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1. ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время все больше внимания уделяется вопро-
сам изучения паразитофауны диких плотоядных животных в 
природных условиях. Паразитологи разных стран указывают на 
значительное распространение паразитарных болезней среди 
диких плотоядных, в том числе и в России. 

Большинство природных популяций редких видов хищных 
млекопитающих сокращают свою численность из-за уменьшения 
площади их естественных местообитаний, в первую очередь под 
влиянием антропогенных факторов. В таких условиях гибель 
нескольких особей может приводить к практически полному вы-
миранию изолированных группировок редких видов животных 
[10]. Для реализации современных природоохранных проектов 
требуется комплексный подход, включающий изучение состоя-
ния популяции редких видов животных, наличия кормовых ре-
сурсов, репродуктивной биологии животных, а также их зоолого-
ветеринарного обследование. Важнейшее значение при изуче-
нии состояния здоровья животных имеют исследования на ин-
фекционные и инвазионные болезни. Усовершенствование зна-
ний о зараженности диких хищных млекопитающих возбуди-
телями инфекционных и паразитарных болезней позволит 
разработать научно обоснованные мероприятия по охране ред-
ких видов животных. Также немалую пользу данная информация 
может принести при организации питомников и центров реаби-
литации для животных, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации. 
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2. СБОР И КОНСЕРВИРОВАНИЕ ПРОБ ОТ ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА ИНФЕКЦИОННЫЕ И ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Сбор проб фекалий от хищных млекопитающих осуществ-
ляют в основном для диагностики гельминтозов и кишечных 
протозоозов, а также ряда инфекционных заболеваний (панлей-
копении кошачьих, чумы плотоядных, коронавирусного и парво-
вирусного энтерита). Для обнаружения большинства из вышепе-
речисленных вирусов необходимо собирать свежие экскремен-
ты, сроком давности не более нескольких часов. При сборе проб 
в зимний период (при постоянных отрицательных температурах) 
возможно использование образцов двухнедельной давности [5, 
6, 7, 11]. Лишь для обнаружения парвовирусов — возбудителей 
парвовирусного энтерита собачьих и куньих и панлейкопении 
кошачьих пригодны экскременты с достаточно большим сроком 
давности (вирус сохраняется в окружающей среде на протяже-
нии полугода и более) [9]. 

При сборе проб для гельминтоовоскопических исследований 
допустим сбор образцов различной давности, однако необходи-
мо помнить, что биология развития некоторых гельминтов свя-
зана с выходом личинок из яиц во внешней среде в течение не-
скольких суток, что может вести к снижению видового разнооб-
разия гельминтов в проанализированных пробах. 

Необходимо отметить, что наличие полевых навыков работы, 
знание повадок животных в значительной степени могут помочь 
в сборе образцов. Многие хищные оставляют экскременты, пе-
ремещаясь по дорогам (тигр (рис. 1), енотовидная собака, лиса), 
около нор (барсук), в специальных уборных (выдра, барсук), на 
упавших стволах деревьев (соболь), на водоразделах (рысь, 
леопард) [3, 4]. 

Принадлежность экскрементов тому или иному виду млеко-
питающих определяют на основании следов лап около места 
сбора образца (рис. 2), размера и формы экскрементов. При на-
личии сомнений и необходимости четкой идентификации часть 
экскремента (1–2 г) может быть помещена в 96% этиловый 
спирт, храниться при комнатной температуре и впоследствии 
использована для видовой идентификации молекулярно-генети-
ческими методами. Еще одним способом длительного хранения 
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образцов является их заморозка в жидком азоте и последующее 
хранение до проведения анализа. 

У иммобилизированных животных фекалии берут из прямой 
кишки (рис. 3). Собранные образцы экскрементов этикетируют: 
дата сбора, координаты места сбора (регистрируют с помощью 
GPS), видовая принадлежность оставившей их особи. Для со-
хранения записей на этикетках необходимо помещать их в от-
дельный пластиковый пакет, который затем кладут в пакет с экс-
крементами. Этикетированные таким образом пробы заморажи-
вают. При отсутствии условий для замораживания фекалий их 
можно консервировать в жидкости Барбагалло (3%-ный форма-
лин на физиологическом растворе). Жидкость Барбагалло гото-
вят по следующей схеме: 1000 мл дистиллированной воды, 7,5 г 
NaCl, 30 мл формалина; при консервировании соотношение фе-
калии : жидкость Барбагалло — 1 : 1 [2]. 

Взятие проб крови. В большинстве случаев кровь берут у 
обездвиженных животных (рис. 4). Взятие крови у большинства 
видов хищных можно проводить из любого из наиболее доступ-
ных для исследователя крупных кровеносных сосудов: яремной 
вены, поверхностной вены плеча, паховой вены, подъязычной 
вены. Для большинства заболеваний отделяют сыворотку крови 
путем центрифугирования (20 мин. при скорости 3–6 тыс. оборо-
тов в минуту). Сыворотку крови отделяют пипеткой от клеточных 
элементов, переливают в виде аликвот в отдельные пробирки 
(по 100–300 мкл в зависимости от объема собранного материа-
ла). Пробирки тщательно этикетируют. Пробы сыворотки немед-
ленно замораживают в жидком азоте, а при невозможности — 
замораживают в обычной морозилке при –18°С (разморажива-
ние и повторное замораживание не допускается). Предпочти-
тельно пробы крови на вирус лейкемии кошачьих анализировать 
сразу после забора (иммунохроматографический метод) либо 
хранить их в жидком азоте [8]. Для диагностики кровепаразитар-
ных болезней делают тонкие мазки крови и фиксируют в этило-
вом или метиловом спирте (15 мин. и 5 мин. соответственно). 

Сбор и фиксация гельминтов. Гельминтов, обнаруженных в 
фекалиях и при проведении полного гельминтологического 
вскрытия по К.И. Скрябину [1], фиксируют в 70%-ном спирте или 
жидкости Барбагалло. Фиксация в спирте более предпочтитель-
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на, так как в этом случае возможно в дальнейшем окрашивание 
гельминтов для изучения морфологии или определения ДНК. 
Перед фиксированием гельминтов хорошо промывают, живых 
держат в воде, пока они не погибнут. Каждый сбор снабжают 
этикеткой с указанием вида животного, места и времени обна-
ружения, локализации паразита. Для диагностики трихинеллеза 
берут ножки диафрагмы или межреберные мышцы (пробы по 
50 г). Пробы мышц этикетируют и замораживают. 

Взятие соскобов кожи для исследования на саркоптоидозы 
и демодекоз. Соскобы берут скальпелем со свежепораженного 
участка или со старого, но на границе со здоровой кожей, так как 
в этих местах скапливается наибольшее количество клещей. 
В связи с тем что клещи могут быть экто- и эндопаразитически-
ми, соскобы следует делать глубокими (скарифицировать до 
появления капиллярного кровотечения) [1]. Полученный матери-
ал фиксируют в жидкости Барбагалло. 

Сбор и фиксация эктопаразитов. Обнаруженных у отлов-
ленных или погибших животных эктопаразитов — иксодовых 
клещей, блох, вшей и власоедов фиксируют в 70%-ном спирте. 
Пробирки с членистоногими этикетируют. 

 




