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ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДОВ
ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО ВСКРЫТИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
А. А. Спасский
После принятия закона об охране животного мира массовые гельминтологические вскрытия недопустимы. Необходима разработка и применение дистанционных и прочих щадящих
методов исследования. Проведение копрологического обследования диких животных затруднено отсутствием точной информации о строении яиц и личинок их гельминтов, соответствующих атласов и определителей. Этот пробел необходимо восполнить в ближайшее время.
При вскрытии каждого трупа редких и исчезающих животных необходимо провести его
полное паразитологическое (а не только зоопаразитологическое) обследование.

При массовом гельминтологическом обследовании домашних и диких животных с успехом применяется методика полного гельминтологического вскрытия
по К. И. Скрябину, одним из основных элементов которой является метод последовательных сливов. Для сбора паразитических червей различных классов
при обследовании животных крупного и среднего размера этот метод в сочетании с компрессированием и просмотром под лупой, а если потребуется и под
микроскопом, участков тканей различных органов действительно весьма эффективен. Однако в современных условиях, после издания в нашей стране закона
об охране животного мира, массовое вскрытие диких позвоночных {за исключением отдельных видов грызунов, вредящих народному хозяйству и здравоохранению) исключается, а в отношении редких и исчезающих видов приходится довольствоваться лишь обследованием трупов погибших по разным причинам особей. В подобных случаях, учитывая высокую научную ценность и неповторимость материала, каждый труп следует подвергать полному паразитологическому (а не только гельминтологическому) обследованию с применением
комплексных паразитологических методик.
В этих условиях при гельминтофаунистических исследованиях на первое
место выступают прижизненные — дистанционные и прочие щадящие методики,
прежде всего методы копрологйческого анализа. Последние вполне применимы
для сбора и изучения яиц и личинок, что необходимо для составления их атласов и определителей с последующим установлением по ним состава гельминтофауны той или иной группы хозяев конкретного региона.
Сегодня подробное описание и изображение яиц подавляющей массы видов
отсутствует, а определители и атласы яиц выполнены лишь для банальных
гельминтов человека и некоторых групп паразитических червей сельскохозяйственных животных. Д л я составления подобных атласов гельминтов диких
позвоночных необходимо собрать и детально описать соответствующий материал. У высших цестод структура яйцевых оболочек нередко продолжает развиваться и после выхода из материнского членика. Наличие сформированных
эмбриональных крючьев у онкосфер, извлеченных из последнего членика стробилы, еще не означает, что яйцо вполне зрелое, хотя оно может оказаться инвазионным. Поэтому для сравнения надо иметь и яйца, извлеченные из содержимого прямой кишки.
С помощью методов компрессионного и последовательных сливов собрать
зрелые яйца из содержимого кишечника не удается. В связи с этим при вскрытии дикого животного целесообразно сперва выбрать червей, обнаруженных при
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визуальном осмотре содержимого кишечника, затем его исследовать методами
копрологического анализа или непосредственного микроскопирования (для мелких животных), собрать обнаруженные там яйца, отторгнутые членики или
яйцевые капсулы и лишь после этого применять методику последовательных
сливов и компрессирование стенки кишечника.
Такой порядок работы повысит и достоверность результатов вскрытия.
Дело в том, что при использовании компрессионного метода бесцветные полупрозрачные ткани цестод и других гельминтов трудно отдифференцировать
от тканей стенки кишечника и прочих органов и мелкие формы гельминтов
могут остаться незамеченными. Если же копрологическими методами в содержимом кишечника обнаружены яйца, то следует предпринять целенаправленный поиск выделившей их материнской особи. Тем самым шансы, что она будет
найдена, значительно повышаются. G другой стороны, обнаружение взрослой
особи вызывает необходимость вести целенаправленный пойск яиц в нижележащих отделах кишечника.
При обследовании мелких позвоночных, таких как землеройки, все содержимое кишечника необходимо исследовать под бинокулярным микроскопом
при достаточно большом увеличении, чтобы увидеть и выбрать яйца. К этому
приводят следующие обстоятельства. У сорицид паразитируют многочисленные
(более полусотни) виды очень мелких морфологически сходных гименолепидид
разных родов. Многие из них утратили хоботковый аппарат и слабо различаются по внешнему виду. Длина зрелой стробилы у некоторых видов менее 1 мм
при ширине всего 100—200 мкм, и увидеть их невооруженным глазом на фоне
стенки или содержимого кишки очень трудно. Опубликованные описания этих
видов, за редким исключением, не содержат точного изображения зрелых яиц
иг вполне зрелых члеников, а имеющиеся данные довольно противоречивы.
По ним далеко не всегда удается установить даже тип метамерии и факт наличия
или отсутствия яйцевых капсул или коконов и синкапсул, а от этого зависит
точность родового определения и даже распознавание подсемейства.
Многие из этих цестод обладают обычной гомономной гетерохронной метамерией, у других (роды Neoskrjabinolepis, Soricinia, Ditestolepisw др.) метамерия
серийная гетерохронная и сопровождается способностью формировать синкапсулы, у третьих — метамерия серийная, а зрелые членики и синкапсулы
не обнаружены, у четвертых — метамерия переходного типа, а строение и способ выделения яиц остаются неизвестными. Наконец, у Pseudhymenolepis redonica Joyeux et Baer, 1935 отмечен факт распадания матки на однояйцевые капсулы, что записано авторами вида и в диагнозе рода и подсем. Pseudhymenolepidinae Joyeux et Baer, 1935. За полвека с момента первоописания P. redonica
феномен распадения матки на капсулы не нашел подтверждения, тогда как валидность рода и подсемейства не вызывает сомнений. Можно предполагать, что
у Р. redonica матка не распадается и капсул не образует. В этом случае к подсем. Pseudhymenolepidinae могут быть отнесены и многие другие (если не все)
виды и роды гименолепидид землероек. Но решить этот вопрос можно лишь
на основании детального изучения финала онтогенеза проглоттид и тонкого
строения яйцевых оболочек. У яиц некоторых гименолепидид видны не две,
а три оболочки и наружная может быть принята за стенку капсулы. Только
собрав отторгнутые членики, синкапсулы и достаточное количество зрелых яиц,
можно приступить к обследованию кишечника с применением компрессория
и метода последовательных сливов. От результатов изучения финальных стадий
онтогенеза проглоттид и способа выделения яиц будет зависеть и распределение видов гименолепидид по родам, трибам и подсемействам. Например подсем.
Ditestolepidinae Spassky, 1954 характеризует серийная гетерохронная метамерия и формирование синкапсулы, подсем. Pseudhymenolepidinae Joyeux
et Baer, 1935 определяют по наличию однояйцевых маточных капсул, а у представителей типового подсемейства гименолепидид нет ни тех, ни других.
Аналогичным образом родовое определение давенеидных цепней зависит
от точности представлений о морфогенезе маточных члеников, конкретно
от объективности данных о наличии маточных капсул. О давенеидах, не имеющих многояйцевых паренхиматозных капсул, принято писать, что матка у них
распадается на однояйцевые капсулы. Однако подтверждения тому в тексте
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видовых описаний и сопровождающих его иллюстрациях мы, как правило,
не находим. В отдельных случаях на рисунках дозревающих проглоттид показаны маточные камеры с одним или несколькими яйцами, но какова их дальнейшая судьба, неизвестно. Если однояйцевые капсулы действительно обра^
зуются, то они могут быть найдены и в содержимом кишечника или при анализе
выделенных хозяином экскрементов. Если будет установлено, что яйца конкретных видов давенеид во внешней среде находятся в свободном состоянии, то говорить о капсулах не придется, что должно найти отражение и в тексте родового
диагноза, и в систематике сем. Davaineidae, и в определительных таблицах.
Если же у каких-либо видов яйца во внешней среде оказываются заключенными
по одному в капсулу, образованную за счет тканей материнского членика,
то их систематическое положение в пределах семейства давенеид в каждом конкретном случае потребует детального рассмотрения. Не исключено, что некоторые роды давенеид с такими капсулами придется отнести к подсем. Raillietininae Lopez-Neyra, 1943, а не к подсем. Davaineinae Braun, 1900 — в зависимости от результатов филогенетических исследований.
Независимо от решения этой задачи необходимо дать подробное описание
яйцевых оболочек и эмбриональных крючьев каждого из ныне известных видов
надсем. Davaineoidea. Сегодня в мировой гельминтологической литературе
такие данные отсутствуют (за исключением 2—3 видов). Выполнить эту работу
без изучения морфологии яиц, уже выделенных из материнской стробилы,
едва ли удастся.
Копрологические исследования необходимы и для изучения структуры оболочек зрелых яиц многих видов паразитирующих у птиц дилепидидных цепней,
относимых к подсем. Dipylidiinae Stiles, 1896 или Monopylidiinae Witenberg,
1932 (syn.: Choanotaeniidae Mathevossian, 1953). Целесообразность таких
исследований определяется тем, что в диагнозе этих подсемейств (или семейств)
указано наличие яйцевых капсул, а у большинства отнесенных сюда видов цепней никаких капсул мы не обнаружили. Более того, у аномотений и родственных им цепней от гидрофильных птиц, у которых яйца с полярными филаментами, яйцевых капсул и быть не может: при наличии капсул филаменты утратили бы свое функциональное значение.
Дефинитивные хозяева давенеид — птицы и млекопитающие различного размера (от иволги до страуса, от мышевидного грызуна до человека), и техника
вскрытия будет соответственно меняться, но после обследования содержимого
кишечника копрологическими методами для сбора яиц оно в полном объеме
должно быть исследовано и методом последовательных сливов для сбора самих
гельминтов.
Основные принципы и способы обследования животных при полном гельминтологическом вскрытии по К. И. Скрябину применимы к любой группе
позвоночных хозяев. Однако в каждом конкретном случае они должны дополняться специальной методикой выявления какого-то определенного гельминта
или группы видов, которые без целенаправленного поиска могут остаться незамеченными.
К примеру, без тщательного послойного исследования кориума и подкожной
клетчатки грызунов (и других животных) при значительном увеличении невозможно выявить обитающих в ней стронгилидных (и других) нематод, которые
даже в половозрелом состоянии имеют микроскопические размеры. Специальный поиск необходим для выделения мелких нематод рода Mammanidula и других обитателей млечных желез микромаммалий. Целенаправленный поиск требуется и для выявления личинок диплостоматид в тканях хрусталика рыб и
даже для сбора таких крупных гельминтов, как Ornithofilaria tuvensis, локализующаяся под кожей лапок диких куриных. Эта интересная нематода была
впервые нами найдена у даурской куропатки лишь в 1956 г. на территории
Тувы. Впоследствии оказалось, что О. tuvensis — обычный паразит диких куриных разных родов, широко распространенный в Палеарктике. Но до 1956 г.
он оставался незамеченным, хотя до этого в различных ландшафтно-географических зонах СССР и в Западной Европе были вскрыты многие сотни диких
куриных. Совершенно очевидно, что даже при проведении полного гельминтологического вскрытия подкожная клетчатка птичьих лапок редко подвергалась
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псследованию. Под кожей лапок — кости да сухожилия, и пребывание там
взрослых гельминтов казалось маловероятным.
Вообще поиск филяриид в организме позвоночных требует специального
подхода и терпения. Они встречаются не у каждой особи облигатного хозяина
и трудно распознаваемы в толще тканей, иногда довольно плотных, таких как
выйная связка. Поэтому при сборе филярий рекомендуется сначала исследовать
под микроскопом кровь на наличие микрофилярий. Коль скоро обнаружены
личинки — микрофилярии, то и материнская особь нематоды тоже где-то
здесь, но ее надо найти.
При попадании в гипотоническую среду (водопроводная или речная вода)
кожно-мускульный мешок филярий (и других внутритканевых нематод) обычно
лопается, что вызывает необходимость вести обследование тканей хозяина
в физиологическом растворе. В связи с этим, применяя метод последовательных
сливов, промывку содержимого желудка и кишечника можно проводить обычной водой, а промывку измельченных тканей печени и других паренхиматозных
органов — только изотоническим раствором поваренной соли.
Особого подхода требует и выделение таких ангиогельминтов, как орнитобильгарции, локализующиеся в венозных сосудах водоплавающих птиц. Они
довольно часто встречаются у диких и домашних уток, но выявляются далеко
не всегда даже при детальном их обследовании. Излюбленным местом обитания
взрослых орнитобильгарций являются мезентериальные вены, пронизывающие
брыжейку почти на всем протяжении тонкой кишки. Эти сосуды весьма многочисленны, сравнительно небольшого диаметра, покоятся между двумя слоями
серозы и почти не разрушаются при соскабливании слизистой кишечника.
Провести продольный разрез каждой вены практически невозможно — для
этого они слишком узки. По этим причинам орнитобильгарции обычно сохраняются в просвете сосуда и остаются незамеченными даже при просмотре стенки
кишки между пластинами компрессория, но легко выделяются вместе со сгустками крови при надавливании на вену ребром скальпеля. Перечень подобных
примеров может быть продолжен.
Отсюда следует, что успешное проведение полного гельминтологического
вскрытия позвоночных различных систематических, экологических и размерных групп требует дифференцированного подхода, применения наряду с общими и специфических методических приемов.
Значительные коррективы в схему проведения вскрытия вносит и закон
об охране животного мира, предполагающий полное обследование каждой погибшей особи, в первую очередь редких и исчезающих видов животных. Возникает потребность в составлении новых методических пособий по проведению
гельминтологического обследования представителей дикой фауны с учетом рассмотренных выше обстоятельств. Необходимо также разработать методические
пособия по прижизненному обследованию животных с применением щадящих
методов, позволяющих сохранить их жизнеспособность и стереотип поведения.
Сказанное в полной мере относится и к общепаразитологическому обследованию представителей дикой фауны. Эта задача оказывается еще более сложной
и актуальной, потому что единого методического руководства по проведению
полного паразитологического обследования еще нет и не было. Издавались
методические пособия по зоопаразитологическому обследованию — по сбору
паразитов животного происхождения, по проведению микробиологического или
вирусологического обследования, по выявлению микозов и прочие, но не разработаны даже принципы и последовательность проведения комплексного
обследования при вскрытии трупа, не говоря уже о прижизненном паразитологическом обследовании.
Решение этой задачи превращается в особую комплексную научную проблему, предполагающую участие специалистов разного профиля — ветеринарных и медицинских микробиологов, вирусологов, микологов, зоопаразитологов,
гистологов, серологов, иммунологов и др. Здесь также необходим дифференцированный подход к разным группам животных на фоне общих принципиальных
положений. Очевидно, разработку этой проблемы целесообразно предусмотреть
в плане научно-исследовательских работ на следующую пятилетку параллельно
в учреждениях системы Академии наук СССР, ВАСХНИЛ, АМН СССР с при646

влечением компетентных специалистов из других ведомств. Откладывать эту
работу «в долгий ящик» не следует, так как упомянутые методические пособия
нужны уже сегодня: патогенные паразитические организмы — возбудители
инфекционных и инвазионных болезней — серьезный постоянно действующий
(если брать суммарно) фактор регуляции численности хозяев, а занесенные
в «Красную книгу» виды животных ждать не могут. К тому же существование
популяции копытных во многом зависит от эпизоотологической обстановки
в естественном биоценозе и в ближайших животноводческих хозяйствах. Известно, что при сильном снижении численности позвоночных они обычно теряют значительную часть автохтонной паразитофауны и заимствуют многие
другие виды от родственных видов животных (диких и домашних) данной
местности.
Поставленные в статье вопросы желательно также обсудить на ближайшем
паразитологическом форуме и выработать конструктивные предложения по их
решению,
Кишинев
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IMPROVEMENT OF THE METHODS OF HELMINTHOLOGICAI
EXAMINATION OF WILD ANIMALS
A. A. Spassky

SUMMARY
After having adopted the law on the protection of animal world mass helminthological
dissections became inadmissible. Elaboration and use of distance and other merciful methods
of investigation are necessary. Coprological examinations of wild animals are hindered by the
lack of precise information on the egg structure and larvae of helminths, appropriate atlases
and keys. This deficiency should be made up in the nearest future. When dissecting each cadaver
of rare or extincting animals its complete parasitological (not only zooparasitological) examination has to be carried out.

4

