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В отличие от других мелких млекопитающих
европейский крот из-за специфических методов
его учета редко становится объектом экотоксикологических исследований [1]. Однако включение
в анализ подземного узкоспециализированного
вида важно для понимания общих закономерностей реакции млекопитающих на промышленное
загрязнение. В районах воздействия медеплавильных предприятий на Среднем и Южном Урале исследованы распространение крота [2], его
популяционная структура и морфофизиологические характеристики [3, 4], накопление тяжелых
металлов [4].
При гистологическом анализе печени крота нами были обнаружены паразитические простейшие, диагностированные затем как кокцидии. Хотя зараженность европейского крота кокцидиями
неоднократно описана [5–8], многие экологические аспекты инвазии (распространенность,
встречаемость у разных популяционных групп)
плохо изучены. Не исследована, например, связь
экстенсивности инвазии с уровнем промышленного загрязнения среды, однако это важно, поскольку
на состояние животных-хозяев могут влиять оба
фактора – загрязнение и паразитизм, а эффекты
могут варьировать в зависимости как от вида паразита и хозяина, так и типа загрязнения [9]. В одном
из возможных сценариев, обсуждаемых в экологической паразитологии, ведущее значение отводится экотоксикологическому фактору: загрязнение
среды влияет на паразита, увеличивая его численность и патогенность, и на хозяина, снижая его резистентность к заражению [10].
Цель настоящей работы – анализ связи зараженности европейского крота кокцидиями с
уровнем промышленного загрязнения. Проверяли гипотезу о том, что животные в условиях за-

грязнения сильнее подвержены инвазии по сравнению с фоновой территорией.
Европейский крот – Talpa europaea L., 1758
(Talpidae, Insectivora) – повсеместен в лесных
экосистемах Среднего и Южного Урала. Его отловы проведены в окрестностях Среднеуральского (СУМЗ, г. Ревда Свердловской обл., Средний
Урал) и Карабашского (КМЗ, г. Карабаш Челябинской обл., Южный Урал) медеплавильных заводов. Предприятия имеют сходную структуру
(SO2, тяжелые металлы) и сопоставимые объемы
выбросов. В каждом районе работы вели в двух
зонах загрязнения – буферной (6–10 км от предприятия) и фоновой (25–30 км). Вблизи предприятий (до 5–7 км) европейский крот полностью отсутствует [2].
Животных отлавливали кротоловками с июня по
сентябрь в 2008–2013 гг. (табл. 1). По возрастному
состоянию их разделили на две группы: молодые
(1–4.5 мес.) и взрослые (старше одного года). Абсолютный возраст определяли по Г.А. Клевезаль [11].
Для микроморфологического исследования образцы печени (n = 76) фиксировали в 10%-ном растворе формалина, затем готовили парафиновые срезы
(5–7 мкм). Для таксономической диагностики паразита дополнительно готовили водные суспензии
из высушенного или замороженного содержимого
кишечника.
Зависимость вероятности заражения от района, уровня загрязнения, пола и возраста исследовали (при учете эффекта остальных) с помощью
множественной логит-регрессии. В качестве референтной группы были выбраны молодые самки
из фоновых участков СУМЗ. После экспоненциального преобразования отношения шансов и их
доверительные интервалы (ДИ) интерпретировали непосредственно как отношения рисков [12].
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Таблица 1. Зараженность европейского крота кокцидиями
Район (источник
загрязнения)

Возрастная группа
Зона загрязнения

Всего
молодые

взрослые

Фоновая

9(3)
6(4)

8 ( 8)
7 (6 )

17 (11)
13 (10 )

Буферная

9 (6 )
11 (7 )

12 (11)
5 (5)

21 (17)
16 (12 )

Фоновая

1 (0)
2 (2)

4 (4)
0

5 (4)
2 (2)

2 (2)
0
40(24)

0
0

2 (2)
0
76(58)

Средний Урал (СУМЗ)

Южный Урал (KМЗ)
Буферная
Всего

36(34)

Примечание. В числителе – самцы, в знаменателе – самки, в скобках – количество зараженных особей.

Статистический анализ выполнен в пакете Statistica (StatSoft Inc., 2001).
Кокцидии (класс Coccidia, тип Apicomplexa
(Leuckart, 1879)) – внутриклеточные паразиты беспозвоночных и позвоночных со сложным жизненным циклом, в котором всегда присутствуют эндогенные и экзогенные стадии. Первые включают
мерогонию и гаметогонию, которые обеспечивают
активное освоение клеток/тканей хозяина, вторые
(спорогония) связаны с формированием и распространением во внешней среде специализированных цист (ооцист) и заражением новых хозяев. Систематика кокцидий построена на особенностях
жизненного цикла и морфологии отдельных стадий (в особенности ооцист) [13–15].
У 76.3% обследованных особей в эпителиальных клетках, выстилающих междольковые желчные протоки печени, выявлены кокцидии на стадиях гаметогонии (макро- и микрогамонты, макрогаметы и незрелые ооцисты). Незрелые
ооцисты обнаружены также в суспензии содержимого кишечника этих животных. У зараженных животных большинство желчных протоков
было заселено паразитами. Кроме непосредственного повреждения самих клеток эпителия,
отмечали чрезмерное расширение желчных протоков и развитие вокруг них полиморфноклеточного инфильтрата (признака воспалительной реакции), в составе которого всегда присутствовали
эозинофилы. По форме, размерам и локализации
незрелых ооцист паразит отнесен к отряду
Eimeriorina (Leger, 1911), или собственно кокцидий. Более точная диагностика возможна на основе морфологии зрелых ооцист, пока не обнаруженных нами.
Степень инвазивности уральских популяций
сопоставима с зараженностью европейского крота в Англии, где кокцидии были обнаружены у

88% особей [16]. Следует подчеркнуть, что в одной особи одновременно могут паразитировать
несколько видов кокцидий. Европейский крот
может быть хозяином по меньшей мере для 13 видов из родов Eimeria и Cyclospora (сем. Eimeriidae)
и Isospora (сем. Isosporidae), однако для большинства из них не известны или спорны вопросы локализации эндогенных стадий развития паразитов, периода споруляции и другие аспекты жизненного цикла [6–8, 16, 17].
Кокцидии вызывают ряд заболеваний (эймериозы, циклоспорозы, изоспорозы) под общим
названием кокцидиозы, хорошо известных в медицинской и ветеринарной практике. Благодаря
тому, что европейский крот ранее был объектом
пушного промысла, для него не только зарегистрированы случаи кокцидиозов, но и приведены
симптомы (например, сильная диарея), сходные с
теми, что наблюдаются у человека и домашних
животных [18]. Зараженность крота кокцидиями
не связана ни с полом животных, ни с районом,
ни с зоной загрязнения. На зараженность влияет
только возраст: вероятность обнаружить кокцидии у взрослых животных в 1.6 (1.2–2.1) раза выше, чем у молодых особей (табл. 2). Поскольку заражение происходит алиментарным путем, повидимому, молодняк становится инвазивным в
первые два месяца жизни, до начала расселения.
Почти тотальному заражению взрослых особей
(94.4%) способствует совместное использование
замкнутой системы подземных ходов.
Экстенсивность инвазии крота на фоновых и загрязненных территориях не различается, следовательно, не различается и степень его резистентности к заражению, по крайней мере по отношению к
кокцидиям. Этот вывод косвенно подтверждают и
результаты анализа общего морфофизиологического состояния: масса и размеры тела, а также индекЭКОЛОГИЯ
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Таблица 2. Оценки эффектов факторов риска на вероятность заражения европейского крота кокцидиями (результаты логит-регрессии (LR(4) = 17.40))
Фактор

b

b0

0.13
2.63
–0.50
1.41
0.72

Возраст
Пол
Район
Зона загрязнения

SE
0.59
0.82
0.62
1.16
0.62

X2(1)
Вальда
0.05
10.27
0.64
1.50
1.37

Отношение шансов
[95% ДИ]
1.57 [1.21–2.05]
0.98 [0.76–1.26]
0.84 [0.64–1.09]
0.92 [0.71–1.18]

Примечание. b0 – референтная группа; b – коэффициент регрессии; SE – стандартная ошибка; полужирным выделены значения при p < 0.0001.

сы внутренних органов у животных из фоновых и
загрязненных территорий также не различались [3].
Можно предположить, что регистрируемый уровень загрязнения не влияет и на ооцисты кокцидий,
поскольку хорошо известна их устойчивость к различным воздействиям [19]. Повсеместно высокая
степень зараженности европейского крота кокцидиями также может свидетельствовать о высокой
устойчивости системы паразит–хозяин, на которую
не влияет промышленное загрязнение.
К сожалению, сравнить полученные нами результаты с уже опубликованными данными не
представляется возможным, так как для европейского крота подобных работ не проводилось. Большинство исследований в области экологической
паразитологии выполнено для очень немногих
групп паразитов и их хозяев – преимущественно
для водных животных [9, 10, 20]. Дефицит подобных работ объясняется междисциплинарностью
направления и недостаточной кооперацией экологов и паразитологов [9, 21].
Таким образом, нами показано, что европейский крот на Урале, как и особи этого вида из Европы, заражен кокцидиями. На экстенсивность
инвазии существенно влияет только возраст животных, а промышленное загрязнение не увеличивает вероятность заражения. Поскольку зараженность может вносить существенный вклад в
изменчивость оцениваемых показателей, особенно морфофизиологических, ее важно учитывать
при экотоксикологических исследованиях.
Работа выполнена при поддержке Комплексной программы УрО РАН (15-3-4-28). Авторы выражают благодарность за консультации и обсуждение работы Е.Л. Воробейчику, И.А. Кшнясеву,
А.В. Иванову (ИЭРиЖ УрО РАН), Г.Г. Паскеровой и А.А. Добровольскому (СПбГУ).
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