Ерофеева Виктория Вячеславовна
Гельминтофауна грызунов в урбанизированных экосистемах Кировской
области
Охрана урбанизированных экосистем от попадания инвазионного материала в
окружающую среду является актуальной проблемой на современном этапе развития.
Грызуны совместно с беспозвоночными (дождевыми червями) участвуют в качестве
паратенических хозяев, и играют дублирующую роль в системе «паразит-хозяин» на
урбанизированных территориях. Изучена гельминтофауна грызунов, обитающих
совместно с человеком в населенных пунктах Кировской области и г. Кирова.
Выявлено 14 новых для Кировской области видов гельминтов грызунов. Впервые
проведен эколого-фаунистический анализ гельминтов грызунов урбанизированных
экосистем Кировской области. Выявлены опасные для человека зоонозы,
передающиеся грызунами, на данной территории: сифациоз, токсокароз,
гименолепидоз, гидатигероз (стробилоцеркоз) и аляриоз. Установлено, что грызуны
совместно с дождевыми червями участвуют в поддержании особо опасного зооноза
– токсокароза. Впервые в Российской Федерации проведены опыты по заражению
дождевых червей вида Еisеniа fеtidа (паратенических хозяев, которые участвуют в
жизненном цикле токсокар) инвазионными яйцами Tоxоcаrа cаti и Tоxоcаrа cаnis.
Экспериментальным путём доказано, что дождевые черви Еisеniа fеtidа могут
продолжительное время сохранять в себе живые инвазионные личинки токсокар в
кожно-мускульном мешке и кишечнике.
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Helminth fauna of rodents in urbanized ecosystems of Kirov’s region
A protection of urbanized ecosystems from an invasive material penetration to the
environment is an actual problem on the modern stage of the economical development. The
rodents together with invertebrates (earthworms) act as paratenic hosts in support of
duplicating systems “host-parasite” on urbanized territories. The helminth fauna has been
studied of rodents inhabiting together with humans settlements of Kirov’s region and in
the Kirov city. 14 new species of helminths of rodents were found for the Kirov’s region.
For the first time, an ecological-faunistic analysis of helminths of rodents was conducted
of urbanized ecosystems of Kirov’s region. There were revealed dangerous for humans
zoonoses propagated by rodents on this territory: syphaciosis, toxocariasis,
hymenolepiasis, hydatigerosis (strobilocercosis) and alariosis. It was found that rodents
together with earthworms participate in support of the most dangerous zoonosis, which is
toxocariasis. For the first time in Russian Federation, experiments were conducted on
infestation of earthworms Еisеniа fеtidа (paratenic hosts, who participate in life cycle of
toxocara) by infective eggs of Tоxоcаrа cаti and Tоxоcаrа cаnis. By the experiments, it
was proved that for a long time inside of them, the earthworms Еisеniа fеtidа can store
infective toxocara larvae alive: in their skin-muscular sac and intestines

