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Введение 
Формирование паразитарных систем домашних плотоядных зависит от разных 

факторов. Во многом оно связано с изменением видового разнообразия и численности жертв 
(мышевидные грызуны, рыбы, дождевые черви и др.), которые являются промежуточными 
хозяевами гельминтов. При этом на структуру гельминтоценоза (видовое разнообразие, 
численность, доминирование) домашних видов хищных млекопитающих влияние также 
оказывает антропогенный и другие факторы. 

Домашние плотоядные занимают особое место среди хищных, так как наиболее часто 
контактируют и с дикими, и с сельскохозяйственными животными, являясь связующим 
звеном между представителями дикой природы и всеми одомашненными человеком 
животными [1]. Собака и кошка находятся рядом с человеком тысячелетия. Именно эти 
хищники, тесно контактируя с человеком, могут способствовать его заражению различными 
зоонозами. По своим эколого-биологическим особенностям собака и кошка тесно связаны с 
человеком и сельскохозяйственными животными. В то же время они чаще других животных 
контактирует с дикими животными, являясь промежуточным звеном в постоянном обмене 
возбудителями инвазионных и инфекционных болезней между ними. Это определяет 
высокую экстенсивность и интенсивность их инвазированности гельминтами различных 
таксономических групп.  

Методы исследования 
С целью выявления зараженности гельминтами собак и кошек на территории Беларуси, 

а также определения роли промежуточных хозяев в их инвазировании разными 
гельминтологическими методами было исследовано: 324 собаки, 283 кошки, 270 моллюсков, 
64 лягушки, 1340 дождевых червей, 203 жуков, 8 ящериц и 3 ужа [2]. Часть гельминтов 
(трематоды, цестоды и акантоцефалы) окрашивали и готовили постоянные препараты. Из 
нематод готовили временные препараты для определения до вида, затем хранили в 70° 
спирте. Жуков, моллюсков, которые являются промежуточными хозяевами, а также 
трихинелл проверяли методом трихинеллоскопии. Дождевых червей переваривали пепсином 
в термостате. С использованием определителей [3] и микроскопа Ziess по постоянным и 
временным препаратам гельминтов определяли до вида. 

Результаты и обсуждение 
Из литературных данных известно [4–10], что у собак зарегистрировано 150 видов 

гельминтов и 57 видов патогенных простейших. Из этого многообразия видов, 36 опасны для 
человека и вызывают такие заболевания как личиночный токсокароз, эхинококкоз, 
описторхоз и пр. У сельскохозяйственных животных могут паразитировать 43 вида, нанося 
огромный экономический ущерб животноводству. Хорошо известно, какой вред причиняют 
сельскому хозяйству личинки цестод плотоядных животных: ценуры, эхинококки, 
цистицерки пизиформные и др. 

В результате проведенных исследований выявлена таксономическая структура 
гельминтоценоза домашней собаки на территории Беларуси, которая состоит из 29 видов 
гельминтов, относящихся к 3 типам, 4 классам, 9 отрядам, 18 семействам и 25 родам. Класс 
Trematoda представлен 7 видами, Cestoda – 10, Nematoda – 11 и 1 вид принадлежит классу 
Acanthocephala. Они различаются как по типу жизненного цикла, так и по способу заражения 
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животного. Наибольшее разнообразие среди всех таксонов отмечено у нематод. Доля 
отрядов нематод составила 55,5% от общего их числа, семейств – 44,4%, родов - 40,0% и 
видов – 37,9%. На высокое таксономическое разнообразие нематод оказывают влияние 
постоянный контакт домашней собаки с различными видами животных и особенности 
биологии паразитических червей данного класса (прямой жизненный цикл развития более 
чем у половины представителей нематод). Доля семейств цестод составляет 22,2%, у 
трематод – 27,8%. Низкое видовое богатство акантоцефал (всего одного отряда, семейства, 
рода) объясняется достаточно сложным циклом развития и редким присутствием в рационе 
домашней собаки промежуточного хозяина данного паразита, несущего инвазионный 
материал. 

Зараженность домашних собак гельминтами на территории Беларуси равнялась 62,0%. 
В среднем на одну зараженную особь приходилось 2,6±0,8 видов гельминтов. Зараженность 
собак гельминтами различных классов по климатическим зонам представлена в таблице 1, из 
данных которой следует, что из 324 собак, обследованных путем полных и частичных 
гельминтологических вскрытий, в северной зоне инвазированы трематодами – 16,9%, 
цестодами – 48,5% и нематодами – 36,8% животных. На территории Беларуси общая 
инвазированность домашних кошек составила 55,8%. При этом в северной зоне страны – на 
49,4%, центральной – 56,4% и в южной – 62,5%. В среднем на одну зараженную особь 
приходилось 2,9±0,8 видов гельминтов. Самый низкий процент пораженности гельминтами в 
сравнении с другими хищными животными можно объяснить тем, что среди кошек 
достаточно велик процент собственно домашних, т.е. живущих в квартирах и очень редко 
ведущих свободный образ жизни (выход на улицу и пр.), а также регулярно 
дегельминтизируемых хозяевами. Немаловажным является и то, что представители 
семейства Felidae более чистоплотные животные, чем представители семейства Canidae.  

 
Таблица 1 – Зараженность домашней собаки (1-4) и кошки (5-8) гельминтами в различных 
климатогеографических зонах Беларуси 

Зона 
Объем 
выборки, 

экз. 
Заражено, % 

Встречаемость классов гельминтов, % 
трема- 
тоды 

цестоды 
Немато-

ды 
акантоце-
фалы 

Северная 136 61,0 16,9 50,0 36,7 - 
Центральная 130 62,3 13,1 32,3 33,8 0,8 

Южная 58 63,8 29,3 53,4 37,9 3,4 
Всего 324 62,0 17,6 43,5 35,8 0,9 

Северная 87 43 49,43 10,3 42,5 31,0 
Центральная 124 70 56,45 13,7 43,6 33,1 

Южная 72 45 62,50 19,4 27,4 36,1 
Всего 283 158 55,83 14,1 44,2 33,2 

 
Домашние кошки на территории Беларуси поражены 23 видами гельминтов, 

относящихся к 2 типам, 3 классам, 13 семействам и 21 роду. Класс трематод представлен 
7 видами, цестод – 9 видами, нематод – 7 видами. Анализ таксономической структуры 
показал, что практически по всем таксонам преобладают нематоды (отряды – 50%, семейства 
– 38,5%), по родам процентное соотношение разделилось поровну между трематодами, 
цестодами и нематодами – по 33,3%. Относительно видов положение несколько иное, здесь 
преобладают цестоды – 39,1% (трематоды – 30,4%, нематоды – 30,4%). Доминирование 
цестод мы объясняем тем, что кошка ведет более свободный образ жизни, чем собака, 
домашние кошки не содержатся на привязи, в вольере или на одном определенном месте. 
Как правило, кошки постоянно обходят свою территорию, находятся длительное время без 
присмотра хозяина и поедают все съедобное, что смогут найти. Все это, не снижая 
вероятности заражения геогельминтами (которых большинство среди нематод), увеличивает 
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возможность заражения биогельминтами (все цестоды) через промежуточных и 
резервуарных хозяев. Наименьшая встречаемость трематод по всем таксонам объясняется 
сложным циклом развития этих паразитов (как правило, один или несколько промежуточных 
хозяев обитают в водной среде) и особенностью рациона домашней кошки (небольшая доля 
в рационе пресноводной рыбы, муравьев и т.д.). Учитывая образ жизни и особенности 
питания домашней кошки можно утверждать, что это животное также тесно связывает 
человека и сельскохозяйственных животных с другими плотоядными, в том числе и дикими. 
У кошки выравнивание структуры комплекса нематод по родам и последующее 
доминирование по семействам и отрядам объясняется более «богатым», (в систематическом 
плане), положением представителей этого класса (большинство родов, семейств и отрядов 
представлены одиночными видами). Цестоды представлены более бедно: только род Taenia 
имел три вида, а семейства и отряды еще больше (например, семейство Taeniidae – 5 
представителей). Следовательно, хотя цестоды представлены небольшим количеством 
отрядов, семейств и родов, представители этого класса оказались более приспособленными к 
образу жизни хозяина (хищничество) и особенностям питания домашней кошки, по 
сравнению с нематодами и трематодами. 

Видовой состав гельминтов домашней собаки и кошки представлен в таблице 2, из 
данных которой следует, что согласно способу проникновения гельминта в организм 
хозяина, черви, делятся на две группы. Это биогельминты, в биологическом цикле которых 
происходит смена хозяев. Заражение биогельминтами происходит через промежуточного 
хозяина – носителя инвазии.  

 
Таблица 2 – Гельминты плотоядных и их промежуточные хозяева на территории Беларуси 

Вид гельминта Собаки Кошки Промежуточные хозяева 

Класс Trematoda Rudolphi, 1808 
Dicrocoelium dendriticum (Stiles et 

Hassal, 1896) 
+ – наземные моллюски; муравьи 

Opistorchis  felineus (Rivolta, 1884) + + 
моллюски; 

дополнительный хозяин – 
рыбы 

Echinochasmus perfoliatus (Ratz, 1908) + + 
моллюски; 

дополнительный хозяин –  
пресноводные рыбы 

Rossicotrema donicum (Skrjabin et 
Lindtrop, 1919) 

+ + 
моллюски; 

резервуарный хозяин – рыбы 

Isthmiophora melis (Schrank, 1788) + + 
моллюски; 

дополнительный –головастики 
различных видов амфибий 

Pseudamphistomum truncatum 
(Rudolphi, 1819) 

+ + 
моллюски; 

резервуарный хозяин - рыбы 

Alaria alata (Goeze, 1782) + + 

пресноводные моллюски; 
резервуарные хозяева – 

пресмыкающиеся, грызуны, 
земноводные, птицы 

Metorchis  albidus (Braun, 1893) 

 
– + 

моллюски; 
дополнительный хозяин – 

рыбы 
Класс Cestoda Rudolphi, 1808

Diphyllobothrium  latum (L., 1758) + + 
циклопы; дополнительные 

хозяева – рыбы 
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Продолжение таблицы 2 
Вид гельминта Собаки Кошки Промежуточные хозяева 

Spirometra erinacei-europaei 
 (Rudolphi, 1819) 

+ + 
ракообразные; резервуарный 
хозяин – лягушки, рептилии, 

грызуны 
Dipylidium caninum (L., 1758) + + блохи 

Mesocestoides lineatus (Goeze, 1782) + + 

орибатидные клещи; 
дополнительный хозяин – 
мышевидные грызуны, 

пресмыкающиеся 
Tetratirotaenia polyacanta (Leuckart, 

1856) 
+ + грызуны 

Taenia hydatigena (Pallas, 1766) + + 
жвачные парнокопытные, 

грызуны, человек 
Taenia pisiformis (Bloch, 1780) + + заяц, кролик, грызуны 
Taenia krabbei (Moniez, 1879) + – северный и благородный олень

Taenia crassiceps (Zeder, 1800) + + 
мышевидные грызуны, 

насекомоядные 
Echinococcus granulosus (Batsch, 

1786) 
+ – копытные млекопитающие 

Hydatigera taeniaformis (Batsh, 1786) – + мышевидные грызуны 

Класс Nematoda Rudolphi, 1808 
Toxocara canis (Werner, 1782) + – геогельминт 

Toxascaris leonina (Linstow, 1902) + + геогельминт 
Toxocara mystax (Zeder, 1800) – + геогельминт 

Trichocephalus vulpis (Froelich, 1789) + – геогельминт 
Trichinella spiralis, larvae (Owen, 

1835) 
+ + падаль 

Aonchotheca plica (Rudolphi, 1819) + – дождевые черви 
Aonchotheca putorii (Rudolphi, 1819) + – дождевые черви 
Thominx aerophilus (Creplin, 1839) + + дождевые черви 

Capillaria felis-cati (Bellingham, 1845) – + дождевые черви 

Strongyloides vulpis (Petrow, 1941) + – 
геогельминт; заражение 

перорально или перкутанно 
Spirocerca lupi (Rudolphi, 1809) + – жуки 

Ancylostoma caninum (Ercolani, 1859) + + 
геогельминт; заражение –
перорально или перкутанно 

Uncinaria stenocephala (Railliet, 1854) + + 
геогельминт; заражение –
перорально или перкутанно 

Класс Acanthocephala Rudolphi, 1801

Macracanthorynchus catulinus (Kostylew, 
1927) 

+ – 
жуки чернотелки; 
резервуарный – 

насекомоядные, грызуны 
 
Структура гельминтоценоза домашней кошки характеризуется высоким видовым 

разнообразием гельминтов и средней выравненностью видов гельминтов с доминированием 
по обилию всего одного представителя – D. caninum (В – 36,0). Широкое распространение 
дипилидиоза у кошек, аналогично, как и у собак, связано с тем, что при лечении и 
профилактике этого гельминтоза параллельно не проводится борьба с эктопаразитами 
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(промежуточными хозяевами D. caninum). Частая встречаемость этого паразита в 
гельминтоценозах хищных дает возможность перекрестного заражения при физическом 
контакте окончательных хозяев и переходе инвазированных блох и власоедов с одного 
животного на другое. Из видов субдоминантов можно выделить T. mystax (В – 20,1%), 
Tox. leonina (В – 14,1%) и H. taeniaeformis (В – 14,8%). Это обусловлено тем, что 
перечисленные виды гельминтов паразитируют на некоторых стадиях своего развития у 
грызунов (используя их в качестве промежуточных и резервуарных хозяев), занимающих 
значительную часть трофической ниши кошки, а также возможностью трансплацентарного 
пути заражения у аскаридат и высокой устойчивостью инвазионных яиц к воздействию 
абиотических факторов.  

В сообществе гельминтов домашней кошки доминируют нематоды (ИД – 45,2%). Все 
представители этого класса, за исключением двух, относятся к промежуточным видам с 
индексом доминирования ≥ 1 и < 10. Второе место по численности занимают трематоды (ИД 
– 30,7), но такое положение обеспечивают им A. alata, остальные же виды, за исключением 
описторхисов и россикотрем, формируют группу малочисленных с индексом доминирования 
< 1, что, вероятно, определяется сложностью циклов развития трематод. Все цестоды 
относятся либо к группе промежуточных, либо – малочисленных. Хотя по встречаемости 
некоторые виды (D. caninum, H. taeniaeformis) являются доминантными, что объясняется 
эволюционно сложившимися особенностями биологии гельминтов паразитирующих у 
хозяина с низкой интенсивностью инвазии (для предотвращения чрезмерного патогенного 
влияния и гибели организма хозяина). Относительное обилие у всех гельминтов примерно 
одинаковое и редко превышает единицу, что говорит о невысокой плотности популяции 
паразитических червей у данного вида хищника. Зараженность домашних кошек в 
различных климатогеографических зонах достаточно высокая. При анализе биологической 
структуры гельминтоценоза домашней кошки, как и у собаки отмечено значительное 
преобладание биогельминтов (83%) над геогельминтами (17%). В зависимости от цикла 
развития паразита, в гельминтоценозе домашней кошки отмечается преобладание 
биогельминтов с циклом развития, включающим одного промежуточного хозяина (39,1%) и 
биогельминтов, развивающихся с участием двух промежуточных хозяев (34,8%). В 
биологической структуре гельминтоценоза домашней собаки  также доминировали 
биогельминты (79%) над геогельминтами – 21%, при этом отмечено преобладание 
биогельминтов с циклом развития, включающим одного (37,9%) или двух промежуточных 
хозяев (27,3%). 

Одним из основных факторов, определяющих состав гельминтофауны и частоту 
встречаемости паразитов, являются биоценотические связи хозяев и паразитов. Паразиты 
хищных млекопитающих животных могут попадать в окончательного хозяина разными 
путями: при поедании промежуточного хозяина, обычно беспозвоночного животного, или 
резервуарного, в качестве которого могут служить позвоночные различных классов.  

Существуют следующие способы попадания гельминтов в окончательного хозяина: 
1. Гельминт проникает в хозяина при поедании других организмов, которые, являясь 

промежуточными или резервуарными хозяевами паразита, служат объектами его питания.  
2. Гельминт попадает в хозяина в качестве механической примеси к корму и воде.  
3. Паразит активно проникает в организм хозяина.  
4. Гельминт передается промежуточным хозяином при питании на окончательном. 
Паразиты, связанные с хозяином трофически заражают его по первому типу, при 

поедании промежуточных или резервуарных хозяев как объектов питания. Паразиты, 
инвазирующие хозяина остальными типами, связаны с хозяином топически, хотя заражение 
многими из них происходит алиментарным путем. Существенный экологический аспект 
заключается в том, поедаются ли промежуточные хозяева случайно или служат предметом 
активного поиска окончательного хозяина [11; 12]. Влияние на формирование 
гельминтоценоза кошки человеческого фактора огромно, при этом нивилируются другие, и в 
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итоге состав и численность паразитов не зависит от места обитания этого животного. 
Домашняя кошка, несмотря на огромный антропогенный прессинг, может вести свободный, 
не контролируемый образ жизни и в течение короткого времени менять бродячий образ 
жизни на городской или сельский и обратно, в то же время ширина трофической ниши этого 
вида хищника почти всегда остается постоянной независимо от образа жизни.  

Широкий набор групп кормов, в которые входят мелкие млекопитающие, птицы, 
пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, моллюски, ракообразные, части растений, а также 
птицы и их яйца, а в летний период насекомые, влечет за собой поступление в организм 
инвазионного материала многих видов гельминтов, обеспечивая их разнообразие. При этом 
при потребление домашними плотоядными животными различных видов грызунов 
происходит заражение такими видами гельминтов, как Tetratirotaenia polyacanta, Taenia 
hydatigena, T. pisiformis, T. crassiceps, Hydatigera taeniaformis. Съедая моллюсков и рыбу 
высока вероятность заразиться видами: Opistorchis  felineus, Echinochasmus perfoliatus, 
Rossicotrema donicum, Pseudamphistomum truncatum. Metorchis  albidus, Diphyllobothrium 
latum. При употреблении головастиков разных видов амфибий происходит заражение видом 
Isthmiophora melis. Через дождевых червей происходит заражение такими видами 
гельминтов как – Aonchotheca plica, A. putorii, Thominx aerophilus. Заражение Alaria alata и 
Spirometra erinacei-europaei происходит через широкий круг хозяев, в числе которых 
пресмыкающиеся, грызуны, земноводные, птицы. Через блох и орибатидных клещей 
заражаются гельминтами Dipylidium caninum, Mesocestoides lineatus, а поедая жуков, – 
Spirocerca lupi, Macracanthorynchus catulinus. 

Выводы 
Таким образом, ширина трофической ниши у дефинитивных хозяев гельминтов, 

каковыми являются домашние хищные млекопитающие, является значимым фактором в 
формировании гельминтоценоза. Реализация потребностей животных в пищевом ресурсе 
влияет на зараженность и видовое разнообразие паразитов. Питание всегда считалось 
ключевым фактором в формировании структуры гельминтоценоза в популяциях 
дефинитивных хозяев (животных различных систематических групп), что также 
признавалось и по отношению к домашним плотоядным. У генералистов в питании, 
имеющих более широкую трофическую нишу, регистрируется большее видовое 
разнообразие гельминтов. Важно, чтобы спектр питания включал жертв, несущих 
инвазионный материал. Трофическая ниша является определяющим фактором для 
количественной и качественной характеристик гельминтов. 
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Taxonomic composition of helminths (Trematoda, Cestoda, Nematoda, Acanthocephala) 

parasitizing in carnivorous companion animals in Belarus is reviewed in the article. The role of 
intermediate hosts in the forming of the species diversity of helminthes of cats and dogs is 
discussed. The key factor in helminthocenosis formation is width of trophic niche of their definitive 
hosts. 

 


