
характеризующиеся, в случае заражения трихинеллами, наиболее высокими 
показателями относительной численности личинок трихинелл 

Данные по относительной 4HcneFnrocTH 1рихинелл позволяют подойти к 
оценке численности локальной (в одной особи хозяина) гемипопуляции 
(ларвалыюй микропопуляции) личинок трихинелл Она может быть получена 
как произведение средней численности личинок трихинелл в 1 г мышц и 
совокупной массы мышечтгой ткани отдельной особи исследованного 
животного По нашим данным, на примере обыкновенной лисицы, средняя 
численность личинок трихинелл в 1 г мышечной ткани составила 18 4 экз. 
Средняя величина массы мышечной ткани одной особи из числа исследованных 
лисиц сос1авила примерно 2475 г. Отсюда, численность локальной 
микропопуляции трихинелл у лисицы представлена величиной в 45540 экз. 
личинок. 

Изучение распределения личинок трихинелл в различных группах мышц 
диких хищных млекопитающих важно для оценки численности личинок 
трихинелл в популяциях отдельных видов хозяев Результаты этих 
исследований могут являться основой для дифферетоированной оценки роли 
тех или иных видов диких млекопитающих в функционировании природных 
очагов трихинеллеза и определения относительной величины запасов 
инвазионных элементов (личинок трихинелл) на исследуемой территории. 

Полученные на этой основе данные можно использовать в качестве одной 
из составляющих мониторинга трихинеллеза в условиях определенных 
территориальных образований. 

6. ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ЦИРКУЛЯЦИИ ТРИХИНЕЛЛ 

6.1. ДАННЫЕ О ЗАРАЖЕННОСТИ ПОЗВОНОЧНЫХ 
ЖИВОТНЫХ ТРИХИНЕЛЛАМИ 

В условиях Центрального Черноземья (Воронежская область) трихинеллы 
обнаружены у 7 видов диких млекопитающих: лисицы, енотовидной собаки, 
волка, барсука, лесной куницы, каменной куницы, обыкновенного ежа (рис. 4) 
и двух видов домашних животных: кошки и собаки. 

По результатам наших исследований и данных, полученных ранее, 
трихинеллы у других потенциальных видов и фупп хозяев (насекомоядные, 
грызуны и парнокопытные) не обнаружены. 

Лисица является наиболее м!Югочисленным видом-хозяином в условиях 
Воронежской области. На этом основании она выбрана нами в качестве 
хозяина-индикатора для проведения исследований. 

Наиболее высокие показатели встречаемости трихинелл у лисицы 
отмечены в северо-западной и северо-восточной частях области - 22 1 % и 
25.0%, соответственно В том числе на герритории Воронежского заповедника 
(северо-запад области) зараженность лисицы составила 53.8%. В центральной 
части области встречаемость трихинелл выявлена на уровне 19.3%. 
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Минимальные показатели инвазированности лисицы трихинеллами отмечены в 
южной части области - 12.5%. 

Рис. 4 Показатели зараженности диких млекопитающих трихинеллами на 
территории Воронежской области. 

6.2.ЖИВОТНЫЕ-ДИССЕМИНАТОРЫ И ИХ РОЛЬ 
В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЛИЧИНОК ТРИХИНЕЛЛ 

Один из важнейших путей передачи трихинелл связан с утилизацией 
ipynoB ХИ01НЫХ млекопитающих. В этом процессе важное место занимают 
беспозвоночные животные, их взрослые и личиночные формы. 

С целью выявления животных-дисссминаторов из числа беспозвоночных и 
определения их роли в диссеминации 1рихинелл проведены экспериментальные 
исследования по утилизации в естественных условиях трупа енотовидной 
собаки, инвазированной трихинеллами. 

Исследованы три вида жуков-некрофагов' красногрудый мертвоед 
(Oiceoptoma thoracica), рыжебулавый могильщик {h'icrophorus vespillo), черный 
могильщик {Nicroforus humator), жужелицы (р. Carabus), а также личинки 
синих падальных мух {Calliphora walensis) и зеленых мясных мух {Lucilia 
sericata). 

Собранных насекомых исследовали на наличие личинок трихинелл. В 
качестве транзитных «передатчиков» трихинелл из состава беспозвоночных 
животных зарегистрированы хищные жуки - жужелицы. Личинки трихинелл 
(от 3 до 5 экз.) зарегистрированы в кишечнике этих жуков в 28% случаев. 

Следовательно, на основании экспериментальных исследований в условиях 
Воронежской области в качестве диссеминаторов трихинелл из состава 
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беспозвоночных животных зарегистрированы хищные жуки - жужелицы. 
Учитывая сравнительно высокую инвазированность трихинеллами на этой 
территории ежей, мы считаем вполне реальным их заражение через насекомых. 
В частности, на разлагающемся трупе существенно возрастает численность 
беспозвоночных, что в этот момент и привлекает ежей. Яа этом фоне высока 
вероятность заражения трихинеллами через насекомых (жужелиц) и хищных 
млекопитающих. 

6.3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЦИРКУЛЯЦИИ ТРИХИНЕЛЛ 
Жизненный цикл трихинелл протекает полностью в организменной 

среде (в хозяине). В основе реализующею механизма жизненного цикла 
трихинелл лежат с одной стороны взаимодействия между популяциями 
паразита и хозяина, с другой межпопуляционные и внутрипопуляционные 
взаимоотнощения хозяев, которые формируются в первую очередь на фоне их 
трофических связей. Формами проявления этих отноше1шй являются 
хищничество, некрофагия и каннибализм. 

Для трихинелл, как многохозяинных паразитов, уровень 
полигостальности можно оценить путем соотнесения числа 
зарегистрированных видов хозяев (S) к числу отмеченных на данной 
территории потенциальных видов хозяев (Sm„). Этот показатель определяется 
как <(индекс полигостальности» (IP), который выражается следующим образом: 
IP=S/S„a.̂  (Ромашов, Рогов, 2002). 

Индекс полигостальности представляет долю видов хозяев, участвующих 
в циркуляции многохозяинных видов паразитов. Заметим, что для экологически 
взвешенной интерпретации индекс полигостальности необходимо 
рассматривать в рамках отдельной систематической группы (или групп) 
животных-хозяев, как правило, на уровне отрядов. Индекс полигостальности 
определяет также меру специфичности трргхинелл по отношению к тем или 
иным группам хозяев, те. ширину экологической ниши. Введение индекса 
полигостальности определяется необходимостью сравнения исследованных 
герриторий в отношении некоторых гельминтозов, в первую очередь 
зоонозных, и характеристики уровня экологической валентности 
полигостальных гельминтов в природных очагах. 

Для определения индекса полигостальности трихинелл в условиях 
Воронежской области нами использованы следующие данные. Трихинеллы 
обнаружены у 9 видов млекопитающих, относящимся к двум отрядам: 
насекомоядным (обыкновенный еж) и хищникам (обыкновенная лисица, 
енотовидная собака, волк, барсук, лесная куница, камешгая куница). 

Следовательно, экологическая ниша трихинелл в данных условиях 
представлена 9 видами животных-хозяев, в составе которых основными 
трофико-хорологическими элементами являются дикие хищные 
млекопитающие. Трихинеллы отмечены у 6 из 10 исследованных 
потенциальных видов диких хищников. Отсюда индекс полигостальности 
1рихинелл на уровне этого отряда хищников составляет 0.6 (6/10=0.6). 
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На особенности структурно-функциональной характеристики циркуляции 

трихинелл в экосистемах оказывает влияние численность животных-хозяев, что 
может отражагь как величину потенциала трихинеллезной инвазии, так и 
характеризовать структурные элементы паразитарной системы трихинелл. 
Конфуэнтно с колебаниями численности популяций хозяев изменяется 
численность популяции трихинелл. 

На основании данных о численности локальной гемипопуляции можно 
рассчитать ожидаемую числетюсть микрогюпуляций (популяций) трихинелл. 
Величина потенциала трихинеллезной инвазии на определенной герригории 
характеризуется встречае.мостыо трихинелл у животных-хозяев, численностью 
последних и численностью локальной i емипопуляции личинок трихинелл В 
качестве модели нами использована территория Воронежского заповедника. 
Средняя многолетняя численность лисицы (N) на территории Воронежского 
заповедника (Летопись природы Воронежского заповедника) составляет 145 
особей. Как показано вьние, численность локальной гемипопуляции личинок 
трихинелл (М) составляет около 46 тыс экз Встречаемость трихинелл (Е) у 
лисицы 53.8% (0.54). Учитывая эти данные, нами произведены расчеты 
примерной численности микропопуляции зрихинелл (Mj;) в группировке 
(микропопуляции) лисицы в условиях Воронежского заповедника (Mj=M-N-E), 
которая составила около 4 млн. экз. 

Одним из определяющих факторов «успеншой» (оптимальной) 
циркуляции трихинелл в условиях Воронежской области является специфика 
трофических связей хозяев, которые обусловлены особенностями питания 
последних. Так, в рационе лисшды часто встречаются ежи и насекомые, в т.ч. 
жужелицы (р. Carabus), а также кошки. У волков ярко выражено хищничество 
по от1юшению к отдельным видам псовых и куньих, а также каннибализм. В 
питании енотовидной собаки, барсуков, лесной и каменной кушщ, особенно, в 
теплое время года существенное значение имеют насекомые. 

Представленные данные об особенностях трофических связей хищников 
подчеркивают специфику передачи трихинелл в популяциях животных-хозяев. 
На экологическую близость этих связей косвенно указывают результаты 
ютасгерного анализа гостальных экоформ трихинелл. Сближение экоформ 
трихинелл от куньих (барсук) с волком и псовых (лисица) с кошачьими 
указывает на активный обмен (перезаражение) трихинеллами между этими 
хозяевами. 

На основании изложенных выше материалов, в том числе и анализа 
трофических связей животных-хозяев трихинелл, экологическая модель 
паразитарной системы трихинелл в условиях Воронежской области включает 
следующие структурно-функционатьные элементы (рис 5). Ядро паразитарной 
системы занимает лисица, как самый многочисленный и наиболее 
распространет1ый вид животных-хозяев, имеющий относительно высокие 
показатели встречаемости трихинелл. Следующий уровень занимают другие 
пять видов хищных млекопитающих. Показатель зараженности этих хозяев 
трихинеллами варьирует от 10 до 40%, однако их численность существенно 
ниже, чем лисицы Обособленное положение ежа гю отношению к другим 
хозяевам в представленной экологической модели паразитарной системы 
грихинелл объясняется спецификой фофико-хорологических связей 
насекомоядных н хищников, где определенное значение могут иметь также 
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насекомые-диссеминаторы. Г̂ аличие в данной модели домшиних собаки и 
кошки показывает на возможную иррадиацию трихинелл в синантропные 
биоценозы. 

ПРИРОДНЫЙ 
БИОЦЕНОЗ 

СИНАНТРОПНЫЙ 
БИОЦЕНОЗ 

Человек 

Рис 5 Экологическая модель паразитарной системы трихинелл в условиях 
Воронежской области. 

7. ЭПИЗООТОЛОГИЯ ТРИХИНЕЛЛЕЗА НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

7.1 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И ПУТИ ЦИРКУЛЯЦИИ ТРИХИНЕЛЛЕЗА 
Па основе анализа собранных материалов установлено, что обыкновенная 

лисица является 3nH300TOJrorH4ecKH наиболее важным звеном и играет 
ключевую роль в циркуляции трихинеллеза на исследуемой территории. 
Определяющими факторами являются, во-первых, сравнительно большая 
зараженность лисицы трихинеллами, во-вторых, относительно высокая 
численность лисицы - ее численность на территории области в 10 и более раз 
превышает численность других видов хищников. 



18 
Наиболее благоприятными для обитания хитцных млекопитающих н 

Цен1ральном Черноземье являются в первую очередь островные лесные 
массивы и сопредельные с ними территории Именно здесь сосредоточена 
основная численность лисицы. Необходимо отметить, что этот хищник, обладая 
высокой экологической пластичностью, адаптировался к существованию в 
искусственных лесных насаждениях. По результатам исследований мы считаем, 
что наиболее высокий инвазионный потенциал трихинелл (на территории 
Воронежской области) сосредоточен в условиях островных лесов и 
сопредельных территорий. Следовательно, эти территории имеют наиболее 
высокую эпизоотологическую значимость в Центральном Черноземье. 

На основе данных по оценке численности локальной микропопуляции 
трихинелл нами были произведены расчеты примерной численности трихинелл 
в группировках лисицы в четырех частях Воронежской области: северо
западной, северо-восточной, центральной и южной. В северо-западной части 
области численность трихинелл является максимальной и составляет около 40 
млн. экз , в центральной части - около 27 млн. экз., в южной - около 18 млн. 
экз. и северо-восточной - около 17 млн. экз. Соотнесения этих величин 
показало, что более 60% инвазионного гютенциала трихинелл сосредоточено в 
северо-западной и центральной частях области (рис. 6). 

Южная часть 
18% 

Северо-западная 
часть 
38% 

Центральная 
часть 
27% 

Северо-восточная 
часть 
17% 

Рис. 6 Соотношение примерной численности микропопуляций трихинелл в 
условиях отдельных территориальных образований Воронежской области. 

Таким образом, трихинеллез циркулирует в форме природно-очаговой 
инвазии. Условными границами очагов являются популяционныс группировки 
хищных млекопитающих - носителей трихинелл. Пути циркуляции 
трихинеллеза обусловлены численностью доминантных видов-хозяев и в 
первую очередь связаны с динамикой численности лисицы и ее миграцией. 
Наиболее высокие запасы инвазионных элементов трихинелл сосредоточены в 
условиях островных лесов области, в том числе максимальные показатели 
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зарегистрированы в северо-западной и центральной частях Лисица, как хозяин-
доминант, может быть использована для оценки эпизоотологической 
(эпидемиологической) ситуации и мониторинга трихинеллеза на территории 
Центрального Черноземья. 

7.2. СОВРЕМЕННАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И 
ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ ТРИХИНЕЛЛЕЗОМ ЧЕЛОВЕКА 

До настоящего времени на территории Воронежской области сохранялось 
относительное благополучие по трихинеллезу человека. В конце 2000 г, была 
зарегистрирована вспышка трихинеллеза у людей в г. Воронеже, заболело 7 
человек. Причем впервые факторы и источник заражения носили эндемический 
характер Источником заражения явилось мясо барсука, добытого в Бобровском 
районе (Воронежская область) В конце 2002 г. зарегистрирована еще одна, 
более крупная (заболело 10 человек) вспышка трихинеллеза в Подгоренском 
районе. Источник заражения аналогичен - мясо барсука Таким образом, в 
настоящее время в Воронежской области отмечено усиление эпидемической 
напряжегаюсти по трихинеллезу Причем факторы и источники заражения 
обусловлены трихинеллезом природного происхождения. 

7.3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТРИХИНЕЛЛЕЗА 
Трихинеллез в условиях Воронежской области циркулирует в форме 

природно-очаговой инвазии. Основным способом переноса трихинеллеза в 
синан1ропные биоценозы из природных является деятельность охотников 
(разбрасывание гушек после снятия шкурки, скармливание тушек домашним 
животным). Это искусственно создает значительный дополнительный 
кругооборот трихинеллезной инвазии, что является угрозой формирования 
синантропных очагов трихинеллеза. 

Существует высокая степень риска заражения людей трихинеллезом, 
вследствие употребления в пищу мяса диких животных, не подвергшихся 
ветерипарно-санитарной экспертизе. С учетом изложенных выше данных семьи 
охотников и их близкие относятся к основной фуппе риска по трихинеллезу. 

Наиболее высокие запасы инвазионных элементов трихинелл в 
Воронежской области сосредоточены на территории островных лесов и на 
сопредельных с ними участках Следовательно, в этих условиях существует 
наиболее высокая вероятность заражения людей трихинеллезом. 

Основными направлениями профилактических мероприятий в 
с.южившихся условиях является, во-первых, прерывание путей 
«искусеIвенного» рассеивания инвазии в природных и антропо! енных 
экосистемах, во-вторых, обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза 
oxoTHH4be-npoMbicjraBbrx животных, в-третьих, проведение необходимой 
ветеринарно-просветительской рабогы среди населения, особенно среди 
охотников. Органам санэпиднадзора необходимо учитывать данные по 
мониторингу трихинеллеза на территории области, выделяя зоны повышенного 
эпидемиологического риска. 
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ВЫВОДЫ 
1. Трихинеллы (Trichinella spiralis nativa) на территории Воронежской 

области зарегистрированы у 9 видов животных, включая 7 видов диких 
млекопитающих (обыкновенная лисица, енотовидная собака, волк, барсук, 
лесная куница, каменная куница, обыкновенный еж) и 2 вида домашних 
хищников (кошка и собака). 

2. Основными носителями и резервентами трихинелл в условиях 
Воронежской области зарегистрированы 6 видов диких хиищиков. Уровни 
зараженности этих хозяев в среднем колеблются от 12.5 до 36.8%. Доминантом 
является лисица, для которой на фоне ее самой высокой (среди диких 
хищников) численности отмечены сравнительно высокие показатели 
зараженности (23.6%), в том числе в условиях отдельных природных экосистем 
(Воронежский заповедник) зараженность дости1 ает 53.8%. 

3. На основе сравнительных морфологических исследований трихинелл, 
паразитирующих у хищных млекопитающих, выделены гостальные экоформы 
личинок, что об-ьясняется адаптивной специализацией паразитов к различным 
экологическим стациям (хозяевам). Иерархическая классификация 
морфологических признаков трихинелл позволила показать эволю1Ц10нную и 
трофическую общность среди хищных млекопитающих. Выявлены трофически 
наиболее близкие виды в составе хищников, что указывает на активный обмен 
между ними инвазионными элементами трихинелл. 

4. Выявлен специализироватгый характер распределения личинок 
трихинелл в различных группах поперечно-полосатой мускулатуры у 4 видов 
хищников, относящихся к псовым, куньим и кошачьим. Наиболее высокие 
показатели относительной численности (в 1 г мышц) личинок отмечены в 
мышцах плечевого пояса и передней конечности и мышцах таза и задней 
конечности. На данные группы мышц приходится около 50% численности 
локальной гемипопуляции (ларвальной микропопуляции) трихинелл. 

5. Трихинеллез в условиях Воронежской области существует в форме 
природно-очаговой инвазии. Основными факторами, определяющими 
функциональную устойчивость природного трихинеллеза, являются видовое 
разнообразие, высокая численность и особенности трофико-хорологических 
связей животных-хозяев. Наиболее значимыми путями передачи трихинеллеза 
в этих условиях являются хищничество и некрофагия. 

6. Представлена экологическая модель паразитарной системы трихинелл 
для условий исследованной территории ядро паразитарной системы образует 
лисица, следующий уровень формируют другие 5 видов хшнников, еж занимает 
третий уровень и включается в трофические цепи хищников. Отмечен выход 
трихинелл в антропогенные биоценозы в связи с фактами заражения домашних 
кошек и собак. 

7. На основе данных по оценке численности локальной гемипопуляции 
(ларвальной микропопуляции) трихинелл произведены расчеты примерной 
численности паразита. Наиболее высокие запасы инвазионных элементов 
трихинелл сосредоточены в северо-западной (около 40 млн экз личинок, что 
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составляет 38%) и центральной (свыше 26 млн. экз. личинок, что составляет 
27%) частях Воронежской области. 

8. На территории Воронежской области обыкновенная лисица является 
ЭПИЗООТОЛ01 ически наиболее значимым звеном в циркуляции трихинеллеза. 
Этот хищник может являться видом-индикатором для выявления очагов 
трихинеллеза и их мониторинга и оценки запасов инвазионных элементов 
трихинелл в конкретных территориальных образованиях области. 

9. Наиболее значительный перенос инвазионных элементов трихинелл из 
природных в антропогенные биоценозы на территории Воронежской области 
осуществляется в осенне-зимний сезон в результате деятельности охотников, 
которые не соблюдают необходимых ветеринарно-саиитарных правил при 
реализации и утилизации тушек добытых хищников. Прерывание подобного 
пути «искусственного» рассеивания инвазии - одно из наиболее важных 
условий профилактики трихинеллеза. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. С учетом специализированного х^актера распределения личинок 

трихинелл в различных группах поперечно-полосатой мускулагуры у хищников 
семейств: псовых, куньих и кошачьих, при проведении диагностических 
исследований на грихинеллез целесообразно у этих фупп живогных 
исследовать мышцы передней и задней конечностей. 

2. Оценка современной эпизооюлогической ситуации по трихинеллезу и 
данные по запасу инвазионных элементов трихинелл в популяциях лисицы в 
различных частях Воронежской области могут быть использованы Центрами 
санэпиднадзора и Службами госветконтроля для определения степени 
эпидемиологического и эпизоотологического риска этих территорий. 

3. В условиях Це1прального Черноземья лисица может быть 
использована как хозяин-индикатор для выявления очагов трихинеллеза, 
определения их границ и последующего мониторинга этой инвазии 

4 Рекомендовать Управлению по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных Воронежской области совместно со 
Службой госветконтроля разработать необходимые ветеринарно-санитарные 
правила, регламентирующие реализацию и утилизацию тушек охотничье-
промысловых животных. 

5. Представленные в диссертации материалы могут быть использованы в 
учебных курсах по паразитологии на ветеринарных и биологических 
факультетах университетов и в медицинских вузах, а также специалистами 
ветеринарно-санитарных служб и санитарно-эпидемиологических учреждений. 
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