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Актуальность изучения последствий влияния радиоактивного
загрязнения на фаунистические комплексы заключается в первую
очередь в том, что воздействие малых доз не проявляется непосред-
ственно на органйзменном уровне, и, в то же время, в сочетании с
другими экологическими факторами оказывает определенное влия-
ние на их формирование. Прекращение хозяйственной деятельнос-
ти и выведение из сельскохозяйственного пользования земель, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению, способствовало радикаль-
ному изменению фаудистических комплексов гельминтрв диких
животных.

Материал и методы исследований
Сбор материала проводился на территории Полесского радиа-

ционно-экологического заповедника (Хбйникский и Брагинский
районы Гомельской области) в 1989-1997 г. г. Методом отстрела
было добыто 70 экз. диких копытных 3 видов (лось, косуля, ка-
бан). Сбор паразитических червей осуществлялся методом полно-
го гельминтологического вскрытия. С целью гёльминтоовоскопи-
ческих исследований была собрана 31 кучка экскрементов лося и
косули. Выделение яиц гельминтов осуществлялось по методу Дар-
линга.

При статистической обработке собранного материала для оцен-
ки пораженное™ животных гельминтами использовали метод ин-
дексной оценки относительной численности паразитических орга-
низмов, предложенный в 1970 году В. Н. Беклемишевым с приме-
нением следующих показателей: индекс обилия (ИО), экстенсив-
ность инвазии (ЭИ), интенсивность инвазии (ИИ).

Результаты исследований
До аварии на, Чернобыльской АЭС гельминтокомплекс диких

копытных Белорусского Полесья насчитывал у лося — 30, косули
— 31, кабана — 12 видов паразитических червей [1]. Наиболее
распространены среди млекопитающих были трематодозы (парафас-
циолопсоз, парамфистамоз, фасциолез), цестодозы (цистицеркоз, эхи-
нококкоз), нематодозы (метастронгилез, трихинеллез).

Кроме первого заболевания (парафасциолопсоз), возбудитель
которого Parafasciolopsis fasciolaemorpha (в 1 животном отмечали
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3 —4тыс, в отдельных случаях 22 — 35 тыс. экз. гельминта) явля-
ется специфическим паразитом косули (ЭИ — 18,3%) и лося (ЭИ
— 57,0%), все остальные поражают кроме диких еще и домашних
животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиней, синантропных
хищников). Трихинеллез имеет и эпидемическое значение, так как
мясо домашней свиньи и дикого кабана в равной степени является
источником инвазии населения.

Поражешюсть лося парамфистамозом была невысока (ЭИ —
16, 0% ИИ — 3 — 4 тыс. экз., максимально — 22 тыс. экз. гельмин-
та). Меньше был распространен этот паразит в популяциях косу-
ли (ЭИ — 4,7%); В каждом животном обнаруживались единич-
ные экземпляры возбудителя (Liorchis scotiae) этого заболевания.

Печеночный .сосальщик — возбудитель фасциолеза (Fasciola
hepatica) — с относительно невысокой экстенсивностью инвазии
(12, 0 и 6, 6%) регистрировался у косули и дикого кабана. В сред-
нем в животном было 3 — 8 экз. паразита, максимально — 15.

Пораженность диких копытных тонкошейным цистицерком
(Taenia hydatigena, larvae) с годами снижалась и в 1980—1986 г.г.
составила: лося — И, 8%, косули — 8,1%, кабана — 8,6%. Личинки
гельминта обнаруживались у этих видов хозяев в единичных эк-
земплярах.

Довольно широко был распространен эхинококкоз (Echinococcus
granulosus) в популяциях лося (26,0%); незначительно (3,5%) ди-
кого кабана, с интенсивностью инвазии от 1 до 6 —9 экз. гельминта
в одном хозяине [2].

Метастронгилез, вызываемый тремя видами нематод (Metastron-
gilus elongatus, M. pudendotectus, M. salmi), наносил ощутимый
урон поголовью дикого кабана. В легких хозяина обнаружива-
лось до нескольких десятков экземпляров паразита (в среднем
62) [3, 4]. В Белорусском Полесье издавна существовал природно-
синантропный очаг трихинеллеза, в поддержании напряженности
которого был вовлечен дикий кабан (1,8%), с интенсивностью ин-
вазии до 3 личинок Trichinella spiraliS на один компрессорий.

Такова была структура фаунистических комплексов гельмин-
тов диких копытных в регионе в начале восьмидесятых годов.
Ядро гельминтоценозов лося и косули было представлено трема-
тодой Parafasciolopsis fasciolaemorpha, доминировавшей как по встре-
чаемости, так и по численности; субдоминантный комплекс состав-
ляли у лося .—. Е. granulosus (цестода), Liorchis scotiae (тремато-
да), а у косули —Fasciola hepatica (трематода) и Taenia hydatigena,
larvae (цестода). Следовательно, более 90% зарегистрированных
у этих видов животных паразитических червей принадлежало двум
классам: трематода и цестода.
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Основу гельминтокомплекса кабана составляли нематоды
(М. elongatus, M. pudendotectus, M. salmi, Trichinella spiralis), до-
минировавшие по встречаемости и по численности, пораженность
цестодами (Т. hydatigena, E. granulosus) и трематодами (Fasciola
hepatica), была невысока и колебалась от 3,5 до 8,6%.

Исследования, проведенные в 1989-1993 гг. в Полесском го-
сударственном радиационно-экологическом заповеднике, пока-
зали, что 64,6% животных было поражено гельминтами. У них
зарегистрировано 654 экз. паразитических червей 13 видов, от-
носящихся к двум классам: трематоды (18%) и нематоды (82%),
цестоды не обнаружены. Наиболее широко распространен был
в популяции лося и косули парафасциолопсоз (100% и 22,3%
соответственно), возбудитель которого является специфическим
паразитом этих видов животных (ИО — 63, 2; ИО — 20,1 соот-
ветственно). Среди нематод с невысокой численностью домини-
ровал Bunostomum trigonocephalum (ЭИ — 13,9% ИО — 4,5 —
у лося; ЭИ — 6,5% ИО — 4,0 — у косули) — широко распро-
страненный паразит крупного и мелкого скота. Остальные от-
меченные виды гельминтов (Trigonocephalus ovis, Ostertagia
ostertagi, Strongiloides papilosus и Oesophagostomum venelosum
— паразиты домашних животных) встречались единично (ИО
0,5—1,3). Характерной особенностью гельминтокомплекса лося
являлась сочетанная инвазия, т. е. паразитирование специфи-
ческого паразита Parafasciolopsis fasciolaemorpha с каким-либо
видом нематод, отмеченная у 75% зараженных животных.

Таким образом, прекращение хозяйственной деятельности на тер-
ритории ПГРЭЗ способствовало обеднению фауны гельминтов за
счет видов, характерных и домашним животным. Можно предпо-
ложить, что функционированию очагов этих гельминтозов в при-
роде способствовал постоянный занос их возбудителей с домаш-
ним скотом.

При обследовании кабанов гельминты обнаружены у 76,5% жи-
вотных. Доминирующий комплекс был представлен тремя видами
метастронгилид (М. elongatus, M. pudendotectus, M. salmi), отме-
ченными у 68,2% млекопитающих (общий ИО—47,0) с довольно
высокой интенсивностью инвазии (от 22 до 76 экз., максимально
— 456). Увеличение пораженности кабанов метастронгилами ве-
дет к сокращению их количества, так как больные животные поги-
бают от асфиксии при преследовании их крупным хищником (вол-
ком). В 1996 и 1997 гг. в Ветковском районе неоднократно нахо-
дили трупы кабанов на лежках. Как показали исследования все
звери были поражены гельминтом. Трематодозная инвазия (дик-
роцелиоз) зарегистрирована у 9,1% млекопитающих. Единично
отмечено паразитирование аскаридид (Ascaris suum) — специфи-

- 2 2 3 -



домашней свиньи и кабана и трихинелл (Trichinella spiralis). Пре-
кращение хозяйственной деятельности в регионе привело к затуха-
нию и этого природно-синантропного очага, в то время как в Доб-
рушском районе практически ежегодно регистрируются вспышки
трихинеллеза населения.

Полное гельминтологическое вскрытие 15 экз. копытных 2 ви-
дов (косуля и кабан) проведенное в 1996-1997 гг. показало, что 53,
3% зверей поражено паразитическими червями. У них зарегистри-
ровано 437 экз. гельминтов 8 видов, относящихся к трем классам:
цестоды, трематоды и нематоды. У косули наиболее часто встречал-
ся и доминировал по численности (ЭИ - 30% ИО — 20,1) специфи-
ческий паразит этого вида Parafasciplopsis fasciolaemorpha. Впер-
вые не регистрировался субдоминантный вид Bunostomum
trigonocephalum — широко распространенный до этого паразит
крупного и мелкого рогатого скота. У кабана доминирующий ком-
плекс гельминтов был представлен теми же видами как и прежде,
но впервые за последние годы выявлен возбудитель цистицеркоза
(Taenia hydatigena, larvae).

Для гельминтоовоскопических исследований была собрана 31
кучка экскрементов копытных (лось, косуля). В результате уста-
новлена довольно высокая пораженность лосей яйцами нематод (27,
8%). В 5,5% случаев регистрировался кокцидиоз. Яйца нематод
встречались и у 30% обследованных косуль, кокцидии Eimeria
capreolis у 10%. Сочетаиная инвазия (кокцидии, яйца нематод и
цёстод) отмечена в 10% случаев.

Данные, полученные за последние 2 года свидетельствуют о том,
что растет пораженность этих видов млекопитающих нематодами,
чего раньше не отмечалось.

Таким образом, анализируя динамику фаунистических комплек-
сов гельминтов копытных на территории ПГРЭЗ, необходимо отме-
тить, что радиоактивное загрязнение местности и связанные с ним
вторичные экологические факторы явились мощным ударом по ус-
тоявшимся сообществам паразитических червей, вызвав исчезнове-
ние или резкое сокращение численности видов, общих для диких
копытных и домашнего скота. В результате заметно снизилась по-
раженность животных цестодозами (цистицеркоз, эхинококкоз),
трематодозами (парамфистамоз, фасциолез), и начала расти нема-
тодозами. В то же время у всех обследованных животных домини-
ровали узкоспецифичные гельминты, циркуляция которых в при-
роде поддерживается только этими видами копытных. Следовательно,
приходится констатировать, что до сих пор не произошло стабилиза-
ции гельминтокомплексов диких копытных, что подтверждается по-
стоянной динамикой фауны паразитических червей.
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