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Изучены экстенсивность и интенсивность заражения разных структурных групп популяции обык
новенной лисицы (Vulpes vulpes L.) плоскими (Cestoda) и круглыми (Nematoda) гельминтами желу
дочнокишечного тракта. Показаны принципиальные различия инвазии круглыми гельминтами
самцов и самок по мере увеличения возраста. Заражение круглыми гельминтами приводит к слабо
му снижению доли участвующих в размножении самок и уменьшению среднего числа пятен бере
менности, незначительному уменьшению удельной выживаемости животных. Инвазия плоскими
гельминтами и одновременное заражение обоими типами приводит к существенному снижению
плодовитости и выживаемости лисиц, в результате может происходить достаточно сильное ограни
чение численности хозяина.

Взаимоотношения в системе “паразит–хозя
ин” весьма сложны. Сложность определяется од
новременным заражением хозяина разными по
патогенности видами паразитов, наличием проме
жуточных хозяев и сверхпаразитов, численность
которых может зависеть от факторов, не оказыва
ющих влияния на основного хозяина или парази
та; одновременным, но разным по степени воздей
ствием среды обитания как на хозяина, так и на па
разита или отдельные стадии его развития.
Различается характер влияния разных видов пара
зитов: от незначительного снижения жизнеспо
собности до смерти хозяина. В целом паразиту
“выгодно” длительное существование в теле хозя
ина без нанесения серьезного ущерба его здоро
вью. Поэтому на популяционном уровне парази
ты, казалось бы, не должны нести какуюто суще
ственную регуляторную функцию численности
хозяина. Однако известные факты говорят о дру
гом. Заражение паразитами может снижать как
рождаемость, так и выживаемость в популяции хо
зяина (Наумов, 1963; Boray, 1969; Рыковский, 1970;
Шиляева, 1970; Монахов, 1983; Potts et al., 1984; Ту
манов, 2003), соответственно, паразиты могут иг
рать роль фактора снижения численности хозяина.

усложняет задачу оценки влияния конкретного
вида паразита на популяционные параметры хо
зяина. Число видов паразитов, экстенсивность и
интенсивность заражения в разных местностях
могут различаться очень существенно. Число ви
дов эндопаразитов увеличивается с севера на юг
(Слудский и др., 1981; Шималов В.В., Шималов В.Т.,
1999; Буслаев и др., 2002; Туманов, 2003). В зоне
тундры и северной тайги оно колеблется в преде
лах 7–14 видов, а в степной зоне, по последним
данным (Итин, Кравченко, 2010), может дости
гать 29 видов. Число паразитирующих в желудоч
нокишечном тракте видов цестод, как правило,
ниже числа паразитирующих нематод.

Среди хищных млекопитающих, обитающих
на территории России, лисица обладает едва ли
не самым разнообразным паразитоценозом. Од
них эндопаразитов у лисицы обнаружено более
20 видов, а у разводимых в неволе – до 60 (Гептнер
и др., 1967).

Цель работы – описание зараженности разных
возрастных и половых групп популяции обыкно
венной лисицы (Vulpes vulpes L.) некоторыми па
разитами желудочнокишечного тракта, оценка
воздействия круглых (Nematodes) и плоских (Ces
todes) гельминтов на такие популяционные пара
метры хозяина, как плодовитость и выживае
мость, оценка основных показателей инвазии
при разном уровне плотности населения лисицы.

Популяции лисицы, так же, как и других видов
хищных млекопитающих, как правило, заражены
сразу несколькими видами паразитов, что весьма

Число видов паразитов у одной особи хозяина
возрастает по мере увеличения возраста (Догель,
1947), т.е. можно полагать, что заражение проис
ходит случайно, и вероятность заражения про
порциональна возрасту хозяина. Соответственно,
можно предположить, что как интенсивность за
ражения, так и экстенсивность должны расти по
мере увеличения возраста животных.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В анализе использованы предоставленные нам
сведения о 1400 тушках лисицы, собранных
С.А. Корытиным и Н.Н. Соломиным за 20 сезонов
в южнотаежной зоне (Кировская обл.) с 1966 г. по
1985 г., у которых был определен пол, точный воз
раст, вес, число плацентарных пятен, упитан
ность, присутствие плоских и круглых гельмин
тов и число круглых гельминтов в желудочноки
шечном тракте.
Возраст животных был определен по регистри
рующим структурам в цементе клыка (Клевезаль,
Клейненберг, 1967). Упитанность определяли
двумя способами: при помощи визуальной оцен
ки общей упитанности в баллах по пятибалльной
шкале и путем взвешивания веса жира вокруг
почки. Оценка популяционных параметров про
делана с использованием стандартных демогра
фических методов (Seber, 1973; Коли, 1979; Рикер,
1979). Расчет удельной выживаемости производили
по фактическому соотношению животных в воз
растных группах, зараженных одним типом гель
минтов. При этом использовали приемы когорт
ного анализа.
Численность популяции определена с помо
щью метода суммирующих таблиц Смирнова
(1964, 1967). В смысловом отношении этот метод
сходен с методом виртуальной популяции (Fry,
1949). Численность рассчитана для первых 9 сезо
нов сбора материала.
Определение систематической принадлежно
сти гельминтов было проделано с точностью до
класса (Cestoda, Platyhelminthes) или типа (Nema
toda). Задачи точного определения видовой при
надлежности паразитов перед нами не стояло. В
первую очередь интересовало токсическое воз
действие паразита на хозяина, вернее на его демо
графические параметры, а оно среди паразитов
желудочнокишечного тракта в основном разли
чается именно на уровне крупных таксонов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экстенсивность заражения (индекс встречае)
мости). Средняя суммарная экстенсивность зара
жения лисицы плоскими и круглыми гельминта
ми в желудочнокишечном тракте составила
62.2% (табл. 1). Зараженность круглыми гельмин
тами значительно выше, чем плоскими. Только
круглыми гельминтами заражено 38.1% всех ли
сиц, круглыми и плоскими – 16.2% животных.
Соответственно, общая зараженность круглыми
гельминтами составляет 54.3%. Плоскими гель
минтами заражено 7.9% популяции, в сочетании с
круглыми – 16.2%. Общая зараженность плоски
ми гельминтами составляет 24.1% (табл. 1).
Экстенсивность заражения самцов по большин
ству комбинаций выше таковой самок (табл. 2).
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Таблица 1. Экстенсивность заражения популяции
лисицы разными комбинациями видов гельминтов
желудочнокишечного тракта
Комбинация
инвазии
Только плоскими
гельминтами
Только круглыми
гельминтами
Вместе плоскими
и круглыми
Все плоские
Все круглые
Все зараженные
Здоровые

Обозначение
комбинации
инвазии

Экстенсивность
(индекс
встречаемости)

1

0.079

2

0.381

3

0.162

3+1
3+2
1+2+3

0.241*
0.543**
0.622***
0.378

Примечание. Сумма значений экстенсивности в строках:
*1 и 3, **2 и 3, ***1, 2 и 3.

Таблица 2. Экстенсивность (индекс встречаемости)
заражения самцов и самок лисиц
Самцы

Самки

Комбинация
Плоские гельминты (1)
Круглые гельминты (2)
Плоские и круглые (3)
Все плоские (3 + 1)
Все круглые (3 + 2)
Все зараженные (1 + 2 + 3)

Доля

n

Доля

n

0.075
0.411
0.199
0.274
0.61
0.685*

59
322
156
215
478
537

0.084
0.341
0.113
0.197
0.454
0.538

50
202
67
117
269
319

*Различия в доле зараженных между самцами и самками, со
гласно критерию χ2, значимы на уровне p < 0.0001.

Индекс встречаемости во всей популяции в целом
снижается по мере увеличения возраста живот
ных (рис. 1).
В случае инвазии круглыми гельминтами мы
наблюдаем отчетливый тренд снижения доли за
раженных животных по мере увеличения возрас
та. В случае с плоскими гельминтами тренд выра
жен не столь ярко, тем не менее, доля инвазиро
ванных среди сеголетков (27%) существенно
выше, чем среди взрослых возраста 4++ (7%).
Снижение экстенсивности инвазии круглыми
гельминтами происходит только за счет сниже
ния доли зараженных среди самок, которая изме
няется от 49.9% в возрасте 0+ до 25.7% в возрасте
4++. Экстенсивность заражения круглыми гель
минтами самцов с возрастом практически не ме
няется, оставаясь на среднем уровне в 61%.
Интенсивность заражения (индекс обилия).
Интенсивность заражения круглыми гельминта
2012
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Рис. 1. Экстенсивность заражения лисиц разного возраста: 1 – круглыми гельминтами (комбинация 3 + 2), 2 – плос
кими гельминтами (комбинация 3 + 1).

ми в среднем у самцов также несколько выше,
чем у самок. В четырех из пяти рассмотренных
возрастных интервалов интенсивность зараже
ния круглыми гельминтами у самцов была выше,
чем у самок (табл. 3).
По мере увеличения возраста животных ин
тенсивность инвазии самцов достоверно возрас
тает. В то время как у самок мы наблюдаем обрат
ный процесс – интенсивность заражения с воз
растом снижается (табл. 3).
Таким образом, общая картина инвазии круг
лыми гельминтами имеет принципиальные отли
чия у полов. У самцов экстенсивность заражения
с возрастом остается на постоянном уровне, а ин
тенсивность заражения по мере увеличения воз
Таблица 3. Интенсивность (индекс обилия) заражения
круглыми гельминтами самцов и самок лисиц
Самцы

Самки

Возраст
0+
1+
2+
3+
4++
В среднем

среднее

ошибка

среднее

ошибка

7.98**
7.94
10
10*
12.43**
8.27**

0.44
1.04
2.9
1.84
2.29
0.41

6.25
8.82
6.89
5.67
3.44
6.77

0.42
0.9
1.13
0.63
0.63
0.35

Примечание. Различия между самцами и самками значимы
по tкритерию Стьюдента на уровне: *p < 0.05, **p < 0.01.

раста растет, что не противоречит или почти не
противоречит выбранной нами нульгипотезе о
случайном процессе инвазирования. У самок оба
показателя с возрастом снижаются, что говорит о
том, что в процесс вмешивается другой или дру
гие факторы.
Упитанность больных и здоровых животных.
Заражение круглыми гельминтами практически
не сказывается на упитанности животных. Разли
чия в упитанности не достигают 95%ного уровня
значимости при определении обоими способами.
Существенные различия в упитанности живот
ных обнаружены между здоровыми и зараженны
ми плоскими гельминтами (комбинация 1; обо
значения комбинаций см. табл. 1) как по визуаль
ной оценке упитанности (p < 0.05), так и по весу
жира вокруг почки (p < 0.01).
Плодовитость. Изменения среднего числа
плацентарных пятен показаны в табл. 4. Среднее
число плацентарных пятен у здоровых животных
равно 5.71. Разница средних значений между здо
ровыми и зараженными круглыми гельминтами
лисицами недостоверна. Значимые различия в
среднем числе плацентарных пятен обнаружены
между здоровыми и зараженными в комбинациях
1 (плоские гельминты) и 3 (плоские и круглые).
Наиболее существенное снижение плодовитости
характерно для случая, когда самки одновремен
но заражены и плоскими, и круглыми гельминта
ми (табл. 4).
Изменение доли неразмножающихся живот
ных происходит аналогично изменению среднего
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числа плацентарных пятен (табл. 5). Самая боль
шая доля яловых отмечена при заражении в ком
бинации 3, т.е. при одновременной инвазии круг
лыми и плоскими гельминтами. Доля неразмно
жающихся у этих животных вдвое выше, чем у
здоровых особей.
Если заражение комбинацией 2 (круглыми
гельминтами) никак не влияет на среднее число
плацентарных пятен, то доля неразмножающихся
в этом случае всетаки выше, чем у здоровых жи
вотных (табл. 5).
Выживаемость. Удельная выживаемость групп
животных, зараженных в разных комбинациях,
ниже удельной выживаемости здоровых лисиц.
Выживаемость животных, зараженных только
круглыми гельминтами, незначительно меньше,
чем здоровых животных (табл. 6). Удельная выжи
ваемость животных, зараженных плоскими гель
минтами в различных комбинациях, оказалась
существенно ниже, чем здоровых лисиц. Среди
зараженных плоскими гельминтами до возраста
трех лет и старше доживает не более 5–6% лисиц.
Гельминтозы и численность популяции. Прямое
сравнение колебаний численности и зараженно
сти популяции лисицы гельминтами показало
связь только с интенсивностью заражения круглы
ми гельминтами (рис. 2). Интенсивность зараже
ния находится в прямой зависимости от численно
сти популяции (r = 0.82; p < 0.01). Экстенсивность
инвазии круглыми гельминтами колеблется неза
висимо от численности популяции на среднем
уровне в 41%.
Связь численности лисицы с экстенсивностью
заражения плоскими гельминтами оказалась не
значимой, но тенденция изменений носит обратно
пропорциональный характер (рис. 3), при высокой
численности хозяина доля инвазированных лисиц
невысока, а по мере снижения численности она
возрастает.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Увеличение экстенсивности и интенсивности
инвазии по мере увеличения возраста животных
можно считать явлением закономерным в случае
отсутствия дополнительных искажающих про
цессов. В нашем случае мы наблюдаем рост ин
тенсивности инвазии с возрастом у самцов лисиц
при заражении круглыми гельминтами и относи
тельно стабильное состояние экстенсивности при
заражении этим же типом гельминтов. У самок
наблюдается снижение как интенсивности, так и
экстенсивности инвазии в старших возрастных
классах. Экстенсивность инвазии плоскими гель
минтами у обоих полов с возрастом снижается,
т.е. можно полагать, что тривиальный процесс
случайного заражения без воздействия какихто
дополнительных факторов мы наблюдаем только
ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ
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Таблица 4. Среднее число плацентарных пятен у лисиц,
зараженных разными комбинациями видов гельминтов
Комбинация

Среднее Ошибка

Заражение только плоскими
гельминтами (1)
Заражение только круглыми
гельминтами (2)
Заражение одновременно плоски
ми и круглыми гельминтами (3)
Все зараженные самки (1 + 2 + 3)
Здоровые

5.09*

0.21

5.9

0.35

4.83*

0.58

5.59
5.71

0.27
0.21

* Различия между здоровыми и больными животными зна
чимы по tкритерию на уровне p < 0.05.

Таблица 5. Доля неразмножающихся самок лисиц, за
раженных разными комбинациями видов гельминтов
Комбинация

Среднее

n

Заражение только плоскими
гельминтами (1)
Заражение только круглыми
гельминтами (2)
Заражение одновременно плоскими
и круглыми гельминтами (3)
Все зараженные самки (1 + 2 + 3)
Здоровые

0.46

13

0.4

63

0.5

20

0.4
0.24

102
136

Таблица 6. Удельная выживаемость лисиц при зараже
нии разными комбинациями видов гельминтов
Комбинация

Удельная выживаемость, p

Плоские гельминты (1)
Круглые гельминты (2)
Плоские и круглые (3)
Все плоские (3 + 1)
Все круглые (3 + 2)
Все зараженные (1 + 2 + 3)
Здоровые

0.33
0.451
0.354
0.335
0.425
0.416
0.512

у самцов в случае инвазии нематодами. На харак
тер протекания инвазии у самок воздействуют ка
кието дополнительные процессы. При зараже
нии плоскими гельминтами оба пола испытыва
ют воздействие факторов, снижающих уровень
инвазии в старших возрастных классах.
Отметим, что у других видов хищных млекопи
тающих, в частности у куньих, при заражении не
матодами, паразитирующими в других органах
(филяроидоз и скрябингилез), связанные с полом
экстенсивность и интенсивность инвазии изме
няются разнонаправлено (Туманов, 2003). Так, в
случае заражения филяроидозом у самцов шести
2012

Интенсивность заражения, экз.

656

КОРЫТИН
16
14
12
10

освобождение от любых форм гельминтов доста
точно обычное явление, этот процесс может иска
зить полученные нами оценки выживаемости.

y = 0.0014x + 4.79
R2 = 0.68

8
6
4
2
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000
Число особей

Рис. 2. Зависимость интенсивности заражения лисицы
круглыми гельминтами от численности популяции.
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Рис. 3. Изменение численности лисиц (1) и экстен
сивности их заражения плоскими гельминтами (2).

проанализированных Тумановым (2003) видов
как экстенсивность, так и интенсивность с воз
растом, как правило, снижаются, а у самок во
многих случаях растут. При заражении скрябин
гилезом показатели инвазированности достаточ
но часто растут с возрастом как у самцов, так и у
самок. Экстенсивность инвазии филяроидозом у
соболя выше у самцов, а по мере увеличения воз
раста она понижается у обоих полов (Монахов,
1983).
Рассмотрим, каковы могут быть причины сни
жения показателей инвазии в старших возраст
ных классах. Скорее всего, их только две: способ
ность хозяев освобождаться от паразитов и повы
шенная смертность инвазированных животных.
Оба процесса могут происходить как раздельно,
так и одновременно. Последнее более вероятно,
поэтому выявить степень воздействия того или
иного фактора весьма затруднительно. Можно
предположить, что освобождение от неприкреп
ленных к стенке кишечника нематод более вероят
но, чем освобождение от цестод. В случае если

Однако оценка совокупного воздействия гель
минтов на проанализированные признаки и пара
метры позволяет утверждать, что снижение показа
телей инвазии в возрастных классах при заражении
плоскими гельминтами происходит преимуще
ственно в результате повышенной смертности ин
вазированных животных. Сопоставление показа
телей упитанности и параметров плодовитости по
казало, что наиболее сильно они снижаются у
животных, зараженных плоскими или комбина
цией плоских и круглых гельминтов. Так, среднее
число плацентарных пятен убывает в ряду комби
наций 2, 1, 3 (табл. 4). Доля участвующих в размно
жении убывает также в ряду 2, 1, 3 (табл. 5). Визу
альная оценка упитанности, как и жир вокруг поч
ки убывают в аналогичном ряду 2, 1, 3, т.е.
минимальное снижение (по сравнению со здоро
выми) двух параметров плодовитости и двух пока
зателей упитанности свойственно животным, за
раженным только круглыми гельминтами, макси
мальное – при одновременном заражении обоими
типами гельминтов. По аналогии можно полагать,
что полученная нами максимальная оценка смерт
ности лисиц при заражении плоскими гельминтами
отражает именно уровень смертности, а не является
результатом какихто других процессов.
Таким образом, воздействие гельминтозов,
вызываемых разными типами гельминтов, на по
пуляцию обыкновенной лисицы существенно
различается. Зараженность нематодами снижает
долю участвующих в размножении самок и не
сколько снижает удельную выживаемость живот
ных. Общее токсическое воздействие на хозяина
можно охарактеризовать как слабое. Соответ
ственно, и роль круглых гельминтов в популяци
онной динамике хозяина невелика. Вероятно, ли
сицы (самки в большей степени, чем самцы) спо
собны освобождаться от инвазии нематодами,
что может происходить при голодании или поеда
нии глистогонных растений. Интенсивность ин
вазии нематодами находится в прямой зависимо
сти от численности популяции лисицы, т.е. не
оказывает скольконибудь существенного воз
действия на популяцию хозяина. Аналогичный
результат получен Тумановым (2003) при сравне
нии параметров инвазии скрябингилюсами и фи
ляроидесами с изменениями численности у ше
сти видов куньих – норок европейской и амери
канской, горностая, ласки, куницы и лесного
хоря.
Инвазия цестодами снижает среднее число эм
брионов (плацентарных пятен), существенно
снижает долю размножающихся животных и
очень сильно – удельную выживаемость больных
животных. Общую токсичность можно охаракте
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ризовать как сильную. Высокий уровень смерт
ности является причиной относительно слабого
распространения этого заболевания в популяци
ях лисицы. Экстенсивность инвазии находится в
обратной зависимости от численности хозяина,
т.е. инвазия цестодами способна ограничивать
численность популяции лисицы. Иными слова
ми, инвазия плоскими гельминтами может вы
полнять роль биогенного регулятора численности
хозяина. Численность лисицы высока при незна
чительном распространении инвазии в популя
ции хозяина и снижается по мере увеличения до
ли зараженных животных.

Наумов Н.П. Экология животных. М.: Высш. шк.,
1963. 618 с.
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Influence of Helminthiases on the Demographic Parameters
of a Host Population (Example of the Common Fox)
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The extensity and intensity of infection of different structural groups of the common fox (Vulpes vulpes L.)
population by flat (Cestoda) and round (Nematoda) helminthes of the gastrointestinal tract were studied.
Fundamental differences in invasion of males and females by round helminthes with an increase in age were
demonstrated. Infection by round helminthes results in a weak decrease in the portion of females that partic
ipate in reproduction and in a decrease in the average amount of pregnancy spots, as well as in a small de
crease in the specific survival rate of animals. Invasion by flat helminthes and simultaneous infection by both
types results in a considerable decrease in the fox fertility and survival rate; as a result, quite strong limitation
of the amount of hosts can occur.
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