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Существенный ущерб охотничьим животным наносят паразитарные заболевания, поэтому их изучению и разработке средств и способов профилактики и борьбы с ними, особенно на фоне усиливающейся антропогенной нагрузки на экосистемы и загрязнения территорий химическими веществами и радионуклидами, во всех странах,
в том числе и в Беларуси, уделяется большое внимание. Цель работы – изучение видового состава и ассоциации
паразитов охотничьих животных в охотничьих угодьях и охранных территориях Беларуси, их нозогеографии и ареала обитания, промежуточных хозяев, разработка мер профилактики и борьбы с ними. Методология основана на
комплексном подходе к изучению паразитоценозов млекопитающих, который учитывает взаимоотношения в системе «паразит – хозяин», влияние на эти процессы абиотических и биотических факторов. Многолетние исследования
(2000–2016 гг.) показали, что среди паразитов, поражающих охотничьих животных Беларуси, основной удельный
вес занимают гельминты: у косули зарегистрировано 40 видов гельминтов, лося – 36, оленя благородного – 35, кабана – 20. На территории Березинского биосферного заповедника выявлены комбинированные паразитоценозы: гельминты, простейшие, эктопаразиты, микроорганизмы и др., которыми дикие животные и крупные хищники были
поражены на 93,2–100 %. Промежуточными хозяевами гельминтов установлены 20 видов пресноводных, моллюсков,
20 муравьев, 32 арбовидных клещей, 10 дождевых червей, а также жуки, блохи, пресноводные беспозвоночные.
Описаны факторы, влияющие на паразитологическую ситуацию, даны рекомендации по профилактике паразитозов
среди охотничьих животных Беларуси.
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PARASITE CENOSIS OF HUNTING ANIMALS AT HUNTING
AND PROTECTED AREAS IN BELARUS
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Parasitic diseases cause significant damage to hunting animals, therefore, in all countries, including Belarus, they are
given special attention when studying and developing means and methods for preventing and fighting them, especially against
the background of increasing anthropogenic pressures on ecosystems and pollution of territories with chemicals and radionuclides. The aim of the work is to study species composition and association of hunting animals parasites in hunting areas
and protected areas of Belarus, their nosogeography and habitat, intermediate hosts, development of prevention and control
measures. The methodology is based on integrated approach to study of parasite cenosis of mammals, which takes into account the relationships in the “parasite-host” system, and effect of abiotic and biotic factors on these processes. Years of studies (2000–2016) showed that helminths are mostly spread among the parasites affecting hunting animals in Belarus: in roe
deer 40 species of helminthes are registered, moose – 36, noble deer – 35, wild boar – 20. On the territory of the Berezinsky
biospheric conservancy combined parasite cenosis are determined: helminths, protozoa, ectoparasites, microorganisms, etc.,
the wild animals and large predators were 93.2–100% affected with. Intermediate hosts of helminths were determined to be
20 species of freshwater, mollusks, 20 ants, 32 arboid mites, 10 earthworms, as well as beetles, fleas and freshwater invertebrates. Factors influencing the parasitological situation are described, recommendations for prevention of parasitosis among
hunting animals of Belarus are given.
Keywords: hunting animals, parasite cenoses, helminths, intermediate hosts of helminths, prevention of parasitosis
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Охотничьи угодья – это площади (территории), на которых может обитать зверь, проводиться охотхозяйственные мероприятия и охота. Охотничьи угодья Беларуси составляют 18,8 млн га,
в том числе лесные – 40 %, полевые – 50 % и водно-болотные – около 10 %. К охранным территориям относятся природные заказники, памятники природы, заповедные участки леса, национальные парки, заповедники [1].
В настоящее время на территории Республики Беларусь обитает 75 видов млекопитающих
животных, из которых, согласно новым Правилам ведения охоты и охотничьего хозяйства,
19 видов отнесены к охотничьим животным (5 видов копытных и 14 видов пушных зверей) [2].
Cущественный ущерб охотничьим животным в охотхозяйствах и на охранных территориях
наносят паразитарные заболевания, поэтому их изучению и разработке средств и способов профилактики и борьбы с ними во всех странах, в том числе и в Беларуси, уделяется большое внимание.
В Беларуси исследования в указанном направлении были начаты в 30-х годах ХХ века в отделе зоологии и паразитологии АН БССР и осуществлялись по трем направлениям: арахноэнтомологии, гельминтологии и протозоологии [3] .
Широкое изучение паразитологической ситуации среди охотничьих животных в охотугодьях
и охранных территориях Республики Беларусь проводится с 60-х годов ХХ века. Паразитозы этих
животных изучали Н. Ф. Карасев, В. Т. Шималов, В. Ф. Литвинов, С. С. Липницкий, Ю. П. Кочко,
В. А. Пенькевич, А. М. Субботин, Е. А. Литвенкова и др. [3–20].
Н. Ф. Карасев и В. Ф. Литвинов установили, что на территории Березинского биосферного заповедника и других охранных территориях наибольший удельный вес среди паразитов, наносящих ущерб копытным, занимают гельминты и простейшие. У копытных ими выявлено 73 вида
простейших, в том числе: у оленя – 24 и 4, кабана – 18 и 10, косули – 31 и 7 и у лося – 29 и 5 соответственно [3, 6–8, 11, 12].
По данным Ю. П. Кочко, на белорусской территории Беловежской пущи все поголовье кабана, оленя, косули и зубра оказалось инвазированным нематодами, трематодами, цестодами,
акаптоцефалами. Ею выявлено 28 видов гельминтов. У кабанов чаще выявлялись метастронгилы и гибоцефалы, у жвачных – эзофагостомы, трихостронгилы, трихоцефалы [15, 16].
Е. А. Литвенкова указывает, что более 20 % диких копытных на севере Беларуси поражены
кокцидиями р. Eimeria и Isospora [20].
В. А. Пенькевичем у кабана в Беларуси обнаружено 18 видов гельминтов, принадлежащих
к 4 классам, из них цестод – 16,7 %, трематод –16,7 %, нематод – 61 %, акаптоцефал – 5,6 %.
В 99 % случаев выявлялась смешанная инвазия – от 2 до 7 видов. По интенсивности инвазии
доминировали метастрогилюсы, гибоцефалюсы, трихоцефалюсы. Одним из основных источников заражения кабанов гельминтами, по мнению автора, являются дикие плотоядные: лисицы,
енотовидные собаки, волки [17, 18].
Из охотничьих плотоядных наиболее полно гельминтофауна изучена у куньих: лесной куницы, европейской и американской норок, горностая, ласки, барсука, выдры, черного хорька и др.
Всего у куньих Беларуси зарегистрировано 45 видов гельминтов, относящихся к 4 классам [1, 21].
Вторым по изучению гельминтофауны является семейство псовых: волк, лисица, енотовидная собака. На территории нашей страны изучением гельминтофауны волка занимались
В. Ф. Карасев, В. Т. Шималов, В. В. Шималов. У волка зарегистрировано 20 видов гельминтов: цестод – 10, нематод – 10, акаптоцефал – 1 [7, 22]. Инвазированность гельминтами лисицы обыкновенной составляла 100 %. Видовой состав гельминтов представлен 34 видами: цестод – 10, трематод – 7 нематод – 13, акаптоцефал – 1. У енотовидной собаки на территории Березинского заповедника зарегистрировано 11 видов гельминтов, в Белорусском Полесье – 18. Инвазированность
гельминтами составляла 81,5–100 % [5, 10].
Малоизученной является гельминтофауна охотничьих животных семейства кошачьих.
У рыси В. Т. Шималовым зарегистрировано 8 видов нематод [9]. Н. Ф. Карасев при вскрытии
в Березинском заповеднике 19 трупов рысей установил их 100%-ную инвазированность гельминтами 8 видов. У 76 % животных доминировали 3 вида гельминтов: F. pisjformis, S. erinaceieuropei, T. mistax [4].
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Из приведенных литературных данных видно, что изучению паразитофауны охотничьих животных Беларуси посвящено значительное количество исследований. Однако многие описанные
исследования касаются ограниченных территорий, характеризуются фрагментарностью, а на
фоне усиливающейся антропогенной нагрузки на экосистемы и загрязнения территорий химическими веществами и радионуклидами и устарели. Поэтому исследования в данном направлении требуют дальнейшего продолжения. Следует отметить, что в последние годы наметились
тенденции интенсификации охотничьих хозяйств, требующие повышения роли биотехнических
мероприятий, направленных на улучшение кормовой базы, рост поголовья, проведение работ по
расселению, акклиматизации, реакклиматизации охранных животных и т.д. Все эти мероприятия
требуют глубокого и всестороннего изучения болезней указанных животных, особенно паразитарных, которые в ряде случаев становятся ведущими в регуляции популяции естественной фауны и представляют потенциальную угрозу в эпизоотологическом и эпидемиологическом аспекте.
Цель настоящей работы – изучить в современных условиях видовой состав и ассоциации
паразитов охотничьих животных в охотничьих угодьях и охранных территориях Беларуси, их
нозогеографию и ареал обитания, промежуточных хозяев и предложить меры профилактики
и борьбы с ними.
Материалы и методы исследований. Изучение паразитозов охотничьих животных проводили в Березинском биосферном заповеднике, Национальном парке «Беловежская пуща», Полес
ском радиационном заповеднике, Национальном парке «Припятский», лесоохотничьих хозяйствах Глубокского, Бегомольского, Смолевичского, Червенского лесхозов в 2000–2016 гг.
Методология была основана на разработанном В. М. Вернандским, Е. Н. Павловским,
К. Н. Скрябиным, В. П. Маркевичем, Д. И. Панасюком комплексном подходе к изучению паразитоценозов млекопитающих, учитывающим взаимоотношения в системе «паразит – хозяин», влиянии на эти процессы абиотических и биотических факторов, позволяющих сделать практические выводы [23].
Общепринятыми в паразитологии и других науках методами нами исследовано более
300 тыс. объектов. Объектами исследований являлись дикие копытные (кабан, лось, олень, косуля, зубр), хищники (волк, лисица, енотовидная собака, рысь), яйца (ооцисты) паразитов, их
личинки, половозрелые гельминты, дождевые черви, моллюски, клещи, простейшие, эктопаразиты, а также отчетные и статистические данные районных, областных и республиканской
ветлабораторий, мясокомбинатов и санэпидемстанций Республики Беларусь за 2000–2016 гг.
Предметом исследований являлись экскременты (фекалии) диких копытных, хищных и пушных
зверей, отдельные органы и ткани (мясо) отстреленных или павших животных, их кровь и др.
Материалы исследований: полное (отдельных органов) гельминтологическое вскрытие
807 копытных, 648 хищников, копроскопически исследовались фекалии 1890 проб от млекопитающих, 4 видов моллюсков (11254 экз.), 8 видов дождевых червей (9776 экз.). На эктопаразитов
исследовалось 1370 скребков кожи. Бактериологически исследовано 567 экз., вирусологически –
более 274 тыс. экз. пушных зверей.
Результаты и их обсуждение. Многолетние исследования диких млекопитающих показывают, что на первом месте в иерархической лестнице паразитизма лидирующее положение у охотничьих видов занимают гельминты, которые наносят ущерб популяциям, а некоторые опасны
для домашних животных и человека. Среди них наиболее патогенными являются: для кабана –
метастронгилез; лося – парафасциолопсоз, липоптеноз; оленя – парафасциолопсоз и нематодозы;
косули – трематодозы и нематодозы; зубра – трематодозы и нематодозы.
Из 40 видов гельмитов, зарегистрированных нами у косули, трематод – 6, цестод – 4 (из них
один в личиночной стадии), нематод – 30 видов. Встречаются простейшие вида Isospora capriole.
У лося зарегистрировано 36 видов паразитических червей: трематод – 6, цестод – 5 (из них
три вида в личиночной стадии), нематод – 25 видов. Встречаются простейшие р. Eimeria.
Из 35 видов, зарегистрированных у оленя благородного, к трематодам принадлежит 8, цестодам – 2 (из ни один в личиночной стадии), к нематодам относятся 25 видов. В 2008 г. у оленя
в Беларуси впервые обнаружены яйца трематоды Fascioloides magna, Basii, 1875, встречаются
простейшие р. Eimeria.
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Т а б л и ц а 1. Виды гельминтов, зарегистрированные
у охотничьих животных в охотугодиях и охранных территориях Беларуси

Охотничьи животные
олень
благородный

кабан

6
4
30
–
40

6
5
25
–
36

8
2
25
–
35

3
4
12
1
20
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Цестоды
Нематоды
Акантоцефалы
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гельминтов
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Среди 20 видов гельминтов кабана 3 относятся к трематодам (из них один в личиночной стадии), 4 вида к цестодам (все в личиночной стадии), 12 видов к нематодам и 1 вид к акатоцефалам. У кабана обнаружены также простейшие Eimeria scabra, Eimeria debliecki, Eimeria puevarai,
а также Balantidium suis (табл. 1).
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1
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П р и м е ч а н и е. У всех видов животных обнаружены простейшие р. Eimeria,
а у кабана также Balantidium suis, косули – Isospora capriole.
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В настоящее время у охотничьих и промысловых зверей Беларуси зарегистрировано около
160 видов опасных гельминтов, из которых около 25 цестод, 107 нематод и 3 вида акатоцефал [3].
Сходная c Беларусью паразитологическая ситуация дикой фауны отмечена в соседних странах –
Литве [2], Эстонии [22], Европейской части России [24].
При изучении паразитоценозов и болезней диких животных Березинского биосферного заповедника выявлены комбинированные паразитоценозы: гельминты, простейшие, эктопаразиты,
микроорганизмы и др. Дикие копытные и крупные хищники на территории заповедника инвазированы паразитами на 93,2 %. Взрослые особи лося на 100 % поражены 1–3 и более видами
гельминтов, простейших, а в осенне-зимний период – и эктопаразитами. На территории этого
заповедника было выявлено 18 видов моллюсков. В связи с этим у многих диких млекопита
ющих (кабана, лося, бобра и др.) выделяли яйца гельминтов, а при вскрытии отстрелянных зверей и половозрелых особей: фасциол, парамфистоматид, парафасциолопсид, стихорхид, алярий
и др. Монезиоз и финноз (Taeniarhynchus saginatus larvae Goeze, 1782) регистрировался у лося
в единичных случаях. Среди кабанов распространен метастронгилез (61,6 %). В отдельные годы
молодняк кабанов инвазирован на 100 %. На территории заповедника выявлено 7 видов дождевых червей – промежуточных хозяев этой инвазии. Из болезней, вызываемых простейшими
паразитами, у диких копытных заповедника, особенно молодняка кабана, выявлены балантидии
и единично Trichomonas suis. У взрослых лосей выделено незначительное количество эймерий
(9,3 %). В мышечной ткани кабана (40 %) и лося (90 %) обнаружены саркоцисты. У хищников
было выявлено 10 видов гельминтов, среди которых наиболее распространены цестоды [3, 6].
Известно, что чем больше гельминтов и других видов возбудителей болезней входит в паразитоценоз животного, тем резче выражены патологические изменения в организме. Так, при
росте популяции лося отмечалась комбинация паразитов: парафасциолопсоз, тонкошейный цистицеркоз, саркоцитоз, мониезиоз, диктикаулез, псороптоз, эшерихиоз, сальмонеллез.
Высокопатогенный возбудитель, как правило, является определяющим компонентом паразитоценоза. Взрослые особи лося иногда на 100 % инвазированы тремя видами паразитов и более,
а в осенне-зимний период на коже обитают эктопаразиты. Это все ослабляет животных, а присовокупление чесотки вызывает гибель.
Паразитологическая ситуация среди диких животных охотугодий и охранных территорий
зависит от многих факторов: численности промысловых животных, наличия и обилия промежуточных хозяев гельминтов, условий внешней среды и т.д.
Уровень численности животных, допустимый для ведения хозяйства без катастрофических потерь от гельминтов, будет различным как в разных природно-климатических зонах,
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так и в отдельных хозяйствах, расположенных в одном регионе, причем чем выше качество
угодий (охотхозяйственный и лесохозяйственный бонитет), тем ниже уровень численности
зверей, при котором возникают вспышки гельминтозов. Во всех случаях, когда перед хозяйством ставится задача достижения и поддержания завышенной численности животных, следует быть готовым к необходимости проведения комплекса профилактических, а когда это нужно, и терапевтических мероприятий по снижению численности гельминтов и их воздействия
на популяции зверей.
Установлено, что в биотопах Беларуси обитает более 20 видов пресноводных моллюсков.
Они являются промежуточными хозяевами трематод и нематод диких плотоядных животных.
Плотность их в биотопах охотугодий зависит от вида биотопа, погодных условий местности,
уровня воздействия на биотопы антропогенных факторов и многих других причин.
В охотничьих угодьях обитает также более 50 видов муравьев, из них 20 видов сем. Formi
cidae являются промежуточными хозяевами Dicrocoelium lanceatum, они паразитируют у диких
зверей, а также некоторых птиц.
Зарегистрированы 32 вида орибатидных клещей, которые являются промежуточными хозяевами гельминтов, в частности цестод-мониезий и др., у диких и домашних животных.
Интенсивность этих видов клещей нарастает с апреля по октябрь. Они также являются переносчиками туляремии, клещевого реккетсиоза, чумы и других опасных как для диких и домашних
животных, так и для человека болезней.
Промежуточными хозяевами скребня-великана (Macracanthorchus hirudineus), паразитирующего у дикого кабана, являются личинки, куколки и имаго жуков р. Melolontha, Cetonia
(Melolontha melolontha, Melolontha hippocastani, Cetonia aurata). Обнаружены акантоллы скребня-великана и у жуков-навозников (Geotrups stercorarius, Geotrups stercocorus). Зарегистрированы
личинки скребня-великана также у жуков Orystes nasicornis и у жуков имагинальных форм
Geotrups stercorarius, Corpis lunalus, Aphodius Fossor. Жуки-чернотелки Adesmiagebleri являются промежуточными хозяевами акантоцефала Macracanthorchus catulinus. Жуки сем. Scarabeidae
служат промежуточными хозяевами Ascaros strongulina.
Промежуточными хозяевами метастронгилюсов зарегистрировано 10 видов дождевых (земляных) червей Eisenia foetida, Eisenia rosea, Allolobaphora caliginosa, Bimastus tenuis, Lumbricus
rubellus, Lumbricus terrestris, Denbrobaena octaedra, Denbrobaena subrubicunda, Eiseniella
tetraedra, Octolasium lacteum. Кроме того, установлено, что промежуточными хозяевами нематоды Capillaria mucronata являются дождевые черви Lumbricus terrestris, Lumbricus rebelus; земляные черви многих видов служат также промежуточными хозяевами нематоды свайника-великана Dioctophyme renale и нематод Thomix aerophilus – паразита трахеи и бронхов хищных зверей
и человека.
В охотничьих угодьях Беларуси паразитируют оленьи кровососки: Lipoptena cervi, Lipoptena
forticetosa р. Lipopte, сем. Hippoboscidae. Они паразитируют на лосях, оленях, нападают и на людей. Взрослые особи обоих полов живут на животном и питаются его кровью.
На территории республики зарегистрировано около 50 видов блох, многие из них обитают
в норах и гнездах зверей. Блохи причиняют вред не только своими укусами, но и являются переносчиками различных болезней (чумы, туляремии, сибирской язвы и др.). Кроме того, блохи из р. Ctenocephalus, Pulex служат промежуточными хозяевами для некоторых гельминтов
(Dipilidium caninum и др.).
В пресноводных водоемах охотугодий и охранных территорий обитают многие виды пресноводных беспозвоночных: бокоплавы, диатомиты, циклопы и др. Они являются промежуточными хозяевами многих гельминтов диких зверей. Так, бокоплавы являются промежуточными
хозяевами акантоцефы Corunosoma sfumosum. В веслоногих рачках диаптомусов (Diaptomus)
развивается плероцеркоид – личиночная стадия лентеца широкого. Циклопы из р. Cuclops,
Acanthocyclops, Mesocyclops, Macrocyclops являются первыми промежуточными хозяевами спирометры Spirometra erinaceieuropis – цестоды плотоядных и т.д. (табл. 2).
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Пресноводные моллюски
Муравьи сем. Formicidae
Орибатидные клещи
Личинки, куколки и имаго жуков р. Mebolonta, Cetonia, Geotrups, Orystes, Aphodius, Corpis, Adesmiagebleri, сем. Scarabeidae
Дождевые черви
Блохи р. Ctenocephalus, Pulex
Пресноводные беспозвоночные (бокоплавы, диатомиты,
циклопы и др.)
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Зарегистрированные виды промежуточных хозяев гельминтов охотничьих животных
Беларуси
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Знак «+» – точное количество видов промежуточных хозяев не установлено.
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На гельминтологическую ситуацию охотугодий также оказывают влияние следующие факторы: состав насаждений, полнота насаждений, подрост и подлесок, состав почвы и почвенный
покров, бонитет насаждения и др. [25].
1. Состав насаждений. Сосняки и их производные менее благоприятны для гельминтов, чем
ельники. Песчаные или супесчаные почвы сосняков бедны моллюсками, дождевыми червями
и личинками насекомых – промежуточных хозяев гельминтов. Лиственные насаждения, особенно с участием дуба, граба, ясеня, являются более опасными в гельминтологическом отношении.
2. Возраст насаждений. Для одних видов гельминтоз (например, метастронгилид кабана)
наиболее благоприятны приспевающие и спелые насаждения, для других (например, трихостронгилид копытных), наоборот, молодняки. Средневозрастные насаждения сочетают элементы фауны как старовозрастных, так и молодых лесов. Здесь достаточно высокая численность
беспозвоночных, что и делает эти территории очень опасными для заражения животных.
3. Полнота насаждений также играет существенную роль. На высокополнотных участках
наблюдается, как правило, бедный и угнетенный покров, что влечет за собой низкую численность промежуточных хозяев.
4. Подрост и подлесок следует принимать во внимание в случаях, когда они определяют развитие почвенного покрова, а тем самым и численность промежуточных хозяев. Так, например,
густой еловый подрост обеспечивает угнетенный или мертвый почвенный покров и крайнюю
бедность почвенной фауны. Аналогичные условия создаются в угодьях с богатым подростом из
липы, и наоборот, наличие дуба, рябины, крушины, бересклета характеризуют угодья, благоприятные для развития инвазии.
5. Почвенный покров. Этот показатель дает наиболее полную характеристику гельминтологического статуса территории. Богатый разнотравный покров характеризует оптимальные условия для большинства животных, участвующих в жизненных циклах гельминтов.
6. Бонитет. Бонитет насаждения в значительной степени характеризует и гельминтологический статус территории. Высокобонитетные насаждения, расположенные на болотах, хорошо
дренированных почвах, обычно обеспечивают фаунистическое богатство биоценоза, что влечет
за собой и богатство гельминтофауны.
Изложенные выше общие положения дают возможность еще в начале охотоустроительных
работ, пользуясь лишь лесотаксационными материалами, получить общее представление о гельминтологическом статусе территории.
При проектировании, организации и ведении охотничьих хозяйств необходима паразитологическая оценка охотничьих угодий, базирующаяся на длительных мониторинговых исследованиях, с планированием и осуществлением комплекса профилактических, а иногда и терапевтических (как в случае с метастронгилезом кабана) мероприятий. Паразитологическую оценку
угодий в Беларуси необходимо проводить по таксационным показателям и основным видам промысловых зверей. Предпочтение следует отдавать профилактическим мероприятиям, всемерно
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сокращая возможность циркуляции паразитов в угодьях и не допуская обмена их с домашними животными.
В борьбе с паразитозами диких животных в охотугодьях основную ставку следует делать на
профилактику, иными словами, задача состоит в том, чтобы теми или иными путями сократить
возможность циркуляции возбудителей гельминтозов и снизить таким образом зараженность
животных до хозяйственно неощутимых масштабов.
Есть несколько путей профилактики гельминтозов в охотничьих хозяйствах. Один из них –
поддержание численности животных на уровне, при котором массового заражения не наступает.
Другой путь – направленными охотхозяйственными и лесохозяйственными мерами препятствовать циркуляции инвазии. И, наконец, третий – оперируя промыслом как мощным средством
селекции, изымать из популяции наиболее зараженных животных – распространителей инвазии
в природе. Совершенно очевидно, что в зависимости от вида животного и характера заболевания
применимы те или иные методы либо их комбинации.
Уровень оптимальной численности основных промысловых видов в угодьях различного бонитета известен и опубликован в существующих руководствах по охотустройству [13, 25–27].
В качестве других профилактических мероприятий на примере их проведения при метастронгилезе кабана можно рекомендовать следующие:
1) при бонитировке охотничьих угодий и выборе территории под вольеры необходимо учитывать их гельминтологическую оценку;
2) обязательное обследование на гельминтозы (паразитоценозы) и дегельминтизацию всех
завозимых зверей;
3) ежегодная дезинвазия биотехнических сооружений: кормушек, солонцов, водопоев, кормовых площадок;
4) рациональное размещение биотехнических сооружений в безопасных по гельминтозам
(паразитозам) угодьях;
5) использование способов и сроков охоты, при которых изымается наиболее слабая нежизнеспособная часть популяции зверей.
Из мероприятий частного порядка по профилактике отдельных гельминтозов могут быть
применены следующие:
1) поддержание численности животных ниже той, при которой могут быть вспышки гельминтозов (паразитозов). Численность популяции необходимо контролировать постоянно;
2) отлов и отстрел зверей производить силами квалифицированного персонала с целью создания желаемого половозрастного и качественного состава поголовья;
3) отстрел животных в угодьях, где они интенсивно заражены гельминтами, и оставление их
для воспроизводства в безопасных по гельминтозам (паразитозам) стациях;
4) сооружение исскуственных водопоев и привлечение к ним животных из очагов заражения
(при фасциолопсозе копытных);
5) отбраковка зараженных зверей, проявляющих клинические признаки заболеваний (при
метастронгилезах кабанов).
Совершенно очевидно, что исходя из конкретных задач отдельных хозяйств перечень этих
мероприятий может быть продолжен.
В заключение следует отметить, что паразиты, а также симбионты в организме хозяина находятся не в хаотическом состоянии, локализуются не как попало, а формируют определенные
эколого-паразитарные системы. Живые системы не только очень сложны, но и имеют весьма
специфическую организацию внутренних информационных и энергетических процессов.
В биологическую систему всегда вовлекается множество объектов – клеток, организмов на
различных уровнях и стадиях развития. Процесс самоорганизации всецело зависит от их совокупного, кооперативного взаимодействия. Специалистов ветеринарии и медицины интересуют
прежде всего экопаразитарные системы, которые вызывают патологические изменения в организме хозяев, ухудшают состояние их здоровья, а иногда приводят к гибели. Такие паразитарные системы, по мнению Д. И. Панасюка, целесообразно именовать патогенитическими [27, 28].
В природе выявляется в основном 5 комплексов паразитарных патогенетических структур.
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1. Комплекс, образуемый гельминтами: гельминто-гельминтный, гельминтно-артроподный,
гельминто-протозойный, гельминто-бактериальный, гельминто-грибной, гельминто-риккетсиозный, гельминто-вирусный, смешанный в организме гельминтов.
2. Комплекс, образуемый членистоногими: артропо-артроподный, артропо-гельминтный,
артропо-протозойный, артропо-бактериальный, артропо-грибной, артропо-риккетсиозный, артропо-вирусный, смешанный в организме членистоногих.
3. Комплекс, образуемый грибами: грибной «грибы в грибах», грибно-бактериальный, грибно-протозойный, грибно-риккетсиозный, грибно-вирусный, смешанный внутри грибов.
4. Комплекс, образуемый простейшими: протозойно-протозойный, протозойно-бактериальный, протозойно-грибной, протозойно-риккетсиозный, протозойно-вирусный, смешанный в организме простейших.
5. Комплекс, образуемый бактериями: бактериально-бактериальный, бактериально-протозойный, бактериально-грибной, бактериально-вирусный, смешанный внутри бактерий.
Эпизоотическая цепь таких заболеваний очень сложная. Расшифровка ее требует, как правило, участия специалистов разных профилей, а потому должна проводиться комплексно.
Диагностика таких заболеваний затруднена тем, что в паразитах первого порядка, например
в гельминтах и простейших, необходимо диагностировать паразитов второго, а иногда и третьего порядка. Например, в гельминтах выявляются бактерии и простейшие, а бактериях и простейших – вирусы и микроспоридии. В настоящее время только у аскарид выделено 40 культур
бактерий, относящихся к 7 видам [28].
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Выводы
1. Паразитозы имеют значительное распространение среди охотничьих животных охотхозяйств и охранных территорий Беларуси и оказывают существенное влияние на снижение численности их популяции. Наибольший удельный вес среди них занимают гельминтозы. У косули
зарегистрировано 40 видов гельминтов, лося – 36, оленя благородного – 35, кабана – 20. Из возбудителей других болезней зарегистрированы простейшие, эктопаразиты и др.
2. На территории Березинского заповедника выявлены комбинированные паразитозы: гельминты, простейшие, эктопаразиты, микроорганизмы и др., которыми дикие копытные были поражены на 93,2–100 %. Наиболее часто выявлялись в различных комбинациях фасциолы, пармфистоматиды, парафасцилопсиды, стихорхиды, алярии, метастрогилиды, балантидии, эймерии,
саркоцисты, у хищников – цестоды. Определяющим клиническое проявление паразитоценоза
являлся наиболее патогенный возбудитель.
3. Промежуточными хозяевами трематод установлено 20 видов пресноводных моллюсков
и 20 видов муравьев; нематод – 20 видов пресноводных моллюсков, 10 видов дождевых червей
и личинки, куколки и имаго отдельных видов жуков; цестод – 32 вида арбовидных клещей, блохи р. Ctenocephalus и Pulex и отдельные виды пресноводных беспозвоночных; акинцетофал – личинки, куколки и имаго отдельных видов жуков и отдельные виды пресноводных беспозвоночных.
4. Паразитологическая ситуация среди охотничьих животных охотугодий и охранных территорий зависит от многих факторов: численности животных, наличия и обилия промежуточных хозяев гельминтов, условий внешней среды: состава, возраста, полноты и бонитета насаждений, состояния подроста и подлеска, состава почвы и почвенного покрова и т.д.
5. Борьба с паразитозами охотничьих животных в охотхозяйствах охранных территориях
Беларуси должна основываться в основном на их профилактике, а именно, на снижении циркуляции возбудителей и снижении тем самым зараженности животных. Это можно достигнуть
следующими путями:
1) поддержание численности животных на уровне, при котором массового заражения их
не происходит;
2) препятствие циркуляции инвазии охотхозяйственными и лесохозяйственными мерами;
3) изымание из популяции наиболее зараженных животных – распространителей инвазии.
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