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РЕЗЮМЕ
В статье представлены результаты анализа эпизоотической ситуации по цестодозам домашних северных оленей в хозяйствах Мурманской области. Исследования проводили в период с 2018 по 2019 г. во время планового убоя северных оленей на убойных пунктах СХПК «Тундра» и СХПК ОПХ МНС «Оленевод»,
расположенных в поселениях Ловозеро, Краснощелье, Сосновка. Всего было обследовано 4048 туш домашних северных оленей, из них 2812 – в Ловозеро,
396 – в Сосновке, 840 – в Краснощелье. При ветеринарно-санитарной экспертизе проводили внешний осмотр паренхиматозных органов на предмет
наличия на них цестодовых пузырей. При их обнаружении производили отбор проб и готовили макропрепараты по общепринятым в паразитологии
методикам. Из числа обследованных туш было отобрано 56 проб внутренних органов оленей с подозрением на наличие цестод, в 25 из них обнаружены
гельминты, в остальных образцах паразиты не выделены. Видовую принадлежность гельминтов определяли на кафедре ветеринарно-биологических
наук факультета ветеринарной медицины Хельсинкского университета. В результате проведенных исследований из гельминтозных заболеваний были
выявлены эхинококкоз (Echinococcus canadensis) и цистицеркоз (Taenia hydatigena). Преимущественно была поражена печень, где в пузырчатой форме
паразитируют личинки возбудителя. Установлено, что инвазированность домашних северных оленей возбудителями цистицеркоза в СХПК «Тундра»
составила 0,5%, эхинококкоза – 0,04%, в СХПК ОПХ МНС «Оленевод» цистицеркоз диагностировали в 0,81% случаев, эхинококки не выделены. В целом
по оленеводческим хозяйствам цестодами поражено 0,62% оленей. Мероприятия по предупреждению распространения гельминтозов среди домашних
и сельскохозяйственных животных проводятся достаточно эффективно.
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SUMMARY
The paper presents the results of the cestodiasis epidemic situation in domestic reindeer in the farms of the Murmansk Oblast. The studies were performed in
2018–2019 during the routine slaughter of reindeer at slaughter houses APC “Tundra” and APC HFE SEN “Olenevod” located in settlements Lovozero, Krasnoschelye,
and Sosnovka. Totally 4,048 carcasses of domestic reindeer were tested, 2,812 out of them – in Lovozero, 396 – in Sosnovka, and 840 – in Krasnoschelye. During the
meat inspection the parenchymal organs were examined for cestode cysts. When detected they were sampled and gross specimens were prepared using standard
parasitological methods. 56 samples of internal organs of deer suspected in tapeworm infestation were collected from the inspected carcasses, in 25 of them
tapeworms were detected and in the rest of the samples parasites were not detected. The tapeworm species were determined at the Department of Veterinary
Biosiences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki. The test performed revealed echinococcosis (Echinococcus canadensis) and cysticercosis (Taenia
hydatigena). Most lesions were detected in liver where the agent’s larvae cysts are observed. It was established that the level of domestic reindeer infestation with
the agents of cysticercosis in APC “Tundra” was 0.5%, echinococcosis – 0.04%, in APC HFE SEN “Olenevod” cysticercosis was diagnosed in 0.81% cases, echinococcosis was not detected. On the whole 0.62% of reindeer on reindeer farms were infested with cestodes. Measures taken for prevention of helminth infestation in
domestic and farm animals bear good results.
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ВВЕДЕНИЕ
Среди наиболее часто регистрируемых в оленеводческих стадах болезней, которые наносят существенный экономический ущерб северному оленеводству,
следует выделить некробактериоз, эдемагеноз, цефеномиоз и гельминтозы. Они снижают хозяйственно
полезные качества животных и нередко вызывают их
гибель [1–3].
Особое место среди заболеваний домашних северных оленей занимают гельминтозы. Они снижают
привесы при нагуле животных, часто вызывают их
истощение, а также ухудшают качество мяса и кожевенно-меховой продукции [4]. Олени, зараженные
гельминтами, в 5-месячном возрасте весят на 6,2 кг
меньше [5], чем здоровые, а взрослые – на 16,4 кг [6],
разница в выходе мяса в среднем составляет 3,8
и 10,9 кг соответственно. Из-за гельминтозов во время осеннего убоя оленей выбраковывается 0,3–2%
туш, 25–40% печени, 10–20% сердец и легких, что
составляет в отдельных северных регионах прямой
экономический ущерб, измеряемый сотнями тонн.
Глистные инвазии не только снижают продуктивность
оленей, но и повышают восприимчивость их к другим
болезням, например некробактериозу, бронхопневмонии [7, 8]. Известно, что северного оленя могут заражать 74 вида гельминтов, 35 из которых встречаются только у данного животного и являются для него
специфичными [9].
Из гельминтозных заболеваний в оленеводстве распространен эхинококкоз и цистицеркоз. Поражаются
при этом преимущественно печень и легкие, где в пузырчатой форме паразитируют личинки возбудителей.
В ленточной стадии гельминты паразитируют в кишеч-

нике плотоядных (собак, волков, песцов) и человека.
В этой стадии паразиты во внешней среде сохраняются
до 18 месяцев и попадают в организм оленя с кормом.
Эффективных мер борьбы с пузырчатой формой гельминтов не разработано. Пораженные паренхиматозные органы и ткани выбраковываются и уничтожаются.
Меры борьбы направлены на дегельминтизацию собак
и уничтожение фекалий [10].
Соблюдение современных требований ветеринарносанитарных правил при работе в отрасли животноводства позволило значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране. Однако остаются регионы
с высоким уровнем заболеваемости животных цистицеркозом и эхинококкозом.
В Якутии зараженность северных оленей Taenia
parenchimatosa достигает 84,6%, а Echinococcus granulosus – до 17,2% [3, 10]. По наблюдениям В. А. Большакова
и И. И. Григорьева [5, 7], в горно-таежной зоне Якутии
цистицеркозом заражается 23,6–84,6% молодняка
в возрасте 6–8 месяцев и 7,3–46,7% взрослых оленей,
эхинококкозом – до 7,5% особей.
На Западном Таймыре заболеваемость цистицеркозом северных оленей составляет 61,5% [11].
В Кабардино-Балкарской Республике пораженность
диких копытных (серна, олень, косуля) эхинококкозом
зарегистрирована на уровне 18,5–50%, цистицеркозом – 7,4–11,8% [12].
В условиях Центрального Черноземья (Воронежский заповедник) в 70–80-х гг. прошлого века наблюдалась пораженность эхинококкозом диких копытных
менее 1%, но к 2017 г. среди лосей выросла до 10%.
Это было связано с увеличением случаев заражения
эхинококкозом бродячих собак. Среднемноголетняя
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зараженность цистицеркозом (Taenia hydatigena) составила 19,9–86,2% у разных копытных (олень, косуля,
лось) [13, 14].
Таким образом, в отдельных регионах страны поддерживаются очаги возбудителей гельминтозов сельскохозяйственных животных. При этом сохраняется
природная цепочка передачи заболеваний между дефинитивными (волк, собака) и промежуточными (олень,
лось, косуля) хозяевами.
Своевременное выявление больных эхинококкозом
и цистицеркозом сельскохозяйственных животных и их
защита от возбудителей связаны непосредственно со
здоровьем человека. Так, в 2019 г. на территории Российской Федерации был выявлен 451 случай заболевания людей эхинококкозом (0,31 на 100 тыс. населения)
и 65 случаев альвеококкоза (0,04 на 100 тыс. населения). Тениаринхоз (возбудитель – Taenia saginata) и тениоз (возбудитель – Taenia solium) составляют до 0,31%
всех случаев гельминтозов людей [15].
Анализ многолетней заболеваемости населения эхинококкозом в субъектах Российской Федерации показал,
что уровень заболеваемости этим гельминтозом превышает среднероссийские показатели в Ямало-Ненецком
(в 7,3 раза), Чукотском (в 4,8 раза), Ханты-Мансийском
(в 1,6 раза) автономных округах, Ставропольском
(в 1,8 раза), Пермском (в 1,1 раза), Алтайском (в 1,6 раза)
краях, Кабардино-Балкарской (в 2,0 раза)и КарачаевоЧеркесской (в 9,7 раза) республиках, республиках Башкортостан (в 3,6 раза), Алтай (в 3,5 раза), Саха (Якутия)
(в 2,8 раза), Калмыкия (в 2,5 раза), Дагестан (в 1,8 раза),
Оренбургской (в 6,9 раза), Саратовской (в 4,5 раза),
Астраханской (в 4,1 раза), Курганской (в 2,4 раза), Кировской (в 1,1 раза) областях [16].
Главными причинами распространения заболеваний остаются нарушения правил убоя сельскохозяйственных животных, неэффективность дегельминтизации собак и дезинфекции объектов окружающей среды.
Основными пострадавшими остаются работники, непосредственно контактирующие с сельскохозяйственными животными, собаками, охотники, работники убойных пунктов. Кроме того, сохраняются риски заражения
населения при употреблении блюд из сырого мяса или
контакте с каловыми массами инфицированного гельминтами животного через необработанные ягоды, листья и т. д. Например, в феврале 2019 г. в Ульяновской
области наблюдалась вспышка альвеококкоза среди
учащихся Суворовского училища (26 пострадавших).
Цель настоящего исследования – изучить распространение и степень поражения цестодозами домашних северных оленей в оленеводческих хозяйствах
Мурманской области, а также определить степень поражения эхинококкозом дефинитивных хозяев (домашних и диких плотоядных животных).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Научные исследования проводились в лаборатории
оленеводства ФГБНУ Мурманская ГСХОС совместно
с Хельсинкским университетом и Агентством безопасности продовольствия Evira (Финляндия). Изучали морфологическое и генетическое разнообразие цестод
в мясе и внутренних органах северного оленя в оленеводческих хозяйствах Мурманской области.
Исследования проводили в 2018–2019 гг. во время
планового убоя северных оленей на убойных пунктах,
расположенных в с. Ловозеро, Краснощелье, Сосновка.
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Всего было обследовано 4048 туш домашних северных
оленей: Ловозеро – 2812, Сосновка – 396, Краснощелье – 840. При ветеринарно-санитарной экспертизе
проводили внешний осмотр паренхиматозных органов на предмет наличия на них цестодовых пузырей,
при обнаружении которых производили отбор проб,
готовили из них макропрепараты по общепринятым
в паразитологии методикам. Видовую принадлежность
гельминтов определяли на кафедре ветеринарно-
биологических наук факультета ветеринарной медицины Хельсинкского университета (Финляндия).
Взятие проб фекалий у бродячих и оленегонных
собак проводили во время планового убоя северных
оленей на территории убойных пунктов СХПК «Тундра»
и СХПК ОПХ МНС «Оленевод», а также собирали с пастбищ и в местах стоянок. Всего было отобрано 83 пробы
фекалий собак. У одной росомахи проведено полное
гельминтологическое вскрытие отдельных органов по
методу академика К. И. Скрябина (1928).
Отобранные пробы фекалий помещали в пластмассовый контейнер и в течение рабочего дня доставляли
в ГОБВУ «Мурманская облветлаборатория» для проведения микроскопических исследований методами
Фюллеборна, Котельникова – Хренова.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ветеринарно-санитарной экспертизе проводили осмотр паренхиматозных органов и отбор проб
с цестодовыми пузырями на поверхности внутренних органов северных оленей. Всего было отобрано
56 проб пузырей, 99% которых обнаружены в тканях
печени. Только 1 образец был найден в легком. Результаты представлены в таблице 1.
В СХПК ОПХ МНС «Оленевод», на убойном пункте
в с. Краснощелье, было обнаружено 25 образцов цист.
В десяти образцах были выявлены сколексы Taenia
hydatigena, указывающие на заболеваемость цистицеркозом. На убойном пункте в с. Сосновка было найдено
11 образцов цист. Цестод не выявлено.
В СХПК «Тундра», на убойном пункте в с. Ловозеро,
в стадах № 1, 2, 8 было отобрано 20 образцов цист. В одном образце обнаружили Echinococcus canadensis, вызывающих эхинококкоз, а в четырнадцати – сколексы
Taenia hydatigena, являющейся причиной цистицеркоза.
Оценивая результаты исследований, представленные в таблице 1, можно отметить, что Taenia hydatigena
в основном была поражена печень, а эхинококкоз легкого диагностирован только в одном случае.
До 50% отобранных образцов не являлись цистами
гельминтов. Это были уплотнения, шрамы, кисты тканей печени. Скорее всего, данные повреждения тканей
свидетельствуют о более ранних поражениях печени,
в том числе гельминтами разных видов.
Помимо этого, на поверхности ряда цист были обнаружены микроскопические личинки Setaria tundra.
Можно предположить, что травмы на поверхности
печени оленя, представленные в виде разного рода
уплотнений, шрамов, вызваны миграцией личинок
Setaria tundra из кровотока печени в брюшную полость.
Кроме того, в процессе изучения туш и отбора проб на
поверхности внутренних органов, в брыжейке, в полостях тела некоторых убитых оленей обнаруживали
взрослых половозрелых особей данного вида гельминтов (рис.). Данные нематоды переносятся кровососущими насекомыми – комарами. Учитывая, что лето 2018 г.
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Таблица 1
Результаты оценки эпизоотической ситуации по цестодовой инвазии домашних северных оленей
в оленеводческих хозяйствах Мурманской области
Table 1
Results of assessing the epidemic situation of cestodiasis in domestic reindeer on reindeer farms in the Murmansk Oblast
Дата
обследования

Половозрастная
группа

Пораженный
орган

Количество
образцов

Диаметр цисты,
мм

Наличие
гельминта

Вид
гельминта

2

14–20

да

Taenia hydatigena

1

30

да

Setaria tundra

2

5

нет

–

4

5–10

нет

–

1

5

да

Taenia hydatigena

4

5–8

нет

–

3

12–22

да

Taenia hydatigena

4

13–30

да

Taenia hydatigena

2

7–15

да

Setaria tundra

2

5–15

нет

–

с. Краснощелье

18.02.2019

взрослые
(2–4 года)

печень

22.02.2019

взрослые
(2–4 года)

печень

23.02.2019

взрослые
(2–4 года)

печень

04.03.2019

телята
(самцы)

печень

26.03.2019

взрослые
(2–4 года)

печень

с. Сосновка
13.01.2019

телята

печень

2

3

нет

–

14.01.2019

телята

печень

4

4–10

нет

–

16.01.2019

телята

печень

3

4–21

нет

–

17.01.2019

телята

печень

2

3–4

нет

–

с. Ловозеро
19.12.2018

телята

легкое

1

25

да

Echinococcus canadensis

27.12.2018

телята

печень

1

15

нет

–

09.01.2019

телята

печень

1

30

да

Taenia hydatigena

2

4

нет

–

10.01.2019

телята

печень

2

15–20

да

Taenia hydatigena

1

3

нет

–

14.01.2019

телята

печень

1

12

да

Taenia hydatigena

1

13

нет

–

22.01.2019

телята

печень

2

13–15

да

Taenia hydatigena

23.01.2019

телята

печень

1

10

да

Taenia hydatigena

12.02.2019

телята

печень

2

10–12

да

Taenia hydatigena

14.02.2019

телята

печень

5

10–22

да

Taenia hydatigena

было очень жарким для Мурманской области (в июле
в отдельные дни температура днем достигала 29–31 °С),
распространение данного гельминта среди северных
оленей, возможно, ускорилось.
В результате исследования домашних северных
оленей в оленеводческих хозяйствах Мурманской области из гельминтозных заболеваний были выявлены
эхинококкоз и цистицеркоз. При этом была поражена

преимущественно печень, где в пузырчатой форме
паразитировали личинки возбудителя. В СХПК «Тундра» эхинококкоз выявлен у 0,04% северных оленей,
цистицеркоз – у 0,5%. В СХПК ОПХ МНС «Оленевод»
цистицеркозом поражено 0,81% северных оленей, эхинококкоз не установлен. В целом по оленеводческим
хозяйствам цестодами были поражены 25 голов, что составило 0,62% от исследованного поголовья домашних

ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ, МАРТ №1 (36) 2021 | VETERINARY SCIENCE TODAY, MARCH №1 (36) 2021

55

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | ЭПИЗООТОЛОГИЯ ORIGINAL ARTICLES | EPIZOOTOLOGY
нематод. Экстенсивность инвазии у собак составила
28%, при гельминтологическом вскрытии росомахи –
100% (табл. 3).
В СХПК ОПХ МНС «Оленевод» в результате микроскопического исследования у плотоядных животных
яйца эхинококка (Echinococcus granulosus) не были обнаружены. У собак разного типа содержания обнаружены яйца нематод. Экстенсивность инвазии составила
49% (табл. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Риc. (Fig.) Setaria tundra

северных оленей, из них эхинококкоз диагностирован
в 0,02% случаев, а цистицеркоз – в 0,59% (табл. 2).
Согласно информации Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, с 2010 по 2017 г. в регионе
было зарегистрировано всего три случая заболевания
эхинококкозом у людей. При этом последний раз это
заболевание наблюдалось дважды в 2015 г. Случаев
цистицеркоза у людей отмечено не было.
Похожая ситуация с заболеванием эхинококкозом
наблюдается и в Финляндии. Ежегодно при обследовании мяса дикого северного оленя ветеринарная
служба страны (Evira) обнаруживает единичные случаи
поражения эхинококками. В 2015 г. был зарегистрирован один случай заболевания эхинококкозом ребенка [17, 18].
По результатам микроскопического исследования
кала плотоядных животных СХПК «Тундра» яйца эхинококка (Echinococcus granulosus) не были обнаружены.
У собак разного типа содержания обнаружены яйца

По результатам исследования внутренних органов (печени и легких) 4048 туш домашних северных
оленей на наличие цестодовых пузырей определена
экстенсивность эхинококковой и цистицеркозовой
инвазии. В оленеводческих хозяйствах Мурманской
области в основном выявлен цистицеркоз печени
домашних северных оленей. Экстенсивность эхинококковой инвазии составила 0,02% от всего исследованного поголовья оленей, цистицеркозовой – 0,59%.
Общеизвестно, что степень зараженности оленей
личинками эхинококка в первую очередь зависит от
качества и периодичности дегельминтизации оленегонных собак. Обследование собак, непосредственно
контактирующих с северными оленями и продуктами
убоя, показало наличие нематод. Случаев цестодоза
у обследованных животных не выявлено.
В настоящее время эффективных мер борьбы
с пузырчатой формой возбудителя гельминтозов
в оленеводстве не разработано. Поэтому основные
профилактические меры должны быть направлены
на дегельминтизацию собак с последующим уничтожением фекалий, а также выбраковку и уничтожение
пораженных паренхиматозных органов и тканей оленей во время убоя. Учитывая, что в целом ситуация
в регионе по заболеваемости цестодозами среди людей, в том числе непосредственно занятых в сфере

Таблица 2
Показатели экстенсивности инвазий, вызываемых цестодами Taenia hydatigena и Echinococcus canadensis,
у домашних северных оленей в СХПК ОПХ МНС «Оленевод» и СХПК «Тундра»
Table 2
Indicators of the extensiveness of invasions caused by the cestodes Taenia hydatigena and Echinococcus canadensis
in domestic reindeer at the APC HFE SEN “Olenevod” and APC “Tundra”

Хозяйство

СХПК ОЛХ МНС
«Оленевод»

СХПК «Тундра»

Убойный пункт,
номер стада

Количество
исследованных
туш

январь 2019

с. Сосновка, № 3

февраль 2019
март 2019

Дата исследования

Экстенсивность инвазии,
%

цистицеркоз

эхинококкоз

цистицеркоз

эхинококкоз

396

–

–

–

–

с. Краснощелье, № 2

364

3

–

0,82

–

с. Краснощелье, № 2–3

476

7

–

1,47

–

Всего

1236

10

–

0,81

–

декабрь 2018

с. Ловозеро, № 1

617

–

1

–

0,16

январь 2019

с. Ловозеро, № 2, 8

1207

7

–

0,58

–

февраль 2019

с. Ловозеро, № 1, 8

988

7

–

0,71

–

2812

14

1

0,50

0,04

4048

24

1

0,59

0,02

Всего
ИТОГО

56

Количество пораженных
туш
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 леневодства, достаточно благоприятна по сравнению
о
с другими регионами Российской Федерации, например Ямало-Ненецким автономным округом [19], можно констатировать, что мероприятия по предупреждению распространения гельминтозов среди домашних
и сельскохозяйственных животных проводятся достаточно эффективно. Большое влияние на ситуацию по
гельминтозам оказывают также наши ближайшие соседи по Арктическому региону.
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Таблица 3
Показатели экстенсивности инвазий, вызываемых гельминтами,
у оленегонных, охотничьих и бродячих собак в СХПК «Тундра»
Ловозерского района Мурманской области
Table 3
Indicators of the extensiveness of helminth-associated invasions in deer-herding,
hunting and stray dogs in APC “Tundra”, Lovozersky Raion, Murmansk Oblast

Виды плотоядных

Количество
исследованных
проб фекалий

Количество
обнаруженных яиц
гельминтов

Экстенсивность
инвазий, %

цестод

нематод

цестод

нематод

Оленегонные собаки

19

–

3

–

15,8

Охотничьи собаки

11

–

2

–

18,2

Бродячие собаки

6

–

5

–

83,3

Росомаха

1

–

1

–

100,0

Всего

37

–

11

–

29,7

Таблица 4
Показатели экстенсивности инвазий, вызываемых гельминтами,
у оленегонных, охотничьих и бродячих собак в СХПК ОПХ МНС «Оленевод»
Ловозерского района Мурманской области
Table 4
Indicators of the extensiveness of helminth-associated invasions in deer-herding,
hunting and stray dogs in APC HFE SEN “Olenevod”, Lovozersky Raion, Murmansk Oblast

Виды плотоядных

Количество
исследованных
проб фекалий

Количество
обнаруженных яиц
гельминтов

Экстенсивность
инвазий, %

цестод

нематод

цестод

нематод

Оленегонные собаки

27

–

9

–

33,3

Охотничьи собаки

5

–

1

–

20,0

Бродячие собаки

15

–

13

–

86,7

Всего

47

–

23

–

48,9
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