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ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ

Приводятся данные по распространению на территории Якутии двух видов 
цестод -  Echinococcus granulosus и E. multilocularis, которые имеют сложный цикл 
развития, и являются опасными для диких и домашних животных, а так же для человека. 
Перечислен видовой состав промежуточных и окончательных хозяев, случаи заражения 
человека на территории Якутии.
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В настоящее время особый интерес представляет изучение вопросов 

эпизоотологии природно-очаговых гельминтозоонозов и других 

паразитарных болезней диких и домашних животных в различных регионах 

России, в том числе и Якутии. Это связано с возможностью заражения 

человека опасными гельминтозами одним из которых является эхинококкоз.

Род Echinococcus Rudolphi, 1801 включает несколько видов, однако их 

роль в патологии человека на территории Российской Федерации изучена 

только для Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) и E. multilocularis (Leuckart, 

1863), которые относятся к семейству Taeniidae (Ludwiq, 1866).

Эти заболевания распространены практически по всему земному шару,

основными носителями в природе являются хищные плотоядные 

животные. Дикие хищные в природе являются носителями возбудителей 

огромного числа заболеваний, которые при определенных условиях могут 

переходить к человеку, домашним плотоядным, диким и домашним 

копытным, грызунам. Эхинококкоз (цистный и альвеолярный) являются 

одними из самых опасных паразитов, как для животных, так и для человека.

Природные очаги эхинококкоза широко распространенны в нашей 

стране и за рубежом. Наиболее эндемичными районами в России являются 
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край. Новосибирская область. Отмеченная эндемичность альвеококкоза и 

эхинококкоза обусловлена особенностями биологии паразитов и экологии их 

дефинитивных и промежуточных хозяев. Причем роль различных видов 

окончательных и промежуточных хозяев в поддержании природных очагов 

данных гельминтозов неодинакова и определяется многими экологическими 

факторами, характерными для конкретной зоогеографической зоны.

Распространением альвеолярного и цистного эхинококкоза у диких 

животных на территории Якутии занимались Н.М. Губанов [4] , домашних -  

М.Г. Сафронов [10,11], Л.М. Коколова [7]. Изучением распространения 

эхинококкоза (цистного и альвеолярного) у населения республики, 

диагностикой и лечением -  медицинские специалисты В.С.Семенов [12], Б.И. 

Альперович [1], Г.А. Бежаев [2], С.О. Мигалкин [8], П.П. Габышев [3], 

Дягилева [6].

Вид Echinococcus granulosus (Batsch, 1786).

Половозрелая форма Е. granulosus представляет собой цестоду длиной 

2-7 мм, которая состоит из головки (сколекса), шейки и 3-4 члеников 

(проглотид). Сколекс 0,25-0,36 мм шириной имеет 4 присоски и хоботок, 

вооруженный двумя рядами крючьев в количестве от 28 до 50 (в среднем 36

38). Первые 1-2 членика являются бесполыми, предпоследний -  

гермафродитным, последний -  зрелым. Зрелый членик содержит матку, 

заполненную яйцами.

Личиночная стадия паразита (ларвоциста) представляет собой пузырь 

размером от нескольких миллиметров до 30-40 см, окруженный слоистой 

оболочкой (кутикулой), заполненной прозрачной опалесцирующей 

жидкостью.

Развитие Е. granulosus проходит со сменой двух хозяев -  

окончательного (дефинитивного) и промежуточного. Основным 

окончательным хозяином Е. granulosus на территории Якутии является волк. 

Вид обнаружен у 38 волков из 74 исследованных (Э.И. -  51,3.%; И.И. -  2

3000 экз.) взрослая форма паразитирует в тонком кишечнике, обнаружена у
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волка в Центральной Якутии (Амгинском, Усть-Алданском, Горном, 

Намском, Хангаллахском районах), Западной Якутии (Кобяйском, 

Вилюйском районах) Южной Якутии (Усть-Майском, Алданском, 

Олекминском районах), Северо-Западной Якутии (Жиганском районе), 

Северо-Восточная Якутия (Усть-Янском, Аллаиховском, Среднеколымском 

районах). Цестода имеет широкое распространение на территории Якутии 

встречается практически во всех местах, где обитает волк. [9]. У домашних 

животных -  собака [11]. Промежуточным хозяином являются травоядные и 

всеядные животные, в органах и тканях которых развиваются личиночные 

формы паразита. В Якутии зафиксировано у косули, дикого северного оленя 

и лося. Передача возбудителя E. granulosus осуществляется в основном по 

схеме волк -  олень, лось -  волк, к этой цепи могут подключаться человек.

Echinococcus multilocularis (Leuckart, 1863)

Из дефинитивных хозяев в распространении E. multilocularis в Якутии 

наибольшее значение имеет песец, в меньшей степени лисица, хотя в других 

регионах, лисица может выступать на первом месте. Циркуляция 

возбудителя E. multilocularis осуществляется в природе с возможным 

включением синантропных грызунов и домашних плотоядных.

Цестоды E. multilocularis обнаружены у трех лисиц из 68 

исследованных (Э.И. -  4,4.%; И.И. -  3- 300 экз.), в Центральной Якутии 

(Хангалласком районе), Западной Якутии (Кобяйском районе), Юго

Западной Якутии (Олекминском районе), у 27 песцов из 54 исследованных 

(Э.И. -  50,0.%; И.И. -  54- 3000 экз.) в Нижнеколымский и Жиганском 

районах [9]. Промежуточные хозяева, у которых развивается личиночная 

форма являются мышевидные грызуны. В Якутии зафиксированы у обского 

лемминга, узкочерепной, красной, красно-серой, северосибирской полевок, 

ондатры и белки [5].

Человек является промежуточным хозяином эхинококка, заражается от 

окончательного хозяина, но в передаче инвазии чаще всего не участвует, и 

является биологическим тупиком для паразита.
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Способы заражения человека

Цестоды E. multilocularis и E. granulosus являются одними из самых 

опасных паразитических червей, поражающих человека. Эхинококкоз 

гидатидозный и многокамерный -  тяжелые, хронически протекающие 

гельминтозы, нередко приводящие к инвалидности, а в запущенных случаях 

заканчивающиеся летально. Человек для эхинококка служит промежуточным 

хозяином. Существует много способов заражения человека. Основную роль в 

заражении человека играет общение с больными собаками, на шерсти и 

языке которых могут находиться яйца и членики эхинококка. Здоровые 

животные нередко также участвуют в передаче инвазии человеку в качестве 

механических переносчиков яиц, попавших на их шерсть или язык в 

результате облизывания зараженной собаки. Не исключается и заражение 

человека при поедании немытых овощей, ягод, фруктов, загрязненных 

фекалиями собак, содержащими онкосферы и членики эхинококка. 

Онкосферы могут также заноситься мухами на различные продукты питания 

или попадать на них с пылью, что нередко имеет место в засушливых 

районах с сильными ветрами.

Человек заражается от диких плотоядных во время охоты, при разделке 

их шкур, употреблении в пищу дикорастущих трав и ягод, загрязненных 

фекалиями волков и других возможных окончательных хозяев эхинококка, 

при употреблении воды из природных водоемов. На Севере, в районах 

развитого оленеводства, наиболее часто заражаются оленеводы и их семьи, в 

районах развитого охотничьего промысла -  охотники и лица, занимающиеся 

разделкой шкур диких плотоядных. В населенных пунктах с большим числом 

собак все жители, особенно дети и женщины, занимающиеся изготовлением 

одежды (шапок, рукавиц и пр.) из шкур собак, подвергаются высокому риску 

заражения.

Заражение эхинококками может происходить в течении всего года, что 

обусловлено устойчивостью онкосфер к внешним воздействиям и 

длительным сохранением их жизнеспособности во внешней среде. Однако
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имеются, очевидно, периоды наиболее высокого риска заражения, связанные 

в основном с особенностями быта и хозяйственной деятельностью человека. 

Такими периодами являются, например, сезон охоты, период массового забоя 

оленей и пр.

Заражение человека осуществляется тремя основными путями: 

непосредственно от диких плотоядных (волка, песцов, лисиц, собак) в 

результате проглатывания онкосфер, находящихся на их шерсти, 

употребления в пищу дикорастущих трав и ягод, питья воды из источников, 

служащих местом водопоя диких животных, от собак, которые сами активно 

инвазируются, охотясь за дикими мышевидными грызунами.

В местах вольерного разведения пушных зверей (песцов, лисиц) 

человек может заразиться во время кормления и ухода за ними.

Контингентами, подвергающимися высокому риску заражения 

альвеококкозом (в пределах эндемичных территорий), можно считать 

охотников и членов их семей, лиц, ухаживающих за вольерными пушными 

зверями, сборщиков пушнины и лиц, занимающихся ее обработкой, а также 

жителей поселков, в которых собаки играют большую роль в хозяйственной 

деятельности и быту человека. В этом случае, как и при эхинококкозе, 

высокому риску заражения подвергаются дети.

Заражение альвеококкозом как окончательных, так и промежуточных 

хозяев, в т.ч. и человека, происходит обычно в определенные сезоны года. 

Сезон заражения связан с особенностями быта и хозяйственной деятельности 

населения, в частности, со сроками сезона охоты, сбора и обработки 

пушнины, сбора дикорастущих трав и ягод.

По данным государственного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия) в 2009 г. отмечено 16 

случаев заболевания, в том числе у детей 3, что составляет на 100 тыс. 

населения, соответственно 1,7 и 1,2. В 2010 г. -  14 случаев, в том числе у 

детей 1 случай, что составляет на 100 тыс. населения, соответственно 1,5 и

0,4. В 2012 г. отмечено шесть случаев заболевания, в Олекминском районе -

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 12 (30)

79



4, Хангаласском -  1, г. Якутске -  1, общая зараженность составила 0,6 на 100 

тыс. населения. В 2013 г.зарегистрировано 11 случаев, в Верхнеколымском -  

1, Кобяйском -  1, Ленском -  1, Нижнеколымском -  2, Оленекском -  1, в г. 

Якутске 5, общая зараженность составила 1,2 на 100 тыс. населения. В 2014 

году -  12 случаев, 2016 году -  9 случаев и 2018 -  6 случаев.

Заключение

На территории Якутии у хищных млекопитаю паразитирует два вида 

цестод -  E. multilocularis и E. granulosus относящихся к роду Echinococcus 

Rudolphi, 1801, семейству Taeniidae (Ludwiq, 1866).

Цестоды со сложным циклом развития, окончательный хозяин E. 

multilocularis на территории Якутии является песец, редко -  лиса. 

Промежуточные хозяева -  мышевидные грызуны. Вид распространен в 

основном тундровой зоне.

Окончательным хозяином E. granulosus является волк, Промежуточные 

хозяева -  копытные (в Якутии -  косуля, олень, лось). Вид широко 

распространен на территории Якутии.

Из домашних животных заболевание чаще всего встречается у собак, 

особенно тех которые используются на охоте.

Человек заражается от окончательного хозяина и является 

биологическим тупиком для паразита.
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SPREAD OF ECHINOCOCCAL INFESTATION ON YAKUTIA
TERRITORY

Data on two cestodes species distribution in Yakutia, Echinococcus granulosus and E. 
multilocularis, which have a complex development cycle and are dangerous for wild and 
domestic animals, as well as for humans, are presented. The intermediate and final hosts species 
and cases o f human infection on the territory o f Yakutia are listed.
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