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ХИЩНЫЕ ЗВЕРИ, КАК ИСТОЧНИК ГЕЛЬМИНТОЗОВ 

СУББОТИН А.М. 

Витебская .государственная академия ветеринарной медицины 

Представиrели отряда хищных (Camivora) являются одной из наибо
лее слабо изученных, в гелъминrологическом оnюшеmщ rрупп млекопигаю

щих. И в rоже время знаНие их гелъмшпофауны и особеmюстей зараженносm 

паразигическими червями весьма аюуалъно, для выяснения роли rелъмшпозно

го фактора в биологии популяций этих животных и ДJIЯ познания возможностей 

распространения хищными некоrорых гельмmпозов общих для них, сельскохо

зяйсrвенных животных и человека (трихинеллез, эхинококкоз, токсокароз и 

др.). На терриrории Беларуси отряд хищных представлен рядом видов диких 

живоmых, имеющих значение либо в экономике пушного промысла - лисица 
(Vulpes vulpes), енотовидная собака (Nyetereutes proeyonoides), лесная куница 
(Мartes martes), черный хорек (Мustela putorius), европейская норка (Мustela 
lutreola), американская норка (Мustela vison), горностай (Мustela enninea), ласка 
(Мustela nivalis), барсук (Мeles meles), выдра (Lu1ra lutra), либо 01Носящиеся к 
редким и исчезающим животным, занесенных в красную книrу - бурый мед
ведь (Ursus arctor), рысь (Felis lynx). Сохранению и увеличеюоо популяции этих 
животных в нашей сгране начинает уделяться все больше и больше внимания. 

Особого внимания cpeДlt диких животных заслУживает волк (Canis lupus). В 
большой степени пораженный гельминтами он является одним из основных 

исгочников распространения rелъминrозов в дщой природе. Из домашних жи

вотных к отряду хищных ОПiосиrся домашняя собака (Canis fumiliaris) и до
машняя кошка (Felis ocreata domestica). По своим эколого-биолоmческим осо
бенностям собака и кошка тесно связана с человеком и селъскохозяйсmе1шыми 

животными и, в то же время, они, чаще других сельскохозяйственных живот

ных, контаrсrируют с дикой фауной, что и определяет высокую экстенсивность 

и интенсивность инвазированносги ее гельминтами различных таксономиче

ских I]J)'ПII. Всего у хищных Беларуси зарегиСiрировано 60 видов rелъмиmов 
(32 немагоды, 15 цестод, 12 трематод и 1 акантоцефал). Наряду с ге.лъминrами, 
обладающими С'IрОГОЙ видовой специфичностыо, наибольший ингерес у вете

ринарных и медицинских специалистов вызывают гелъмиmы на разных стади

ях своего развиrия моrущие паразиrироватъ у селъскохозяйсmенных животных 

и человека: Trichinella spiralis, Echinococcus granulosus, Spirometra erinacei
europae~ DiphylloЬothriшn latum, Opisthorchis felineus, Toxocara canis и др. Даль
нейшее изучение этой проблемы поможет разрабоmrъ эффективные мероприя

тия по профилактике и борьбе с гелъминrами у хищных, что позволит снизить 

экстенсивность и интенсивность этих' инвазий у домашних и диких жи

вотных, и уменьшит риск заражения некоторыми гельминтозами сель

скохозяйственных животных и человека. 

117 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

              Ученые записки. - 2002. - Т. 38, ч. 1.

www.vsavm.by


