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Аннотация  

Охотничьи собаки могут являться источником распространения 

гельминтозов. Отличительной особенностью данной группы животных 

является более широкий охват территории жизнеобитания: придомовая 

территория, места выгула, пространство проведения охот, выставки, испытания 

и прочее. Кроме охотничьих собак, перечисленные территории населяют 

другие организмы, подверженные гельминтозам, в том числе человек. В статье 

приводится экстенсивность инвазии и паразитофауна гельминтов трех групп 

пород охотничьих собак, обитающих на территории города Киров Кировской 

области. 
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Annotation 

Hunting dogs can be a source of helminthiasis. The distinctive feature of this 

group of animals is wider coverage of the territory of their life: house territory, 

walking areas, hunting areas, exhibitions, tests, and so on. In addition to hunting 

dogs, these territories are inhabited by other organisms susceptible to helminthiasis, 

including humans. The article describes the infestation extent and the parasitofauna 
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of helminths of three groups of hunting dog breeds that live on the territory of the city 

of Kirov, Kirov region. 

Keywords: hunting dogs, helminthiasis, infestation extent, parasitofauna of 

helminths of dogs. 

 

Охотничьим собакам характерна широкая территория 

жизнедеятельности. Постоянный моцион дополняется посещением охотничьих 

угодий, выставок, испытаний и прочих мероприятий [4, 5]. Передвигаясь, 

животные выделяют кал, который может содержать яйца паразитов, 

вызывающих заболевания восприимчивых животных и человека. Гельминты 

оказывают различное влияние на организм: механическая блокировка, 

повреждение тканей, многие паразиты становятся причиной снижения веса и 

утилизации пищи [11]. 

В зависимости от завершенности цикла развития гельминта, человек 

становится самостоятельным источником распространения инвазии 

(дефинитивный хозяин), либо организменной средой (паратенический хозяин) 

для личинок, совершающих миграции по органам и тканям со всеми 

симптомами синдрома larva migrans [7, 13]. Нематоды родов Ancylostoma, 

Strongyloides, Toxocara, Uncinaria являются частыми причинами синдрома larva 

migrans человека, с прохождением половозрелых стадии в организмах собак и 

кошек.  

Человек заражается алиментарным путем (через проглатывание яиц 

гельминта, например Toxocara canis) и контактным (через кожу и слизистые, 

например Ancylostoma caninum, Strongyloides vulpis) при проникновении 

личинок. Контакт может происходить непосредственно между собакой и 

человеком в процессе ухода и воспитания [16, 17]. Наличие на шерсти собак 

яиц гельминтов (элемент самоконтаминации) подтверждено различными 

исследованиями [7, 12, 17]. Контаминация шерстного покрова собак отмечена и 

у особей свободных от паразитов [12]. Опосредованный контакт через почву, 

которая является накопителем и распространителем глистных инвазий [14], 
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является скрытой угрозой заражения. Почва территорий, где появляются собаки 

(общественные парки, детские игровые площадки, придомовые территории, 

площадки для выгула собак, а также охотничьи угодья и места проведения 

выставок и испытаний), по данным различных исследований содержит яйца и 

личинки гельминтов [5, 7, 12]. Человек, не имеющий домашних животных, не 

контактирующий с ними на улице, может принести с обувью в дом нематоды, 

заразиться сам и подвергнуть опасности своих близких, в том числе детей [2, 3, 

4, 8,]. Лярвальный токсокароз детей – серьезная медицинская проблема 

мирового масштаба [7, 9, 15].  

Цель исследования: рассмотреть экстенсивность инвазии (ЭИ) и 

паразитофауну кишечных гельминтозов охотничьих собак. Выступая в роли 

связующего звена, собака, контактируя с дикими животными (резервуар и 

источник инвазий в природе), участвует в эпидемиологическом 

распространении гельминтов у человека. 

Материал и методика работы. Гельминтозы охотничьих собак были 

проанализированы на основании ветеринарной документации строгой 

отчетности за 2018 и 2019 гг (журнал для регистрации больных животных №1-

ВЕТ) ветеринарной клиники «Ветмастер» (г. Киров, Кировская обл.) 

Определена ЭИ у породных групп охотничьих собак: таксы (130 особей), лайки 

(36 особей), спаниели (20 особей). На основании результатов исследований 

кала на предмет наличия яиц гельминтов методом Като [10] рассмотрена 

паразитофауна кишечных паразитов охотничьих собак. 

Результаты исследований. За рассматриваемый период из 186 охотничьих 

собак, обратившихся в ветеринарную клинику, подтвержденных заражений 

гельминтами было зарегистрировано 36. Инвазии наиболее подвержены собаки 

в возрасте до 1 года. Рисунок 1 наглядно демонстрирует частоту регистрации 

особей подверженных гельминтозам по породным группам. ЭИ породных 

групп: из 20 спаниелей 1 особь – 5%, из 130 такс 23 особи – 17,7%, из 36 лаек 

12 особей – 33,3%. 
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Во всех породных группах особи до года наиболее подвержены инвазиям. 

ЭИ особей до года в породных группах: из 20 спаниелей 1 особь – 5%, из 130 

такс 15 особей – 11,5%, из 36 лаек 10 особей – 27,7%. 

 

 

Рисунок 1 – Частота регистрации гельминтозов охотничьих собак  

(по данным ветеринарной клиники «Ветмастер», г. Киров). 

 

Сезонное выявление глистных инвазий по породным группам 

представлено на рисунке 2. Из 36 зарегистрированных случаев гельминтозов 

основная часть приходится на осень – 50%, зимой и весной – 19,5%, летом – 

11%.  

 

 

Рисунок 2 – Сезонность регистрации гельминтозов охотничьих собак  

(по данным ветеринарной клиники «Ветмастер», г. Киров) 
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Собаки охотничьих пород более подвержены заражениям гельминтами, так 

как во время охоты пьют воду из пресных водоемов, могут поедать сырое мясо 

и внутренности добытых промысловых животных, а также мелких грызунов. 

При добыче некоторых видов зверей применяется несколько собак, которые 

могут заражать друг друга. Перечисленные обстоятельства могут объяснить 

преобладание регистрации гельминтозов в осенний период (сезон добычи 

многих видов охотничьих ресурсов), в противовес распространенному мнению 

о весенних вспышках гельминтозов собак [4]. 

Паразитофауна кишечных паразитов охотничьих собак г. Кирова 

представлена в таблице 1. В каловых массах собак были обнаружены яйца 

Uncinaria stenocephala, Toxascaris leonina, Toxocara canis, Ancylostoma caninum, 

Strongyloides vulpis и их сочетания. 

 

Таблица 1 – Паразитофауна кишечных паразитов охотничьих собак г. Кирова  

Паразиты 
Группа пород охотничьих собак 

Всего 
Спаниели Таксы Лайки 

Исследовано всего 20 130 36 186 

Uncinaria stenocephala - 1  1 

Toxascaris leonina - 5 4 9 

Toxocara canis - 5 5 10 

Toxascaris leonina + Toxocara 

canis 
1 3 1 4 

Ancylostoma caninum - 3 1 4 

Strongyloides vulpis - 6 1 7 

Итого заражено 1 23 12 36 

Экстенсивность инвазии (ЭИ), % 5,0 17,7 33,3 19,4 

Примечание: по данным ветеринарной клиники «Ветмастер», г. Киров, Кировская область. 

 

Распределение ЭИ по видам гельминтов свидетельствует о доминировании 

Toxocara canis, Toxascaris leonina, Strongyloides vulpis. В породной группе 

спаниели была зарегистрирована сочетанная инвазия двух видов Toxocara canis 

и Toxascaris leonina. В породной группе таксы среди инвазированных особей 

было отмечено преобладание Strongyloides vulpis. В породной группе лайки 
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доминировало заражение Toxocara canis. Общая ЭИ среди охотничьих собак 

представленных породных групп составила 19,4%. 

Заключение. Охотничьи собаки наиболее предрасположены к заражению 

гельминтозами. В исследуемых каловых массах собак обнаружены яица 

гельминтов Uncinaria stenocephala, Toxascaris leonina, Toxocara canis, 

Ancylostoma caninum, Strongyloides vulpis и их сочетания. Лайки как самые 

универсальные для рассматриваемой местности охотничьи собаки являются 

наиболее подверженными гельминтозам. Широкая территория сферы жизни 

охотничьих собак повышает требования к владельцам в плане социальной 

ответственности за здоровье окружающих. Профилактикой гельминтозов собак 

охотничьих пород является: санитарная обработка мест содержания собак, 

проведение профилактических дегельминтизации с учетом эпизоотологической 

ситуации и выделяемых видов гельминтов, запрет скармливания внутренностей 

диких животных [1, 6]. 

 

Литература 

1. Белозеров С. Н. Основные паразитарные болезни животных Кировской 

области : методическое пособие для студентов очной и заочной формы 

обучения специальности 310800 «Ветеринария» и практических 

зооветеринарных специалистов / С. Н. Белозеров. – Киров : Вятская 

ГСХА, 2004. – 71 с. 

2. Бякова О. В. Облигатно-трансмиссивный зооноз служебных собак / О. В. 

Бякова, Л. В. Пилип // Аграрная наука - сельскому хозяйству : сборник 

материалов XIII Международной научно-практической конференции : в 2 

кн. – Барнаул, 2018. – С. 364-366. 

3. Бякова О. В. Dirofilaria repens и dirofilaria immitis – возбудители 

дирофиляриоза плотоядных в Кировской области / О. В. Бякова, Л. В. 

Пилип // Актуальные проблемы науки и агропромышленного комплекса в 

процессе европейской интеграции : материалы Международной научно-



Вестник Вятской ГСХА. 2020. № 4 (6). Биологические науки 

 

практической конференции, посвященной 95-летию высшего 

сельскохозяйственного образования на Урале. – 2013. – С. 165-167. 

4. Гельминтозы собак Кировской области и биобезопасность окружающей 

среды / О. Б. Жданова, Т. И. Калужских, С. П. Ашихмин, О. В. 

Масленникова, П. Г. Распутин, Л. Р. Мутошвили // Теоретическая и 

прикладная экология. – 2008. – № 3. – С. 49–53. 

5. Социально-экологические аспекты распространения антропозоонозов / В. 

В. Ерофеева, Г. Н. Доронина, О. М. Родионова, А. А. Костина. - Текст : 

электронный // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 

4. - URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=29133 (дата 

обращения: 05.12.2020). 

6. Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

заболеваний животных гельминтозами – Москва : Информагротех, 1999. 

– 72 с. 

7. Панова О. А. Изучение контаминации лап собак и обуви людей яйцами 

паразитических нематод / О. А. Панова, А. В. Хрусталева // Российский 

паразитологический журнал. – 2019. – Т. 13 (№ 1). – С. 23-30. - DOI: 

10.31016/1998-8435-2019-13-1-23-30  

8. Пилип Л. В. Иммунохроматографический анализ для выявления 

антигенов D. immitis / Л. В. Пилип, О. В. Бякова // Вестник Вятской 

ГСХА. – 2019. – № 1. – С. 1. - URL: http://v-

vgsha.info/2019/07/16/immunohromatograficheskij-analiz-dlja-vyjavlenija-

antigenov-d-immitis/ 

9. Пилип Л. В. Особенности распространения токсокароза в Кировской 

области / Л. В. Пилип // Вестник Чувашской государственной 

сельскохозяйственной академии. – 2020. – № 3 (14). – С. 56-60. 

10. Сидоркин В. А. Паразитарные болезни плотоядных животных / В. А. 

Сидоркин. – Москва : ООО «Аквариум-Принт», 2005. – 144 с. 



Вестник Вятской ГСХА. 2020. № 4 (6). Биологические науки 

 

11. Форейт У. Дж. Ветеринарная паразитология. Справочное руководство / У. 

Дж. Форейт. – Москва : Аквариум-Принт, 2012. – 289 с. 

12. Distribution and dynamics of soil contamination with Toxocara canis and 

Toxocara cati eggs in Poland and prevention measures proposed after 20 years 

of study / H. Mizgajska–Wiktor, W. Jarosz, R. Fogt–Wyrwas, A. Drzewiecka // 

Vet Parasitol. – 2017. – № 234. – P. 1–9. DOI: 10.1016/j.vetpar.2016.12.011.  

13. Genetic blueprint of the zoonotic pathogen Toxocara canis / X. Q. Zhu, P. K. 

Korhonen, H. Cai, N.D. Young, P. Nejsum, G. von Samson–Himmelstjerna, P. 

R. Boag, P. Tan, Q. Li, J. Min, Y. Yang, X. Wang, X. Fang, R. S. Hall, A. 

Hofmann, P. W. Sternberg, A. R. Jex, R. B. Gasser // Nat. Commun. – 2015. – 

№4 (6). – P. 6145. DOI: 10.1038/ncomms7145.  

14. Human toxocariasis / G. Ma, C.V. Holland, T. Wang, A. Hofmann, C.-K. Fan, 

R. M. Maizels, P. J. Hotez, R. B. Gasser. Published online August 3, – 2017. 

DOI:http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30331-6  

15. Presence of Toxocara canis eggs on the hair of dogs: A risk factor for Visceral 

Larva Migrans / H. L. d. C. Amaral, G. L. Rassier, M. S. Pepe, T. Gallina, M. 

M. Villela, M. d. O. Nobre, C. J. Scaini, M. E. A. Berne // Vet. Parasitol. – 

2010. №174. – P. 115–118. DOI:10.1016/j. vetpar.2010.07.016 

16. Protective and risk factors associated with the presence of Toxocara spp. eggs 

in dog hair / Y. F. F. B. Merigueti, V. A. Santarém, L. M. Ramires, B. A. da 

Silveira, B. L. V. da Costa, A. L. Nuci, E. T. M. de Paula // Vet. Parasitol. – 

2017. – № 244. – P. 39–43.DOI: 10.1016/j.vetpar.2017.07.020.  

17. Zoonotic parasites in feces and fur of stray and private dogs from Italy / B. 

Paoletti, D. Traversa, R. Iorio, A. De Berardinis, R. Bartolini, R. Salini, A. Di 

Cesare // Parasitol. Res. – 2015. – № 114. – P. 2135–2141. DOI: 

10.1007/s00436-015-4402-6  

 


