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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Собака домашняя, Canis lupus familiaris,

L., 1758, и кошка домашняя,  Felis silvestris catus,  L., 1758,   распространены

по всему земному шару. Этих животных содержит около половины населения

России.  Особенностям  морфологии,  экологии  и  этологии  домашних

плотоядных посвящено значительное количество исследований,  особенно в

последние  годы,  но  интерес  к  данной  проблеме  никогда  не  снижался

(Поярков, 1986; Васильев, 1986, 1989, 1990; Сотская, 1991; Верещагин, 1999;

Верещагин  и  др.,  1999;  Березина,  2000;  Мычко и  др.,  2003;  Московкина,

Сотская,  2004;  Макенов,  2004,  2007;  Верещагин  и  др.,  2006;  Залозных,

Пономаренко,  2006;  Седова,  2007;  Шамсувалеева,  2009).  К  основным

инфекционным и  инвазионным зооантропонозам  собак  и  кошек  относятся

бешенство, токсоплазмоз и токсокароз. Социально-экономическая значимость

этих  болезней  не  ослабевает  и  вызывает  необходимость  их  подробного

изучения  во  всем  мире  (Glickman,  Schantz,  1981;  Barriga  Omar  O.,  1988;

Yamaguchi  et  al.,  1996;  Calvete et  al.,  1998).  На  фоне  этих  обстоятельств

выявление  любых  новых  знаний  об  особенностях  биологии  и  экологии

домашних плотоядных постоянно будет иметь бесспорную актуальность.

К  настоящему  времени за  рубежом подробно  изучена  геногеография

кошек (Searle,  1949,  1959,  1964,  1966,  1968;  Ruiz-Garcia  1988,  1990,  1991;

Руис-Гарсия,  2002),  однако в  доступных  источниках  нами  не  обнаружены

данные по геногеографии собак. В России геногеографию кошек изучали в

Санкт-Петербурге,  Новосибирске,  Барнауле,  Владивостоке  (Borodin,  1978;

Манченко,  1981;  Манченко,  Балакирев,  1981;  Robinson,  Manchenko,  1981;

Гончаренко и др., 1985; Голубева, 2007; Бородин, 1979, 1989, 2010). Однако

подробного  сравнительного  анализа  этих  явлений  в  популяциях  свободно

скрещивающихся животных в большинстве регионов России до начала нашей

работы не проводилось. 
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Определение  вероятного  генотипа  по  фенотипическим  признакам

позволяет проводить изучение популяций свободно скрещивающихся собак и

кошек в условиях улиц городов и поселков. Знание особенностей морфологии

позволяет  достаточно  точно  и  достоверно  идентифицировать  отдельных

особей при уличных учетах бездомных и домашних животных полувольного

содержания.  Такая  работа  ранее  выполнялась  нами (Березина,  2004;  2007;

Седова,  2007;  Березина,  Попова,  2008; Berezina,  Popova,  2008),  но  её

углубленное продолжение позволит расширить границы познаний в области

популяционной  генетики  животных,  выявить  особенности

микропопуляционной  структуры  видов.  Изучение  полиморфизма  собак  и

кошек интересно как с  позиций экологии,  так и эпизоотологии (Дудников,

2002). 

Во  второй  половине  XX в.  было  установлено,  что  социальное

поведение собак объяснимо не только теорией доминирования (с позиций

иерархии),  но и теорией коммуникации (с позиций сигналов примирения)

(Лоренц,  1992;  1994;  Зорина  и др.,  2002;  Ругос,  2008;  Rugaas,  2006;

МакКоннелл,  2010;  Итон,  2010).  Однако  эта  новая  концепция  была

апробирована  только  в  целях  корректировки  поведения  домашних  и

владельческих  животных,  в  то время как поведение и коммуникационные

сигналы свободно живущих и свободно скрещивающихся собак, а тем более

кошек, не изучались.

До  настоящего  времени  нуждаются  в  конкретизации  причины

агрессивного поведения различных экологических групп бездомных собак по

отношению  к  человеку.  Изучение  поведенческих  паттернов  бездомных

домашних животных с позиций концепции «сигналов примирения» крайне

актуально,  поскольку  предусматривает  разработку  алгоритмов  поведения

людей,  способствующих  предотвращению  спровоцированной  агрессии  и

конфликтов как между человеком и собакой,  так и в некоторых ситуациях

между человеком и кошкой.
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Эпизоотические  и  эпидемические  процессы бешенства  в  популяциях

собак и кошек в России на протяжении последних 50 лет анализировались,

как правило, попутно, на фоне заболеваемости бешенством диких животных,

в основном лисиц (Канторович,  1963,  1965; 1976; Ведерников и др.,  1974;

Грибанова,  1975; Мальков,  Грибанова,  1980;  Адамович,  1984;  Ведерников,

1987;  Ботвинкин,  1992;  Сидоров,  1995;  2002;  Макаров,  2002,  2004,  2011;

Сидоров и др., 2004; Полещук, 2005; Сидорова, 2009; Полещук и др., 2009).

Непрерывное  ведение  эколого-эпизоотологического  мониторинга  за

состоянием этого заболевания остается одной из важнейших задач теории и

практики  эпидемиологии  и  эпизоотологии  рабической  инфекции.

Многолетний  сравнительный  анализ  агрессивного  поведения  основных

синантропных и природных хозяев и распространителей вируса бешенства в

масштабах  всей  Российской Федерации до  начала  наших исследований не

проводился.

Изучение токсокароза, несмотря на большое количество публикаций в

разных регионах (Клочков, 1995; Калюжный, 2000; Зубарева, 2001; Никитина,

2004; Будовской, 2005; Плиева, 2006а, б; Фадеева, 2007; Пешков, 2006, 2007;

Демин,  2007;  Федорова,  2007;  Новикова,  2006а,  б;  Кашковская,  2009),  не

теряет актуальности в связи с высокой экстенсивностью инвазии у домашних

плотоядных и ростом серопозитивности у людей (Куприянова, 1989; Лысенко

и  др.,  1996;  Старостина,  Запарий,  2001;  Березина,  2006).  Токсоплазмоз

человека  изучали  многие  авторы  (Долгих,  2000;  Васильев,  2003;

Муллоджанова,  2005;  Косыгин,  2005;  Гончаров,  2006;  Запарий,  2006;

Калитин,  2007  и  др.),  однако  исследований  по  токсоплазмозу  домашних

животных значительно меньше (Маккаев, 1972; Макшакова, 2002; Королева,

2003; Олейников, 2006; Воробьева, 2007; Сивкова, 2008). Оценка современного

состояния  коэволюционных  взаимоотношений  популяций  домашних

плотоядных с популяциями рабического возбудителя, токсокар и токсоплазм

на  территории  России  и  в  отдельных  регионах  страны  имеет  большое

социально-экономическое  и  научное  значение  при  изучении  синэкологии
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этих организмов.

Цель.  Выявить  морфологические  и  экологические  адаптации

свободноживущих домашних плотоядных к условиям урбанистической среды

и  оценить  современное  значение  этих  животных  в  поддержании

антропургических очагов инфекций. 

Задачи.

1. Оценить численность и проанализировать социальную организацию

собак  и  кошек  в  Омской  области,  охарактеризовать  половозрастную

структуру популяций и  сезонные  особенности  репродуктивной активности

домашних плотоядных в селитебных зонах. 

2. Описать экстерьерные особенности и определить частоты вариантов

генотипов  по  фенотипическому  проявлению  в  популяциях  свободно

скрещивающихся собак и кошек.

3. Выявить  особенности  поведения  здоровых  и  больных  бешенством

собак и кошек в урбанистической среде.

4. Оценить  значение  домашних  плотоядных  в  сравнении  с  дикими

псовыми  в эпизоотическом  процессе  бешенства  на  территории  России  за

последние 50 лет.

5. Выявить вклад собак и кошек в заражение бешенством сельских и

городских жителей, описать  локализацию ран и оценить продолжительность

инкубационного  периода  у  людей,  погибших  от  гидрофобии  вследствие

контакта  с  домашними  и  дикими  плотоядными  на  территории  России  за

последние полвека. 

6. Охарактеризовать  современное  распространение  токсокароза  и

токсоплазмоза  в  Омской области  и  оценить  роль  домашних плотоядных  в

поддержании антропургических очагов.

Научная новизна работы.

Определена  численность,  половозрастная  структура  популяций  и

социальная организация домашних плотоядных в крупных и малых городах.

Впервые  проведены  следующие  исследования:  в  сравнительном  аспекте  с
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использованием значительного числа параметров описаны морфологические

особенности,  исследованы  геногеографические  особенности  и  выявлены

межпопуляционные  отличия  свободно  скрещивающихся  собак  в

урбанистических  ландшафтах;  в  сельских  и  городских  регионах  Омского

Прииртышья изучены морфологические и геногеографические особенности,

выявлена  абсолютная  и  относительная  численность  свободно

скрещивающихся кошек; дана сравнительная характеристика этологических

особенностей  свободно  живущих  кошек  и  собак  с  позиций  «сигналов

примирения»; изучены сравнительные модели поведения семи видов диких и

домашних плотоядных,  больных бешенством,  проявившиеся  в  характере  и

локализации наносимых ими ран у людей, погибших на территории России за

последние 50 лет; проведен комплексный анализ половозрастной структуры и

продолжительности  инкубационного  периода  у  людей,  погибших  после

контактов  с  домашними плотоядными и дикими псовыми;  за  полувековой

период на территории России выявлен более высокий риск заражения людей

бешенством  в  сельской  местности,  по  сравнению  с  городской;

проанализировано  современное  значение  диких  и  домашних  плотоядных

в распространении бешенства, токсокароза и токсоплазмоза и в поддержании

циркуляции этих инфекций и инвазий у человека на территории России. 

Теоретическая и практическая значимость.

Проведенные исследования значительно дополняют представления об

особенностях морфологии, поведения, экологии, генетике окрасов и инвазиях

собак и кошек, а также о значении домашних плотоядных в распространении

рабической  инфекции  и  особенностях  поведения  животных,  больных

бешенством,  на  территории  России.  Характеристика  экстерьера  и

особенностей окраса позволит осуществлять достоверный учет численности

домашних  плотоядных  в  урбанистических  ландшафтах,  выявлять  пути

формирования и оценивать  экологическое  состояние популяций бездомных

животных.  Анализ  изученных  геногеографических  особенностей  домашних

плотоядных  позволит  расширить  представление  о  путях  распространения
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домашних плотоядных в связи с историческим расселением человека. Новый

подход в оценке поведенческих паттернов бездомных домашних плотоядных

позволит предотвратить спровоцированную агрессию и конфликты в системе

«человек  –  собака»,  а  также  «человек  –  кошка».  Современный  анализ

заболеваний  бешенством  диких  и  домашних  плотоядных  в  России  в

полувековой  ретроспективе  и  значения  собак  и  кошек  в  поддержании

антропургических  очагов  токсокароза  и  токсоплазмоза  позволит

осуществлять  долгосрочное  прогнозирование  эпизоотической  ситуации  по

этим заболеваниям.

По  результатам  исследований  опубликованы  три  монографии,

информационное письмо «Система эпизоотолого-эпидемического надзора за

токсокарозом  в  г.  Омске»  (Старостина,  Березина,  1999),  информационно-

методическое письмо «Токсокароз в Омской области. Современное состояние

проблемы  (эпизоотология,  эпидемиология,  профилактика)»  (Старостина,

Березина,  2012),  информационно-аналитическое  письмо  «Бешенство  в

Российской Федерации в 2007-2011 гг.» (Полещук, Сидоров, Березина, 2013),

«Атлас-определитель  окрасов  беспородных  свободно  живущих  кошек»

(Березина,  2013),  «Атлас-определитель  окрасов  беспородных  свободно

живущих собак» (Березина, 2013). 

Материалы  исследований  используются  в  учебном  процессе  при

подготовке  биологов,  экологов,  психологов  в  ФГБОУ  ВПО  «Омский

государственный  университет»,  «Омский  государственный  аграрный

университет». Монографии и атласы используют при чтении спецкурсов по

экологии животных и человека и спецкурса «Этология и зоопсихология». 

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Социальная  организация  собак  в  малых  и  крупных  городах

определяется наличием стайных и одиночных животных. В урбанистических

ландшафтах собаки формируют стайные группировки различного типа. 

2. Половозрастная структура популяций собак разных экологических

групп в селитебных зонах подвержена влиянию антропических факторов, а
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их  репродуктивная  активность  имеет  выраженную  сезонность  с  пиком  в

зимне-весенние месяцы. 

3. Существуют  геногеографические  межпопуляционные  отличия

окрасов  свободно  скрещивающихся  собак  и  кошек  в  урбанистических

ландшафтах  различных  природных  зон,  обусловленные  климатическими  и

антропическими факторами.

4. Собаки и кошки по отношению к людям чаще дружелюбны, чем

агрессивны,  нейтральны  и  трусливы,  что  способствует  их  адаптации  и

благополучному  выживанию  в  урбанистической  среде.  Агрессия  собак  и

кошек избирательна и зависит от пола и возраста, как животных, так и людей.

5. Эпизоотическое неблагополучие по бешенству в популяциях собак

и кошек  на  различных  территориях  России  обусловлено  течением

эпизоотического  процесса  в  популяциях  диких  псовых.  При  этом  риск

заражения людей бешенством в России в сельской местности выше, чем в

городской.  Локализация  ран,  нанесенных людям,  видоспецифична  и  имеет

гендерные отличия. Продолжительность инкубационного периода зависит от

вида животного и локализации контакта. 

6. Зараженность  собак  и  кошек  токсокарозом  и  токсоплазмозом  в

Омской  Области  высока  и  определяет  серопозитивность  человека  по

токсокарозу и токсоплазмозу.

 Апробация работы 

Зарубежные конференции:

IV  mezinarodni  vedecko-prakticka  conference.  «Efektivni nastroje

modernich ved».  Praha, 2008;  VI Mezin.  Vedecko-prakt.  konf.  «Věda  a

technologie: krok do budoucnosti – 2010». Praha, 2010; V międzynarodowej nauk-

prak. konf. «Śtrategiczne pytania swiatowej nauki». Przemyśl, 2010. 

Международные конференции:

Международная  конференция  «Экология  и  рациональное

природопользование  на  рубеже  веков.  Итоги  и  перспективы.  Томск,  2000;

Международное  совещание  (VII  съезд  Териологического  общества)
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«Териофауна  России  и  сопредельных  территорий».  Москва,  2003;  I

Международная  научно-практическая  конференция  «Животные

в антропогенном ландшафте».  Москва,  2003; Международная конференция

«Урбоэкосистемы:  проблемы  и  перспективы  развития».  Ишим,  2006;  I

Международная  научно-практическая  конференция  «Наука  и  технологии:

шаг  в  будущее».  Белгород,  20–31  марта  2006; Международная  научно-

практическая конференция «Наука и образование: проблемы и перспективы».

Тара,  2006; Международная конференция «Мониторинг экосистем».  Омск,

2006; Международная  конференция  «Естественные  науки  и  проблемы

естественнонаучного  образования».  Омск,  2008; Международная  научно-

практическая  конференция  «Эколого-экономическая  эффективность

природопользования  на  современном  этапе  развития  Западно-Сибирского

региона».  Омск,  2010;  Международное  совещание  (IX  Съезд

Териологического общества при РАН) «Териофауна России и сопредельных

территорий».  Москва,  2011;  Международная  научно-практическая

конференция  «Природные  ресурсы,  биоразнообразие  и  перспективы

естественнонаучного образования» 28-29 сентября Омск, 2012. 

Конференции с международным участием:

2-я  научно-практическая  конференция  с  международным  участием

«Проблемы инфекционной патологии в регионах Сибири, Дальнего Востока,

Крайнего  Севера».  Новосибирск,  2002;  Всероссийская  конференция  с

участием  зарубежных  ученых  «Сибирская  зоологическая  конференция».

Новосибирск, СО РАН, 2004; Научно-практическая конференция с участием

зарубежных ученых «Экология Омской области». Омск, 2005; Региональная

научно-практическая  конференция  с  международным  участием  «Наука  и

образование: проблемы и перспективы». Тара, 2005.

Всероссийские и региональные конференции:

Научно-практическая  конференция  «Приоритет  экологическому

образованию».  Омск.  1996;  Межрегиональная  научно-практическая

конференция «Природа и природопользование на рубеже ХХI века».  Омск,
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1999;  III  Всероссийская  конференция  «Проблемы  биологической  науки  и

образования  в  педагогических  вузах».  Пенза,  2003;  Вторая  научно-

практическая  конференция  ИПЭЭ  РАН  «Животные  в  городе».  М.,  2003;

Научно-практическая  конференция  «Наука  и  образование:  проблемы  и

перспективы».  Тара,  2004;  Всероссийская  конференция  «Сохранение

разнообразия животных и охотничье хозяйство России».  М., 2006; Научно-

практическая конференция «Наука и образование: проблемы и перспективы

повышения  качества  образования».  Омск,  2007;  Научно-практические

конференции  «Естественные  науки  и  проблемы  естественнонаучного

образования». Тара, 2007–2010; V Всероссийская конференция по поведению

животных 20-23 ноября, Москва 2012. 

Материалы диссертации доложены на расширенном заседании кафедры

экологии и природопользования в Омском государственном педагогическом

университете  (ОмГПУ)  с  участием  представителей  кафедр  зоологии  и

физиологии,  экономической  географии,  а  также Омского  государственного

аграрного  университета  и  ФБУН  «Омский  НИИ  природно-очаговых

инфекций» Роспотребнадзора 3 октября 2014г. и на заседании ученого совета

ФБУН  «Омский  НИИ  природно-очаговых  инфекций»  Роспотребнадзора 4

декабря 2014 г.

Публикации

Результаты  исследования  обнародованы  в  110  публикациях,  в  том

числе: 21 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ, и 3 монографии.

Структура и объем работы

Диссертация изложена на 470 страницах,  включает 93 таблицы,  181

рисунок.  Состоит  из  введения,  8  глав  (6 глав  –  результаты  собственных

исследований),  обсуждения  результатов  исследования,  выводов  и

приложения.  Библиографический  список  включает  755 источников,  в том

числе 235 иностранных.
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ГЛАВА 1. ДОМАШНИЕ СОБАКА (CANIS LUPUS FAMILIARIS,

Linnaeus, 1758) И КОШКА (FELIS SILVESTRIS CATUS, Linnaeus, 1758)

КАК ОБЪЕКТ БИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (обзор

литературы) 

1.1. Биоэкологические исследования собак и кошек

1.1.1. Изучение популяций собак и кошек на урбанизированных

территориях

Традиционно собака, Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758, и кошка, Felis

silvestris catus Linnaeus,  1758,  являются  объектом  исследования  в

эпизоотическом,  эпидемиологическом,  этологическом,  иногда  социальном

аспекте.  Однако  собака  и  кошка,  несмотря  на  близость  к  человеку  и

видимость полной ясности и изученности, ставят множество вопросов перед

исследователями при более глубоком и разностороннем изучении этих видов. 

В последние годы в нашей стране собака все чаще становится объектом

исследования  собственно  как  вид  (Поярков,  1986  а,  б;  Васильев,  1986;

Поярков,  1989;  1991  а-г;  1996;  Березина,  1996-2011;  Поярков  и  др.,  1999;

Поярков,  Тупикин,  http://www.animalsprotectiontribune.ru;  Верещагин,  1999;

Верещагин  и  др.,  1999;  Снигирёв,  Гуславский,  2001; Мычко и  др.,  2003;

Верещагин  и  др.,  2006;  Залозных,  Пономаренко,  2006;  Макенов,  2007;

Седова,  2007;  Ивантер,  Седова,  2008;  Березина,  Березин,  2008;

Шамсувалеева,  2009;  Снигирев,  Мистер, 2009; 2010).  Впервые в СССР на

бродячих собак как объект экологического исследования обратил внимание (и

ввел этот термин при описании свободноживущих собак) А.Д. Поярков при

изучении микропопуляции собак  на  Воробьевых  горах  в  г. Москве  в  80-х

годах прошлого века (Поярков, 1986 а, б; 1989; 1991). За рубежом экологией

бездомных собак занимались более интенсивно (Carding, 1969;  Beck, 1971;

1973;  1975;  Fox et al.,  1975;  Lowry,  McArthur,  1978;  Bekoff,  1979;  Daniels,
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1980, 1983;  Barnett,  Rudd, 1983;  Berman,  Dunbar, 1983;  Boitani, 1983;  Rubin,

Beck, 1983;  Ghosh et al.,  1984;  Reid et al.,  1984;  Fox, 1987;  Daniels,  Bekoff,

1989; Boitani, Ciucci, 1995; Hepper, eds., 2000; Wells, Hepper, 2000; Wells et al.,

2000;  Butler,  Toit,  2002;  Veitch,  2002;  Боитани,  Кьюччи

http://www.animalsprotectiontribune.ru и  др.). В  г.  Омске  исследования

экологии собак городских популяций начались с 1995 г. (Березина, 1996-2011;

Макенов, 2007). 

Отдельные  исследования  посвящены  бродячим  кошкам  и  собакам

(Slater, 2001;  Johnson, 2004). Колонии одичавших кошек, влияние на фауну

островов  бездомных  и  бродячих  домашних  кошек  изучали  в  Австралии,

Тасмании,  Новой Зеландии, Италии, Великобритании, США (Roger,  Books,

1983; Dickman, 1996; 2010; Moors, Atkinson, 1984; Robley et al., 2004; Nogales

et al., 2004;  Risbey et al., 2005). Описывая фауну городской среды в городах

западной Европы, Б. Клауснитцер в разделе «Млекопитающие» не упоминает

бездомных  кошек  и  собак,  возможно,  вследствие  отсутствия  проблемы

безнадзорных  домашних животных на  данной территории (1990)  В нашей

стране  бездомных  кошек  начали  изучать  сравнительно  недавно  (Рожнов,

2000;  Мерзликин,  2003;  Золина,  2011).  Кошка  домашняя  в  нашей  стране

является  обычно  объектом  эпизоотологических  исследований,  реже

геногеографических (Robinson, Manchenko, 1981; Бородин, 1979; 1989; 2010;

Дудников, 2002; Голубева, 2008). 

Поведению домашних животных, в частности кошек и собак, в отличие

от  других  биологических  видов,  научных  исследований  посвящено

удивительно мало (МакКоннелл, 2010а; 2010б; Крученкова, 2011). В Западной

Европе,  США,  Канаде  изучали  поведение  проблемных,  так  называемых

владельческих (owned), собак,  имеющих хозяина (McConnell,  2002;  Rugaas,

2006; Нагель, Райнхардт, 2008; Ругос, 2008а, б; Халлгрен, 2008; Итон, 2010). 

Основы классической этологической теории коммуникации заложил К.

Лоренц  для  обозначения  «характерных  реакций,  проявляемых

представителями  данного  вида  животных,  которые  активируют
15

http://www.animalsprotectiontribune.ru/


существующие пусковые механизмы у особей этого вида и вызывают у них

определенные последовательности  комплексов инстинктивного поведения»,

предложен  термин  «релизер»  (Lorenz,  1932;  1935,  цит.  по  Мак-Фарленду,

1988). Понятие "релизер" (Auslöser – нем.; releaser – англ.) ввел К. Лоренц

(1932;  1935).  Релизеры  –  источники  ключевых  стимулов,  запускающих

социальное  поведение,  и  представляющие  собой  специально  возникшие  в

ходе эволюции телесные структуры и инстинктивные действия,  способные

вызывать  специфические  инстинктивные  реакции  у  особей  того  же  вида

(Lorenz,  1835,  цит.  по  Гороховской,  http://ethology.ru/lib/goro).  Релизер  в

этологии – любой  знаковый стимул,  который выполняет коммуникативные

функции  и  инициирует  социальные  модели поведения

(http://mirslovarei.com/content_psy/relizer).  При  изучении  социальных

отношений используют термин «социальные релизеры» (Tinbergen, 1951). В

дальнейшем теория коммуникации получила развитие в трудах Н. Тинбергена

(Tinbergen, 1951; 1962; 1993). В настоящее время коммуникации животных

посвящено значительное количество трудов (Зорина и др.,  2002;  Резникова,

2005; Шовен, 2009; Фридман, 2009; Панов, 2010).
Многие исследователи описывали релизеры и поведенческие паттерны

собак и кошек (Leyhausen, 1956; Хайнд, 1975; Zimen, 1983; Тинберген, 1985;

1993;  Лоренц,  1992;  1994;  Зорина  и  др.,  2002;  McConnell,  2002;  Мычко,

Беленький,  http://www.zooproblem.net;  Мычко  и  др.,  2003).  Е.Н.  Мычко  с

соавторами  описывали  поведение  собак  разных  пород,  в  основном

служебных (кавказская и среднеазиатская овчарки) (Мычко и др., 2003). 
У собак, в отличие от кошек, хорошо развита мимическая мускулатура.

C помощью  сложной  мимики  они  могут  выражать  оттенки  эмоций  и

демонстрировать свои намерения (Ругос, 2008). Известна серия зарисовок П.

Лейхаузена,   показывающих позы  и  мимику домашней  кошки  (Leyhausen,

1956; Хайнд, 1975), аналогичная  зарисовкам К. Лоренца мимики собак при

разных  сочетаниях  уровней  агрессии  и  страха  (Лоренц,  1994).  Э.  Цимен

изучал  поведение  волков  (Canis lupus, L.,  1758)  и  собак в  одинаковых
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условиях больших вольеров и выявил 231 индивидуальную форму поведения

у  волков,  сопоставимые  с  таковыми  у  собак  (крупных  пуделей),  включая

половое, пищевое, игровое поведение (Zimen, 1983). 
С  позиций агрессивного поведения  объясняли процесс  установления

доминанта  в  стае  собак.  Позднее  выяснилось,  что  особь-доминант  не

обязательно  самый  агрессивный  член  стаи.  Новый  подход  относительно

изучения поведения собак и применения на практике был разработан Т. Ругос

во второй половине XX века (Rugaas, 2006; Ругос, 2008а, б). Исследователями

волков ранее были описаны поведенческие паттерны, тормозящие агрессию

cut-off (Fox,  1987),  но было отмечено,  что таких сигналов  нет  у  собак.  Т.

Ругос  описала  своеобразные  сигналы  общения  у  собак,  направленные  на

успокоение и показывающие миролюбие особей без проявления какой-либо

агрессии  ранее,  поэтому  эти  коммуникационные  сигналы  она  назвала

сигналами примирения (Calming Signals) (Rugaas, 2006; Ругос  2008а; 2008б).

Т. Ругос описаны около 30 сигналов примирения, это сигналы более тонкие,

нюансы, почти незаметные иногда человеческому глазу при поверхностном

наблюдении. Знание сигналов примирения кардинально изменило понимание

поведения собак. Т. Ругос, П. МакКоннелл и другие проводили наблюдения за

собаками владельческими, занимаясь проблемными собаками, с нарушенной

социализацией среди собак и людей в результате депривации (при обеднении

среды) или неправильного воспитания. Т. Ругос составила перечень сигналов

(или  способов  коммуникации):  сигналы,  создающие  дистанцию  между

животными;  сигналы  примирения;  язык  телодвижений  для  демонстрации

страха, подчинения или угрозы; сигналы радости; звуковые сигналы (Ругос,

2008б). 
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1.1.2. Проблемы терминологии и номенклатуры групп собак

  

Проблемы  терминологии  в  описании  социальной  организации

собак. Изучением группировок собак занимались и продолжают заниматься в

настоящее время многие авторы. Существуют различные мнения по поводу

терминологии:  одни  авторы  в  своих  работах  говорят  о  социальных

группировках собак (Седова, 2007) или социальных группах (Поярков, 1986;

Поярков,  Тупикин,  2008).  Многие  авторы  группировки  собак  называют

стаями  (Васильев,  1986,  1990;  Верещагин  и  др.,  2006;  Мычко,  Беленький

http://www.zooproblem.net;  Седова,  2007;  Макенов,  2007;  Ивантер,  Седова,

2008). 

По  И.А.  Шилову  (2006),  термины  «группа»,  «стая»  и  «стадо»

равнозначны, хотя ряд авторов иногда применяет их для обозначения разных

по  масштабам  группировок.  У  собак  преобладает  агрегированный  тип

распределения, при котором в составе популяции формируются группировки

особей, более тесно связанных друг с другом, чем с другими аналогичными

группировками.  Такие  группировки  называют  демами  (Gilmur,  Heslop-

Harrison,  1954),  субпопуляциями  (Шварц,  1967),  парцеллярными

группировками  (Наумов,  1963),  мерусами  (Флинт,  1977),

внутрипопуляционными группировками (Шилов, 2006).

Автор  склоняется  к  мнению,  что  группы  собак  логичнее  называть

стаями  с  различной  историобиографией  в  субпопуляции  бездомных  собак

(Ивантер, Седова, 2008; Рыбалко, http://www.animalsprotectiontribune.ru). Н.А.

Седова  (2007)  под  группой  (стаей)  понимает  устойчивую  общность

животных, между которыми установились определенные взаимоотношения,

объединенных общей дневкой и участком обитания. 

А.Г. Васильев отмечал рост количества стай, как в нашей стране, так и

за  рубежом (Васильев,  1986;  1990).  Причиной  скопления  служит  сходство

потребностей – питание и размножение (Баскин, 1971).  На особо кормных

участках осуществляется групповое кормление. В зимний период, например,
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волки  образуют  большие  стаи  для  охоты  на  крупную  жертву.  Сходное

явление наблюдается и у койотов Canis latrans (Beck, 1975).

В  основе  образования  разных  типов  групп  лежат  разные  формы

мотивации:  половая,  материнско-детская,  социальная.  Собаки  могут

образовывать  полные  и  неполные  стаи  (Мычко,  Беленький,

http://www.zooproblem.net).  Естественная  (или  полная)  стая,  как  правило,

присуща  собакам,  живущим самостоятельно,  а  также для  пород народной

селекции  в  условиях  традиционного  содержания.  Неполные  стаи  разных

размеров  и  с  различными  структурами  обычно  формируются  частными

владельцами,  но при определенных условиях неполные стаи формируются

собаками, живущими в естественной среде. 
 Стаи  полного  состава напоминают  стаи  волков.  Выделяется

доминирующая пара или несколько особей (самцов, самок), щенки прошлого

(переярки)  и  нынешнего  года.  В  основном,  такие  стаи  характерны  для

районов  города,  имеющих  богатую  кормовую  базу  (окрестности  рынков,

больниц,  столовых).  Численность  стаи  пополняется  за  счет  потомства,

которому  удается  выжить,  иногда  присоединяются  собаки  со  стороны

(Мычко, Беленький, http://www.zooproblem.net; Скуратов, 1987). 

Стая  является  структурной  единицей  популяции  собак.  Члены  стаи

действуют  координированно.  Интегрирующим  началом  стаи  является  ее

вожак  –  α-самец.  Функцию  вожака  может  выполнять  и  α-самка  (Peterson,

1977).  Стая –  не сумма сил и  умений всех  ее  членов.  Животные  создают

своеобразный  надорганизм,  который  умеет  и  может  гораздо  больше,  чем

каждый член стаи поодиночке,  со сложными отношениями между членами

группы,  с  феноменом  вожака,  с  передачей  традиций  от  поколения  к

поколению (Мычко, Беленький, http://www.zooproblem.net). «Собаки живут в

стаях,  построенных  по  семейному  типу  и  состоят  из  семейной  пары  со

щенками прошлого и предыдущего приплодов. К стае могут присоединяться

не размножавшиеся взрослые особи, занимающие подчиненное положение по
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отношению  к  паре.  Такой  же  тип  построения  свойственен  и  волчьим

стаям…» (Васильев, 1986; 1990). 

Основной  единицей  социальной  организации  собак  является  стая,

которая может широко варьироваться по составу (от 3 до 15 особей). Собаки,

образующие стаи из 3-10 особей, используют территорию либо по признаку

стайных  группировок  одичавших  собак  (Васильев,  1986),  частично

перекрывая  соседние  стайные  или  индивидуальные  участки,  либо  по

принципу парцеллярных группировок (Поярков, 1986). Большую часть в стае

составляют молодые особи до 1 года, меньший процент приходится на особей

в  возрасте  от  3  до  5  лет  и  старше  (Мычко,  Беленький,

http://www.zooproblem.net).  Одним  из  важнейших  факторов  объединения

собак в стаи является потребность в размножении. 
Е.Н. Мычко выделяет стаи собак временные или брачные, также «стаи

женихов»,  в  которые  входят  половозрелые  самцы.  Они  перемещаются

группами  по  территории  в  поисках  самки  в  эструсе.  «Стаи  женихов»

формируются  при  благоприятных  условиях:  избытке  корма,  убежищ  в

городах  (Мычко,  Беленький,  http://www.zooproblem.net).  «Стая  женихов»  –

это  неполная  стая,  объединяет  только  кобелей  с  достаточно  высокими

социальными  притязаниями,  которые  по  разным  причинам  покинули

собственные стаи. Между кобелями складываются тесные лояльные связи, и

практически  незаметны  отношения  иерархии.  В  естественных  условиях

молодые кобели из оседлых стай могут временно покидать их и объединяться

для участия в брачной стае. 
Брачная  группа,  или  брачное  скопление  («собачья  свадьба»)  –

социальная  организация,  образующаяся  во  время  эструса  самок.  Данная

группа,  ведомая  самкой,  использует  большую  территорию,  нежели  сумма

индивидуальных  территорий,  сопровождающих  самку  особей  (Макенов,

2007; Мычко, Беленький, http://www.zooproblem.net; Седова, 2007). 
Родственные  группы,  или родственная  стая,  образуются  за  счёт

сохранения связей между самкой и достигшими половой зрелости щенками.

К самке со щенками может присоединиться самец.
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Сборная  стая представляет  собой  группу  бездомных  собак,  не

объединенных родственными связями. Как правило, причиной совместного

обитания  служит половая  и  социальная  мотивация  или  пищедобывающая.

Это  нестабильное  соединение,  при  изменении  важных для  существования

условий оно может распасться. 
Пара  –  образована  самцом  и  самкой.  На  формирование  и

существование  пары  оказывает  главенствующее  влияние  человек,  являясь

источником пропитания, укрытий и контролируя численность. Пары – более

длительные  скопления,  которые  могут  переходить  в  семейные  группы,

основаны  на  привязанности  кобеля  и  суки  друг  к  другу  и  сохраняются

несколько лет во все сезоны года. 
Н.А.  Седова  у  бездомных  собак  выделяет  следующие  группы:

временные брачные стаи, родственные стаи, сборные стаи, постоянные стаи

(стаи полного состава, напоминающие волчьи) (Седова, 2007). М.Т. Макенов

классифицирует  социальные  группы  собак  следующим  образом:  брачные,

маточные,  семейные  группы,  пары,  постоянные  стаи  (Макенов,  2007).

Подобно  родственной  группе  (Седова,  2007),  группу,  основанную  на

материнско-детской  мотивации  называют  также  «маточной  группой»

(Макенов, 2007). К данной группе относится детеныш с матерью, если мать и

после прекращения лактации сохраняет связь с детенышем. 
Постоянные стаи – стабильная группа особей, имеющая собственный

участок обитания, который активно охраняется. Минимальный размер такой

стаи – две особи, максимальный – пятнадцать особей. К временным стаям

относят  «стаи  женихов»,  брачные стаи,  сборные стаи (Мычко,  Беленький,

http://www.zooproblem.net; Макенов, 2007; Седова, 2007).
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1.2. Изучение морфологических особенностей домашних плотоядных

Собака  и  кошка  являются  очень  доступными  объектами  для

популяционно-генетического анализа.  О  генотипе  животных,  не  проводя

анализирующего  скрещивания,  возможно  судить  лишь  по  его  фенотипу

(Тимофеев-Ресовский,  1974;  Тимофеев-Ресовский,  Яблоков,  1973).  Понятие

фенотип, так же как и генотип, ввел В. Иогансен в 1909 г., связывая фенотип

с аутэкологией: «…под фенотипом понимается совокупность всех внешних и

внутренних структур и  функций организма,  изучаемая  морфологическими,

анатомическими,  физиологическими  и  другими  методами  и  являющаяся

результатом взаимодействия генотипа особи с условиями ее развития...» (цит.

по Тимофеев-Ресовский,  1974).  Изменение  фенотипа  особей  в  разных

популяциях  вида  вследствие  адаптации  к  меняющимся  условиям  среды

обитания  можно  рассматривать  как  микроэволюционные  процессы

(Тимофеев-Ресовский  и  др.,  1973;  Тимофеев-Ресовский,  1974).  О.Г.

Герасименко  изучал  фенотипическую  структуру  популяций  на  примере

лесной мыши (Герасименко, 1984). Понятие о географическом распределении

частот генов и  геногеографии,  как нового научного направления,  одной из

целей  которого  является  составление географических карт распределения

частот возможно большего числа наследственных признаков в пределах

ареала вида,  впервые  сформулировал А.С.  Серебровский.  Методом

геногеографии является  изучение возможно большего числа географически

различных популяций видов,  имеющих  достаточно разработанную  общую

генетику  и большое  количество  известных различных признаков

(Серебровский, из сб., 1976).  

Геногеография  кошек  относительно  молодая  ветвь  биологической

науки: в 1947 г. A.G. Searle впервые определил частоты генов окрасов кошки

в  исследуемых  популяциях,  впоследствии  им  была  проанализирована

генетика  окрасов  млекопитающих  (Searle,  1968).  N.В.  Todd  с  соавторами

описал многие популяции кошек по всему миру (Todd, 1966; 1969а,  b; 1975;
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1977;  Todd,  Kunz,  1977;  Todd,  Blumenberg,  1978;  Todd,  Lloyd,  1979;  Todd,

Adalsteinsson, 1982; Todd, Lloyd, 1984; Todd, Todd, 1976a, b; Todd et al., 1974,

1975,  1976,  1977,  1979,  1988).  К настоящему времени собраны данные по

более 300 популяциям свободноживущих кошек,  что является  крупнейшей

популяционной  выборкой  для  одного  вида  (О'Брайен и др.,  1993).

Исследования  R.  Robinson внесли  весомый  вклад  в  изучение  генетики

окрасов  собак  и  кошек  (Robinson,  1971,  1972,  1977,  1987;  Robinson,

Manchenko 1981a, 1981b; Robinson, Silson 1969).

Изучены и описаны различные породы кошек, окрасы шерсти, генетика

(Robinson,  1977;  Veress-Konig,  1987;  О'Брайен,  1993;  Силкстоун,  1994;

Московкина, Сотская,  2004; Бородин, 2010; Маас http://doland.Khb.ru/Okras;

http://www.vandvis.ru/genetics/maas;  http://www.sunny-cat.ru;  Шустрова

http://vandvis.ru/genetics/shustrova;  Starbuk,  Thomas,

http://koshsps.ru/clorgen.ph).

На территории СССР, в  Западной Сибири морфологию беспородных

свободно  живущих  кошек  изучал  П.М.  Бородин  (Borodin 1978;  Бородин,

1979а, б; 1989; 2010; http  ://  www  .  vandvis  .  ru  /  genetics  /  borodin  /  etudy  .  htm). В 1980-

х  годах  описали  распространение  мутантных генов  окраски  в  популяциях

кошек на территории СССР Г.Г. Гончаренко, Г.П. Манченко и др. (Манченко,

1981; Манченко, Балакирев, 1981; Robinson, Manchenko, 1981а, b; Гончаренко

и  др.,  1985).  Вопросам  геногеографии  кошки  посвящено  диссертационное

исследование  Н.А.  Голубевой  (Голубева,  2008),  в  котором  рассмотрены

морфология, окрасы, частоты генов окраса, наследственные аномалии кошек

г. Санкт-Петербурга, г. Армавира, Туниса.

В таблице  1  представлена  изученность  популяций свободноживущих

кошек  в  мире.  Обращает  на  себя  внимание  широта  охвата  территорий  и

глобальность геногеографических исследований.
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Таблица 1. 

Геногеографические исследования популяций кошек

Место исследования Источник
Омская область Березина, Попова, 2008; Berezina, Popova, 2008; Березина, 2010; 2011 
Новосибирск, Барнаул, 
Ленинград

Robinson, Manchenko, 1981а, b; Бородин, 1979; 2010 

Санкт-Петербург Голубева, 2008
Армавир Robinson, Manchenko, 1981; Голубева, 2008

Россия 
Borodin et al.,  1978;  Robinson,  Manchenko,  1981a,  b;  Голубева,  2008;
Березина, Попова, 2008; Berezina, Popova, 2008; Березина, 2010; 2011

Австралия, Тасманя, Новая 
Зеландия

Marples,  1967;  Moffat,  1968;  Clark,  1973;  Dartnall,  Todd.,  1975;  Dartnall,
1975, 1977; Kinnear, 1979 

Кипр Robinson, 1972
Мадера, Азоры, Мен Todd, Lloyd, 1979, 1984; Todd et al., 1979, 1988 
Ньюфаундленд Chu, 1986а
Острова Тихоокеанского 
бассейна 

Vuilleumier, Vuilleumier, 1978; Garnett, Blumenberg, 1983  

Сейшелы Jaffe, 1978
Ямайка, Мальта Lloyd, Jaffe, 1981а;  Lloyd et al., 1981b

Северная Африка, Тунис, 
Египет, Марокко

Genermont,  1974,  1976a;  Aarde  van  et  al.,  1977;  Todd,  1977;  Todd,
Blumenberg,  1978;  Aarde,  Robinson,  1980;  Blumenberg,  1982;  Ruiz-Garcia,
1990a, 1990c; Голубева, 2008

Куба, Коста-Рика, Колумбия, 
Парагвай, Чили, Аргентина

Руис-Гарсиа, 2002

Израиль Salternik, Mordokhovich 1975, Salternik-Vardy et al., 1976, 1989
Турция, Грузия Todd, 1969b; Todd et al., 1977; Todd, Todd, 1976а; Todd et al., 1977
Иран Salternik-Vardy, Todd, 1977
Таиланд Fagen, Meeswat, 1981
Саудовская Аравия Davis, Ahmad, 1983
Сингапур Searle, 1959
Тайвань Chu, 1986b
Пакистан Ahmad et al., 1980
Вена Ваха, 1973
Будапешт Davis, Davis, 1977
Швеция Kerr, 1983
Нидерланды Lloyd, 1982
Исландия Todd et al., 1975
Лондон Searle, 1949
Британские острова Todd, 1975; Todd, Lloyd, 1977; Lloyd, 1987
Чехия Varasjcko, Spicera, 1982
Польша, Югославия Hines, Randall, 1977; Wagner, 1986; Wagner, Wolsan, 1987
Португалия Todd, Lloyd, 1984

Италия, Испания 
Searle, 1966; Dreux, Legel, 1973; Genermont, 1976b; Lloyd, Todd, 1983; Ruiz-
Garsia, 1988, 1990a, 1990b, 1990c, 1991a, 1991b; 

Греция Todd et al., 1974; Todd, Todd, 1976а; Todd, Kunz, 1977 
Северная Америка, США, 
Канада

Todd, 1966, 1969а; Todd, Todd, 1976b

Центральная и Южная Америка
Todd et al.,  1976а,  b;  Ruiz-Garcia,  1988,  1990а-с,  1991а,  b;  Руис-Гарсиа,
2002; 

Бразилия Watanabe, 1981
Северо-Восточная Америка Lloyd, 1987
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Несмотря  на  значительное  влияние  искусственного  отбора  на

домашних  кошек  продолжают  действовать  внешнепопуляционные

(абиотические)  и  внутрипопуляционные  (биотические)  факторы

естественного  отбора.  Окраска  шерсти  в  период  одомашнивания  для

домашней  кошки  стала  важным  приспособительным  фактором.  Белая

пятнистость,  появившаяся  в  результате  доместикации  (Belyaev,  1975),

вызванная  мутацией  S (Piebald White Spotted),  сопутствует  снижению

количества  гормонов  стресса  и  позволяет  животным  легче  уживаться  с

человеком. Плейотропные эффекты генов окраски являются адаптационными

(Коновалов,  1983; Бородин,  2010),  например,  кошки дикой окраски (агути)

легче  переносят  внепопуляционные  стрессы,  а  в  урбанистических

ландшафтах высокая резистентность к стрессу наблюдается у черных кошек. 

Частота  аллеля  l (длинная  шерсть)  положительно  коррелирует  со

среднегодовой  температурой  (Бразилия,  Северо-Восточная  Америка,

Британские острова) (Watanabe, 1981; Lloyd, 1987). Хорошо изучено действие

гена  W (белая  шерсть)  на  развитие  глухоты  вследствие  дегенеративных

процессов в слуховом нерве (Bosher,  Hallpike, 1965, 1966; Bergsma,  Brown,

1971; Robinson, 1977). 

Окрасы  кошек  отличаются  значительным  разнообразием.  За  окраску

меха кошки отвечает система генов, в создании окраса принимают участие

два пигмента: меланин (черный) и феомеланин (красный)  (О'Брайен С.А.  и

др., 1993). За дикий (стандартный) фенотип принят полосатый (тигровый или

макрелевый). 

В  таблице  2  представлены  варианты  окрасов  и  их  названия,

используемые  разными  авторами  (Veress-Konig,  1987;  Баранов,  1992;

Силкстоун,  2004;  Дзюбенко,  2006;  Маас,  http://www.sunny-cat.ru/page-id-

92.html; Starbuk, Thomas, http://koshsps.ru/colors.php).
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Таблица 2.

Сравнение названий окрасов кошек, употребляемых разными авторами

Силкстоун 
(1994)

Баранов
(1992)

Дзюбенко 
(2006)

Veress-Konig
(1987)

Маас 
(электр. рес.)

Starbuk, Thomas
(электр. рес.)

одноцветный
(гладкокрашеный) 

+ - + сплошной +

Двухцветный - - - - -
- - - трехцветный - -

пестрый:

а) арлекин; 
б) ванн

-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

+

-
-
-
-

партиколор

+
+
-
-

с белыми
отметинами

+
+

биколор
смокинг

с крапом:
а) легкий крап;
б) средний крап;
в) сильный крап

+
-
-
-

+
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

серебристый

-
шиншилла

затушеванный
дымчатый

многоцветный:
а) черепаховый;
б)  шоколадный
черепаховый;
в)  голубовато-
кремовый;
г) лилово-кремовый
д) черепаховый с 
белым (калико)

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

+

-

+
-

-

+

-

+
-

калико
(ситец)

табби:
а) мраморный 
(классический);
б) тигровый 
(полосатый);
в) пятнистый;
г) с тикингом
 (агути);
д)  лоскутный
(торби) 

+
-

-

+
-

-

-
+

+

+
зональный

-

-
-

+

-
-

-

+
+

макрель

+
агути

-

+
+

+

+
+

-

комбинированный - - - - -
сиамский 
(с отметинами) - - - колорпойнт колорпойнт

сиамский
комбинированный

- - - - -

Генетическая  изменчивость  окрасов  и  особенностей

морфологических  признаков  собак.  В  современной  литературе  описаны

морфологические  и  этологические  особенности,  окрасы,  генетика  окрасов
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собак разных пород (LittIe, 1957; Scott, Fuller, 1965; Сотская, 1991; Робинсон,

1995; Товара, 1998; Уиллис, 2000; Мычко и др., 2002; Московкина, Сотская,

2004). В мировой литературе представлена достаточно полная геногеография

свободно  скрещивающихся  кошек,  однако  нами  в  библиографии  не

обнаружены  источники  по  геногеографии  беспородных  свободно

скрещивающихся собак.

Исследования   генетической  изменчивости  окрасов  собак  начали

проводить в первой половине ХХ века (Barrous,  Phillips, 1915;  Whitney, 1928;

1971; Dawson, 1937; Burns, Fraser, 1966 и др.). В 1995 г. вышел перевод книги Р.

Робинсона «Генетика окрасов собак» (Робинсон, 1995) (перевод Н.Ю. Адо из

книги  «Генетика  для  заводчиков  собак»).  В  2000г.  в  России  опубликована

монография  М.Б.  Уиллис  «Генетика  собак»,  в  2000  и  2004  годах  издана

монография Н.Н. Московкиной и  М.Н. Сотской «Генетика и наследственные

болезни собак и кошек» (Московкина, Сотская, 2004), в 2007 г. вышла в свет

книга  Л.А.  Пасечник  «Окрасы  собак.  Генетические,  биохимические  и

молекулярно-биологические  аспекты»  (Пасечник,  2007).  Однако  вся

библиография  посвящена  изучению  и  описанию  генотипов  окрасов

породистых  собак  или  их  метисов,  полученных  при  аналитическом

скрещивании. 

Л. Коппингер и Р. Коппингер, обращая внимание на морфологические

особенности  настоящих  собак-парий  Юго-Восточной  Азии  (и  других

регионов) и синантропных собак обитателей городских свалок, описывали их

как типичного облика  деревенских собак, т.е. с полустоячими треугольными

ушами, среднего роста, с короткой шерстью, с хвостом типа серп (Коппингер,

Коппингер, 2005). 

Начиная  с  2003  г.,  Е.С.  Березиной  проведены  исследования

морфотипов, в том числе, по  окраске шерсти  беспородных собак различных

популяций на  территории России:  в  Западной Сибири,  Европейской части

России  [Березина,  2003-2011]. Отмечена  зависимость  морфологических
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признаков беспородных собак от выбора  населением определенных типов

на данной территории. 

Позднее в 2006-2009гг., в дальнейшем, и  другие исследователи изучали

особенности морфологических признаков беспородных собак в Европейской

части  России:  Карелии  (г.  Петрозаводск,  г.  Костомукша,  г.  Беломорск)

(Седова, 2007); в Западной Сибири: в г. Омск и некоторые районные центры

Омской  области  оценена  частота  встречаемости  генотипической

предрасположенности   аллелей  по  двум  морфологическим  признакам

беспородных  собак:  окрасу  (локус  В)  и  длины  шерсти  (Макенов,  2007).

Изучение  генотипов  окрасов  беспородных  собак  проводилось  лишь  на

территории Среднего Прииртышья (Березина, 2004-2010).

Выделяют четыре  основных  типа  окрасов:  черный,  белый,  рыжий и

коричневый. Р. Робинсон называет четыре основных окраса млекопитающих:

черный,  голубой,  коричневый,  лиловый  (Робинсон,  1995).  Окраска  волоса

определяется  пигментами:  черным,  коричневым,  желтым  (рыжим).

Интенсивность  рыжего окраса  определяется  количеством руфус-полигенов.

Отсутствие пигмента дает белый цвет волос (Сотская, 1991; Робинсон, 1995;

Московкина, Сотская, 2004). Различают сплошные окрасы и зонарные. При

заполнении  волоса  разным  пигментом  по  кольцевым  зонам  различной

ширины,  окрас  называют  зонарным;  в  случае,  когда  волос  заполняется

гранулами  одного  пигмента  по  всей  длине,  окрас  называется  сплошным.

Изменение ширины цветовых зон приводит к изменению зонарной расцветки

волоса.  Кроме  основных  окрасов  выделяют  расцветку:  белую  и  желтую

пятнистость.  Наличие  белых  пятен  в  окрасе,  их  расположение  связано  с

центрами  депигментации,  характер  наследования  степени  депигментации

обусловливается  генами  локуса  S (Войлочников,  Войлочникова,  2000;

Четверикова,  2001;  Янова,  2003).  Окрас  собак  определяется  одновременно

десятками пар генов (Доусон, 1937 (цит. по Робинсон, 1995); Винг, 1950 (цит.

по Робинсон, 1995); Little, 1957; Burns, Fraser, 1966; Сотская, 1991; Робинсон,

1995;  Московкина,  Сотская,  2004).  Разные  ученые  используют  зачастую
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различные  символы,  вследствие  чего  возникают  трудности  в  описании

генотипа окраса собак (табл. 3).

Таблица 3.

Сравнение символов, употребляемых разными авторами для обозначения

генов (по Р. Робинсон, 1995, с изменениями и дополнениями)

Доусон
(1937) 

Винг
(1950) 

Little
(1957) 

Burns, 
Fraser
(1966) 

Сотская
(1991) 

Робинсон
(1995) 

Московкина,
Сотская
(2004)

Еd C Аs А А Аs А
Ау А aу aу ау Ау ау

А c aw ag аg А аg

- csd - as aw asa as

at cbr at Ау at at at

B B B B B B B
b b b b b b b
C F C C C C C
cr f cch cr cch cch cch

cb - - cb cb cb cb

- - - - cd - cd

- - ca c с c ca

- - - - - cn -
D D D D D D D
d d d d d d d
ep cbr ebr eb ebr Ebr Ebr 

E E E E E E E
e e e e e e e
- - G - G G G
- - - - - Mh -
V H M M M M М
- cma Em Em em Ma Em

- - p - ca p ca

S T S S S S S
- - si si sl si si

s t sp sp sp sp sp

w - sw sw sw sw sw

- - - - - Sg -
T S T - T T T
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1.3. Эпизоотологические и эпидемиологические исследования

Эпизоотология  и  эпидемиология  бешенства.  Раздел  по  изучению

бешенства написан на основе обзоров,  составленных Г.Н. Сидоровым, Д.Г.

Сидоровой, Е.М. Полещук (Сидоров, 1995; Полещук, 2005; Сидорова, 2009) с

дополнениями. 

Рабическая  инфекция  известна  людям  более  пяти  тысяч  лет,  однако

природные очаги бешенства стали изучаться в мире только в 1940-1950 гг.

после начала активизации заболеваний в популяциях диких псовых: лисицы

обыкновенной, Vulpes  vulpes  (L.,  1758  ),  корсака, Vulpes  corsac (L.,  1768  ),

енотовидной  собаки,  Nyctereutes  procyonoides (Gray,  1834  ), песца  Alopex

lagopus (L  .,  1758  ) (Johnson, 1945;  Gier,  1948; Канторович, 1965б; Абашкин,

1969; Steck, Wandeler, 1980). На протяжении последнего полувека природные

очаги  с  участием  лисиц,  корсаков,  енотовидных  собак  и  песцов  изучены

хорошо (Канторович, 1965а, б;  Щербак, 1982; Ведерников, 1987; Ботвинкин,

1992; Сидоров, 1995; «Природная очаговость…», 2003). 

Представление о природных очагах бешенства на территории России и

сопредельных  государств  начало  складываться  в  1950-х  гг. В  этот  период

заболеваемость,  помимо  собак,  кошек,  сельскохозяйственных  животных  и

волков, стала регулярно и широко регистрироваться у таких диких хищников,

как лисица,  корсак,  енотовидная собака (Чиркова,  1953;  Канторович,  1963,

1965,  1976;  Ведерников  и  др.,  1974).  Р.А.  Канторович  первый  в  СССР

выделил  очаги  бешенства  собак  и  бешенства  диких  животных,  которые

позднее были подразделены на природные и антропургические (Канторович,

1963;  1965а,  б;  1976).  Несмотря  на  то,  что собаки продолжали оставаться

основными распространителями рабического возбудителя, все исследователи

данной  проблемы  приходили  к  убеждению,  что  бешенство  собак  на

большинстве территорий России носило характер, зависимый от активности

природных  очагов  этой  инфекции  (Щербак,  1982;  Адамович,  1984;
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Ведерников,  1987;  Ботвинкин,  1992;  Сидоров,  1995;  Сидоров  и  др.,  1998,

2004, 2010; Макаров, Воробьев, 2004; Сидорова, 2009 и др.). 

По определению Ю.Н. Щербака (1982), опирающегося на концепцию

Е.Н.  Павловского  (1964),  очаг  бешенства  –  территория  с  экологически  и

антропургически лимитированными для каждого вида границами, в пределах

которых  животное,  выделяющее  вирус,  может  осуществлять  передачу

возбудителя рабической инфекции другому животному и человеку: волк – 150

км, лисица – 10-15 км, енотовидная собака – 5 км, куница – 3 км. 

В настоящее время выделяют два типа очагов бешенства: 1) природные

очаги, 2) антропургические очаги (городское или «урбаническое» бешенство)

и  переходные  природно-антропургические  (смешанные)  очаги  бешенства

(Груздев, Недосеков, 2001).

К настоящему времени охарактеризована видовая структура источников

гидрофобии на территории России за разные временные периоды. Изучены

особенности поведения разных видов диких животных при травмировании

людей (Назаров, 1961; Селимов, 1963; 1978; Ведерников, 1987; Сидоров и др.,

1998; Хадарцев и др., 2006; Полещук и др., 2009; Сидорова, 2009). 

Анализ  исторических  материалов  относительно  заболеваемости

бешенством  людей  и  животных  позволил  выявить  тот  факт,  что

эпизоотический процесс у собак и волков на протяжении многих столетий

протекал  непрерывно,  а  среди  лисиц  –  циклично.  Заболеваемость  этих

животных и заражение ими людей то подробно освещалась в исторических

хрониках,  то  на  протяжении  многих  десятилетий  исчезала  со  страниц

исторических документов (Сидоров, 2002).

С  1271  по  1968  год  в  Европе  было  описано  более  50  эпизоотий

бешенства,  поддерживаемых,  главным  образом,  собаками  и  волками.

Крупные эпизоотии среди лисиц и волков отмечены в 1500 г. в Бельгии и

Испании, в 1590 г. – во Франции, 1658-1660 гг. – в Ирландии, 1708 г. – в

Германии, 1714-1725 гг. – во Франции и Германии, 1804 г. – в Германии, в

1810-1818 гг., 1824 г. – в России. С 1803 по 1825 год в Центральной Европе
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зарегистрировано как минимум 7 крупных эпизоотий «лисьего» бешенства,

охватывающих в основном Южную Германию, Австрию, Швейцарию. К 1850

году  «лисье»  бешенство  перестало  регистрироваться,  однако  бешенство  у

собак  и  волков  продолжалось  (Амитров,  1956;  Baer,  1975;  Winkler,  1975;

Селимов, 1978; Адамович, 1985; Токаревич, Грекова, 1986; Ведерников, 1987;

Beran, Frich, 1988; Сидоров, 1995). 

 Бешенство  волков,  лисиц  и  шакалов  (Canis  aureus 

 L., 1758  ), в  Средней  Азии  описано  в  XI веке  Авиценной.  Сведения  о

бешенстве  лисиц в  Африке известны только с  ХХ века  (Winkler,  1975).  В

Америке в разных штатах США эпизоотии «лисьего» бешенства отмечались в

1812,  1890  гг.  В  последний  год  от  этой  инфекции  погибла  почти  вся

популяция  лисиц.  Затем  бешенство  среди  лисиц  прекратилось  и

активизировалось снова только в начале ХХ века (Johnson, 1945).

 По  свидетельству  М.А.  Селимова  (1978),  эпизоотии  бешенства  с

вовлечением в них лисиц были отмечены в России в 1810-1818 гг. Эти случаи

зафиксированы  после  вспышек  в  Центральной  Европе  и  затем  протекали

одновременно с  ними.  Однако после  40-х  годов  XIX века  вплоть  до  20-х

годов  XX века о бешенстве лисиц (а также корсаков, енотовидных собак и

шакалов)  в  России  неизвестно.  При  этом  бешенство  собак  и  волков

регистрировалось постоянно (Сидоров, 2002).

Отсутствие случаев бешенства у лисиц в России (или случаев смерти

людей  от  их  укусов)  достоверно  прослеживается  с  периода  применения

первых пастеровских прививок (Червенцев,  1924). Известно, что с 1886 по

1922 г. в России в среднем ежегодно умирало от бешенства 145 человек, при

этом ни  один  из  людей  не  погиб  после  контакта  с  лисицей  (Палавандов,

1927). По данным пастеровских станций, в период с 1887 по 1892 г. из 14371

пострадавших людей 8 человек (0,05%) были укушены лисицей и 577 (4%) –

волком.  При контакте с лисицей люди не пострадали, а от волчьих укусов

умерло 104 человека (18%). В 1902-1914 гг. из 313883 человек обратившихся

за антирабической помощью, 116 было укушено лисицей (0,04%) и ни один
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из них не заболел гидрофобией, а из 1658 укушенных волками (0,5%) 232

человека (14%) погибли от бешенства (Палавандов, 1927). 

Первый случай смерти человека в СССР в XX веке после укуса ручной

лисицы,  инфицированной  бешеной  собакой,  был  отмечен  в  1925  г.  на

Украине.  Ни до,  ни  после  этого на  протяжении  1896-1941  гг.,  по  данным

Киевской пастеровской станции, ни один из 72259 привившихся там людей не

обращался по поводу укусов лисиц (Щербак, 1982; Сидоров, 2002).  

Отсутствие  циркуляции  рабического  вируса  в  популяциях  лисиц  и

других диких псовых во второй половине XIX – начале XX в. привело к тому,

что  исследователи  почти  до  середины  XX века  считали  хозяевами  и

распространителями  бешенства  на  территории  России  и  затем  СССР,  в

основном, собак, кошек и волков (Саватеев, 1927; Гамалея, 1930; Гайдамович

и др., 1954; Буслаев, Мищенко, 1960; Селимов, 1963). Наиболее подробно это

явление проанализировано Г.Н. Сидоровым (2002). 

В  1939  г.  в  Восточной  Пруссии  впервые  в  ХХ  веке  начали

регистрироваться  случаи  бешенства  у  лисиц  и  барсуков  (Meles 

L  ., 1758  ) (Селимов, 1978). Первой активизацией природных очагах бешенства

на территории бывшего СССР в ХХ веке надо считать стойкую эпизоотию

бешенства среди енотовидных собак, лисиц и волков в дельте Волги (Исаков,

1949).

Летом  1942  г.  в  дельте  Волги  в  Астраханской  области,  были

зафиксированы  первые  случаи  бешенства  у  енотовидных  собак,  а  осенью

1945  –  зимой  1946  года  началась  стойкая  эпизоотия  бешенства  среди

енотовидных собак, лисиц и волков. Это была первая в ХХ веке эпизоотия

лисиц на территории СССР (Исаков, 1949), за исключением Крайнего севера

–  зон  тундры и  лесотундры.  Эти  «материнские»  эпизоотии  мелких  диких

псовых,  начавшиеся  в  Восточной  Пруссии  и  в  дельте  Волги,

распространились  на  всю  Европу,  юг  Западной  Сибири,  Казахстан  и

Центральную  Азию  и  не  прекращаются  уже  70  лет  (Селимов,  1978;

Ведерников, 1987; Сидоров, 2002). 
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Бешенство (дикование) песцов, лисиц, волков и собак в Арктическом

природноочаговом регионе в  тундре и  лесотундре  Евразии на  протяжении

второй  половины  XIX и  всего  XX века  регистрировалось  постоянно

(Савицкий, Ботвинкин, 1981; Савицкий, 1982).

В конце 1950 – начале 1960-х гг. в Казахстане и в Западной Сибири

начались  непрерывные  эпизоотии  бешенства  лисиц  и  корсаков  (Рудаков,

1971;  Грибанова,  1975;  Сидорова,  2009).  В  начале  XXI века  зафиксирован

новый природный очаг бешенства среди лисиц в Восточной Сибири – на юге

Красноярского  края  и  в  Хакассии  (Сидорова  и  др.,  2007б).  Актуальность

проблемы бешенства сохраняется и в XXI веке (Барышников и др., 2007).

Хорошо известно, что передача инфекции от животного к животному

осуществляется  за  счет  высокой  восприимчивости,  длительного

инкубационного периода и возможности выделять вирус со слюной при укусе

за  несколько  дней  до  гибели  (Селимов,  1978;  Макаров,  2002).  Было

установлено,  что  у  разных  видов  теплокровных  животных  наблюдается

различная  степень  восприимчивости  к  рабическому  возбудителю.  Так  у

волка,  лисицы,  шакала,  койота  (Canis  latrans Say,  1823  ) восприимчивость

очень  высокая;  у  енотов  (Procyon Storr, 1780  ),  скунсов

(Mephitidae Bonaparte, 1845  ),  домашних  кошек  –  высокая.  У  крупного

рогатого скота и человека – умеренная (Winkler, 1975; Грибанова и др., 1982).

Кроме того, в экспериментах было показано, что волки более чувствительны

к рабическому возбудителю,  чем лисицы и корсаки,  а  домашние собаки –

менее чувствительны, чем дикие псовые (Грибанова и др., 1979; 1982; 1984;

Sikes, 1966; Winkler, 1975; Грибанова, Мальков, 1984, 1985).

В целом на территории СССР, по В.А. Ведерникову (1987) в 1951, 1952

годах, удельный вес собак в структуре заболеваемости животных составлял

53,7-55,0%.  В  1958-1959  гг.  эти  показатели  резко  изменились  в  сторону

уменьшения доли собак – 24,0-27,8% и увеличения доли крупного рогатого

скота  – 48,7-56,6%, и мелкого рогатого скота  – 11,6-15,6%. В 1967 г. доля
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собак составила 7,3%, в 1986 г. – 18,6%, в то же время заболеваемость диких

животных возросла до 25,5%, кошек – до 6,7% (Ведерников, 1987).

В.В. Макаров с соавторами (2002) указали на то, что за 1976-2000 гг.

показатель  заболеваемости  бешенством  в  России  всех  видов  домашних  и

сельскохозяйственных  животных  составил  72,0%,  в  т.ч.  собак  и  кошек  –

17,0%. 

Ветеринарной статистикой бешенство как у кошек, так и у диких животных в

СССР стало дифференцированно регистрироваться с 1967 г. Удельный вес бешенства

кошек среди различных видов животных в 1967-1976 гг. составлял в СССР 2,2%, а в

РСФСР  –  1,0%  (Селимов,  1978).  В  1976-2000  гг.  показатель  заболеваемости

бешенством кошек и собак в России составил 17%, в то время как диких животных –

14% (Макаров, Воробьев, 2004). В 1960-2007 гг. на территории России удельный вес

заболевших бешенством кошек имел тенденцию к росту (Сидорова, 2009). 

Экспериментально  было  установлено,  что  у  домашних  кошек

наблюдается высокая степень восприимчивости к возбудителю бешенства, в

то время как у домашних собак и человека – умеренная (Sikes, 1966; Winkler,

1975; Грибанова и др.,  1979, 1982; Грибанова,  Мальков,  1984).  По нашему

мнению,  кошки  на  территории  природных  очагов  практически  всегда

заражаются  бешенством  от  диких  плотоядных.  Представления  о  том,  что

кошки могут инфицироваться от грызунов, которые якобы активно участвуют

в  эпизоотическом  процессе  при  бешенстве  (Анина-Радченко  и  др.,  1976;

Колесникова,  1979;  Дорофеев,  Ожиганова,  1981)  после  серьезной

перепроверки  всегда  опровергаются  как  в  России,  так  и  за  ее  пределами

(Анина-Радченко, 1979; Селимов и др., 1980; Щербак, 1982;  Carey, Mc’Lean,

1983; Fishbein et. al., 1986; Кузьмин и др., 2001).
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Вопросы  прогнозирования  и  цикличности  эпизоотического  процесса

бешенства в России изучены подробно (Лазарев,  1967;  Ведерников,  1987;

Сидоров и др., 1990; 2007 и др.). В 2007 г. Г.Н. Сидоровым с соавторами была

высказана  и  впоследствии  статистически  обоснована  гипотеза  о  9-летних

всплесках  обострения  эпизоотического  неблагополучия  по  бешенству  на

территории всей России, наблюдавшихся в 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005

гг. (Сидоров  и  др.,  2007;  2008).  Наиболее  ярко эти  всплески  выражены в

Поволжье и на Северном Кавказе, обусловливающих 54,9±0,1% всех случаев

бешенства животных в стране.

Эпидемиология бешенства.  После активизации эпизоотий бешенства

мелких диких псовых в годы Второй мировой войны эти животные начали

заражать людей (Черкасский, 1985). Так, на территории СССР с 1946 по 1956

год источниками гидрофобии у человека в 87,1% случаев была собака, в 5,3%

–  кошка,  в  3,5%  –  волк,  в  2,1%  –  лисица,  в  0,6%  –  барсук,  в  0,45%  –

енотовидная  собака,  в  0,9%  –  рогатый  скот,  в  0,05%  –  суслик

(Spermophilus Cuvier, 1825  ) (Селимов, 1963).

В 1946-1956 гг. в СССР кошка служила источником гидрофобии людей

в  5,3%  случаев,  в  1958-1963  гг.  –  в  6,6%.  Максимальных  значений  этот

показатель достигал в 1967 и в 1971 году, соответственно 21,5 и 20,7%. К

1975 г. роль кошек в заболеваемости людей бешенством в СССР снизилась до

13,3%. Наиболее высокими эти показатели были в Молдавии и на Украине

(Селимов, 1963; 1978).  В период с 1974 по 1995 год на территории России люди

заболевали бешенством от укусов лисиц в 41% случаев, собак – в 31,8%, кошек в

10,4% (Сидоров и др., 1998). В 2000-2005 гг. от гидрофобии в России умерло 95

человек, в 46,7% источниками инфекции служили собаки, в 17,4% – лисицы, в 17,5%

– кошки (Хадарцев и др., 2006).

Видовая  структура  животных,  заражавших  людей  бешенством  на

территории  России  в  период  с  1974  по  1995  год  проанализирована  Г.Н.

Сидоровым с соавторами (1998).  При анализе  257 случаев гидрофобии на

территории  РСФСР  в  период с  1974  по  1995  год  установлено,  что  люди
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инфицировались при контактах, как минимум, с животными девяти таксонов.

В  тот  период  наиболее  опасной  для  человека  в  плане  заражения  его

бешенством  была  лисица  –  41,0%  всех  случаев  гидрофобии.  Реже  гибель

людей  наступала  при  контактах  с  бешеной  домашней  собакой  –  31,8%,

кошкой – 10,4%, енотовидной собакой  – 6,3%, волком  – 3,8%, корсаком –

1,3%, песцом – 0,4%, куницей (Martes Pinel, 1792  )  – 0,4%; летучей мышью

(Vespertilionidae Gray,  1821)  –  0,4%  (куница  и  летучая  мышь  до  вида  не

определены).  В  4,2%  случаев  источник  заражения  точно  установить  не

удалось,  в  это  число,  возможно,  попали  люди,  инфицированные  при

контактах  с  сельскохозяйственными  животными  или,  что  менее  вероятно,

синантропными грызунами (Сидоров и др., 1998).

В  России  в  2000-2005  гг. при  анализе  95  случаев  смерти  людей  от

бешенства  собаки  оказались  источником  инфекции  в  46,7 %,  кошки  –  в

17,4%, лисицы – в 17,4 %, волки – в 9,8 %, енотовидные собаки – в 5,4 %,

барсук –  в 1,1 %,  корова – в  1,1 % и в 1,1 % случаев источник  инфекции

установлен не был (Хадарцев и др., 2006).

В  РСФСР  и  в  России  за  1960-2006  гг. смерть  от  гидрофобии  была

зарегистрирована у 784 людей, что составляло в среднем 17 человек в год. До

1968 г. данные о видовом составе источников гидрофобии неполные. В 1969-

2006  гг. в  стране  от  бешенства  погибло  486  человек,  в  среднем  ежегодно

умирало 13 человек.  Источниками гидрофобии в 29,8 % служили собаки, в

24,9 % – лисицы, в 10,5 % – кошки, в 4,5 % – волки, в 4,1 % – енотовидные

собаки,  в  0,8%  –  корсаки,  по  0,2%  –  барсуки,  песцы,  летучие  мыши  и

крупный рогатый скот; в 24,6 % случаев источник гидрофобии установлен не

был (Сидорова, 2009).

Изучение распространения токсокароза. 

Возбудители  токсокароза  –  нематоды  Toxocara canis (Werner,  1782) –

гельминт, поражающий главным образом представителей семейства псовых,

и  Toxocara mistax (Zeder,  1800)  –  паразит  семейства  кошачьих,  который

иногда в англоязычных странах называют Toxocara cati.
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Т. canis обычно паразитирует у собак, волков, лисиц, песцов и других

представителей семейства псовых (Дробинский, 1961, 1962; Лейкина, 1962;

Аббасов,  1965; Исмаилов, 1969; Каденации, Соколов, 1970; Сулимов, 1976,

1986; Радун, 1973; Алексеева 1983, 1984;  и др.). Изучение гельминтофауны у

1040 красных лисиц, обитающих в окрестностях Дании, в течение 1997-2002

годов,  выявило 21  вид  гельминтов при  вскрытии  трупов,  из  них  Toxocara

canis составила  59,4%  (Saeed,  Kapel,  2006), в  окрестностях  Дублина

(Ирландия)  –  28%  (Roddie  et al.,  2008).  В  Польше  заражение  у  лисиц

составляет 16,3% (Kornas, Nowosad, Scalska, 2001).  

Широкому  распространению  токсокароза  среди  животных

способствует  механизм  передачи  возбудителя,  при  котором  сочетаются

прямой  (заражение  яйцами  из  окружающей  среды),  внутриутробный

(заражение  плода  личинками  через  плаценту),  трансмаммарный  (передача

личинок с молоком матери) пути передачи и заражения через резервуарных

(паратенических) хозяев.

Несмотря на то, что возбудитель токсокароза был открыт Вернером 200

лет назад (1782), роль Т. canis в патологии человека была установлена только

в 1952 году (Beaver,  Snyder,  Carrera et al.,  1952).  P.  Beaver назвал феномен

миграции личинок гельминтов у человека (облигатными хозяевами которых

являются  животные)  «Larva migrans»,  в  1969  г.  он  предложил  назвать

инвазию, вызываемую у людей аскаридатами собак (Т. сanis), токсокарозом.

Ранее  F.  Fulleborn (1911г.)  высказал  предположение  о  возможности

паразитирования  у  человека  несвойственных  ему  видов  аскаридат  с

развитием аллергических  реакций.  О токсокарозе  кошек  и  человека  писал

И.Р. Дробинский (1962). 

Токсокароз  –  зоонозная  инвазия  (Лейкина,  Шихобалова,  1968).  У

человека  характеризуется  тяжелым,  длительным  и  рецидивирующим

течением,  полиморфизмом  клинических  проявлений,  обусловленных

миграцией  личинок  токсокар  по  различным органам  и  тканям.  Заражение

человека  происходит  при  проглатывании  инвазионных  яиц  токсокар.  В
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проксимальном отделе тонкого кишечника из яиц выходят личинки, которые

через слизистую оболочку проникают в кровоток, затем заносятся в печень и

правую половину сердца.

Личинки  токсокар  оседают  в  печени,  легких,  сердце,  почках,

поджелудочной железе,  головном мозге,  глазах и других органах и тканях.

Здесь  они  сохраняют  жизнеспособность  в  течение  длительного  времени

(месяцы,  годы).  Личинки,  осевшие  в  тканях,  пребывают  в  «дремлющем»

состоянии,  а  затем  активизируются  и  продолжают  миграцию.  С  течением

времени часть личинок инкапсулируется и постепенно разрушается внутри

капсулы (Лейкина, Шихобалова, 1968).

Во всем мире пораженность собак токсокарозом составляет от 3 до 81%

(Barriga Omar, 1988). Экстенсивность инвазии бродячих собак, в том числе

зараженность их токсокарами, особенно щенков до 6 месяцев, достигает 80-

100% (Клочков,  1995;  Абдыбекова,  2001;  Акимова,  2006;  Березина,  2006б;

Кашковская, 2009). 

На территории России метод полного гельминтологического вскрытия

показал  наличие  взрослых  нематод  у  28,3%  собак  в  Москве,  у  16,5%  в

Самарской области, у 13,9% в Ростове-на-Дону, у 10,3% в Алтайском крае, у

29,5% в Иркутской области, у 76,0% в Грозном (Лысенко и др., 1996). В г.

Саратов  средняя  пораженность  собак  токсокарозом  составила  63,1%  при

общей экстенсивности инвазии 86,8% (Клочков, 1995). 

В России в последние  годы проведены исследования  по токсокарозу

собак во многих регионах, однако еще многие территории остаются белыми

пятнами (рис. 1). 

Нами  проанализированы  диссертационные  исследования  по

гельминтозам плотоядных за 1989-2009 гг. (Куприянова, 1989; Клочков, 1995;

Зубарева, 2001; Есаулова, 2002; Борзунов, 2002а, б; Ратникова, 2003; Корякин,

2004;  Михин,  2004;  Никитина,  2004;  Соколов,   2005;  Шинкаренко,  2005;

Будовской,  2005;  Акимова,  2006;  Новикова,  2006а,  б;  Фадеева,  2007а,  б;

Федорова, 2007; Борцова, 2007; Власенко, 2007; Гузеева, 2009;  Кашковская,
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2009)  (табл.  4,  5).  Обращает  на  себя  внимание  достаточно  высокая

экстенсивность инвазии токсокароза у собак практически во всех регионах

России – от 20% до 80% и выше: Чеченская Республика – 76,0% (Лысенко,

1998), Волгоград – 64,3% (Шинкаренко, 2005), Саратов – 63,6% (Кашковская,

2009),  Омск  –  60,7%  (Березина,  2006),  Воронежская  область  –  44-90%

(Никитина, 2004), Чукотский АО – 56%. В Москве зараженность домашних

собак в среднем составила 18,1±2,1%, бродячих собак – 25,9±6,0% (Гузеева,

2009).  Лишь  в  пяти  регионах  (в  основном  Европейская  часть  России)

экстенсивность  инвазии  составила  от  10,3%  до  22,0%:  Ростов-на-Дону  –

13,9%, Самарская область – 16,5% (Лысенко и др., 1996), Вологда – 14,5%,

Череповец – 16,5% (Соколов, 2005), Костромская область – 12% (Никитина,

2004) (в Костроме 22%), Алтайский край – 10,3% (Лысенко и др., 1996) (рис.

8). 

10-20% 40-60% 80-100%

20-40% 60-80%

Рис. 8. Распространение токсокароза собак на территории России (по 

данным диссертационных исследований 1989-2009гг.). 
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Таблица 4.

Токсокароз собак в России

Город Группа собак ЭИ % Источник
Омск - 60,7 Березина, 2000

Новосибирск
- 30,5 Грязин, Зубарева, 1997; Зубарева, 2001

цепные 55,1 Грязин, Зубарева, 1997; Зубарева, 2001
- 43,6 Зубарева, 2001

Тюмень
- 30,2 Фадеева, 2007

питомники 18,3 Минина и др., 1997
Томск - 33,6 Титова, Сумароков, 1959

Москва

- 27,2
Есаулова, 2002; Есаулова, Шешулина,

2005
- 32,0 Верета, 1986
- 28,3 Лысенко и др., 1996
- 27,7 Пешков, 2006, 2007
- 15,6 Захаров, 2000, 2001

бездомные 55,0 Демин, 2007
приют 14,3 Будовской, 2005

домашние 5,6 Будовской, 2005
квартирные без

выгула
7,5 Воличев, 1999

Вологда - 16,5 Новикова, 2007а, б.

Череповец
- 14,8

Новикова, Машава и Лабутина, 2005;
Новикова, 2007а, б

- 20,5 Гуменюк, 1953

Саратов
- 63,6 Кашковская, 2009
- 63,1 Клочков, 1995; Клочков, Чиров, 1996
- 25,3 Калюжный, 2000

Волгоград

- 64,3 Шинкаренко, Абалихин, Петров, 2000
бездомные 100 Акимова, 2006
домашние 58,5-85,3 Акимова, 2006

питомник МВД 60,4-89,8 Акимова, 2006
Казань - 44,2 Верета, 1986а, б

Воронеж

квартирного
содержания

до 20,0 Никитина, 2004а, б

в частных домах до 40,0 Никитина, 2004а, б
бродячие до 80,0 Никитина, 2004а, б

частный сектор 24,0
Морозова и др., 1997; Беспалова,

Даугалиева, 2001; Беспалова, Гладков,
1998

бродячие 90,0
Морозова и др., 1997; Беспалова,

Даугалиева, 2001; Беспалова, Гладков,
1998

Ингушетия
в отгонном

животноводстве
до 100 Плиева, 2006а, б

Махачкала - 46,3 Атаев, Закржевская, Ширинов, 2003
Грозный питомник 76,0 Лысенко и др., 1996
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Город Группа собак ЭИ % Источник

Киров
бездомные 83,3 Лысенко и др., 1996

- 42,9 Колеватова и др., 2000
- 43,0 Беспалова, 2003

Башкортостан - 13,9 Подушкина, 1998, 2000
Татарстан Сельские/городские 35,6/22 Шумакович и др., 1962

Башкирия - 44,7 Каспранова, 1989
Калмыкия - до 100 Пономарев, Руденко, 2003

Самарская обл. - 16,5 Лысенко и др., 1996

Уфа
- 62,5 Игнатьева, 2001
- 65,8 Сулейманова,

http://www.stgau.ru/science/conference/Сельские/городские 87,5/64,8
Ростов-на-

Дону
- 13,9 Лысенко и др., 1996

Краснодар
- 10,02 Хубирьянц, Татарчук, 2003
- 32,6 Власенко, 2005, 2006, 2007а, б 

Краснодарский
край

- 27,7 Сапунов, Мурашев, 1996
- 12,8 Власенко, 2005, 2006, 2007а, б

Санкт-
Петербург

- 26,5 Новиков, Прозоров, 1996
бродячие 67,4

Лебедева, 2006
домашние 5,2

Алтайский
Край

домашние 10,3 Лысенко и др., 1996

Иркутская обл. безнадзорные 29,3 Лысенко и др., 1996

Пермь
- 17,9 Сивкова, Калинкина, 2004
- 24,0 Сивкова, Калинкина, 2004

Ямало-
Ненецкий АО

- 19,5-30,2 Соколов, 2005

Кострома - 12,0
Михин, 2001; Михин, Ложкин, 2002;

Михин, Ложкин, Новак, 2004
Нижегородская - 64,3 Архипов и др., 2001, 2003

Центральная
зона

Нечерноземья

- 12,4 

Есаулова, 2001 
безнадзорные 78,8

возраст 1-6 мес. 58,8
питомники 7,6

Исследований  по  токсокарозу  кошек  значительно  меньше.  В  то  же

время,  зараженность  кошек  составляет  в  Москве  от  1,5%  до  15,6%

(Будовской, 2005), по другим данным 32% (Ястреб, Белоусов, 1994; 1999); в

Новосибирске до 47,5% (Зубарева, 2001а, б), в Вологде – 17,4%, в Череповце

– 15,5% (Новикова, 2006 а, б), в Тюмени до 30,2%) (Фадеева, 2007). 
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Таблица 5.

Токсокароз кошек в России

Город
ЭИ %

Источник
Среднее max min

Новосибирск

-
40,2 
p.m.

38,5 
in v.

Грязин, Зубарева, 1997;
Зубарева, 2001

-
52,2

полувольные
кошки

-

-

76,5 
до 6 мес.

5,9
старше

года

38,6 47,5 31,9 Зубарева, 2001
Тюмень 28,2 30,2 26,7 Фадеева, 2007
Ямало-

Ненецкий АО
16,4 - - Соколов, 2005

Москва

8,0 
приют 15,6 1,5 Будовской, 2005

- 15,1 - Захаров, 2000, 2001
14,6 - - Архипов и др., 2006

Казань 44,2 - - Верета, 1986

Башкортостан 38,0 - - Сулейманова,
http://www.stgau.ru/science/conference/

Центральная
зона

Нечерноземья

24,2 - -

Есаулова, 2001- 86,2
безнадзорн.

2,3
питомн.

- 63,9
6-12 мес.

-

Саратов 19,7

49,0 
до 6 мес.

21,4
старше 5

лет Сидоркин, Нефедова, 2011
46,3 

беспор.
18,7

пород.

Изучение  токсокароза  животных  свидетельствует  о  широкой

распространенности  данной  инвазии  (Муминов,  1965;  Верета,  1986;

Куприянова,  Лысенко,  1988;  Ибрагимова,  1994;  Лысенко  и  др.,  1996;

Березина, 2000; Зубарева, 2001; Архипов и др., 2001, 2003;  Есаулова, 2001;

Беспалова, 2003; Никулин, 2004;  Будовской, 2005; Соколов, 2005;  Власенко,

2005, 2006, 2007а, б; Пешков, 2006, 2007; Новикова, 2007а, б; Фадеева, 2007;

Курносова, 2009; Сидоркин, Нефедова, 2011; и др.). Основное ядро: южно-

таежная  подзона  и  лесостепная  зона,  в  которых  максимальное  количество

серопозитивных лиц – 6,5% и 8,0% соответственно. Исходя из того, что дикие
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псовые  и  домашние  собаки  распространены  повсеместно,  многие  авторы

предположили также повсеместное распространение токсокароза животных

(Скрябин, 1925; Петров, 1931; Мозговой, 1953; Скрябин, Петров, 1964).

Потенциальный  ареал  токсокароза  подразделяется  на  8  зон  по

климатологическим  показателям,  играющим  ведущую  роль  в  биологии  Т.

сanis (Величкин,  Троян,  1970,  1972).  Яйца  токсокар  лучше сохраняются  в

песчаных почвах, при этом длительность жизни инвазионного яйца достигает

9855 градусо-суток (сумма эффективных температур выше 12°С) (Винокуров,

1983).

В различных зонах (деление территории по зонам распространения по

Куприяновой,  Лысенко  (1988)  распространенность  токсокароза  у  диких

псовых неодинакова. Распространен токсокароз в южно-таежно-лесостепной,

степной,  субтропической сухолесной и влажно-лесной зонах,  где  тепловые

ресурсы,  влажность,  типы  почв  оптимальны  для  развития  яиц  токсокар.

Наименее  распространен  токсокароз  в  полярно-тундровой,  лесотундровой,

средне-таежной,  пустынно-степной,  субтропической,  пустынной  зонах.  На

распространение  токсокароза  лимитирующее  влияние  оказывают  низкие

температуры.  Севернее  66°  с.  ш.  токсокароз  у  собак  не  встречается.

Основным ядром ареала являются зоны южно-таежно-лесостепная и степная,

здесь  высокая  экстенсивность  и  интенсивность  инвазии  у  животных.

Пустынно-степная  и  субтропическая  пустынная  зоны  характеризуются

высокой экстенсивностью инвазии со средней интенсивностью (Куприянова,

Лысенко, 1988).

Гибель яиц определяется количеством влаги, необходимой для полного

насыщения окружающего воздуха. Оптимальной относительной влажностью

воздуха  для  метаморфоза  яиц  считается  80%  и  выше.  Минимальная

относительная  влажность  почвы  для  развития  яиц  токсокар  –  5-8%

(Винокуров, 1983). 

Собаки  и  кошки  выделяют с  фекалиями  в  окружающую среду  яйца

токсокар, которые созревают в почве до инвазионной стадии. По данным А.Я.
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Лысенко  с  соавторами  (1996),  оптимальными  для  развития  яиц  являются

глинистые,  влагоемкие  почвы,  температура  24-30°С,  относительная

влажность воздуха 85%, почвы – выше 20%. При этих условиях личинка в

яйце развивается 5-8 суток.

На распространение токсокароза оказывают влияние как абиотические,

так  и  биотические  факторы  внешней  среды.  Наиболее  значимыми  из

абиотических  факторов  в  экологии  возбудителя  токсокароза  являются

температура, влажность и тип почвы, в которой развиваются до инвазионного

состояния яйца токсокар (Янович, Брюнеткина, 1999).

Основными  лимитирующими  факторами  распространения  токсокар

являются температура и влажность  почвы (Шкадова,  1979).  Критическими

температурами для развития яиц в почве являются 12-13°С и 36-37°С (Levine,

1968; Радун, 1971а, б; 1973).

Яйца  токсокар  погибают  через  5  суток  при  температуре  +37°С  (по

данным Н.Ю. Куприяновой и В.А. Давидянц, при температуре +37°С яйца

развиваются  5  дней).  При  температуре  +55°С яйца  погибают  в  течение  7

минут. При температуре –15°С, по данным А.Я. Лысенко с соавторами (1996),

яйца  токсокар  не  развиваются  и  находятся  в  состоянии  анабиоза,  но  по

данным Ф.Л. Радун и П.А. Величкина (1971), при данной температуре яйца

гибнут на всех стадиях развития в течение 5-15 дней. Однако под снегом яйца

перезимовывают при сохранении инвазионности в течение 2-2,5 лет (Радун,

1973;  Кривенкова,  1986).  Яйца  токсокар  сохраняют  в  почве

жизнеспособность  в  течение  нескольких  лет.  Глубина  наибольшей

концентрации яиц в почве 5-10 см (Collins, Moore, 1982; Лысенко и др., 1996).

На  связь  пораженности  населения  токсокарозом  со  среднелетними

температурами  обратили  внимание  О.Г. Полетаева  с  соавторами  (1998).  В

зонах с температурами в июле +16-20°С (Приморский край, Томская область,

Камчатская  область,  Коми-Пермятский  автономный  округ)  доля  лиц  с

положительными серологическими реакциями составила 5,4-9,9 % от числа

обследованных. На территориях с низкими средне-летними температурами (в
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июле +4-16° С) доля лиц с антителами к антигенам токсокар не превышала

1,6-2,3%.

Почва  на  территории  20%  административных  регионов  страны  по

гельминтологическим  показателям  условно  относится  к  категории  слабо

загрязненных  (до  10  яиц  на  килограмм  почвы  (я/кг),  64%  –  умеренно

загрязненным  (10-100  я/кг),  16%  –  сильно  загрязненным  (>100  я/кг)

(Романенко,  1977;  Романенко,  1999;  Романенко  и  др.,  2001;  Романенко,

Евдокимов,  2004;  Романенко  и  др.,  2004;  Романенко,  Малышева,  2006).

Экологические  требования  яиц  Т.canis достаточно  вариабельны,  что  дает

возможность Т. canis иметь значительный ареал (восемь энзоотичных зон) и

играть  заметную  роль  в  биоценотических  связях  псовых  и  человека.

Контаминация  почвы  различна  в  разных  зонах.  На  территории  двух

энзоотичных зон южно-таежно-лесостепной и степной контаминация почвы

составила 13,5% и 33,0% соответственно (Куприянова, Лысенко, 1988).

Загрязненность  территорий  детских  дошкольных  учреждений,

песочниц,  мест  содержания  собак  составила  от  200  до  1000  и  более  яиц

гельминтов на килограмм почвы (Сергиев,  Лебедева,  1997;  Фролова и др.,

1997;  Лебедева,  2006).  При  исследовании  почв  территорий  детских

учреждений г. Саратова установлена контаминация почвы яйцами гельминтов

от  60,84%  до  70,62%  (Клочков,  1995).  Чаще  других  встречаются  яйца

токсокар: 52,16% положительных проб, 6 экз./кг. В г. Томске яйца токсокар

обнаруживали в 5,7% проб почвы и в 58,9% проб воды из открытых водоемов

(Якимов и др., http://www.infectology.ru/conference). В г. Перми (Пискунова и

др., 2011) в 18,6% проб почв обнаружены яйца токсокар, в зоне одноэтажной

застройки почва загрязнена яйцами токсокар на 10,9% выше, чем почва в зоне

застройки  многоэтажными  домами.  Площадки  детских  дошкольных

учреждений контаминированы на 2,9%, дворовые детские площадки – 18,1%,

песочницы – 11,7%, места выгула собак – 44,4%.

Г.Б.  Лебедев  с  соавторами  (1998)  отмечали  высокую  загрязненность

яйцами  гельминтов,  в  том  числе  яйцами  токсокар,  объектов  окружающей
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среды  в  Чукотском  автономном  округе.  Так,  загрязненность  сточных  вод

достигала 80%, почвы детских площадок – 66%, почвы населенных мест –

47%, предметов,  подверженных частому контакту с  руками (ручки дверей,

перила лестниц, опорные штанги яранг), – 27,8%; грунт теплиц – 28%, смывы

с шерсти собак – 17,7%. 

В разных странах обсемененность почвы населенных пунктов яйцами

токсокар колеблется от 1-3% до 57-60%. Авторы отмечают более высокую

загрязненность  почвы  в  сельских  населенных  пунктах,  по  сравнению  с

городскими, в зоне частных домовладений загрязненность выше, чем в зоне,

застроенной  многоэтажными  домами.  Наибольшее  число  яиц  токсокар  в

почве отмечено  в  осенний период (октябрь-ноябрь).  На урбанизированных

территориях обсемененность почвы составила 17,3%, в сельских местностях

–  6,1%.  Пробы  почвы  с  общественных  площадок  загрязнены  в  11,2%,  со

школьных дворов – в 14,1% случаев (Лебедев и др., 1998). 

Источниками  инвазии  людей  являются  инвазированные  собаки  и

кошки. Обследуя кошек, N.  Yamaguchi et al. (1996), обнаружили яйца Т. cati

(mystax) у 91% животных и Т.  leonina у 82%. В парках урбанизированных

территорий в Японии главным обсеменителем почвы считают кошек (Uga,

Minani,  Nagata, 1996). 80% актов дефекации авторы зафиксировали в ночное

время  между  6  часами  вечера  и  6  часами  утра.  На  одну  песочницу

приходилось от 4 до 24 кошек. У диких кошачьих – дальневосточных лесных

котов,   Prionailurus  bengalensis  euptilurus Elliot,  1871 –  экстенсивность

инвазии  T.  cati составила  100%  (биостанция  «Черноголовка»,  Московская

область) (Есаулова, 2001).

При  обследовании  собак  выявлены  значительные  колебания

экстенсивности инвазии. Так,  например,  L.Т.  Glickman,  P.M.  Schantz (1981)

установили средний уровень  пораженности  собак  кишечным токсокарозом

15,2% (n=42000), колебания кишечной инвазии составили от 0 до 93%. При

копроовоскопическом  обследовании  25  собак  у  14  (то  есть  у  56%)

обнаружены яйца токсокар, дифиллоботриид, онкосферы тениид (Лебедев и
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др., 1998). 

На  территории  СНГ  метод  полного  гельминтологического  вскрытия

показал  наличие  взрослых  нематод  у  28,3%  собак  в  Москве,  у  16,5%  в

Самарской области, у 13,9% в Ростове-на-Дону, у 10,3% в Алтайском крае, у

29,5%  в  Иркутской  области,  у  76%  в  Грозном  (Лысенко  и  др.,  1996).  В

г.Саратов  средняя  пораженность  собак  токсокарозом  составила  63,1%  при

общей  экстенсивности  инвазии  86,8%  (Клочков,  1995).  По  данным  Н.Ю.

Куприяновой и А.Я. Лысенко (1988),  инвазированность собак колеблется в

различных зонах – от 0 в полярно-тундровой до 43,7% в степной (по данным

гельминтологических вскрытий).

В Басре (Ирак) (Mahdi, 1993) проводили исследование почв территорий

школ  и  мест  общего  пользования  (public places)  сельских  и  городских

местностей  с  октября  1991  по  март  1992  года.  Яйца  токсокар  были

обнаружены в 12,2% проб, из них 10 проб (5,54% от общего количества проб)

содержали жизнеспособных личинок. Наибольшее количество инвазионных

яиц токсокар содержалось в пробах почвы с территорий близ домов, которые

чаще посещались собаками и кошками. Высший показатель обсемененности

почвы яйцами токсокар составил 2,8±1,9 экз. на 5 г почвы (то есть 5,6 экз./10г

или 560 экз./кг).  На урбанизированных территориях обсемененность почвы

составила  17,3%,  в  сельских  местностях  –  6,1%.  Пробы  почвы  с

общественных площадок загрязнены в 11,2%, со школьных дворов – в 14,1%

случаев.

Заражение  людей  обычно  происходит  через  пищу,  загрязненную

почвой, содержащей эмбрионизированные яйца паразитов. Высокая степень

контаминации  почвы  яйцами  токсокар  (0,3-87%)  связана  с  широким

распространением токсокароза  среди собак во всем мире (3-81%) (Barriga,

1988). В очагах описторхоза наблюдались смешанные инвазии токсокароза и

описторхоза у людей (Фролова и др., 1997; Старостина и др., 1995). Сельские

частные  домовладения  были  контаминированы  яйцами  токсокар  в  6,3%

случаев  (по  данным  ФБУЗ  «Центр  эпидемиологии  и  гигиены  по  Омской
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области»,  проводившего  санитарно-гельминтологические  исследования

почвы). В лесостепной зоне Омской области контаминация почвы составила

2,1%, в лесной – 0,3%, в степной – 3,6% от исследуемых проб. Пробы почв с

территорий дошкольных учреждений загрязнены на 1,6% яйцами токсокар,

почва зон отдыха на 0,45%. В г. Омске загрязненность почв дворов, игровых

площадок, детских дошкольных учреждений составила 3,6% (Клебановская,

Старостина и др., 1990).

Эпидемиология  токсокароза. У  людей  в  67%  случаев  токсокароз

вызывают T. сanis и в 33% – T. mystax (Petithory, Beddock, 1997). У человека

заболевание вызывает личинка токсокары, инициируя патологический очаг по

месту локализации (Куприянова, Лысенко, 1988; Owergaauw, 1997; Лысенко

и др., 1996. А. Вольф и И.Н. Райт (2005) было показано, что возможно прямое

заражение  человека  Т.  canis  после  контакта  с  зараженными  собаками,

поскольку 25% образцов шерсти от собак были обсеменены яйцами нематод

разных  стадий  развития.  У  детей,  имевших  контакт  с  собаками,

серопозитивность выше в 3,5 раза и составила 33,3%, тогда как у детей, не

общавшихся с собаками, – 9,4 % (Рыбак и др., 1991). 

Ранее считалось, что заражение людей происходит лишь при контакте с

почвой,  контаминированной  инвазионными  яйцами.  Пораженность

токсокарозом у людей связана с родом занятий, особенностями поведения;

отмечено,  что  риск  заражения  возрастает  у  людей,  контактирующих  с

собаками, например, пораженность ветеринарных врачей составляет 37,5%

(в контрольной группе – 3,5%) (Куприянова, Лысенко, 1988; Лысенко и др.,

1996). В Германии среди доноров выявлены группы с более высоким риском

заражения – это владельцы собак (5,6%), крупного рогатого скота (9,4%),

кошек (10,9%) и фермеры (22,6%) (Шинкаренко, 2005). 

По  данным Министерства  здравоохранения  РФ,  за  последние  десять

лет  в  2,5  раза  увеличилось  количество  людей  с  болезнями  паразитарной

этиологии,  при которых источником болезни могут быть собаки.  В нашей

стране внимание к вопросу о нозоареале токсокароза человека впервые было
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привлечено внимание в 1962 г. (Лейкина, 1962). В 1988 г. был поднят вопрос

о  соотношении  ареала  возбудителя  токсокароза  собак  и  нозоареала

токсокароза человека (Лысенко и др., 1988).

Распространенность токсокароза человека, вызываемого мигрирующей

личинкой  Toxocara canis,  довольно  значительна  в  разных  странах  и

колеблется  в  широких  пределах.  Так,  например,  в  Колумбии  процент

серопозитивных  лиц  составил  68,2%,  в  то  время  как  в  Японии  –  3,6%,

Голландии  –  6,1%.  В  США  колеблется  от  6,4  до  33,3%  (Schantz,  1989).

Зараженность среди здорового населения в США составляет 7%, в Канаде –

около  5%,  в  Великобритании  около  4% (Barriga,  1988).  При исследовании

2025 лиц в штате  Сан-Паулу (Бразилия)  3,6% показали наличие антител к

токсокарам (Chieffi et al., 1990).

По  данным  Е.Н.  Safar и  Abd.  El Ghaffar,  в  Египте  (Giza)  общая

пораженность  обследованных  лиц  составила  23%  (НИИ  офтальмологии  в

группе здоровых людей серопозитивных реакций выявлено 5%, в группе с

висцеральными поражениями – 43,3%, а  в  группе с  глазным токсокарозом

(Ocularcauses) – 14,3%) (Safar et al., 1995). В Югославии (клинический центр

Любляны)  среди  больных,  госпитализированных  по  разным  показаниям,

серопозитивные реакции на токсокароз показали 6,9% обследованных (Logar

et al., 1990).

Данные  по  распространению  токсокароза  среди  разных  возрастных

категорий  людей  противоречивы.  По  данным  чешских  авторов  (Uhlicova,

Hubner, 1983), пораженность токсокарозом у взрослых выше, чем детей: 17,7-

46,4% против  11,3-28,2%.  Напротив,  Т.И.  Авдюхина,  А.Я.  Лысенко (1994)

указывают на то, что дети до 14 лет поражаются чаще, чем взрослые старше

15 лет. При обследовании детей северных территорий (Полетаева и др., 1998)

выявлена пораженность токсокарозом от 0,4% (Ямало-Ненецкий автономный

округ) до 42% (Хабаровский край). В Камчатской области и Приморском крае

пораженность детей токсокарозом составила 6,4% (Тумольская и др., 1998).

В  США  исследования  показали  наиболее  высокий  процент
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положительных  реакций  у  1-5-ти  и  6-11-тилетних  детей  (Knapen F.  van.,

Leusden van et al,  1983).  Такие  же  данные  получены  в  Нидерландах

(Glickman,  Schantz, 1981). При обследовании в Литовской ССР и Мюнхене

также выявлена более высокая пораженность у детей (Preisshogen,  Lamina,

1977; Байоринене, 1984).

В Югославии из 334 больных, обследованных в клиническом центре,

серопозитивными  в  отношении  токсокароза  оказались  6,9%,  взрослые  в

возрасте 51-60 лет поражены в 12% случаев, а 21-30 лет – в 4%.

В  г.  Омске  и  Омской  области  возрастной  анализ  серопозитивности

показал  зависимость  инвазированности  личинками  токсокар  от  возраста

(Старостина,  Романова,  1995,  1998;  Запарий,  2003).  Максимальная

пораженность  токсокарозом  приходилась  на  детей  до  5  лет,  в  старших

возрастных группах она снижается до минимума в группе 15-19 лет, среди

взрослых вновь увеличивается доля лиц со специфическими антителами в

крови.

Результат  исследований  12945  практически  здоровых  жителей  в  312

населенных пунктах страны показал более высокую пораженность  детей в

южно-таежно-лесной  зоне  (7,6% против  3,9% у взрослых)  и  степной зоне

(10,6% против 7,5% у взрослых) (Давидянц, 1982, 1984; Байоринене, 1984;

Алексеева и др., 1987; Лысенко и др., 1987, 1988).

Заболеваемость людей, обусловленная ларвальными стадиями собачьих

и кошачьих гельминтов, продолжает расти: с 12 случаев в 1993 г. до 497 в

1997  г. и  522  в  1998  г. Наибольшее  количество  заболевших  токсокарозом

зарегистрировано в 1998 г. на территории Центрального Урала и Западной

Сибири («Здоровье населения...», 1999). 

Сведения  о  пораженности  токсокарозом  сельского  и  городского

населения разноречивы. ТМ. Uhlicova и J. Hubner (1983) указывали на более

высокую пораженность токсокарозом сельских жителей: взрослых – 46,4%

(против 17,7% городских) и детей – 28,2% (против 11,3%) соответственно.

О.В. Ямпольская (1978) также отмечала более высокую пораженность
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сельских жителей (8,2% против 5,5%) при обследовании детей в Москве и

г.Белеве  Тульской  области  и  пос.  Псху  Абхазской  АССР. А.Я.  Лысенко  с

соавторами  (1996  а,  б;  1999)  считают  доказанным,  что  пораженность

сельских  жителей,  как  правило,  выше,  чем  горожан:  5,6% в  г. Брянске  и

14,2%  в  пос.  Дубровка  Брянской  области.  Т.И.  Авдюхина  с  соавторами

указывают на пораженность токсокарозом сельских детей в 2 раза большую,

нежели городских (4,5% против 9%) (1987; 1994).

В г. Омске и Омской области при исследовании 760 сывороток крови

жителей г. Омска и 475 сывороток крови жителей Омской области на наличие

антител к антигенам токсокар выявлено, что среди сельских жителей доля

серопозитивных  лиц  выше  в  сравнении  с  городскими  и  составляет

соответственно 17,7 против 6,9% (Старостина, Романова, 1995, 1998).

В  противоположность  этому,  многие  авторы  указывают  на  то,  что

пораженность токсокарозом выше в городах и поэтому считают токсокароз

проблемой мегаполисов (Preisshogen, Lamina, 1977; Matsumura, Endo, 1983).

Сравнительный  анализ  исследования  пораженности  токсокарозом  в

США показал,  что серопозитивность  мужчин выше, чем женщин (Ehrhard,

Kernbaum, 1979;  Frenkel,  Ruiz, 1980;  Glickman,  Schantz, 1981,  Knapen et al.,

1983).

М.И. Алексеева (1984) и А.Я. Лысенко с соавторами (1996) отмечали

различную пораженность токсокарозом у лиц женского и мужского пола в

разных возрастных группах. В возрасте 5-9 лет серопозитивность выше у лиц

мужского  пола,  от  15  лет  и  старше  –  наоборот:  пораженность  женщин

больше, чем мужчин, до 14 лет соотношение девочек и мальчиков – 0,7:1,0.

По  данным  Т.И.  Авдюхиной,  А.Я.  Лысенко  (1994),  среди  пациентов  в

возрасте  до  4  лет  соотношение  лиц  женского  и  мужского  пола  примерно

одинаково  и  составило  1:1,16,  в  возрастной  группе  5-9  лет  преобладание

среди больных мальчиков увеличилось в 2 раза; в возрастной группе 10-14

лет  различия  уменьшились,  и  в  возрастной  группе  15  лет  и  больше

соотношение пациентов женского и мужского пола составило 1:0,77. В целом
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среди  пациентов  преобладали  лица  мужского  пола  (56,4%).  Аналогичные

данные получены во Франции: среди пациентов со средним возрастом 49 лет

лица мужского пола составили 65% (Авдюхиной и Лысенко, 1994).

Пораженность  токсокарозом  у  людей  связана  с  родом  занятий,

особенностями поведения; отмечено, что риск заражения возрастает у людей,

контактирующих с собаками, например, пораженность ветеринарных врачей

составляет 37,5% (в контрольной группе – 3,5%) (Авдюхина, Лысенко, 1994).

У автомобилистов пораженность токсокарозом составляет 12,5%, у рабочих

коммунального  хозяйства  (отлов  безнадзорных  животных,  уборка  улиц)  –

50,5%. Владельцы садовых участков по сравнению с контрольной группой

более  поражены токсокарозом:  8,4-16,0% против  5,8-9,2% (Лысенко и  др.,

1996, 1999).

Яйца токсокар обнаружены в 9% проб зелени из магазинов в Ереване, в

смывах с рук детей до 3% положительных проб на яйца токсокар (Давидянц,

1984).  У  детей,  имеющих  привычку  геофагии,  отмечена  прямая

положительная  корреляция  между  пикацизмом  и  токсокарозом  в  США,

причем городские дети чаще страдают пикацизмом, чем сельские (Glickman,

Chaudry, Constantino et al, 1981; Авдюхина и др., 1987), а городские мальчики

чаще страдают пикацизмом, чем девочки в городе и на селе.

При наличии  геофагии серопозитивность  у  детей  очень  высокая:  по

данным вышеуказанных авторов – 16,2% в городе и 32,2% на селе. У детей

без  пикацизма  –  2,6%  и  14,2%  соответственно.  На  связь  геофагии  и

эпидемиологии гельминтов указывали А.Я.  Лысенко,  А.Е.  Беляев  (1971)  и

В.П. Подъяпольская, В.Ф. Капустин (1958).

Геофагия у здоровых детей увеличивает риск заражения токсокарозом в

4 раза. Серопозитивность среди умственно отсталых и психически больных

детей достигает 21,2% по сравнению с 6,1% в контрольной группе (Авдюхина

и др., 1987).

На пораженность  жителей токсокарозом также оказывает влияние их

социально-экономический  статус.  Пораженность  жителей  Пуэрто-Рико
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достигает  53,6%.  Лица  среднего  социального  слоя  (Венесуэла)

серопозитивны в 1,8% случаев, а жители трущоб – в 20%. Наиболее высока

доля  серопозитивных реакций у  жителей  Колумбии (68,2%)  и  на  Тайване

(Schantz, 1989). 

Вопрос о соотношении токсокароза у собак и нозоареала токсокароза у

человека  оставался  открытым.  А.Я.  Лысенко с  соавт. (1988)  показали,  что

ареал  Т.  canis и  нозоареал  токсокароза  совпадают.  Отмечено  наличие

положительной корреляции между уровнями эндемии токсокароза людей и

энзоотии  животных  в  наиболее  изученных  зонах.  Наиболее  высокий

показатель серопозитивных реакций у людей в степной, зоне: 8%, где самый

высокий показатель инвазии токсокарами у собак и диких псовых (44,6%), и

южно-таежно-лесостепной, зоне: инвазированность псовых составила 30,7%

и 6,5% у людей.  Положительную корреляцию между энзоотией  у  собак и

эпидемическим процессом у людей также отмечала Т.И. Козырева (1999). В

биологии Т.  canis человек является экологическим тупиком (Лысенко, 1983

(цит.  по  Лысенко  и  др.,  1999);  1998),  поскольку  дальнейшего  развития

личинки токсокары в его организме не происходит, и она может мигрировать,

сохранять  жизнеспособность  и  вновь  мигрировать  в  течение  ряда  лет  по

органам и тканям человека.

Симптомы  манифестного  токсокароза  отличаются  большим

разнообразием  (Sobota et al,  1988).  Различают  две  формы  токсокароза  у

людей:  висцеральный  токсокароз  и  глазной.  На  висцеральный  токсокароз

приходилось 20%, на глазной – 67%, бессимптомный – 13% от общего числа

зарегистрированных  в  США  случаев  (Schantz,  1989).  Токсокароз  глаз

подразделяют  на  2  группы:  солитарные  проблемы  и  хронические

эндофтальмиты с экссудацией (Лысенко и др., 1996). 

К.  Okada et al.  отмечали  множество  эозинофилов  через  12-14  дней

после заражения в периферической крови (1996). J. Adame, P.R. Cohen (1996)

также указывали на эозинофилию при токсокарозе. Е.  Rugiero с соавторами

(1995) наблюдали системный токсокароз у взрослых пациентов в возрасте 19-
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21  года.  Поражения  глаз  при  глазном  токсокарозе  подробно  описывал

В.М.Чередниченко  (1985).  О.В.  Лебедева  (2006)  отмечала  как  ведущие

клинико-лабораторные  признаки  у  серопозитивных  лиц  эозинофилию  –

62,5%,  кашель  –  55,5%,  кожный  синдром  –  48,0%,  рецидивирующие

бронхиты, бронхопневмонии, пневмонии – 30,4%, суставной синдром – 25%. 

Висцеральная  инвазия  людей,  связанная  с  заражением  токсокарами,

особенно широко распространена у детей. Многие симптомы сохраняются от

6 до 24 месяцев (Barriga, 1988).  Токсокароз у детей приводит к снижению

эффективности  вакцинации  и  ревакцинации  против  кори,  дифтерии  и

столбняка (Лысенко и др. 1991). В городе Перми отмечен рост токсокароза у

детей с 23,2 в 1997 до 37,9 в 2002 гг. (показатели на 1000 дет. населения).

Более чем у 30% больных после лечения возникают рецидивы заболевания

(Корюкина и др., 2003).

Симптомы  и  признаки,  свойственные  висцеральному  токсокарозу,

наблюдаются в основном у пациентов с титрами 1:6400 и выше (Авдюхина,

1987; Авдюхина, Федоренко, 1986; 1994; Авдюхина, Константинова, 1998).

Низкие  титры  антител  (ниже  1:400)  больше  говорят  о  носительстве

токсокар и чаще встречаются у взрослого населения старше 20 лет – 73,5%

случаев от всех серопозитивных лиц в данной группе (Лысенко и др., 1996).

Титры  антител  1:200  и  ниже  чаще  показывают  на  наличие  глазного

токсокароза (Uga et al., 1990; Лысенко и др., 1996).

Изучение распространения токсоплазмоза.

Токсоплазмоз  –  широко  распространенная  инвазия,  вызываемая

простейшим  Toxoplasma gondii.  Это  паразитарное  заболевание,

встречающееся  повсеместно  у  человека  и  широкого  круга  животных.

Токсоплазмы поражают как домашних, сельскохозяйственных животных, так

и диких: токсоплазмоз зарегистрирован у крупного и мелкого рогатого скота,

свиней,  кошек,  собак,  домашних  (куры,  утки,  индюки)  и  диких  птиц

(воробьи,  горлицы,  голуби)  (Голосов,  Горбунова,  1965;  Маккаев,  1972;

Муллоджанова,  2005а,  б;  Олейников,  2006а,  б;  Воробьева,  2007;  Сивкова,
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Щукина,  2008).  До  80%  городских  кошек  имеют  антитела  к  возбудителю

токсоплазмоза  (Сивкова,  Щукина,  2008),  кошки  с  острым  токсоплазмозом

выделяют  ооцисты  с  фекалиями,  что  приводит  к  распространению

токсоплазм и заражению других животных и человека. Так, например, С.Н.

Олейниковым (2006) при копрологической проверке в Москве выявлено 7,3%

кошек, выделяющих ооцисты.

 Население  Земли  инфицировано  Toxoplasma  gondii  от  25  до  50%,

особенно  в  местностях  с  теплым  влажным  климатом.  Показатели

инфицированности  токсоплазмами  в  разных странах  колеблются  от  0,5  до

90%  (Dubey,  1986,  1994;  Королева,  2003;  Пашанина, 2005;  Rey,  Ramalho,

1999). 

Токсоплазмоз  вызывает  поражение  центральной  нервной  системы,

органов  зрения,  ретикуло-макрофагальной  системы  животных  и  человека,

аборты,  мертворождения  и  тяжелые  формы  заболевания  в  ранний

постнатальный  период  с  летальным  исходом.  Среди  последствий

токсоплазмоза:  гидроцефалия,  детский  церебральный  паралич,  полная  или

частичная  слепота,  переход  дистрофических  изменений  ткани  мозга  в

некротические,  с  последующим  лизисом  и  образованием  кист,

обызвествлением, а иногда и массивным отложением кальцинатов (Маккаев,

1972; Засухин, 1980; Жемайтайтите,  Байоринене, 1988;  Зайнчковская и др.,

1988;  Жуманбаев,  Жуманбаева,  1996;  Косыгин,  2005).  В  настоящее  время

токсоплазмоз  составляет  50-70%  всех  паразитозов  у  пациентов  со  СПИД

(Гончаров, 2006). 

Среди диссертационных исследований значительное количество работ

по  токсоплазмозу  человека  (Бунин,  1993;  Долгих,  2000;  Землянская,  2003;

Васильев, 2003; Васильев и др., 2004; Косыгин, 2005; Муллоджанова, 2005;

Запарий, 2006; Калитин, 2007 и др.), однако исследований по токсоплазмозу

животных  гораздо  меньше  (Маккаев,  1972;  Тимофеев,  1975;  Макшакова,

2002;  Королева,  2003;  Олейников,  2006; Воробьева,  2007).  Изучали

Toxoplasma gondii,  распространение  цист  с  фекалиями  и  течение
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токсоплазмоза  группы  ученых  в  разных  странах  (Jacobs,  Melton,  1969;

Hutchison, Work, 1969; Hutchison et el., 1970 a, b).

Среди  сельскохозяйственных  животных  в  Российской  Федерации  у

крупного рогатого скота серопозитивность на токсоплазмоз составила 15-20%

(Тимофеев,  1975),  в  Киргизии  положительно  реагирующего КРС  –  20,4%,

овец – 18,8% (Логачева, 1976), в Армении СП КРС – 34,4%, свиней – 11,8%,

овец  –  29,3%  (Овсепян  и  др.,  1900).  В  Центральном  районе  РФ средний

показатель  ЭИ  токсоплазмоза  у  КРС  в  среднем  составил  20,8±1,2%:  в

Костромской области – 20,9±1,1%, в Ярославской – 22,2±1,9%, в Ивановской

– 39,4±5,8%. Серологический скрининг на токсоплазмоз при помощи РНГА

позволил  выявить  антитела  к  Toxoplasma  gondii  у  21,6±0,98%  КРС,

22,3±3,83% овец, 30,9±2,02% свиней (Королева, 2003). В Таджикистане СП T.

gondii  КРС  и  мелкого  рогатого  скота  составила  25,7%±1,4%  и  24,6±2,2%

соответственно  (Муллоджанова,  2005).  Количество  положительно

реагирующего МРС в хозяйствах Дагестана колебалось от 1,9% до 33,3%, в

среднем 10,2% (Маккаев, 1972). По данным Е.Б. Макшаковой, в Центральном

районе РФ антитела к Toxoplasma gondii выявлены у 22,5% овец и 16,8% коз

(Макшакова, 2002).

Молодняк  сельскохозяйственных  животных,  дающий  положительную

реакцию  на  токсоплазмоз,  имеет  сравнительно  низкую  упитанность.  У

серопозитивного МРС наблюдали патологию родов, гибель новорожденных в

2-3 раза чаще, чем у отрицательно реагирующих животных. Потомство было

ослабленное,  иногда  с  параличом  конечностей  (Маккаев,  1972).  Буйволы

менее восприимчивы к токсоплазмозу, например, в одном и том же регионе

Дагестана буйволы были заражены на 5,5%, а крупный рогатый скот – более

чем на 10%. Лошади, ослы, свиньи, кролики, косули в большинстве случаев

являлись  носителями  токсоплазм  (Маккаев,  1972).  По  данным

С.Н.Королевой,  гистологические  исследования  мозга  показали  поражение

свиней на 30,8±4,9% (Королева, 2003). 
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В  Центральном  районе  РФ  у  кур  серопозитивность  составила

33,1±4,38% (Королева, 2003),  в Таджикистане у домашних птиц (куры, утки,

индюки) серопозитивность – 10,3±2,9% (Муллоджанова, 2005), в Дагестане –

7,7% (Маккаев, 1972). 

Для  токсоплазмоза  свойственна  сезонная  динамика.  Количество

положительно  реагирующих  на  токсоплазмоз  животных  возрастает  в

весенне-летний  период:  например,  у  свиней  более  чем  в  2,5  раза

серопозитивность выше в весенний период (до 43,5±3,21%), чем в осенний

(17,1±6,37%) (Королева, 2003). По данным М.Х. Маккаева, в Дагестане также

в весенний период выявлено в 2 раза больше положительно реагирующих

животных, чем в осенний (Маккаев, 1972).

Серопозитивность  на  токсоплазмоз  имеет  отличия  в  разных

половозрастных  группах  животных.  По  данным  С.Н.  Королевой  (2003),  у

животных  старших  возрастов  серопозитивность  выше:  в  Костромской

области у коров 3-8 лет и быков старше 2 лет серопозитивность –  22±1,2%, в

то время как у молодняка 5-12 мес. – 4,1±1,1%, у бычков и телок 13-24 мес. –

10,1±0,7%, телята серонегативны. Самые высокие показатели экстенсивность

инвазии  токсоплазмоза  у  свиней  на  откорме  возраста  9-10  мес.  –

серопозитивность 39,1±3,3%. По данным М.Х. Маккаева (1972), у овцематок

от 2 до 4 лет серопозитивность 27,3%, в то время как у старших возрастов –

16%.

Серологический скрининг поголовья домашних кошек и собак в Казани

выявил 15,8% серопозитивных домашних плотоядных (Воробьева, 2007 а, б)

(табл.  6).  Результаты  исследования  на  токсоплазмоз  сывороток  крови

подозрительных по заболеванию кошек и собак с помощью ИФА показали,

что серопозитивность щенят и котят ниже (щенята – 3,5%,  котята – 11,3%),

чем  у  взрослых  кошек  (18,3%)  и  собак  (13,5%).  В  то  же  время

серопозитивность самок выше (у сук – 25,5%, у кошек – 27,1% против 12,2%

и 13,2% у  самцов  соответственно)  (Воробьева,  2007 а,  б).  Проведенные  в

2000-2004  гг.  С.Н.  Олейниковым  (2006)  обследования  кошек  клинико-
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серологическими  и  копрологическими  методами  в  условиях  мегаполиса

Москвы показали, что положительно реагировало на токсоплазмоз по ПЦР и

РСК соответственно 33,8% и 23,4%. При копрологической проверке выявлено

7,3% кошек, выделяющих ооцисты. В Москве и Подмосковье инфицировано

35-42%  кошек  и  10-15%  собак  (Грачева,  Гончаров,  2002).  В  г.  Алма-Ата

установлена инфицированность токсоплазмой 42,3% собак и 30,0% кошек от

числа исследованных (Новинская,  1970).  В Вологодской области выявлены

антитела к Т. gondii у 31,9% кошек и у 26,9% собак (Новикова, 2006 а, б).

Серологический  скрининг  на  токсоплазмоз  мелких  домашних  животных

позволил выявить антитела к Т. gondii у 80% взрослых бродячих кошек, у

домашних собак и кошек соответственно 39,3 % и 40,4 % (Бейер, 1999 а, б). 

Таблица 6.
Результаты исследований собак и кошек на токсоплазмоз

Город
Собаки (%) Кошки (%) 

Источник
med max min med max min

Москва

1,8
4,4

(2000)
1,4

(2004)
3,4

10,9
(2001)

2,1
(2003-2004)

Будовской,
2005

- - -
6,1 старше

1 г. (fec)

33,8
старше 1
г. (ПЦР)

2,4 до 1 года
(ПЦР)

1,2 до 1 г. (fec)

Олейников,
2006

10-15 - - 35-42 - -
Грачева, 
Гончаров, 
2002

Казань

12,2 ♂
25,5♀

- -
13,2 ♂
27,1♀

- -
Воробьева,

200713,5
(ИФА)

14,3
(ИФА)

3,5
(щен.)
(ИФА)

18,3
(ИФА)

39,8
(ИФА)

11,3 (до 1 г.)
(ИФА)

Вологда -
26,9

(РНИФ) - -
31,9

(РНИФ)  
1,1 (fec)

Новикова,
2006

Алма-
Ата

42,3 - - 30,0 - -
Новинская,

1970

На  распространение  токсоплазмоза  оказывают  влияние  климато-

географические факторы. Так, например, на севере Таджикистана (Сугдская

обл.) положительные реакции у КРС выявлялись в 20,4±3,03% случаев, что в

3,5 раза выше, чем на территории высокогорья. Среди грызунов, отловленных

на  юге  республики,  серопозитивность  составила  33,7±4,6%,  что  в  2,6  раз
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выше,  чем среди грызунов,  обитающих на  Памире (12,5±4,1%).  На севере

Таджикистана серопозитивность грызунов (20,8±4,7%) в 1,7 раза выше, чем

на  Памире,  и  в  1,4  раза  ниже,  чем  среди  грызунов,  отловленных  в

Центральном Таджикистане (29,8±4,9%) (Муллоджанова, 2005). 

У мышевидных грызунов в среднем частота обнаружения антител к T.

gondii высокая: в Центральном районе Российской Федерации она составила

29,2±5,8%  (Королева,  2003),  в  Таджикистане  25,7±2,4%  (Муллоджанова,

2005).  У  диких  птиц  (воробьи,  горлицы,  голуби,  индийский  скворец)

серопозитивность  к  T. gondii  34,1±4,95%,  что в  3,3  раза  выше,  чем среди

домашних  птиц  в  Таджикистане  (Муллоджанова,  2005),  в  то  время  как  в

Дагестане у диких птиц серопозитивность 7,2% (Маккаев, 1972). 

Распространение  токсоплазмоза  человека.  Среди  населения  стран

Африки, Центральной и Южной Америки серопозитивность  на токсоплазмоз

достигает 90%. Женщины детородного возраста в Бразилии серопозитивны

на 72% (Rey,  Ramalho, 1999), во Франции – на 54% (Ancelle et al, 1996), в

Германии – на 39% (Beringer, 1992), в Италии – на 23% (Russo et al, 1999), в

Пакистане – на 11% (Ahmed, Hafiz, 1997). Предполагают, что во всём мире до

65% всего человечества заражено T. gondii. Но при этом процент заражения

сильно различается в разных странах: от 22,0% в Великобритании до 88,0% и

более во Франции (или 45,0%, в зависимости от метода исследования), при

этом в Южной Корее уровень заражения лишь 4,3%, а в Бразилии – свыше

66,9% (Ancelle et al,  1996;  Rey,  Ramalho,  1999).  У 33,1  % жителей  США

старше 12 лет были найдены специфичные для токсоплазмы антитела IgG,

указывающие на то, что они были когда-либо заражены токсоплазмой (Jones

et al, 2000).

В Российской Федерации серопозитивны на токсоплазмоз в Москве –

25,0% населения от обследованных, в Орловской области – 32,0%, в Омской

области  –  14,0%  (Гончаров,  2006)  (табл.  7).  В  Красноярском  крае

серопозитивность  составила  28,6%  (Бунин,  1993),  среди  обследованных
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беременных  женщин в  Белгородской  области  серопозитивность  23,6±1,4%

(Землянская, 2003). 

Заболевание  с  выраженной  клинической  симптоматикой  при

токсоплазмозе наблюдается редко. Доминирование латентных форм болезни,

полиморфизм  симптоматики  манифестных  форм  при  отсутствии

патогномоничных  симптомов  затрудняют  диагностику  этого  заболевания

(Васильев  и  др.,  2004). По  данным  В.В.  Васильева  (2003),  отсутствие

специфических  антител,  отрицательный  результат  внутрикожной  пробы

исключают  диагноз  токсоплазмоз.  Наличие  специфических  антител  IgМ

свидетельствует об острой стадии заболевания, их отсутствие при наличии

IgG  –  хроническую  (Васильев,  2003).  Наличие  IgA  к  Т.  Gondii  является

показателем активного токсоплазмоза (Запарий, 2006; Калитин, 2007). 

В  Костромской  области  отмечено  увеличение  серопозитивности  на

токсоплазмоз среди людей: 1997 г. – 11,1±2,8%, 1998 г. – 25,9±4,14%, 1999 г. –

25,9±5,75%.  В  среднем  за  три  года  антитела  к  токсоплазмам  выявлены  у

19,6±2,3% людей (Королева, 2003). По данным М.М. Муллоджановой (2005),

уровень  серопозитивности  к  токсоплазмам  достигал  17,8±0,5%,

серопозитивность  женщин  (19,8±0,6%)  в  1,3  раза  выше,  чем  у  мужчин

(15,2±0,7%). В сельской местности был отмечен более высокий показатель

серопозитивность,  IgG выявлены в 21,1±0,8%, что в  1,3 раза выше,  чем у

городских жителей, IgМ выявлялись также чаще, чем у городских жителей

(Муллоджанова,  2005).  Наблюдалась  сочетанная  инфекция:  инфицирование

М. tuberсulosis и Т. Gondii у серопозитивных сельских детей, в домах которых

имелись одна или несколько кошек (94,7%) (Калитин, 2010).
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Таблица 7.
Серопозитивность жителей России и зарубежных стран на токсоплазмоз

Страна, регион Серопозитивность
, % 

Группа
населения

Источник

Москва 25,0 - Грачева, Гончаров, 1996
Орловская область 32,0 - Грачева, Гончаров, 1996

Омская область

31,6 - Запарий, 2006

10-14 
городские 
жители Долгих, 2005; Долгих,

Калитин, 2005 
32-45 

сельские 
жители

41,0 сельские дети Калитин, 2007
Костромская область 25,9±5,75 - Королева, 2003
Красноярский край 28,6 - Бунин, 1993

Белгородская область 23,6±1,4 
беременные
женщины

Землянская, 2003

РФ военнослужащие 14-32 - Лобзин и др., 2001

Камчатка 15,3 -
Грачева,  1999

Волгоградская
область

11,6-28 - Грачева, Гончаров, 1998

Вологодская область 16,0 - Долгих, Носкова, 1999
Ненецкий АО 32,0 - Захаров и др., 1999

Дубна 29,0 - Пашанина и др., 2000
Дагестан 43,0 - Соколова и др., 2003

Донецкая область 42,5-48,6 - Прилуцкий и др., 2004
Республика

Такжикистан
19,8±0,6 женщины

Муллоджанова, 2005
  15,2±0,7 мужчины

Германия 39,0
женщины

детородного
возраста (ждв)

Beringer, 1992

Италия 23,0 ждв Russo, 1999
Пакистан 11,0 ждв Ahmed, 1997

Китай 4,0 ждв Hou et al., 1997

Уровень  серопозитивности  к  T.gondii  зависит  и  от  социально-

экономического  положения.  Исследования,  проведенные  в  Бразилии,

показали, что антитела против токсоплазм обнаруживаются у 84, 62 и 23%

населения, соответственно с низким, средним и высоким уровнем достатка

(Пашанина и др., 2000; 2005). В Омской области 83,5% обследованных детей,

серопозитивных на токсоплазмоз,  были из неполных многодетных семей с

плохими санитарно-бытовыми условиями жизни (Калитин, 2010). 
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Уровень  серопозитивности  имеет  отличия  по возрастным категориям

людей.   Наиболее  высокие  показатели  серопозитивности  к  Т.  gondii

отмечались в группах 20-29 лет и 30-39 лет (30,1% и 29,4% соответственно)

(Муллоджанова,  2005).  У серопозитивных женщин в  40,6±l,9% в анамнезе

наблюдались  привычные  самопроизвольные  выкидыши,  у  27,7±1,8%

указывалось на внутриутробную гибель плода.  Серопозитивность детей к Т.

gondii  составила  29,3±2,9%.  Причем,  у  детей  до  1  месяца  специфические

антитела  к  токсоплазмам  были  выявлены  в  45,6±6,0% случаев,  IgМ были

выявлены у 7,3% детей, с преимуществом их обнаружения у детей старше 5

лет (71,4%) (Муллоджанова, 2005). По статистическим данным РФ, в 2007 г. в

структуре больных токсоплазмозом до 17 лет дети до года составили 31,5%,

до 14 лет – 29,6% и до 17 лет – 31,5%.

Мультидисциплинарный подход в  изучении экологии животных и их

роли  в  распространении  зооантропонозов  (ветеринарная  эпидемиология,

зоонозы)  подчеркнул  В.В.  Макаров  (2011),  описывая  влияние

синантропизации диких видов животных, проникновение в урбанистические

ландшафты  и  значение  их  в  распространении  зоонозов,  в  том  числе

инвазионных  и  инфекционных  заболеваний,  таких  как  токсокароз  и

бешенство.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа  выполнялась  на  кафедре  экологии  и  природопользования

ОмГПУ в период с 1997 по 2011гг. Часть исследований проведена на базе

ФБУН  «Омский  НИИ  природно-очаговых  инфекций»  Роспотребнадзора

совместно  с  сотрудниками  лаборатории  клинических  боррелиозов  и

паразитозов. Экологические, морфологические, этологические исследования

собак и кошек разных экологических категорий (бездомные,  безнадзорные,

условно-надзорные и т.п.) проводили с 1997 по 2011 год в разных городах и

населенных пунктах России, Украины, Азербайджана: г. Омск, г. Тара,  р.п.

Чернолучье,  г.  Топки,  г.  Москва,  г.  Харьков,  г.  Баку  и  др.  Для  сбора

дополнительных  сведений  проводили  поквартирный,  подворный  обход,

анкетирование и телефонный опрос (всего опрошено 2315 человек) (табл.8). 

Экологические  исследования.  Для  определения  численности  и

достоверной  идентификации  животных  был  выбран  метод  маршрутного

учета без  ограничения полосы обнаружения (Вараксина,  Карташова,  2005),

метод учета по типовым участкам (Верещагин и др., 2006) и исторический

(биографический)  метод  описания  свободно  живущих  собак  и  кошек

(Поярков, 1986 а).

Морфотипирование.  Для  описания  окрасов  беспородных  собак  и

кошек применяли экстерьерное фотографирование, описание. При изучении

фенотипа  собак  наблюдения  проводили  только  при  дневном  освещении

(Березин,  Березина,  2006).  Для  уточнения  окраса  определяли  структуру

цветности  волоса  микроскопированием  при  кратности  увеличения  х400,

отбор проб производили выщипом шерсти на 1 см2  в области спины ближе к

холке  (n=720).  Определяли  рост  собак,  длину  и  структуру  шерсти,

растянутость  корпуса  собаки,  форму  ушной  раковины,  форму  хвоста.  За

средний рост принимали рост собаки в холке 40-50 см (визуально, примерно,

рост крупного спаниеля до среднего роста гончей) ниже среднего – меньше
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40 см (ниже спаниеля), выше среднего – выше 50 см (типа гончей, лайки или

немецкой овчарки).

Таблица 8. 

Общая характеристика собранного и изученного материала 

Направление
исследования

Объект Территория
Период
(годы)

Материал

Количественная
характеристика

объектов
исследований

(кол-во проб, особей,
пациентов и т.п.)

Морфология
Свободноживущие

беспородные кошки и
собаки

Города и сельские
поселения России,

Украины,
Азербайджана

1997-2011

Собственные
данные

1895 собак
586 кошек

Экология
Этология

Свободноживущие
кошки и собаки

Города и сельские
поселения России,

Украины,
Азербайджана

1997-2011
3377 собак
1450 кошек

Эпизоотология Собаки и кошки
разных экологических

категорий

Омск, Омская
область

1997-2010
1122 кошки
2471 собакатоксокароз

токсоплазмоз* Кошки Омская область 2009-2011 262 кошки

бешенство**

Собака, кошка,
лисица, волк,

енотовидная собака,
корсак

Россия

1957-2010 База данных
ФБУН «Омский
НИИ природно-

очаговых
инфекций»

148188 животных

Сельскохозяйствен-
ные животные

Россия

Эпидемиология

Человек
Россия, Омская

область

1957-2010 16557 человек

токсокароз*
1995-2010

7506 человек

токсоплазмоз* 8451 человек

бешенство** 1957-2010 600 человек

*Лабораторные  исследования  проводились  на  базе  ФБУН  «Омский  НИИ
природноочаговых инфекций» Роспотребнадзора.
 ** Данный материал собран в 1967-2010 гг. коллективом лаборатории бешенства ФБУН
«Омский  НИИ  природноочаговых  инфекций»  Роспотребнадзора  на  территории  всех  9
природноочаговых регионов бешенства России и хранится в базе данных этого института.
Дополнительные  сведения  о  регистрируемой  заболеваемости  получены  в  Центре
ветеринарии Минсельхоза России и в Федеральной службе по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.

Длина  и  структура  шерсти:  длинная  (>  7  см,  8-15  см  и  длиннее),

короткая (1,5-7 см), гладкая (короче 1,5 см, без подшерстка), жесткая, мягкая,

нормальная; волос прямой, волнистый; оброслость морды (наличие бороды,

усов). Формат собаки: вытянутый прямоугольник (визуально типа такса или

бассет с укороченными конечностями, индекс растянутости (ИР): косая длина
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туловища/высота в холке  х 100 = 130-165), прямоугольник (визуально типа

спаниель, ИР 105-130), квадрат (визуально типа лайка или фокстерьер) (ИР

100-105).  Учитывали  форму  ушной  раковины  (уши  полустоячие,  стоячие,

висячие),  форму хвоста  (кольцо,  полукольцо,  серп,  полено).  При изучении

фенотипа собак наблюдения проводили только при дневном освещении. 

Рассчитывали  количество  частоты  встречаемости   фенотипов

беспородных  собак  и  кошек  с  помощью  специально  разработанной

компьютерной  программы  (автор  А.А.  Березин,  не  опубликовано).

Определяли фенотипическое распределение признаков и вероятность частоты

встречаемости  генов.  Обработку  данных проводили  по  Г.Ф.Лакину  (1990),

Р.Б. Стрелкову (1980), Н.А. Плохинскому (1987). Рассчитывали выборочную

долю в процентах и ошибку выборочной доли в процентах Sp%, абсолютную

частоту  и  ошибку  абсолютной  частоты  Sm.  Коэффициенты  попарных

межпопуляционных генетических отличий (dij) определяли по формуле  K.K.

Kidd и L.L. Cavalli-Sforza (1974) для диаллельных локусов: 

         n

dij  = ∑ (1-√pikpjk  - √(1-pik)( 1-pjk)),
         k=1

где  pik и pjk – частоты гомологичных мутантных генов  k–го локуса  в

популяциях i и j; n – общее число локусов, на основании которых проводится

сравнение.

Для оценки упитанности собак существуют различные методики. Так,

Н.Д. Григорьев  с  соавт.  (1931)  и  Г.А. Новиков  (http://zoomet.ru/novikov)

предложили оценивать упитанность визуально по 4-х балльной системе от 0

до III баллов: 

0 – полное отсутствие подкожных жировых отложений.

I – едва заметные жировые отложения в нижней части живота.

II – обильные жировые отложения в нижней части живота и слабые в

области лопаток.

III – жировые отложения под всем кожным покровом, местами толстым

слоем (Григорьев и Теплов, 1939, цит. по Новикову).
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Однако эта методика применима только post morbi или при тактильном

исследовании. При визуальном исследовании, на наш взгляд, более уместно

деление  упитанности  собак  и  кошек  на  4  категории  (кондиции)  с

соответствующей балльной оценкой (аналогично оценке на выставках): 

1 – тощая – отсутствие подкожных жировых отложений, мускулатура

плоская, шерстный покров тусклый – 0 баллов;

2 – рабочая  – жировые отложения не  заметны,  мускулатура развита,

шерстный покров блестящий, зимой подшерсток хорошо развит – 1 балл;

3  –  выставочная  –  подкожная  жировая  клетчатка  хорошо  развита,

мускулатура  выражена,  хорошо  развита,  шерстный  покров  блестящий,

подшерсток зимой хорошо развит – 2 балла. 

4  –  жирная  (ожиревшее  животное)  –  подкожная  жировая  клетчатка

хорошо развита, хорошо заметны подушкообразные жировые отложения на

спине,  боках,  животе,  мускулатура  выражена,  хорошо  развита,  шерстный

покров блестящий, подшерсток зимой хорошо развит – 3 балла.

Возраст  собак  определяли  по  комплексу  морфологических,

физиологических  признаков  и  этологических  особенностей:  поседение,

состояние  зубной  системы  (Мазовер,  1985);  движение;  поведение.

Примерный возраст особей определялся также визуально по методике Э.Ш.

Шамсувалеевой (2009 а, б): щенок (до 0,5 года), молодая особь (0,6-1 год),

скорее всего молодая особь (1-3 года), скорее всего старая особь (4-6 лет),

старая особь (6-8 лет), очень старая особь (8-10 лет).

Изучение морфологических особенностей проявления признаков,

экологии и поведения кошек. Учет кошек проводили на улицах в светлое

время  суток.  Исследования  морфологических  особенностей  и  изучение

окрасов  домашних  кошек  проводились  в  Среднем  Прииртышье  на

популяциях кошек г. Тары и с. Усть-Ишим Омской области. 

Популяция кошек урбанизированных территорий в настоящее время

представлена следующими категориями: А – домашние (квартирные) кошки;

В  –  полувольные  кошки;  С  –  домашние  кошки,  вывозимые  в  сельскую
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местность;  D – бездомные кошки (Зубарева, 2001а, б). В ходе исследования

были  использованы  следующие  методы:  маршрутный  учет,  телефонный

опрос,  анкетирование,  подворный  и  поквартирный  обходы,

фотографирование кошек (Рожнов, 2000).  Для выявления морфологической

структуры популяции учитывали у каждой особи: принадлежность к той или

иной породе (породность), окрас, длину шерсти, цвет глаз. На каждую особь

заводили  «Карточку  учета  кошки»,  на  которой  размещали  цветную

фотографию кошки, указывали время, место, дату встречи, морфологические

особенности, особенности поведения, габитус. 

Окрасы кошек определяли в соответствии с классификацией окрасов,

предложенной  Ричардз  Д.  Силкстоун  (Силкстоун,  1994;  2004),  с  учетом

описаний окрасов Ж.П. Маас (http://doland.Khb.ru / Okras). 

Определяли  фенотип  и  вероятность  встречаемости  частоты  генов  у

беспородных кошек. При описании частоты встречаемости генов кошек по

фенотипическому  проявлению  признаков  была  использована  система

названий  и  сокращений  для  обозначения  различных  генов,  принятая

«Комитетом по стандартизации генетических спецификаций для домашних

кошек». Фенотипическое проявление окрасов описывалась по O.  Starbuk,  D.

Thomas (Starbuk,  Thomas,  http  ://  koshsps  .  ru  /  clorgen  .  php,

http://koshsps.ru/colors.php) и Ж.П. Маас (http://www.vandvis.ru/genetics/maas,

http://www.sunny-cat.ru/page-id-92.html).  Статистическую  обработку

полученного  материала  проводили  по  Г.Ф.  Лакину  (1990).  Рассчитывали

выборочную долю в процентах и ошибку выборочной доли в процентах Sp%,

абсолютную частоту и ошибку абсолютной частоты Sm, χ2-распределение. 

Частоты встречаемости рецессивных аллелей (q) рассчитывали путем

извлечения  квадратного  корня  из  частот  соответствующих  мутантных

фенотипов (гомозиготных генотипов) аа/n, где аа – рецессивные аллели, n –

количество  особей.  Частоты  встречаемости  доминантных  аллелей  (p)

вычисляли  по  формуле:  p=1–q (3).  Ошибки  частот  подсчитывали  для

рецессивных  аллелей  по  формуле  √(1-q2)/4n,  для  доминантных  аллелей  –
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√p(2-p)/4n, где n – общее число исследованных животных, определенное для

каждого локуса. Учитывали, что ген W эпистатичен относительно всех генов,

влияющих  на  окраску,  ген  а –  относительно  локуса  Tabby,  ген  О –

относительно  локуса  Agouti.  Рассчитывалась  частота  аллеля  О из

соотношения  (2а+b)/2N,  где  а –  количество  оранжевых  (ОО/Оу),  b –

количество черепаховых (Оо),  с – количество неоранжевых (оо/оу) особей,

исключая белых, N – общее количество исследованных животных (N=а+b+с).

Ожидаемое  количественное  соотношение  фенотипов  локуса  Orange

рассчитывали:  ОО/Оу -  ½pn(1+p);  Oo -  pn(1-p);  oo/оу -  ½pn(2-p)(1-p)

(Бородин, 1979; 1989; 2010; Манченко, Балакирев, 1981б; Гончаренко и др.,

1985; Голубева, 2007). 

Коэффициенты  попарных  межпопуляционных  генетических  отличий

(dij)  определяли  по  формуле  K.K.  Kidd и  L.L.  Cavalli-Sforza (1974)  для

диаллельных  локусов.  Графический  анализ  проводился  в  компьютерной

программе Microsoft Excel (статистика, аппроксимация и сглаживание). 

Фенотипическое  проявление  генов  окрасов  собак  и  кошек.  При

описании  фенотипического  проявления  генов  окрасов  использованы

следующие принципы описания генов окрасов собак и кошек. 

Генетика окрасов  собак. Окрас  шерстного покрова  млекопитающих

зависит от типа пигмента, формы пигментных гранул и распределения их по

волосу. Принято, что локус A (Agouti) отвечает за распределение пигментов

по  волосу  и  телу  собаки  и  представляет  собой  серию  множественных

аллелей: А (доминантный, отвечает за равномерное распределение пигмента

по волосу), ау, аg, as, at – проявляют неполное доминирование друг над другом

(Сотская, 1991; Робинсон, 1995; Московкина, Сотская, 2004; LittIe, 1957). По

Е.М. Сотской, А>ау>аg>aw>at, среди рецессивных аллелей может наблюдаться

промежуточное  наследование  (Сотская,  1991;  Московкина,  Сотская,  2004).

Кроме  того,  авторы  зачастую  используют  одни  и  те  же  символы  для

обозначения  разных  генов  и  окрасов.  По  Р.  Робинсон  (1995),  Аy –

доминантный рыжий, А – волче-серый агути, Аs – сплошной черный, но при
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Аs-bb-D-E – коричневый, Аs-ee – рыжий. По Н.Н. Московкиной, М.Н.Сотской

(2004), соболиный – ау, агути – аg. 

Локус В (Black) отвечает за синтез эумеланина. Аллель В определяет

черный окрас,  b –  определяет  коричневый окрас.  Взаимодействие  аллелей

В>b.

Локус  С  (Color).  Серия  множественных  аллелей,  определяющих

интенсивность пигментации. Аллель С отвечает за синтез пигмента любого

цвета,  полное  проявление  окраса,  присутствует  у  всех  нормально

окрашенных собак. Аллель с обусловливает лейцизм (неполный альбинизм),

са (полный, истинный, альбинизм) у собак встречается крайне редко (Сотская,

1991;  Робинсон,  1995;  Московкина,  Сотская,  2004;  LittIe,  1957).  По  Р.

Робинсон (1995), сch осветляет рыжий до бледно-желтого. В данном локусе

взаимодействие между аллелями С>cd=cch>cb>ca (Московкина, Сотская, 2004). 

Локус D (Delution). Аллель D определяет интенсивность пигментации.

Аллель d обусловливает ослабление окраса. Взаимодействие аллелей D>d. 

Локус Е (Extension). Гены этого локуса обусловливают распределение

черного или коричневого пигмента  по  всему  телу. При  e черный пигмент

сосредоточен только на мочке носа, губах и веках. Однако при  ввее собака

светло-рыжая  с  коричневым  носом,  две  пары  рецессивных  генов

способствуют  ослаблению  общего  тона  окраса.  Взаимодействие  между

аллелями  в  данном  локусе  –  Е>Em>Еbr>e (Сотская,  1991;  Робинсон,  1995;

Московкина, Сотская, 2004). По Робинсон (1995), при Ау –  Ebr (тигровость)

экспрессируется. 

Локус S (Piebald spotting). Серия множественных аллелей, вызывающих

депигментацию разных участков тела, белая пятнистость. По Е.М. Сотской

(1991),  взаимодействие  аллелей  –  S>sp>sl>sw.  По  Н.Н.  Московкиной  и

Е.М.Сотской  (Московкина,  Сотская,  2004),  sp, sl, sw наследуются  по

промежуточному типу, но  S доминирует полностью. По Р. Робинсон (1995),

Ssp и Ssw также дают ирландскую пятнистость, как и si; S>si, но не к sp или sw;

аллель si доминантен к sp, но не к sw. 
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Локус  T (Ticking).  Ген  Т  обусловливает  тиковую  пятнистость,  или

испещренность  (крапчатость),  при  t –  отсутствие  крапа.  Взаимодействие

аллелей – T>t. 

Локус  R (Roan).  Ген  R обусловливает  чалость  (чередование

окрашенных  и  неокрашенных  волос),  ген  r –  отсутствие  чалости,  окрас

нормальный. Взаимодействие аллелей – R>r. 

Локус  W (White dominant). Ген  W обусловливает доминантный белый

окрас, ген w – нормальный окрас. Взаимодействие аллелей – W>w. 

В  таблице  9  представлены  символы  генов  окрасов,  выбранные  для

описания генотипов в данной работе.
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Таблица 9.

Символы аллелей генов окрасов собак, выбранные для описания генотипов 

 

Аллель Окрас 
Ау Доминантный рыжий
ау Соболиный 
аg Волче-серый, зонарный
as Чепрачный 
at Черно-подпалый
b Коричневый
B Черный
cch Шиншилла 
cd Желтый (ослабленный рыжий)
cb Голубоглазый белый
ca Альбинос 
d Ослабление окраса

Ebr Тигровый 
e Рецессивный рыжий
G Прогрессирующее поседение
M Мерль
Еm Масковость 
S Сплошная окраска
sl Небольшие белые участки
si Ирландская пятнистость 
sp Пегий 
sw Крайняя степень пятнистости
Sg Асфальтово-серый
T Тиковость (крапчатость)
R Чалость 

Генетика окрасов кошек. Окрасы шерсти кошек весьма разнообразны

и вариабельны. Основные цвета окрасов – это черный, голубой, коричневый,

лиловый,  шоколадный,  бежевый,  красный,  кремовый,  желтый («Стандарты

пород…»,  1989;  Московкина,  Сотская,  2004;  Бородин,  2010;

http://www.vandvis.ru/genetics/maas,  Маас http://doland.Khb.ru/Okras).  Белый

цвет  шерсти  является  результатом  отсутствия  пигмента  в  волосе.

Разнообразие окрасов обеспечивают десятки генов, которые подразделяют на

три основные группы: 1) гены пигмента, управляющие действием пигмента

(B, b, bl, O, o); 2) гены цвета (C, c, сª, сb, cs); 3) гены плотности (D, d). Наряду

с ними существуют другие группы генов: гены серебра (I, i), гены табби (A, a,

72



Ta, T, tb, t), гены белого фактора (W, w, S, s). 

За  окрас  кошки  ответствен  комплекс  генов,  представленых  в  трех

основных группах: 

1) гены пигмента;

2) гены цвета; 

3) гены плотности.

Каждая из этих групп работает в своем направлении, но гены пигмента,

цвета  и  плотности  работают  совместно,  создавая  окраску  (Маас,

http://www.vandvis.ru/genetics/maas).

Гены пигмента:

B –  черный  пигмент,  отвечает  за  синтез  эумеланина.  Черный  диск

пигмента круглый, толстый и черный. 

Следующие  рецессивные  гены  также  вырабатывают  эумеланин,  но

эллипсовидной  формы,  что  изменяет  и  внешне  воспринимаемый  окрас

волоса:

b – коричневый пигмент (шоколадный или каштановый). Коричневый

диск пигмента удлиненной эллипсовидной формы с размытыми контурами.

bl –  светло-коричневый  пигмент  (цвет  корицы,  циннамон).  Светло-

коричневый  диск  более  удлиненной  и  утонченной  формы,  благодаря

свободному  отражению  света  от  дисков  выглядит  более  бледным,

искрящимся и блестящим.

O –  Orange пигмент  (желтый  или  оранжевый)  –  расположен  в  Х-

хромосоме,  синтезирует  феомеланин.  Диски  пигмента  О большие и  более

блестящие,  чем  диски пигмента  В,  что делает  окрас  более  ярким по всей

длине  волоса.  Если  присутствует  ген  О,  то  ген  В  инактивируется.  Ген  О

доминирует над геном В.  Эумеланин не формируется в фолликулах волос,

оставляя возможность для формирования феомеланина. 

В присутствии гена «о» (не красный) в хромосоме активируется ген В,

и в фолликулах волос формируются диски эумеланина. Ген «о» не формирует

диски пигмента, его наличие обусловливает активность гена В. Проявляется в
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виде  нерыжих  пятен  на  теле  черепаховой  кошки,  которые  могут  быть

черными, голубыми, полосатыми и др.

Гены цвета: 

С – доминантный ген полностью окрашенной шерсти, диски пигмента

без изменения располагаются по всей длине волоса. 

с – рецессивный ген цвета, создающий различные формы диска, также

уменьшает количество дисков, расположенных на древке волоса.  Все виды

пойнтовых окрасов имеют рецессивный ген «с».

Следствием  работы  гена  «с»  является  и  весь  спектр  альбиносов.

Альбиносы  появляются  в  результате  дефицита  пигмента,  который

выражается  в  отсутствии  окраса  кожи  и  шерсти,  а,  в  зависимости  от

количества  пигмента  –  в  полном  или  частичном  отсутствии  пигмента  в

радужной  оболочке  глаз:  розовые  или  голубые  глаза  и  зрачок,  который

отсвечивает красным. Нормально окрашенные глаза отсвечивают зеленым.

В локусе С известно 4 рецессивных аллеля:

с - классический альбинос с розовыми глазами;

сª – голубоглазый альбинос;

сb – бурманский окрас, который изменяет форму дисков и расстояние

между  ними.  Гомозиготные  особи  сbсb имеют  коричневую  окраску  цвета

темной сепии,  постепенно светлеющую по направлению к животу. Голова,

лапы и хвост у таких кошек значительно темнее. 

 cs –  сиамский  окрас.  Гомозиготы  cscs имеют  окрас  корпуса,  цвета

топленого  молока  и  светлее,  а  также  темные  морду,  лапы  и  хвост.  Для

сиамских кошек типичен голубой окрас радужной оболочки глаз.

Гены плотности:

D – доминантный ген плотности. При работе гена  D диски плотно и

ровно расположены вдоль длины волоса.

d –  рецессивный ген плотности.  Диски сгруппированы и разнесены.

Вследствие  склеивания  пигментных  гранул  нарушается  равномерность  их
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поступления в растущий волос,  что приводит к скоплению массы гранул в

одних участках и дефициту в других.

Гены серебра:

I –  ген  ингибитор,  который  пресекает  появление  унаследованного

окраса у прилежащей к коже части волоса, гранулы пигмента накоплены на

конце волоса. Ген I отвечает за дымчатую группу окрасов.

i – рецессивный аллель гена-ингибитора, окрас нормально проявляется

по всей длине волоса.

Гены табби:

А – агути (чередующиеся полосы основного и желтого цвета по всей

длине волоса, действуют только на не оранжевый пигмент эумеланин). Агути

является  основой  для  всех  окрасов  табби.  Его  действие  проявляется  в

широких разводах по основному окрасу и в меньшей степени в полосах и

пятнах.

а – не агути (отсутствие полос желтого цвета по длине волоса).

Ta - тикированный табби (абиссинский). Тикинг (зонарность) выражен

явно, четко, практически без рисунка, остаточные полосы присутствуют на

голове, шее, ногах  и хвосте.

Т –  макрель  (полосатый,  тигровый  табби),  вертикальные  полосы  на

туловище в сочетании с отметиной «М» на лбу, «ожерелья» на груди, два ряда

двойных пятнышек вдоль живота и полосы на хвосте и ногах.

tb - мраморный или классический табби, для которого характерны яркие

полосы и разводы по корпусу, «бабочка» на плечах.

t – пятнистая или разорванная табби-маркировка. Хорошо очерченные,

круглые или овальные пятна на более приглушенном основном фоне.

Гены белого фактора:

W – ген обесцвечивания окраса, находится совершенно в другом месте

хромосомы,  чем гены  B,  C и  D, и если ген  W находится в доминантном

состоянии,  то  гены  окраса  остаются  в  это  время  неподвижными.  Ген  W

предотвращает  разработку  унаследованного  цвета  в  древке  волос.  Ген
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проявляет неполную пенетрантность в отношении цвета глаз. Примерно 40%

белых  кошек  имеют  голубые  глаза,  примерно  около  половины  из  них

оказываются  глухими.  Голубой  цвет  глаз  возникает  вследствие  недостатка

пигмента и полного отсутствия тапетума в радужной оболочке, а глухота –

недостатка  пигмента  в  кортиевом  органе.  Возникновение  этих  аномалий

зависит не столько от дозы гена, сколько от наличия генов-модификаторов и

активности регуляторных элементов генома.

w – не белый, нормально окрашенный.

S –  ген  белой  пятнистости  или  пегий  ген,  который  отвечает  за

формирование  таких  окрасов,  как  калико  и  биколоры.  Он  может

присутствовать в генотипе наряду с генами B, C, D и W.

s – полностью окрашенный (без белых пятен) 

(Маас,  http  ://  www  .  vandvis  .  ru  /  genetics  /  maas;  Starbuk,  Thomas

http  ://  www  .  amarish  .  ru  /  articles  /  articles  _  b  3  b  .  html;  Цвет  глаз  кошек,

sheridan  85.  narod  .  ru  /  ocras  5.  html). 

В 1968 году «Комитет по стандартизации генетических спецификаций

для  домашних кошек» принял  список  сокращений для  обозначения  генов,

определяющих окрас, тип шерсти и некоторые другие признаки (табл. 10).
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Таблица 10.

Гены окрасов кошек 

(Маас http  ://  www  .  vandvis  .  ru  /  genetics  /  maas; http  ://  galaktikalife  /  ru  /  viewtopic  /  php  /  htm)

Ген Название Характеристика

A агути окрас  агути  или  табби,  волоски  поперечно  окрашены
желто-оранжевыми полосами

a «не агути» волос равномерно окрашен по всей длине

B черный черный окрас

b коричневый темно-коричневый, шоколадный окрас

bl светло-коричневый светло-коричневый окрас (циннамон), корица

C окрашено все тело максимальная пигментация

c альбинос белый окрас шерсти,  радужная оболочка глаза  бесцветная
(розовая)

ca голубоглазый
альбинос

белый  окрас  шерсти,  радужная  оболочка  глаза  бледно-
голубая

сb бурманский окрас темно-коричневый

cs сиамский темная маска на лице,  ногах,  хвосте;  более  светлое  в  тон
тело, глаза ярко-голубые

D густой, плотный плотная пигментация

d разбавленный разбавление пигментации и окраса 

I ингибитор поглощение пигментации на нижних частях волоса

i обычная
пигментация

полное развитие пигментации по всей длине волоса

O красный красный окрас (связанный с полом)

o "не красный" окрас проявление других генов, отвечающих за окрас шерсти

S белая пятнистость белая пятнистость или заплаты

s обычный окрас сплошной окрас (без белых пятен)

Ta абиссинский окрас абиссинского табби, нерегулярно доминантен к Т

T тигровый образец  тигрового  табби-рисунка  (исходный  ген  табби-
рисунка, обозначается также Tm)

tb классический табби мраморный, классический табби

t пятнистая  табби-
маркировка

хорошо очерченные, круглые или овальные пятна на более
приглушенном основном фоне

W доминантный белый белый окрас, радужная оболочка глаз  голубая, оранжевая
или различно окрашена

w "не белый" окрас полное проявление генов, отвечающих за окрас шерсти
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Изучение социальной организации и коммуникации животных. 

Проводили  учет,  фотографирование,  описание  релизеров  и

поведенческих  актов  (паттернов)  свободно  живущих  и

перемещающихся кошек и собак в урбанистических ландшафтах, а

также животных, содержащихся в домашних условиях, но имеющих

свободный выгул, т.е. животных с естественной социализацией. 

Видимое значение релизеров и поведенческих паттернов оценивали по

направленности и результатам воздействия в соответствии с собственными

наблюдениями и описаниями в источниках (Хайнд, 1975; Лоренц, 1992; 1994;

Ругос, 2008 а, б; МакКоннелл, 2010а, б).

Всех встреченных особей относили к одиночным или организованным

в  стаи.  Среди  уличных  собак  были  выделены  следующие  социальные

группировки:

брачные (гонные) – данная группа основана  на половой мотивации,

имеет  временный  характер,  формируется  вокруг  самки,  пребывающей  в

эструсе. Состав такой группы смещен в сторону кобелей;

сборные  –  представляет  собой  группу  собак,  не  объединенных

родственными  связями.  Как  правило,  причиной  совместного  обитания  у

животных при этом служит половая и социальная мотивация, иногда просто

кормятся вместе. Это очень нестабильное соединение, так как при изменении

важных для собак условий оно может распасться. Сочетание полов при этом

может быть различным. Наиболее характерное местоположение таких групп

– на рынках, предприятиях, стройках;

семейные – состоят из постоянной пары родителей – самца, самки и их

потомства;

материнские  –  состоят  из  самки  и  ее  потомства,  которое  и  после

прекращения лактации сохраняет связь с матерью;

самцовые – группировки самцов,  которые  образуются  не  только для

поисков самки в состоянии эструса, но также для совместного поиска пищи,

укрытий, защиты от других особей, игр.
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Этологические исследования. Для выявления особенностей поведения собак

и кошек на урбанизированных территориях наблюдали животных в разных биотопах:

на  улицах  города,  на  рынках,  на  остановках  автотранспорта  и  др.  В  процессе

наблюдения  регистрировали  типы  поведения  собак,  учитывали  половую  и

возрастную структуру популяции. Для анализа отношения собак к человеку были

взяты за основу четыре варианта поведения: агрессивное, нейтральное, дружелюбное

и трусливое. 

1. Агрессивное  поведение  –  животные  враждебно  настроены к  человеку,

пытаются напасть, укусить, облаивают прохожих;

2. Дружелюбное  поведение  –  животное  позволяет  себя  ласкать,  играет  с

прохожими, машет хвостом, не пытается напасть;

3. Нейтральное поведение – животные не реагируют на прохожих, заняты

едой или игрой друг с другом;

4. Трусливое поведение – животные опасаются прохожих, резких движений

человека, громкого крика, не подпускают к себе.

Для выявления причин проявления агрессии по отношению к человеку

проведены опросы среди населения по специально разработанным анкетам.

Анкета  представляет  собой  список,  состоящий  из  27  вопросов,

предполагающих  ответы  «да»  или  «нет».  Анкета  разбита  на  следующие

блоки:

 вопросы о поле, возрасте респондентов;

 вопросы о действиях людей; о наличии какого-либо предмета в

руках, провоцирующего агрессивное поведение собак;

 вопросы о физиологическом состоянии собак, их поле и возрасте;

 вопросы  об  особенностях  поведения  собак,  о  локализации

покусов;

 вопросы о месте, где произошло нападение.

Изучение  коммуникационных  сигналов  осуществляли  в  разных

урбанистических  ландшафтах  в  различных  ситуациях  у  животных  всех
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экологических групп: домашних (квартирных), бездомных, имеющих опекуна

(одного  или  коллективного)  и  т.п.  Применяли  фотографирование

(индивидуальное и групповое), используя покадровое описание паттернов и

релизеров при коммуникации свободноживущих кошек и собак, с нормальной

видоспецифичной  социализацией.  Всего  проанализировано  и  проведено

покадровое  описание  более  5  тыс.  фотографий. Варианты  поведения  по

отношению  к  человеку  изучали  при  непосредственном  контакте  и  по

результатам  анкетирования  населения.  Для  выявления  особенностей

контактов  с  человеком  7  видов  диких  и  домашних  плотоядных,  больных

бешенством, проведен анализ анамнезов погибших от гидрофобии людей с

1960 по 2010 год. Анализировали нападения домашних и бездомных собак и

кошек на человека.

Изучение  динамики  эпизоотии  бешенства.  В  ходе  эпизоотологического

анализа проанализировано 148188 случаев бешенства всех видов животных

за  1957-2010  гг. и  600  случаев  заболевания  людей  гидрофобией.  Данный

материал собран в 1967-2010 гг. коллективом лаборатории бешенства ФБУН

«Омский  НИИ  природно-очаговых инфекций»  Роспотребнадзора  на

территории всех 9 природноочаговых регионов бешенства России и хранится

в базе данных этого института. Дополнительные сведения о регистрируемой

заболеваемости  получены в  Центре  ветеринарии  Минсельхоза  России  и  в

Федеральной  службе  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и

благополучия  человека.  В  работе  использованы  архивные  материалы

лаборатории бешенства ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций»

Роспотребнадзора. 

Использованы  показатели  заготовок  шкур  и  материалов  зимних

маршрутных  учетов,  оценивающих  численность  лисицы,  волка,  корсака,

енотовидной собаки, песца и других видов за 1960-2009 гг. Наблюдение за

особенностями поведения заболевших диких и домашних животных велось в

виварии  лаборатории  бешенства  ФБУН «Омский  НИИ природно-очаговых

инфекций»  Роспотребнадзора  и  в  Саратовской  области  в  1974-1996  гг.
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(автором). Поведение диких животных описано ранее (Сидоров и др., 1998).

Нами проанализированы: локализация покусов людей больными животными

семи видов, характер нанесенных ран, продолжительность инкубационного

периода в зависимости от локализации покусов, вида животного, сезона года,

пола, возраста погибших от гидрофобии за последние 50 лет на территории

России.  Проводили  попарную  корреляцию  (коэффициент  корреляции

Пирсона)  эпизоотий  бешенства  разных  видов  животных.  Статистическую

обработку  материала  проводили  по  Г.Ф.Лакину  (1990).  Графический анализ

динамики эпизоотии бешенства проводился в компьютерной программе  Microsoft

Excel (статистика, аппроксимация и сглаживание). 

Изучение динамики токсокароза и токсоплазмоза. Для выяснения

распространения  токсокароза  и  токсоплазмоза  на  территории  России

проанализированы  статистические  данные,  а  также  сведения  об

инфекционных и паразитарных заболеваниях Федерального Центра гигиены

и  эпидемиологии  Роспотребнадзора.  Для  изучения  эпизоотологии

токсокароза  и  токсоплазмоза  собак  и  кошек  г. Омска и  г. Тара  проводили

копрологические  исследования  (овоскопия)  по  МУК  4.2.735-99

«Паразитологические  методы  лабораторной  диагностики  гельминтозов  и

протозоозов».  

Об  уровне  распространения  токсокароза  и  токсоплазмоза  среди

населения  людей  в  Омском  Прииртышье  судили  по  выявлению  лиц  с

положительными серологическими реакциями на антигены токсокар.

Лабораторные исследования проводились на базе ФБУН «Омский НИИ

природноочаговых инфекций» Роспотребнадзора.  Исследовались сыворотки

крови людей методом иммунно-ферментного анализа (ИФА) для исключения

токсокароза  с  неспецифическими  клиническими  проявлениями:  высокой

эозинофилией,  аллергическими  реакциями,  субфебрильной  температурой

тела,  астмоидным  бронхитом  и  др.  (Серологические  методы…,  2003).

Прослеживали  сезонную  динамику  выявления  серопозитивных  лиц.

Рассчитывали  серопозитивность  (серопозитивность=количество
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положительных  проб/количество  обратившихся),  выборочную  долю  в

процентах  и  ошибку  выборочной  доли  в  процентах.  Статистическая

обработка  данных  проводилась  по  Г.Ф.  Лакину  (1990).  Рассчитывали

коэффициент корреляции Пирсона эпизоотий токсокароза  кошек и собак и

серопозитивности  человека  на  антигены  токсокар,  определяли  риск

заражения людей зооантропонозами в Омском Прииртышье. 

Всего проанализированы результаты обследований 15957 человек.

При  статистической  обработке  данных  рассчитывали  выборочную

долю в процентах и ошибку выборочной доли в процентах Sp%, абсолютную

частоту и ошибку абсолютной частоты  Sm,  ошибку показателя  m, критерий

Стьюдента  t, χ2-распределение, достоверность  p, рассчитывали коэффициент

корреляции Пирсона r (Лакин, 1990; Плохинский, 1987; Стрелков, 1980). 

Характеристика  урбанизированных  территорий  исследования.

Город  Омск  (545800 с.ш.,  732300 в.д.)  расположен  в  южной  части

Западно-Сибирской  равнины,  на  месте  впадения  в  р.  Иртыш реки  Омь, в

лесостепной  зоне,  в  умеренном  климатическом  поясе.  Климат  типично

континентальный,  значительно  суровее  климата  других  городов,

соответствующих ему по широте (Петропавловск, Рязань, Гамбург). Средний

годовой максимум равен +6,8 °C, средний годовой минимум –3,1 °C. Средняя

температура  января  –16,9°C,  средняя  температура  июля  +14°C.  Население

Омска свыше 1 млн. 154 тыс. человек, площадь 572,9 км2. 

Город Тара (565400 с.ш., 742200 в.д.) находится на севере Омской

области в 302 км от г. Омска на левом берегу Иртыша, население около 30

тыс.  жителей,  расположен  в  подзоне  мелколиственных  лесов  (подтайга)

Западной  Сибири.  В  центре  города  многоэтажная  застройка,  в  остальной

части – одноэтажная. Климат типично континентальный, с продолжительным

морозным  периодом  (с  ноября  по  март)  и  коротким  летом  (июнь-август)

(«Особенности  экологии…»,  2009).  Средний годовой максимум равен  +5,0

°C, средний годовой минимум –5,3°C. Средняя температура января –18,8°C,

средняя температура июля +18,4°C.
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Село  Усть-Ишим  Омской  области  (574140 с.ш.,  711015 в.д.)

располагается  северо-восточнее  г. Тары,  на  месте  впадения  р.  Ишим в  р.

Иртыш, в подзоне южной тайги, население около 5,5 тыс. человек, типичная

сельская  одноэтажная  застройка.  Климат  типично  континентальный,  с

продолжительной суровой зимой (с ноября по март) и коротким летом (июнь-

август)  («Особенности  экологии…»,  2009).  Населенные  пункты  находятся

друг от друга на расстоянии около 300 км (от Омска до Тары 302 км, от Тары

до Усть-Ишима 282 км, Омска до Усть-Ишима 420 км).

Город Петрозаводск (614700 с.ш., 342100 в.д.) является столицей

Республики  Карелия,  расположен  на  западном  побережье  Петрозаводской

губы  Онежского  озера  (http://ru.wikipedia.org/wiki/Петрозаводск).  Город

вытянут  вдоль  Петрозаводской  губы на  20  км,  в  границах  застройки  (без

пригородов  и  зеленых  зон)  –  свыше  34  км²,  районы  жилой  застройки

занимают около  16,5  км².  Население  271  тыс.  человек.  Климат умеренно-

континентальный с чертами морского. Зима продолжительная, относительно

мягкая. Лето короткое, прохладное. Среднегодовая температура от 0 до +3°C.

Средняя  температура  января  –9,9°C,  июля  +16,4°C.  Средний  годовой

максимум +6,4°C, средний годовой минимум –0,8°C. 

Город Беломорск (643100 с.ш., 344600 в.д.) расположен в северо-

восточной части Республики Карелия, в 376 км от Петрозаводска, на берегу

Белого моря, в устье реки Выг. Население – около 12 тыс. человек, площадь

12,5 км². 

Город Костомукша (643500 с.ш., 303600 в.д.) находится на северо-

западе Карелии в 490 км от Петрозаводска, население около 30 тыс. человек,

площадь  –  40  км².  Г. Костомукша  –  современный индустриальный  город.

Районы  промышленной  застройки  вынесены  за  пределы  города,  жилые

кварталы отделены друг от друга массивами зеленых насаждений. 

Город Харьков (5000 с.ш., 3615 в.д.) расположен в лесостепной зоне

в восточной части Украины, климат умеренно-континентальный, с умеренно
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мягкой  зимой  и  длительным,  жарким  летом

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Харьков).  Среднегодовая  температура  +7,6  C°,

средний  годовой  максимум  равен  +11,6°C  (Рідний  край,  1999).  Средняя

температура января  –5,7°C,  средняя  температура июля +20,4°C.  Население

города составляет около 1,5 млн. человек. Площадь около 310 км2. 

Город  Баку  (40°21′00″  с.     ш.,    49°50′00″  в.     д.),  научно-технический  и

промышленный центр  Азербайджанской  Республики,  а  также крупнейший

порт на  Каспийском море (http://ru.wikipedia.org/wiki/Баку). Площадь города

составляет  2430км².  Баку  расположен  на  южном  берегу  Апшеронского

полуострова.  Население  2  046  тыс.  человек.  Климат  г.  Баку  мягкий

континентальный с  чертами  полупустынного,  с  сухим  летом,  прохладной

зимой  и  редкими  осадками.  В  некоторые  годы  выпадает  много  снега,  а

небольшие скопления снега случаются практически каждую зиму. Средний

годовой  максимум  равен  +17,8°C,  средний  годовой  минимум  +11,6°C,

средняя температура июля +27,2°C, средняя температура января +4,4°C.
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        ГЛАВА 3. СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ И СОЦИАЛЬНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДНОЖИВУЩИХ ДОМАШНИХ

ПЛОТОЯДНЫХ

3.1. Классификации экологических групп собак и кошек

Популяция кошек урбанизированных территорий в настоящее время

представлена следующими категориями: А – домашние (квартирные) кошки,

лишенные возможности контакта с внешней средой; В – полувольные кошки,

живущие иногда в квартирах, чаще в частных домах, имеющие возможность

находиться  на  улице  продолжительное  время;  С  –  домашние  кошки,

вывозимые в сельскую местность, садовые участки;  D – бездомные кошки,

живущие в подвалах, чердаках и других местах (Зубарева, 2001). Н.Ф. Золина

разделяет  кошек  по  уровню  социализации  по  отношению  к  человеку  на

домашних,  одичавших,  бродячих  и  безнадзорных  и  псевдодомашних

(дворовых) коммунальных животных (Золина, 2011).  Кошки групп  B,  C,  D

могут  быть  при  определенных  обстоятельствах  отнесены  к  категории

«бродячие».

В отличие  от  номенклатуры и классификации экологических  групп

кошек,  изучение  популяций  собак  связано  с  обширной  дискуссией  по

классификации экологических  групп и  номенклатуре  представителей  этого

вида в селитебных зонах. 

В настоящее время нет единого мнения по поводу классификации групп

собак.  Разные  авторы,  на  основе  собственных  исследований,  предлагают

свою классификацию бездомных/уличных собак. При рассмотрении вопросов

биологии собак (экологии, этологии, эпизоотологии), описывая ту или иную

группу  собак,  авторы  зачастую  употребляют  термины,  несущие  разную

смысловую нагрузку. Одна и та же экологическая группа описываемых собак

у  разных  авторов  (и  даже  у  одного  и  того  же  автора)  оказывается  то

бродячими собаками, то бездомными, то безнадзорными.       

85



В русскоязычной литературе лидируют термины «бродячие» (3лобин,

1971; Рябов, 1979; Поликушин, 1980; Зырянов, 1983; Шостак, 1986; Гурский,

1986; Поярков, 1986а; 1986б; 1989; 1991; Бараташвили, 1987; Васильев, 1990;

Блохин, 2002; Березина, 2003а; 2003б; 2004; Рахманов, 2002) и «бездомные»

(Верещагин, 1999; Верещагин и др., 1999; Березина, 2002; Поярков, Тупикин,

2008),  затем  «безнадзорные»  (обычно  в  санитарно-эпидемиологических

источниках)  (Скворцов,  2000;  Поярков,  Тупикин,  2008),  «условно-

безнадзорные»,  «условно-бездомные»,  «беспризорные».  В  основном,  эта

группа терминов отражает связь собак с человеком (его домом и доглядом).

При  использовании  термина  «безнадзорные  собаки»  подразумевается,  что

собаки  имеют  хозяина,  но  содержание  у  них  полувольное  или  вольное.

Однако термин «безнадзорные собаки» часто эпидемиологи применяют и к

собакам, никогда не имевшим хозяина.

Термины  «бродячие»,  «бездомные»,  «безнадзорные»  часто

употребляются  как  синонимы.  Вследствие  запутанной терминологии часто

предлагается  улучшать культуру содержания домашних собак (имеющих

хозяина при полувольном содержании, безнадзорных),  с целью сокращения

численности так называемых бродячих бездомных собак (то есть собак, не

имевших хозяина никогда). Е.С. Березиной ранее предлагалась упрощенная

классификация  собак  для  простоты  описания  популяции  городских  собак

(Березина, 2000; 2002), выделялись собаки домашние, бродячие и бездомные.

Другие  авторы  подразделяют  собак  на  домашних,  собак  полувольного

содержания  (безнадзорных),  бродячих  и  одичавших  (Рахманов,  2002).

Многие  авторы  употребляют  термин  «бродячие»  как  полный  синоним

термина «бездомные». Большинство авторов бродячими называют всех собак,

кроме одичавших и домашних (квартирных, на привязи).     

А.А. Тупикин и А.Д. Поярков (Поярков, Тупикин, 2008) выделили 12

экологических типов бездомных собак, с учетом социализации на человека и

трофического  фактора,  отнеся  к  ним  условно  безнадзорных,  бродячих  и
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диких,  при  условии,  что  дикие  собаки  не  могут  быть  нахлебниками  и

попрошайками. 

Boitani L. (1983) выделил 4 категории собак:

1. Официально зарегистрированные собаки

2. Собаки с владельцами, но не зарегистрированные 

3. Бездомные собаки, как правило, внутри или около деревень

(по меньшей мере, с единичным контактом с человеком)

4. Дикие собаки без контакта с человеком.

В иностранной литературе изучаемых собак чаще называют stray и feral

(блуждающие,  заблудившиеся),  owned (собственные,  владельческие),  feral

(i.e. unowned – не имеющие хозяина). Группа терминов обозначает feral собак

разными словосочетаниями, например: 

Urban stray dogs (городские блуждающие собаки) (Font, 1987)

Stray dogs (блуждающие собаки) (Popydorou, 1983; Ghosh et al., 1984)

Rural stray dogs (сельские блуждающие собаки) (Childs  et al., 1998)

Free-roving dogs (свободно скитающиеся собаки) (Beck, 1975) 

Free-ranging domestic dogs (свободно странствующие домашние собаки)

(Bekoff, 1979; Butler,  2002) 

Free-ranging urban dogs (свободно странствующие городские собаки) 

(Berman, Dunbar, 1983; Beck, 1973; Daniels, 1980; Daniels, 1983а; 

Daniels, 1983b) 

Free-roaming dogs (свободно бродящие собаки) (Hsu YuYing et al., 2003)

Feral domestic dogs (блуждающие,  заблудившиеся  домашние  собаки)

(Carr, 1985)

Urban dogs (городские собаки) (Fox et al., 1975; Heussner, Grant,1978)

Feral dogs (блуждающие, заблудившиеся собаки) (Beck, 1971; Scott, 

Causey, 1973; Beck, 1975; Nesbitt, 1975; Causey, Cude, 1980; Kruuk, Snell,

1981; Barnett, Rudd, 1983;  Gipson, 1983; Carr, 1985; Green, Gipson, 1994;

Dahmer, 2000; Johnson, 2004; Veitch, 2002)
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Free-ranging urban pet dogs (свободно блуждающие городские собаки 

любимцы, то есть владельческие) (Rubin, Beck, 1983)

Free-roaming pet dogs (скитающиеся, странствующие, бродящие 

владельческие собаки) (Wildlife Report, 1998; Slater, 2001)

Uncontrolled dogs (бесконтрольные, безнадзорные) (Denney, 1974).

Таким  образом,  блуждающих  (заблудившихся,  странствующих,

скитающихся – по-русски, бродячих) собак в англоязычной печати разделяют

на  сельских  (rural),  городских  (urban),  имеющих  хозяина  (owned)  и  не

имеющих хозяина (unowned). 

Содержание  домашних  (имеющих  хозяина)  собак  различают  как

вольное, полувольное и домашнее. В противовес терминам, обозначающим

разные способы содержания «хозяйских» собак (собак,  имеющих хозяина),

появился термин «уличные» собаки (Дудников, 2002). 

По  степени  одичания  собак  разделяют  на:  домашних,  одичавших

(одичалых),  полудиких  (полуодичавших,  полуодичалых),  диких  и  даже

лесных.

По  степени  социализации  на  человека:  с  выраженной  (сильной)

социализацией,  с  умеренной  (слабой)  социализацией,  отсутствие

социализации. 

По зависимости от хозяина: имеющие хозяина, не имеющие хозяина,

имеющие коллективного хозяина.

По  принадлежности  к  человеческому  жилищу:  домашние  (имеющие

дом, хозяина), бездомные (не имеющие дома, хозяина). Из контекста статей

приведенной  библиографии  логически  выстраиваются  следующие  схемы

классификации собак (рис. 2-6, схемы 1, 2, 3, 4, 5).
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Рис. 2. Схема 1. Классификация бродячих собак селитебных зон.

Пояснение к схеме 1 (рис. 2).

Домашние  –  имеющие  хозяина,  квартирные,  полувольного  или  вольного

содержания.

Бездомные – уличные (живущие на улицах населенных пунктов, проходных

предприятий,  дворах),  не  имеющие  хозяина  или  имеющие  коллективного

хозяина.

Синантропные  –  собаки  пограничных  территорий  урбоэкосистем  и

природных  экосистем,  чаще  обитатели  свалок  при  населенных  пунктах.

Обычно хозяина не имеют, но могут иметь коллективного хозяина – людей,

таких же обитателей свалок.

Одичавшие –  собаки,  обитающие в  природных экосистемах,  не имеющие

хозяина, социализация на человека отсутствует. 

Рис.  3.  Схема  2.  Классификация  безнадзорных  собак  по  принадлежности
хозяину.
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Рис.  4.  Схема  3.  Классификация  собак  по  степени  социализации  на

человека.

Рис.  5.  Схема  4.  Классификация  домашних  собак  по  способу

содержания.

Рис. 6. Схема 5. Классификация свободноживущих собак. 

На  основе  предыдущих  схем  нами  составлена  классификация  групп

собак (рис. 7).

90

Сильная 
социализация

Средняя 
социализация

Слабая
социализация

Отсутствие
социализации

Собственно 
домашние собаки 
и собаки, 
имеющие 
коллективного 
хозяина (на 
проходных 
предприятий, во 
дворах) 

Бездомные  
уличные 
собаки 
населенных 
пунктов

Синантропные 
собаки 
приграничных 
территорий 
населенных 
пунктов

Одичавшие 
собаки

Домашние 
квартирные и 
дворовые на 
привязи

Домашние 

Полувольного 
содержания

Вольного 
содержания
Безнадзорные 
бесконтрольные

Уличные 
(бездомные в 
населенных 
пунктах)

Свободноживущие 

Полуодичавшие   
(синантропные)

Одичавшие  



Рис. 7. Схема 6. Классификация собак, составленная Е.С. Березиной на

основе  обзора  литературы,  посвященной  изучению  собак,  живущих  в

урбанизированных ландшафтах (без учета трофического фактора). 

Очевидна  необходимость  формирования  научно  обоснованной

терминологии,  описывающей  свободноживущих  собак.  При  этом  любой

термин в данной области предполагает определенную степень зависимости

(независимости)  собаки  от  человека,  поскольку  Собака  домашняя,  Canis

familiaris L., исторически и эволюционно связана с человеком на протяжении

тысячелетий, и этимология названия вида подчеркивает ее принадлежность

человеку  (домашняя,  семейная).  Термин  «свободноживущие»  также

предполагает  свободу  от  человека,  от  его  «дома».  Большинство  авторов,

говоря  о  бродячих,  бездомных  собаках,  подразумевают  именно  этих

«уличных»  свободноживущих  собак,  а  не  владельческих  потерявшихся  и

полувольного содержания. 

Отдельные  авторы  предлагают  все  категории  собак,  не  являющихся

домашними  (т.е.  имеющих  единоличного  хозяина),  назвать  париями
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(Макенов,  2004; 2007а,  б;  Макенов и др.,  2004; Макенов,  Кассал,  2007).  С

этим  трудно  согласиться.  Пария1 в  обществе  людей  –  это  изгой  или

представитель  касты  неприкасаемых  (а  именно  в  таком  смысле  данными

авторами предлагается  употребить этот термин по отношению к собакам).

Термин «пария» (pariah dogs) многими авторами обычно используется при

обозначении собак, асоциальных по отношению к человеческому обществу.

К  париям  относят  собак  басенджи  (хотя  басенджи  используют  для

ловли рыбы и загона дичи)  и собак, избегающих человека – они днем спят в

норах,  а  ночью  добывают  пищу  на  городских  свалках  (Шустрова

http  ://  kladina  .  narod  .  ru), но это не free-ranging urban dogs. Barnett B.D. and Rudd

R.L.  различают  pariah dogs и  feral dogs,  упоминая  их  как  разные  группы

(Barnett,  Rudd,  1983).  Термин  pariah используется  в  значении  ближе  к

значению слова «дикий», но эти собаки – синантропны, так же, как крысы, не

имеющие и никогда ранее не имевшие никакой социализации на человека как

на владельца, партнера по жизни. Также к париям относят группу «пород»

собак: басенджи,  пастушья собака бедуинов, ханаанская собака, каролинская

собака,  австралийский  динго,  гавайская  собака  пои,  голая  собака  инков

(перуанская  голая),  новогвинейская  поющая  собака,  перуанская  орхидея

инков,  теломиан (Парии.  http://dog.km.ru/view;  Oppenheimer  E.C.,

Oppenheimer J.R., 1975). 

Большинство  авторов  упоминают  собак-парий  в  связи  с

происхождением домашней собаки как одного из предков наряду с волком и

шакалом,  лишь  иногда  указывая,  что  популяции  собак-парий  могут

пополняться за счет домашних и полуодичавших собак. Причем описывают

собак-парий  центральноафриканских,  южногималайских,  индийских,

1 Пария (< тамильск.) – 1) парии - одна из низших каст в юж. Индии - <неприкасаемые>; 2) * бесправный, отверженный, угнетенный человек.

ПАРИЯ  |  Большой  Энциклопедический  словарь  (БЭС) (тамильск.)  -
представитель одной из "неприкасаемых" каст в Юж. Индии; иносказательно (в
европейских языках) - отверженный, бесправный человек.

ПАРИЯ | Толковый словарь Ожегова - и, род. мн. -ий, м. и ж. 1. В Южной Индии:
человек,  принадлежащий к одной из неприкасаемых каст, лишенный всяких
прав. 2. перен. Отверженное и бесправное существо (книжн.).

http  ://  slovari  .299.  ru  /  word  .  php astcom.ru/slovar/catalogue/207/2/ 

92

http://dog.km.ru/view
http://dog.km.ru/view/aC3F8BF9622FD41EBA751820AC9E0AF11.htm
http://dog.km.ru/view/a266F0D7F25B143E48077314BAE82441A.htm
http://dog.km.ru/view/a858CE5E0A479408690481E72227F575C.htm
http://dog.km.ru/view/a70A4B3F8702049709A637084B7C291FD.htm
http://dog.km.ru/view/a70A4B3F8702049709A637084B7C291FD.htm
http://dog.km.ru/view/a60DB2BDA2E9448AE95FBB0564F0D7931.htm
http://kladina.narod.ru/
http://slovari.299.ru/word.php
http://slovari.299.ru/oj.php
http://slovari.299.ru/enc.php


зондских  островов,  египетских,  Юго-Восточной  Азии  и  др.  «Некоторые

авторы, такие как Штудер, Штребель, Антониус, большое место в вопросах

происхождения домашних собак уделяли собакам-париям. Это бесхозяйные

собаки, массами обитавшие во многих южноазиатских городах и в Египте с

древних времен. Признание древности их существования дает право искать

среди них собак, напоминающих первичных домашних» (Боголюбский, 1959;

1993). Собаки парии, описанные как члены биоценозов Африки, Индии и др.,

заслуживают  отдельного  пристального  исследования.  Авторами

подчеркивается  примитивность  (с  точки  зрения  на  домашнее  животное)  и

асоциальность по отношению к человеку настоящих собак-парий. 

Свободноживущие собаки современных европейских городов, городов

евразийского  континента  являются  представителями  так  называемых

дворняжек, обычных домашних собак, которые стали жить в относительной

независимости  от  человека.  Освежение  крови  в  популяции  этих  собак

происходит  благодаря  сбежавшим  от  хозяев  породистым  и  беспородным

животным, а также при объединении стай на урбанизированных территориях

в период эструса сук. Таким образом, описываемые собаки – обычные собаки

домашние, но живущие свободно, – и отстоят от примитивных собак-парий

дальше, чем домашние хозяйские собаки (рис. 8, схема 7). 

Рис. 8. Схема 7. Соотношение настоящих собак-парий и свободноживущих

собак городов и сельских поселений России.

В  данной  работе  при  описании  собак,  находящихся  и  свободно

передвигающихся на территории населенных пунктов, используется термин

«свободно живущие собаки». При описании морфологических особенностей

собак применен термин «свободно скрещивающиеся собаки» во избежание

других толкований. 
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3.2. Численность собак и кошек

Большинство  разнообразных  источников  обращает  внимание  на  рост

количества бродячих собак в городах. Во многих городах России и стран СНГ

учет  бездомных  (бесхозных,  бродячих,  безнадзорных  –  номенклатура,

употребляемая  в  официальной  документации)  животных  не  проводится,  в

связи  с  этим  разные  источники  указывают  различные  данные  по  их

численности,  в  зависимости  от  направления  деятельности  той  или  иной

организации (табл. 11). Приблизительные цифры колеблются от нескольких

тысяч до десятков тысяч животных, например, в г. Киеве 30000 бездомных

собак  (расчетная  плотность  32,5 ос./км²),  в  г. Санкт-Петербурге  7000  (4,7

ос./км²). 

Таблица 11.

Численность бездомных (бродячих) собак в городах стран СНГ

Город (страна)
Численность

(особей)
Плотность

(ос./км²)
Источник

Минск
(Белоруссия)

10000
32,5

(расчетная)
http://ru.wikipedia.org

Киев 
(Украина)

30000
34,4

(расчетная)
СМИ
http://ru.wikipedia.org

Алма-Ата
(Казахстан)

20000
(400 (?) отлавливают
ежемесячно) (2008 г.)

60,2
(расчетная)

Казахстанский общественный фонд
защиты животных KARE

Кишинев
(Молдавия)

30000
250

(расчетная)
http://ru.wikipedia.org

Харьков
(Украина)

11623
(отлов 2001 г.)

19752
(отлов 2005 г.)

9169 
(отлов 2006 г.)

57,7
(расчетная)

Программа  обращения  с
домашними  животными  и
регулирования  их  численности  в
г.Харькове на 2007-2012 гг. (2007г.)

Максимальная расчетная плотность населения собак в г. Кишиневе (250

ос./км²), в г. Хабаровске (187,7 ос./км²) и г. Иркутске (108,3 ос./км²). Высока

плотность  населения бездомных собак по указанным данным в  г.Харькове

(57,7 ос./км²) и г. Алма-Аты (60,2 ос./км²). Численность кошек, как правило,
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ниже численности собак в 2-3 раза (г. Сочи – в 3,2 раза, г. Уфа – в 3,4, по

результатам отлова). 

Численность бездомных животных более достоверно представлена по

городам,  в  которых  проводили  экологические  и  эпизоотологические

исследования  популяций  собак  и  кошек:  Москва,  Тюмень,  Омск,

Новосибирск, Петрозаводск, Казань, Барнаул (табл. 12). По другим городам

нами представлена расчетная плотность популяции собак и кошек, исходя из

площади занимаемой территории. 

По  результатам  учетов  в  г.  Новосибирске  плотность  популяции

бездомных собак достигает 20 ос./км², кошек – 10 ос./км² (Зубарева, 2001), в

г. Казани  –  12300  собак  (23,9  ос./км²),  кошек  –  4500  (средняя  расчетная

плотность  10,6  ос./км²,  максимальная  плотность  в  селитебных  зонах  29,4

ос./км²) (Шамсувалеева, 2009). В г. Москве плотность населения бездомных

собак  средняя  31  ос./км²,  максимальная  68,3  ос./км²  (промзона),  в  центре

города  10,8  ос./км²  (Верещагин и  др.,  2006),  в  г. Барнауле  в  Центральном

районе «Черта города» – 90,4 ос./км² (Снигирев, Мистер, 2009). 

В  г.  Харькове  учет  собак  на  улицах  не  проводился,  однако  о

численности  бездомных  собак  можно  судить  по  количеству  отловленных

животных  на  улицах  города,  так,  в  2004  г.,  по  официальным  данным,

отловлено 21056 собак, средняя расчетная плотность 57,7 ос./км².
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Таблица 12.

Численность бездомных (бродячих) собак и кошек в городах России

Город
Численность

(особей)
Плотность

(ос/км²)
Источник

Москва

25-60 тыс.
22,9-55,0 

(расчетная)

Департамент  ЖКХ
Правительства  Москвы
http://ru.wikipedia.org

26159
(2006 г.)

10,8 (центр города)  68,3
(промзона)
31 (средняя)

Верещагин и др., 2006

Санкт-
Петербург

7000-10000
 (2008-2009гг.)

4,7 
(расчетная)

Управление  ветеринарии
городской
администрации. 

Петрозаводск 1300
15,4 (средняя),
58,2 (промзона)

Коросов и др, 2003;
Ивантер, Седова, 2008

Нижний
Новгород

5000
12,2 

(расчетная)
Залозных, Пономаренко,

2006

Архангельск
3000 

(2008г.)
10,2 

(расчетная)

Мэрия
http://ru.wikipedia.org/wiki/
бездомные животные  в
России

Грозный
4000 

(2008г.)
13,1 

(расчетная)

Агентство  «Грозный
информ»  Коммунальные
службы

Сочи
5605 собак 
1737 кошек 

(отлов 2008г.)

1,6 (собак, расчетная)
0,5 (кошек, расчетная)

http://ru.wikipedia.org/wiki/
бездомные животные  в
России

Тула
2400 

(2008г.)
16,4

(расчетная)

Данные по отлову
коммунальными

службами

Уфа
10638 собак
3131 кошка 

(отлов, 2011г.)

15,0 (собак, расчетная)
4,4 (кошек, расчетная)

Роспотребнадзор
http://www.mkset.ru/news

Казань
12300 собак
4500 кошек

23,9 (собак)
29,4 (кошек, селитебная
зона)
10,6 (кошек, расчетная)

Шамсувалеева, 2009

Самара 15000-18000
39,9

(расчетная)
Артемова, Владимирова,

2007

Тюмень
4500 

(2000г.)
18,8

(расчетная)

Гашев, 2003
http://gashevsn.narod.ru/Ca

nis.

Орск
2889 

(2011 г. уничтожено)
4,7

(расчетная)
МУП

"Спецавтотехуправления"

Томск
4660

(отлов 2011г.)
15,6

(расчетная)
МУП

«Спецавтохозяйство»
Барнаул
«Черта
города»
Центральный
район

850 
(2009г.)

90,4
Снигирев, Мистер, 2009
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Продолжение таблицы

Город
Численность

(особей)
Плотность

(ос/км²)
Источник

Омск

14000 
(2007г.)

25,0 Макенов, 2007

8736
(отлов 2009 г.)

- Управление городского
хозяйства

Новосибирск

9500 собак
4800 кошек 

(2001г.)

15-20 (собак)
7-10 (кошек)

Зубарева, 2001

50 000
98,6

(расчетная)
http://news.ngs.ru/more

Иркутск
30 000 
(2011г.)

108,3 
(расчетная)

http://pressa.irk.ru/sm/2011

Красноярск
17000 
(2011г.)

29,6
(расчетная)

Отдел благоустройства
департамента
горхозяйства

администрации города
http://ngs24.ru/news

Хабаровск
200-300 (?) собак в день

(отлов)
187,7 

(расчетная)
http://hab.kp.ru/daily

Ханты-
Мансийск
г. Нягань

4500 
(2011г.)

12,7
(расчетная)

Управление городского
хозяйства

www.ugra-tv.ru

Исходя из соотношения собака/человек 0,004, или 4 бездомные собаки

на 1000 жителей города (табл.  13),  можно предположить,  что численность

бездомных  собак  разных  категорий  («уличных»)  в  1109  городах  России  с

общей численностью населения 98.013.998 человек (согласно Всероссийской

переписи населения 2010 г. (Предварительные итоги Всероссийской переписи

населения 2010 года)) составит 392.056, или около 400.000 особей по России. 

Исходя  из  данных  по  отлову  собак  и  кошек  в  разных  городах  и

учитывая,  что  кошки  животные  скрытные,  можно  предположить,  что

численность  бездомных  кошек  в  среднем  в  2,7  раза  ниже (табл.  14),  чем

собак, и составит 145206, или около 150.000 особей по России.
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Таблица 13.

Соотношение численности населения людей и бездомных собак в

городах России свыше 200 тыс. жителей по учетным данным

Город
Численность населения Соотношение

собака/человеклюдей собак

Москва 11514330 26000 0,002
Новосибирск 1473737 9500 0,007
Н. Новгород 1250615 5000 0,004
Омск 1153971 14000 0,012
Казань 1143546 12300 0,011
Тюмень 581758 4500 0,008
Петрозаводск 263540 1300 0,005
Всего 17381497 72600 0,004

Таблица 14.

Соотношение численности бездомных собак и кошек в городах России

Город
Численность населения Соотношение

собака/кошкасобак кошек
Сочи 5605  1737 3,2
Уфа 10638 3131 3,4
Казань 12300 4500 2,7
Новосибирск 9500 4800 2,0
Всего 38043 14168 2,7

По нашим данным в г. Омске расчетная численность бездомных собак

всех категорий (бездомные, безнадзорные, с коллективным хозяином и др.)

составила 10 тыс. особей в 2000 г. (Березина, 1999а, б; 2000а, б; 2002; 2007г),

по данным М.Т. Макенова, в 2007 г. численность собак составила уже 14 тыс.

особей  (25  ос./км2)  (Макенов,  2007б).  Численность  собак  можно косвенно

оценить по количеству отловленных животных, так, в 2009 году в г. Омске

произведен  отлов  8736  собак.  По  результатам  учета,  плотность

свободноживущих собак на 1 км2 составляет 20-25 особей. Исходя из того, что

площадь  г.  Омска  573  км2,  численность  свободноживущих  собак  в  городе

оценена нами в 11460-14325 особей. 
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В Омском Прииртышье (г. Тара, с. Усть-Ишим), по нашим данным, в

исследуемых  популяциях  преобладали  домашние  животные  со  свободным

выгулом. В г. Таре бездомных и условно-надзорных собак учтено 68 особей

(соотношение собака/человек составило 0,003, что согласуется с таковым по

другим городам (табл. 13)). Расчетная численность популяции кошек в Таре

составила 12300 (на 30 тыс.  жителей),  собак – 7749 особей.  Соотношение

бездомных/домашних собак составило 0,009, или 0,9%. Плотность популяции

собак  в  г.  Таре  189  ос/км2,  кошек  293  ос/км2. Расчетная  численность

популяции кошек в с. Усть-Ишим составила 2181, собак – 1870 особей (на 5

тыс.  человек).  По  нашим  данным,  на  1000  человек  в  с.  Усть-Ишим

приходится 423 кошек и 362 собаки. Таким образом,  в с.  Усть-Ишим  на 5

человек  приходится  2  кошки  (соотношение  человек/кошка  1:0,42);  на  11

человек приходится 4 собаки (соотношение человек/собака 1:0,36). В г. Таре

на 1000 человек – 407 кошек и 255 собак,  или на 5 человек приходится 2

кошки  (соотношение  человек/кошка  1:0,41),  на  4  человека  приходится  1

собака (соотношение человек/собака 1:0,25). 

Ранее в сельских районах Омской области 1 кошка приходилась на 4

человека  (Рудаков,  1971).  В  настоящее  время  в  Омском  Прииртышье

соотношение кошка/человек составляет 1:2,5. На обследованных территориях

количество домашних кошек выше, чем собак: соотношение кошка/собака в

с. Усть-Ишим 1:0,86, в г. Таре 1:0,63. 

3.3. Половозрастная структура популяций

В качестве  модельной площадки для  изучения  структуры популяции

собак,  их  социальной  организации,  этологических  и  морфологических

особенностей свободноживущих собак использовали г. Тара – малый город, с

населением около 30 тыс. человек (27300), его площадь составляет около 11,8

кв. км. На территории г. Тары возможен абсолютный учет численности собак.

В популяции собак г. Тара превалируют домашние, имеющие хозяина собаки.
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Часть  особей  имеет  свободный  выгул,  незначительную  часть  популяции

составляют  бездомные  собаки.  По  габитусу  бывает  сложно  определить

владельческая  собака  или  бездомная,  поэтому  в  дополнение  к  другим

методам использовали метод опроса населения. 

Возрастная структура популяций собак. В Омском Прииртышье на

разных учетных площадках количество щенков в составе группы было от 3,8

до 26,7% (в среднем 10,7±1,36%). В популяции преобладали молодые особи:

возрастные группы молодые и скорее молодые особи составляют 60,5±1,84%,

собаки  категорий  от  6  лет  и  старше  в  популяции  составляют  28,8±1,71%

(t=12,6,  p<0,001)  (табл.  15).  Несмотря  на  то,  что  в  г.  Таре  свободно

перемещающимися  по  улицам  собаками  в  основном  являются  домашние

особи,  в популяции превалируют возрастные категории собак до 5 лет (от

щенков до категории скорее молодая собака) (71,2±1,71%), хотя встречаются

и старые и очень старые особи (14,7±1,34%) (t=26, p<0,001). 

Таблица 15.

Возрастная структура популяции собак в г. Таре (общее)

Возраст (габитус)
Примерный

возраст
(месяцы, лет)

n Доля, % S p%

щенок до 6 мес. 75 10,7 1,36
молодая особь 7-24 мес. (2 г.) 297 42,2 1,86
скорее молодая особь 2-5 лет 129 18,3 1,46
скорее старая особь 6-7 лет 98 14,1 1,31
старая особь 8-9 лет 69 9,8 1,12
очень старая особь старше 10 лет 35 4,9 0,81
Всего Х 703 100 Х

При  обследовании  территорий  были  выявлены  группы  собак,  за

которыми  ухаживали  опекуны.  Большинство  групп  не  имели  опекунов

(66,7±1,78% против 33,3±1,78%, t=13,3, p<0,001). 

На учетных площадках с опекунами преобладали старые, скорее старые

и очень старые особи – 51,7±3,27% (против 40,6±3,21% молодых и скорее
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молодых особей, t=2,4, p<0,01) (табл. 16, рис. 9). На учетных площадках, где

у собак не было опекунов, преобладали молодые, скорее молодые особи и

щенки – 82,8±1,74% (против 17,2±1,74% всех групп старых особей,  t=25,5,

p<0,001). 

Часть  популяции  собак  без  опекунов  имеет  тенденцию  к  росту

(растущая,  омолаживающаяся популяция),  в  то время как часть популяции

собак  с  опекунами  имеет  тенденцию  к  старению  (стареющая  популяция)

(тренд экспоненциальный, степень 2) (рис. 9). 

В целом, популяция свободно скрещивающихся собак в г. Таре имеет

тенденцию к росту, благодаря превалированию молодых и скорее молодых

особей (до 5 лет) (60,5±1,84%, t=12,6, p<0,001).

Таблица 16.

Возрастная структура популяции на учетных площадках в г. Таре

Возраст
(габитус)

Примерный
возраст

(месяцы, лет)

С опекунами Без опекунов

n доля, % S p% n доля, % S p%

щенок до 6 мес. 18 7,7 1,74 57 12,2 1,51
молодая особь 6-24 мес. (2 г.) 54 23,1  2,76 243 51,8 2,31
скорее молодая 
особь

2-5 лет 41 17,5  2,48 88 18,8 1,80

скорее старая 
особь

6-7 лет 59 25,2  2,83 39 8,3 1,27

старая особь 8-9 лет 38 16,2  2,41 31 6,6 1,15
очень старая 
особь

старше 10 лет 24 10,3  1,99 11 2,3 0,69

Всего всех возрастов 234 100 Х 469 100 Х
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Рис. 9. Возрастная структура в группировках собак на учетных площадках с 

опекунами и без опекунов в г. Таре.

Для анализа возрастной структуры популяции собак в г. Омске взята

часть популяции, представляющая собой, так называемых, бродячих собак, к

которым относят и бездомных и условно-надзорных собак, имеющих и/или

не имеющих коллективного хозяина (одного или нескольких опекунов) (табл.

17). 

В  данной  популяции преобладали  молодые  и  скорее  молодые  особи

(45,3±1,63% и 37,4±1,58%), в то время как возрастные группы старше 6 лет

составили 10,1±0,99% (t=45,9,  p<0,001). Незначительна доля молодняка до 6

месяцев  (7,2±0,85%),  еще  меньше  доля  старых  и  очень  старых  собак  в

популяции (1,2±0,36%), что свидетельствует о низкой выживаемости особей

данных групп. Популяция растущая, омолаживающаяся, нестабильная.

В г. Омске и г. Таре в целом популяции собак по типу растущие, но в

г.Таре, благодаря тому, что основу бродячих собак составляют владельческие

особи на вольном и полувольном содержании, доля возрастных групп старше

6 лет выше, чем в г. Омске (28,8±1,71% в Таре и 10,1±0,99 в Омске,  t=9,5,

р<0,001). 
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Таблица 17.

Возрастная структура популяции собак в г. Омске

Возраст (габитус)
Примерный

возраст
(месяцы, лет)

n Доля, % S p%

щенок До 6 мес. 67 7,2 0,85
молодая особь 7-24 мес. (2 г.) 423 45,3 1,63
скорее молодая особь 2-5 лет 349 37,4 1,58
скорее старая особь 6-7 лет 83 8,9 0,93
старая особь 8-9 лет 8 0,9 0,31
очень старая особь Старше 10 лет 3 0,3 0,18
Всего Х 933 100 Х

Рис. 10. Возрастная структура популяции собак в г. Таре и в г. Омске.

В г. Омске значительна доля возрастных групп до 5 лет (89,9±0,99%),

особи старше 8 лет на улицах города единичны (0,9±0,31% группа 8-9 лет и

0,3±0,18% – старше 10 лет). Можно предположить, что это связано, скорее

всего,  с  низкой  выживаемостью  старых  особей  в  крупном  городе  и

периодически  проводимым  отловом  собак.  Следствие  этого  –  тенденция

популяции к восстановлению и омоложение (рис. 10.).

Половая  структура  популяций  собак. В  популяции  собак  г.  Тара

превалируют  самцы  на  всех  учетных  площадках  (на  разных  учетных

площадках – от 2:1 до 4:1), в среднем, соотношение полов (самцы/самки) –

3,6:1  (78,2±1,56%  против  21,8±1,56%,  t=53,9,  р<0,001)  (табл.  18).

Превалирование  самцов  на  улицах  города  свидетельствует,  во-первых,  о
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более  высокой  активности  самцов  в  период  гона,  их  мобильности,

стремлении к ольфакторному мечению территории, поиску самок в эструсе,

во-вторых, о большей социальности самцов и склонности создавать самцовые

группировки и, в-третьих, о предпочтении населением кобелей в домашнем

содержании для охраны дворов и охоты.

Таблица 18.

Половая структура популяции собак в г. Тара

Пол n Доля, % Sp% Соотношение
самцы 550 78,2 1,56 3,6
самки 153 21,8 1,56 1
Всего 703 100 Х 3,6:1

Половозрастную структуру стай популяции собак в г. Таре по разным

биотопам  анализировать  не  представляется  возможным,  так  как

многоэтажная застройка занимает в общей сложности около 2 км. кв., собаки

свободно  перемещаются  из  одного  типа  биотопа  в  другой,  предпочитая

одноэтажный сектор.

В г. Омске при анализе половозрастной структуры стай больше собак

учтено  в  многоэтажном  секторе  (72,4±1,80,  t=42,3,  р<0,001)  (табл.  19).

Возможно,  в  одноэтажном  секторе  нет  условий  для  стабильного

существования  стай.  Среди взрослых  собак в  структуре стай  преобладают

самцы  (59,8±2,32%,  соотношение  1,5:1  в  многоэтажном  секторе  и

51,3±3,83%,  соотношение  1,1:1  в  одноэтажном  секторе).  Молодняк  до  6

месяцев в структуре стай в одноэтажном секторе составил 33,5±1,90%, в то

время  как  в  многоэтажном  –  10,5±1,23%,  или  в  3,2  раза  больше  (t=10,2,

р<0,001). В одноэтажном секторе молодняк более заметен, так как свободно

передвигается с самками, и это обычно владельческие молодые собаки. 
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Таблица 19.

Половозрастная структура стай популяции собак г. Омска в разных биотопах

(многоэтажная и одноэтажная застройка города)

Биотоп
Самки Самцы

Молодняк
до 6 мес. Всего

Доля,
%

Sp%

n % S p% n % S p% n % S p%

Многоэтажная
застройка

161 36,0 1,93 239 53,5 2,00 47 10,5 1,23 447 72,4 1,80

Одноэтажная 
застройка

55 32,4 1,88 58 34,1 1,91 57 33,5 1,90 170 27,6 1,80

Всего 216 35,0 1,92 297 48,1 2,01 104 16,9 1,51 617 100 Х

Среди одиночно встречающихся собак в г. Омске превалируют самцы: в

многоэтажном секторе – 63,4±2,71% против 36,6±2,71%, соотношение 1,7 :1

(t=7,1, р<0,01) и в одноэтажном 58,1±2,78% против 41,9±2,78%, соотношение

1,4:1,  (t=4,2,  р<0,01)  (табл.  20).  Молодняк  до  6  месяцев  в  структуре

одиночных  особей  составил  от  3,1±0,97%  (одноэтажный  сектор)  до

6,8±1,42%  (многоэтажный  сектор).  Соотношение  самцы/самки  среди

одиночно  встречающихся  собак  составило  1,4:1,  доля  самцов  выше  и

составила 62,3±2,71% (t=6,5, p<0,01).   

Таблица 20.

Половозрастная структура одиночных собак в популяции г. Омска в разных

биотопах

Биотоп
Самки Самцы

Молодняк
до 6 мес. Всего

Доля,
%

S p%

n % S p% n % S p% n % S p%

многоэтажная
застройка

86 34,1 2,67 149 59,1 2,77 17 6,8 1,42 252 79,7 2,26

одноэтажная 
застройка

26 40,6 2,76 36 56,3 2,79 2 3,1 0,97 64 20,3 2,26

Всего 112 35,4 2,69 185 58,5 2,77 19 6,0 1,34 316 100 Х

Половозрастная  структура  популяций  кошек. Среди  учтенных

кошек преобладали домашние животные со свободным выгулом, однако были
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отмечены и бездомные кошки (в районе многоэтажной застройки в г.Таре). В

популяциях  кошек  в  случайных  выборках  примерно  равное  количество

самцов  и  самок:  в  г. Таре  самцов  52,8±2,95%  (n=151),  самок  47,2±2,95%

(n=133) (соотношение  «самец/самка»  1:0,88);  в  с.  Усть-Ишим  –  самцов

49,3±2,93% (n=143), самок – 51,7±2,93% (n=147) (соотношение самец/самка»

1:1,03). В популяции кошек примерно равное количество самцов и самок, что

свидетельствует  о  стабильности  популяции.  Возрастные  пределы  (lim)

домашних кошек с. Усть-Ишим: от 1 года до 10 лет, средний возраст кошек

(med) 3,8±0,1 лет; возраст кошек в г. Тара: lim от 1 года до 16 лет, med 3,5±0,2

года (без учета молодняка до 1 года). 

3.4. Социальная организация и территориальное распределение

Социальная  организация  собак.  Собаки  –  социальные  животные,

всегда  стремящиеся найти себе подобных и группирующиеся в различные

сообщества,  поэтому истинно одиночных особей встретить на территориях

населенных пунктов довольно сложно. Одиночки – это или особи из какой-

либо  стаи,  перемещающиеся  в  буферной  зоне,  или  потерявшиеся

владельческие  собаки,  или  изгои,  прибившиеся  к  кормной  площадке

(магазины,  кафе,  рынки  и  т.п.).  Впоследствии  к  такой  одиночке  может

присоединиться еще одна, потом еще, если достаточно корма и внимания со

стороны человека, в результате может сформироваться стая из неродственных

животных, закрепившаяся территориально. 

На территории г. Омска учтено всего 1762 собаки, из них 617 стайных

особей  (35,1±1,14%)  и  316  одиночных  (17,9±0,91%),  кроме  того  829

владельческих  особей  (47,0±1,19%)  (табл.  21).  Количество  особей,

организованных  в  стаи,  превышает  количество  одиночных  особей,

соотношение  2:1  (t=14,9,  р<0,001).  В  г. Таре  также  превалируют  стайные

особи (58,3±1,86% против 41,7±1,86%, t=6,3, р<0,001), соотношение 1,4:1. В
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период гона  количество  стай  возрастает  и  соотношение  меняется  на  2,2:1

(68,3±1,71% против 31,7±1,71%, t=15,3, р<0,001) (табл. 22). 

Таблица 21.

Социальная организация собак популяции г. Омск

Социальная  организация n Доля, % S p%

стайные 617 35,1 1,14
одиночные 316 17,9 0,91
домашние (владельческие) 829 47,0 1,19
Всего 1762 100 Х

Таблица 22.

Социальная организация собак популяции г. Тара и г. Омск

Социальная
организация

Тара Омск

n Доля, % S p%
Соотно-
шение

n Доля, % S p%
Соотно-
шение

стайные 410 58,3 1,86 1,4 617 66,1 1,55 2,0
одиночные 293 41,7 1,86 1 316 33,9 1,55 1

Всего 703 100 Х 1,4:1 933 100 Х 2:1

Общая структура обычной, полноценной (по типу волчьей), так скажем,

стандартной  стаи  включает  в  себя  особей,  представляющих  различные

половозрастные группы, ядро стаи состоит из взрослых самца и самки, их

взрослых  потомков  и  прибылых,  щенков.  Однако  в  городских  условиях

состав стаи очень вариабелен.  Многие авторы описывают несколько типов

группировок собак: родственные (материнские и семейные), неродственные

(сборные и гонные, или брачные) и самцовые (Мычко и др., 2003; Мычко,

Беленький http://www.zooproblem.net.). 

Нами  проведены  наблюдения  за  группировками  собак  в  популяции

г.Тара, описано 160 стай за период 2004-2011 гг. Наиболее заметная и чаще

встречаемая  это  так  называемая  гонная,  или  брачная  стая  (38,1±3,84%),

которая состоит обычно из одной самки и нескольких половозрелых самцов

(табл.  23,  рис.  11).  Формируется  такая  стая  до  начала  охоты  самки  в
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предтечку,  когда  самка  активно  проводит  ольфакторное  мечение  в

сопровождении  1-2  самцов,  свое  существование  стая  прекращает  после

окончания эструса самки.

Таблица 23.

Стайные группировки собак в популяции г. Тара

Тип группы n Доля, % S p% min max med. Sm

брачная (гонная) 61 38,1 3,84 2 14 6,2 2,44
сборная 21 13,1 2,67 3 7 4,3 2,05
семейная 8 5,0 1,72 3 6 3,5 1,85
материнская 25 15,6 2,87 2 5 3,1 1,74
самцовая 45 28,1 3,55 2 4 2,2 1,47
Всего 160 100 Х 2 14 3,9 1,95

Рис. 11. Распределение типов группировок (стай) в популяции собак г. Тара.

В период гона преобладают брачные стаи (1-2 суки и 2-7 кобелей) и

самцовые (2-4 кобеля) (28,1±3,55%) (табл. 23). Относительно редкое явление

–  семейная  группа  (сука,  кобель,  щенки)  (5,0±1,72%)  и  сборная  стая

(13,1±2,67%),  более  распространена  материнская  стая  (15,6±2,87%),  но  с

небольшой численностью (в 2-3 особи). 

В  популяции  собак  г.  Омска  модельная  среднестатистическая  стая

состоит  из  4  особей,  в  популяции  г.  Тара  5  особей  (табл.  24).  В  стаях

превалируют группы молодых и скорее молодых особей (в среднем 3,7  особи

в г. Омске и 3,8 особи в г. Таре) (табл. 24, рис. 12). Количество щенков в стаях
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незначительно,  в  среднем,  0,3  особи  в  г.  Омске  и  0,5  особи  в  г.  Таре.

Количество старых особей всех групп в стаях г.Омска меньше, в среднем, 0,8,

в то время как в г. Таре – 1,4. 

Таблица 24.

Структура стайных группировок в популяциях собак г. Омска и г. Тара

Возраст 
(габитус)

Примерный 
возраст 
(месяцы, лет)

Количество особей в стае
Омск Тара

lim med. lim med.
щенок До 6 мес. 0-2 0,3 0-4 0,5
молодая особь 7-24 мес. (2 г.) 2-4 2,3 2-5 2,1
скорее молодая 
особь

2-5 лет 3-6 1,4 1-5 1,7

скорее старая 
особь

6-7 лет 0-2 0,4 1-6 0,7

старая особь 8-9 лет 0-1 0,3 1-3 0,5
очень старая 
особь

Старше 10 лет 0-1 0,1 0-2 0,2

Всего Х Х 4 Х 5,2

Рис. 12. Возрастная структура стай в популяциях собак г. Омска и г. Тара.

Территориальное  распределение  собак  в  урбанистических

ландшафтах. На  территории  г.  Омска  из  всех  учтенных  собак  829

(47,0±1,19%) владельческих,  или квартирных, особей,  имеющих свободный

постоянный или кратковременный  выгул, предоставляемый их хозяевами. 
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Структура  популяции  собак  и  распределение  их  по  территории

(биотопам) в г. Омске, включая учтенных владельческих, представляет собой

следующее:  группа  бездомных  и  условно  надзорных  собак  (52,9±1,19%)

состоит  из  стайных  и  одиночных  особей.  К  бездомным  нами  отнесены

собаки,  не  имеющие  хозяина,  к  условно  надзорным  –  собаки,  имеющие

коллективного опекуна (например,  на проходных предприятий,  на свалках)

или одного опекуна (например, во дворах домов на территории многоэтажной

застройки).  Основная  масса  собак  всех  категорий  учтена  на  территориях

парков (16,8±0,89% от всех учтенных собак), школ (16,5±0,88%), спортивных

площадок  (13,2±0,81%)  и  улицах  города  (14,1±0,83%)  (табл.  21,  рис.  13).

Собаки,  организованные  в  стаи,  отмечены  на  проходных  предприятий

(5,3±0,53%),  в  парках  (4,0±0,47%)  и  дворах  (3,2±0,41%).  Эти  территории

собаки используют как места дневок и основного места обитания.

Рис. 13. Распределение собак всех категорий по территориям г. Омска. 

Территории  школ,  детских  дошкольных  учреждений  (ДДУ),

спортивные площадки обычно используются для ольфакторного мечения как

домашними, имеющими хозяина, так и бездомными, не имеющими хозяина,

собаками.  Улицы  города  играют  роль  буферных  зон  или  используются
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собаками как транзитные территории. Основные кормные участки для собак

в городе – площадки для сбора бытовых отходов во дворах домов, рынки,

продуктовые  магазины,  остановки  транспорта,  где  имеются  продуктовые

киоски, дворы и проходные предприятий, где есть опекуны (табл. 25).  

Одиночные  собаки  больше  отмечены  на  улицах  города  (2,9±0,40%),

площадках  сбора  бытовых  отходов  (2,4±0,36%)  и  остановках  транспорта

(2,6±0,38%).  На  остановках  одиночные  особи  подбирают  остатки  пищи,

роются в мусоросборниках (собирательство) или выпрашивают еду у людей.

Меньше отмечено одиночек на проходных предприятий (0,7±0,20%) (рис. 14,

табл. 25).        

Рис.  14.  Использование  территорий одиночными и стайными особями,  без

учета владельческих собак.
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Таблица 25. 

Использование территорий города собаками разных категорий в г. Омске

Территория
(биотоп)

Все категории
собак

Бездомные и условно надзорные Владельческие
(квартирные)стайные одиночные

n % Sp% n % S p% n % Sp% n % S p%

дворы 99 5,6 0,54 56 3,2 0,41 22 1,2 0,23 21 1,2 0,23
парки 297 16,8 0,89 71 4,0 0,47 21 1,2 0,23 205 11,6 0,76
проходные 
предприятий 105 6,0 0,57 93 5,3 0,53 12 0,7 0,20 - - -
улицы 248 14,1 0,83 126 7,2 0,62 51 2,9 0,40 71 4 0,47
ДДУ 133 7,5 0,63 52 3,0 0,41 26 1,5 0,29 55 3,1 0,41
школы 291 16,5 0,88 39 2,2 0,35 21 1,2 0,26 231 13,1 0,80
спортплощадки 233 13,2 0,81 49 2,8 0,39 19 1,1 0,25 165 9,4 0,70
магазины 79 4,5 0,49 29 1,6 0,30 34 1,9 0,33 16 0,9 0,22
помойки 142 8,1 0,65 42 2,4 0,36 43 2,4 0,36 57 3,2 0,41
рынки 74 4,2 0,48 48 2,7 0,69 21 1,2 0,23 5 0,3 0,13
остановки 
транспорта 61 3,5 0,44 12 0,7 0,20 46 2,6 0,38 3 0,2 0,11
Всего 1762 100 Х 617 35,0 1,14 316 17,9 0,91 829 47,0 1,19

На  исследуемых  территориях  г.  Омска  соотношение  собак  разных

категорий имеет отличие (табл. 26). Во дворах, на территориях предприятий и

рынков  больше  замечено  стайных  особей  (56,6±4,98%,  88,5±3,11%  и

64,9±5,54%  соответственно),  в  то  время  как  на  территориях  магазинов  и

площадках  бытовых  отходов  больше  одиночных  особей  (43,0±5,57%  и

30,3±3,86%) (табл. 26, рис. 15). 

Владельческих  собак  больше  отмечено  на  территориях  школ

(79,4±2,37%  против  20,6±2,37%  бездомных  и  условно  надзорных,  t=25,3,

p<0,01), парков (69,0±2,68% против 31,0±2,68%, t=10,0,  p<0,01), спортивных

площадок  (70,8±2,98%  против  29,2±2,98%,  t=9,9,  p<0,01).  На  территориях

детских  дошкольных  учреждений превалировали  бездомные  и  условно

надзорные  собаки  (58,6±4,27%  против  41,4±4,27%  владельческих,  t=2,9,

p<0,05).  Больше всего бездомных и условно надзорных собак замечено на

территориях  рынков  (93,2±2,93%  против  владельческих  6,8±2,93%,  t=20,9,

p<0,001)  и  остановках  транспорта  (95,1±2,76%  против  4,9±2,76%,  t=27,2,

p<0,001).   
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Таблица 26. 

Соотношение  собак разных категорий на территориях г. Омска

 

Территория

Все
категории

собак

Бездомные и условно надзорные
Владельческие
(квартирные)стайные одиночные

n % n % Sp% n % Sp% n % Sp%

дворы 99 100 56 56,6 4,98 22 22,2 4,17 21 21,2 4,11
парки 297 100 71 23,9 2,47 21 7,1 1,49 205 69,0 2,68
проходные 
предприятий

105 100 93 88,5 3,11 12 11,4 3,10 - - -

улицы 248 100 126 50,8 3,17 51 20,6 2,57 71 28,6 2,87
ДДУ 133 100 52 39,1 4,23 26 19,5 3,44 55 41,4 4,27
школы 291 100 39 13,4 2,00 21 7,2 1,52 231 79,4 2,37
спортплощадки 233 100 49 21,0 2,67 19 8,2 1,80 165 70,8 2,98
магазины 79 100 29 36,7 5,42 34 43,0 5,57 16 20,3 4,52
помойки 142 100 42 29,6 3,83 43 30,3 3,86 57 40,1 4,11
рынки 74 100 48 64,9 5,54 21 28,4 5,24 5 6,8 2,93
остановки 
транспорта

61 100 12 19,7 5,09 46 75,4 5,51 3 4,9 2,76

Рис. 15. Распределение собак разных категорий по территориям г. Омска.

На территории г. Тара бродячие собаки встречены больше на улицах

64,3±1,81% (рис.  16),  которые ими (в основном это владельческие собаки)

используются как основные места  обитания и транзитные территории, для

социальных контактов (в силу особенностей малого города, где преобладает

одноэтажная  застройка),  а  владельческие  собаки  часто  находятся  на

полувольном содержании (табл. 27). 
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Рис. 16. Частота встреч собак на разных территориях г. Тара

Рынки, проходные предприятий используются собаками как основные

места обитания, кормные участки и места дневок (10,7±1,17% и 10,5±1,16%

соответственно).  Магазины  и  остановки  транспорта  используются  иногда

стайными  (22,6±7,51%  и  34,8±9,93%  соответственно),  чаще  одиночными

(77,4±7,51% и 65,2±9,93% соответственно)  собаками для  добывания корма

(рис. 17). 

Территории школ собаками используются в основном как транзитные

территории  для  ольфакторного  мечения,  однако  на  территориях

коррекционной  школы  и  школы-интерната  воспитанники  и  воспитатели

содержат (прикармливают) собак специально для охраны и общения, здесь

преобладают  стайные  особи  (64,6±6,94%,  t=3,0,  p<0,05).  Стаи  в  основном

сборные.

На проходных и территориях предприятий также преобладают стайные

особи  (79,7±4,68%,  t=9,0,  p<0,05),  сторожа  прикармливают  и  используют

собак  для  охраны  территорий.  Стаи  сборные,  организованные  на  основе

материнской. 
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Таблица 27.

Распределение собак по территориям г. Тара

Территория
Одиночные Стайные 

% Сумма % Sp%
n % n %

магазины 24 77,4 7 22,6 100 31 4,4 0,77
остановки 15 65,2 8 34,8 100 23 3,3 0,67

улицы 188 41,6 264 58,4 100 452 64,3 1,81
рынки 34 45,3 41 54,7 100 75 10,7 1,17

проходные предприятий 15 20,3 59 79,7 100 74 10,5 1,16
школы (предприятия) 17 35,4 31 64,6 100 48 6,8 0,95

Итого 293 41,7 410 58,3 Х 703 100 Х

Рис. 17. Использование территорий одиночными и стайными особями в 

г. Таре.

Таким образом, остановки транспорта одиночные собаки-попрошайки

используют как кормные участки (65,2±1,80% в г. Таре и 79,3±1,33% в Омске,

t=6,3, p<0,01). Около продуктовых магазинов преобладали одиночные собаки-

попрошайки  или  собаки,  ожидающие  хозяина  (53,1±1,63%  в  Омске  и

77,4±1,58% в Таре, t=10,7, p<0,01).

На территориях школ преобладали стайные собаки (64,6±1,80% в Таре

и  65,0±1,56%  в  Омске),  территорию  использовали  в  основном  для

ольфакторного мечения. Лишь в Таре в двух школах воспитанники содержали

собак для общения и охраны. 
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На проходных предприятий, учреждений в основном обитают стайные

собаки (79,7±1,52% в Таре и 88,5±1,04% в Омске,  t=4,5,  p<0,01), часто это

семейные группы с примкнувшими бездомными особями или материнские

стаи. Работники предприятий содержат собак (прикармливают) в основном

для охраны территории.

На рынках отмечены стаи материнские и сборные (69,6±1,51% в Омске

и 54,7±1,88% в Таре,  t=6,2,  p<0,01). На территории рынков собак не только

подкармливают продавцы, но и полностью за ними ухаживают, в том числе

обеспечивают ветеринарное обслуживание, регуляцию количества щенков в

помете, обеспечение укрытиями (особенно в г. Таре).

Во дворах  многоэтажной застройки замечены группы собак по типу

сборной стаи (71,8±1,47% в Омске).  В г. Омске во дворах  собаки находят

часто «полный пансион» от сердобольных граждан.  В  г. Таре  в  подобных

дворах встречены в основном одиночки на площадках сбора бытовых отходов

(84,3±1,37%).

На спортплощадках в г. Омске преобладали стайные особи во время

ольфакторного  мечения  территории  (72,1±1,47%),  поскольку  на  этих  же

территориях хозяева выгуливали владельческих собак. 

Территорию улиц условно-надзорные и бездомные собаки используют

преимущественно  как  транзитную  (в  г.  Омске  на  улицах  встречено

19,0±1,28% собак от всех учтенных, из них стайных – 68,4±1,52%). 

В г. Таре на улицах собаки в основном домашние и данные территории

используют в качестве жизненного пространства, а не только как транзитные

территории и буферные зоны, здесь они общаются, проверяют и налаживают

социальные контакты, на обочинах дорог отдыхают и т.п. (в г. Таре на улицах

встречено 64,3±1,81% против 19,0±1,28% в Омске, t=20,3, p<0,001, стайных –

58,4±1,86%). 

Безнадзорные,  полуодичалые  и  одичалые  собаки  в  природных и

урбанистических ценозах Омской области.  Домашние собаки и кошки не

утратили  охотничьего  инстинкта  и  при  свободном  выгуле  и  содержании
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добывают  пропитание  себе  сами,  охотясь  на  диких  птиц,  мышевидных

грызунов,  зайцеобразных,  земноводных  и  рептилий,  а  также  поедая

различные отбросы и падаль. В рацион питания свободноживущих кошек и

собак  входят  как  пищевые  отходы  на  помойках  и  свалках,  так  и  все

доступные животные разных таксономических групп. У собак в рацион также

входят  кошки  разных  возрастов,  и  для  собак  и  для  кошек  характерен

каннибализм  (у  кошек  он  выражается  чаще  в  поедании  новорожденных

самцами, реже самими самками) (рис. 18). В урбанистических ландшафтах

собаки могут сотрапезничать с крысами, а могут на них охотиться (Кассал и

др., 2006), в зависимости от обилия корма (рис. 18).

Наибольший вклад в истребление млекопитающих и птиц (31 вид за

последние  300  лет)  вносят  безнадзорные  (собаки  со  свободным  выгулом,

одичавшие) собаки (вместе со свиньями, кошками) (Березина, Березин, 2008).

Известны  плачевные  результаты  влияния  собак  на  фауну  Австралии

(Dickman,  1996).  В  системе  регулирования  численности  нежелательных

ценозов  борьба  с  безнадзорными  и,  особенно,  одичавшими  собаками

занимает определяющее место в биотехнических мероприятиях.

Часто  наблюдатели  отмечают  наличие  безнадзорных,  бездомных  и

одичавших  собак  не  только  в  пригородах,  на  свалках,  неподалёку  от

населённых пунктов, но и в заповедниках, на охраняемых территориях, где

собаки выращивают потомство. Причём собаки успешно охотятся на многих

копытных стаями и парами, даже в одиночку, нанося раны в области живота,

задних конечностей (Васильев, 1999; Марченко, Божанский, 2003; Матюхин и

др., 2000). Чаще всего жертвами становятся молодняк, самки.

Одичавшие собаки охотятся на барсука, сурка, на зайцев, уничтожают

маленьких  зайчат.  В  охоте  на  последних  с  собаками  конкурируют  и

одичавшие  кошки.  Собаками  активно  преследуются  многие  виды

млекопитающих  и  птиц:  ёж  обыкновенный,  горностай,  ласка,  заяц-русак,

заяц-беляк,  серая  куропатка,  перепел,  вальдшнеп,  белая  куропатка,  жёлтая
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трясогузка.  Собаки  уничтожают  кладки,  гнездовые  камеры,  разрывают

выводковые норы, являются фактором беспокойства в период размножения. 

Мы неоднократно  наблюдали,  как  собаки  мышкуют, разрывая  норки

мышевидных грызунов,  как стаи бродячих псов в  5-10 км от населённого

пункта охотятся на зайцев, косуль (Березина, 2006а; Березина, Березин, 2008).

Логова  собаки  зачастую  устраивают  в  лисьих  норах,  около  них  находят

останки  зайцев,  лисят.  Сами  собаки  роют  простые  норы  (рис.  19). В

урбанистических  ландшафтах  собаки  для  укрытия  используют  любой

пригодный материал: строительные плиты, колодцы теплотрассы и т.п., роют

простые норы в почве или снегу.  

В  Красной  книге  РФ  и  в  Красных  книгах  различных  регионов

основными  лимитирующими  факторами  и  факторами  беспокойства  по

многим животным указываются бродячие и одичавшие собаки, безнадзорные

охотничьи  и  служебные  собаки,  что  подтверждают  и  другие  источники

(Васильев,  1999;  Красная  книга  РФ,  2001;  КК природы Санкт-Петербурга,

2004;  КК  Тюменской  области,  2004;  КК  Омской  области,  2005;  КК

Московской области,  2008;  и  др.).  В Красной книге РФ как жертвы собак

указаны  даурский  ёж,  медновский  голубой  песец  (о.  Медный),  манул,

алеутская канадская казарка, азиатский бекасовидный веретенник и другие. В

Архангельске, где очень высока численность собак (около 30 тысяч особей),

гибель  наземногнездящихся  птиц из-за  бродячих собак  и  кошек  достигает

82%.  Отмечалось  многогранное  влияние  собак  на  дикую  фауну  в

Воронежской области. Собаки жили в лесу, специализировались в охоте на

благородных оленей (повреждая живот и задние конечности), охотились на

кабанов, лосей, но редко нападали на домашний скот и птицу. Люди отбивали

от собак косуль, самок оленей, молодых лосей.

Случается, что одичавшие собаки возвращаются в населённые пункты

и  нападают  на  фермы  (овцефермы,  свинофермы),  зарезая  овец,  поросят,

нападают на домашнюю птицу. 
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Рис. 18. Примеры биотических отношений кошек и собак: хищничество, каннибализм, некрофагия.
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Рис. 19. Зимние логова и убежища собак.

Подобные  явления  наблюдались  в  Самойловском районе  Саратовской

области, когда собаки (или волкособаки) совершали набеги в течение недели

по ночам весной 1983 года. Примечательно, что перед нападением за сутки

появлялась маленькая дворняжка. 

В разных районах Омской области собак без хозяина видели: на севере

(северная  лесостепь,  лесная  зона)  –  в  Седельниковском,  Большереченском,

Тарском,  в  центральной  лесостепи  –  в  Исилькульском  районе;  в  южной

лесостепи,  переходящей  в  степь  –  Одесском  районе.  Во  время  испытаний

охотничьих собак мы встречали бродячих за пределами населённых пунктов

во всех районах области. С целью выявления распространённости бродячих,

одичавших собак на территории Омской области был проведён письменный

опрос (анкетирование) населения в г. Таре (n=350). 

Выявлено следующее: 88,2±1,72% респондентов встречали «бродячих»

собак  за  пределами  населённых  пунктов.  Всегда  это  были  собаки

беспородные  (100%),  в  основном  среднего  и  выше  среднего  роста,

прямоугольного  (52,8±2,67%)  и  квадратного  формата  (47,2±2,67%).  Собаки
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напоминали  волка,  но  это  были  явно  не  волки  в  46,2±2,66%  случаев

(возможно,  это  были  гибриды,  хотя  лайки  и  овчарки  также  могут  быть

приняты за похожих на волков)  и в 53,8±2,66% случаев – были обычными

дворняжками. Однократно встречали собак за пределами населённого пункта

–  31,1±2,47%,  неоднократно  –  37,8±2,59%  и  постоянно  –  31,1±2,47%

респондентов.  Обычно  на  окраине  населённого  пункта  видели  собак  в

Седельниковском,  Болышереченском,  Тарском  районах  (с.  Орлово,  с.

Евгащино,  с.  Вставское)  в  2-3 км,  были отмечены собаки на значительном

удалении от населённого пункта более 20 км и в 5-10 км, где собаки охотились

на  зайцев.  Около  крайних  домов  населённых  пунктов  видели  собак

27,2±2,38% респондентов, в 300-500 м – 17,1±2,01%, в 2-3 км – 33,1±2,52%, в

5-10 км – 17,1±2,01% и более 20 км – 5,5±1,22% опрошенных. Чаще собак

видели летом (38,9±2,61%), затем осенью (33,1±2,52%) и зимой (33,1±2,52%),

весной реже (27,3±2,38%).

Примерно  в  равных  долях  случаев  встречались  собаки-одиночки

(46,2±2,66%) и стайные (53,8±2,66%). В группах насчитывалось  от двух до

четырёх особей (53,8±2,66%), четыре и более особей группа насчитывала в

46,2±2,66%  случаев,  однократно  отмечена  группа  численностью  в  десять

особей.  13,2±1,81% респондентов  указали,  что  видели,  как  собаки  хватали

оленя или косулю за ноги и в области живота.  Большинство респондентов

(61,7±2,60%)  отметили, что собаки обнюхивали землю или снег (возможно,

следы животных), 27,3±2,38% опрошенных наблюдали, как собаки охотились

на мелких животных. Собаки боялись и не боялись приближения человека в

равных  долях  (50%).  В  57,7±2,64%  случаев  были  не  агрессивны,  но

42,3±2,64% респондентов  указали  на  то,  что собаки  проявляли  агрессию к

человеку.

В основном собаки рылись на свалках (74,8±2,32%), из них 57,4±2,64%

поедали отбросы, 42,6±2,64% – падаль. На свалке в Одесском районе в 300-

500  м  от  населённого  пункта  насчитали  более  десяти  особей  (некрупные

собаки, ростом около 40-45 см (со спаниеля), по формату напоминали волка,
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собак наблюдали неоднократно как постоянных обитателей свалки. В Тарском

районе  около  с.  Егоровка  в  2005  г.  встречена  собака  с  обильным

слюнотечением  (возможно,  проявление  бешенства).  Собака  по  экстерьеру

напоминала волка, была замечена летом в 2-3 км от населённого пункта, на

людей не реагировала, не охотилась.

Резюме

Приблизительный  расчет  численности  бездомных  животных  показал,

что на территории 1109 городов России могут обитать около 400.000 собак и

150.000 кошек. 

В г. Омске по результатам учета, плотность свободноживущих собак на

1  км2 составляет  20-25  особей,  численность  11460-14325  тысяч  особей.  В

Омском  Прииртышье  в  г.  Таре  соотношение  бездомных/домашних  собак

составило  0,009,  или  0,9%.  На  улицах  обитают  как  бездомные,  так  и

домашние собаки, пользующиеся свободным выгулом. Плотность популяции

собак 189 ос/км2, кошек 293 ос/км2. 

В с. Усть-Ишим на 1000 человек приходится 423 кошек и 362 собаки.

Таким  образом,  в  с.  Усть-Ишим  соотношение  человек/кошка  1:0,42;

соотношение человек/собака 1:0,36. В г. Таре на 1000 человек – 407 кошек и

255  собак,  соотношение  человек/кошка  1:0,41,  соотношение  человек/собака

1:0,25. 

Ранее в сельских районах Омской области 1 кошка приходилась на 4

человека  (Рудаков,  1971).  В  настоящее  время  в  Омском  Прииртышье

соотношение кошка/человек составляет 1:2,5. На обследованных территориях

количество домашних кошек выше, чем собак: соотношение кошка/собака в с.

Усть-Ишим 1:0,86, в г. Таре 1:0,63. 

В  г.  Таре  на  учетных  площадках  с  опекунами  преобладали  старые,

скорее старые и очень старые особи. На учетных площадках, где у собак не

было опекунов, преобладали молодые, скорее молодые особи и щенки. 
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В г. Омске значительна доля возрастных групп до 5 лет (89,9±0,99%),

особи старше 8 лет на улицах города единичны (0,9±0,31% группа 8-9 лет и

0,3±0,18% – старше 10 лет).  Можно предположить, что это связано,  скорее

всего,  с  низкой  выживаемостью  старых  особей  в  крупном  городе  и

периодически  проводимым  отловом  собак.  Следствие  этого  –  тенденция

популяции к восстановлению и омоложение.

На  исследуемых  территориях  г.  Омска  соотношение  собак  разных

категорий имеет отличие: во дворах, на территориях предприятий и рынков

больше  замечено  стайных  особей  (56,6±4,98%,  88,5±3,11%  и  64,9±5,54%

соответственно),  в  то  время  как  на  территориях  магазинов  и  площадках

бытовых отходов больше одиночных особей (43,0±5,57% и 30,3±3,86%).

На территории г. Тара собаки встречены больше на улицах 64,3±1,81%,

которые  ими  (в  основном  это  владельческие  собаки)  используются  как

основные  места  обитания  и  транзитные  территории,  для  социальных

контактов (в силу особенностей малого города, где преобладает одноэтажная

застройка).

В  популяциях  кошек  в  случайных  выборках  примерно  равное

количество самцов и самок: в г. Таре соотношение «самец/самка» 1:0,88; в с.

Усть-Ишим  1:1,03,  –  что  свидетельствует  о  стабильности  популяции.

Возрастные пределы (lim) домашних кошек с. Усть-Ишим: от 1 года до 10 лет,

средний возраст кошек (med) 3,8±0,1 лет; возраст кошек в г. Тара: lim от 1 года

до 16 лет, med 3,5±0,2 года (без учета молодняка до 1 года). 

В  природных  биотопах  в  сельской  местности  большинство

респондентов  отмечали  наличие  собак,  охотящихся  на  животных  разных

таксономических групп, в том числе и на крупных копытных. Половина из

встреченных собак проявляла агрессию по отношению к человеку.

ГЛАВА 4. ПОВЕДЕНИЕ СВОБОДНОЖИВУЩИХ ДОМАШНИХ

ПЛОТОЯДНЫХ

4.1. Сезонная динамика встречаемости собак на улицах города 
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Домашние и сельскохозяйственные животные способны размножаться в

течение  всего  года,  однако  на  практике,  при  наблюдении  за  животными,

обитающими  на  территориях  населенных  пунктов,  обращает  на  себя

внимание  тот  факт,  что  и  кошки  и  собаки  проявляют  повышенную

репродуктивную и социальную активность (коммуникации) в определенные

временные периоды. Наблюдения и учеты собак проводили в светлое время

суток,  когда  наиболее  вероятны  контакты  человека  с  собаками  на  улицах

городов,  всего  проведено  наблюдение  за  703  особями.  По  нашим

наблюдениям, количество встреченных животных на улицах города отражает

сезонную  активность  в  популяции.  Зимой  активность  собак  снижена,

количество  встреченных  особей  составляет  21,0±1,54%  от  всех  сезонов.  С

началом весны (39,6±1,84%) собаки чаще  перемещаются по улицам, выходя

за пределы своей обычной территории. В этот период самцы передвигаются в

поисках  самки  в  эструсе,  а  самки  в  проэструсе  активно  маркируют

территорию мочой. В мае самая низкая активность (1,6±0,47%) в связи с тем,

что  большинство  самок  уже  щенные  или  выкармливают  щенков,  лишь

единицы находятся в эструсе. 

Активность собак начинает возрастать в зимние месяцы – в феврале

(12,2±1,23% от общего количества встреченных особей) (рис. 20, табл. 28). В

это время самцы начинают обследовать территорию в поисках самки, образуя

гонные стаи и самцовые группировки.
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Таблица 28.

Активность собак на улицах в разные сезоны года

Месяц
Количество встреченных особей

n доля, % S p% за сезон, % S p%

декабрь 25 3,5 0,69
Зима 21,0 1,54январь 37 5,3 0,84

февраль 86 12,2 1,23
март 185 26,3 1,66

Весна 39,6 1,84апрель 82 11,7 1,19
май 11 1,6 0,47
июнь 52 7,4 0,99

Лето 21,1 1,54июль 85 12,1 1,23
август 11 1,6 0,47
сентябрь 34 4,8 0,81

Осень 18,3 1,46октябрь 27 3,8 0,72
ноябрь 68 9,7 1,12
Всего 703 100 Х 100 Х

Рис. 20. Динамика сезонной частоты встречаемости собак на улицах. 

Максимум  активности  отмечен  в  марте  (26,3±1,66%  от  общего

количества встреченных особей).  Количество особей, составляющих гонные

стаи,  возрастает  до  9-10.  Затем  к  апрелю  активность  собак  понижается

(11,7±1,19%  от общего количества встреченных особей), но по сравнению с

остальными месяцами года остается высокой. Максимум активности – в июле

– (12,1±1,23% от общего количества встреченных особей) можно объяснить

тем,  что у  собак начинается  второй цикл размножения.  Это самый теплый

132



летний месяц, собаки перемещаются по территории, спасаясь от жары, ищут

затененные места, самки выводят свое потомство на улицы. 
В  осенние  месяцы  активность  снижается  и  постепенно  возрастает  в

ноябре  (9,7±1,12%  от  общего  количества  встреченных  особей).  Минимум

активности собак отмечен в мае (1,6±0,47%) и августе (1,6±0,47%). Это время

рождения и выкармливания потомства.
Таким  образом,  несмотря  на  то,  что  собаки  могут  размножаться  вне

зависимости от сезона года, нами выявлены пики активности, отмеченные в

марте, в июле, в ноябре, что отражает способность самок приходить в охоту

каждые  4  месяца,  однако  большинство  сук  приходят  в  охоту  в  марте,

аналогично с природным циклом у волков. 

4.1.1. Варианты поведения собак по отношению к человеку

Собака,  наряду с  кошкой,  ближайший спутник человека и в сельской

местности и в городской среде. При росте урбанизации и отдалении человека

от  природы все  сильнее  становится  тяга  к  животным.  Однако,  приобретая

домашних  животных,  люди  часто  не  принимают  в  расчет  особенностей

видового  поведения  своих  питомцев.  Многие  хозяева  собак  не  владеют

«языком» собак, не воспринимают характерные паттерны и релизеры и при

проявлении нежности к питомцам стараются наклониться «лицом к лицу»,

приблизиться к морде собаки, чтобы выразить свои чувства. Наклон сверху

собаки  воспринимают  как  угрозу  нападения  и  бросаются,  открыв  пасть,  в

лицо человека, нанося укусы-удары, раня губы, нос, щеки, область «морды».

Данная реакция собак не зависит от породы, это может быть и ротвейлер, и

спаниель,  и  гончая,  и  пекинес.  Особенно  часто  нападение  в  «морду»

демонстрируют кобели до года, пытаясь установить и выяснить свое место в

общей  стае.  Люди  часто  не  осознают, что  перед  ними  хищник  со  своими

манерами,  в  результате  получают  или  облизывание  лица,  или  покус.  При

купании  собаки  в  ванне  человек  располагается  над  собакой  (что  ей  уже
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неприятно),  поэтому  он  рискует  и  получает  часто  покус  лица.  От  данного

собственного поведения страдают люди разных половозрастных категорий. 

Проблема  общения  человек-собака  заключается  в  том,  что  человек

ожидает  от животного исполнения человеческих  ролей,  невыполнимых для

собаки. Собаку приобретают для того, чтобы она исполняла роль посредника

в отношениях со значимыми другими людьми (при страхе изоляции, страхе

смерти), в воображаемых отношениях (при страхе изоляции, страхе смерти,

страхе  сепарации)  и  как  заместитель  социальных  отношений  (при  страхе

бессмысленности жизни) (Никольская,  2007, 2008). Эффект ненаправленной

анималотерапии  от  приобретения  собаки  наблюдался  у  60%  владельцев,  в

связи  со  снятием тревожности  и  улучшения взаимоотношений в  семье (по

данным А.В. Никольской). Обнаружена обратная корреляция между агрессией

владельца  и  его  мнением  об  агрессии  собаки.  В  80%  случаев  причины

отклоняющегося поведения собак обусловлены личностными особенностями

хозяев или их неопытностью. 

Часто животное не может исполнять ту роль, которую ему предлагает

человек. Исследования А.В. Никольской (2007, 2008) показали, что животные,

у  которых  нарушения  онтогенеза  приходились  на  промежуток  от  первого

периода  социализации  до  полового  созревания,  страдают  неврозами

различной этиологии. Это может приводить к конфликтам между человеком и

собакой.  Во  взаимоотношениях  человек-собака  выделены  5  вариантов

структуры семейной группы, в которую входит собака. Худший вариант для

семьи, когда собака на высшей иерархической ступени, лучший, по мнению

А.В.  Никольской,  когда  собака находится на  ступени выше детей,  но ниже

других членов семьи, что способствует  проявлению у собаки склонности к

заботе о младших членах семьи и играть роль няньки. 

В стаях мы наблюдали, как взрослые собаки исполняли роль «дядьки»

или «тетки»: приносили щенкам добычу, кормили полупереваренной пищей,

играли, обучали приемам борьбы.
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На улицах городов и сельских поселений обитает достаточно большое

количество  собак,  в  связи  с  чем  возникает  риск  столкновения  человека  и

собаки и возможность проявления агрессии. Общеизвестны факты нападения

собак на человека, однако отмечено, что чаще человек страдает от домашних

собак  (Schneider,  1975;  Schneider,  Vaida, 1975;  Гусева,  Цыкалюк,  2003;

Дудников, 2002; Березина, 2001; Березина, 2006ё; Березина, Чемалетдинова,

2008; Лысенко, http://webmvc.com/show/show.php). 

Собака  –  животное  домашнее,  в  связи  с  этим  преобладание

дружелюбного и нейтрального поведения по отношению к человеку можно

считать  нормальным  и  адекватным,  а  также  свидетельствующим  о

стабильности этологической структуры популяции и плотности популяции, не

вызывающей  повышения  агрессии  особей,  и,  как  следствие,   внутри-  и

внешнепопуляционного стресса у животных. Под агрессией собаки понимают

некоторый  комплекс  демонстративного  угрожающего  поведения  и

непосредственных физических действий, направленных на другие организмы

или  предметы,  причем  это  поведение  обеспечивает  повышение

индивидуальной  приспособленности  особи  (Мычко,

http://zooclub.ru/dogs/dres). 

Для анализа отношения собак к человеку нами были взяты за основу

четыре  варианта  поведения:  агрессивное,  нейтральное,  дружелюбное  и

трусливое. Критерии поведения следующие:

1. Агрессивное  поведение  –  животные  враждебно  настроены,  лают,

пытаются напасть, схватить зубами. 

2. Нейтральное  поведение  –  животные  абсолютно  не  реагируют  на

прохожих, занимаются своими делами.

3. Дружелюбное поведение – животное позволяет себя ласкать, играет с

прохожими, не пытается напасть.

4. Трусливое  поведение  –  животное  опасается  прохожих,  резких

движений человека, громкого окрика, не подпускает к себе.
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Анализ  поведения  собак  на  улицах  показал,  что  в  популяции

превалирует  дружелюбное  (39,7±1,85%)  и  нейтральное  поведение

(28,7±1,70%) (табл. 29, рис. 21). Меньше доля крайних вариантов поведения:

агрессивного и трусливого (20,8±1,53% и 10,8±1,17% соответственно).

Таблица 29.

Поведение собак по отношению к человеку на территории г. Тара, 

2004-2011гг.

Поведение
по отношению к человеку

Количество собак,
n

Доля, % Sp% Соотношение

Агрессивное 146 20,8 1,53 0,5
Нейтральное 202 28,7 1,70 0,7
Дружелюбное 279 39,7 1,85 1
Трусливое 76 10,8 1,17 0,3
Всего 703 100 Х Х

Рис.  21.  Соотношение  вариантов  поведения  собак  по  отношению  к

людям. 

Агрессивное  поведение  по  отношению  к  человеку  собаки  проявляли

меньше  в  3,8  раза,  чем  дружелюбное,  трусливое  и  нейтральное  в

совокупности  (20,8±1,53% против  79,2±1,53%,  t=27,  p<0,001).  Агрессивное

поведение собаки проявляли чаще на улице около своего дома (16,5±1,40%), а

также самки недалеко от логова (будки) со щенками (10,2±1,14%). 
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Дружелюбное  поведение  собаки  проявляли  в  2  раза  чаще,  чем

агрессивное (39,7±1,85% против 20,8±1,53%, t=9, p<0,001). 

Меньше всего, по сравнению с другими вариантами, собаки проявляли

трусливое  поведение  (10,8±1,17% против  89,2±1,17%,  t=47,5,  p<0,001),  что

может свидетельствовать как об отношении к человеку, так и о психическом

здоровье популяции собак. Однако, с другой стороны, крайняя степень страха

у собаки в ограниченном пространстве и при невозможности найти выход из

сложившейся ситуации может привести к проявлению агрессии страха (типа

агрессии загнанного в угол животного или материнской агрессии в ситуации

защиты детенышей и невозможности их оставить).     

Дружелюбное поведение (1) соотносится с агрессивным поведением как

1:0,5, с нейтральным 1:0,7, с трусливым 1:0,3.   

Таким образом, соотношение различных вариантов поведения собак по

отношению к людям может свидетельствовать о стабильности этологической

структуры популяции домашних животных и психическом здоровье данной

популяции. 

Варианты  поведения  собак  по  отношению  к  человеку  (по

результатам анкетирования).

Для  полноты  картины,  чтобы  выяснить,  как  люди  воспринимают

поведение  собак,  было проведено  анкетирование  жителей  в  г. Таре  (n=270

человек). В ходе анкетирования было изучено мнение населения о характере

поведения собак по отношению к человеку. В анкете предлагалось выбрать

варианты,  наиболее  часто  встречающихся  категорий  собак:  избегающие,

попрошайки, безразличные, агрессивные. 
Больше  половины  респондентов  отметили  на  улицах  безразличных

собак  (50,4±3,04%)  (рис.  22),  что  можно  объяснить  хорошей  адаптацией  к

уличным  условиям  существования.  Собак-попрошаек  видели 26,3±2,68%

респондентов и объясняют это тем, что в городе появилось много магазинов и

собак  часто  подкармливают  прохожие.  К  категории  попрошаек  обычно

относятся одиночные собаки, агрессия у них отсутствует.
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Агрессивных собак встречали 10,7±1,88% респондентов. Скорее всего,

данные особи были встречены во время гона за самкой в эструсе. Именно в

этот  период  агрессивными  могут  быть  не  только  самцы,  но  и  самки,

находящиеся  в  возбужденном  состоянии.  Избегающих  человека  собак

встретили 12,6±2,02% респондентов. Это собаки осторожные, имевшие опыт

негативного общения с человеком. 

Рис.  22.  Соотношение  категорий  собак,  наиболее  часто  встречающиеся  на

улицах г. Тара по данным анкетирования жителей.

Таким образом, такие категории собак как безразличные и попрошайки,

по мнению жителей города, превалируют над агрессивными и избегающими

человека особями (76,7±2,57% против 23,3±2,57%, t=14,8, p<0,001).

Обычно люди подкармливают собак на территориях рынков (в г. Таре

67,0±2,86%), где собаки выполняют функции сторожей; меньше – во дворах

многоэтажной застройки (17,4±2,31%) и около магазинов (11,5±1,94%) (табл.

30). На остановках транспорта и около магазинов обычно попрошайничают

одиночки и не обязательно бездомные собаки, мотивация подкормки у людей

может  быть  самая  разная:  от  «бросили  бедную  собачку»  до  «как  она

выпрашивает!» и «чтобы отстала». 

  

Таблица 30. 

Территории города, где собак чаще всего подкармливают люди (по

результатам анкетирования)
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Место
Количество

респондентов, n
Доля, % Sp%

рынок 181 67,0 2,86
двор многоэтажной

застройки
47 17,4 2,31

одноэтажная
застройка,

индивидуальное
жилье

11
4,1%

1,21

около магазинов, на
остановках
транспорта

31 11,5% 1,94

Всего 270 100 Х

4.1.2. Особенности проявления агрессивного поведения  здоровых и

больных бешенством животных

Популяции человека и домашних плотоядных имеют экспоненциальный

рост, поэтому возрастает  количество негативных контактов в паре человек-

собака.  Некоторая  часть  этих  контактов  выражается  в  покусах  людей

собаками.  По  данным  Госэпиднадзора,  домашние  животные  ежегодно

травмируют  в  России  до  500  тысяч  человек  (http:skydog.info/index.phi.ru).

Большинство нападений приходится на домашних собак. В США более 500

тыс. человек ежегодно сообщают о том, что были покусаны собаками, 50%

укусов приводят к шрамам и 30% – к потерям рабочего и учебного времени.

По  данным  кинологического  центра «Современная  Школа  Дрессировки», на

проблему агрессивного поведения животных приходится 42% от всех случаев

обращения.  Н.Ю.  Лысенко  представляет  классификацию  форм  агрессии  в

зависимости  от  характерных  стимулов  или  ситуации (Лысенко

http://webmvc.com/show/show.php): 

 материнская (защита подстилки, игрушек, щенков от людей и других

собак); 

 игровая (неадекватное игровое поведение); 

 агрессия, обусловленная страхом или болью; 
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 территориальная (защита определенной территории); 

 защитная (защита хозяев от людей или собак); 

 внутривидовая (направлена на особей своего вида); 

 переадресованная (при препятствии достижения желаемого); 

 агрессия, связанная с пищей (охрана пищи); 

 собственническая (охрана игрушек и других предметов); 

 агрессия, связанная с доминированием; 

 охотничье поведение;  

 идиопатическая агрессия.

Самки  во  второй  половине  беременности  более  агрессивны  по

отношению к другим сукам. Самки, выкармливающие потомство, проявляют

агрессию не только к другим собакам, но и к посторонним людям. Создается

потенциальная конфликтная ситуация (Березина, 2006ё; 2007г; 2009; 2010в).

Проблема проявления агрессивного поведения возникает вследствие того, что

численность собак в населенных пунктах высока, плотность населения собак

возрастает, в  связи  с  чем может  возрастать  и  уровень  агрессии собак,  что

влечет за собой возникновение конфликтных ситуаций в отношениях внутри

вида,  и, поскольку собаки социализированы на человека,  может возникнуть

межвидовая агрессия. Потенциально опасны собаки в период собачьих свадеб,

когда  они  перемещаются  большими  группами  по  территориям  населенных

пунктов, кобели очень возбуждены, поскольку достигается высокий уровень

андрогенов и тестостерона в крови.

При  изучении  агрессивного  поведения  свободноживущих  собак  (и

домашних,  и  бездомных),  нападающих  на  людей,  по  специально

разработанной  анкете  для  выявления  причин  проявления  агрессии  по

отношению к человеку, были проведены опросы среди населения, опрошено

910 человек разного пола и возраста. Результаты опроса показали, что среди

респондентов 61,2±1,62% были укушены собакой (n=557) (табл. 31, 32).
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Не  все  смогли  определить  пол  нападавшей  собаки  (не  определили

n=184,  20,3±1,79%),  не  смогли  указать  приблизительно  возраст  11,4±1,35%

(n=104),  одновременно  оказывали  на  собаку  разные  варианты  негативного

воздействия  25,3±1,84%  (n=230),  намеренно  не  провоцировали  собак  к

нападению 12,4±1,40% (n=113)  (однако у человека в руках был какой-либо

предмет). По отношению к человеку психически уравновешенные здоровые

собаки  редко проявляют немотивированную агрессию.  Нападение  собак  на

велосипедистов можно отнести к немотивированной агрессии,  но,  с  другой

стороны,  собаки  могут  воспринимать  быстрое  продвижение  человека  на

велосипеде  тоже  как  угрозу,  да  и  сам  предмет  может  собаками

восприниматься  как  опасный  объект:  2,2±0,62%  (n=20)  респондентов

ответили, что ехали на велосипеде, и собака схватила за ногу. 
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Таблица 31.

Физиологическое состояние собак, при котором было совершено нападение на людей на территории г. Тара. 2004-2011 гг.

Физиологические 
особенности
собак 

Возраст Наличие щенков
у самки

Пол 

щенок 4-6 мес. 3-5 лет 5 и более лет ♂ ♀

                 Покусы, n
Респондент 

абс. % S p% абс. % S p% абс. % S p% абс. % S p% абс. % S p% абс. % S p

%

пол возраст

мужчина до 15
лет

17 3,4 0,81 185 37,0 2,16 34 6,8 1,13 112 20,1 1,70 145 32,4 2,21 53 11,9 1,5
3

старше
15 лет

32 6,4 1,09 19 3,8 0,86 17 3,4 0,81 31 5,6 0,97 54 12,1 1,54 55 12,3 1,5
5

Итого мужчины 49 9,8 1,33 204 40,8 0,20 51 10,2 1,35 143 25,7 1,85 199 44,5 2,35 108 24,2 2,0
3

женщина до 15
лет

18 3,6 0,83 48 9,6 1,32 11 2,2 0,66 29 5,2 0,94 28 6,3 1,15 23 5,1 1,0
4

старше
15 лет

16 3,2 0,79 79 15,8 1,63 24 4,8 0,96 14 2,5 0,66 56 12,5 1,56 33 7,4 1,2
4

Итого женщины 34 6,8 1,12 127 25,4 1,95 35 7,0 1,14 43 7,7 1,13 84 18,8 1,84 56 12,5 1,5
6

Всего 83 16,6 1,66 331 66,2 2,12 86 17,2 1,69 186 33,4 1,20 283 63,3 2,28 164 36,7 2,2
8
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Таблица 32.

Действия людей разного пола и возраста, спровоцировавшие агрессию собак.  г. Тара. 2004-2011 гг.

Действия людей Замахивались Наносили удары
ногами 

Дразнили Хотели погладить Мешали принимать
пищу

             Покусы, n 

Респондент

абс. % S p% абс. % S p% абс. % S p% абс. % S p% абс. % S p%

пол возраст

мужчины до 15 лет 73 15,0 1,62 54 11,1 1,42 27 5,5 1,03 22 4,5 0,94 21 4,3 0,92
старше
15 лет

25 5,1 1,00 20 4,1 0,90 9 1,9 0,62 14 2,9 0,75 47 9,6 1,33

Итого мужчины 98 20,1 1,81 74 15,2 1,63 36 7,4 1,18 36 7,4 1,18 68 13,9 1,57
женщины до 15 лет 61 12,5 1,50 31 6,4 1,11 28 5,7 1,05 55 11,3 1,43 35 7,2 1,17

старше
15 лет

29 5,9 1,07 7 1,4 0,53 0 0 - 47 9,6 1,33 6 1,2 0,49

Итого женщины 90 18,4 1,75 38 7,8 1,21 28 5,7 1,05 101 20,9 1,84 41 8,4 1,26
Всего 188 38,5 2,20 112 23,0 1,91 65 13,3 1,54 138 28,3 2,04 109 22,3 1,88
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Действия людей, провоцирующие нападение собак.

Агрессивное поведение собак чаще проявлялось при непосредственном

контакте с человеком (знакомым или незнакомым): люди замахивались на них

(на  это  указали  n=188,  38,5±2,20% опрошенных),  пытались  нанести  удары

ногами (n=112,  23,0±1,91%),  хотели  погладить  (n=137,  28,3±2,04%)  (собаки

воспринимают ладонь сверху как угрозу нападения)  (рис.  23,  24,  табл.  33).

Относительно меньше собаки кусали тех, кто их дразнил (n=64, 13,1±1,54%)

или мешал принимать пищу (n=64, 22,3±1,88%).

 Негативное воздействие людей (замахивались, наносили удары ногами,

дразнили, мешали принимать пищу) чаще вызывало агрессию собак на детей

возрастной группы до 15 лет (n=330, 67,7 ± 2,11 %). 

Люди  старше  15  лет  чаще  подвергались  нападению  при  желании

погладить (n=61, 12,4±1,49%) тогда, когда собака этого не хотела, реже – когда

замахивались  и  мешали  принимать  пищу  (n=54,  11,0±1,44%  и  n=53,

10,8±1,41%).  В  целом,  лица  старше  15  лет  меньше  вызывают  агрессию  (в

среднем 8,3±1,23%), чем лица младше 15 лет (в среднем 16,7±1,69%). 

Чаще  вызывали  агрессию  мальчики  и  юноши  при  негативном

воздействии на собак (n=175, 36,0±2,17% против n=155, 31,8±2,11% у девочек

и  девушек  до  15  лет,  t=1,4,  p<0,05).  Юноши  и  мужчины  старше  15  лет

вызывали агрессию в 23,5±1,92% (n=115),  случаев, в то время как женщины

старше 15 лет вызывали агрессию в 18,1±1,74% (n=89) (t=2,1, p<0,05).

Возможно,  что  мальчики  и  юноши  до  15  лет  не  воспринимаются

собаками  как  равные,  собаки  их  считают  самцами  ниже  себя  рангом  в

иерархии стаи. Юноши и мужчины старше 15 лет собаками воспринимаются

как более старшие по рангу, поэтому проявление агрессии более подавлено,

однако при попытке помешать принимать пищу собаки проявляют большую

агрессию именно к мужчинам старше 15 лет (n=47, 9,6±1,33%), по сравнению

с другими категориями респондентов (1,2-7,2%, в среднем 4,2±0,91%, (t=3,4,

p<0,05). 
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Интересна  реакция  собак  на  желание  погладить:  4,5±0,94%  (n=22)

мальчиков и юношей и 11,3±1,43% (n=55) девочек и девушек в возрасте до 15

лет подверглись нападению (t=4, p<0,01). Желание респондентов не совпало с

желанием  собак,  отсюда,  казалось  бы,  немотивированная  агрессия.  Кроме

того, протянутую к голове руку собаки восприняли как угрозу. 

Мужчины  провоцировали  собак  к  нападению  больше (n=312,

56,8 ± 2,24 %), нежели женщины (n=298, 43,2±2,24). Женщины старше 15 лет

меньше  других  респондентов  мешали  собаке  принимать  пищу  (n=6,

1,2±0,49%). 

Рис. 23. Агрессивная реакция собак на провокационные действия людей.

Рис.  24.  Агрессивная  реакция  собак  на  провокационные  действия  людей  в

зависимости от пола человека.
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Минимальное количество респондентов старше 15 лет дразнили собак

(n=9, 1,9±0,62%). Максимальное количество пострадавших – это респонденты

до 15 лет, – замахивались на собак (n=134, 27,5±2,02%), чем и провоцировали

нападение. Взмах руки собаки чаще других действий людей воспринимали как

угрозу нападения (n=188, 38,5±2,20%) (рис. 25).

Люди до 15 лет чаще, чем люди старших возрастных групп, вызывали

агрессию негативными действиями (67,7%). 

 

Рис. 25. Проявление агрессивного поведения собак в зависимости от возраста

и действий человека.

Таблица 33.

Действия людей разных половозрастных групп, спровоцировавшие нападение

собак 

Пол и возраст
респондента

Действия людей

замахивались
наносили

удары
ногами

дразнили
хотели

погладить

мешали
принимать

пищу
% S p% % S p% % S p% % S p% % S p%

мужчины до 15 лет 15,0 1,62 11,1 1,42 5,5 1,03 4,5 0,94 4,3 0,92
женщины до 15 лет 12,5 1,50 6,4 1,11 5,7 1,05 11,3 1,43 7,2 1,17
мужчины старше 15 
лет 5,1 1,00 4,1 0,90 1,9 0,62

2,8 0,75
9,6 1,33

женщины старше 15
лет

5,9 1,07 1,4 0,53 0 - 9,6 1,33 1,2 0,49

Итого до 15 лет 27,5 2,02 17,5 1,72 11,3 1,43 15,8 1,65 11,5 1,44
Итого старше 15 лет 11,0 2,01 5,5 1,03 1,9 0,62 12,4 1,49 10,8 1,41
Итого мужчины 20,1 1,81 15,2 1,63 7,4 1,18 7,3 1,18 13,9 1,57
Итого женщины 18,4 1,75 7,8 1,21 5,7 1,05 20,9 1,84 8,4 1,26
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Всего 38,5 2,20 23,0 1,91 13,3 1,54 28,2 2,04 22,3 1,88

Реакция собак на наличие предмета в руках человека. 

Наличие предмета в руках людей провоцировало нападение собак чаще,

когда это была палка в руках мужчин (n=282, 46,3±2,11%) или сумка в руках

женщин (n=233,  38,2±2,06%).  Меньше вызывало  агрессию наличие  зонта  в

руках мужчин (n=38, 6,3±1,03%) или женщин (n=56, 9,2±1,22%) (рис. 26).

В  возрастных  категориях  людей  до  15  лет  сумка  и  палка  в  руках

вызывали  агрессию  собак  чаще  (n=356,  58,4±2,09%),  чем  зонт  (n=54,

8,9±1,21%). Чаще вызывали раздражение собак все предметы в руках людей

младше 15 лет (n=410, 67,3±1,99%).

У мужчин палка в руках оказывалась в 6,2 раза чаще, чем у женщин

(39,9±2,07% (n=243) против 6,4±1,04% (n=39),  t=14,6  p<0,01). Известно,  что

палка – сильнейший раздражитель для собаки, даже если собака не собиралась

нападать, при виде палки в руках чужого для нее человека она часто начинает

готовиться  к  прыжку.  Предмет,  похожий  на  палку  (зонт),  собаки  также

воспринимают как угрозу нападения. 

У женщин чаще, чем у мужчин оказывалась в руках сумка (23,7±1,80%

(n=145),  против  14,5±1,49% (n=88),  t=4,  p<0,01),  а  бродячие  собаки  имеют

привычку  (выработанный  условный  рефлекс)  вырывать  сумки  и  пакеты  с

продуктами из рук, нападая сзади или сбоку. 

Юноши до 15 лет и старше чаще подвергались нападению, когда у них в

руках  была  палка  (n=153,  25,1±1,84%),  а  девочки  до  15  лет  чаще  были

укушены, когда в руках у них была сумка (n=121, 19,9±1,69%) (табл. 34). В

целом, наибольшее раздражение вызывала палка в руках респондентов (n=282,

46,3±2,11%), а затем сумка (n=233, 38,2±2,06%) (рис. 26, 27).  

Собаки чаще всего нападали на респондентов до 15 лет с предметом в

руках (n=410, 67,3±1,99%), реже всего – на женщин старше 15 лет, когда у них

была в руках палка (n=16, 2,7±0,69%) (табл. 30).
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Рис. 26. Реакция собак на предмет в руках человека в зависимости от пола 

респондента.

Рис. 27. Реакция собак на предмет в руках людей разного возраста.

Таблица 34.

Нападение собак на людей, имеющих в руках предмет (по результатам

анкетирования), г. Тара, 2006-2010 гг. 

Пол и возраст респондента
Предмет в руках

палка сумка зонт
% Sp% % Sp% % Sp%

мужчины до 15 25,1 1,84 9,7 1,25 3,8 0,81
женщины до 15 3,7 0,80 19,9 1,69 5,1 0,93
мужчины старше 15 лет 14,8 1,50 4,8 0,91 2,5 0,66
женщины старше 15 лет 2,7 0,69 3,8 0,81 4,1 0,84
Итого до 15 лет 28,8 1,92 29,6 1,93 8,9 1,21
Итого старше 15 лет 17,5 1,61 8,6 1,19 6,6 1,05
Итого мужчины 39,9 2,07 14,5 1,49 6,3 1,03
Итого женщины 6,4 1,04 23,7 1,80 9,2 1,22
Всего 46,3 2,11 38,2 2,06 15,5 1,53
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Локализация покусов людей собаками. 

Для  более  точного  анализа  нами  проведен  опрос  жителей  г.  Тара,

поскольку  не  все  покусанные  обращаются  за  помощью  в  медицинские

учреждения, особенно в случае нападения собственной собаки, и не всегда в

анамнезе указана локализация покуса. По результатам анкетирования жителей

г.  Тара,  локализация  покусов,  нанесенных  собаками  видоспецифична:  они

бросаются в лицо, хватают зубами за конечности. 

Юноши  до  15  лет  чаще  были  укушены  за  руку  и  лицо  (28,7±1,92%

(n=160) и 19,8±1,69% (n=110) соответственно). Женщины старше 15 лет чаще

при обороне выставляли вперед руки (n=69, 12,5±1,40% укушенных). Мелкие

и  средние  собаки  часто  кусают за  ноги  убегающих или  мимо проходящих

девочек и девушек (15,3±1,52% (n=85) до 15 лет и 10,2±1,28% (n=57) старше

15 лет) (рис. 28, 29, табл. 35).  

Дети до 15 лет чаще были укушены за руки (n=229, 41,2±2,09%) и за

лицо (n=131, 23,6±1,80%), а люди старше 15 лет – за руку (n=132, 23,8±1,80%).

Мужчины чаще были укушены за руку (n=222, 40,0±2,08%), женщины – за

руку и ногу (25,0% (n=139) и 25,5% (n=142) соответственно),  реже за лицо

(n=35,  6,3±1,03%).  Мужчины  в  4  раза  чаще  были  укушены  за  лицо,  чем

женщины  (25,0±1,83%  (n=139)  против  6,3±1,03%  (n=35),   t=8,9,  p<0,01).

Возможно,  что мужчины и женщины по-разному обороняются:  мужчины –

руками,  невольно подставляя  лицо,  а  женщины инстинктивно лицо прячут,

пуская  в  ход руки  и  ноги. Больше всего пострадали  мальчики  и  юноши в

возрасте  до  15  лет  при  покусах  в  руку (n=159,  28,7±1,92%),  меньше всего

девочки и девушки до 15 лет (n=21, 3,8±0,81%).

В  целом,  65,0±2,02%  (n=361)  респондентов  были  укушены  за  руку,

35,3±2,03% (n=196) – за ногу и 31,3±1,97% (n=174) – за лицо (табл. 35) (в

локализации покусов имело место сочетание покусов за разные части тела). 
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Рис. 28. Локализация покусов у респондентов разного возраста.

Таблица 35. 

Локализация покусов у респондентов разного пола и возраста. Г. Тара, 

2006-2010 гг.

Пол и возраст
респондента

Локализация покусов
лицо нога рука

% Sp% % Sp% % Sp%

мужчины до 15 19,8 1,69 5,1 0,93 28,7 1,92
женщины до 15 3,8 0,81 15,3 1,52 12,5 1,40
мужчины старше 15 5,2 0,94 4,7 0,90 11,3 1,34
женщины старше 15 2,5 0,66 10,2 1,28 12,5 1,40
Итого до 15 лет 23,6 1,80 20,4 1,71 41,2 2,09
Итого старше 15 лет 7,7 1,13 14,9 1,51 23,8 1,80
Итого мужчины 25,0 1,83 9,8 1,26 40,0 2,08
Итого женщины 6,3 1,03 25,5 1,85 25,0 1,83
Всего 31,3 1,96 35,3 2,02 65,0 2,02

Рис. 29. Локализация покусов у респондентов разного пола.
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Проявление агрессивного поведения на различных территориях.

Анализ агрессивного поведения собак (n=610) по отношению к людям

показал,  что  люди  чаще  подвергались  нападению  около  жилища  собаки

(n=130, 21,3±1,73%) и около контейнеров с отходами (n=118, 19,4±1,68%) (рис.

30). 

Около мусорных баков агрессия больше проявлялась по отношению к

мужчинам (n=89, 14,6±1,50%) (возможно, мужчины чаще выносят отходы, чем

женщины,  поэтому  риск  столкнуться  с  собакой  выше).  Около  будки  и  в

помещении  больше  подвергались  нападению  собак  респонденты  мужского

пола  (13,2±1,43%  (n=81)  и  11,8±1,37%  (n=72)  соответственно).  Это  может

свидетельствовать,  с одной стороны, о большей осторожности женщин и, с

другой стороны, о большей агрессивности собак по отношению к мужчинам. 

На улице были покусаны собаками 18,7±1,65% (n=114), респондентов,

сравнительно  меньше  нападений  было  на  остановках  транспорта  (n=69,

11,3±1,34%).  Здесь  обычно  находятся  одиночные  собаки-попрошайки  с

подавленной агрессией. В парке и на остановках чаще страдали лица женского

пола  (7,5±1,12%  (n=46),   и  8,2±1,16%  (n=50),  соответственно).  На  других

территориях чаще подвергались нападению мужчины (от 11,8±1,37% (n=72), в

помещении до 14,6±1,50% (n=89), на площадках сбора бытовых отходов) (рис.

31, 32).

Чаще  собаки  нападали  на  детей  до  15  лет  около  будки  (n=76,

12,4±1,40%),  в  помещении  (обычно  это  квартира  (n=73)  11,9±1,37%)  и

несколько реже на остановках транспорта (n=46, 7,5±1,12%) и площадках для

сбора бытовых отходов (n=63, 10,3±1,29%).

В парках собаки нападали чаще на людей старше 15 лет. Это можно

объяснить  психофизиологическими  и  социальными  особенностями  людей

разного возраста. До 11-12 лет дети гуляют в парках обычно со взрослыми, а

подростки предпочитают другие места для отдыха.
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На разных территориях  проявлялись  различные варианты агрессии:  в

парке,  около  логова,  в  помещении  чаще  проявлялась  территориальная

агрессия,  около будки и в помещении – также агрессия страха, или агрессия

загнанного в угол животного (самосохранение). На остановках и площадках

сбора отходов преобладала защита пищевых ресурсов (пищевая агрессия).

На улицах у собак проявлялись разные типы агрессии: территориальная,

пищевая.  На  остановках  транспорта  –  пищевая,  самосохранения.  В

помещении очень часто происходит невосприятие релизеров человеком, здесь

происходит  преступление  человеком  черты  дозволенного  собакой:  до

нападения, скорее всего, были предупредительные сигналы, которые человек

не воспринял адекватно.

Рис. 30. Проявление агрессивного поведения собак на разных территориях.

Рис. 31. Проявление агрессивного поведения собак в разных местах в

зависимости от возраста респондента.
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Рис. 32. Проявление агрессивного поведения собак в разных местах в

зависимости от пола респондента.

Проявление  агрессивного  поведения  собак  в  зависимости  от  их

физиологического состояния, пола и возраста.

Респонденты,  подвергшиеся  нападению  собак,  ответили,  что  были

покусаны  в  результате  собственных  провокационных  действий  как

негативных, так и позитивных (например, порыв погладить, неверно понятый

собакой).  Агрессивное поведение имеет гендерные отличия, как со стороны

собак, так и со стороны людей. При проявлении материнской агрессии собаки

со щенками чаще нападали на лиц мужского пола  (n=143,  25,7±1,85%),  в то

время  как  на  женщин  лишь  в  7,7±1,13%  (n=43).  Наибольшую  агрессию

вызывали мальчики до 15 лет  (n=112,  20,1±1,70%).  Меньше всего страдали

женщины старше 15 лет (n=14, 2,5±0,66%) (рис. 33).
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Рис. 33. Реакция самок, имеющих детенышей, на респондентов разного пола и

возраста.

Наибольшую  агрессию  вызывали  мужчины  (n=204,  40,8±2,20%)  и

женщины (n=127,  25,4±1,95%)  у  собак  среднего  зрелого возраста  (3-5  лет)

(рис.  34).  Молодые  и  старые  собаки  нападали  реже  (16,6±1,66  (n=83)  и

17,2±1,69% (n=86) соответственно). 

Таким  образом,  чаще  нападали  взрослые  нестарые  собаки  (3-5  лет)

(n=332, 66,2±2,12%), и жертвами нападений преимущественно были мужчины

(всего  n=304,  60,8±2,0%).  Меньше  всего  собаки  нападали  в  возрасте  до  6

месяцев  и  старше  5  лет  на  женщин  (6,8±1,12  (n=34)  и 7,0±1,14%  (n=35)

соответственно).  

Самцы чаще нападали на мужчин (n=199, в 44,5±2,35% случаев), самки

–  в  24,2±2,03%  (n=108)  случаев.  На  женщин  также  чаще  нападали  самцы

(n=84, 18,8±1,84%), реже самки (n=56, 12,5±1,56%) (рис. 35).

Рис.  34.  Нападение  собак  разного  возраста  на  респондентов  разного

пола.
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Рис. 35. Нападение собак разного пола на мужчин и женщин.

Таким  образом,  1)  респонденты,  подвергшиеся  нападению  собак,

ответили,  что  были  покусаны  в  результате  собственных  провокационных

действий  как  негативных,  так  и  позитивных  (например,  порыв  погладить,

неверно понятый собакой); 

2)  агрессивное  поведение  имеет  гендерные  отличия  как  со  стороны

собак,  так  и  со  стороны  людей:  чаще  замахивались  и  провоцировали

нападение мужчины, нападали чаще самки и тоже на мужчин; 

3)  имел  значение  возраст  и  собак  и  людей:  подвергались  нападению

люди чаще в возрасте до 15 лет, а нападали чаще нестарые зрелые собаки в

возрасте 3-5 лет;  

4) локализация покусов имеет возрастные и гендерные отличия. Мужчин

собаки чаще кусали за руку (40,0±2,08%), затем за лицо (25,0±1,83%, женщин

в 6,3±1,03% случаев,  t=8,9,  p<0,01), в то же время женщин кусали в равной

степени  за  верхние  и  нижние  конечности  (25,0-25,5%).  Больше  всего

пострадали  мальчики  и  юноши  в  возрасте  до  15  лет  при  покусах  в  руку

(28,7±1,92%), меньше всего – девочки и девушки до 15 лет (3,8±0,81%).

Не  все  респонденты  успевали  в  момент  нападения  определить  пол

собаки (72,1±1,90% мужчин и 34,3±2,01% женщин),  но соотношение собак

самцы/самки  по  количеству  нападений  на  мужчин  и  женщин  примерно

одинаковое: 1,8:1 (на мужчин) и 1,5:1 (на женщин). Это может указывать как

на  большую  агрессивность  самцов  при  установлении  иерархии,
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территориальной  агрессии,  так  и  (косвенно)  на  соотношение  полов  в

популяции  собак.  Соотношение  самки/самцы  в  свою  очередь  может

свидетельствовать  о  стабильности  популяции  собак  в  данных  селитебных

зонах.  

Локализация  покусов  у  людей  при  нападении  собак,  больных

бешенством.  Населенные  пункты  являются  антропургическими  очагами

бешенства.  Источником  бешенства  в  них  являются  в  основном  домашние

животные: собаки и кошки. Для уточнения локализации покусов домашними

плотоядными  нами  проанализировано  600  карточек  больных,  из  них  на

территории России с 1964 по 2006 гг. заболели гидрофобией после контакта с

собакой 154 человека, из них  60,5±3,94% (n=93) мужчин и 39,5±3,94% (n=61)

женщин. 

Поведение  собак  при  бешенстве  описано  эпидемиологами  и

эпизоотологами. Для собак характерны две формы бешенства: тихая,

или  оглушенная,  паралитическая,  развивающаяся  быстрее,  и

агрессивная,  буйная,  развивающаяся  в  три  стадии.  Замечено,  что

крупные  собаки  обычно  заболевают  буйной  формой  бешенства,

маленькие комнатные, наоборот, – тихой, оглушенной. Главное, на что

обращают  внимание,  это  измененное  или  часто  меняющееся

поведение собаки: она или излишне ласкова – лижет руки, лицо, губы,

или  излишне  агрессивна  –  с  резкой  немотивированной  сменой

поведения с ласкового на агрессивное. Может отказаться от общения с

хозяином и забиться в угол, а затем у нее резко появляется желание

приласкаться.  В  любом  случае  собака  бывает  возбуждена,

наблюдается  фото-,  аудио-,  аэрофобия,  повышается  тактильная

чувствительность.  Собака  резко  реагирует  на  звуки,  прикосновения,

движения воздуха.  После буйных приступов бешенства,  когда собака

может поедать несъедобные предметы (камни, палки и т.п.), бросаться

на  невидимых  врагов,  ловить  что-то  в  воздухе,  царапать  предметы,

рыть землю, развиваются параличи мышц рта, гортани, животное как
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будто  подавилось  костью.  Развивается  косоглазие,  лай  становится

хриплым,  похожим  на  вой,  обильно  течет  слюна,  образуется  пена

вокруг морды, собака не может пить (также собственные наблюдения). 

На улицах  опасны животные,  которые  оказывают  повышенные  знаки

внимания  незнакомым  людям,  как  агрессивные,  так  и  излишне,  навязчиво

дружелюбные.  Жертвы  нападения  так  описывают  больных  собак:  «Голова

понурая, хвост висит, как увидела меня, сразу бросилась в атаку», «Напала

внезапно». Больные бешенством собаки стараются броситься человеку в лицо,

если  человек  защищается,  подставляя  руки,  то  получает  покусы  кистей,

предплечья. Убегающий человек получает раны ног, ягодиц. Упавший человек

получает множественные раны груди, живота, конечностей, головы. 

Собаки наносят в большинстве раны верхних конечностей (n=47,

30,7±3,72%),  затем  кистей  рук  (n=27,  17,5±3,06%),  головы  (n=24,

15,5±2,92%), в том числе лица (n=15, 9,5±2,36%), нижних конечностей

(n=12, 8,0±2,19%) (рис. 36).

Рис.  36.  Локализация  покусов  у  людей,  нанесенных  собаками,  больными

бешенством (общее, все возрастные категории больных). 1962-2007 гг.

Среди жертв дети до 15 лет составили 20,1±3,23% (n=31). Локализация

покусов мальчиков и девочек различны. Мальчикам до 15 лет в большинстве

случаев  собаки  ранили  лицо  (n=67,  43,5±3,99%),  затем  кисть  (n=33,
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21,7±3,32%), предплечье (n=27, 17,4±3,05%) и голень (n=20, 13,0±2,71%) (рис.

37). Девочкам до 15 лет собаки в большинстве случаев наносили раны головы

и  ног  (по  16,8±3,01%,  n=26).  У  девочек  более  разнообразная  локализация

покусов: помимо лица, раны собаки наносили в различные участки головы,

ног, ягодиц, живота (рис. 36). 

Рис. 37. Локализация покусов у мальчиков до 15 лет, нанесенных больными

собаками.

Рис.  38.  Локализация  покусов  у  девочек  до  15  лет,  нанесенных  больными

собаками.

Отличие в локализации покусов у мальчиков и девочек можно объяснить

разным стилем поведения с нападавшими собаками. Мальчики старались не

убегать  и  получали  больше  ран  лица,  кисти,  предплечья,  а  девочки  при
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убегании были покусаны также за ноги, ягодицу, а при падении – в другие

части тела.

Таким  образом,  дети  получали  в  большинстве  случаев  опасные раны

головы (n=53,  34,3±3,82%),  верхних  конечностей  (n=45,  28,9±3,65%),  затем

нижних конечностей (n=28, 18,4±3,12%), а также заражались бешенством при

ослюнении и контакте с больным животным (по n=4, 2,6±1,28%) (рис. 39). 

Рис. 39. Локализация покусов у детей до 15 лет (общее, мальчиков и девочек).

4.1.3. Заражение людей бешенством от собственных и бездомных собак в

связи с особенностями их этологии

Больные  бешенством  собаки  наносят  покусы  людям,  сохраняя

характерные этологические особенности своего вида. Указание в больничных

картах того,  какая собака нападала на человека – бездомная или домашняя,

начинается лишь эпизодически с 1993 года, а с 2000 года – уже регулярно (n=

70). Для выявления принадлежности нападавших собак к той или иной группе

проводился анализ анамнезов людей,  заболевших бешенством после покуса

собаками за период 1962-2007 гг. на территории России. 

Больные  бешенством  собаки  сохраняют  особенности  агрессивного

поведения, присущие своему виду, при нападении спереди бросаются в лицо,

люди стараются увернуться и, защищаясь, получают раны рук; часто собаки

нападают на людей, хватая зубами за ноги (рис. 40). 
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От  бездомных  собак  люди  ждут  нападения,  поэтому  защищаются

руками и получают чаще раны верхних конечностей (n=16, 22,9±1,71%). От

домашних собак  люди получают опасные раны головы (n=12,  17,1±1,54%),

чаще в лицо (n=8, 11,4±1,30%), не ожидая от них нападения. На мужчин чаще

нападают  бездомные  собаки  (n=29,  41,7±2,01%)  (рис.  41).  На  женщин

бездомные собаки нападали меньше (n=6, 8,3±1,13 % случаев).

Рис. 40. Локализация покусов у людей бездомными и домашними собаками,

больными бешенством.

Рис.  41.  Жертвы  нападения  больных  бешенством  собак,  собственных  и

бездомных (жертвы всех возрастных категорий).

196



Рис.  42.  Жертвы  нападения  собственных  и  бездомных  собак,  больных

бешенством. Категория больных старше 20 лет. 

На  молодых  людей  в  возрасте  до  20  лет  собаки  нападали  чаще

(80,0±3,22%), чем на девушек (20,0±3,22%) в равной степени и бездомные, и

домашние.  Среди пациентов старше 20 лет жертвами нападения бездомных

собак  оказались  42,9±3,99% мужчин   (женщин 7,1±2,07%),  в  то  время  как

жертвами домашних собак чаще становились женщины (35,7±3,86%) (рис. 42).

Такие гендерные отличия связаны, скорее всего, с тем, что женщины больше

страдают антропоморфизмом, отсюда чаще случаются близкие контакты при

желании  пожалеть  и  полечить  собаку,  в  то  время  как  у  мужчин  больше

возможности  контакта  с  бездомными  собаками  на  улицах,  в  силу

особенностей психологии и образа жизни. 

4.2. Агрессивное поведение здоровых и больных бешенством кошек

4.2.1. Агрессивное поведение здоровых кошек по отношению к людям

Для  анализа  поведения  кошек  и  результатов  их  нападений  на  людей

было  проведено  анкетирование.  Опрошено  300  человек,  из  них  кошки

царапали  и  кусали  n=226  (75,3±2,49%).  В  87,6±2,19%  (n=198)  случаев  на

респондентов  нападали  домашние  кошки.  От  нападения  кошек  страдают  в
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основном дети до 15 лет (n=95, 42,0±3,28%) и женщины (n=106, 46,9±3,32%,

исключая детей до 15 лет) при игре с домашними кошками (42,4±3,29% (n=96)

детей и 45,8±3,31% (n=104)  женщин покусаны домашними кошками) или при

попытке  взять  в  руки  уличное  животное  (39,3±9,23%  (n=89)  детей  и

53,6±8,09% (n=121) женщин покусаны бездомными кошками). 

Во всех возрастных категориях женщины больше страдали от нападения

кошек и домашних, и бездомных, особенно в группах 15-30 лет и 31-50 лет,

что связано, скорее всего, с особенностями поведения женщин (рис. 43). Дети

до 15 лет: на мальчиков больше нападали домашние кошки, а на девочек –

бездомные,  возможно,  это  связано  с  тем,  что  девочки  приносили  домой

бездомных животных. Бездомные кошки не нападали на мужчин в группе 15-

30 лет, что также связано с особенностями поведения респондентов разного

пола.

Рис. 43. Нападение домашних и бездомных кошек на респондентов разного

пола и возраста (100% по половозрастной группе).

 

Жертвами  нападения  домашних  кошек  были  чаще  девочки  (n=48,

24,2±3,04%) и мальчики (n=36, 18,2±2,74%) до 15 лет, меньше всего страдали

от нападения домашних кошек мужчины всех возрастных групп старше 15 лет

(n=23) (от 3,0 до 5,1%, в совокупности 11,6±2,28%) (рис. 44, табл. 36).
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Рис. 44. Жертвы игр и агрессии домашних кошек по данным анкетирования.
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Таблица 36.

Агрессивное поведение кошек по отношению к людям разных

половозрастных категорий

Нападение
кошек 

До 15 лет 15-30 лет 31-60 лет 61-80лет Всего

абс. % Sp% абс. % Sp% абс. % Sp% абс. % Sp% абс. % Sp%

на мужчин 36 18,2 2,74 6 3,0 1,21 7 3,5 1,31 10 5,1 1,56 59 29,8 3,25

на женщин 48 24,2 3,04 19 9,6 2,09 46 23,3 3,00 26 13,1 2,40 139 70,2 3,25
Итого 84 42,4 3,51 25 12,6 2,36 53 26,8 3,15 36 18,2 2,74 198 100 Х

  

4.2.2. Особенности нападений кошек, больных бешенством, на

человека

Одним  из  признаков  бешенства  кошки  является  изменение  обычного

поведения. Она может становиться необычно ласковой, если до этого не была

таковой. В это время возможно ослюнение (обильно выделяется слюна), так

как даже здоровые кошки метят территорию, мебель, руки человека, потираясь

латеральной  поверхностью  приоткрытой  пасти,  или  имеют  привычку

вылизывать  руки  человека,  иногда  голову. Или,  наоборот, ранее  спокойные

кошки  становятся  вдруг  агрессивными,  бросаются  на  человека,  вцепляясь

зубами  и  когтями  в  руки,  ноги,  даже  лицо  и  голову  человека.  У  кошки

расширяются  зрачки,  поведение  неадекватное,  неуправляемое,  появляется

стремление  бежать  куда-то,  животное  может  заглатывать  несъедобные

предметы, грызть камни. Однако даже во время буйной стадии кошки могут

прятаться в укромные места, забиваясь под мебель и т.п. Характерны в стадии

возбуждения  фото-,  аудиофобия,  затем  в  последующей  стадии  –  потеря

аппетита и гидрофобия, паралич мышц рта, гортани, хриплый голос, обильная

саливация.  Отмечена  характерная  особенность  в  анамнезах  больных  при

заражении людей от собственных кошек: в большинстве случаев практически

все кошки уходили (пропадали) из дома на несколько дней. Впоследствии они
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становились или более  агрессивными и наносили царапины и покусы,  или

были необычайно ласковыми. 

Всего на территории России за период с 1960 по 2009 год от покусов

кошек  заболело  гидрофобией  и  умерло  52  человека  (данные  до  1968  г.

неполные).  Из  них  заболели  бешенством 32,0±6,59% лиц  мужского  пола  и

68,0±6,59%  женского,  среди  них  23,1± 5,96%  –  дети  до  15  лет.  Сельские

жители в 18,6 раз чаще подвергались нападению больных кошек (94,9±3,11%),

чем  городские  (5,1± 3,11%)  (t=20,5,  p<0,01).  Кроме  того,  жители  сельской

местности чаще заражались от собственных домашних кошек (87,5±4,68%),

чем городские  жители (12,5±4,68%) (t=11,4,  p<0,01).  Это свидетельствует  о

прямой зависимости заболеваемости кошек от активности природных очагов

бешенства,  поскольку  кошек  в  сельской  местности  практически  не

вакцинируют против бешенства. 

Наиболее  подвержены  нападению  больных  кошек  следующие

возрастные категории людей: 11-15 лет (12,8±4,72%) и 41-70 лет (51,3±7,07%).

В возрасте  0-10 лет нападению кошек подвергались девочки,  в  11-15 лет –

мальчики и девочки; в 16-20 лет – только лица мужского пола. От 21 до 70 лет

нападению подвергались и мужчины и женщины, от 71 до 80 лет – только

женщины (рис. 45).

Рис. 45. Жертвы нападений больных кошек по половозрастным группам. 
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Анализ  данных  с  2000  г.  (с  учетом  социализации  и  владельческой

принадлежности  кошек)  показал,  что  бездомными  кошками  чаще  были

покусаны дети и молодые люди в возрасте до 20 лет (33,3±6,66%), домашними

– граждане возрастных категорий от 31 до 70 лет (39,9±6,93%). Дети до 10 лет

чаще  подвергались  нападениям  безнадзорных  кошек  (42,9±6,86%),  в

возрастной группе 10-20 лет – 28,6±6,27% (рис. 46). В возрастных группах от

31 и старше люди страдали  от домашних кошек (25,0±6,00% и 12,5±4,59%

соответственно).

Рис.  46.  Покусы людей разных возрастных групп больными кошками

(домашними и безнадзорными).

Люди 31-40 лет  и  61-70  лет  подверглись  нападению лишь домашних

кошек (рис. 46). Женщины чаще погибали от укусов кошек, чем мужчины, при

этом женщины чаще заражались  от  домашних  кошек  (37,5±6,85%),  чем  от

бездомных  (28,6±6,39%).  В  то  же  время  на  мужчин  бездомные  кошки

нападали  почти  в  два  раза  чаще (21,5±5,81%),  чем домашние  (12,5±4,68%)

(t=1,2, p<0,05).

Локализация  покусов  у  людей,  погибших  от  гидрофобии  после

контактов с кошками. Анализ анамнезов погибших от гидрофобии людей

показал, что кошки чаще всего травмировали кисти (40,0±6,93%) и пальцы рук

(20,0±5,66%  всех  контактов),  реже  лицо  (6,0±3,36%),  ноги,  предплечье  и
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другое – в совокупности в 34,0±6,70% случаев (рис. 47). Кошки наносили и

сочетанные  покусы  за  пальцы  и  кисти  рук,  ноги.  Локализация  покусов  у

мужчин и женщин имеет различия. У женщин покусы встречались в разные

части тела (кисти рук, ноги, руки, лицо), у мужчин – в основном на кистях

рук,  что  можно  объяснить  особенностями  поведения  людей  разного  пола:

общеизвестна женская зоофилия и антропоморфизм, в связи с этим мужчины

заражаются бешенством от кошек в два раза реже женщин. 

Рис. 47. Локализация покусов людей больными домашними (собственными)

кошками.

4.3. Коммуникативные сигналы собак и кошек

Ранее  считалось,  что  сигналы,  останавливающие  агрессию  (cut  off

signals),  присущи  только  волкам,  и  у  собак  их  нет.  Однако  тренер  собак,

эксперт-кинолог из Норвегии Тюрид Ругос, усомнилась в правильности этого

утверждения.  Вместе со своими коллегами она в течение 20 лет проводила

специальное научное исследование и в итоге издала книгу, в которой описаны

тонкие сигналы коммуникации собак и их значение (Ругос, 2008 а, б; Rugaas,

2006). Это событие положило начало целой волне новых открытий, которые, в

свою очередь, привели к массовому отказу от насильственных методов работы

с  собаками.  В  нашей  стране  эта  книга  появилась  относительно  недавно,
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переведена на русский язык в 2008 году. Современные кинологи России также

переходят  на систему тренировок,  основанных на методах школы Т. Ругос,

однако  отдельные  дрессировщики  практически  отвергают  учение  об

элементарной  рассудочной  деятельности  Л.В.  Крушинского  (Крушинский,

1958;  1969;  1977),  утверждая,  что  у  собак  нет  интеллекта,  и  животные

подобны автомату или машине. Хотя действие релизеров легко проверить и

многие сигналы человек может воспроизвести, что собак, впервые увидевших

воспроизведенное человеком, повергает в изумление и эмоциональный шок.

Еще в начале 20-го века В.И. Дуров проводил семинары по зоопсихологии,

применяя  свои  способности  к  внушению  и  демонстрируя  это  на  собаках.

Элементарная логика подсказывает, что если у объекта нет интеллекта, то его

мозг  реципиентом  сигналов  мозга  человека  быть  не  может.  Кроме  того,

собаки,  как  и  обезьяны  (Резникова,  2005),  придумывают  себе  игры,  что

свидетельствует об их когнитивных способностях и интеллекте.
Т.  Ругос  были  открыты  и  подробно  описаны  более  тонкие  способы

самовыражения собак – сигналы примирения. С этологической точки зрения

сигналы  примирения  представляют  собой  перенаправленное  поведение,  с

помощью  которого  животное  снимает  стресс  и  старается  успокоить

социальных партнёров, т.о., сигналы примирения (англ. calming signals) – язык

телодвижений собаки,  используемый ею для  выражения состояния  стресса,

самоуспокоения и избегания социальных конфликтов.
Систематизация способов коммуникации домашних животных, на наш

взгляд,  представляется  интересной  с  научной  точки  зрения,  тем  более

сравнительная  систематизация  релизеров  и  паттернов  живущих  рядом  с

человеком собак и кошек, возможно, как пример этологической конвергенции

(Зорина и др., 2002).

Ранее изучали поведение  проблемных,  так называемых владельческих

(owned),  собак,  имеющих хозяина  (McConnell,  2002;  Rugaas,  2006;  Нагель,

Райнхардт, 2008; Ругос, 2008 а, б; Халлгрен, 2008; Итон, 2010). Нами изучены

особенности  поведения  собак  и  кошек  как  в  домашних  (квартирных)

условиях,  так  и  в  условиях  урбанистической  среды  (на  территориях
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населенных пунктов), свободно живущих, перемещающихся, общающихся, то

есть естественно социализированных животных. 

Собаки, так же как и кошки, разных популяций способны общаться на

языке,  понятном  всем  особям  с  нормальной  социализацией.  Для

предупреждения  конфликтных  ситуаций,  для  успокоения  возбужденных

особей, для общения животные используют как сигналы примирения, так и

сигналы  угрозы,  понятные  особям  географически  отдаленных  популяций.

Нами  описаны  подобные  сигналы  у  собак  и  кошек  абсолютно  разных

популяций,  из  разных  городов,  имеющих  хозяина,  но  свободно

перемещающихся  по  территории,  и  не  имеющих  хозяина.  Сигналы

примирения  могут  быть  как  сложными поведенческими  паттернами,  так  и

движениями  мимической  мускулатуры  или  экспрессией  периферических

частей тела. 

Собака  домашняя  и  кошка  домашняя  –  высшие  млекопитающие  и

социальные  животные,  которым  необходимо  осуществлять  коммуникацию

между  особями  разными  способами.  Кроме  телодвижений  и  мимики,

поскребов при ольфакторном мечении (визуальная коммуникация), животные

используют акустическую и химическую сигнализацию (коммуникацию). Для

визуальной  коммуникации  собаки  и  кошки  используют  экспрессию

периферических  частей  тела,  мимическую  мускулатуру,  положение  тела  в

пространстве,  скорость  движения,  траекторию  движения.  Визуальная

коммуникация  включает  в  себя  сигналы  общения,  сигналы  примирения,

сигналы  угрозы  или  агрессии.  Сигналы  примирения,  общения  или  даже

подчинения  зачастую  сложно  дифференцировать,  в  отличие  от  сигналов

угрозы или агрессии.  Все сигналы, с одной стороны, являются отражением

эмоционального  состояния  животного,  с  другой  стороны,  представляют

демонстрацию  намерений  дальнейших  действий  или  направлены  на

упреждение и прекращение действий других особей.

Исследователи-этологи  независимо  друг  от  друга  приходят  к

напрашивающейся классификации сигналов (релизеров) собак (вслед за ними
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и  кошек,  например,  Е.С.  Березина)  (Березина,  2012).  Так,  Т. Ругос  (Ругос,

2008а,  б;  Rugaas,  2006)  составила  такой  перечень  сигналов  или  способов

коммуникации: сигналы, создающие дистанцию между животными; сигналы

примирения; язык телодвижений для демонстрации страха,  подчинения или

угрозы; сигналы радости; звуковые сигналы. 

Независимо  от  Т.  Ругос,  автором  (Е.С.  Березиной)  составлена

следующая классификация сигналов (релизеров и поведенческих паттернов),

используемых для коммуникации: 

1. Cигналы примирения.

2. Cигналы подчинения ↔ доминирования.

3. Cигналы угрозы.

4. Cигналы агрессии (в том числе агрессии страха, злобной агрессии).

Вслед  за  Т.  Ругос  автор  склонен  добавить  в  классификацию  пятым

пунктом  сигналы  радости,  хотя  изначально  подразумевалось,  что  сигналы

радости входят в группу сигналов примирения.

Ольфакторное  мечение  (химическая  коммуникация),  вокализация

(акустическая коммуникация), язык телодвижений (визуальная коммуникация)

являются частью сигналов, используемых в коммуникации, и, в том числе, в

качестве  сигналов  примирения  (у  кошек  при  использовании  одного

охотничьего  участка  ольфакторные  метки  подавляют  агрессию  (Лоренц,

1994)). 

Для  демонстрации  сигналов  коммуникации  животные  используют

достаточно большой арсенал средств:

1. Периферические части тела (положение в пространстве,  положение

относительно  туловища,  головы):  ушные  раковины,  хвост,

конечности.

2. Положение тела в пространстве: сидя, стоя, лежа.

3. Состояние  шерстного  покрова:  поднятая  шерсть  на  загривке,  по

хребту, на хвосте.

4. Изменение расстояния до объекта (сближение, удаление).
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5. Изменение  положения  тела  (угла  по  отношению  к  объекту):

перпендикулярно, боком, спиной.

6. Изменение положения головы: опущенная голова, поворот в сторону,

высоко поднятая голова. 

7. Мимическая  мускулатура:  зажмуривание,  движение  бровей,

отведение  и  привидение  комиссур,  сморщивание  губ,  обнажение

зубов.

8. Движение  глаз:  в  сторону,  вниз,  круглый  глаз,  взгляд  искоса,

исподлобья, прямой взгляд.

9. Открытая пасть, демонстрация зубов, языка, зевание.

10.Изменение скорости движения (перемещение тела в пространстве):

замедление, ускорение, приостановка, замирание.

11.Изменение траектории движения: прямо вперед, бросок, поворот.

12.Визуальное  уменьшение  или  увеличение  размеров:  укладывание,

согбенная спина, приподнимание на пальцах (на котурнах).

13.Действия:  обнюхивание,  облизывание  носа,  морды,  взаимный,

односторонний или совместный груминг, чесание, встряхивание.

14.Физиологические  изменения:  учащение  дыхания,  затаивание

дыхания.

15.Звуковые  сигналы:  рычание,  скуление,  писк,  лай,  мяуканье,

фырканье, шипенье.

В таблице 37 приведены основные сигналы, их значение, с учетом того,

что  животные  физически  здоровы,  дана  сравнительная  характеристика

поведенческих актов, коммуникативных сигналов кошек и собак. 
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Таблица 37.

Средства экспрессии, коммуникативные сигналы и поведенческие

паттерны кошек и собак в сравнении

Средство
экспрессии 

Сигнал или действие Видимое значение
собака кошка

Голова отворачивание примирение,
успокаивающий

примирение,
успокаивающий

опускание примирение, подчинение примирение,
подчинение

высоко поднята отсутствие  страха,
внимание, угроза.

отсутствие  страха,
внимание, угроза.

  Уши в стороны успокаивающий  сигнал,
отсутствие агрессии

успокаивающий сигнал,
отсутствие агрессии

прямо вперед отсутствие  страха,
внимание, угроза

отсутствие  страха,
внимание, угроза

сильно прижатые уши
к голове

страх страх

  Глаза прикрыты, отведены в
сторону

примирение,
успокаивающий

примирение,
успокаивающий

прямо в глаза отсутствие  страха,
внимание, угроза

отсутствие  страха,
внимание, угроза

взгляд исподлобья недоверие -
китовый глаз (морда в
сторону,  глаза  глядят
на объект)

угроза
-

расширенные  глаза
(круглый глаз)

страх, ужас страх

  Язык мерцающий успокаивающий,
дискомфорт, просьба

успокаивающий,
дискомфорт, просьба

облизывание носа дискомфорт просьба
частое  облизывание
морды

нижайшая просьба нижайшая просьба

  Пасть приоткрытая,  с
оттянутыми  назад
комиссурами

успокаивающий сигнал
-

зевание успокаивающий дискомфорт
открытая с рычанием угроза угроза

 Мимика
брови подняты вверх просьба, успокоение
комиссуры отведены назад успокаивающий,  улыбка,

комфорт
успокаивающий,
комфорт

сведены вперед угроза -
  губы растянуты,  с

комиссурами назад
приветствие,  комфорт,
успокоение

комфорт

сморщены  вверх,  с
обнажением зубов

агрессия и страх агрессия и страх

чуть  приподняты,  с
рычанием

агрессия, угроза агрессия, угроза
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Продолжение таблицы
Средство
экспрессии 

Сигнал или действие Видимое значение
собака кошка

Конечности одна лапа поднята успокаивающий,
примирение

успокаивающий,
примирение, просьба

поднята  задняя  лапа
для подставления при
обнюхивании

примирение,
успокаивающий -

поднята задняя лапа и
вытянута  назад,  тело
прислонено  к  чему-
либо.  Часто
сопровождается
мяуканьем.

-

нижайшая просьба

Хвост высоко поднят отсутствие  страха,
внимание, угроза

отсутствие страха

загнут на спину - полное доверие
приопущен прямой успокаивающий  сигнал

примирения
успокаивающий  сигнал
примирения

приопущен на изломе сомнение -
изогнут дугой вниз, со
вздыбленной шерстью

-
агрессия,  угроза,  страх,
защита

опущен  и  прижат  к
ногам   или  даже
задвинут под живот 

разные  стадии  сомнения,
дискомфорта,  страха,
ужаса 

-

повиливание
расслабленного
приопущенного
хвоста

успокаивающий сигнал

-

повиливание
кончиком опущенного
хвоста

может  быть  сигналом
агрессии

сердита

махание из стороны в
сторону

приветствие в гневе, угроза

виляние из стороны в
сторону  вместе  с
туловищем

восторг, приветствие
-

хвост  вверх  и
прижимается  к
объекту

-
доверие

Сгорбленная
спина 

Позвоночник
изгибается
вертикально  вверх.  У
собак  поясница
выгнута,  круп
опущен, хвост поджат.
У  кошек  спина
выгнута дугой

страх, унижение угроза,  устрашение,
страх

Шерстный
покров

гладкий спокойствие спокойствие
взъерошенный  по
хребту

угроза, агрессия угроза, агрессия
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Продолжение таблицы
Средство
экспрессии 

Сигнал или действие Видимое значение
собака кошка

Положение
тела  в
пространстве

укладывание успокаивающий сигнал успокаивающий сигнал
усаживание успокаивающий сигнал успокаивающий сигнал
поворот боком при  остановке  -

успокаивающий  сигнал,
или  угроза  в
соответствующей позе

при  остановке  -
успокаивающий сигнал,
или  угроза  в
соответствующей позе

Скорость
перемещения

ускорение угроза  при  прямом
продвижении 

угроза  при  прямом
продвижении

замедление успокаивающий  сигнал,
внимание

успокаивающий сигнал,
внимание

замирание успокаивающий  сигнал,
внимание

успокаивающий сигнал,
внимание

Направление
перемещения
(изменение
траектории
движения)

смещение
направления

внимание, успокоение испуг

подход по дуге успокаивающий  сигнал,
осторожность

осторожность

Уменьшение  в
размерах

одновременно:
опускание  головы,
укорочение
конечностей

примирение, успокоение примирение,
успокоение

полусогнутые лапы примирение  или
затаивание

примирение  или
затаивание

согбенная спина успокаивающий  сигнал,
страх, подчинение

успокаивающий сигнал,
страх, подчинение

Увеличение  в
размерах

Высоко  поднятая
голова,  взъерошенная
шерсть,  вытянутые
конечности

агрессия,  угроза,
отсутствие страха

агрессия,  угроза,
отсутствие страха

Акустические
сигналы

лай мяуканье все,  что угодно, вплоть до
сообщения  действия,  в
зависимости от тона

в  зависимости  от  тона,
интенсивности,
продолжительности

рычание в  зависимости  от  высоты
звука,  м.б.  угроза,
предупреждение

в  зависимости  от
высоты  звука,  м.б.
угроза, предупреждение

скуление просьба,  боль,  страх,
унижение, успокаивающий
сигнал  в  зависимости  от
тона

-

Фырканье, хаканье успокаивающий  сигнал.
Опасность  или  сигнал  к
замиранию для младших

угроза,  опасность  или
сигнал к замиранию для
младших

шипение - устрашение
шипение  с
всхрапыванием -

раздражение.  Смысл  –
не мешай, уйди, не хочу
с тобой общаться.

Химические
сигналы

ольфакторное мечение информация  о
присутствии,  занятости
партнера,  поле,  возрасте,
физиологическом
состоянии и др.

информация  о
присутствии,  занятости
партнера,  поле,
возрасте,  физиол.
состоянии и др.
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В  результате  наблюдений  и  учета  сигналов  выявлено,  что  кошки  и

собаки имеют в арсенале средств коммуникации достаточно много похожих

или даже идентичных по значению сигналов, способствующих коммуникации

этих  двух  видов  между  собой.  Однако есть  сигналы,  которые  отличны  по

значению или отсутствуют у другого вида, например, сигнал «китовый глаз»,

взгляд  исподлобья  у  собак.  Махание  хвостом  у  кошек  –  это  сигнал

недовольства, а у собак – часто сигнал приветствия или радости. И кошки и

собаки  используют  сигналы  примирения  –  приостановка,  замирание,

укладывание – как тормозящие или предотвращающие агрессию партнера, эти

сигналы оба вида воспринимают одинаково, поэтому конфликт между кошкой

и собакой может быть купирован так же, как и между особями одного вида.

Мы неоднократно наблюдали,  как собака гнала кошку, но при укладывании

той на землю практически перед носом собаки, тут же теряла к кошке интерес.

И, наоборот, наблюдали трагические развязки, когда кошка, надеясь добежать

до ближайшего дерева, оказывалась в зубах собаки. 

Наибольшее  количество  вариантов  релизеров  выявлено  при

использовании как средств коммуникации головы с ее атрибутами (уши, глаза,

мимическая мускулатура, пасть, язык), хвоста и вокализации (вокализация в

данной  статье  подробно  не  рассматривается,  так  как  ей  посвящены

специальные исследования ученых). 

Ольфакторное мечение, на наш взгляд, кроме информативности, также

несет  смысловую нагрузку сигнала  примирения,  а  не  угрозы:  кобели  часто

друг за другом или за сукой делают мочевые метки, означающие в переводе на

человеческий язык «я здесь  тоже был»,  «я  здесь  живу»,  «привет!».  Суки в

предтечке также осуществляют ольфакторное мечение в одиночестве  или в

сопровождении 1-2 кобелей на значительном расстоянии от логова.

Животные,  живущие  в  одном «логове»  с  человеком на  ограниченной

территории,  гораздо  жестче  относятся  к  неродственным  одновозрастным

особям того же пола: кошка не потерпит другую кошку в доме, так же, как и

некастрированные  коты  –  друг  друга;  собаки  (и  суки  и  кобели)  будут
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периодически выяснять отношения в соответствии с учением об иерархии в

стае. В условиях улиц урбанистических ландшафтов на больших территориях

они относятся  друг к  другу гораздо  терпимее,  например,  собаки создают в

наиболее кормных участках временные группы, так называемые сборные стаи

неродственных животных, в которые входят особи разного пола и возраста. В

этих группах мы не наблюдали выяснения иерархических отношений.  

Сигналы  примирения  могут  тормозить  агрессию  (например,

укладывание),  могут  привести  к  дальнейшей  дружбе  (например,  ритуал

обнюхивания,  игровой  наклон),  могут  предотвратить  конфликт  (например,

разделение),  но  иногда  не  в  состоянии  остановить  агрессию,  если  один из

партнеров  неадекватен  или  асоциализирован  в  результате  депривации  или

неправильно «считан»,  не  понят  и  т.п.  В  связи  с  вышесказанным  сигналы

примирения  можно  представить  как  сигналы:  1)  информирующие  о

намерениях, успокаивающие; 2) предотвращающие назревающий конфликт; 3)

тормозящие, блокирующие явную агрессию. 

И собаки и кошки имеют в арсенале коммуникативных средств релизеры

и  поведенческие  паттерны,  способствующие  мирному  сосуществованию

особей.  Меньшее  количество  коммуникативных  сигналов  у  кошек,  по

сравнению  с  таковыми  у  собак,  свидетельствует  скорее  не  о  меньшем

разнообразии  релизеров  у  кошек,  но  об  их  недостаточной  изученности.

Сигналы примирения можно представить как сигналы: 1) информирующие о

намерениях, успокаивающие; 2) предотвращающие назревающий конфликт; 3)

тормозящие, блокирующие явную агрессию.

 У собак выявлено и изучено 61 сигнал примирения и лишь 18 сигналов

угрозы,  у  кошек  57  сигналов  примирения  и  14  сигналов  угрозы  или

устрашения, используемых для внутривидовой и межвидовой коммуникации.

Для предупреждения конфликтных ситуаций, для успокоения возбужденных

особей, для общения животные используют как сигналы примирения, так и

сигналы  угрозы,  понятные  особям  географически  отдаленных  популяций.

Составлена классификация сигналов (релизеров и поведенческих паттернов),
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используемых  для  коммуникации:  сигналы  примирения;  сигналы

подчинения↔доминирования;  сигналы  угрозы;  сигналы  агрессии.

Установлено,  что кошки и собаки имеют в арсенале средств коммуникации

похожие  или  даже  идентичные  по  значению  сигналы,  способствующие

коммуникации этих двух видов между собой. Однако есть сигналы, которые

отличны  по  значению  или  отсутствуют  у  другого  вида,  например,  сигнал

«китовый глаз», взгляд исподлобья у собак, махание хвостом у собак и кошек.

Наибольшее количество вариантов релизеров выявлено при использовании в

качестве  средств  коммуникации  головы  с  ее  атрибутами  (уши,  глаза,

мимическая мускулатура, пасть, язык) и хвоста, а также вокализации. 

4.4. Поведение кошек и собак, подвергшихся овариоэктомии или

орхидэктомии

Для  регуляции  численности  собак  и  кошек  и  для  снижения

агрессивности применяют кастрацию/стерилизацию домашних животных.  В

нашей стране кастрация (орхидэктомия) собак меньше распространена, чем в

европейских или американских странах.  Стерилизация  сук (овариоэктомия)

распространена  еще  меньше.  Собак  обычно  оперируют  по  медицинским

показаниям,  реже  из-за  агрессивности,  еще  реже  в  связи  с  нежеланием

заводить  потомство  от  данного  животного.  Орхидэктомия  котов,  наоборот,

довольно  обычное  явление  в  крупных  городах,  но  достаточно  редкое  в

сельской местности.  Овариоэктомия в крупных городах  распространена,  но

часто после получения 1-2 пометов от кошки (в связи с нежеланием эвтаназии

потомства в дальнейшем). Часто кошек не оперируют в сельской местности

потому, что бытует мнение о лучших охотничьих качествах кошки, имеющей

потомство (хотя, по нашим наблюдениям, и оперированные коты – прекрасные

охотники). В то же время в других странах щенков, не предназначенных для

племенного разведения, оперируют обычно заводчики до реализации, кошек –

по достижении 6-8 месяцев (владельцы заключают договор с заводчиком об
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обязательной  операции  в  этом  возрасте)

(http://www.24dogs.ru/forum/thread5883.html). Более половины домашних собак

и кошек прооперированы, в приютах все поступающее поголовье подвергают

овариоэктомии/орхидэктомии.  Более  50%  домашних  европейских  кошек

стерилизованы (Биорж, 1999).

Ю.И.  Филипповым с  соавторами установлено,  что одна кошка может

стать  родоначальницей  4000  потомков  (Филиппов  и  др.,  1991).  По  нашим

расчетам,  если  самка  кошки  выкармливает  потомство  3  раза  в  год,  с

максимальной численностью одного помета 6 котят, и фертильным возрастом

15 лет, она может стать матерью 252±6 котят, выхаживая ежегодно 18 котят.

При условии, что свободноживущие коты могут, предположительно, повязать

50  кошек  в  год,  при  максимальной  численности  пометов  6  котят,

максимальной продолжительности жизни кота  15 лет, расчетное  количество

котят  составит  n=4350.  Даже  если  70%  этого  поголовья  погибнет,  не

достигнув  возраста  1  года,  выжившее  поголовье  составит  1305  кошек  от

одного  производителя.  Самка  собаки  может  оставить  120  потомков  (при

продолжительности жизни 10 лет, двух пометах в год,  6 щенков в помете).

Кобель, соответственно аналогичным расчетам (продолжительность жизни 10

лет,  вязка  50  сук,  6  щенков  в  помете),  при  выживаемости  20%  потомков

оставит  приплод  n=600  (если  выживаемость  составит  30%,  то  n=900

потомков). 

Бездомные и одичавшие животные представляют эпидемиологическую

и  эпизоотическую  опасность.  Безнадзорные  собаки   могут  проявлять

агрессивное поведение по отношению к людям, вплоть до нанесения покусов

(Beck, 1975b). Для сокращения их численности и во избежание вынужденной

эвтаназии  в  дальнейшем,  необходимо  домашних  животных,  не

предназначенных  для  племенного  разведения,  подвергать

овариоэктомии/орхидэктомии,  поскольку  домашние  свободноживущие  (или

имеющие  свободный  выгул)  собаки  и  кошки  активно  участвуют  в

размножении  и  способствуют  повышению  численности  популяции.  В
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последнее время используются гуманные, более безопасные и эффективные

методы  оперативного  вмешательства,  такие  как  электрохирургическая

овариоэктомия/орхидэктомия  (например,  в  Нижнем  Новгороде  проведено

более 2146 овариоэктомий и 1562 орхидэктомий) (Логанов, 2002).

Бездомных  собак  подвергают  операциям  довольно  давно  (Chatterjee,

Kar,  1968).  Однако  авторы  исследований  по  поведению  оперированных

животных  показали,  что  овариоэктомия  сук  повышает  уровень  агрессии  у

определенной доли животных  и  не  снижает  агрессивность  кобелей  (Beach,

Frank, 1970; Borchel,  1983;  Wright,  Nesselrote, 1987;  O'Farrell,  Peachey, 1990;

Podberscek, Serpell, 1996; Guy et al., 2001;  Kustritz, 2007; Trainor, Sisk, Nelson,

2009; Perez-Guisado, Munoz-Serrano, 2009; Yuying Hsu, Liching Sun, 2010). 

С  целью  оценки  эффективности  кастрации/стерилизации  домашних

собак и кошек, проведенной для корректировки их поведения, нами проведен

анализ поведения животных, подвергшихся овариоэктомии/орхидэктомии. 

Мы провели анкетирование владельцев кошек и собак (n=391, 335 кошек

и  56  собак)  с  целью  выявления  причин  операции  в  разные  возрастные

периоды  животных  и  изменения  их  поведения  впоследствии.  Причинами

операции собак была болезнь у 84,2±4,87% (n=16)  кобелей и у 37,8±6,48%

(n=14) сук, кошек в большинстве случаев оперировали из-за нежелания иметь

от  них  потомство  (98,3±0,96%  (n=175)  котов  и  72,6±3,56% (n=114)  кошек)

(табл. 38).

Наши исследования показали, что после овариоэктомии/орхидэктомии у

собак и кошек до 7-9 месяцев поведение, характер, темперамент остаются без

изменений.  У  некоторых  животных,  оперированных  после  наступления

половой  зрелости  и  проявления  привычек,  таких  как:  бродяжничество,

ольфакторное  мечение,  царапанье  предметов,  мечение  поскребами  у  собак,

имитирование  садки  (на  предметы,  руку  или  ногу  человека),  агрессия  по

отношению к  детям  (у  сук),  агрессия  по  отношению к  другим  кобелям,  –

привычки сохранялись  и  после  операции (табл.  39).  Некоторые  суки  стали

агрессивнее (n=7, 18,9±5,23%) (территориальная агрессия, агрессия к детям),
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кобели  сохраняли  территориальное  поведение  (n=9,  47,4±6,67%)  (мочевые

метки,  поскребы),  коты  и  кошки  сохраняли  территориальное  поведение

(24,2±2,31% (n=43) и 22,3±3,32% (n=35) соответственно) (мечение царапаньем

предметов – мебели, столбов и т.п.). Игровое поведение осталось неизменным

у молодых животных. Половое поведение не проявилось у 98,2±1,00% (n=168)

котов,  оперированных   до  9  месяцев.  Сохранилось  половое  поведение

(имитация  садки)  у  36,9±6,45%  (n=7)  кобелей,  оперированных  после

наступления  физиологической  половой  зрелости,  не  изменилась  агрессия  к

другим кобелям в 42,1±6,60% (n=8) случаев. 

Более  спокойным  поведение  стало  у  93,8±1,81%  (n=167)  котов  и

74,5±3,48% (n=117) кошек, у собак этот показатель ниже (57,9±6,60% (n=11)

кобели и 10,8±4,15% (n=4) суки). Склонность к бродяжничеству сохранилась у

10,5±4,10%  (n=2)  кобелей  и  2,3±1,12%  (n=4)  котов.  Царапанье  предметов

(мечение) сохранилось у 24,2±3,21% (n=43) котов и 22,3±3,32% (n=35) кошек,

также при ольфаторном мечении поскребы сохранились у 26,2±5,88% (n=2)

кобелей. 

216



Таблица 38.

Изменение поведения в результате овариоэктомии/орхидэктомии у собак 

Вопрос Варианты 
ответов

Результат 
кобели (n=19) суки (n=37)

n % Sp% n % Sp%

Причина 
овариоэктомии/ 
орхидэктомии

болезнь 16 84,2 4,87 14 37,8 6,48
нежеланное 
потомство

1 5,3 2,99 20 54,1 6,66

агрессивность 2 10,5 4,10 3 8,1 3,65
Агрессия кобеля к 
другому кобелю

уменьшилась 
быстро

4 21,1 5,44 - - -

уменьшилась 
постепенно

7 36,9 6,45 - - -

не изменилась 8 42,1 6,60 - - -
Агрессия сук к детям уменьшилась 

быстро
- - - 4 10,8 4,15

уменьшилась 
постепенно

- - - 6 16,2 4,92

не изменилась - - - 27 73,0 5,93
Территориальная 
агрессия

уменьшилась 
быстро

3 15,8 4,87 8 21,6 5,50

уменьшилась 
постепенно

7 36,9 6,45 13 35,1 6,38

не изменилась 9 47,4 6,67 16 43,3 6,62
Ольфакторное мечение уменьшилось 

быстро
4 21,1 5,44 - - -

уменьшилось 
постепенно

6 31,5 6,21 - - -

не изменилось 9 47,4 6,67 - - -
Склонность к 
бродяжничеству

уменьшилась 
быстро

7 36,9 6,45 - - -

уменьшилась 
постепенно

10 52,6 6,67 - - -

не изменилась 2 10,5 4,10 - - -
Имитация садки уменьшилась 

быстро
5 26,2 5,88 - - -

уменьшилась 
постепенно

7 36,9 6,45 - - -

не изменилась 7 36,9 6,45 - - -
Поведение не изменилось 8 42,1 6,60 26 70,3 6,11

стало 
спокойнее

11 57,9 6,60 4 10,8 4,15

стало 
агрессивнее

- - - 7 18,9 5,23

217



Таблица 39.

Изменение поведения в результате овариоэктомии/орхидэктомии у кошек

Вопрос Варианты 
ответов

Результат 
коты (n=178) кошки (n=157)

n % Sp% n % Sp%

Причина 
овариоэктомии/ 
орхидэктомии

болезнь 1 0,6 0,58 42 27,3 3,56
нежеланное 
потомство

175 98,3 0,94 114 72,6 3,56

агрессивность 2 1,1 0,78 1 0,6 0,62
Агрессивное 
поведение 

уменьшилось 
быстро

61 34,3 3,56 32 20,4 3,22

уменьшилось 
постепенно

110 61,8 3,64 106 67,5 3,74

не изменилось 7 3,9 1,45 19 12,1 2,60
Половое поведение уменьшилось 

быстро
36 20,2 3,01 157 100 -

уменьшилось 
постепенно

135 75,9 3,21 - - -

не изменилось 7 3,9 1,45 - - -
Территориальная 
агрессия

уменьшилась 
быстро

74 41,6 3,69 56 35,7 3,82

уменьшилась 
постепенно

77 43,3 3,71 68 43,3 3,95

не изменилась 27 15,2 2,69 33 21,0 3,25
Ольфакторное 
мечение

уменьшилось 
быстро

118 66,3 3,54 - - -

уменьшилось 
постепенно

53 29,8 3,43 - - -

не изменилось 7 3,9 1,45 - - -
Склонность к 
бродяжничеству

уменьшилась 
быстро

41 39,9 3,67 - - -

уменьшилась 
постепенно

133 74,7 3,26 - - -

не изменилась 4 2,3 1,12 - - -
Поведение не изменилось 11 6,2 1,81 25 15,9 2,92

стало 
спокойнее

167 93,8 1,81 117 74,5 3,48

стало 
агрессивнее

- - - 15 9,6 2,35

Царапанье предметов
(мебели, стен и т.п)

уменьшилось 
быстро

37 20,7 3,04 18 11,4 2,54

уменьшилось 
постепенно

98 55,1 3,73 104 66,3 3,76

не изменилось 43 24,2 3,21 35 22,3 3,32

218



Резюме

У собак выявлено и изучено 61 сигнал примирения и лишь 18 сигналов

угрозы, у кошек 57 сигналов примирения и 14 сигналов угрозы, используемых

для  внутривидовой  и  межвидовой  коммуникации.  Доброжелательные

коммуникативные сигналы относятся к сигналам угрозы у собак как 3,4:1, у

кошек – 4,1:1. 

Дружелюбное поведение по отношению к человеку собаки проявляли в

два раза чаще,  чем агрессивное:  39,7±1,8% против 20,8±1,5%,  t=9,  p<0,001.

Дружелюбное  (1)  и  агрессивное  поведение  соотносятся  как  1:0,5,

дружелюбное/нейтральное – 1:0,7, дружелюбное/трусливое – 1:0,3. Агрессия

собак  зависит  от  их  половозрастных  и  физиологических  особенностей,  а

также от пола и возраста  человека.  Зрелые собаки в возрасте  3-5 лет чаще

нападали на людей (66,2±1,8%), кобели чаще нападали на взрослых мужчин

(44,5±2,4%),  суки  со  щенками  чаще  нападали  на  мужчин  (25,7±1,8%)  и

мальчиков (21,1±1,7%), чем на женщин (7,7±1,1%) и девочек (2,5±0,7%).

Бездомными  кошками  чаще  были  покусаны  дети  и  молодые  люди  в

возрасте  до 20 лет (33,3%),  домашними кошками –  чаще люди возрастных

категорий от 31 до 70 лет (39,9%). От нападения кошек страдали в основном

женщины (46,9±3,3%) и дети (42,0±3,3%). Дети до 10 лет чаще подвергались

нападениям безнадзорных кошек (42,9±6,86%). В возрастных группах 31-40

лет  и  старше  61  года  люди  страдали  от  домашних  кошек  (25,0±6,00%  и

12,5±4,59% соответственно).

Локализация покусов собаками в основном, верхние конечности, кисти

рук, локализация покусов кошками – кисти и пальцы рук.

Собственные  собаки  чаще  наносили  раны  волосистой  части  головы,

лица и рук, безнадзорные (бездомные собаки) – верхних конечностей.

Агрессивное  поведение  собак  и  кошек  по  отношению  к  людям  в

основном  является  следствием  провокационных  действий  человека

(преднамеренных  или  непреднамеренных).  Доброжелательность,
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коммуникабельность, отсутствие депривации способствуют выживанию видов

в  урбанистической  среде  и  поддержанию  внутривидовых  и  межвидовых

контактов.

После  овариоэктомии/орхидэктомии  у  собак  и  кошек  до  7-9  месяцев

поведение,  характер,  темперамент  остаются  без  изменений.  У  некоторых

животных, оперированных после наступления половой зрелости и проявления

привычек,  таких  как:  бродяжничество,  ольфакторное  мечение,  царапанье

предметов,  мечение  поскребами  у  собак,  имитирование  садки,  агрессия  по

отношению к детям (обычно у сук), агрессия по отношению к другим кобелям,

– привычки сохранялись и после операции. Более спокойным поведение стало

у  93,8±1,81%  котов  и  74,5±3,48%  кошек,  у  собак  этот  показатель  ниже  –

57,9±6,60% у кобелей и 10,8±4,15% у сук.
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ГЛАВА 5. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОБАК И КОШЕК

РАЗНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ

Нами  проведены  исследования  по  выявлению  морфологических

особенностей  беспородных  собак  в  России,  Украине,  Азербайджане

(Березина, 2000а, б; 2003а; г; 2004 б, в; 2005б; 2006г, д; 2007а, б; 2009; 2010б,

2011а, б; Березина и др., 2010; 2011ё; Березина, Яроцкий, 2011) и беспородных

кошек в Омском Прииртышье (Березина, Попова, 2008; Berezina, Popova, 2008;

Березина,  2011в-е)  (прил.  1-5).  При  исследовании  популяций  изучали

особенности наружной морфологии (эйдономии), учитывали форму туловища

и  периферических  частей  тела  (туловище,  уши,  конечности,  хвост),

цвет (окрас,  расцветка),  структуру  шерсти  (мягкая,  жесткая,  нормальная),

длину волос (длинная, короткая).

Представляет  несомненный  интерес  многообразие  не  только  пород

собак  как  домашних  (полезных  человеку)  животных,  но  и,  казалось  бы,

бесчисленное морфологическое разнообразие беспородных животных данного

вида.  При  изучении  субпопуляций  бездомных  собак  урбанизированных

территорий   для  создания  баз  данных  и  достоверного  учета  возникает

необходимость идентификации встреченных особей. Окрасы собак являются

одним из наиболее удобных признаков для описания индивида, однако перед

исследователем встает проблема: как назвать тот или иной окрас так, чтобы

его поняли другие  исследователи.  Окрасы собак  очень  разнообразны,  и  на

первый  взгляд  их  огромное  множество.  Собственный  опыт  более  чем

тридцатилетних  исследований  показал  необходимость  систематизации

номенклатуры окрасов собак с целью унификации описательного метода для

выявления  окрасов  беспородных  собак.  По  наличию  некоторых  окрасов,

специфичных для определенной породы, можно с уверенностью говорить в

ряде  случаев  (при  наличии  соответствующих  морфометрических

особенностей,  структуре шерсти)  о примеси  крови той или иной породы у
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беспородной  особи,  что  важно  при  изучении  формирования  субпопуляции

бездомных собак. 

В кинологической литературе подробно описываются морфологические и

этологические  особенности  собак  разных  пород,  однако  кинологическая

библиография  не  содержит  источников  по  морфологии  беспородных  собак.

Ранее описывались окрасы, исследовалась генетика окрасов породистых собак

(LittIe, 1957;  Scott,  Fuller, 1965; Палмер, 1988; Сотская, 1991; Робинсон, 1995;

Товара,  1998;  Уиллис,  2000;  Мычко и др.,  2002;  Московкина,  Сотская,  2004;

Сотская,  Московкина,  2004).  Морфологию,  окрасы,  а  тем  более  генетику

окрасов беспородных собак (особенно бездомных и безнадзорных)  до наших

исследований ранее не изучали (Березина, 2000а, б).

В мире составлена геногеография кошки домашней (около 300 локаций),

в то же время геногеография беспородных свободноскрещивающихся собак

ранее не изучалась. Во всяком случае, в обозримых литературных источниках

мы не нашли информации по геногеографии беспородных собак. В крупных

городах особая урбанистическая среда, к которой вынуждены адаптироваться

живые организмы. Влияние абиотической и биотической среды вызывает как

внепопуляционный,  так  и  внутрипопуляционный  стрессы,  в  результате

элиминируются  особи  с  недостаточной  резистентностью,  не  способные

адекватно реагировать на стрессфакторы урбанистической среды. Вследствие

этого изменяется  морфологическая  структура  популяции,  так  как  известно,

что  плейотропные  эффекты  генов  окраски  являются  адаптационными

(Бородин,  1979а,  б;  1989;  2010;

http  ://  www  .  vandvis  .  ru  /  genetics  /  borodin  /  etudy  .  htm;  Коновалов,  1983).  Белая

пятнистость,  появившаяся  в  результате  доместикации  (Belyaev,  1975),

вызванная  мутацией  S (Piebald White Spotted),  сопутствует  снижению

количества  гормонов  стресса  и  позволяет  животным  легче  уживаться  с

человеком. 
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5.1. Морфологические особенности беспородных собак

Изучение  морфологических  особенностей  собак  географически

отдаленных популяций проводили в городах Западной Сибири (г. Омск, г. Тара

Омской области), Европейской части России (г. Петрозаводск, г. Костомукша,

г. Беломорск), Украины (г. Харьков) и Азербайджана (г. Баку).

В  результате  наших  исследований  установлено,  что  фенотипы  собак

изучаемых  популяций  весьма  разнообразны,  но  прослеживаются

определенные  закономерности.  Так,  в  г.  Омске  преобладают  особи

прямоугольного  формата  (94,6±1,31%),  среднего  роста  (73,4±2,56%),  с

полустоячими  ушами  (60,6±2,84%),  хвостом  типа  серп  (74,8±2,52%),  без

каких-либо подавляющих признаков определенных пород (рис. 48, фото, табл.

40).  В  г. Омске  среди  домашних  (квартирных,  дворовых)  –  собаки  самых

разнообразных пород.  Среди бездомных собак  (уличных разных категорий)

встречаются  особи  с  признаками  собак  бойцовских  пород  (например,

бультерьера, питбуля, ротвейлера), охотничьих (дратхаара, курцхаара, сеттера,

спаниеля,  западно-сибирской  лайки),  охранных  пород  (среднеазиатская,

восточно-европейская овчарки).

В  г.  Таре  преобладают  особи  прямоугольного  формата (лайкоиды  и

овчароиды), но значительна доля особей квадратного формата (24,8±3,56%), в

основном  собаки  среднего  роста  (42,8±4,08%),  со  стоячими  (85,7±2,89%)

ушами,  хвостом  типа  серп  (69,5±3,80%)  или  полукольцо  (19,0±3,24%),  с

преобладанием лайкоидов и овчароидов; достаточно широко распространены

особи  вытянутого  формата  (типа  такса),  с  укороченными  конечностями

(17,3±3,12%). В г. Таре среди породистых домашних собак преобладают лайки

(и их метисы), немецкие овчарки, спаниели и др. 

В  городах  Карелии  подавляющее  большинство  представляют  особи

квадратного формата (до 96,2±0,92%) (лайкоиды и овчароиды), среднего роста

(до  91,5±1,34%),  уши  стоячие  (до  88,2±1,55%),  хвост  типа  серп  (до

31,1±2,22%), полукольцо (до 20,8±1,95%) или кольцо (до 46,8±2,39%), часто
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выше  среднего  (до  38,6±3,66%  в  Беломорске),  единичны  особи

прямоугольного  (2,4-10,6%)  и  вытянутого  формата  (1,4-5,6%);  преобладают

лайкоиды  и  овчароиды,  уши стоячие  (74,5-88,2%),  хвост  преимущественно

типа  серп  (13,6-31,1%),  полукольцо  (18,8-20,8%)  или  кольцо  (30,2-46,8%).

Доминирующим  морфотипом  бездомных  собак  в  Петрозаводске  является

лайкоид  черного  окраса,  среднего  роста,  с  короткой  шерстью,  стоячими

ушами, хвостом типа полено – 96,3±0,92% (Седова, 2007а, б; Березина и др.,

2011ё).  Для  Костомукши  и  Беломорска  характерен  одинаковый  морфотип:

лайкоид рыжего окраса среднего роста, с короткой шерстью, стоячими ушами,

хвостом  типа  полено  (18,4±5,65%  и  21,1±3,08%  соответственно).  Это

объясняется  сходными  условиями  для  формирования  данного  морфотипа:

существенный вклад в размножение бездомных вносят домашние собаки. На

наш  взгляд,  на  морфотипах  бездомных  собак  республики  Карелия

значительным образом отразилось влияние домашних аборигенных, в первую

очередь  лаек  русско-европейской  и  карело-финской,  то  есть  тех  пород,

которых издавна содержало местное население Карелии. 

В г. Харькове в субпопуляции преобладают особи квадратного формата

(79,3±3,61%),  среднего  роста  (74,7±3,87%),  со  стоячими  и  полустоячими

ушами (41,3±4,39% и 34,1±4,22% соответственно), встречены метисы первого

поколения с русской псовой борзой, бладхаундом и золотистым ретривером.

Особенность данной субпопуляции – значительное количество щенных сук в

осенний  период,  особей  упитанности  выше  средней,  ожиревших  и

стерилизованных  особей  (Березина,  Яроцкий,  2011;  Березина  и  др.,  2011ё).

Жители г. Харькова чаще всего заводят собак в качестве компаньонов, обычно

новых популярных пород;  значительно реже собак заводят для выполнения

определенных  целей  (охота,  охрана).  Разнообразие  пород  домашних  собак

влияет, таким образом, на фенотипическое разнообразие бездомных собак. 
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Таблица 40. 

Форма ушной раковины у собак 

Форма 
ушной

раковины

Баку
N= 132

Харьков
N=126

Беломорск
N=176

Костомукша
N=47

Петрозаводск
N=212

Омск
N=297

Тара
N=147

n % Sp% n % Sp% n % Sp% n % Sp% n % Sp% n % Sp% n % Sp%

висящая 52 39,4 4,25 31 24,6 3,84 9 5,1 1,66 6 12,8 4,87 13 6,1 1,64 27 9,1 1,67 9 6,1 1,97

полустоящая 33 25,0 3,77 43 34,1 4,22 15 8,5 2,10 6 12,8 4,87 12 5,7 1,59 180 60,6 2,84 12 8,2 2,28

стоящая 24 18,1 3,35 52 41,3 4,39 152 86,4 2,58 35 74,4 6,36 187 88,2 2,22 90 30,3 2,97 79 85,7 2,89

купированная 23 17,5 3,31 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 132 100 Х 126 100 Х 176 100 Х 47 100 Х 212 100 Х 297 100 Х 147 100 Х
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В исследуемых субпопуляциях преобладают особи с короткой шерстью

дикого типа (от 81,6±3,20% в Таре до 87,5±2,49% в Беломорске) (табл. 41). С

длинной  шерстью  больше  особей  в  г.  Таре  (18,4±3,20%),  в  Петрозаводске

меньше,  чем  в  других  городах,  (3,8±1,31%).  Незначительна  доля  особей  с

волнистой (от 0,5±0,48% в Петрозаводске до 2,4±1,36% в Харькове) и жесткой

шерстью (от  1,9±0,94% в  Петрозаводске  до  5,4±1,86%  в  Таре).  Исключение

составляет г. Харьков, где количество жесткошерстных особей – 15,1±3,19%. В

городах незначительна доля особей с волнистой шерстью (в Харькове в 3,4 раза

больше,  чем  в  Омске,  2,4±1,36%  и  0,7±0,48%  соответственно)  (рис.  48-53,

фото). 

Данное  распределение,  на  наш взгляд,  обусловлено рядом факторов.  В

первую  очередь  климатом  городов,  в  которых  проводились  исследования

(влажный мягкий морской климат Карелии, жесткий типично континентальный

климат  Западной  Сибири  и  умеренно-континентальный  г.  Харькова).  Кроме

этого,  оказывает  влияние  деятельность  человека  (опекунство,  наличие

коммуникаций,  промышленных и  жилых комплексов),  что позволяет  выжить

особям,  плохо приспособленным  к  негативным  влияниям  среды,  в  наиболее

неблагоприятный период.  
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Таблица 41.

 Структура и длина шерстного покрова беспородных собак исследуемых популяций

Тип
шерсти

Баку
N=132

Харьков
N=126

Беломорск
N=176

Костомукша
N=47

Петрозаводск
N=212

Омск
N=297

Тара
N=147

n % Sp% n % Sp% n % Sp% n % Sp% n % Sp% n % Sp% n % Sp%

волнистая 1 0,8 0,78 3 2,4 1,36 1 0,6 0,58 1 2,1 2,09 1 0,5 0,48 2 0,7 0,48 2 1,4 0,97

длинная 30 22,7 3,64 23 18,3 3,44 22 12,5 2,49 8 17,0 5,48 8 3,8 1,31 46 15,5 2,10 27 18,4 3,20

короткая 98 74,2 3,80 103 81,7 3,44 154 87,5 2,49 39 83,0 5,48 204 96,2 1,31 251 84,5 2,10 120 81,6 3,20

жесткая 3 2,3 1,30 19 15,1 3,19 5 2,8 1,24 1 2,1 2,09 4 1,9 0,94 7 2,4 0,89 8 5,4 1,86

Всего 132 Х Х 126 Х Х 176 Х Х 47 Х Х 212 Х Х 297 Х Х 147 Х Х
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Рис. 48. Г. Омск. Сборная стая неродственных животных разнообразных 

окрасов и особенностей экстерьера.

Рис. 49. Животные с мягкой длинной шерстью страдают от свалявшейся по

всему телу шерсти, обычно в уличных условиях не выживают. 

В  г.  Баку,  в  отличие  от  популяций  г.  Омска  и  г.  Харькова,  где

беспородные собаки без  каких-либо подавляющих признаков  определенных

пород, в популяции свободноскрещивающихся собак преобладают признаки

прилития крови среднеазиатских и кавказских овчарок: рост выше среднего

(65,2±4,15%),  короткая  шерсть  (74,3±3,80%),  квадратный  формат

(74,2±3,81%),  осветленный  окрас  (31,1±4,03%),  форма  ушной  раковины

преимущественно  висячая  (39,4±4,25%),  часто  купирована  (оторвана)

(17,5±3,31%),  хвост  также  часто  купирован  (10,6±2,68%).  Сравнительно

высока доля длинношерстных особей (22,7±3,64%) со структурой шерсти и

подшерстка кавказской овчарки.
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В  целом,  в  исследуемых  популяциях  преобладают  особи  с  короткой

шерстью дикого типа  (от  81,6±3,20% в Таре  до  87,5±2,49% в Беломорске).

Незначительна  доля  особей  с  волнистой  (от  0,5±0,48% в  Петрозаводске до

2,4±1,36% в Харькове) и жесткой шерстью (от 1,9±0,94% в Петрозаводске до

5,4±1,86%  в  Таре).  Исключение  составляет  г.  Харьков,  где  количество

жесткошерстных  особей  –  15,1±3,19%.  В  г. Баку  большинство  особей  без

подшерстка (77,1±3,66%).

5.1.2. Морфологические типы и окрасы беспородных собак 

Волосяной покров может быть различного окраса, но основных окрасов

выделяют  четыре:  черный,  коричневый,  рыжий,  белый.  Кроме  основных,

встречаются варианты окрасов:  черно-подпалый,  чепрачный,  пегий, тиковая

пятнистость,  тигровый,  мраморный  (Сотская,  1991;  Московкина,  Сотская,

2004).  Собаки  черно-подпалого  окраса  имеют  на  основном  черном  фоне

серые, желтые или красно-ржавые отметины, вплоть до чепрака. Чепрачный

окрас  имеет  преимущественно  2  цвета:  основной  –  от  светло-палевого  до

ярко-рыжего, и серый либо черный «чепрак». Пегие особи имеют на основном

темном фоне белые пятна – пежины, образующие определенный рисунок, до

почти сплошь белого окраса (крайняя степень пегости). Тиковая пятнистость

определяется  тем,  что  на  основном  белом  фоне  имеются  темные  пятна,

«штрихи», «мазки» различной величины и конфигурации. Тигровый окрас –

на желтом,  палевом фоне выделяются поперечные полосы коричневого или

черного цвета. Мраморный окрас – на белом или светлом фоне, расположены

пятна неправильной формы («мрамор»).

Определены варианты окрасов и генетика окрасов популяций собак г.

Омска и г. Тары (Омская область) (Березина, 2003а, г; 2004б, в; 2005б; 2006г,

д; 2007а,  б; 2009; 2010б; 2011а,  б).  В результате исследований выявлено 64

морфологических  типа,  9  из  них наиболее часто  встречающиеся.  Наиболее

распространены морфологические типы 1 и 2 (табл. 42): 1 тип – черный (с
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вариантами)  окрас,  короткая  шерсть,  прямоугольный формат, средний рост,

уши  полустоячие,  хвост  серпом;  2  тип  –  пегий  окрас,  короткая  шерсть,

прямоугольный формат, средний рост, уши полустоячие, хвост серпом. Данное

распределение  фенотипов  отражает,  с  одной  стороны,  адаптационные

способности  вида  (выживаемость  особей  с  генотипами  черной  окраски  и

агути)  и,  с  другой  стороны,  результаты доместикации (особи с  генотипами

пегой окраски),  что в целом свидетельствует  об устойчивости беспородных

собак к внутри- и внешнепопуляционному стрессу.

Таблица 42.

Морфологические типы собак популяции г. Омска 

(10 наиболее распространенных)

Мор-
фо-
тип

% от
всех

n Окрас Шерсть Формат Рост Уши Хвост

1. 15 29 черный короткая прямоугольный средний полустоячие серп
2. 9 17 пегий короткая прямоугольный средний полустоячие серп
3. 6 11 рыжий короткая прямоугольный средний полустоячие серп
4. 5 9 черный короткая прямоугольный средний стоячие серп
5. 4 8 дикий короткая прямоугольный средний полустоячие серп

6. 4 7 черный короткая прямоугольный
выше

среднего
полустоячие серп

7. 4 7
корич-
невый

короткая прямоугольный
выше

среднего
полустоячие кольцо

8. 3 6 серый длинная прямоугольный
ниже

среднего
висячие серп

9. 3 5 рыжий короткая прямоугольный средний стоячие серп
10. 2 4 рыжий короткая прямоугольный средний полустоячие полено

Беспородные бездомные собаки часто имеют примеси крови породистых

животных ½, ¼, 1/16 одной, двух или нескольких пород. Особи с висячими ушами

имели примесь крови спаниеля,  пуделя,  бассета,  сеттера и других вислоухих

пород  собак.  Особи  со  стоячими  ушами  имели  примесь  крови  бультерьера,

овчарки, лайки, хотя многие лайкоиды имели полустоячие уши. Многие метисы

в первом поколении имеют ярко выраженные признаки исходных пород или

одной из пород, участвующих в скрещивании. Крапчатые метисы обычно имеют

характерные  признаки  английского  сеттера  или  крапчатого  спаниеля:
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шелковистую шерсть почти без подшерстка, висячие уши, крап на теле и черное

или коричневое пятно на голове и у корня хвоста. 

Одна особь имела характерные признаки овчарки и бассета одновременно:

формат вытянутого прямоугольника, массивное телосложение, окрас овчарки –

темно-серый зонарный, уши овчарки, но висячие, голова тяжелая, морда бассета,

хвост  поленом,  длинный,  ноги короткие,  крепкие;  поведение флегматичное  и

уверенное одновременно. Бассеты и бультерьеры передают характерный для них

формат вытянутого прямоугольника, массивность, крупную голову, бультерьеры

также передают широкие скулы и крепкие челюсти,  бочкообразную грудную

клетку.  Овчарки  стойко  передают  окрас,  рост,  форму  хвоста  поленом  или

распрямленным  серпом.  Доги  передают  рост,  окрас,  костяк,  форму  ушей  и

хвоста.  Нами была встречена одна особь – помесь дога и дратхаара:  черного

окраса,  выше  среднего  роста,  почти  квадратного  формата,  голова  и  глаза

дратхаара, жесткая короткая шерсть. 

В г. Омске особи выше среднего роста имели примеси крови немецкой

овчарки (2,4±0,89%), колли (1,3±0,66%), дога (1,7±0,75%), сеттера (3,4±1,05%),

лайки (5,7±1,3%), дратхаара (0,1±0,75%). 

В г. Таре на севере Омской области, где население для охоты предпочитает

содержать  западно-сибирских  лаек,  спаниелей,  а  для  охраны  –  немецких  и

восточно-европейских овчарок, распространены помеси лаек с овчарками, лаек с

разными  беспородными  особями.  У  потомков  преобладают  признаки  или

немецкой овчарки, или западно-сибирской/восточно-сибирской лайки, зачастую

помеси несут признаки обеих пород в равной степени. В этом случае появляются

овчароиды квадратного формата, с окрасом овчарки, или лайкоиды квадратного

формата, с окрасом лайки. Отмечены метисы русской пегой гончей и западно-

сибирской лайки, с форматом лайки, но структурой шерсти  и окрасом гончей.

Данные  помеси  при  достаточности  кормовой  базы  хорошо  адаптируются  к

квазиприродным  условиям  в  резко  континентальном  климате  севера  Омской

области, что используется местным населением. Однако данные помеси имеют

восприимчивость  к болезням молодняка собак (парвовирусный энтерит, чума

231



плотоядных)  почти  такую  же,  как  и  исходные  породы,  что  не  способствует

выживаемости без профилактической вакцинации.

За  период  исследования  в  г.  Таре  выявлено,  что  среди  беспородных

животных  в  популяции  значительное  количество  метисов,  в  том  числе

овчароидов (15,7±3,00%), метисов овчарок с лайками (12,1±2,69%), лайкоидов

(43,4±4,09%).  Замечены  метисы  с  сеттером  и  со  спаниелем  (по  2,4±1,26%),

дратхааром,  ньюфаундлендом,  кавказской  овчаркой,  среднеазиатской  овчаркой

(по 1,2±0,90%).

В г. Москве среди бездомных беспородных собак замечены метисы с

догами, сенбернарами, лабрадорскими ретриверами, колли, бультерьерами и

т.п. Структура доли помесных животных более разнообразна в крупных городах,

поскольку в них более разнообразен набор пород среди домашних животных. 

В малом городе Таре особенность структуры бродячих собак заключается

в том,  что более  90% популяции составляют домашние  животные,  имеющие

хозяев (владельческие), вольного или полувольного содержания, в то время как в

г. Омске доля владельческих собак среди бродячих очень незначительна.

5.1.3. Структура шерсти и окраски волос беспородных собак

 

Настоящее исследование позволило получить представление о структуре

окраса  шерсти  беспородных  собак.  Отдельные  особи  собак  имеют

своеобразную шерсть как по длине, так и по структуре (табл. 43). Волосяной

покров собак состоит из подшерстка (пухового волоса), остевого и покровного

волос.  Подшерсток – самый короткий и тонкий волос.  Покровный – самый

длинный, толстый, упругий и жесткий волос. Остевой – средний волос между

подшерстком и покровным волосом.  У наблюдаемых особей длина остевых

волос  варьировалась  от  24  до  78  мм  (x=56,4),  пуховых  –  от  5  до  56  мм

(х=19,6). При исследовании пухового волоса было установлено, что он  имеет

два основных цвета: черный и белый. 
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Таблица 43.

Структура шерсти беспородных собак

№ пробы

Тип волос
остевой пуховой

длина, мм длина, мм
х lim х lim 

1. 31,3 24-40 26,3 17-33
2. 40,8 36-46 10,8 3-17
3. 43,3 35-50 - -
4. 43,0 32-52 9,3 5-10
5. 44,0 39-47 9,2 3-15
6. 51,5 39-62 28,4 19-36
7. 58,5 37-70 20,5 12-30
8. 63,5 60-68 12,8 6-20
9. 65,8 53-75 - -
10. 65,8 58-72 - -
11. 66,2 58-78 - -
12. 69,5 53-71 39,4 27-56
13. 90,3 87-93 19,8 14-27

Среднее 56,4 24-93 19,6 5-56

При изучении структуры окрасов шерсти было установлено следующее:

шерсть собак состоит из волос, имеющих несколько зон, каждая из которых

имеет  свой  определенный  цвет  (табл.  44).  Например,  у  зонарно-рыжей  с

черной маской особи выявлено 15 вариантов волос, максимальное число зон –

6. При изучении структуры шерсти серых особей было установлено, что окрас

волоса состоит из 3 зон, а именно: белой, желтой, черной (особь 1) и белой,

серой, черной (особь 2). У черных и пегих особей окрас составляли волосы с 3

зонами – белой, черной, серой (кроме мест с белой шерстью). Волосы особей

зонарно-серого  окраса  имели  разное  количество  зон:  4  –  черную,  белую,

серую, желтую, оранжевую – у одной особи, и 2 – черную, белую – у другой.

У рыжей особи с белыми пятнами окрас волос составляли зоны (n=4) черного,

белого,  желтого,  светло-желтого,  оранжевого,  красно-оранжевого  цветов.

Количество вариантов расцветки волос различно: от 5 до 15, в большинстве

случаев (93,3%) – 5-8 вариантов. 
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Таблица 44. 

Варианты цветов зон в структуре окрашивания волос разных окрасов собак

Окрас
особи

Количество
вариантов
расцветки

волос

Цвет зоны

Зоны (% в структуре окраса волос)

1 2 3 4 5 6

зонарно-
рыжий с
маской

15 черный 33 64 27 43 - -
белый 67 21 27 - - -

желтый - 7 45 43 50 100
оранжевый - - - 14 50 -

серый - 7 - - - -
зонарно-
рыжий

6 черный 33 75 - - - -
белый 50 - - - - -

оранжевый 17 25 - - - -
серый 1 8 черный 50 25 50 - - -

белый 50 50 50 - - -
желтый - 25 - - - -

серый 2 5 черный 40 - - - - -
белый 40 - - - - -
серый 20 - - - - -

белый с 
черными
пятнами

6 черный 50 50 100 - - -
белый 50 25 - - - -
серый - 25 - - - -

черный 
1

7 черный 86 - 75 - - -
белый - 50 25 - - -
серый 14 50 - - - -

черный 
2

7 черный 57 50 100 - - -
белый 29 50 - - - -
серый 14 - - - - -

зонарно-
серый 1

6 черный 17 34 75 100 - -
белый 67 - 25 - - -
серый 17 17 - - - -

желтый - 34 - - - -
оранжевый - 17 - - - -

зонарно-
серый 2

6 черный 17 83 100 - - -
белый 83 17 - - - -

рыжий с
белыми 
пятнами

6 черный 17 - - - - -
белый 83 - 25 - - -

желтый - 50 - - - -
светло-
желтый

- 16 - - - -

оранжевый - 17 - - - -
красно-

оранжевый
- 17 75 100 - -

Окрас шерстного покрова формируют 4 основных цвета: черный, белый,

желтый, оранжевый. У собак содержится в шерсти два главных типа пигмента
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(Товара,  1998):  один желтый (yellow),  второй – темный, бурый (brown) или

черный  (black).  Значительная  часть  черных  собак  является  на  самом  деле

зонарно-серыми.  В  этом  случае  резко  увеличена  черная  зона,  а  желтая

представлена  узкой  полоской.  Зерен  желтого  пигмента  мало  и  они  сильно

рассеяны  по  зоне  окрашивания.  Генетически  черные  особи  при

зоотехническом осмотре от зонарно-серых неотличимы (Мычко и др., 2002).

По  наших  наблюдениям,  у  некоторых  черных  собак  ость  однородно

окрашена. Зерна пигмента содержались и в сердцевине, и в корковом слое. Во

всех наблюдаемых пробах к зернам эумеланина были примешаны и гранулы

желтого пигмента, что становилось заметно при рассмотрении кончика волоса

(красноватое  окрашивание)  (Мычко и др.,  2002).  Переходные цвета:  серый,

светло-желтый  (палевый),  светло-оранжевый,  оранжево-красный,  –

образуются  при  недостатке  пигмента  или  избытке  его.  В  1,  2,  3  зонах

преобладающими  цветами  являются  черный  и  белый,  в  4  зоне  –  черный,

белый, желтый.

Структура зонарности волос особей разных окрасов представляет собой

следующее (табл. 44, 45). Максимальное количество зон – 6, минимальное – 1-

2.  Ширина  зоны  колеблется  от  2  до  95  мм.  У  всех  окрасов  в  структуре

зонарности  встречены  черные  и  белые  зоны.  В  основании  волоса

располагается преимущественно черная или белая зона (черная – 43,2%, белая

– 47,7%, оранжевая – 1,1%, серая – 8,0%). В зонарно-рыжем с черной маской

окрасе волосы имели зоны примерно одинаковой ширины (17-26 мм, х=20), в

зонарно-рыжем окрасе – 37-38 мм. В основании 67,0% волос были белыми,

пятая, предпоследняя, зона была желтой или оранжевой (по 50%), последняя

зона, шестая, была желтой (100%). 

В  зонарном рыжем с  черной маской  окрасе  кончик  волоса  (концевая

зона)  в  основном  желтый  или  оранжевый  (86,7%  волос  против  13,3%  –

черные), в сером окрасе 25,0% – белый, 25,0% – черный. В черных пятнах

пегого окраса  концевые зоны волос  черные (100%), так же, как у зонарно-

черного и зонарно-серого окрасов. В белом с рыжими пятнами, черно-пегом,
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сером (чалом) окрасах наблюдаемых особей высок процент волос полностью

однотонных (одноцветных) – 80,0%, 83,3%, 100% соответственно.

Таблица 45.

Варианты цветов зон в структуре окрашивания волос всех окрасов наблюдаемых собак

Зона

Цвет

1 2 3 4 5 6
n волос n волос n волос n волос n волос n волос

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
черный 38 43,2 26 44,8 17 50 5 50 - - - -
белый 42 47,7 17 29,3 7 20,6 - - - - - -
желтый - - 8 13,8 5 14,7 3 30 1 50 1 100
оранжевый 1 1,1 4 6,9 3 8,8 2 20 1 50 - -
серый 7 8 4 6,9 2 5,9 - - - - - -

Всего 88 100 58 100 34 100 10 100 2 100 1 100

Проведенные исследования расцветки волос шерстного покрова особей

разного окраса показали, что:

1. Окрас  и  расцветку  собак  составляют  пигменты:  черный,  желтый,

коричневый.

2. В структуре цветности волос выявлено от 1 до 6 зон. 

3. Большинство окрасов образовано расцветкой волос, состоящей из 3-4

зон. 

4. Расцветка волос одной особи насчитывает до 15 вариантов.

5. Преобладающими цветами в структуре зонарности волос  являются

черный и белый. 

6. Подавляющее большинство окрасов являются зонарными. 
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5.2. Генетическая характеристика окрасов беспородных собак

5.2.1. Частоты генов окрасов беспородных собак в урбанистических

ландшафтах городов 

Окрасы беспородных собак. Различают сплошные окрасы и зонарные.

При  заполнении волоса  разным пигментом по кольцевым зонам различной

ширины,  окрас  называют  зонарным;  в  случае,  когда  волос  заполняется

гранулами  одного  пигмента  по  всей  длине,  окрас  называют  сплошным.

Изменение ширины цветовых зон приводит к изменению зонарной расцветки

волоса.  Интенсивность  рыжего  окраса  определяется  количеством  руфус-

полигенов. Отсутствие пигмента дает белый цвет волос (LittIe, 1957;  Burns,

Fraser,  1966;  Сотская,  1991;  Робинсон,  1995;  Московкина,  Сотская,  2004).

Кроме основных окрасов выделяют расцветки: белую и желтую пятнистость.

Желтая  пятнистость  варьируется  от  светло-желтой,  почти  белой  (так

называемый подласый окрас) до яркой, темно-оранжевой.  Распространение

чепрака  по  телу  собаки  может  приближаться  фенотипически  к  подпалому

окрасу,  поэтому  при  учете  окрасов  к  чепрачным  относили  особей  с

выраженным светлым или черным чепраком, не заходящим на конечности и

голову  собаки,  а  к  подпалым  относили  особей  с  основным  окрасом,

переходящим  на  конечности  и  голову,  с  выраженными  симметричными

пятнами подпала на бровях, морде, груди. 

Во  всех  исследуемых  популяциях  широко  распространены  основные

окрасы:  агути,  черный,  рыжий,  и  расцветки:  белая  пятнистость  и  желтая

пятнистость. Белая пятнистость распространена во всех городах: от трети (в г.

Таре 33,3±3,89%) до 68,3±4,15% в г. Харькове и 89,4±3,7% в г. Баку (табл. 46).

Желтую пятнистость (с чепраком или подпал) имеют от 17,7±3,15% (г.

Тара)  до  46,7±3,44%  (г. Петрозаводск)  особей.  Причем  в  городах  Карелии

частота  встречаемости  желтой  пятнистости  выше  (в  среднем  в  Карелии

37,2±1,67%),  чем  в  Харькове  и  на  юге  Западной  Сибири.  Частота
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встречаемости окраса агути (ау, ag, as) в Карелии выше, чем в г. Омске и г. Таре.

Ослабление  окраса  (d)  в  популяции  собак  промышленного  мегаполиса  г.

Омска распространено меньше, чем в небольших городах (7,1±1,49% против

14,3-18,8%  в  г.  Таре  и  г.  Беломорске).  В  г.  Харькове  доля  особей  с

ослабленным окрасом значительна и составляет 27,0±3,95%, здесь, возможно,

оказывает  влияние  деятельность  человека  (опекунство,  программа  отлов-

стерилизация-возврат  (ОСВ)),  что  позволяет  выжить  особям,  плохо

приспособленным к негативным влияниям среды в мегаполисе. 

Частоты  мутантных  генов  локусов  А,  В,  S,  T,  L,  Wh,  Wa. При

сравнении  частот  генов  окраса  субпопуляций  беспородных  собак  разных

географических  популяций  6  городов  выявлено  следующее.  Популяции  г.

Омска и г. Тары близки по частотам мутантных генов пяти локусов (табл. 47).

Популяции  Петрозаводска,  Беломорска  и  Костомукши  сходны  по  четырем

локусам. 

Популяции  городов  Карелии  значительно  отличаются  от  популяций

Омска  и  Тары  по  частотам  генов  Em,  аs.  По  данным  частотам  популяции

городов Карелии наиболее близки друг к другу (частоты гена Em 0,068-0,170;

частоты  гена  аs 0,438-0,523),  так  же,  как  и  популяции  г. Омска  и  г. Тары

(частоты гена Em 0,020-0,042; частоты гена аs 0,202-0,259 соответственно). 

Частоты гена  sl выше в популяциях г. Баку и (0,603) и Карелии (0,489-

0,566).  Частота  гена  Wh (жесткая  шерсть),  по  сравнению  с  другими

популяциями,  выше  в  г.  Харькове  (0,079),  в  то  время  как  частота  гена  Т

(тиковая пятнистость) выше в г. Баку (0,175). Частота гена l (длинная шерсть)

ниже в г. Петрозаводске (0,194), в то же время в других городах она составляет

0,354 – 0,477. 
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Таблица 46.

 Частоты встречаемости окрасов в субпопуляциях беспородных собак

Фенотип
(окрас) 

Харьков
N=126

Петрозаводск
N=212

Беломорск
N=176

Костомукша
N=47

Омск
N=297

Тара
N=147

Баку
N=132

% Sp% % Sp% % Sp% % Sp% % Sp% % Sp% % Sp%

Агути 15,9 3,26 42,9 3,40 47,7 3,76 26,8 6,86 44,7 2,88 24,2 3,53 39,4 4,25

Черный 28,6 4,03 39,6 3,36 19,3 2,97 24,5 6,27 29,8 2,65 41,4 4,07 31,1 4,03

Рыжий 27,0 3,96 12,7 2,29 15,3 2,71 17,8 5,58 14,9 2,07 26,9 3,66 12,9 2,92

Коричневый 2,3 1,34 4,7 1,45 1,1 0,79 4,1 2,89 6,4 1,42 6,3 2,00 0,8 0,78

Серый 1,6 1,12 2,3 1,03 1,1 0,79 - - - - 1,3 0,93 - -

Белый (сер) 1,6 1,12 - - 0,6 0,58 1,7 1,86 - - 2,7 1,34 - -

Белый (пал) 3,2 1,57 - - - - 1,4 1,71 - - 0,7 0,69 0,8 0,78

Светло-рыжий 5,6 2,05 2,8 1,13 7,5 1,99 9,5 4,28 6,4 1,42 7,7 1,20 6,1 2,08

Палевый 7,1 2,29 1,9 0,94 1,1 0,79 1,4 1,71 - - 0,7 0,69 7,6 2,31

Соболиный 0,8 0,79 1,4 0,81 1,7 0,97 1,4 1,71 6,4 1,42 0,7 0,69 - -

Желтый - - 1,9 0,94 - - - - - - - - - -
Тигровый 3,2 1,57 0,9 0,65 - - 0,7 1,22 2,1 0,83 0,7 0,69 0,8 0,78
Чалый 0,8 0,79 0,5 0,48 1,1 0,79 0,7 1,22 2,1 0,83 2,3 - 3,1 1,51

Тиковая 
пятнистость

4,8 1,90 4,2 1,38 2,3 1,13 0,7 1,22 17,0 2,18 2,0 1,15 31,9 4,06

Маска 14,3 3,12 31,1 3,18 13,1 2,54 8,2 4,00 23,4 2,46 4,0 1,62 40,9 4,28

Чепрачный 13,5 3,04 27,4 3,06 22,2 3,13 4,1 2,89 19,1 2,28 6,7 2,06 - -

Подпалый 16,7 3,32 19,3 2,71 19,3 2,97 13,6 5,00 4,3 1,18 16,2 3,04 11,4 2,77

Белая 
пятнистость

68,3 4,15 47,6 3,43 39,2 3,68 33,3 6,87 54,4 2,89 39,7 4,04 89,4 2,68

Пегий 18,3 3,44 14,6 2,43 8,5 2,10 9,5 4,28 14,9 2,07 23,9 3,52 13,7 2,99

Белые
отметины

16,7 3,32 32,1 3,21 23,9 3,21 21,1 5,95 31,9 2,70 13,1 2,78 36,4 4,19

Ирландская 
пятнистость

2,3 1,34 0,9 0,65 5,1 1,66 0,7 1,22 4,3 1,18 1,0 0,82 7,6 2,31

Крайняя 
степень пегости

3,97 1,74 - - 1,7 0,97 2,0 2,04 4,3 1,18 1,7 1,07 0,8 0,78

Осветление 
окраса

26,98 3,95 15,6 2,49 18,8 2,95 14,3 5,11 14,9 2,07 7,1 2,12 31,1 4,03
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Таблица 47. 

Частоты генов локусов А, В, Е, S, L, Wa, Wh 

в субпопуляциях бездомных собак

Локус
Мутант-
ный ген

Генотип
Фенотип
(окрас, 
расцветка) 

Частоты мутантных генов и величина  стандартной ошибки

Харьков
N=126

Тара
N=147

Омск
N=297

Петро-
заводск
N=212

Бело-
морск
N=176

Косто-
мукша
N=47

Баку
N=132

Agouti
at atat Подпалый

0,408
±0,041

0,369
±0,038

0,402
±0,027

0,440
±0,031

0,440
±0,034

0,206
±0,071

0,338
±0,041

аs аsаs Чепрачный 
0,367

±0,041
0,202

±0,040
0,259

±0,028
0,523

±0,029
0,471

±0,033
0,438

±0,066
-

Black b bb Коричневый
0,154

±0,044
0,202

±0,040
0,253

±0,028
0,217

±0,034
0,107

±0,037
0,146

±0,061
0,089

±0,044

Extension Em Em Маска 
0,074

±0,017
0,042

±0,012
0,020

±0,006
0,170

±0,019
0,068

±0,014
0,125

±0,039
0,291

±0,032

Piebald
White 
Spotting

sp spsp Пегость
0,427

±0,040
0,309

±0,039
0,489

±0,025
0,382

±0,032
0,292

±0,036
0,386

±0,067
0,370

±0,041

sl sl sl Белые 
отметины

0,408
±0,041

0,459
±0,037

0,362
±0,027

0,566
±0,028

0,489
±0,033

0,565
±0,060

0,603
±0,035

sw swsw

Крайняя 
степень 
пятнистости
(пегости)

0,199
±0,044

0,143
±0,040

0,130
±0,029

-
0,101

±0,037
0,206

±0,071
0,089

±0,044

si sisi Ирландская 
пятнистость

0,154
±0,044

0,082
±0,041

0,101
±0,029

0,097
±0,034

0,226
±0,037

0,206
±0,067

0,276
±0,042

Ticking T Т Тиковость
0,024

±0,010
0,003

±0,003
0,010

±0,013
0,021

±0,007
0,011

±0,008
0,089

±0,030
0,175

±0,032
Long 
hair

l ll Длинная 
шерсть

0,427
±0,040

0,428
±0,037

0,394
±0,027

0,194
±0,034

0,354
±0,035

0,413
±0,066

0,477
±0,039

Wire  
hair

Wh Wh Жесткая 
шерсть

0,079
±0,017

0,028
±0,010

0,012
±0,004

0,009
±0,005

0,014
±0,006

0,011
±0,011

0,012
±0,010

Wavy 
hair

wa wawa
Волнистая 
шерсть

0,154
±0,044

0,117
±0,019

0,082
±0,029

0,069
±0,034

0,075
±0,037

0,146
±0,72

-

Dilution d dd Осветление 
окраса

0,495
±0,031

0,386
±0,038

0,266
±0,028

0,395
±0,032

0,434
±0,33

0,378
±0,067

0,558
±0,033

5.2.2. Межпопуляционные генетические отличия собак 

По  локусу  D (d)  популяции  собак  городов  Карелии  не  имеют

генетических отличий (dij=0,0) и практически не отличаются по Wh (dij от 0,0

до  0,001)  (табл.  48).  В  целом,  межпопуляционные  генетические  отличия

городов  Карелии  при  сравнении  с  общей  популяцией  Карелии

незначительны,  так,  по  8  локусам  ∑dij колеблется  от  0,024  до  0,040

(Беломорск – Карелия и Костомукша – Карелия соответственно). 
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Таблица 48.

Сравнение межпопуляционных генетических отличий (dij) субпопуляций

беспородных бездомных собак городов Петрозаводск, Беломорск,

Костомукша с общей популяцией Карелии

Локус Мутантный
ген

Петрозаводск Беломорск Костомукша

Agouti
at 0,003 0,003 0,015
аs 0,002 0,0 0,001

Black b 0,003 0,002 0,001
Extension Em 0,003 0,004 0,0

Piebald
White

Spotting

sp 0,001 0,002 0,001
sl 0,0 0,001 0,001
sw - 0,001 0,011
si 0,006 0,005 0,001

Ticking T 0,001 0,005 0,005
Dilution d 0,0 0,0 0,0

∑  dij

по 6 локусам
окраса

- 0,019 0,023 0,036

Long Hair l 0,011 0,0 0,004
Wire Hair Wh 0,0 0,001 0,0

Количество
локусов,

взятых для
сравнения
популяций

8 8 8 8

∑  dij - 0,030 0,024 0,040
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Популяции  г. Омска  и  г.  Тары  имеют  различия  по  частотам  генов

локуса S (∑dij=0,040), по локусам B и D (dij = 0,010), генетические отличия по

6 локусам окраса ∑dij=0,067 (табл. 49). Генетические отличия по 6 локусам

окраса больше между субпопуляциями Беломорск – Костомукша (∑dij=0,079)

и  Петрозаводск  –  Костомукша  (∑dij=0,078),  между  субпопуляциями

Петрозаводск – Беломорск генетические отличия меньше (∑dij=0,052). По 8

локусам генов окраса и длины и структуры шерсти генетические отличия

между  географически  близкими  субпопуляциями  составили  от  ∑dij=0,079

(Омск  -  Тара)  до  ∑dij=0,120  (Петрозаводск  -  Беломорск).  Генетические

отличия  значительны  при  сравнении  8  локусов  между  субпопуляциями

беспородных бездомных собак, отдаленных географически, городов Карелии

и юга Западной Сибири (∑dij=0,239) (табл. 50). 
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Таблица 49.

Сравнение межпопуляционных генетических отличий (dij) субпопуляций

беспородных бездомных собак городов Карелии и Западной Сибири

Таблица 50.

Локус
Мутантный

ген
Омск -
Тара 

Беломорск -
Костомукша  

Петрозаводск -
Костомукша Петрозаводск -

Беломорск  

Agouti
at 0,0 0,030 0,032 0,0
аs 0,0 0,001 0,003 0,002

Black b 0,010 0,002 0,004 0,012
Extension Em 0,002 0,005 0,002 0,013

Piebald
White 
Spotting

sp 0,020 0,005 0,001 0,005
sl 0,010 0,003 0,001 0,003
sw 0,010 0,012 0,0 -
si 0,0 0,0 0,012 0,016

Ticking T 0,005 0,020 0,023 0,001
Dilution d 0,010 0,001 0,0 0,0
∑  dij

по 6 локусам
окраса

- 0,067 0,079 0,078 0,052

Long Hair l 0,0 0,002 0,029 0,067
Wire Hair Wh 0,012 0,001 0,0 0,001
Количество 
локусов, 
взятых для 
сравнения 
популяций

8 8 8 8 8

∑  dij - 0,079 0,082 0,107 0,120
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 Сравнение межпопуляционных генетических отличий (dij) географически

отдаленных субпопуляций беспородных собак Карелии, юга Западной

Сибири и г. Харькова

Межпопуляционные  генетические  отличия  заметны  между

субпопуляциями собак г. Харькова и Карелии по локусам А (∑dij=0,009),  S

(∑dij=0,015),  D (dij=0,007),  L (dij=0,008)  и  Wh (dij=0,017),  по  8  локусам

∑dij=0,065 (А,  B,  Е,  S,  T,  D,  Wh,  Wa).  (табл.  50).  Значимые генетические

отличия  между  югом  Западной  Сибири  (Омск  –  Тара) и  г.  Харьков  по

локусам  А  (∑dij=0,008),  S (∑dij=0,011)  и  D (dij=0,019),  по  8  локусам

∑dij=0,072. Между Карелией и югом Западной Сибири наиболее значимые

межпопуляционные  генетические  отличия  по  локусам  А  (∑dij=0,035),  Е

(dij=0,017),  S (∑dij=0,059),  L (dij=0,115),  в  целом  по  8  локусам  между

Карелией и Югом Западной Сибири ∑dij=0,239. 

5.3. Морфологические особенности и генетическая характеристика

окрасов беспородных собак крупных городов 

Локус
Мутантный

ген
Карелия –
Харьков

Харьков - юг
Западной
Сибири

Карелия – юг
Западной
Сибири 

Agouti
at 0,002 0,001 0,001
аs 0,007 0,012 0,034

Black b 0,001 0,005 0,003
Extension Em 0,007 0,006 0,017

Piebald
White 
Spotting

sp 0,003 0,001 0,001
sl 0,009 0,001 0,008

sw 0,002 0,004 0,002
si 0,001 0,005 0,048

Ticking T 0,001 0,007 0,007
Dilution d 0,007 0,019 0,003
∑  dij

по 6 локусам
окраса

- 0,040 0,061 0,124

Long Hair l 0,008 0,001 0,115
Wire Hair Wh 0,017 0,010 0,0
Количество 
локусов, 
взятых для 
сравнения 
популяций

8 8 8 8

∑  dij - 0,065 0,072 0,239
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Данным исследованием мы стремимся  внести  свой  вклад  в  изучение

геногеографии  свободноскрещивающихся  собак,  сравнивая  две  популяции

собак  городов-миллионеров,  отдаленных  друг  от  друга  географически.  Мы

сравнили  морфологические  особенности  и  определили  частоты  вариантов

генотипов  по  фенотипическому  проявлению  у  беспородных

свободноскрещивающихся  свободноживущих  собак  крупных  городов  с

населением свыше 1 млн. человек – г. Харьков (Восточная Европа, Украина) и

г. Омск (Западная Сибирь, Россия). 

Рис. 50. Г. Харьков. Метис осветленного тигрового окраса. 

Рис. 51. Г. Харьков. Осень 2010 г.  Беременная самка осветленного рыжего 

окраса.
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Рис. 52.  Г.  Баку. Осень 2011 г.  «Белая» (серая) особь.

Рис.  53.  Г.  Баку. Осень  2011 г.  Окрас  агути,  с  преобладанием  рыжего,

тигровость, тиковая пятнистость, белая пятнистость.

Рис.  54.  Г.   Баку.  Осень  2011  г.   Окрас  агути,  маска,  белые  отметины.

Укорочение конечностей.
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Рис. 55. Г.  Баку. Окрасы агути с белыми отметинами и агути-пегий. 

Рис.  56.  Г.  Харьков.  Бездомные стерилизованные собаки (окрасы:  черно-

подпалый  и  пегий,  шерсть  жесткая  Wh)   проходят  мимо  привязанной

домашней собаки. 

Рис.  57.  Г.  Харьков.  Стая собак на  рынке.  В центре – особь соболиного

окраса с белыми отметинами, с маской.
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Рис.  58.  Г.  Омск.  Собаки  чалого  окраса  (цвет  волоса  черный,  желтый,

белый), с жесткой шерстью. 

Рис.  59.  Г. Омск.  Собака  черно-подпалого  окраса  с  белыми  отметинами.

Конечности  укорочены,  клиновидная  голова:  возможно  прилитие  крови

таксы. 

Рис.  60.  Г.  Омск.  Собака  коричнево-пегая  с  тиковой  пятнистостью.

Возможно прилитие крови английского сеттера.

248



Рис. 61. Г. Омск. Щенки черно-подпалого окраса.

Рис. 62. Г. Омск. Особь черно-подпалого окраса, с длинной шерстью.

Рис. 63. Г. Омск. Однопометники разных окрасов и расцветок: чепрачный, 

соболиный с маской, пегий. 
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В изучаемых популяциях у собак широко распространены основные

окрасы:  агути,  черный,  рыжий;  и  расцветки:  белая  пятнистость  и  желтая

пятнистость. Белая пятнистость распространена от 39,7±2,84% в Омске до

89,4±2,68% в г. Баку (табл. 51). Желтая пятнистость (с чепраком или подпал)

распространена  от 11,4±2,77% в Баку до 31,1±3,31% в Харькове.  Частота

встречаемости окраса агути (ау,  ag,  as) в Омске выше (24,2±2,49%), чем  в

Харькове (17,9±2,74%) (t=1,9, р<0,05). Ослабление окраса (d) в популяции

собак  промышленного  мегаполиса  г.  Омска  меньше  распространено

(7,1±1,49%),  чем  в  Харькове,  где  доля  особей  с  ослабленным  окрасом

значительна   и  составляет  24,5±3,07% (в  3,5  раза  больше,  t=5,3,  р<0,01).

Осветление окраса еще выше в Баку (31,1±4,03%) (в 4,5 раза, t=5,6, р<0,01).  

Таблица 51.

 Частоты встречаемости окрасов беспородных собак в крупных городах 

Фенотип
(окрас) 

Баку
N=132

Харьков
N=196

Омск
N=297

% Sp% % Sp% % Sp%

Агути 39,4 4,25 17,9 2,74 44,7 2,88
Черный 31,1 4,03 28,1 3,21 29,8 2,65
Рыжий 12,9 2,92 20,9 2,90 14,9 2,07
Тиковая пятнистость 31,9 4,06 6,6 1,77 17,0 2,18
Маска 31,9 4,28 16,3 2,64 4,0 1,14
Чепрачный - - 12,2 2,34 6,7 1,45
Подпалый 11,4 2,77 18,9 2,79 16,2 2,14
Белая пятнистость 89,4 2,68 68,9 3,31 39,7 2,84
Осветление окраса 31,1 4,03 24,5 3,07 7,1 1,49

Частоты мутантных генов локусов А, В,  S,  T,  L,  D,  Wh,  Wa. При

сравнении частот генов окраса у беспородных собак разных географических

популяций  выявлено  следующее  (табл.  52).  Популяции  крупных  городов

Омска  и  Харькова  в  данных  выборках  незначительно  отличаются  по

частотам гена аt (подпал) (рис. 8, 10, 11, фото): в Харькове – 0,434±0,033, в

Омске – 0,402±0,027; частота гена  as (чепрак) в Омске ниже (0,259±0,028),

чем в Харькове (0,350±0,032). Частота гена  Em (наличие маски) в Харькове
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выше,  чем  в  Омске (0,085±0,014  против  0,020±0,006,  в  3,7  раза)  (рис.  6,

фото). В Харькове тиковая пятнистость встречается чаще, чем в Омске в 3,4

раза (частота гена Т 0,034±0,009 против 0,010±0,013) (рис. 60, фото). Такая

разница в частотах генов может отражать наличие тех или иных пород в

популяциях и влияние их на формирование морфологических особенностей

популяций беспородных собак.  Высокая частота генов аt и  as (черный или

темный верх) в сумме с генами окраса агути (аg , аy , аw) (локус А), по нашему

мнению, отражает высокую адаптационную способность  собак как к вне-

популяционным, так и к внутрипопуляционным стрессам.

Таблица 52.

  Частоты генов локусов А, В, Е, S, T, D, L, Wa, Wh в популяциях

свободноскрещивающихся беспородных собак
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Локус
Мутантный

ген
Генотип 

Фенотип
(окрас, 
расцветка) 

Частоты мутантных генов и
величина  стандартной

ошибки
Харьков

N=196
Омск
N=297

Баку
N=132

Agouti
at atat Подпалый

0,434
±0,033

0,402
±0,027

0,338
±0,041

аs аsаs Чепрачный 
0,350

±0,032
0,259

±0,028
-

Black b bb Коричневый 
0,160

±0,035
0,253

±0,028
0,089

±0,044
Extensio
n

Em Em Маска 
0,085

±0,014
0,020

±0,006
0,291

±0,032

Piebald
White 
Spotting

sp spsp Пегость
0,410

±0,033
0,489

±0,025
0,370

±0,041

sl sl sl Белые 
отметины

0,452
±0,032

0,362
±0,027

0,603
±0,035

sw swsw

Крайняя 
степень 
пятнистости 
(пегости)

0,189
±0,035

0,130
±0,029

0,089
±0,044

si sisi Ирландская 
пятнистость

0,189
±0,035

0,101
±0,029

0,276
±0,042

Ticking T Т Тиковость
0,034

±0,009
0,010

±0,013
0,175

±0,032

Dilution d dd
Осветление 
окраса

0,495
±0,031

0,266
±0,028

0,558
±0,033

Long hair l ll
Длинная 
шерсть

0,427
±0,032

0,394
±0,027

0,477
±0,039

Wire hair Wh Wh
Жесткая 
шерсть

0,079
±0,014

0,012
±0,004

0,012
±0,010

Wavy 
hair

wa wawa
Волнистая 
шерсть

0,154
±0,035

0,082
±0,029

-
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Частота гена l (длинная шерсть) в популяциях практически одинакова

(0,394-0,428),  однако  фенотипически  в  Харькове  преобладают  особи  с

мягкой длинной шерстью, в то время как в Омске – с нормальной длинной

шерстью  (не  жесткой  и  не  мягкой)  и  с  густым  подшерстком.  Волнистая

шерсть распространена в Харькове в 1,8 раза чаще, чем в Омске (частота

гена wa 0,154±0,044 против 0,084±0,029). Частота гена Wh (жесткая шерсть)

выше в  г.Харькове (0,079±0,017),  чем в г. Омске (0,012±0,004)  в  6,6 раза.

Различия частот генов шерсти, скорее всего, отражают отношение людей к

собакам в г.Харькове (опекунство, программа ОСВ), что помогает выжить

особям,  мало  приспособленным  к  условиям  улиц  городов.  В  Западной

Сибири  свободноживущие  особи  с  волнистой  длинной  шерстью  (без

подшерстка)  или  с  мягкой  длинной  легко  спутывающейся  шерстью  в

условиях улиц больше года не выживают (рис. 49, фото). 

Частота гена  d (осветление окраса) (рис. 51, 52) в г. Харькове выше,

чем  в  Омске  в  1,9  раза  (0,495  против  0,266),  что  можно  объяснить

опосредованным (промышленный меланизм в г. Омске) и непосредственным

влиянием  человека  (опекунство,  программа  ОСВ  в  г.  Харькове)  на

популяции бездомных собак. 

Межпопуляционные  генетические  отличия. Межпопуляционные

генетические  отличия  заметны  между  популяциями  собак  городов-

миллионеров Харькова и Омска по локусам А (dij=0,006),  В (dij=0,007),  Е

(dij=0,012),  S (∑dij=0,017),  Т  (dij=0,004),  D (dij=0,028),  Wh (dij=0,016),  Wa

(dij=0,007), сумма по 9 локусам ∑dij=0,098 (табл. 53). 
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Таблица 53

Сравнение межпопуляционных генетических отличий (dij) отдаленных

географически субпопуляций беспородных собак городов-миллионеров

Популяции свободноскрещивающихся собак г. Омска и г. Баку имеют

наиболее значимые межпопуляционные генетические отличия по локусам А,

B, Е, S,  D. Наиболее значимые отличия по локусам: Е в парах Баку – Омск

(dij=0,089)  и  Баку  –  Харьков  (dij=0,168)  и  Т  (dij=0,054  и  dij=0,038

соответственно).  Географически  отдаленные  популяции  имеют

значительные  межпопуляционные  отличия:  в  парах  Баку  –  Харьков

∑dij=0,296, Баку – Омск ∑dij=0,259, Омск – Харьков ∑dij=0,098, Карелии и

юга Западной Сибири ∑dij=0,239.

Локус
Мутантный

ген
Баку-Омск Баку-Харьков Харьков-Омск

Agouti
at 0,007 0,003 0,002
аs - - 0,004

Black b 0,025 0,005 0,007
Extension Em 0,089 0,168 0,012

Piebald
White 
Spotting

sp 0,008 0,002 0,004
sl 0,030 0,019 0,003

sw 0,002 0,013 0,002
si 0,026 0,011 0,008

Ticking T 0,054 0,038 0,004
Dilution d 0,015 0,001 0,028
∑  dij

по 6 локусам
окраса

- 0,256 0,260 0,074

Long Hair l 0,003 0,002 0,001
Wavy hair wa - - 0,007
Wire Hair Wh 0 0,034 0,016
Количество 
локусов, 
взятых для 
сравнения 
популяций

8 8 8 9

∑  dij - 0,259 0,296 0,098
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5.4. Морфология свободно скрещивающихся кошек

5.4.1. Особенности морфологии свободно скрещивающихся кошек

Человек  отдает  предпочтение  редким  и  неординарным  окрасам,  в

результате  чего такие кошки получают преимущество в размножении при

искусственном  отборе.  Определение  вероятного  генотипа  по

фенотипическим  признакам  (по  окраске  шерсти)  позволяет  проводить

изучение популяций свободноскрещивающихся домашних кошек в полевых

условиях. Данные подобных исследований расширяют границы познаний в

области  популяционной  генетики  животных,  выявляют  особенности

микропопуляционной структуры видов (Голубева, 2007). 

На  территории  Омского  Прииртышья  до  нашего  исследования

геногеографическое  изучение  популяции  кошек  не  проводили.  В  г.  Тара

изучали домашних кошек категорий А, В и С: А – домашние (квартирные)

кошки,  лишенные  возможности  контакта  с  внешней  средой;  В  –

полувольные кошки, живущие иногда в квартирах, а чаще в частных домах,

имеющие  возможность  находиться  на  улице  довольно  значительное

количество  времени;  С  –  домашние  кошки,  вывозимые  в  сельскую

местность; в с. Усть-Ишим  – домашних кошек категорий А и В. 

Сравнительная характеристика морфологических особенностей 

домашних  кошек  в  Омском  Прииртышье.  В  результате  проведенного

исследования нами установлено, что в популяциях домашних кошек г.  Тары

и с. Усть-Ишим преобладают беспородные кошки (72,0±2,65% и 75,2±2,54%

соответственно) (табл. 54). Широко распространена метизация, преобладают

метисы  с  сиамской  породой  (или  так  называемые  «сиамские»  без

документов)  (11,3±1,87%  в  г.  Таре  и  9,3±1,71% в  с.  Усть-Ишим

соответственно),  реже  –  с  персидской  породой,  еще  реже  с  британской

породой  (только  в  с.  Усть-Ишим).  В  г.   Таре  среди  породистых  кошек

преобладают  персидские  кошки  (7,0±1,51%),  в  с.  Усть-Ишим  –  сиамские
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кошки (6,2±1,42%) (рис. 64, 65). Масса тела кошек в среднем составила 3,1

кг (без учета особей в возрасте до 1 года) (lim 1-8 кг в г. Таре, lim 1-7 кг в с.

Усть-Ишим).  

Таблица 54. 

Частота встречаемости породистых, метисов и беспородных кошек 

Принадлежность к 
породе

Популяция г.  Тара Популяция с. Усть-Ишим 
n Sm % Sp% n Sm % Sp%

беспородные 206 7,59 72,0 2,65 218 7,36 75,2 2,54
метисы с сиамской 32 5,33 11,3 1,87 27 4,95 9,3 1,71
сиамские 17 3,99 5,9 1,39 18 4,11 6,2 1,42
персидские 20 4,31 7,0 1,51 10 3,11 3,5 1,06
метисы с персидской 11 3,25 3,8 1,13 14 3,65 4,8 1,26
метисы с британской - - - - 3 1,72 1,0 0,58

Всего 286 - 100 - 290 - 100 -

Рис. 64. Соотношение породистых и беспородных кошек в популяции 

г.  Тара (%).

Рис. 65. Соотношение породистых и беспородных кошек в популяции 

с. Усть-Ишим (%).
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В  исследуемых  популяциях  преобладают  короткошерстные  кошки

(66,1±2,80% в г. Таре и 57,9±2,90% в с. Усть-Ишим) (табл. 55), однако доля

длинношерстных и полудлинношерстных также значительна (33,9±2,80% и

42,1±2,90% в популяциях соответственно). 

Таблица 55.

Распространение различной длины шерсти в популяциях кошек в

Среднем Прииртышье 

Группы кошек по длине
шерсти

г.  Тара с. Усть-Ишим 
абс. % S p% абс. % S p%

короткошерстные 189 66,1 2,80 168 57,9 2,90
длинношерстные 80 28,0 2,95 62 21,4 2,41
полудлинношерстные 17 5,9 1,39 60 20,7 2,38

Всего 286 100 Х 290 100 Х

Возрастные  показатели  кошек  разного  окраса. Средний  возраст

кошек г.  Тара составил 3,6 года (lim 1-16 лет), а в с. Усть-Ишим – 3,9 года

(lim 1-10 лет). Нами проведен сравнительный анализ возрастных категорий

кошек разного окраса.  Установлено,  что максимальная продолжительность

жизни в популяции г. Тара выявлена у кошек серого (16 лет), сиамского (12

лет), дикого (10 лет) и пегого окрасов (10 лет), в с. Усть-Ишим – у кошек

дикого окраса (10 лет). Коротко живущими оказались кошки «белого» окраса

в  обеих  популяциях  (lim 4,5  и  5  лет).  Модальный  возраст  (МВ)  кошек

сиамского,  дикого,  пегого,  дымчатого,  рыжего  окрасов  в  с.  Усть-Ишим

оказался выше МВ кошек этих же окрасов в г.  Таре.  Модальный возраст

кошек «белого» окраса в г.  Таре выше МВ «белых» кошек с. Усть-Ишим

(табл. 56).
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Таблица 56.

Возрастные показатели домашних кошек разных окрасов в 

Среднем Прииртышье

Представители
различных
окрасов 
шерсти

Возраст кошек (лет)
Limit Modal Medium

г.  Тара с. Усть-Ишим г.  Тара с.Усть-
Ишим

г.  Тара с. Усть-
Ишим

n % lim n % lim m Sm m Sm

сиамский 23 12,7 1-12 32 13,1 1-8 3 3 3,7 1,91 3,4 1,83
дикий 28 15,5 1-10 51 21,0 1-10 4 5 3,8 1,94 4,5 2,10
пегий 47 26,0 1-10 74 30,5 1-8 3 4 3,6 1,89 3,6 1,89
серый
(макрель)

21 11,6 1-16 – _ 3 – 4,6 2,13 – –

шоколадный 3 1,7 2-9 3 1,2 4-7 2, 5, 9 4, 5, 7 5,3 2,28 5,3 2,28
дымчатый 8 4,4 1-5 15 6,2 1-8  3 6 2,6 1,60 4,1 2,01
черный 20 11,1 1-5 24 9,9 1-7 3 4 2,7 1,63 4,3 2,06
рыжий 15 8,3 1-6 15 6,2 1-7 3 3 3,1 1,75 3,3 1,81
черепаховый  с
белым

5 2,8 2-6 24 9,9 1-7 3 3 3,8 1,94 3,5 1,86

«белый» 14 7,7 1-4,5 8 3,3 1-5 2 2,5 2,4 1,54 2,9 1,69

Всего 181 100 1-16 243 100 1-10 4,3 5,2 3,6 1,64 3,9 1,64

Возрастной  предел  (12  лет)  и  средний  возраст  (3,7  года)  кошек

сиамского окраса выше в популяции г. Тара, чем в популяции с. Усть-Ишим

(10 лет  и  3,4  года  соответственно).  Средний и  модальный возраст  кошек

дикого окраса выше в с. Усть-Ишим (4,5 года против 3,8 года и 5 лет против

4 лет соответственно). Модальный возраст кошек пегого окраса выше также

в с.   Усть-Ишим (4 г  против 2 лет) (рис.  66).  У кошек серого (макрель)

окраса  отмечен  максимальный  возраст  16  лет  (г. Тара).  Средний  возраст

кошек шоколадного окраса  оказался  максимальным и составил 5,3 года  в

обеих популяциях.  Максимальный модальный возраст  у кошек дымчатого

окраса в г.  Таре – 6 лет, их средний возраст выше в 1,6 раза, чем у кошек с.

Усть-Ишим.  У черных кошек  все  возрастные  показатели  выше в  с.  Усть-

Ишим.  Минимальные  возрастные  показатели  у  белых  кошек  в  обеих

популяциях (в г. Таре med 2,4 года, mod 2 года, lim 4,5 года, в с. Усть-Ишим

med 2,9 года, mod 2,5 года, lim 5 лет).

Таким  образом,  максимальный модальный возраст  отмечен  у  кошек
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дымчатого окраса в с. Усть-Ишим (6 лет), максимальный индивидуальный

возраст – у серой (агути) кошки в г. Тара (16 лет), максимальный средний

возраст  –  у  кошек  шоколадного  окраса  в  обеих  популяциях  (5,3  года),

средний возраст кошек с. Усть-Ишим выше, чем в г. Таре (3,9 лет против 3,6

лет),  у  кошек  «белого»  окраса  оказались  минимальными  все  возрастные

показатели в обеих популяциях. Из 30 собственных кошек автора, живших в

разное  время,  ни  одна  не  умерла  естественной  смертью.  Все  кошки  или

погибали в зубах собак (13,3±6,20%, в том числе 2 черных, 1 пегая, 1 агути),

или «терялись» в возрасте до 3 лет (86,7±6,20%) (по разным причинам, при

разных  условиях  содержания).  Три  кошки  живы  в  настоящее  время,

пользуются свободным выгулом и охотятся: две в возрасте 9 лет (черного с

белым и сиамского с белым окрасов (½ сиамской породы), один черный кот

13 лет (¼ сиамской породы). 

Рис. 66. Средний возраст кошек разного окраса 

Морфологические типы и генетика окрасов кошки домашней в

популяции  лесной  зоны  Омского  Прииртышья. При  сопоставлении

признаков:  принадлежность породе (метисы, беспородные),  длина шерсти,

окрас шерсти, цвет глаз,  – в г.  Таре было выделено 54 морфологических

типа (фенотипа) кошек, из них: у метисов – 13 морфологических типов, у

беспородных  кошек  –  41  морфологический  тип.  В  с.  Усть-Ишим  было

выделено  73  морфологических  типа  кошек,  из  них:  у  метисов  –  18

морфологических типов, у беспородных кошек – 55 морфологических типов
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(табл. 57, 58). 

Наиболее  распространены  морфологические  типы  1 (19,9±2,36%

учтенных кошек в г. Таре и 13,4±2,00% в с. Усть-Ишим) и  2 (10,8±1,91% и

10,7±1,81%  соответственно):  1 –  короткая  шерсть,  пегий  окрас,  зеленые

глаза;  2 –  короткая  шерсть,  дикий  окрас,  зеленые  глаза.  Широкое

распространение  этих  фенотипов  может  свидетельствовать  о  лучшей

адаптационной способности кошек наиболее распространенных фенотипов

и,  как  следствие,  их  выживаемости  в  суровых  климатических  условиях

Среднего Прииртышья.

Таким  образом,  в г.  Таре  и  в  с.  Усть-Ишим  беспородные  кошки

отличаются не только численным превосходством над остальными кошками,

но и многообразием морфологических типов. 

Таблица 57. 

Морфологические типы домашних кошек популяции  г.  Тары

(10 наиболее распространенных)

Морфоти
п

% от
всех

N=286
Sp% n Sm

Шерсть Цвет
радужно

й
оболочки

длина окрас

1. 19,9 2,36 57 6,76 короткая черный с белым зеленый
2. 10,8 1,91 31 5,26 короткая дикий зеленый
3. 5,2 1,31 15 3,77 короткая черный зеленый
4. 4,5 1,23 13 3,52 короткая серый (макрель) зеленый
5. 2,4 0,90 7 2,61 короткая рыжий желтый
6. 2,4 0,90 7 2,61 длинная рыжий с белым зеленый
7. 2,4 0,90 7 2,61 короткая сиамский с белым голубой
8. 2,4 0,90 7 2,61 короткая рыжий зеленый
9. 1,7 0,76 5 2,22 короткая дикий (агути)  с

белым
зеленый

10. 1,7 0,76 5 2,22 длинная дымчатый зеленый
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Таблица 58.

Морфологические типы домашних кошек с. Усть-Ишим 

(10 наиболее распространенных)

Морфотип
% от всех

N=290 Sp% n Sm
Шерсть

Цвет
радужной
оболочкидлина окрас

1. 13,4 2,00 40 5,87 короткая черный с белым зеленый
2. 10,7 1,81 31 5,26 короткая дикий зеленый
3. 5,2 1,30 15 3,77 короткая черный зеленый
4. 5,2 1,30 15 3,77 короткая сиамский голубой
5. 4,1 1,16 12 3,39 средняя дикий зеленый
6. 3,4 1,06 10 3,11 короткая черепаховый с

белым
желтый

7. 2,4 0,90 7 2,61 длинная черный с белым зеленый
8. 2,4 0,90 7 2,61 средняя дикий (агути)  с

белым
зеленый

9. 2,1 0,84 6 2,42 короткая рыжий зеленый
10. 2,1 0,84 6 2,42 длинная черный с белым желтый

Преобладающими  цветами  радужной  оболочки  глаза  оказались

зеленый  (51,1±2,96%  в  г.  Таре,  48,6±2,93%  в  с.  Усть-Ишим),  голубой

(19,3±2,33% г. Таре и 23,4±2,47% в с. Усть-Ишим) и желтый (16,2±2,18% в г.

Таре и  17,2±2,21% в с. Усть-Ишим). В г. Таре редко встречаются кошки с

синими  глазами  (1,4±0,69%),  в  с.  Усть-Ишим  таких  кошек  не  выявлено,

редки кошки с коричневыми глазами (2,4±0,90%) (табл. 59). 

Таблица 59.

 Цвета радужной оболочки глаз домашних кошек

Цвета радужных 
оболочек глаз кошек

г.  Тара с. Усть-Ишим 
N Sm % Sp% N Sm % Sp%

зеленый 146 8,45 51,1 2,96 142 8,51 48,6 2,93
голубой 55 6,67 19,2 2,33 67 7,18 23,4 2,47
желтый 46 6,21 16,1 2,17 49 6,38 17,2 2,21

серо-зеленый 21 4,41 7,3 1,54 25 4,78 8,4 1,63
темно-оранжевый 14 3,65 4,9 1,28 7 2,61 2,4 0,90

синий 4 2,01 1,4 0,69 - - - -
Всего 286 Х 100 Х 290 Х 100 Х
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Редко встречающихся морфологических типов кошек в г. Таре 25, в с.

Усть-Ишим – 39, из них общими являются 4 морфологических типа кошек:

1) средняя длина шерсти, пегий окрас шерсти, голубые глаза;  2) короткая

шерсть,  дикий  окрас,  серые  глаза;  3)  длинная  шерсть,  дымчатый  окрас,

зеленые  глаза;  4)  средняя  длина  шерсти,  пегий  окрас,  желтые  глаза.

Гетерозиготность в популяциях кошек г. Тары и с. Усть-Ишим преобладает.

Выживаемость короткошерстных (но с густым подшерстком) кошек выше, о

чем  свидетельствует  их  распространенность  в  популяции

свободноскрещивающихся  кошек.  Фенотипы  кошек  с  шерстью  средней

длины и длинной шерстью менее распространены, а в сочетании с другими

признаками (окрас, цвет глаз) данные фенотипы оказались в группе редких в

обеих исследуемых популяциях. 

В г. Таре у домашних кошек выявлено 10 окрасов шерсти, в с. Усть-

Ишим  –  9  (табл.  60).  В  популяциях  преобладающими  окрасами  кошек

являются пегий (32,5±2,77% и 40,7±2,88%) и дикий (агути) (17,1±2,23% и

20,0±2,35%) (это  может  свидетельствовать  о  способности  к  адаптации  и

выживаемости  кошек  данных  окрасов,  аналогичные  данные  получены по

беспородным  собакам  (Березина,  2007)).  Следующими  по

распространенности  являются  окрасы:  в  г.  Таре  –  серый  (полосатый,

макрель) (10,8±1,84%), в с. Усть-Ишим – сиамский (14,8±2,09%). В г. Таре из

редких отмечен розовый окрас (0,4±0,37%), сформированный рецессивными

генами bbdd (коричневый b и ослабление окраса d), в с. Усть-Ишим редким

оказался  шоколадный  окрас  (1,0±0,58%).  Общие  для  исследуемых

популяций окрасы шерсти кошек: пегий, дикий (агути), сиамский, черный,

рыжий (красный), белый, дымчатый, шоколадный. 
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Таблица 60.

 Распространение окрасов шерсти в популяциях кошек 

Окрасы шерсти кошек г.  Тара с. Усть-Ишим 
абс. % Sp% абс. % Sp%

пегие 93 32,5 2,77 118 40,7 2,88

черно-белые 57 19,9 2,36 57 19,7 2,34
рыже-белые 10 3,5 1,09 6 2,1 0,84
дикие (агути) с белым 22 7,7 1,58 21 7,2 1,52
дымчатые с белым - - - 5 1,7 0,76
черепаховый с белым 4 1,4 0,69 29 10,0 1,76
дикий (агути) 49 17,1 2,23 58 20,0 2,35
серый (макрель) 31 10,8 1,84 - - -
сиамский 29 10,1 1,78 43 14,8 2,09
рыжий (красный) 25 8,7 1,67 17 5,9 1,38
черепаховый 2 0,8 0,53 - - -
черный 23 8,1 1,61 29 10,0 1,76
белый 21 7,4 1,55 8 2,8 0,97
дымчатый 9 3,1 1,02 14 4,8 1,26
шоколадный 5 1,7 0,76 3 1,0 0,58
розовый 1 0,4 0,37 - - -

Всего 286 100 Х 290 100 Х

В  популяции  превалирует  гетерозиготность,  однако  отмечены

проявления рецессивных генов ослабления окраса (d) (дымчатые с серыми

глазами  особи)  (3,1±1,02%),  появление  коричневых  (b)  (шоколадные  с

коричневыми  глазами)  (1,7±0,76%)  и  розовых  (bbdd)  особей,  что

свидетельствует  об  инбридинге  среди  свободноскрещивающихся  кошек.

Отмечено  рождение  шоколадных  (коричневых)  котят  (ааbb)  у  кошек

сиамского окраса  (bbcscs)  при  скрещивании с  черным котом неагути  (аа),

наряду с котятами сиамского окраса. 

Таким  образом,  как  бы  ни  было  очевидно  кажущееся  влияние

искусственного  отбора  на  свободноскрещивающихся  кошек,

микроэволюционные  процессы  в  исследуемых  популяциях  проходят  в

соответствии  с  экологическими  закономерностями,  что  отражается  на

доминировании определенных окрасов, морфологических особенностях и на

продолжительности жизни животных в исследуемых популяциях. 
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5.4.2. Генетические особенности окрасов беспородных кошек

Частоты  аллелей  S (пегости)  и  а (рецессивный  не  агути)  в

популяциях  достоверно  не  различаются  (табл.  61),  частоты  аллеля  S

составляют в  популяции г. Тара 0,19±0,03 и  в  с.  Усть-Ишим – 0,17±0,03.

Аллель Т (макрель, серый полосатый) обнаружен в популяции г. Тары, но не

выявлен  в  с.  Усть-Ишим.  Частоты аллеля  О (рыжего окраса)  в  г. Таре  –

0,131±0,13, в с. Усть-Ишим – 0,126±0,05 (табл. 4), но в популяции г. Тара

преобладают  гомозиготные  доминантные  ОО (12,2±2,03%),  а  в  с.  Усть-

Ишим  кошки  черепахового  с  белым  окраса  ОоS- (10,0±1,77%)  (частоты

аллеля О 0,131 и 0,126 соответственно).

Таблица 61.

Частоты аллелей аутосомных локусов в популяции кошек

Локус
Мутантный

ген
Генотип Фенотип 

Частоты мутантных генов и
величина стандартной ошибки

г. Тара с. Усть-Ишим

Agouti
а А агути (дикий) 0,62±0,025 0,64±0,024

аа не-агути
Piebald
White

Spotting

S S пегий 0,19±0,030 0,17±0,030

ss сплошной окрас

White W W белый 0,04±0,031 0,01±0,025
ww окрашенный

Color cs C полное
пигментирование

0,33±0,029 0,39±0,027

cs cs сиамский
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Таблица 62.

Наблюдаемое и ожидаемое соотношение фенотипов (генотипов) локуса

Orange

Величина
выборки

Фенотип
Генотип 

χ2

Частота
аллеля

 О

Доля
самцов χ2

OO/Оу Оо оо/оу

Тара
286

наблюдаемый 25 2 259 32,3 0,131±0,13 0,528 0,0016
ожидаемый 21,1 32,4 232,6

Усть-Ишим
290

наблюдаемый 17 29 244 1,59 0,126±0,05 0,493 0,0001
ожидаемый 21,3 32,8 235,9

Ожидаемое соотношение фенотипов (генотипов) локуса Orange по Оо

32,4  в  сравнении  с  наблюдаемым  n=2  (χ2=28,52)  свидетельствует  о

недостоверности выборки по черепаховым кошкам в г. Таре. Возможно, это

связано с тем, что черепаховые кошки содержатся в большинстве случаев в

квартирах многоэтажной застройки и ограничены в свободном выгуле (табл.

62). 

5.4.3. Межпопуляционные генетические отличия кошек 

Cравнение по частотам аллелей пяти локусов (А, С,  S,  O,  W) двух

популяций  показало,  что  популяции  генетически  друг  от  друга  не

отличаются  (dij=0,008).  Генетических  различий  по  локусам  A и  S не

выявлено (dij=0,0), по локусу О dij=0,001, по локусу W dij=0,005, по локусу С

dij=0,002.  Выявленные частоты аллелей свидетельствуют, скорее всего,  об

общности происхождения исследуемых популяций: оба населенных пункта

находятся в лесной зоне Среднего Прииртышья на севере Омской области,

завоз кошек осуществлялся через г. Тару в с. Усть-Ишим по р. Иртыш и по

автомобильной трассе Омск – Тара – Усть-Ишим, таким образом отражая

исторически сложившееся заселение данных территорий. 
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Резюме

Проведенное  исследование  показало  достаточно  вариативный

фенотипический полиморфизм домашних плотоядных – свободноживущих

беспородных кошек и собак. В популяции преобладают беспородные кошки

(72,0±2,65% в г. Таре и 75,2±2,54% в с. Усть-Ишим) и метисы (15,1±2,12% в

г.  Таре  и  15,1±2,10%  в  с.  Усть-Ишим).  В  исследуемых  популяциях

преобладают короткошерстные кошки (66,1±2,80% в г. Таре и 57,9±2,90% в

с.  Усть-Ишим),  однако  также  значительна  доля  длинношерстных  и

полудлинношерстных  (33,9±2,80%  и  42,1±2,90%  в  популяциях

соответственно), но с достаточно развитым густым, пушистым мехом.  

В  популяциях  кошки  домашней  лесной  зоны  юга  Западной  Сибири

(г.Таре  и  с.  Усть-Ишим),  несмотря  на  предпочтение  населением

оригинальных и необычных расцветок  кошек,  преобладающими окрасами

шерсти  кошек  являются  пегий  (32,5±2,77%  и  40,7±2,88%), черный

(28,0±2,66%  в  г.  Таре)  и  дикий  (агути)  (17,1±2,23%  и  20,0±2,35%

соответственно),  что  можно  объяснить  действием  направленного

естественного  отбора  на  внешне-  и  внутрипопуляционную  устойчивость.

Проявление рецессивных генов ослабления окраса (d) (3,1±1,02% в г. Таре и

5,8±1,37% с. Усть-Ишим), появление коричневых (b) (1,7±0,76% и 1,0±0,58%

соответственно)  и  розовых  окрасов  (bbdd)  (0,4±0,37%  в  г.  Таре)

свидетельствует об инбридинге среди свободноскрещивающихся кошек. 

Частоты аллелей  S (0,19 и 0,17) и  аа (0,62 и 0,64) в исследуемых

популяциях  достоверно  не  различаются,  аллель  Т (макрель,  серый

полосатый) обнаружен в популяции г. Тары, но не выявлен в с. Усть-Ишим.

В  популяции г. Тара  преобладают гомозиготные доминантные рыжие  ОО

(12,2±2,03%),  в  с.  Усть-Ишим  кошки  черепахового  с  белым  окраса  ОоS-

(10,0±1,77%) (частоты аллеля О 0,131 и 0,126 соответственно). Выявленные

частоты аллелей свидетельствуют об общности происхождения исследуемых

популяций. Cравнение попарно частот аллелей пяти локусов (А, С, S, O, W)
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двух  популяций  показало,  что  популяции  генетически  друг  от  друга  не

отличаются (dij=0,008).

У  свободноживущих  и  свободноскрещивающихся  собак

фенотипический полиморфизм является следствием влияния прилития крови

собак  разных  пород,  распространенных  на  данных  территориях.  Однако,

несмотря  на  доминирование  определенных  породных  признаков,  в

популяциях  собак  преобладают  морфологические  черты  дикого  типа,

способствующего  выживанию особей  в  суровых  климатических  условиях

вне зависимости от человека.

На  субпопуляции бездомных собак городов  Карелии и  лесной  зоны

Среднего  Прииртышья  оказало  влияние  доминирование  среди  домашних

собак  групп пород лайки и  немецкой и  восточно-европейской овчарки.  В

крупных  городах,  г.  Харькове  и  г.  Омске,  больше  разнообразие  пород

домашних  собак,  что  отразилось  на  фенотипическом  и  генетическом

разнообразии  бездомных  собак.  В  г.   Баку  на  формирование  фенотипов

свободноживущих  собак  оказали  влияние  породы:  среднеазиатская,

кавказская и немецкая овчарки.

Несмотря  на  влияние  антропических  факторов,  в  исследуемых

субпопуляциях  свободноскрещивающихся  собак  преобладают  особи  с

короткой шерстью дикого типа (с подшерстком), дикого окраса локуса А (as,

ag,  ay),  что  свидетельствует  об  устойчивости  животных  к  внешне-  и

внутрипопуляционному  стрессу. Широкое  распространение  генов  черного

окраса  (локус  В  (В-,  Bb))  (24,5±3,55%)  среди  свободноскрещивающихся

собак  отражает,  прежде  всего,  высокую  устойчивость  к  стрессу  в

урбанистической  среде.  Широкое  распространение  белой  пятнистости  в

популяциях (от 33,3±3,89% в г. Таре до 89,4±2,68% в г. Баку) свидетельствует

о  доместикации  вида  и  об  устойчивости  популяции  к  стрессу,

инициируемому влиянием человека. 

Ослабление  окраса  (d)  в  субпопуляции  собак  промышленного

мегаполиса  г.  Омска  меньше  распространено,  чем  в  небольших  городах
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(7,1±1,49%  против  14,3-18,8%  в  Карелии).  В  г.  Харькове  доля  особей  с

ослабленным окрасом значительна и составляет 24,5±3,07%, что, возможно,

отражает  влияние  опекунства  в  этом  городе  (кормление,  уход,  забота,

действующая  программа  стерилизации  бездомных  собак).  Ослабление

окраса  выше  в  г.  Баку  (31,1±3,07%)  из-за  прилития  крови  осветленной

среднеазиатской овчарки. 

Географически  отдаленные  популяции  имеют  наиболее  значимые

межпопуляционные генетические  отличия  по  локусам А,  Е,  S,  D,  L,  Wh:

между субпопуляциями собак г. Харькова и городов Карелии по 8 локусам

∑dij=0,065,  юга  Западной  Сибири  и  г. Харькова  ∑dij=0,072.  Генетические

отличия  значимы  при  сравнении  8  локусов  между  популяциями

беспородных  бездомных  собак  городов  Карелии  и  юга  Западной  Сибири

(∑dij=0,239).  Географически  отдаленные  популяции

свободноскрещивающихся  собак  крупных  городов  разных  климатических

зон имеют наиболее значимые межпопуляционные генетические отличия по

локусам А, B, Е, S, D, Wh, Wa:  Омск – Харьков ∑dij=0,094, Баку – Харьков

∑dij=0,296, Баку – Омск ∑dij=0,259. 

Таким образом, популяции домашних плотоядных представляют собой

разнообразие  фенотипов,  отражающее  особенности  экологии  животных

данной местности, влияние полувольного содержания, отчасти инбридинга и

искусственного  отбора  по  признакам  отдельных  пород,  предпочитаемых

населением. 
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ГЛАВА 6. БЕШЕНСТВО ДОМАШНИХ ПЛОТОЯДНЫХ В СРАВНЕНИИ

С БЕШЕНСТВОМ ДИКИХ ПСОВЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ВО

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКОВ

6.1. Бешенство домашних плотоядных на территории России в

период 1960-2010 годы 

Антропургические  очаги  бешенства  поддерживаются

домашними  плотоядными  –  кошками  и  собаками.  Для  человека

опасны  как  безнадзорные  и  одичавшие  животные,  так  и

владельческие собаки и кошки. Бешенство в антропургических очагах

связано  с  численностью  и  режимом  содержания  собак  и  кошек,

особенно  в  неблагоустроенных  секторах  городов  и  в  сельской

местности.  Домашние  кошки  сельской  местности  в  природных

ландшафтах при мышковании в местах обитания лисиц включаются в

эпизоотические цепи природного бешенства.

Эпизоотические  процессы  в  популяциях  собак  и  кошек  ранее

анализировались,  как  правило,  попутно,  на  фоне  заболеваемости

бешенством  диких  животных,  в  основном  лисиц  (Черкасский,  1985;

Сидорова и др.,  2007;  Околелов и др.,  2008).  Однако  углубленного

исследования  динамики  эпизоотического  процесса  и  подробного

эпидемиологического  анализа  бешенства  собак  и  кошек  в

полувековой  ретроспективе  на  территории  всей  Российской

Федерации  не  проводилось.  За  1960-2010  год  в  России  нами

проанализировано  148188  случаев  бешенства  животных  и  600  –

людей,  в  том  числе  157  случаев  заболевания  после  контактов  с

собаками и 52 случая после контактов с кошками (Березина и др.,

2010 а-г; 2011 д, е). 

Общеизвестно,  что  в  природных  очагах  бешенства  ведущую

роль  в  возникновении  и  поддержании  эпизоотии  бешенства  играет
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лисица  обыкновенная  (Vulpes vulpes L.).  Для  сравнения  эпизоотии

бешенства  домашних  плотоядных  с  бешенством  диких  псовых  мы

провели анализ заболевания животных бешенством с 1956 по 2010

год по экономическим регионам на территории России (взяв за основу

административное  деление  на  11 экономических  регионов  до  2000

года, чтобы не нарушать логику анализа). В связи с тем, что до 1960 г.

данные неполные, иллюстративный материал представлен с 1960 г.

На  протяжении  последних  50  лет  удельный  вес  собак  в

эпизоотическом и эпидемическом процессах бешенства изменялся в

четырехкратных и двукратных размерах, соответственно (Полещук и

др., 2009; Сидорова, 2009). Всего случаев бешенства собак c 1960 по

2010 год зарегистрировано 16788 (71,8% от домашних плотоядных),

кошек – 6587 (28,2%) (табл. 63). 

Таблица 63.

Заболеваемость домашних плотоядных в 1960-2010 гг.

Вид N % Sp%

Собака 16788 71,8 0,29
Кошка 6587 28,2 0,29

Всего по домашним
плотоядным

23375 100 Х

В экспериментах  было показано,  что домашние собаки менее

чувствительны, чем дикие псовые, к рабическому возбудителю (Sikes,

1966; Winkler, 1975; Грибанова и др., 1979; 1982; Грибанова, Мальков,

1984). 

Бешенство  собак  и  кошек  в  анализируемом  периоде

регистрировали  с  1960  г.  во  всех  экономических  регионах  России

(табл. 64, рис. 67). 

Основная доля случаев бешенства собаки зарегистрирована в

европейских  регионах  России:  Поволжском  (23,1%),  Центрально-

Черноземном  (16,1%),  Центральном  (14,0%)  и  Северо-Кавказском
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(11,9%)  –  доля  этих  регионов  составила  всего  65,1%  случаев.

Значительна доля Уральского региона (14,3%). 
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Таблица 64. 

Заболеваемость домашних плотоядных по регионам России 

в 1960-2010 гг. (территориальное деление на экономические регионы

до 2000 г.)

   Вид   животного

Экономический 
регион

Собака Кошка

абс. % Sp% абс. % Sp%

Северный 132 0,8 0,07 3 0,05 0,03
Северо-Западный 347 2,1 0,11 138 2,1 0,18
Центральный 2357 14,0 0,27 1071 16,3 0,46
Волго-Вятский 754 4,5 0,16 111 1,7 0,16
Центрально-
Черноземный 2702 16,1 0,28 2064 31,3 0,57
Поволжский 3876 23,1 0,33 1620 24,6 0,53
Северо-Кавказский 1999 11,9 0,25 1071 11,5 0,39
Уральский 2395 14,3 0,27 550 8,4 0,34
Западно-Сибирский 962 5,7 0,18 163 2,5 0,19
Восточно-Сибирский 886 5,3 0,17 67 0,95 0,12
Дальневосточный 378 2,2 0,11 40 0,6 0,10

Всего 16788 100 Х 6587 100 Х

Рис. 67. Заболеваемость собаки бешенством по регионам России,

1960-2010 гг.

Бешенство кошек также в большинстве случаев регистрировали

в  Центрально-Черноземном  (31,3%),  Поволжском  (24,6%),

Центральном (16,3%) и Северо-Кавказском (11,5%) регионах (рис. 68).

Бешенство кошек в европейской части России составило 83,7% всех

случаев. 
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Рис. 68. Заболеваемость кошки домашней бешенством по регионам 

России 1974-2010 гг.

Наступившая  к  настоящему  времени  в  России  относительная

стабилизация роста заболеваемости собак и кошек наблюдается на

фоне  роста  заболеваний  диких  животных  (на  90%  –  лисицы)  и

снижения  заболеваний  крупного  рогатого  скота.  Однако  тренд

показывает экспоненциальный рост бешенства собак  и  кошек (рис.

69, 70). 

Рис.  69.  Заболеваемость  бешенством  собаки  домашней  на

территории  России,  1960-2010  гг.  Рост  экспоненциальный  (линия

тренда).
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Рис. 70. Заболеваемость бешенством кошки домашней на территории

России, 1974-2010 гг. Рост экспоненциальный (линия тренда).

В  2007  г.  Г.Н.  Сидоровым  с  соавторами  была  высказана  и

впоследствии  статистически  обоснована  гипотеза  о  9-летних

всплесках обострения эпизоотического неблагополучия по бешенству

на территории всей России, наблюдавшихся в 1960, 1969, 1978, 1987,

1996,  2005  год  (Сидоров  и  др.,  2007б;  2008;  Сидорова,  2009).

Наиболее ярко эти всплески выражены в Поволжье и на Северном

Кавказе  и  обусловливают  54,9±0,1%  всех  случаев  бешенства

животных в стране. Причины 9-летней продолжительности периодов

между всплесками пока не ясны, но это не умаляет прогностического

значения данного объективного явления и дает основания ожидать

очередные обострения эпизоотического процесса в стране в 2014 и

2023 год (Сидоров и др., 2007б; 2008). К 2010 г. заболеваемость собак

и кошек стабилизировалась на фоне роста числа заболеваний диких

животных и снижения заболеваний КРС. 

Соотношение заболеваемости собак и кошек на протяжении 50

лет изменялось в сторону уменьшения доли собак (с 84,2% в 1960-

1994 гг. до 59,9% в 2007-2010 гг.) и увеличения доли кошек (с 15,8% в

1960-1994  гг.  до  40,1%  в  2007-2010  гг.)  (рис.  71).  На  протяжении
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последнего  полувека  удельный  вес  кошек  в  заболеваемости

бешенством животных на территории России возрос в 25 раз – с 0,5

до 12,5%.

Рис.  71.  Динамика  заболеваемости  бешенством  собак  и  кошек  на

территории России в 1960-2010 гг.

Сезонность  заболевания  бешенством. Заболевание

бешенством  собак  и  кошек  на  территории  России  имеет  четко

выраженную  сезонность  (рис.  72,  73):  бешенство  собак  возрастает  в

зимние  месяцы  с  максимумом в  феврале  –  марте  (от  12,0%  (n=687) до

12,7 %  (n=726),  снижаясь  к  летним  месяцам  (минимум  июль-август  –

5,4 %,  n=311)  и  возрастая  в  осенние  месяцы:  от  6,4 ± 0,3%  (n=367)  в

октябре до 7,4 ± 0,4% в ноябре (n=422).

Бешенство кошек повышается в осенне-зимние месяцы (рис. 73):

11,5%  (n=361)  в  октябре,  12,3 %  (n=386)  в  ноябре,  10,7 %  (n=335)  в

декабре и 10,3% (n=322) в январе. Минимум заболевания кошек пришелся

на летние месяцы (в июнь 4,8 %, n=152). 

В  целом,  максимум  заболевания  бешенством  домашних

плотоядных отмечен в осенне-зимне-весенний период, со снижением

к  теплому  летнему  периоду  (рис.  74,  табл.  65).  Доля  месяцев  с

максимумом  заболевания  бешенством  составила  68%  (октябрь-

апрель). 
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Рис. 72. Сезонность заболевания бешенством собаки на территории 
России.

Рис. 73. Сезонность заболевания бешенством кошки на территории 
России.

Рис. 74. Сезонность заболевания бешенством домашних плотоядных

на территории России. 
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Таблица 65. 

Бешенство домашних плотоядных в течение года в России, 1966-2006

гг. (среднее многолетнее)

 

Месяц
Собака Кошка

 домашние
плотоядные

n % Sp% n % Sp% n % Sp%

январь 575 10,1 0,40 322 10,3 0,54 897 10,1 0,32
феврал
ь

687 12,0 0,43 273 8,7 0,50 960 10,8 0,33

март 726 12,7 0,44 220 7,0 0,46 946 10,7 0,33
апрель 616 10,8 0,41 219 6,9 0,45 835 9,4 0,31
май 462 8,1 0,36 185 5,9 0,42 647 7,3 0,28
июнь 403 7,1 0,34 152 4,8 0,38 555 6,3 0,26
июль 311 5,4 0,30 159 5,1 0,39 470 5,3 0,24
август 311 5,4 0,30 271 8,6 0,5 582 6,6 0,26
сентябр
ь

319 5,6 0,30 259 8,2 0,49 578 6,5 0,26

октябрь 367 6,4 0,32 361 11,5 0,57 728 8,2 0,29
ноябрь 422 7,4 0,35 386 12,3 0,59 808 9,2 0,31
декабр
ь

516 9,0 0,38 335 10,7 0,55 851 9,6 0,31

Всего 5715 100 Х 3142 100 Х 8857 100 Х

6.2. Бешенство диких псовых на территории России в 1960-2010

гг.

Общеизвестно,  что  в  природных  очагах  бешенства  ведущую

роль  в  возникновении  и  поддержании  эпизоотии  бешенства  играет

лисица обыкновенная (Vulpes vulpes L.) (Канторович, 1963; Заслонов,

Канторович, 1963; Канторович, 1965б; Лазарев, 1967; Сидоров, 1995;

Адамович,  1984а,  б;  Савицкий,  Сидоров,  1982;  Полещук,  2005;

Березина,  2006в).  Восприимчивость  к  рабическому  возбудителю  у

лисицы очень высокая,  причем переносить возбудителя,  передавая

другому животному, она может на расстояние 10-15 км (Павловский,

1964; Щербак, 1982). 
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Бешенство  лисицы  в  1960-2010  гг.  регистрировали  во  всех

экономических  регионах  России.  Всего  зарегистрировано  за

анализируемый  период  18503  случаев  бешенства  лисиц  (88,4%)

(табл. 66). 
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Таблица 66. 

Заболеваемость бешенством диких псовых в 1960-2010 гг.

Вид N Доля, % Sp%

лисица 18503 88,4 0,22
енотовидная
собака

2018 9,6 0,20

волк 299 1,4 0,08
корсак 65 0,3 0,04
песец 53 0,3 0,04

Всего по диким
псовым

20938 100 Х

 Г.Н. Сидоров указывал (Сидоров, 1995), что к регистрируемым

заболеваниям  диких  животных  нужно  относиться  как  к  «вершине

айсберга»,  и  предложил  методику  определения  «расчетного

показателя  потенциально  возможной  заболеваемости  животных».

Этот  показатель  рассчитывается  на  основании  материалов

численности диких хищников,  их регистрируемой заболеваемости и

спонтанной зараженности. 

Проведенный анализ свидетельствовал о том, что если в 1996-

2006 гг. на территории России бешенство ежегодно регистрировалось

у  1  тысячи  диких  псовых,  то  расчетное  количество  реально

заболевших лисиц, енотовидных собак, волков и корсаков ежегодно

составляло  в  стране  13  тысяч.  Среди  больных  лисиц  выявлялась

каждая  девятая,  а  среди  енотовидных  собак  и  корсаков  –  только

каждый  сотый из  заболевших  зверей  (Сидоров  и  др.,  2008,  2010).

Таким образом, расчетное количество заболевших лисиц, учитывая,

что регистрируется лишь 13% больных, составило 142330 особей за

период 1960-2010 гг.  

Большинство  случаев  бешенства  лисицы  (78,3%)

зарегистрировано  в  европейской  части  России:  в  Центральном

(22,8%),  Центрально-Черноземном (21,1%) и в  Поволжском (23,3%)
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регионах  (рис.  75,  табл.  67).  По  сравнению  с  европейской  частью

страны,  в  6,1  и  9,5  раза  меньше  случаев  зарегистрировано  в

Уральском  и  Западно-Сибирском  регионах  (12,8  и  8,2%

соответственно).

Рис.  75.  Заболеваемость лисицы по регионам России 1960-2010 гг.

(Доля каждого региона в %).
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Таблица 67. 

Заболеваемость диких псовых по экономическим регионам России в

1960-2010 гг. 

   Вид
животного

Экономический
регион

Лисица Волк 
Енотовидная 

собака 
Корсак Песец 

абс. % Sp
%

абс
.

% Sp
% абс. % Sp%

абс
.

% Sp
%

абс
.

% Sp
%

Северный 31 0,2
0,0
3

- - - - - - 1 1,5
1,5
1

9 17 5,16

Северо-
Западный

367 2,0
0,1
0

35 11,7
1,8
6

184 9,1 0,64 - - - - - -

Центральны
й

4210
22,
8

0,3
1

40
13,
4

1,9
7

128
9

63,9 1,07 1 1,5
1,5
1

- - -

Волго-
Вятский

930 5,0
0,1
6

4 1,3
0,6
6

8 0,4 0,14 - - - - - -

Центрально-
Черноземны
й

3898
21,
1

0,3
0

36
12,
1

1,8
7

81 4,0 0,44 - - - - - -

Поволжский 4311
23,
3

0,3
1

47
15,
7

2,1
0

138 6,8 0,56 22
33,
9

5,8
7

- - -

Северо-
Кавказский

716 3,9
0,1
4

55
18,
4

2,2
4

21 1,0 0,22 1 1,5
1,5
1

- - -

Уральский 2361
12,
8

0,2
5

9 3,0
0,9
9

229 11,4 0,71 22
33,
9

5,8
7

- - -

Западно-
Сибирский

1509 8,2
0,7
1

8 2,7
0,9
4

60 3,0 0,38 17
26,
2

5,4
5

3 5,7 3,18

Восточно-
Сибирский

111 0,6
0,0
6

30
10,
0

1,7
3

- - - 1 1,5
1,5
1

13
24,
5

5,91

Дальне
восточный

59 0,3
0,0
4

35 11,7
1,8
6

8 0,4 0,14 - - - 28
52,
8

6,86

Всего 18503 100 Х 299 100 Х
201
8

100 Х 65 100 Х 53 100 Х

Динамика  численности  лисицы  с  1989  г.  имеет  тенденцию  к

росту  (рис.  76).  Самая  высокая  численность  вида  в  Поволжском

регионе (в среднем 72302 особи в год), в Северо-Кавказском регионе

численность немного ниже (n=65350) (рис. 77), плотность населения

вида выше в европейской части России. Динамика заболеваемости

лисицы на территории России также имеет экспоненциальный рост

(рис. 78). Заболеваемость лисицы имеет положительную корреляцию

с численностью вида (r=0,46).

Динамика  заболевания  лисицы  имеет  четко  выраженную

сезонность.  Максимум  заболевания  бешенством лисицы отмечен  в
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марте (15,3% всех случаев, среднемноголетнее), минимум – на май-

июль (4,4-4,6 %) (рис. 79, табл. 68).

Рис. 76. Динамика численности лисицы в России в 1961-2010 гг. 

(среднее в год).

Рис. 77. Численность лисицы в регионах России в 1961-2010 гг. 

(среднее многолетнее).
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Рис. 78. Заболеваемость бешенством лисицы на территории России. 

1960-2010 гг. Рост экспоненциальный (линия тренда).

Рис. 79. Сезонность заболевания бешенством лисицы на территории

России. 1960-2009 гг. 

Анализ  заболевания  лисицы  в  России  в  связи  с  численностью

грызунов и насекомоядных в 1972-2010 гг. выявил следующее. Заболевание

лисицы положительно коррелирует с численностью лисицы в этот же год

(Чл/Зл) r=0,71 (степень связи прямая сильная, p<0,001), также максимальные

значения численности лисицы положительно коррелируют с максимальными

значениями  заболевания  лисицы  в  этот  же  год  (maxЧл/maxЗл)  r=0,74

(степень связи прямая сильная, p<0,001). Степень корреляции возрастает при
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сравнении заболевания лисицы и численности лисицы через год после пика

численности грызунов и насекомоядных (1974, 1980, 1986, 1991, 1995, 1998,

2000, 2003, 2006 годы) Зл/Чл r=0,88 (степень связи прямая сильная, p<0,001,

со сдвигом на два года после пика Чгн). 

Заболевание лисицы бешенством положительно коррелирует с пиками

численности грызунов и насекомоядных  также через два года после данных

пиков (степень связи прямая средняя, p<0,001) r=0,52 (Зл/пЧгн). Повышение

заболевания  лисиц отрицательно коррелирует с  численностью грызунов и

насекомоядных  в  этот  же  год  (Зл/Чгн) r=-0,42  (степень  связи  обратная

средняя,  p<0,001),  таким  образом,  повышение  численности  грызунов  не

вызывает  повышение  численности  лисицы  и  повышение  заболевания

лисицы  в  этот  год.  Численность  лисицы  отрицательно  коррелирует  с

численностью  грызунов  и  насекомоядных  в  данный  год  Чл/Чгr=-0,37

(степень связи обратная средняя, p<0,001).

Повышение  численности  грызунов  и  насекомоядных  отражается  на

повышении  заболеваемости  лисицы  на  следующий  год  (пик  заболевания

лисицы/пик  численности  грызунов  и  насекомоядных)  пЗл/пЧгн  r=0,68

(степень связи прямая сильная, p<0,001, со сдвигом на год после пика Чгн).

Таблица 68.

Бешенство диких псовых в течение года (среднее за 1966-2006 гг.)

Месяц 
Лисица Корсак Волк Песец 

Енотовидная
собака

n % Sp
% n % Sp

% n % Sp
% n %

Sp
% n % Sp%

январь 761 10
0,3
4 6

13,
6

5,1
7 25

15,
5

2,8
5 4

23,
5

10,
3 32 9,2 1,55

феврал
ь 874

11,
4

0,3
6 5

11,
4

4,7
9 15 9,5

2,3
1 1 5,9

5,7
1 27 7,8 1,44

март 1165
15,
3

0,4
1 3 6,9

3,8
2 12 7,5

2,0
8 6

35,
4

11,
6 34 9,8 1,60

апрель 737 9,7
0,3
4 1 2,3

2,2
6 17

10,
6

2,4
3 3

17,
6

9,2
4 30 8,7 1,52

май 355 4,6
0,2
4 - - - 9 5,6

1,8
1 - - - 29 8,4 1,49

июнь 336 4,4
0,2
3 1 2,3

2,2
6 15 9,5 2,1 - - - 16 4,6 1,13

июль 347 4,6
0,2
4 3 6,9

3,8
2 6 3,7

1,4
9 - - - 11 3,2 0,95
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август 474 6,2
0,2
8 5 11

4,7
2 8 5,1

1,7
3 - - - 23 6,6 1,33

сентябр
ь 467 6,1

0,2
7 5

11,
4

4,7
9 7 3,7

1,4
9 - - - 38 11,0 1,68

октябрь 672 8,8
0,3
2 3 6,9

3,8
2 16 9,9

2,3
5 - - - 38 11,0 1,68

ноябрь 667 8,7
0,3
2 7

15,
9

5,5
1 16 9,9

2,3
5 - - - 31 9,0 1,54

декабр
ь 782

10,
2

0,3
5 5

11,
4

4,7
9 15 9,5

2,3
1 3

17,
6

9,2
4 37 10,7 1,66

Итого 7637 100 Х 44 100 Х 161 100 Х 17 100 Х
34
6 100 Х

Ареал  лисицы  совпадает  с  ареалом  волка  (Canis lupus L.),

однако  заболевание  волка  бешенством  на  два  порядка  ниже,  что

связано  с  численностью  вида,  однако  это  не  умаляет  его  роли  в

поддержании  эпизоотии,  тем  более  учитывая  его  очень  высокую

восприимчивость к вирусу бешенства и дальность распространения

бешенства одним заболевшим волком (до 150 км) (Павловский, 1964;

Щербак, 1982). 

Самое заметное проявление бешенства зафиксировано у волка,

поскольку  из  реально  заболевших  волков  выявлялся  каждый

седьмой, или 14% из всех волков, заболевших в природе (Cидоров и

др.,  2007а,  б;  2008).  Волк при сравнительно невысокой спонтанной

зараженности  его  популяций  (0,3%),  в  каждом  конкретном  случае

заболевания  продолжал  оставаться  самым  опасным  из

распространителей вируса бешенства, в связи с тем, что волки более

чувствительны  к  рабическому  возбудителю,  чем  лисицы  и  корсаки

(Sikes,  1966;  Winkler,  1975;  Грибанова  и  др.,  1982;  Грибанова,

Мальков,  1984).  По  расчетам  Г.Н.  Сидорова  и  др.,  на  территории

России  ежегодно  находилось  не  18  бешеных  волков,  о  чем

свидетельствует статистика, а около 130 (Cидоров и др., 2007а, б).

За  1996-2006  гг.,  по  данным  официальной  ветеринарной

статистики, из 28766 погибших от бешенства животных, бешенство у

волков было зарегистрировано в 196 случаях (в среднем 18 случаев

ежегодно).  Это  составило  0,7%  от  общего  количества  заболевших
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бешенством  животных  и  1,7%  от  заболевших  диких  животных

(Cидоров и др., 2007а, б; 2008). 

Бешенство волка регистрировали с 1966 г. по 2010 г. в десяти

регионах  РСФСР  и  России,  кроме  Северного  (рис.  80).  Всего

зарегистрировано 299 (1,4%)  случаев  бешенства  волков  (табл.  66).

Расчетное количество больных волков, учитывая, что выявляли лишь

14% больных волков, могло реально составлять около 2136 особей. 

Рис. 80. Заболеваемость волка по регионам России, 1966-2010 гг.

В  1966-2010  гг.  основную  долю  по  заболеванию  волка

бешенством составили 5 экономических регионов (от 11,7% в Северо-

Западном  до  18,4%  в  Северо-Кавказском  регионе)  (рис.  80).  В

европейской  части  России  эти  регионы  дали  71,3%  случаев

бешенства волка. Несколько меньше случаев в Восточно-Сибирском

и Дальневосточном регионах (10,0 и 11,7% случаев соответственно). 

Динамика  заболеваемости волка  на  территории России имеет

экспоненциальный рост (рис. 81). 
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Рис. 81. Заболеваемость бешенством волка на территории России. 

1965-2010 гг. Рост экспоненциальный (линия тренда).

Динамика  численности  волка  имеет  тенденцию  к

экспоненциальному  росту  (рис.  82),  несмотря  на  значительные

колебания в разные годы. Причем при восстановлении численности

происходит подъем на более высокий уровень, что свидетельствует о

высокой пластичности вида. Свою численность волк восстанавливает,

помимо прочего, и за счет одичалых и полуодичалых собак, свободно

скрещиваясь с ними на приграничных территориях селитебных зон.

Высока  численность  волка  (в  сравнении  с  другими  регионами)  в

Дальневосточном,  Восточно-Сибирском  и  Северном  регионах  (рис.

83). 
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Рис. 82. Динамика численности волка в России 1961-2009 гг. (особей)

Рис. 83. Численность волка по экономическим регионам России 1961-

2009 гг. (Среднее многолетнее, особей за год).

Заболеваемость  волка  имеет  выраженную  сезонность  с

повышением в осенне-зимние месяцы (рис. 84, табл.  66). Максимум

заболевания волка бешенством выявлен в январе (15,5%), минимум –

с июля по сентябрь (3,7% в июле и сентябре, 5,1% в августе). 
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Рис. 84. Сезонность заболевания бешенством волка на территории 
России.

В последние годы (2007-2010 гг.) возросло количество случаев

бешенства  енотовидной  собаки  (Nyctereutes procyonoides Gray),

ареал  вида  охватывает  все  экономические  регионы  и  частично

совпадает с ареалами лисицы и волка. Самая большая численность

вида – в Дальневосточном регионе (23380 особей в среднем в год),

однако  суммарно  в  европейской  части  России  численность  вида

выше и составляет 64380 особей (исключая Уральский регион). Даже

учитывая неполноту данных по численности вида в отдельные годы,

можно отметить тенденцию к росту численности енотовидной собаки

(рис. 85, 86). 

Рис. 85. Численность енотовидной собаки по регионам России, 1961-

1995 гг.

289



Рис. 86. Динамика численности енотовидной собаки в России, 1961-

1995 гг.

Енотовидная собака,  выделяющая вирус,  может осуществлять

передачу возбудителя  рабической инфекции  другому  животному на

расстояние 5 км (Павловский, 1964; Щербак, 1982). 

Заболеваемость бешенством енотовидной собаки на территории

России имеет экспоненциальный рост (рис. 87).

Рис.  87.  Заболеваемость  бешенством  енотовидной  собаки  на

территории  России,  1960-2010  гг.  Рост  экспоненциальный  (линия

тренда).
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Бешенство  енотовидной  собаки  с  1960  г. регистрировали  в  8

экономических регионах (рис. 88). Исключение составили Северный,

Волго-Вятский,  Восточно-Сибирский  регионы.  Всего  до  2010  года

зарегистрировано  2018  (9,6%)  случаев  бешенства  енотовидной

собаки (табл.  66),  до 2006 года – 476 случаев заболевания.  Таким

образом,  за  4  года  зарегистрировано  1542  случая  бешенства

енотовидной собаки, или в 3,2 раза больше, чем за предыдущие 47

лет. Расчетное число заболевших енотовидных собак, с учетом того,

что  выявлялась  каждая  сотая  больная,  составило  201800  особей.

Заболеваемость  енотовидной  собаки  бешенством  положительно

коррелирует с численностью вида (r=0,30).

Максимальное  количество  случаев  бешенства  енотовидной

собаки  зарегистрировано  в  Центральном  экономическом  регионе

(63,9%). В других регионах – от 1,0% (Северо-Кавказский) до 11,4%

(Уральский).  Всего  в  европейской  части  России  зарегистрировано

85,2% от всех случаев бешенства енотовидной собаки. 

Рис.  88.  Заболеваемость  бешенством  енотовидной  собаки  по

регионам России, 1960-2010 гг. 

Динамика  заболеваемости  енотовидной  собаки  бешенством

имеет выраженную сезонность. Максимальные значения заболевания

бешенством  енотовидной  собаки  приходятся  на  осенне-зимне-
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весенние  месяцы  (от  8,4%  в  мае  до  11,0%  в  сентябре-октябре).

Снижение наблюдается в летние месяцы (от 3,2% в июле до 6,6% в

августе) (рис. 89, 68. 73).  

Рис. 89. Сезонность заболевания бешенством енотовидной собаки на

территории России.

В  южных  степных  регионах  России  при  отсутствии  лисицы  в

распространении эпизоотии бешенства ведущую роль играет корсак

(Vulpes corsac L.).  Наибольшая  численность  вида  наблюдается  в

Поволжском регионе (19375 особей), в остальных четырех регионах

численность на порядок ниже (рис. 90). 

Численность корсака претерпевала значительные колебания со

взрывом  численности  в  1982  г.,  однако,  начиная  с  1990  г.,  имеет

устойчивую тенденцию к росту (рис. 91).

Рис. 90. Численность корсака по экономическим регионам России, 
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1962-2010 гг. (среднемноголетнее).

Рис. 91. Динамика численности корсака в России, 1962-2010 гг.

В  экспериментах  было  показано,  что  корсаки  менее

чувствительны  к  рабическому  возбудителю,  чем  волки  и  лисицы

(Sikes,  1966;  Winkler,  1975;  Грибанова  и  др.,  1982;  Грибанова,

Мальков, 1984).

Бешенство  корсака  регистрировали  в  7  регионах  РСФСР  и

России  с  1977  г.  (рис.  92).  Всего  зарегистрировано  случаев  n=65

(0,3%) (табл. 66). Расчетное количество больных животных, с учетом

выявления  каждого  сотого  больного,  составило  6500  особей.  По

заболеванию корсака лидировали Поволжский, Уральский и Западно-

Сибирский регионы (33,9; 33,9 и 26,2% соответственно).  Остальные

регионы  внесли  минимальный  вклад  (по  1,5%).  В  многолетней

динамике  заболеваемость  корсака  бешенством  имеет

экспоненциальный рост (рис. 93).

Заболеваемость  корсака  имеет  выраженную  сезонность  со

снижением  в  теплый  период  (конец  календарной  весны  –  лето:

апрель-июнь).  Повышение  заболеваемости  отмечено  в  июле.

Максимум бешенства корсака пришелся на ноябрь (15,9%), минимум

– на апрель-июнь (0-2,3%) (рис. 94).

293



Рис. 92. Заболеваемость корсака бешенством по регионам России, 

1977-2010 гг.

Рис. 93. Заболеваемость бешенством корсака на территории России, 

1977-2010 гг. Рост экспоненциальный (линия тренда).

Рис. 94. Сезонность заболевания бешенством корсака на территории 

России (среднемноголетнее).
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В северных регионах России в эпизоотическую цепь включается

песец (Alopex lagopus L.). Среднемноголетняя численность песца на

территории  России  –  165051  особей.  Численность  песца  высока  в

Красноярском крае (Восточно-Сибирский регион) (106167 особей), на

порядок  ниже  в  Ямало-Ненецком  автономном  округе  (Западно-

Сибирский регион) и Якутии (Дальневосточный регион) (рис. 95). 

Рис.  95.  Численность  песца  по  регионам  России,  1980-1990  гг.

(среднемноголетнее).

 Бешенство песца регистрировали в РСФСР и России с 1987 г.

(рис. 96) в 4 регионах. Всего зарегистрировано случаев N=53 (0,3% от

всех  случаев  бешенства  диких  псовых)  (табл.  66).  Если

предположить,  что  выявлялся  каждый  сотый  больной  песец

(возможно,  на  порядок  ниже)  то  расчетное  количество  заболевших

песцов может составить 5300 особей. 

Основную  долю  случаев  бешенства  песца  составили

Дальневосточный  и  Восточно-Сибирский  регионы  (52,8  и  24,5%

соответственно),  несколько  ниже  доля  Северного  региона  (17,0%)

(рис.  96).  Динамика  заболеваемости  бешенством  песца  на

территории России имеет экспоненциальный рост (рис. 97).

Заболевание  песца  зарегистрировано  в  зимне-весенние

месяцы.  Максимум  бешенства  песца  отмечен  в  марте  (35,4%)  и  в
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январе (23,5%). С мая по ноябрь включительно, бешенство песца не

выявлено (по имеющимся данным) (рис. 98). 

Рис. 96. Заболеваемость песца бешенством по регионам России, 

1987-2010 гг.

Рис. 97. Заболеваемость бешенством песца на территории России, 

1987-2010 гг. Рост экспоненциальный (линия тренда).
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Рис.  98.  Сезонность заболевания бешенством песца на территории
России.

В целом, заболеваемость бешенством диких псовых имеет четко

выраженную  сезонность  и  возрастает  в  осенне-зимне-весенние

месяцы (с максимумом в марте 14,8%) (рис. 99). Минимум пришелся

на период с мая по сентябрь включительно (min 4,5% в июне, 6,3% в

июле).

Рис.  99.  Сезонность  заболевания  бешенством  диких  псовых  на

территории России.

По экономическим регионам России определилась следующая

картина  таксономического  представительства  диких  псовых.  В

Западно-Сибирском экономическом регионе заболевали бешенством

5 видов диких псовых (рис. 100). В Северном регионе – 4 вида (кроме

волка). В Центральном, Поволжском, Уральском, Северо-Кавказском

регионах – 4 вида (кроме песца). В Восточно-Сибирском регионе – 4

вида (кроме енотовидной  собаки),  В  Дальневосточном регионе –  4

вида (кроме корсака). В Центрально-Черноземном регионе – 3 вида

(кроме  корсака  и  песца).  В  Северо-Западном  и  Волго-Вятском

регионах – 2 вида (кроме корсака, енотовидной собаки и песца).

По видам диких псовых преобладающие виды в эпизоотической

цепи распределились  следующим образом:  лисица – больше всего
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случаев бешенства в Центрально-Черноземном (21,1%), Поволжском

(23,3%)  и  Центральном  (22,8%)  регионах;  волк  –  больше  всего

случаев  бешенства  в  Северо-Кавказском  (18,4%),  Поволжском

(15,7%),  Центральном  (13,4%)  и  Центрально-Черноземном  регионе

(12,1%);  енотовидная  собака  –  больше всего случаев  бешенства  в

Центральном регионе (63,9%); на юге России корсак – больше всего

случаев  бешенства  в  Поволжском  (33,9%),  Уральском  (33,9%)  и

Западно-Сибирском (26,2%); на севере России песец – больше всего

случаев бешенства в Дальневосточном (52,8%), Восточно-Сибирском

(24,5%) и Северном регионах (17,0%).

Рис. 100. Заболевание бешенством диких псовых с 1960 по 2010 гг.

(Доля по экономическим регионам России, расчет доли по каждому

виду отдельно (100%).
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6.3. Распределение бешенства собак, кошек и диких псовых по

природным зонам Омской области 

Для  выявления  характера  распространения  бешенства  по

различным  ландшафтным  зонам  нами  был  проведен  анализ

заболевания бешенством собак на примере Омской области. Омская

область  является  частью  Западно-Сибирско-Казахстанского

природноочагового  региона  бешенства.  Особенности  проявления

бешенства животных на этой территории изучены хорошо (Ботвинкин

и др., 1988; Ботвинкин, Сидоров, 1991). 

В 1962-2007 гг. в Омской области зарегистрирован 1821 случай

бешенства  у  15  видов  животных  –  1,4±0,03%  от  общероссийской

заболеваемости. Средний многолетний показатель заболеваемости –

39,6  случаев.  Максимальное  количество  млекопитающих,  погибших

от бешенства, зарегистрировано в 1972 г. (223 случая), в 1982 г. (116),

в 2007 г. – 103 случая. От лисиц (29,6%) и корсаков (3,2%) чаще всего

инфицируются крупный рогатый скот (37,4%) и овцы (8,4%).  Падеж

сельскохозяйственных  животных,  собак  (12,5%)  и  кошек  (2,9%)

обычно  совпадал  с  бешенством  лисиц.  Подъем  заболеваемости

диких животных отмечался в феврале-марте и октябре-ноябре,  а у

сельскохозяйственных и домашних (в частности у собак) сдвигался на

месяц-два  и  регистрировался  в  марте-апреле  и  ноябре-декабре.

Цикличность  эпизоотического  процесса  в  популяциях  животных

Омской  области  составляла  3,5±0,5  года  и  определялась

популяционным  циклом  лисицы,  составляющим  также  3,5  года.  За

1995-2007 гг. между численностью лисицы и количеством заболевших

животных  выявлена  высокая  корреляционная  зависимость  (r=0,82,

p<0,001). 

За  1962-2007  гг.  в  Омской  области  от  бешенства  погибло  10

человек.  От  общероссийского  показателя  это  составляет  1,3±0,4%,
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что  статистически  не  отличается  от  аналогичного  показателя

заболеваемости  животных.  В  5  случаях  источником  инфекции  для

человека была лисица (50,0±15,8%), в 2 – собака, в 1 – корсак и в 2

случаях источник оказался неизвестен. Три раза охотники заражались

при снятии шкур. В 1972 г. в Муромцевском районе бешеная волчица

загрызла женщину.

В период 1962-2010 гг. во всех природных зонах Омской области

одновременно бешенство собак регистрировалось в 1973, 1981, 1982,

1985,  1988,  2002,  2006,  2007  гг. (табл.  69-71).  Бешенство  собак  в

Омской  области  регистрируется  преимущественно  в  районах

лесостепной  зоны,   площадь  которых  составляет  51%  территории

области.  В  лесостепной  зоне  области  зарегистрировано  67,9%

случаев бешенства собак, в степной зоне – 17,2%, в лесной – 14,9% .

Преобладание  бешенства  собак  в  лесостепных ландшафтах  может

быть объяснено высокой численностью лисиц на этой территории и

повышенным  уровнем  их  контактов  с  бродячими  собаками  в

природных ландшафтах лесостепи близ населенных пунктов.

В  сельской  местности  распространено  в  основном  два  типа

содержания  домашних  собак:  привязное  и  беспривязное

(полувольное, когда собака проводит часть дня или ночи на привязи,

или вольное, то есть самостоятельный выгул и пропитание), поэтому

собаки владельческие имеют возможность свободно перемещаться за

пределы  населенных  пунктов  и  контактировать  с  дикой  фауной,

организовываясь во временные группы для охоты. 

В  лесостепной  зоне  Омской  области  бешенством  наиболее

часто болеют не только собаки, но и лисицы, и кошки (67,8, 66,4 и

70,2% соответственно) (табл. 66, 69-71). В лесной зоне заболевших

лисиц  больше,  чем в  степной:  23,9% против  9,8%.  В  то  же время

заболевших  собак  в  лесной  зоне  меньше,  чем  в  степной:  15,7%

против  16,5%  соответственно.  Это  обстоятельство  мы  объясняем
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более благоприятными возможностями биотических контактов лисиц

и  собак  в  степи  по  сравнению  с  лесом.  Максимальная  плотность

инфекции  лисицы  (количество  больных  животных/1000  км2)  в

Большереченском (0,24), Кормиловском (0,27), Таврическом (0,25) и

Одесском районах (0,28) (табл. 69), собак – в Кормиловском (0,16). 

Динамика  заболеваемости  бешенством  собак  в  Среднем

Прииртышье  сходна  с  циклами  заболеваемости  бешенством лисиц

(r=0,62,  р<0,001).  Регистрируемое  бешенство  всех  диких  псовых

(лисица+волк+корсак) обусловливало заболеваемость собак почти на

том же уровне (r=0,62, р<0,01). Из 13 эпизоотий бешенства лисиц 10

повторены всплесками бешенства собак (1972-1973, 1975, 1976, 1979,

1982,  1987-1988,  1998,  2007),  в  трех  случаях  бешенство  собак

отставало  от  бешенства  лисиц  на  один  год  (рис.  101,  102).

Большинство случаев бешенства среди диких псовых приходится на

лисицу (67,6% в лесостепной зоне) (рис. 103). 

Рис.  101.  Всплески  бешенства
собак в Омской области с 1962
по 2010 год. 

Рис.  102.  Всплески  бешенства
лисиц в Омской области с 1962 по
2010 год. 
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Рис.  103.  Распространение  бешенства  диких  псовых  в  природных  зонах

Омской области, 1962-2007гг.
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Таблица 69 

Бешенство лисицы и домашних плотоядных на территории Омской области,

1962-2010 гг.

Природная
зона

Район
Количество заболевших

особей
Плотность инфекции

лисица собака кошка лисица собака кошка

Л
ес

на
я

Тевризский 1 1 0 0,002 0,002 0

Усть-Ишимский 1 0 0 0,003 0 0

Тарский 17 1 0 0,02 0,001 0

Седельниковский 5 0 0 0,02 0 0

Муромцевский 29 7 0 0,09 0,02 0

Знаменский 11 6 3 0,06 0,03 0,02

Большеуковский 8 6 1 0,02 0,01 0,002

Большереченский 51 7 3 0,24 0,03 0,01

Колосовский 21 10 1 0,09 0,04 0,004
Итого по природной зоне 144 38 8 0,061 0,015 0,004

Л
ес

ос
те

пн
ая

Крутинский 4 3 0 0,01 0,01 0

Называевский 52 16 2 0,18 0,06 0,007

Тюкалинский 46 12 0 0,15 0,04 0

Саргатский 20 10 0 0,11 0,05 0

Любинский 34 10 0 0,21 0,06 0

Горьковский 20 4 1 0,14 0,03 0,007

Нижнеомский 26 3 0 0,16 0,02 0

Иссилькульский 1 3 0 0,007 0,02 0

Москаленский 13 3 0 0,11 0,02 0

Марьяновский 6 8 2 0,07 0,1 0,02

Омский 21 29 19 0,12 0,16 0,11

Кормиловский 25 14 1 0,27 0,16 0,01

Калачинский 23 8 0 0,16 0,06 0

Оконешниковский 23 6 0 0,15 0,04 0

Черлакский 44 15 4 0,21 0,07 0,02

Шербакульский 4 1 0 0,005 0,001 0

Таврический 34 15 4 0,25 0,11 0,03

Азовский 5 1 0 0,19 0,06 0
Итого по природной зоне 401 161 33 1,833 0,06 0,011

С
те

пн
ая

Полтавский 13 9 3 0,1 0,06 0,02

Одесский 25 7 2 0,28 0,08 0,02

Павлоградский 2 14 0 0,02 0,12 0

Русскополянский 5 7 1 0,03 0,04 0,006

Нововаршавский 14 3 0 0,13 0,03 0
Итого по природной зоне 59 40 6 0,162 0,047 0,009
Всего по области 604 239 47 0,113 0,048 0,009
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Таблица 70. 

Бешенство домашних и диких псовых в Омской области в 1962-2006 гг.

Годы                    
Х    

Лесная зона Лесостепная зона Степная зона
собака лиса волк собака лиса корсак волк собака лиса корсак
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1962-1966 0 - 0 - 0 - 3 2 26 7,7 0 - - - 0 - 1 2,0 0 -
1967-1971 0 - 0 - 0 - 6 4,4 4 1,2 1 3,2 - - 6 13,0 0 - 0 -
1972-1976 7 30,4 36 29,0 2 50 25 18,4 50 14,8 8 25,8 - - 3 6,5 6 13,3 13 54,1
1977-1981 1 4,3 4 3,2 0 - 33 24,3 69 20,5 5 16,3 - - 11 23,9 3 6,7 0 -
1982-1986 7 30,4 32 25,8 0 - 23 16,9 47 13,9 1 3,2 1 50 5 10,9 3 6,7 3 12,5
1987-1991 3 13,0 6 4,8 1 25 20 14,7 45 13,4 4 12,9 - - 3 6,5 6 13,3 5 20,8
1992-1996 0 - 0 - 0 - 0 - 5 1,5 0 - - - 6 13,0 0 - 0 -
1997-2001 1 4,3 0 - 0 - 7 5,1 24 7,1 4 12,9 - - 9 19,6 20 44,4 1 4,2
2002-2006 4 17,4 46 37,1 1 25 19 14,0 67 19,9 8 25,8 1 50 3 6,5 6 13,3 2 8,3
Всего по видам 23 100 124 100 4 100 136 100 337 100 31 100 2 100 46 100 45 100 24 100
 по природной 
зоне 

151 506 115

% по зоне 15,2 Х 82,1 Х 0,3 Х 26,9 Х 66,6 Х 6,1 Х 0,4 Х 40,0 Х 39,1 Х 20,9 Х
% от всех (n=772) 3,0 Х 16,1 Х 0,5 Х 17,6 Х 43,7 Х 4,0 Х 0,3 Х 6,0 Х 5,8 Х 3,1 Х
Среднее в год по 
видам животных

0,5 Х 2,8 Х 0,09 Х 3,02 Х 7,5 Х 0,7 Х 0,05 Х 1,02 Х 1,0 Х 0,53 Х
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Таблица 71.

Бешенство собак в природных зонах Омской области, 1962-2010 гг.

Природные зоны Районы области
1962-
1980

(19 лет)

1981-
2000

(20 лет)

2001-
2010

(10 лет)

Всего
1962-
2010
годы

Доля по
зоне

/доля от
всех (%)

Лесная зона

Хвойные и
смешанные леса

Усть-Ишимский - - - - -
Тарский - 1 - 1 2,6/0,4
Тевризский - 1 - 1 2,6/0,4
Седельниковский - - - - -
Муромцевский - - 7 7 18,4/2,9

Лиственные леса

Знаменский 2 4 - 6 15,8/2,5
Большеуковский 1 5 - 6 15,8/2,5
Боьшереченский - 3 4 7 18,4/2,9
Колосовский 4 1 5 10 26,3/4,1

Итого по лесной зоне 7 15 16 38 100/15,7
Доля по годам по природной зоне, % 18,4 39,5 42,1 100 Х

Лесостепная зона

Тюкалинский 9 1 2 12 7,3/5,0
Крутинский 1 1 1 3 1,8/1,2
Называевский 7 6 3 16 9,8/6,6
Саргатский 3 2 5 10 6,1/4,1
Горьковский 3 1 - 4 2,4/1,7
Любинский 4 1 5 10 6,1/4,1
Калачинский 2 1 4 8 4,9/3,3
Кормиловский 4 8 3 15 9,2/6,2
Таврический 4 6 2 12 7,3/5,0
Омский 11 17 1 29 17,7/12,0
Марьяновский 2 5 1 8 4,9/3,3
Москаленский 1 2 - 3 1,8/1,2
Исилькульский 2 1 - 3 1,8/1,2
Нижнеомский 1 1 1 3 1,8/1,2
Щербакульский - 1 - 1 0,6/0,4
Азовский - - 1 1 0,6/0,4
г. Омск - 3 - 3 1,8/1,2
Черлакский 4 7 4 15 9,2/6,2
Оконешниковский 4 1 1 6 3,7/2,5

Итого по зоне 67 62 35 164 100/67,8
Доля по годам по природной зоне, % 40,9 37,8 21,1 100 Х

Степная зона

Русско-Полянский 3 3 1 7 17,5/2,9
Павлоградский 3 10 1 14 35,0/5,8
Одесский 2 4 1 7 17,5/2,9
Полтавский 4 3 2 9 22,5/3,7
Нововаршавский 1 - 2 3 7,5/1,2

Итого по зоне 13 20 7 40 100/16,5
Доля по годам по природной зоне, % 32,5 50,0 17,5 100 Х

Итого по районам области 87 97 58 242 100
Доля по годам, % 36,0 40,1 23,9 100 Х

Таблица 72.
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Бешенство кошек в природных зонах Омской области, 1962-2010 гг.

Природные зоны Районы области
1962-
1980

(19 лет)

1981-
2000

(20 лет)

2001-
2010

(10 лет)

Всего
1962-
2010
годы

Доля по
зоне

/доля от
всех (%)

Лесная зона

Хвойные и
смешанные леса

Усть-Ишимский - - - - -
Тарский - - - - -
Тевризский - - - - -
Седельниковский - - - - -
Муромцевский - - - - -

Лиственные леса

Знаменский 3 - - 3 37,5/6,4
Большеуковский - - - 1 12,5/2,1
Боьшереченский - 1 2 3 37,5/6,4
Колосовский 1 - - 1 12,5/2,1

Итого по лесной зоне 4 1 3 8 100/17,0
Доля по годам по природной зоне, % 50 12,5 37,5 100 Х

Лесостепная зона

Тюкалинский - - - - -
Крутинский - - - - -
Называевский - 1 1 2 6,1/4,3
Саргатский - - - - -
Горьковский - - 1 1 3,0/2,1
Любинский - - - - -
Калачинский - - - - -
Кормиловский 1 - - 1 3,0/2,1
Таврический - 2 2 4 12,1/8,5
Омский 12 3 4 19 57,6/40,4
Марьяновский 1 1 - 2 6,1/4,3
Москаленский - - - - -
Исилькульский - - - - -
Нижнеомский - - - - -
Щербакульский - - - - -
Азовский - - - - -
г. Омск - - - - -
Черлакский 2 2 - 4 12,1/8,5
Оконешниковский - - - - -

Итого по зоне 16 9 8 33 100/70,2
Доля по годам по природной зоне, % 48,5 27,2 24,3 100 Х

Степная зона

Русско-Полянский - - 1 1 16,7/2,1
Павлоградский - - - - -
Одесский 1 1 - 2 33,3/4,3
Полтавский 1 2 - 3 50,0/6,4
Нововаршавский - - - - -

Итого по зоне 2 3 1 6 100/12,8
Доля по годам по природной зоне, % 33,3 50,0 16,7 100 Х

Итого по районам области 22 13 12 47 100
Доля по годам, % 46,8 27,7 25,5 100 Х
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Таблица 73. 

Бешенство собак в лесной зоне Омской области, 1962-2010 гг.

Природные
зоны

Районы области
1962-
1980

(19 лет)

1981-
2000

(20 лет)

2001-
2010

(10лет)

Всего
за 49
лет

Доля по
видам
леса

/доля по
лесной

зоне (%)

Хвойные и
смешанные

леса

Усть-Ишимский - - - - -
Тарский - 1 - 1 11,1/2,6
Тевризский - 1 - 1 11,1/2,6
Седельниковски
й

- - - - -

Муромцевский - - 7 7 77,8/18,4
Итого 
по хвойным и смешанным 
лесам

- 2 7 9 100/23,7

Доля по годам 
по хвойным и смешанным лесам, 
%

- 22,2 77,8 100 Х

Доля по хвойным и смешанным 
лесам от лесной зоны, %

- 7,3 18,4 23,7 Х

Лиственные
леса

Знаменский 2 4 - 6 20,7/15,8
Большеуковский 1 5 - 6 20,7/15,8
Большереченски
й

-
3 4 7

24,1/18,4

Колосовский 4 1 5 10 34,5/26,3
Итого 
по лиственным лесам

7 13 9 29 100/76,3

Доля по годам 
по лиственным лесам, %

24,1 44,8 31,0 100 Х

Доля по лиственным лесам 
от лесной зоны, %

18,4 34,2 23,7 76,3 Х

Итого по лесной зоне 7 15 16 38 100
Доля по годам по природной зоне, 
%

18,4 39,5 42,1 100 Х

Полуодичавшие  (бродячие)  и  одичавшие  собаки  служат

дополнительным звеном цепи эпизоотического процесса между дикой

и  домашней  фауной.  Их  численность  в  Омской  области  высока:

категория одичавших собак насчитывает более 1400 особей, поскольку

одичавшие  собаки  могут  составлять  10%  всей  популяции

безнадзорных и условно-надзорных собак (n=14325 особей по нашим

данным).  Зависимость  гибели  крупного  рогатого  скота  от  состояния
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эпизоотического  процесса  бешенства  в  популяциях  собак  также

достоверна (r=0,33, р<0,05).

6.4. Взаимосвязь эпизоотии бешенства домашних

плотоядных и диких псовых на территории России

 

На  фотографии  показан  возможный  вариант  передачи

рабической инфекции в природно-антропургических очагах бешенства

от  волка  через  одичалую  собаку  к  собаке  бездомной  и  (или)

владельческой безнадзорной домашней и, наоборот, от собаки волку и

далее лисице (рис. 104, фото).

Рис. 104. Волк и одичалая собака (возможно, гибрид волка и собаки, с

оброслостью морды в виде «бороды»). Один из возможных вариантов

передачи вируса бешенства из природных очагов в антропургические,

и наоборот. 

На  территории  России  за  последние  полвека  заболеваемость

собак  и  кошек  составляет  значительную  долю  в  общей  структуре
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заболеваемости бешенством диких  псовых и домашних  плотоядных

(рис. 105). Доля собак и кошек (52,6%) превышает долю лисиц (41,8%).

Рис.  105.  Доля  собаки  и  кошки  в  структуре  заболеваемости

бешенством диких псовых и домашних плотоядных за период 1960-

2010 гг. в России (%).

Выявлена  положительная  корреляция  (степень  связи  прямая

сильная) между бешенством лисицы и кошки (r=0,92, p<0,001), лисицы

и  собаки  (r=0,86,  p<0,001),  собаки  и  кошки  (r=0,84,  p<0,001),  что

примечательно,  также  между  заболеванием  волка  и  кошки  (r=0,66,

p<0,001);  между  заболеванием  волка  и  собаки  наблюдается

положительная корреляция (r=0,51, p<0,001) (прямая средняя), между

собакой  и  корсаком  –  r=0,58,  p<0,001,  между  лисицей  и  волком  –

r=0,47, p<0,001 (прямая средняя). 

Корреляция  между  заболеванием  песца  и  другими  видами

отрицательная  (табл.  74,  75),  однако  в  азиатских  регионах  России

между волком и песцом корреляция положительная (r=0,89,  p<0,001)

(степень связи прямая сильная) (табл. 76). 

В целом, на территории России корреляция между заболеванием

лисицы и корсака положительная (r=0,37, p<0,001), но, в то же время,
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в  6  регионах  (Поволжский,  Северо-Кавказский,  Уральский,  Западно-

Сибирский,  Восточно-Сибирский  и  Дальневосточный  экономические

регионы)  зависимость  прямая  сильная  (r=0,88,  p<0,001)  (табл.  77).

Аналогичная  картина  на  данных  территориях  наблюдается  между

енотовидной собакой и корсаком (r=0,96,  p<0,001) и между кошкой и

корсаком (r=0,55, p<0,001). 

Зависимость между заболеванием бешенством диких псовых и

домашних  плотоядных  прямая  сильная  (r=0,90,  p<0,001),  между

дикими псовыми и  кошкой,  дикими псовыми и  собакой связь  также

прямая сильная (r=0,91 и r=0,84 соответственно,  p<0,001). Бешенство

домашних  плотоядных  связано  в  основном  с  бешенством  лисицы

(r=0,91,  p<0,001)  и  волка  (r=0,58,  p<0,001),  на  юге  России  –  с

бешенством  корсака  (r=0,47,  p<0,001).  Бешенство  домашних

плотоядных  положительно  коррелирует  с  бешенством  енотовидной

собаки (r=0,30,  p<0,01), численность которой в последние годы имеет

тенденцию к росту.
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Таблица 74. 

Степень связи эпизоотии бешенства диких псовых и домашних

плотоядных на территории России

Вид Вид
Корреляци

я
Степень связи

лисица кошка r=0,92 Прямая сильная

лисица собака r=0,86 Прямая сильная

собака кошка r=0,84 Прямая сильная

волк кошка r=0,66 Прямая сильная

корсак собака r=0,58 Прямая сильная

лисица енотовидная собака
r=0,54

Прямая средняя

волк собака r=0,51 Прямая средняя

лисица волк r=0,47 Прямая средняя

лисица корсак r=0,37 Прямая средняя

волк енотовидная собака
r=0,33

Прямая средняя

кошка енотовидная собака
r=0,31

Прямая средняя

собака енотовидная собака
r=0,28

Прямая слабая

корсак кошка r=0,21 Прямая слабая

енотовидная собака корсак r=-0,03 Обратная слабая

волк песец r=-0,10 Обратная слабая

волк корсак r=-0,18 Обратная слабая

корсак песец r=-0,29 Обратная слабая

енотовидная собака песец r=-0,31 Обратная средняя

песец кошка r=-0,45 Обратная средняя

собака песец r=-0,47 Обратная средняя

лисица песец r=- 0,65 Обратная сильная
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Таблица 75. 

Взаимосвязь бешенства диких псовых и домашних плотоядных по

видам животных (корреляция попарная) 

Вид
лисиц

а
корсак енотовидна

я собака песец волк кошка
собак

а

дикие
псовы

е

домашние
плотоядн

ые

лисица Х
r=0,3

7
r=0,54 r = -0,65 r=0,47

r
=0,92

r=0,86 Х r=0,91

корсак r=0,37 Х r=-0,03 r= -0,29
r=-

0,18
r=0,2

1
r=0,58 Х r=0,47

енотовидна
я собака

r=0,54 r=-0,03 Х r= -0,31 r=0,33
r=0,3

1
r=0,28 Х r=0,30

песец
r=-

0,65
r=-0,29 r= -0,31 Х

r=-
0,10

r=-
0,45

r=-0,47 Х r=-0,48

волк r=0,47 r=-0,18 r=0,33 r= -0,10 Х
r=0,6

6
r=0,51 Х r=0,58

кошка
r

=0,92
r=0,2

1
r=0,31 r= -0,45 r=0,66 Х r=0,84 0,91 Х

собака r=0,86
r=0,5

8
r=0,28 r= -0,47 r=0,51

r=0,8
4

Х 0,84 Х

дикие
псовые

Х Х Х Х Х 0,91 0,84 Х r=0,90

домашние
плотоядн
ые

r=0,91
r=0,4

7
r=0,30 r= -0,48 r=0,58 Х Х r=0,90 Х

Таблица 76. 

Корреляция случаев бешенства песца и волка в азиатских регионах

России, 1960-2010 гг.

              Вид животного

Экономический регион

Волк Песец 

Западно-Сибирский 8 3
Восточно-Сибирский 30 13
Дальневосточный 35 28

Корреляция волк-песец r = 0,89
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Таблица 77. 

Корреляция бешенства корсака с бешенством других псовых и кошек в

регионах со степными ландшафтами

Вид животного

Экономический регион

Лисиц
а 

Корса
к 

Енотовидна
я  собака

Корса
к 

Кошка 
Корса

к 

Поволжский 4311 22 138 22 1620 22
Северо-Кавказский 716 1 21 1 758 1
Уральский 2361 22 229 22 550 22
Западно-Сибирский 1509 17 60 17 163 17
Восточно-
Сибирский

111 1 0 1 67 1

Дальневосточный 59 0 8 0 40 0

Корреляция
лисица-корсак

r=0,88

Корреляция
енотовидная

собака-корсак
r=0,87

Корреляция
кошка-корсак

r=0,53

Бешенство домашних плотоядных по сезонам года фактически

совпадает  с  сезонностью  диких  псовых  (рис.  106),  r=0,91,  p<0,001

(табл.  65,  68).  Максимальные  значения  заболевания  бешенством

наблюдались  в  зимние  месяцы (декабрь  –  февраль),  минимальные

значения  –  в  летние  месяцы,  начало  снижения  заболевания

приходятся на апрель – май. У диких псовых максимум пришелся на

март (14,8%, в среднем n=29,9 случаев за месяц за период 1960-2007

гг.),  в  основном  за  счет  лисицы  (15,3%  в  марте),  песца  (35,4%),

енотовидной собаки (9,8%).
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Рис.  106.  Сезонность  бешенства  домашних  плотоядных  и  диких

псовых в России, 1966-2006 гг.

6.5. Анализ заболеваемости животных бешенством по

эпизоотическим периодам 

В  2007  г.  Г.Н.  Сидоровым  с  соавторами  была  высказана  и

впоследствии  статистически  обоснована  гипотеза  о  9-летних

всплесках обострения эпизоотического неблагополучия по бешенству

на территории всей России, наблюдавшихся в 1960, 1969, 1978, 1987,

1996, 2005 гг. (Сидоров и др., 2007; 2008; Сидоров, 2009). Наиболее

ярко эти  всплески выражены в Поволжье и на Северном Кавказе и

обусловливают 54,9±0,1% всех случаев бешенства животных в стране.

Причины  9-летней  продолжительности  периодов  между  всплесками

пока не ясны, но это не умаляет прогностического значения данного

объективного  явления  и  дает  основания  ожидать  очередные

обострения эпизоотического процесса в стране в 2014 и 2023 годах. 

С  ориентацией  на  эту  цикличность  на  рис.  107  представлен

удельный  вес  различных  видов  животных,  заразивших  людей

бешенством в 1960-2010гг. (кроме однократных случаев заражения от

барсука, летучей мыши, крупного рогатого скота и единичных случаев

от корсака и песца в первые два периода). Показательно, что в период

1969-1978  гг.  случаев  гибели  людей  от  укусов  волков  не

фиксировалось. Именно в эти годы в стране проводилась кампания по

борьбе с волком как вредителем сельского хозяйства, и численность

зверя в России была минимальной («Волк», 1985; Сидоров, 1995). В

общей структуре заражения людей гидрофобией от диких и домашних

животных в период 1960-2010 гг. тренд показывает экспоненциальный

рост заражения гидрофобией от собак, кошек и енотовидной собаки, в

то же время – снижение заражения людей от лисиц и волков.
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Рис.  107.  Удельный  вес  диких  псовых  и  домашних  плотоядных  как

источников  гидрофобии у  людей на  территории России в  1960-2010

годы в разные девятилетние эпизоотические периоды. Шестой период

охарактеризован за 6 лет (в %).

В  первом  эпизоотическом  периоде  (1960-1968  гг.)

зарегистрированный падеж животных от бешенства в России составил

30519  голов  (табл.  78,  рис.  108).  Среднегодовая  гибель  животных

оценена  в  3391  случай,  от  среднего  многолетнего  показателя  это

составляло  119,3%.  Дифференцированная  регистрация

заболеваемости кошек в России до 1967 г. не велась. По данным В.А.

Ведерникова  (1987),  в  целом,  на  территории  СССР  в  структуре

заболеваемости животных кошки составляли в 1963-1964 гг. и в 1967

году 0,5-0,6%, а в 1968 году – 1,4%. 
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Таблица 78.

Количество (абс.) и удельный вес (в %) животных, погибших от бешенства на территории России, по девятилетним

эпизоотическим периодам за 1960-2010 гг.

Виды и
группы

животных

Количество заболевших животных

1960-1968 гг. 1969-1977 гг. 1978-1986 гг. 1987-1995 гг. 1996-2004 гг. 2005-2010 гг.*
N %± Sp% N %± Sp% N %± Sp% N %± Sp% N %± Sp% N %± Sp%

КРС 17717 58,1±0,3 25850 60,9±0,2 11409 58,0±0,4 5771 47,2±0,5 5677 25,3±0,3 4158 15,7±0,2
МРС 8590 28,1±0,3 11963 28,2±0,2 3805 19,3±0,3 1949 15,9±0,3 683 3,1±0,1 746 2,8±0,1

Лошади 459 1,5±0,1 499 1,2±0,1 239 1,2±0,1 221 1,8±0,1 296 1,3±0,1 231 0,9±0,06
Свиньи 414 1,4±0,1 228 0,5±0,03 131 0,7±0,06 47 0,4±0,06 107 0,5±0,05 59 0,2±0,03
Собаки 3230 10,5±0,2 2042 4,8±0,1 1319 6,7±0,2 1488 12,2±0,3 4474 19,9±0,3 4924 18,6±0,2
Кошки - - 361 0,9±0,05 615 3,1±0,1 656 5,4±0,2 2512 11,2±0,2 3218 12,1±0,2
Дикие 109 0,4±0,04 1474 3,5±0,1 2171 11,0±0,2 2084 17,1±0,3 8681 38,7±0,3 13195 49,7±0,3
Всего 30519 100 42417 100 19689 100 12216 100 22430 100 26531 100

* Шестой эпизоотический период отражен за 6 лет, 2005-2010 гг. 
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Рис.  108.  Удельный  вес  разных  групп  животных,  погибших  от

бешенства  на  территории  России,  по  9-летним  эпизоотическим

периодам за 1960-2010 гг. 

В структуре заболеваемости 10,5±0,3% приходилось на собак и

только 0,4±0,04% – на диких животных (рис. 109). За предыдущие 9

лет (1951-1959 гг.),  по данным М.А.  Селимова (1978),  удельный вес

собак  в  структуре  заболеваемости  животных  составлял  45,1%.

Бешенство у диких плотоядных животных не регистрировали, в связи с

его редкостью. 
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Рис.  109.  Динамика  роста  удельного  веса  собак  в  структуре

заболеваемости  бешенством  всех  видов  животных  по  9-летним

периодам, 1960-2010 гг. 

В  1960-1968  гг.  собаки  служили  источником  смерти  людей  в

33,3±9,6% случаев  (с  1960  по  1968  год  данные  о  видовом составе

источников  гидрофобии  у  людей  неполные,  всего  за  этот  период в

России заболело 298 людей, проанализировано 24 случая бешенства у

человека), дикие животные – в 62,5±9,8%. 

Во  втором  эпизоотическом  периоде  (1969-1977  гг.)

среднегодовая гибель всех видов животных составила 4713 голов или

159,0%  от  среднего  многолетнего  показателя.  В  структуре

заболеваемости 4,8±0,5% приходилось на собак и 3,5±0,5% на диких

животных.  В  структуре  заболеваемости  0,9±0,5%  приходилось  на

кошек (n=361) (рис. 110, 111). 

Рис.  110.  Количество  кошек  и  собак,  заболевших  бешенством  на

территории России в 1969-2010 гг., по девятилетним циклам.  

318



Рис.  111.  Удельный  вес  кошек  в  общей  структуре  заболеваемости

животных бешенством по девятилетним циклам (1969-2010 гг.). 

Дикие животные служили источником гибели людей в 24,1±3,7%,

в том числе лисицы – в 19,5±3,4%, корсаки – в 3,0±1,5%, енотовидные

собаки  –  в  1,5±1,1%.  Собаки  заражали  людей  в  25,6±3,8%.  Кошки

инфицировали людей в этот период в 6,0±2,1% случаев.

В третьем эпизоотическом периоде (1978-1986  гг.)  ежегодно

регистрировалось  2188 случаев  бешенства  животных  (или 73,8% от

среднего  показателя  за  1960-2009  гг.).  Доля  собак  в  третьем

эпизоотическом  периоде,  по  сравнению  со  вторым,  достоверно

увеличилась в 1,4 раза (6,7±0,2% против 4,8±0,5%), (p<0,001). Среди

заболевших животных на кошек приходилось 3,1±0,7% (n=615). Доля

кошек  в  этот  период  достоверно  увеличилась  в  3,4  раза  (3,1±0,7%

против 0,9±0,5%),  t=2,6 (p<0,001). Число заболевших диких животных

составляло  11,0±0,7%  от  всех  случаев  бешенства.  Это  достоверно

выше, чем в предыдущий период (р<0,001). 

Количество  собак,  как  источников  гидрофобии,  в  третьем

эпизоотическом периоде по сравнению со вторым не изменилось (25,2

± 3,7% против 25,6±3,8%), (p>0,05). Люди гибли от укусов диких зверей

в 53,3±4,3% случаев, что в 2,2 раза больше, чем во втором периоде, в

том  числе  после  контактов  с  лисицами  40,7±4,2%.  Кошки  служили

источниками гидрофобии в 8,9±2,5% случаев. Количество кошек, как
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источников  гидрофобии,  в  третьем  эпизоотическом  периоде,  по

сравнению со вторым, статистически не отличалось (8,9±2,5% против

6,0±2,1%, t=0,9, p<0,01). 

В  четвертом  эпизоотическом  периоде  (1987-1995  гг.)  в

среднем ежегодно  регистрировалось  1357  бешеных  животных.  От

среднего многолетнего показателя по России это составляло 45,8%. В

четвертом эпизоотическом периоде, по сравнению с третьим, в 1,8 раз

возросли заболевания собак (12,2±0,8% против 6,7%±0,2%), (p<0,001).

На  кошек  в  эти  годы  приходилось  5,4±0,9%  (n=656)  случаев

заболеваний бешенством. Доля кошек в этот период увеличилась в 1,7

раза (5,4±0,9% против 3,1±0,7%), t=2,0 (p<0,05). В этот период возрос и

процент заболевших диких животных, в первую очередь, за счет лисиц

(17,1±0,8% против 11,0±0,7%), (p<0,001).

Доля  кошек,  как  источников  гидрофобии,  в  четвертом

эпизоотическом  периоде,  по  сравнению  с  третьим,  не  изменилась

(9,9±3,1%  против  8,9±2,5%,  t=0,3  при  p>0,05).  Доля  собак,  как

источников  гидрофобии,  в  четвертом  эпизоотическом  периоде,  по

сравнению  с  третьим,  также  не  изменилась  (26,4±4,6%  против

25,2±3,7%) (p>0,05). Роль диких животных в гибели людей в четвертом

периоде, по сравнению с третьим, достоверно снизилась в 1,7 раза –

до 31,9±4,9% (p<0,001).  Доля лисиц как источников гидрофобии для

человека составила 24,2±4,5%.

В  пятом  эпизоотическом  периоде  (1996-2004  гг.)  гибель

животных  от  бешенства  в  России  несколько  увеличилась,  составив

ежегодно  2492  (87,7±0,2%  от  среднего  многолетнего),  доля  кошек

составила  11,2±0,6%  (n=2512)  случаев.  Доля  кошек  в  этот  период

увеличилась в 2,1 раза (11,2±0,6 % против 5,4±0,9), t=5,4 (p<0,01).

Заболеваемость  собак  составляла  19,9±0,3%  или  в  1,6  раза

больше,  чем в четвертом периоде.  Заболеваемость диких животных

(на  92%  определяемая  лисицами)  в  пятом  периоде  возросла  по
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сравнению  с  четвертым  в  2,3  раза  (38,7±0,5%,  против  17,1±0,8%),

(p<0,001). 

Количество  собак,  как  источников  гидрофобии,  в  пятом

эпизоотическом  периоде,  по  сравнению  с  четвертым,  достоверно

возросло (43,9±4,8% против 26,4 ±4,6%), (p<0,01). В то же время доля

диких животных в гибели людей достоверно не изменилась, составив

28,0±4,3% против 31,9±4,9% в предыдущем четвертом периоде,  t=0,6

(p>0,05). Однако в этот период роль лисиц, как источников гидрофобии

людей, сократилась до 13,1±3,3% (против 24,2% в четвертом и 40,7% в

третьем эпизоотических периодах) (Кузьмин, Сидоров, 2001; Сидоров

и др., 2003; Сидорова, 2009).

От укусов кошек люди болели в 15,9±3,5% случаев. Количество

кошек  как  источников  гидрофобии  статистически  не  изменилось

(15,9±3,5%  против  9,9±3,1%),  t=1,3  (p>0,05).  Особенностью  пятого

эпизоотического цикла явилось то обстоятельство, что, начиная с 1996

года,  в  структуре  заболеваемости  бешенством  домашних  животных

возрастает роль кошек. Этот показатель изменился с 16% (1960-1994

год) до 38% (2001-2006 гг.).

Шестой  эпизоотический  период  начался  в  2005  г. и  по

прогнозам Г.Н. Сидорова с соавторами должен закончиться в 2013 г.

(Сидоров и др., 2007; 2008; Сидорова, 2009). 

Зарегистрированный среднегодовой падеж животных составил за

эти годы 2173 головы животных или 73,3% от среднего показателя за

1960-2009  гг.  В  начавшемся  шестом  периоде  доля  собак  очень

незначительно,  хотя  и  статистически  достоверно  уменьшилась  по

сравнению  с  пятым  периодом  (18,6±0,2%  против  19,9±0,3%;  t=3,1;

p<0,01).  Доля  кошек  статистически  осталась  на  том  же  уровне

(12,1±0,2% против 12,5±0,2%;  t=1,4  p>0,05).  Крупный рогатый скот в

первой  половине  шестого  эпизоотического  периода  погибал  от

бешенства  реже,  чем  в  предыдущем  периоде  (15,7±0,3%  против
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25,3±0,3%  случаев)  (p<0,001).  В  то  же  время  удельный  вес  диких

животных в структуре заболеваемости возрос и составил 49,7±0,3%

против 38,7±0,3% в пятом периоде (p<0,001). 

Источником гидрофобии собака была в 37,9 % случаев, кошка –

в 14,9 %. В то же время лисица – в 21,6 %, енотовидная собака – в

14,9 % случаев гидрофобии людей.

Поскольку  в  нашем  распоряжении  имелись  материалы  только

2005-2010  год  и  неполные  данные  по  заболеваниям  людей,  то

окончательные  суждения  по  этому  половинному  отрезку

эпизоотического периода высказывать рано.

Резюме

На  территории  России  за  последние  полвека  заболеваемость

собак  и  кошек  составляет  значительную  долю  в  общей  структуре

заболеваемости бешенством диких псовых и домашних плотоядных.

Доля собак и кошек (52,6%) превышает долю лисиц (41,8%).

За  50  лет  удельный  вес  собак  в  структуре  заболеваемости

животных менялся в четырехкратном размере (от 5 до 20%), а их роль

в заражении людей колебалась в двукратном размере (от 25 до 44%).

В  структуре  заболеваемости  домашних  животных  доля  собак

уменьшалась,  а  доля  кошек  возрастала.  На  протяжении  50  лет

удельный  вес  кошек  в  заболеваемости  бешенством  животных  на

территории  России  возрос  в  25  раз  –  с  0,5 %  до  12,5 %,  однако

бешенство собак повсеместно продолжает доминировать.

Эпизоотия  бешенства  домашних  плотоядных  имеет  четко

выраженную  сезонность  с  максимумом  с  ноября  по  апрель.

Зависимость между эпизоотией бешенства диких псовых и домашних

плотоядных прямая сильная (r=0,90, р<0,001), между дикими псовыми

и  кошкой,  дикими  псовыми  и  собакой  связь  также  прямая  сильная
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(r=0,91  и  r=0,84  соответственно,  р<0,001).  Бешенство  домашних

плотоядных  связано  в  основном  с  бешенством  лисицы  (r=0,91,

р<0,001)  и  волка  (r=0,58,  р<0,001),  на  юге  России  –  с  бешенством

корсака  (r=0,47,  р<0,001).  Большинство  случаев  бешенства  собак

(69,1%) и лисиц (76,1%) в Омском Прииртышье регистрируются в зоне

лесостепи,  занимающей  51,1%  его  площади.  Динамичность

эпизоотического  процесса  бешенства  в  популяциях  лисиц

обусловливает  заболеваемость  как  всех  видов  диких,  домашних  и

сельскохозяйственных животных (r=0,82, p<0,001), так и собак (r=0,60,

р<0,001). 

Ведущую роль в распространении эпизоотии бешенства играет

лисица  (88,4%  от  всех  случаев  бешенства  диких  псовых),  в  то  же

время в южных регионах страны – корсак (0,3%,), а в северных – песец

(0,3%).  Возрастает доля бешенства енотовидной собаки в структуре

заболевания бешенством диких псовых (9,6%).

ГЛАВА 7. ЗНАЧЕНИЕ ДОМАШНИХ ПЛОТОЯДНЫХ И ДИКИХ

ПСОВЫХ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ БЕШЕНСТВА НА

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ

7.1. Гидрофобия человека на территории России в период с 1960 по 2010

годы

Комплексная  характеристика  половозрастной  структуры  людей,

погибших после контактов с домашними плотоядными и дикими псовыми,

особенностей  локализации  нанесенных  людям  травм,  сравнительной

продолжительности  инкубационного  периода  за  максимально  обозримый

период  (последние  полвека)  на  территории  всей  России  до  наших

исследований не проводилась.
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За период 1960-2010 гг. от гидрофобии погибло 564 человека,  в  том

числе  заразившиеся  от  домашних  животных  –  224  человека  (39,7±2,06%),

среди них от кошек (n=57, 10,1±1,27%) и собак (n=165, 29,3±1,92%) – 222

человека  (39,4±2,06%),  от  диких животных  –  217 (38,5±2,05%),  среди  них

заразившиеся  от  диких  псовых  –  215  человек  (38,1±2,04%)  (табл.  79).  В

среднем за  год погибало  11 человек  (med=11,1),  в  первом эпизоотическом

периоде  (1960-1968  гг.)  погибло  33  человека  в  год,  затем  наблюдается

снижение и в четвертом периоде количество погибших за год в среднем было

наименьшим – 10 человек, в пятом и неполном шестом периоде (6 лет с 2005

по 2010 гг.) наблюдается увеличение количества погибших от гидрофобии –

по 12 человек в год (рис. 112). 

По  данным  за  1956-2006  гг.  (537  случаев  гидрофобии  с  наиболее

полным  анамнезом),  наибольшее  количество  погибших  от  гидрофобии  в

Центральном  (22,2±1,82%),  Поволжском  (19,3±1,73%),  Северо-Кавказском

(15,8±1,69%) и Центрально-Черноземном (11,2±1,38%) регионах (рис.  113).

Эти регионы составили 68,5% случаев гидрофобии за 51 год. 

Рис. 112. Среднегодовое количество погибших от гидрофобии на территории

России по эпизоотическим периодам, 1960-2010 гг.

В  заражении  гидрофобией  от  разных  видов  животных  наблюдаются

сезонные  колебания  с  увеличением  количества  случаев  в  весенне-летний

период  (med=9,5±1,53%)  и  уменьшением  в  осенне-зимний  период

(med=6,3±1,27%), за исключением декабря (11,2±1,65%) (рис. 114). Это может
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быть связано с сезонной активностью животных, их периодом размножения и

расселением  молодняка  и  активным  внедрением  людей  в  природные

ландшафты в зимний охотничий сезон.  

Рис.  113.  Распределение случаев гибели от гидрофобии по экономическим

регионам России, 1956-2006 гг.

Рис. 114. Сезонность заражения гидрофобией (по дате покуса животным), 

1956-2006 гг.  
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Таблица 79.

Источники гидрофобии у людей на территории России по эпизоотическим периодам, 1960-2010гг. 

           Годы 
Вид 

1960-1968 гг. 1969-1977 гг. 1978-1986 гг. 1987-1995 гг. 1996-2004 гг. 2005-2010 гг.
n % Sp% n % Sp% n % Sp% n % Sp% n % Sp% n % Sp%

лисица 11 45,8 10,2 26 19,6 4,4 55 40,7 4,2 22 24,1 4,5 14 13,1 3,3 16 21,6 4,9
волк 2 8,3 5,6 - - - 8 5,9 2,0 2 2,2 1,5 10 9,4 2,8 3 4,0 2,3
корсак 1 4,2 2,0 4 3,0 1,5 - - - - - - - - - - - -
песец 1 4,2 2,0 - - - 1 0,7 0,7 - - - - - - - - -
енот. собака - - - 2 1,5 1,1 7 5,3 1,9 5 5,5 2,4 4 3,7 1,8 11 14,9 4,1
лет. мышь - - - - - - 1 0,7 0,7 - - - - - - - - -
барсук - - - - - - - - - - - - 1 0,9 0,9 - - -
собака 8 33,3 9,6 34 25,6 3,8 34 25,2 3,7 24 26,4 4,6 47 43,9 4,8 28 37,9 5,6
кошка - - - 8 6,0 2,1 12 8,9 2,5 9 9,9 3,1 17 15,9 3,5 11 14,9 4,1
КРС - - - - - - - - - - - - - - - 2 2,7 1,9
дом. жив. 8 33,3 9,6 42 31,6 4,0 46 34,1 4,1 33 36,3 5,0 64 59,8 4,7 41 55,5 5,8
дикие жив. 15 62,5 9,9 32 24,1 3,7 72 53,3 4,3 29 31,9 4,9 29 27,1 4,3 30 40,5 5,7
вид неизвестен 1 4,2 2,0 59 44,3 4,3 17 12,6 2,9 29 31,9 4,9 14 13,1 3,3 3 4,0 2,3
Всего 24 100 Х 133 100 Х 135 100 Х 91 100 Х 107 100 Х 74 100 Х
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7.2. Значение домашних плотоядных в распространении гидрофобии

С ростом численности домашних животных увеличивается количество

бесхозных животных и растет  число пострадавших от  нападений кошек  и

собак (табл. 80). Количество пострадавших стало увеличиваться в 90-х годах,

когда начался бум приобретения и разведения собак и кошек разных пород в

городах. По данным за 2001-2004 гг. (http://ttolk.ru), доля жертв, покусанных

бесхозными  животными,  возрастает  и  в  2003-2004  гг.  превысила  50%.

Однако,  по  данным  С.Н.  Гашева,  она  не  превышает  25%

(http://gashevsn.narod.ru/Canis.htm).  По  данным  Управления

Роспотребнадзора, в г. Томске в 2009 г. жертвами покусов стали 2617 человек,

из  них  46,4%  были   покусаны  свободнобегающими  собаками

(http://70.rospotrebnadzor.ru/press/release).  В  большинстве  случаев  (69,1%)

нападения были спровоцированы действиями человека. 

По данным Л.М. Яковлевой (2005),  укусы собак составили 66,8% от

всех наблюдаемых стационарных больных с укушенными ранами и 74,8% от

больных с укушенными ранами, нанесенными животными. Раны, нанесенные

собаками в 66,7±3,0% рвано-ушибленные, в 94,0±1,4%  поверхностные и в

6,0±1,4%  глубокие  с  повреждением  подкожной  клетчатки,  фасции,  мышц.

Собаки  чаще всего наносили  покусы за  голень  –  в  42,1±3,2% случаев,  за

кисть  –  в  20,0±2,6% случаев.  Раны,  нанесенные  собаками,  в  50% случаев

относятся  к  ранам высокого риска с  позиции ожидаемого инкубационного

периода бешенства, III категории тяжести.
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Таблица 80. 

Структура жертв нападений собак и кошек (домашних и бесхозных) в 

России, 1991-2004 гг. (по данным Госсанэпиднадзора и Благотворительного 

общества опеки животных)

Год
Количество граждан, 
покусанных
кошками и собаками

В том числе бесхозными 
животными (владелец не 
определен)

Доля жертв, покусанных 
бесхозными животными 
(%)

S p%

1991 20111 6793 33,8 0,33
1992 22442 7934 35,4 0,32
1993 23789 9441 39,7 0,32
1994 27934 11068 39,6 0,29
1995 29687 12091 40,7 0,29
1996 33230 12376 37,3 0,27
1997 31893 12207 38,3 0,27
1998 32784 12983 39,6 0,27
1999 32282 13392 41,5 0,27
2000 29567 12339 41,7 0,29
2001 29013 13002 44,8 0,29
2002 27410 12971 47,3 0,30
2003 26885 14217 52,9 0,30
2004 27300 14466 53,0 0,30

Укусы кошек составляют 5-15% от всех укушенных ран. Кошки наносят

колотые раны, при этом часто развивается инфекция глубоких тканей. Раны в

97,6±1,8%  случаев  множественные,  точечные  или  линейные  в  виде

прерывистой линии. В 78,3±4,6% случаев жертвами нападений кошек были

женщины. Кошки чаще всего наносили раны кисти – в 63,4±6,2% случаев. В

97,6±1,8% случаев  нанесенные  раны  относятся  к  ранам  высокого  риска  с

позиции  ожидаемого  инкубационного  периода  бешенства,  III  категории

тяжести.  Риск  развития  гнойно-инфекционных  осложнений  выше  после

укусов  кошек  (29,8±5,3%),  чем после  укусов собак  (11,2±2,0%) (Яковлева,

2005). Риск развития инфекции при укусах за кисть выше и составляет 60-

65%, в то время как при укусах за голень – около 4-5% (Bite, 1984;  Talan,

1999; Дмитриева, 2001).
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7.2.1. Роль собаки домашней в распространении гидрофобии

Половозрастная  структура  заболевших  бешенством  людей  после

контакта с собаками.  В антропургических очагах бешенства превалирует

сельское  бешенство  над  городским.  С  1960  по  2009  год  после  покуса

собаками заболели и погибли от гидрофобии 157 человек, из них 60,5±3,94%

мужчин и 39,5±3,94% женщин. Среди людей, заболевших бешенством после

покуса собаками, было в 3,3 раза больше сельских жителей, чем городских

(76,8±3,40% против 23,2±3,40%, t=11,2, р<0,01). Лишь в старшей возрастной

категории  (81-90  лет)  преобладают  городские  жители  (2,4±1,23%  против

0,8±0,72%).  Большее  количество  сельских  жителей  наблюдалось  в

возрастных группах от 16 до 70 лет (52,4±4,22% против 9,6±2,37%) (рис. 115,

табл. 81). 

Рис. 115. Соотношение сельских и городских жителей, покусанных собаками

и заболевших гидрофобией (%).

В возрастных группах 0-16 лет разрыв между сельскими и городскими

жителями  меньше  (19,2±3,17%  против  9,6±2,37%,  t=2,4  при  р<0,05).  В

возрастной группе 6-10 лет мальчиков примерно равное количество (сельских

5,6±1,85%,  а  городских  4,8±1,72%).  Сельские  мужчины  составили

44,8±3,97%,  сельские  женщины  –  32,0±3,72%,  а  городские  мужчины  и
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женщины соответственно 15,2±2,89% и 8,0±2,19% от всех людей, заболевших

бешенством. 

Таблица 81. 

Структура заболевших гидрофобией людей после контакта с больными 

собаками

  

Возраст,
лет

Сельские Городские

Всегомужчины женщины мужчины женщины

абс.
%  от
всех

абс.
%  от
всех

абс.
%  от
всех

абс.
%  от
всех абс.

%
от
всех

до 5 3 2,4 4 3,2 1 0,8 2 1,6 10 8,0
до 10 7 5,6 3 2,4 6 4,8 - - 16 12,8
до 15 4 3,2 3 2,4 3 2,4 - - 10 8,0
до 20 4 3,2 1 0,8 1 0,8 - - 6 4,8
до 30 14 11,2 2 1,6 1 0,8 - - 17 13,6
до 40 6 4,8 4 3,2 2 1,6 - - 12 9,6
до 50 7 5,6 7 5,6 3 2,4 - - 17 11,2
до 60 4 3,2 4 3,2 1 0,8 1 0,8 10 8,0
до 70 6 4,8 9 7,2 1 0,8 2 1,6 18 14,4
до 80 1 0,8 2 1,6 - - 2 1,6 5 4,0
до 90 - - 1 0,8 - - 3 2,4 4 3,2
Итого 56 44,8 40 32,0 19 15,0 10 8,0

125 100
Итого
сельских  и
городских

96 (76,8%) 29 (23,2%)

Возраст неизвестен 29 18,9
Всего больных 154

Среди сельских жителей, заразившихся бешенством от собак, мужчин

на 14,4±2,83% больше, чем женщин (57,2±3,95% против 42,8±3,95%,  t=3,6,

р<0,05).  Наибольшее  количество  заболевших  приходилось  на  возрастные

категории  от  21  до  70  лет  (65,2±3,84%  против  34,8±3,84%,  t=7,9,  р<0,01).

Основную долю составили возрастные группы от 21 до 30 лет (16,7±3,01%) и

от  41  до  50  (15,7±2,93%)  (рис.  116).  Меньше  заболевших  в  возрастных

группах  16-21  (5,2±1,79%),  и  71-80  и  81-90  лет  (3,1±1,40%  и  1,0±0,80%

соответственно).  Дети  до  15  лет  составили  26,1±3,54%  от  заболевших

бешенством в сельской местности. В возрастных группах 6-10, 21-30, 31-40

лет  мужчин  было  на  22,0% больше,  чем  женщин.  В  младших  и  старших
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возрастных группах 0-5 и 61-70, 71-80 лет, напротив, на 5,3% было больше

женщин. В возрастной группе 81-90 лет жертвами гидрофобии были только

женщины. 

Рис.  116.  Соотношение  сельских  мужчин  и  женщин,  заразившихся

бешенством от собак, по возрастным категориям (%).

Среди  городских  жителей, заболевших  бешенством  после  покусов

собаками мужчин было почти в два раза больше, чем женщин (65,2±3,84%

против 34,6±3,84%, t=5,6, р<0,01) (рис. 117). В возрастной группе 6-10 и 11-15

лет  болели  только мальчики  (20,7±3,26%  и  10,3±2,45% от  всех  городских

жителей).  В возрастных группах от 6 до 50 лет от укусов собак заболели

гидрофобией  только  лица  мужского  пола  (61,8±3,91%).  В  старших

возрастных  группах  71-90  лет,  наоборот,  заболели  бешенством  только

женщины  (17,2±3,04%).  Меньше  всего  было  заболевших  в  возрастных

группах 16-20 и 21-30 лет (по 3,4±1,46%). Больше всего горожан пострадало

в возрастных группах 0-15 лет и 21-70 лет. 
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Рис.  117.  Соотношение  городских  мужчин  и  женщин,  заразившихся

бешенством от собак, по возрастным категориям (%).

Линия тренда (полиноминальный, 2 степень) показывает сначала общее

нарастание случаев бешенства с увеличением возраста (13,6% в группе 21-30

лет), затем снижение количества заболевших (51-60 лет, 71-80 лет, 81-90 лет)

(рис.  118),  из  общей  тенденции  выбивается  возрастная  группа  61-70  лет

(14,4% в структуре заболевших).

Рис. 118. Возрастная структура заболевших бешенством людей после покуса

собаками.

Половозрастная  структура  заболевших  бешенством  после  покуса

собаками  в  возрастной  категории  до  20  лет.  При  анализе  заболевших

бешенством после  покуса  собаками обращает  на  себя внимание  категория
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больных  детей,  подростков,  юношей  и  девушек  до  20  лет,  которые

составляют в общей структуре заболевших бешенством 33,6±3,81%. Во всех

возрастных  категориях  до  20  лет  преобладали  лица  мужского  пола

(72,3±3,61%) (рис.  119).  Максимальное  количество заболевших и умерших

мальчиков – в возрастной группе 6-10 лет (27,8±3,61%).   

До 20 лет наиболее подвержена риску возрастная категория детей от 6

до 10 лет (36,0±3,87%) (среди всех мальчиков 38,1±3,10%, среди всех девочек

30,1±3,69%).  Максимальное  количество  девочек  заболело  в  возрастной

категории  11-15  лет  (в  сравнении  с  другими  возрастными  группами)

(40,1±3,95%  от  всех  заболевших  девочек).  Дети  до  15  лет  составили

26,1±3,54%  среди  сельских  и  41,3±3,97%  среди  городских  жителей,

заболевших гидрофобией.  В возрастной категории больных 16-20 лет были

только юноши.  В  возрастной  группе  городских  жителей  6-10  и  11-15  лет

заболели  только  мальчики  (20,7±3,26%  и  10,3±2,45%  от  всех  городских

жителей, заболевших бешенством, соответственно). В возрастных группах от

0  до  16  лет  сельские  жители  превалируют  над  городскими  (19,2±3,17%

против 9,6±2,37% от всех заболевших бешенством, t=2,4 при р<0,05).

Рис.  119.  Распределение  погибших  от  бешенства  людей  по  полу  и  по

возрастным категориям до 20 лет (заразившиеся от собак). 

Продолжительность  инкубационного  периода  у  людей  в

зависимости  от  локализации  покусов  собаками.  Коварство  бешенства

заключается в том, что клинические признаки заболевания могут проявиться
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как  в  день  покуса  больным животным,  так  и  спустя  годы.  Минимальный

инкубационный  период  был  у  мужчины  –  1  день.  Максимальный

инкубационный  период  (ИП)  зафиксирован  у  64-летнего  мужчины  после

контакта с трупом собаки (547 дней). У женщин максимальный ИП составил

244 дня. Средний ИП у мужчин – 73,9 дня, у женщин 67,9 дня.

Продолжительность  инкубационного  периода  зависит  от  разных

причин,  в том числе и от локализации покуса. При ранении в волосистую

часть  головы  (ВЧГ)  продолжительность  инкубационного  периода

минимальная  (41,0±1,7  день)  (рис.  120). Самый  короткий  инкубационный

период при покусах лица (в среднем 46,3 дня), затем кистей рук (61,5 дня).

При  множественных  ранах  (грудь,  конечности,  живот)  инкубационный

период также менее продолжителен (60,8 дня). В среднем продолжительность

инкубационного периода при ранах головы (в том числе лицо) наименьшая

(43,7 дня). 

При  ранах  лица  наименьшая  продолжительность  инкубационного

периода  в  возрастной  группе  51-60  лет  (26  дней)  –  у  мужчин  (рис.  121).

Короткий  ИП  в  возрастных  группах  0-5   и  6-11  лет  (36,5  и  37,3  дня

соответственно) у мальчиков. Наиболее продолжительный ИП в возрастной

группе 31-40 лет у мужчин и женщин (82 и 79 дней соответственно). Линия

тренда показывает уменьшение продолжительности ИП с возрастом.    

Рис. 120. Продолжительность инкубационного периода при бешенстве после

покуса собаками в зависимости от локализации. 
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Рис. 121. Продолжительность инкубационного периода при покусах в лицо у

мужчин  и  женщин  в  зависимости  от  возраста.  Линия  тренда

(полиномиальный,  степень  2,  величина  достоверности  аппроксимации  R2=

0,431, уравнение показано на диаграмме).

При  покусах  в  волосистую  часть  головы  (ВЧГ)  (исключая  лицо)

зафиксирован минимальный инкубационный период 19 дней у мальчиков в

возрасте от 6 до 10 лет и у женщин в возрасте от 81 до 90 лет (28 дней).

Максимальная  продолжительность  инкубационного периода  при покусах в

ВЧГ  выявлена  у  мужчин  в  возрасте  41-50  лет  (76  дней).  Средняя

продолжительность инкубационного периода во всех возрастных группах при

покусах ВЧГ составила 41 день.

Самый короткий ИП наблюдался у женщин в возрастной группе от 81

до 90 лет (29,3±0,5 дня) (рис. 122). В этой группе зафиксирована гибель в

первый  день  84-летней  женщины  с  множественными  покусами  груди,

живота,  конечностей,  головы,  её  искусала  собственная  крупная  цепная

собака. 
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Рис. 122. Продолжительность инкубационного периода в зависимости от пола

и  возраста  больных.  У  мужчин  в  возрастной  категории  от  60  до  70  лет

элиминирован  максимальный  показатель  с  длительностью инкубационного

периода 547 дней.

7.2.2. Роль кошки домашней в распространении гидрофобии

Половозрастная  структура  жителей  России,  заболевших

гидрофобией  после контакта с кошками.  Всего на территории России за

период с 1960 по 2009 год от покусов кошек заболело гидрофобией и умерло

52  человека  (данные  до  1968  г. неполные).  Из  них  заболели  бешенством

32,0±6,59%  лиц  мужского  пола  и  68,0±6,59%  женского,  среди  них

23,1± 5,96%  дети  до  15  лет.  Сельские  жители  подвергались  нападению

больных  кошек  в  18,6  раз  чаще  (94,9±3,11%),  чем  городские  (5,1± 3,11%)

(t=20,5,  p<0,05).  Жители  сельской  местности  заражались  от  собственных

домашних  кошек  (87,5±4,68%)  чаще,  чем  городские  жители  (12,5±4,68%)

(t=11,4,  p<0,05). Это свидетельствует о прямой зависимости заболеваемости

кошек от активности природных очагов бешенства. 

Наиболее  подвержены  нападению  больных  кошек  возрастные

категории людей 11-15 лет (12,8±4,72%) и 41-70 лет (51,3±7,07%) (рис. 123). 
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Рис. 123. Распределение по возрастным категориям заболевших бешенством

людей  после  покуса  больными  кошками,  1960-2007  гг.  Линия  тренда

(аппроксимация и сглаживание) экспоненциальная, величина достоверности

аппроксимации R2=0,2415 (уравнение показано на диаграмме y=4,2646e0,118x).

В  возрастных  категориях  0-10  лет  нападению  кошек  подвергались

девочки, в категории 11-15 лет – мальчики и девочки. В возрастной категории

16-20  лет  подвергались  нападению лица  мужского  пола.  От  21  до  70  лет

нападению подвергались и мужчины и женщины, от 71 до 80 лет – только

женщины.  В  целом,  с  увеличением  возраста  у  людей  повышается  риск

контакта с больными кошками (за исключением возрастной категории 16-20

лет). 

Анализ  данных  с  2000  г.  (с  учетом  социализации  и  владельческой

принадлежности  кошек)  показал,  что  бездомными  кошками  чаще  были

покусаны дети и молодые люди в возрасте до 20 лет (33,3±6,67% от всех),

домашними кошками – чаще граждане возрастных категорий от 31 до 70 лет

(39,9±6,93%).  Люди  в  возрастных  категориях  31-40  лет  и  61-70  лет

подверглись нападению лишь домашних кошек (рис.  124).  Женщины чаще

погибали  после  покусов  кошек,  чем  мужчины,  при  этом  женщины  чаще

заражались  от  домашних  кошек  (37,5±6,85%),  чем  от  бездомных

(28,6±6,39%). В то же время на мужчин бездомные кошки нападали почти в

два раза чаще (21,5±5,81%), чем домашние (12,5±4,68%) (t=1,2, p<0,05).
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Рис.  124.  Распределение  людей,  покусанных домашними и безнадзорными

кошками  и  заболевших  бешенством,  по  возрастным  категориям  (2000-

2007гг.). 

Продолжительность  инкубационного  периода  у  людей  при

гидрофобии в зависимости от локализации покусов кошками. Заражение

бешенством от домашних кошек и собак всегда неожиданно и поэтому более

опасно. Для бешенства характерен продолжительный инкубационный период,

поэтому  человек  часто  забывает,  что  был  кем-либо  покусан  (28,2±6,36%

случаев).  Продолжительность  инкубационного  периода  зависит  от

локализации контакта. Кошки чаще всего травмировали кисти (40,0±6,93%) и

пальцы  рук  (20,0±5,66%  всех  контактов),  реже  лицо  (6,0±3,36%).

Локализация  покусов  имеет  гендерные  отличия.  У  женщин  встречались

покусы разных  частей  тела  (кисти  рук,  предплечье,  плечо,  ноги,  лицо),  у

мужчин  –  в  основном  кистей  рук,  что  можно  объяснить  особенностями

поведения людей разного пола. 

Самая  короткая  средняя  продолжительность  ИП  наблюдалась  после

покусов в  лицо (в  среднем 54,7±1,8  дня),  более  продолжительная  –  после

покусов кистей и пальцев рук (в среднем 77,3±5,7 дня), наиболее длительный

ИП зафиксирован после покусов в ноги или руки (рис. 125). Максимальная  и

минимальная  индивидуальная  продолжительность  ИП  статистически  не

отличаются  (max 250  дней  у  мужчин,  240  дней  у  женщин,  min 21  день).
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Продолжительность ИП различна в средних значениях: у мужчин – 93,1±6,9

день, у женщин – 73,7±6,6 дня. Наиболее продолжительный ИП у мужчин в

возрастных группах от 21 до 30 лет (120±4,5 дней) и 51-60 лет (180±3,9 дней).

Рис. 125. Продолжительность инкубационного периода у мужчин и женщин в

зависимости от локализации покуса кошками  (средние значения, дни). 

Анализ  продолжительности  ИП  в  связи  с  полом,  возрастом  и

локализацией  покусов  кошками  показал,  что  самый  короткий  ИП  после

покуса  в  лицо  в  возрастной  категории  0-5  лет  –  (40±1,2  дней).  В  целом,

длительность  инкубационного  периода  при  контактах  с  кошками

увеличивалась  с  возрастом  (рис.  126).  Продолжительный  инкубационный

период наблюдался при покусе в кисти рук молодых мужчин в возрасте 21-30

лет – 120 дней, и при покусе рук у женщин в возрасте 51-60 лет – 121 день, в

возрасте 61-70 лет после покуса в ноги женщин – более 120 дней, и мужчин –

более 130 дней. 
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Рис. 126. Продолжительность инкубационного периода у мужчин и женщин в

зависимости  от  возраста  (средние  значения,  дни).  Линия  тренда

(аппроксимация и сглаживание): экспоненциальная, величина достоверности

аппроксимации  R2=0,4555  (женщины)  и  R2=0,3585  (мужчины)  (уравнения

показаны на диаграмме).

7.3. Значение диких псовых в распространении гидрофобии 

Половозрастная  структура  жителей  России,  заболевших

бешенством  после  покусов  дикими  псовыми.  В  результате

ретроспективного  анализа  нами  установлено,  что  после  нападения  лисиц

наибольшее  число  погибших  от  гидрофобии  пришлось  на  1960-80-е  годы

(64,3±1,86%). После нападения лисиц заболели 143 человека (23,9±1,74% от

всех погибших) (рис.127). 
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Рис.  127.  Количество  погибших  от  гидрофобии  людей  после  контакта  с

лисицами в 1956-2010 гг. 

В анамнезе больных гидрофобией людей лишь у 105 человек указаны

полные данные: пол, возраст, локализация покусов, продолжительность ИП.

Возраст жертв ― от 10 лет и старше. Покусанные и заболевшие гидрофобией

были  всех  возрастных  категорий.  Большинство  погибших  пришлось  на

возрастную  группу  21-50  лет  (41,5±2,01%).  Значительное  количество

погибших  оказалось  в  возрастной  категории  до  20  лет  (20,8±1,66%)  (рис.

128). 

Рис.  128.  Распределение  по  возрастным  группам  больных,  заболевших

гидрофобией после контакта с больными лисами.
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Сельские  жители  составляли  большинство  жертв  больных  лисиц  –

85,7±3,06%, среди жертв преобладали сельские мужчины (67,0±4,11 %) (рис.

129). Среди сельских женщин количество погибших постепенно нарастает к

возрастной  категории  61-70  лет  (5,4±1,97%).  Среди  сельских  мужчин

количество  погибших  наибольшее  в  возрастной  категории  31-40  лет

(11,6±1,31%) и постепенно снижается до 2,7±1,42% в возрастной категории

61-70  лет.  Количество  погибших  городских  мужчин  примерно  повторяет

распределение по возрастным категориям погибших сельских мужчин (линия

тренда, линейная фильтрация). Наибольшее количество погибших мужчин в

возрастной категории 21-30 лет (16,1±3,21%). В этой возрастной категории не

зафиксировано погибших сельских женщин. Отмечен один случай заражения

и  гибели  городской  женщины  от  покуса  лисицей  (возраст  женщины  в

анамнезе не указан).

Рис.  129.  Распределение  сельских  и  городских  больных,  погибших  от

гидрофобии после контакта с лисицей,  по половозрастным категориям. 

После покусов корсаками заболели гидрофобией и погибли 7 человек,

среди них четверо больных до 30 лет (8, 14, 20 и 28 лет) (66,7%), один 38 и

один 58 лет (по 16,7%), у одного больного возраст не указан. Все жертвы

нападения  корсаков  были  сельскими  жителями  мужского  пола  (100%),  в

основном заразившиеся в период 1972-1978 гг. (71,4±1,84%). 
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После покусов песцами заболели гидрофобией и погибли 2 человека

(сельские  жители).  Один случай  зафиксирован  в  1961  г. (мальчик  7  лет  в

Ямало-Ненецком АО),  второй  –  в  1982  г. в  Магаданской  области  (возраст

погибшего мужчины не указан). 

После  покусов  енотовидными  собаками  заболели  гидрофобией  и

погибли 15 человек.  Из  них наиболее полные данные (место проживания,

пол,  возраст,  локализация  покусов)  известны  у  10  человек.  У  одного

сельского мужчины не указан возраст, у четверых (3 мужчины и 1 женщина)

не указаны возраст и локализация покуса. Мужчины составили 78,6±1,67%

жертв енотовидной собаки. Наибольшее количество погибших в возрастной

категории 21-30 лет (44,4±2,03%) и 41-50 лет (22,2±1,70%) (рис. 130). Среди

погибших  после  контакта  с  енотовидной  собакой  преобладают  сельские

жители (64,3±1,96% мужчин и 14,3±1,43% женщин) в возрастных категориях

до 60 лет (рис. 131).

Рис.  130.  Распределение  погибших  от  гидрофобии  людей  после  покусов

енотовидной собакой по возрастным категориям.
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Рис. 131. Распределение случаев гидрофобии после контактов с лисицей и

енотовидной собакой среди сельских и городских мужчин и женщин. 

После  покусов волками большинство погибших в  возрастной группе

41-50  лет  (31,8±1,90%)  (всего  30  случаев).   Возраст  жертв  –  от  14  лет  и

старше. В возрастной группе 21-30 лет покусанных и заболевших жертв не

было. Мужчины и женщины оказывались жертвами больных волков в равной

степени.  В  возрастных  категориях  11-20  и  71-80  лет  жертвами  оказались

только женщины  (по  9,1±1,10%).  В  анамнезе  больных  бешенством  людей

лишь  у  24  человек  данные  полные:  указаны  пол,  возраст,  локализация

покусов,  продолжительность  инкубационного  периода.  В  основном  это

сельские жители (один городской, но он работал чабаном). 

Сравнительные  особенности  локализации  покусов  дикими

псовыми и домашними плотоядными. Больные лисицы наносили покусы

за  кисть  руки  (38,8±1,99%,  из  них  21,6±1,68%  за  пальцы)  и  лицо

(19,7±1,62%, из них 11,5±1,30% за губу) (рис.  132, 133).  При снятии шкур

заразились  6,3±0,99%  погибших.  По  одному  случаю  отмечены  покусы  в

область ВЧГ, за пятку, в шею и множественные покусы за руку, голень, лицо. 
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Рис. 132. Локализация покусов лисицей людей разных возрастных групп.

Рис. 133. Локализация ран, нанесенных человеку больными лисицами.

Корсаки наносили покусы в 83,3±1,52% за руку, из них 50,0±2,04% за

пальцы рук (рис. 134). Песцы наносили покусы за лицо (100%). Енотовидные

собаки  в  100% случаев  наносили  покусы за  кисть,  из  них  36,4±1,96% за

пальцы, в одном случае нанесены сочетанные покусы за кисть руки и бедро.

Таким образом,  для мелких диких псовых характерно наносить  покусы за

кисть руки и лицо.  
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Рис. 134. Локализация покусов корсаком.

Для  волков  характерна  преимущественная  локализация  покусов  в

область  лица  и  волосистой  части  головы  (из  всех  вариантов  покусов

24,5±7,85%  и  18,6±7,10%  соответственно),  кистей  рук  и  предплечья

(14,2±6,37% и 8,1±4,98%) (рис. 135). 

Рис. 135. Локализация покусов у людей, нанесенных волками.

Обращает  на  себя  внимание  характер  нанесенных  покусов  и  травм:

множественные  покусы  (14,2±6,37%),  характер  ран  (резаные)  и  наличие

черепно-мозговых травм (4,1±3,62%, одна из двух открытая ЧМТ). Нижние

конечности  и  другие  области  страдают  в  основном  при  множественных

покусах.  Одна  женщина  (73  года)  была  загрызена,  с  черепно-мозговой

травмой  и  множественными  покусами.  У  одного  молодого  человека  раны

были резаными.
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Сравнение  преимущественных  локализаций  покусов  волка,  собаки  и

кошки показало, что волки чаще наносили покусы в лицо (81,8±1,58%) и в

ВЧГ (40,9±2,01%), затем кисти рук (27,0±1,81%), собаки – чаще в кисти рук

(37,8±1,98%),  затем  лицо  (26,0±1,79%),  кошки  больше  всего  покусов

наносили за кисти и пальцы рук (60,5±2,00%) (рис. 136). 

Рис.  136.  Сравнение  локализации  травм  у  людей,  покусанных  больными

животными разных видов: собаками, волками, кошками.
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Продолжительность  инкубационного  периода  у  людей,

заразившихся бешенством от диких псовых, в зависимости от возраста

больных  и  локализации  покусов.  Минимальная  длительность

инкубационного периода (ИП) после контакта с лисицами составила 25 дней,

а  максимальная  –  360  дней,  средний  ИП  61,7±3,4 дня.  В  среднем  ИП  у

мужчин  составил  70,7±2,9 дня,  у  женщин  –  36,9±2,8 дня.  Наиболее

продолжительный  ИП  в  среднем  88,1±3,2 дня  в  возрастной  категории

больных 21-30 лет и 87 дней в возрастной категории 31-40 лет. Наименьший

ИП  в  возрастной  категории  61-70  лет  (31,3±0,4 дня).  Наименьший  ИП  в

среднем после покусов, нанесенных за голень (37,5±0,3 дней). Линия тренда

показывает снижение продолжительности ИП с увеличением возраста (рис.

137). При покусах лисицей за лицо и голень ИП короче по сравнению с ИП

при покусах за кисть и предплечье (рис. 138). Наименьший ИП в среднем при

покусах, нанесенных за голень (37,5 дней). 

Рис. 137. Длительность инкубационного периода в зависимости от возраста

(после  покуса  лисицей).  (Линия  тренда  (аппроксимация  и  сглаживание)

Полиноминальная, степень 2). 
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Рис.  138.  Длительность  инкубационного  периода  в  зависимости  от

локализации ран после покусов лисицей.

После покусов корсаком средний ИП составил 87,5±3,6 дней, при этом

минимальный – 30 дней при покусе за пальцы рук, а максимальный – 150

дней (за кисть). У 83,3±1,52% погибших ИП был до 90 дней. 

При покусах песцом за лицо ИП составил 26 дней у мальчика 7 лет и 40

дней у мужчины (возраст не указан).

После покусов енотовидной собакой был ИП min 20 дней (у городского

мальчика в возрасте 10 лет), max 300 дней (у сельского мужчины, возраст не

указан). Максимальный ИП у городской женщины в возрастной категории до

30 лет составил 150 дней. В среднем ИП составил 92,2±5,6 дня, у мужчин ИП

в среднем 85,4±5,6 дня, у женщин – 117,3±1,4 дня. В возрастной категории

21-30 лет у сельских мужчин ИП в среднем  составил 41,7 дня. 

В целом,  при покусах мелкими дикими псовыми у  погибших людей

наблюдался  минимальный  ИП  после  контакта  с  енотовидной  собакой  (20

дней),  максимальный  –  после  контакта  с  лисицей  (320  дней).  Наиболее

продолжительный ИП после контакта с енотовидной собакой – 92,2±5,6 дня,

затем  с  корсаком  –  87,5±3,6 дня,  с  лисицей  –  61,7±3,4 дня,  с  песцом  –

33,0±12,3 дня.   Продолжительность  инкубационного  периода  у  людей,

заразившихся бешенством от волков, в среднем в два раза короче (34,5±2,7

дня), чем при заражении от собак (70,9±5,4 дня).
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Большинство  больных,  покусанных  волками,  оказались  в  возрастной

категории 41-50 лет (31,8±8,50% всех больных).  У этих лиц максимальная

продолжительность  инкубационного  периода  была  у  мужчин  при  покусах

кистей рук (56 дней), менее продолжительный ИП наблюдался при покусах в

лицо (38 дней) и еще меньше при покусах волосистой части головы (30 дней).

У  женщин  возрастной  категории  41-50  лет  при  всех  локализациях

покусов  длительность  инкубационного  периода  не  превышала  30  дней.

Самый короткий ИП наблюдался у женщин в возрастной категории 71-80 лет

– 16 дней при покусах волосистой части головы (ВЧГ). 

У  мужчин  в  возрастной  категории  31-40  лет  при  наиболее  опасных

покусах в область лица и волосистой части головы наблюдался ИП 52 дня –

при покусах в лицо и 48 дней – в область ВЧГ (рис. 139). У женщин этого

возраста наиболее продолжительный инкубационный период наблюдался при

покусах в ВЧГ (46 дней). Короткий инкубационный период и у мужчин, и у

женщин зафиксирован в возрастной группе 41-70 лет (25-30 дней).  Самый

короткий инкубационный период наблюдался у женщин в группе 71-80 лет,

при покусах в ВЧГ и при ЧМТ (16 дней). 

Рис.  139.  Продолжительность  инкубационного  периода  при  наиболее

опасных  и  распространенных  покусах  волками  головы  и  лица  у  больных

гидрофобией разных половозрастных групп.
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Анализ  покусов  по  возрастным  категориям  людей  показал,  что

наиболее продолжительный инкубационный период в возрастной группе 31-

40  лет  (49,3  дня  в  среднем)  и  11-20  лет  (46  дней  в  среднем)  (рис.  140).

Короткий ИП в возрастных категориях 51-60 лет (22 дня) и наименьший ИП в

71-80 лет (16 дней).

В зависимости от локализации покусов наиболее продолжительный ИП

при покусе за кисти рук (52 дня в среднем), наименее короткий при ЧМТ (19

дней  в  среднем),  также  короткий  ИП  при  покусе  в  шею  (30  дней)  и  в

волосистую часть головы (31,4 дня в среднем) (рис. 141). 

В целом, максимальный инкубационный период при покусе больными

волками составил 75 дней (у мужчин максимум 75, у женщин максимум 69

дней), минимальный ИП – 16 дней (у мужчин минимум 22 дня, у женщин

минимум 16 дней). В среднем за исследуемый период с 1958 по 2007 гг. по

всем  погибшим от  гидрофобии  после  контакта  с  волками  инкубационный

период составил 34,5 дня (у мужчин 37,8 дня, у женщин 31,3 дня). 

Рис.  140.  Продолжительность  инкубационного  периода  при  гидрофобии

после покусов волками в зависимости от возраста больных.
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Рис.  141.  Продолжительность  инкубационного  периода  у  больных

гидрофобией в зависимости от локализации покусов волками.

Сезонность  нападения  на  людей  диких  псовых,  больных

бешенством.  Большинство погибших от гидрофобии людей были заражены

бешенством  в  результате  контакта  с  лисицей  и  енотовидной  собакой  (по

сравнению с другими дикими псовыми).

За весь анализируемый период число покусанных людей лисицами и

енотовидными собаками достоверно возрастало летом (в июне – енотовидная

собака, в июле – лисица) и зимой (в феврале – енотовидная собака, в декабре-

феврале – лисица) (рис. 142). В то же время большинство случаев заражения

после контакта с корсаком приходится на весну и начало лета (апрель-май-

июнь).  Случаи нападения  песца  зафиксированы весной  (апрель)  и  осенью

(ноябрь). 
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Рис. 142.  Распределение случаев заражения людей гидрофобией от мелких

диких псовых по сезонам года. (Из расчета 100% по каждому виду отдельно).

При  заражении  людей  гидрофобией  от  диких  псовых  наблюдается

сезонность.  В  целом,  количество  покусанных  людей  мелкими  дикими

псовыми возрастало в летние (июнь – август, в среднем 11,2±1,29%) и зимние

месяцы (ноябрь-февраль, в среднем 8,6±1,14%), снижаясь весной (март-май,

в  среднем 6,3±0,99%)  и  в  середине  осени  (октябрь,  в  среднем 4,7±0,86%)

(t=4,2, р<0,01) (рис. 143). 

Рис.  143.  Удельный  вес  мелких  диких  псовых  в  заражении  людей

гидрофобией  в  течение  года  (в  среднем  за  1956-2007  годы).  Тренд

полиноминальный, степень 5. 
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Прослеживается определенная сезонность нападения на людей больных

бешенством  волков.  За  все  годы  анализа  количество  покусанных  людей

достоверно возрастало  в  конце  лета  (август)  и  осенью (сентябрь-октябрь),

снижалось к зиме (ноябрь-январь). В конце зимы (февраль) и весной (апрель)

наблюдалось  повышение,  а  к  концу  весны  (май)  и  летом (июнь,  июль)  –

снижение  случаев  нападения  больных  волков.  Полиноминальный  тренд

(степень 4) показывает тенденцию возрастания количества покусов к концу

летнего – началу осеннего сезонов года (рис. 144).

Рис.144. Распределение людей, погибших от бешенства после покусов волка,

по месяцам (среднее за 1958-2007 гг.). Тренд полиноминальный, степень 4.

В целом,  нападений больных волков  на  людей было больше осенью

(34,5±1,94%),  летом  количество  нападений  снижалось  (11,5±1,30%)  (t=9,6,

р<0,05)  (рис. 145).
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Рис.  145.  Распределение  людей,  погибших  от  бешенства  после  покусов

волками, по сезонам года (среднее за 1958-2007 гг.). Тренд полиноминальный,

степень 2.

Нами  изучена  продолжительность  инкубационного  периода  (ИП)  у

погибших людей  после  покусов  волками  по  месяцам,  вне  зависимости  от

локализации покусов, пола и возраста больных.

Выявлена  тенденция  увеличения  продолжительности  ИП  у  людей,

покусанных в конце зимы (54,3 дня в феврале), весной (40,5-60 дней в марте-

мае), с максимумом в сентябре (60,3 дня). У людей, покусанных в конце лета

и осенью, ИП меньше (август, октябрь, ноябрь – 20,5-27,3 дня) (рис. 146). 

В целом, по сезонам года наиболее продолжительный инкубационный

период у людей, покусанных в весенний (в среднем 48,7 дня) и зимний (в

среднем 45,2 дня) сезоны, и наименее продолжительный ИП – в летний сезон

(в среднем 27,3 дня). 
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Рис. 146. Продолжительность инкубационного периода у людей, покусанных

бешеными волками, по месяцам года (среднее за 1958-2007 гг.).
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Резюме

Собаки заражали бешенством сельских жителей в 3,3 раза чаще, чем

городских. Сельские жители подвергались нападению больных кошек в 18,6

раз  чаще  (94,9%),  чем  городские  (5,1%).  Это  подтверждает  зависимость

заболеваемости кошек от активности природных очагов бешенства. Сельские

жители составляли большинство жертв больных лисиц – 85,7%. Жертвами

мелких диких псовых (лисицы – 67,0 %, корсака – 100%, енотовидных собак

– 78,6%, песца – 100%) являлись в большинстве случаев сельские мужчины. 

В  сельской  местности  и  в  городах  бешенством  от  собак  чаще

заражаются мужчины. Женщины погибали от укусов кошек в два раза чаще,

чем мужчины. 

Мужчины чаще погибали после нападения бездомных собак и кошек,

чем от контактов с домашними. На женщин чаще нападали домашние кошки,

чем бездомные. 

Локализация  покусов  больными  бешенством  и  здоровыми  собаками

сходна. Локализация покусов бешеными кошками мужчин и женщин имеет

гендерные различия. Женщинам кошки наносили покусы в разные части тела

(кисти рук, ноги, руки, лицо), мужчинам – в кисти рук. Для мелких диких

псовых характерно  наносить  покусы человеку  за  кисть  руки  и  лицо,  в  то

время  как  волки,  заразившие  людей  бешенством,  наносили  покусы

преимущественно  в  лицо и  волосистую часть  головы,  собаки  –  за  руки и

лицо, кошки – за кисти рук и пальцы рук. 

Инкубационный период у людей после покусов собаками составлял: у

мужчин  73,9  дня,  у  женщин  67,9  дня.  При  ранении  в  волосистую  часть

головы  (ВЧГ)  продолжительность  инкубационного  периода  минимальная

(41,0±1,7 день). Наиболее опасными являются покусы кошками людей в лицо.

Самая короткая средняя продолжительность ИП наблюдалась после покусов

в  лицо  (в  среднем  54,7±1,8  дня).  Продолжительность  ИП  после  покусов
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кошками различна в средних значениях: у мужчин 93,1±6,9 день, у женщин

73,7±6,6 дня. 

При  покусах  дикими  псовыми  у  людей,  погибших  от  гидрофобии,

наблюдался  минимальный  ИП  после  контакта  с  енотовидной  собакой  (20

дней),  а  максимальный  –  после  контакта  с  лисицей  (320  дней).  Наиболее

продолжительный ИП в среднем после  контакта  с  енотовидной собакой –

92,2 дня,  затем с корсаком – 87,5 дня, с лисицей – 61,7 дня, с песцом – 33

дня.  Продолжительность  инкубационного  периода  у  людей,  заразившихся

бешенством  от  волков,  в  среднем  в  два  раза  короче  (34,5  дня),  чем  при

заражении  от  собак  (70,9  дня).  Инкубационный  период  зависел  от

локализации покусов: наиболее продолжительный зафиксирован при покусе

волками за кисти рук (52 дня в среднем), наименее короткий – при черепно-

мозговой травме (19 дней в среднем).

 Большинство людей, погибших после покусов дикими псовыми, были

заражены в  результате  контакта  с  лисицей  и  енотовидной  собакой.  После

нападения лисиц наибольшее число погибших пришлось на 1960-80-е годы

(70,8%). За весь анализируемый период число покусанных людей лисицами и

енотовидными собаками достоверно возрастало летом (в июне – енотовидная

собака,  в  июле  –  лисица)  и  зимой  (в  феврале  ―  енотовидная  собака,  в

декабре-феврале  –  лисица).  Волки нападали  в  три раза  чаще осенью,  чем

летом. 
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ГЛАВА 8. ЗНАЧЕНИЕ ДОМАШНИХ ПЛОТОЯДНЫХ В

РАСПРОСТРАНЕНИИ ТОКСОКАРОЗА И ТОКСОПЛАЗМОЗА 

Домашние  плотоядные  (собака,  кошка)  играют  ведущую  роль  в

поддержании  антропургических  очагов  токсокароза  и  токсоплазмоза.

Особенности  экологии,  этологии  и  психологии  трех  биологических  видов

(собака, кошка, человек) способствуют поддержанию стойких очагов инвазий

в  урбанистических  ландшафтах.  Нами  проведен  ретроспективный  анализ

распространения  токсокароза  среди  домашних  плотоядных  и  человека,

изучена многолетняя и сезонная динамика эпизоотического и эпидемического

процессов  токсокароза,  выявлена  взаимосвязь  этологических  особенностей

животных (ольфакторное мечение), контаминации почв и серопозитивности

человека на антигены токсокар. Проанализированы архивные данные ФБУН

«Омский  НИИ  природно-очаговых  инфекций»  по  токсокарозу  и

токсоплазмозу с 1995 по 2010 год. 

Кошки  и  собаки  постоянно  сопровождают  человека  и  являются

излюбленными  домашними  питомцами.  Если  в  городах  человек  может

обойтись без собаки или кошки в квартире, то в сельском доме они являются

необходимостью. По нашим данным (1990-2010 гг.), в сельской местности и в

неблагоустроенном секторе городов в частных домах проживает обычно 1-3

кошки и 1-2 собаки. В сельской местности и в неблагоустроенном секторе

городов кошки пользуются свободным выгулом, у собак зачастую свободный

выгул и беспривязное содержание, что способствует контаминации почвы в

местах,  доступных  для  человека,  особенно  детей  (песочницы,  школьные

дворы,  территории  детских  дошкольных  учреждений),  и  свободному

распространению многих гельминтозов. Экстенсивность инвазии бездомных

собак  и  владельческих  собак  (при  вольном  содержании),  по  мнению

большинства  авторов  (Клочков,  1995;  Березина,  2000а,  б;  Пономарев,

Руденко, 2003) достигает 100%. 
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Гельминтозы  домашних  плотоядных  широко  распространены

(Демидова,  1937;  Мозговой,  1953;  Степанян,  1961; Клочков,  1995;

Абдыбекова,  2001;  Зубарева,  2001а,  б;  Зубарева,  Федоров,  2001;  Березина,

2000;  Акимова,  2006;  Фадеева,  2007;  Федорова,  2007;  Кашковская,  2009;

Новикова,  2006  а,  б;  Трунова,  2009;  Гаджиев,  2011).  На  территории

Российской  Федерации  зарегистрировано  89  видов  гельминтов,

паразитирующих  у  собак  и  кошек,  причем  35  видов  из  них  могут

паразитировать у человека (Делянова, 1962), среди них нематоды домашних

плотоядных Тохосаrа canis и  Тохосаrа mystax (T. cati). T. сanis (Werner, 1782)

паразитирует у представителей семейства псовых,  T.  mystax (T. cati) (Zeder,

1800)  паразитирует  у  представителей  семейства  кошачьих.  Взрослые

токсокары паразитируют в тонком отделе кишечника дефинитивного хозяина,

достигают длины 4-18 см, самка откладывает в сутки до 200 тысяч яиц. 

Все  исследователи  подчеркивают  широкое  распространение

токсокароза  не  только в  России,  но и  по всему миру. Например,  кошки в

Дублине  (Ирландия)  заражены в  42% (O’Lorcain,  1994), на  северо-востоке

Испании – 55 % (Calvete et al., 1998), в Мехико – 43 % (Martinez-Barbabosa  et

al., 1997), во Франции – 31 % (Petithory et al., 1996; 1997), в Польше –  39,1%

(Kornas et al., 2001). 

В  последнее  время,  после  установления  роли  Т.  canis  и  Т.  cati в

заболевании  человека  токсокарозом,  исследователи  стали  уделять  больше

внимания  данному  нематодозу.  В  Российской  Федерации  заболеваемость

висцеральным токсокарозом составляла 380 человек на 100 тыс. населения

(Авдюхина,  Лысенко,  1994),  в  то  время  как  при  аскаридозе  –  88  человек

(Лысенко, 1998). 

Наибольшая  серопозитивность  и  заболеваемость  токсокарозом

отмечена в возрастной группе детей до 4 лет, страдающих аллергическими

заболеваниями (31-47%) (Авдюхина, Лысенко, 1994; Старостина, Романова,

1998;  Березина,  2000  а,  б,  е).  Для  детей  наиболее  характерно  проявление

глазного  токсокароза  (что  приводит  к  энуклеации),  для  взрослых  в
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большинстве случаев манифестным является висцеральный токсокароз. 

8.1. Токсокароз домашних плотоядных в Омском Прииртышье

8.1.1. Токсокароз собак в Омской области

Домашние  плотоядные  играют  ведущую  роль  в  поддержании

антропургических  очагов  токсокароза  и  токсоплазмоза.  Особенности

экологии  и  этологии  биологических  видов  (собака,  кошка,  человек)

способствуют поддержанию стойких очагов этих инвазий в урбанистических

ландшафтах (Березина, Старостина, 2001; Старостина и др., 2001; Березина,

2005  в;  Березина  и  др.,  2011).  Велико  влияние  на  очаги  этих  инвазий

санитарной культуры населения (рис. 147). 

Рис. 147. Бездомные собаки инвазированы на 100%. Глистные инвазии часто

дают кожный аллергический дерматит. 

В  результате  наших исследований выявлено,  что  средний показатель

зараженности  собак  г.  Омска  гельминтозами  составил  86,2±0,71%,  в  том

числе  экстенсивность  инвазии  токсокароза  52,8±1,35%.  Экстенсивность

инвазии (ЭИ) токсокароза у собак имеет определенную сезонную динамику

(рис. 148, табл. 82). В зимние месяцы экстенсивность инвазии снижается (до
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38,8±1,31%  в  декабре),  в  весенние  месяцы  следует  повышение  (до

48,3±1,35% в марте) и нарастание в летний период (до 59,3±1,32% в августе),

максимум  экстенсивности  инвазии  приходится  на  осенний  период

(70,6±1,23% в октябре, средние данные по домашним и бездомным собакам). 

Рис. 148. Динамика экстенсивности инвазии токсокароза собак в г. Омске по

сезонам года (среднее).

Таблица 82.

Токсокароз свободноживущих собак в г. Омске в течение года

(экстенсивность инвазии, среднее)

Месяц
Сектор

ЭИ%благоустроенный неблагоустроенный
Обсл. Полож. ЭИ% Sp% Обсл. Полож. ЭИ% Sp%

январь 62 20 32,3 1,26 57 29 50,9 1,35 41,6
февраль 44 14 31,9 1,25 45 22 48,9 1,35 40,4
март 76 28 36,9 1,30 67 40 59,7 1,32 48,3
апрель 78 30 38,5 1,31 48 26 54,2 1,34 46,3
май 81 39 48,2 1,35 51 27 53,0 1,34 50,6
июнь 63 31 49,2 1,35 55 31 56,4 1,34 52,8
июль 65 36 55,4 1,34 43 25 58,2 1,33 56,8
август 48 26 54,2 1,34 42 27 64,3 1,29 59,3
сентябрь 36 21 58,4 1,33 39 23 67,7 1,26 63,1
октябрь 57 39 68,5 1,25 51 37 72,6 1,19 70,6
ноябрь 72 45 62,5 1,31 68 46 67,7 1,26 65,1
декабрь 74 21 28,4 1,21 53 26 49,1 1,35 38,8

Всего 756 350 47,0 1,35 619 359 58,5 1,33 52,8

В  благоустроенном  секторе  (районы  многоэтажной  застройки)

экстенсивность  инвазии  несколько  ниже,  чем  в  неблагоустроенном
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(одноэтажная застройка, частный сектор) и в г. Таре и в г. Омске (рис. 149,

150, табл. 82, 83).  В целом, экстенсивность инвазии токсокароза у собак в г.

Таре выше, чем в г. Омске (рис. 151).

Рис.  149.  Экстенсивность  инвазии
токсокароза  у  собак  в  благоустроенном  и
неблагоустроенном  секторе  в  г.  Омске  по
сезонам года (%).

Рис.  150.  Экстенсивность  инвазии
токсокароза  у  собак  в  благоустроенном  и
неблагоустроенном  секторе  в  г.  Таре  по
сезонам года (%).

Таблица 83.

Токсокароз свободноживущих собак в г. Таре в течение года 

(экстенсивность инвазии, среднее)

Месяц
Сектор

ЭИ%благоустроенный неблагоустроенный
Обсл. Полож. ЭИ% Sp% Обсл. Полож. ЭИ% Sp%

январь 32 15 46,9 2,02 37 25 67,6 2,13 58
февраль 24 11 45,8 2,02 35 24 68,6 2,10 59,3
март 56 29 51,8 2,02 51 37 72,5 2,02 61,7
апрель 63 39 61,9 1,97 38 26 68,4 2,11 64,4
май 78 54 69,2 1,87 41 31 75,6 1,95 71,4
июнь 56 39 69,6 1,86 43 33 76,7 1,92 72,7
июль 62 45 72,6 1,81 35 26 74,3 1,98 73,2
август 45 34 75,6 1,74 36 28 77,8 1,88 76,5
сентябрь 33 21 63,6 1,95 32 23 71,9 2,04 67,7
октябрь 67 48 71,6 1,83 47 34 72,3 2,03 71,9
ноябрь 44 29 65,9 1,92 53 39 73,6 2,00 70,1
декабрь 49 19 38,8 1,97 39 26 66,7 2,14 51,1

Всего 609 383 62,9 1,96 487 352 72,3 2,03 67,1
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Рис. 151. Экстенсивность инвазии токсокароза у собак в Омском Прииртышье

по сезонам года (среднее, %). 

Периоды  рождения  потомства  у  большинства  сук  обусловливают

подъем  экстенсивности  токсокароза.  Снижение  зараженности  связано  с

прекращением  зализывания  щенков  к  месячному  возрасту  и  сочетанием

неблагоприятных  для  яиц  токсокар  климатических  факторов.  Повышение

экстенсивности инвазии у собак в осенний период повышает контаминацию

почвы  яйцами  гельминтов  и,  как  следствие,  увеличивается  пораженность

населения токсокарозом. 

Обсемененность почвы яйцами токсокар в зимний период фактически

не  зависит  от  экстенсивности  инвазии  у  собак,  а  зависит  от  сезонной

динамики минусовых температур. Установление снежного покрова приводит

к  снижению  риска  заражения  людей  токсокарозом  вследствие  отсутствия

контакта населения с почвой. Комплексное изучение особенностей биологии

собак  во  взаимосвязи  с  заболеваемостью  токсокарозом  позволило

подтвердить  тот  факт,  что  степень  пораженности  собак  этой  инвазией

обусловливает  как  контаминацию  почвы,  так  и  пораженность  людей.

Зараженность  собак  в  свою  очередь  зависит  не  только от  загрязненности

почвы  яйцами  токсокар,  но  и  от  сезона  года,  пола  животного,  времени

щенения,  этологических  особенностей  животных  (зализывания  щенков,

ольфакторного  мечения  территории),  сектора  проживания  и  санитарной
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культуры населения (Березина, 2006 е; 2007 г).

8.1.2. Токсокароз кошек в Омской области

Нами обследована на токсокароз в г. Омске 831 кошка, из них 403 самца

и 428 самок, в г. Таре – 291 кошка, из них 145 самцов и 146 самок (табл. 84,

85). Экстенсивность инвазии кошек также высока во все сезоны года, однако

значительное  повышение  экстенсивности  инвазии  отмечено  при

приближении  к  осеннему  периоду.  Зимой  экстенсивность  инвазии

токсокароза в среднем 25,5±1,82% у кошек со свободным выгулом, 5,7±0,97%

у кошек без выгула, осенью экстенсивность инвазии у кошек со свободным

выгулом возрастает до 38,5±2,03% и до 8,6±1,17% у кошек без выгула (рис.

152, 153).

Рис. 152. Экстенсивность инвазии токсокароза у кошек по сезонам года, без

возможности выгула. г. Омск.
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Рис. 153. Экстенсивность инвазии токсокароза у кошек по сезонам года, без

возможности выгула. г. Тара.
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Таблица 84.

Токсокароз кошек в Омской области

Город Сезон
Без выгула Со свободным выгулом

самцы самки общая ЭИ ♂ и ♀ самцы самки общая ЭИ ♂ и ♀
Обсл. ЭИ % Sp% Обсл. ЭИ % Sp% ЭИ % Sp% Обсл. ЭИ % Sp% Обсл. ЭИ % Sp% ЭИ % Sp%

Омск

зима 54 7,8 0,93 35 5,1 0,76 6,5 0,86 56 27,4 1,55 48 25,6 1,51 26,5 1,53
весна 34 9,5 1,02 43 8,8 0,98 9,2 1,00 67 35,1 1,66 62 28,1 1,56 31,6 1,61
лето 39 8,9 0,99 54 5,9 0,82 7,4 0,91 64 32,3 1,62 51 27,8 1,55 30,1 1,59

осень 47 11,3 1,10 66 8,4 0,96 9,9 1,04 42 41,2 1,71 69 38,7 1,69 39,9 1,70
Всего 174 9,4 1,01 198 7,1 0,89 8,3 0,96 229 33,98 1,64 230 30,1 1,59 32,0 1,62

Тара

зима 17 5,9 1,38 14 3,8 1,12 4,9 1,27 14 27,7 1,55 16 21,1 2,39 24,4 2,52
весна 18 6,2 1,41 15 4,9 1,27 5,9 1,91 24 32,1 1,62 15 26,7 2,59 29,4 2,67
лето 12 6,3 1,42 18 5,9 1,38 5,3 1,31 18 36,7 1,67 19 27,7 2,62 32,2 2,74

осень 25 7,8 1,57 28 5,3 1,31 7,3 1,56 17 38,0 1,68 21 35,6 2,81 36,8 2,83
Всего 72 6,7 1,47 75 5,0 1,28 7,1 1,51 73 32,5 2,75 71 28,9 2,66 30,7 2,71
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Таблица 85.

 Экстенсивность инвазии токсокароза у кошек в г. Омск и г. Тара по сезонам года

Сезон
Со свободным выгулом Без выгула

Омск Тара Омск Тара
♂ Sp% ♀ Sp% ♂ Sp% ♀ Sp% ♂ Sp% ♀ Sp% ♂ Sp% ♀ Sp%

Зима 27,4 1,55 25,6 1,51 27,7 1,55 21,1 2,39 7,8 0,93 5,1 0,76 5,9 1,38 3,8 1,12
Весна 35,1 1,66 28,1 1,56 32,1 1,62 26,7 2,59 9,5 1,02 8,8 0,98 6,2 1,41 4,9 1,27
Лето 32,3 1,62 27,8 1,55 36,7 1,67 27,7 2,62 8,9 0,99 5,9 0,82 6,3 1,42 5,9 1,38
Осень 41,2 1,71 38,7 1,69 38,0 1,68 35,6 2,81 11,3 1,10 8,4 0,96 7,8 1,57 5,3 1,31
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Экстенсивность  инвазии  токсокароза  выше  у  самцов  со  свободным

выгулом в обеих популяциях (34,0±2,21% в г. Омске и 32,5±3,90% в г. Таре).

У  самок  кошек  без  выгула  при  квартирном  содержании  экстенсивность

инвазии ниже в обеих популяциях: в среднем в г. Омске 8,3±1,43% против

32,0±2,18 % (t=9,2 при р<0,01), в г. Таре 7,1±2,13% против 30,7±3,84% (t=5,4

при  р<0,01).  Среди  самок  экстенсивность  инвазии  выше  у  кошек  со

свободным выгулом (30,1±2,14% против 7,1±1,73%, t=8,7 при р<0,01 в Омске;

28,9±3,78% против 5,1±1,81, t=5,7 при р<0,01 в Таре). 

К  осеннему  периоду  в  обеих  популяциях  экстенсивность  инвазии

возрастает у кошек со свободным выгулом (39,9±1,70% в Омске и 36,8±2,83%

в  Таре).  У  кошек  без  выгула  экстенсивность  инвазии  ниже,  но  также

повышается в осенний период (9,9±1,04% в Омске и 7,3±1,56% в Таре). 

У  кошек  со  свободным  выгулом  (и  самцы  и  самки)  экстенсивность

инвазии  выше в  4  раза,  чем экстенсивность  инвазии  кошек  без  выгула  (в

среднем в г. Омске и г. Таре 31,4±1,39% против 7,7±0,80%, t=14,8 при р<0,01)

(табл.  84,  85,  рис.  154.).  Больше поражены самцы со свободным выгулом,

например,  зимой  в  г.Омске  экстенсивность  инвазии  41,2±1,71%,  в  г. Таре

38,0±1,68%.  Меньше  поражены  самки  зимой  без  выгула  в  г.  Таре  (ЭИ

3,8±1,12%). 

Рис.  154.  Токсокароз  кошек  при  разных  условиях  содержания  по  сезонам

года. Экстенсивность инвазии, %.  
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8.2. Токсоплазмоз домашних плотоядных в Омском Прииртышье

Токсоплазмоз  –  широко  распространенная  инвазия,  вызываемая

простейшим  Toxoplasma gondii.  Токсоплазмы  поражают  как  домашних,

сельскохозяйственных животных, так и диких: токсоплазмоз зарегистрирован

у крупного и мелкого рогатого скота, свиней, кошек, собак, домашних (куры,

утки,  индюки)  и  диких  птиц  (воробьи,  горлицы,  голуби)  (Левит,  1966;

Маккаев, 1972; Муллоджанова, 2005; Олейников, 2006а, б; Воробьева, 2007а,

б;  Сивкова,  Шукина,  2008). До  80%  городских  кошек  имеют  антитела  к

возбудителю  токсоплазмоза  (Сивкова,  Шукина,  2008).  Кошки  с  острым

токсоплазмозом  выделяют  ооцисты  с  фекалиями,  что  приводит  к

распространению токсоплазм и заражению других животных и человека, так,

например, С.Н. Олейниковым (2006) при копрологической проверке выявлено

7,3%  кошек,  выделяющих  ооцисты.  Население  Земли  инвазировано

Toxoplasma gondii от 25 до 50%, особенно в местностях с теплым влажным

климатом. Показатели в разных странах колеблются от 0,5 до 90% (Королева,

2003; Пашанина и др., 2005). 

Токсоплазмоз  вызывает  поражение  центральной  нервной  системы,

органов  зрения,  ретикуло-макрофагальной  системы  животных  и  человека,

аборты,  мертворождения  и  тяжелые  формы  заболевания  в  ранний

постнатальный  период  с  летальным  исходом.  Среди  последствий

токсоплазмоза:  гидроцефалия,  детский  церебральный  паралич,  полная  или

частичная  слепота,  переход  дистрофических  изменений  ткани  мозга  в

некротические,  с  последующим  лизисом  и  образованием  кист,

обызвествлением, а иногда и массивным отложением кальцинатов (Маккаев,

1972; Косыгин, 2005). В настоящее время токсоплазмоз составляет 50-70%

всех паразитозов у пациентов со СПИД (Гончаров, 2006). 

370

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CF%E0%F8%E0%ED%E8%ED%E0%20%D2.%CF.%22


По  статистическим  данным  РФ,  в  2007  г.  в  структуре  больных

токсоплазмозом до 17 лет дети до года составили 31,5%, до 14 лет – 29,6% и

до 17 лет – 31,5%.

Инвазированность  простейшими  домашних  плотоядных  на

территории  Омского  Прииртышья.  Нами  проведено  обследование

домашних кошек на наличие ооцист в фекалиях (n=262) в г. Таре (табл. 86). В

результате  исследования  выявлено,  что  пораженность  простейшими кошек

старше года выше,  чем животных в возрасте  до 1 года (6,6±1,53% против

2,4±0,95%,  t=2,4,  p<0,05), пораженность самок несколько выше, чем самцов

(3,4±1,11% и 1,1±0,61% соответственно). В группе до 1 года пораженность

самок  составила  3,0±1,11%,  старше года  –  7,3±1,61% (t=2,2,  p<0,05),  в  то

время как самцов – 1,8±0,82% и 4,9±1,33% соответственно (t=2,1, p<0,05).

Таблица 86. 

Результаты обследования на наличие ооцист в фекалиях домашних кошек со

свободным выгулом (г. Тара)

Возраст Пол 
Наличие ооцист в фекалиях

обследовано
обнаружено 

Sp%
n %

до 
1 года

самки 68 2 3,0 1,11
самцы 57 1 1,8 0,82

Итого до 1 года 125 3 2,4 0,95
старше 
1 года

самки 96 7 7,3 1,61
самцы 41 2 4,9 1,33

Итого до 1 года 137 9 6,6 1,53
Всего 262 12 4,6 1,29

В  пробах  фекалий  собак  с  мест  выгула  (n=2347)  (места  общего

пользования:  спортплощадки,  детские  площадки,  парки,  улицы,  школьные

дворы)  в  г.  Омске  нами  выявлены  19,8±0,82%  проб,  содержащих  цисты

простейших  (среднее  за  год)  (рис.  155).  Максимальная  экстенсивность

инвазии  отмечена  в  апреле  (52,0±1,03%),  минимальная  –  в  январе
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(10,1±0,62%).  Высокая  экстенсивность  инвазии  наблюдалась  в  осенние

(15,1±0,73% в среднем,  max 17,4±0,78% в ноябре)  и летние (21,1±0,84% в

среднем, max 28,6±0,93% в июне) месяцы.

Рис. 155. Динамика обнаружения ооцист в фекалиях собак в течение года с

территорий  мест  общего  пользования  (г. Омск).  Тренд  полиноминальный,

степень 4. 

8.3. Значение собак и кошек в поддержании антропургических очагов

токсокароза и токсоплазмоза в Омском Прииртышье

8.3.1. Серологические особенности населения Омской области в

отношении токсокароза

 По данным Министерства здравоохранения РФ, за последние десять

лет  в  2,5  раза  увеличилось  количество  больных  людей  болезнями

паразитарной  этиологии,  при  которых  источником  болезни  могут  быть

собаки.  В  России  за  последние  20  лет  (с  1987  г.)  количество  учтенных

больных токсокарозом возросло почти в 100 раз (Успенский, Сергиев, 2006,

(цит. по Демину, 2007)). 

Было показано, что возможно прямое заражение человека Т. canis после

контакта с зараженными собаками (А. Вольф и И.Н. Райт (цит. по журналу

«Ветеринар»  №1,  2005)),  поскольку  25%  образцов  шерсти  от  собак  были

обсеменены яйцами нематод разных стадий развития.  Токсокароз  человека

вызывает  личинка токсокар  кошек  и  собак,  так  называемая  Larva migrans,
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способная  мигрировать  в  организме  хозяина  в  течение  10  лет, инициируя

патологический очаг  по месту локализации.  Т.И.  Авдюхина,  А.Я.  Лысенко

(1994) серопозитивными считали лиц с титрами антител 1:200 и выше. Титры

1:800  и  выше  свидетельствуют  о  болезни,  1:200,  1:400  –  о  благоприятно

протекающей  инвазии  и  соответствуют  токсокароносительству  (Алексеева,

1984), титры 1:200 чаще показывают на глазной токсокароз. 

Серопозитивность  обследованных  лиц  на  токсокароз  в  Омской

области  по  половозрастным  группам.  Проведенный  нами  анализ

серопозитивности  на  токсокароз  у  людей-аллергиков  в  Омской области  за

1995-2010  гг.  (прил.  6,  7)  показал  общую  тенденцию  снижения

серопозитивности с возрастом, с максимальными значениями в возрастных

группах  0-4  лет  и  5-9  лет  (31-47%  и  21-25%  соответственно)  и  с

минимальными значениями в возрастных группах от 15 до 19 лет и от 20 до

29  лет  (4-10%  и  2-13%)  (Березина,  Старостина,  1999;  Березина,  2000е;

Березина  и  др.,  2011а,  в,  г).  Отмечено  возрастание  серопозитивности  в

возрастной группе от 30 до 39 лет (17-30%). Наименьшая серопозитивность

(СП)  наблюдалась  у  юношей  16-20  лет  (7,7±0,42%).  Гендерные  отличия

серопозитивности  особенно  наглядны  в  возрастной  группе  20-29  лет:  у

мужчин серопозитивность составила 2,5±0,22%, у женщин – 12,5±0,47%, т.е.

серопозитивность женщин выше в 5 раз (t=19,2, р<0,001). В группе старше 50

лет серопозитивность была выше у мужчин (13,0±0,48% против 8,0±0,38% у

женщин – в 1,6 раза выше, t=8,3, р<0,001).

Наблюдалось два спада серопозитивности: в возрастных группах от 15

до 29 лет  и  старше 40 лет. Можно высказать  предположение,  что к  30-39

годам  происходит  накопление  инвазированных  лиц  (или  возрастает

сенсибилизация  организма).  При  ослаблении  защитных  сил  организма

личинки  активизируются  и  продолжают  миграцию,  вызывая  тем  самым

иммунологические,  иммунопатологические  реакции:  сенсибилизацию

метаболитными соматическими антигенами токсокар (Алексеева, 1984).

Омская  область  расположена  в  южно-таежно-лесостепной  и  степной
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зонах  ареала  токсокароза.  Наши исследования  по Омской области  в  1995-

2010  гг.  выявили  рост  количества  обратившихся  и  выявленных

серопозитивных лиц с 2005 г., с пиком в 2007 г. (рис. 156). Анализ данных

ИФА  на  токсокароз  за  период  1995-2010  гг.  показал  повышение

серопозитивности людей в 2 раза в 2000-2010 гг. по сравнению с 1995-1999

гг. (в среднем 21,5±0,58% против 10,9±0,44%, t=14,7, р<0,001) (рис.157, табл.

87, 88).

Рис.  156.  Рост серопозитивности у людей на антигены токсокар за период

1995-2010 гг. Омск.

Рис. 157. Уровень серопозитивности по токсокарозу у людей в 1995-1999 и

2000-2010 гг. в течение года.
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Таблица 87.

Серопозитивность по токсокарозу  обследованного населения в Омской

области за период 1995-2010 гг. по сезонам года

Месяц
1995-1999 гг. 2000-2010 гг.

Обслед. Полож. СП Обслед. Полож. СП
декабрь 323 22 6,8 420 73 17,4
январь 284 20 7,1 314 67 21,3
февраль 292 24 8,2 387 86 22,3
март 340 36 10,6 416 81 19,5
апрель 314 24 7,7 408 75 18,4
май 168 23 13,7 287 72 25,1
июнь 243 17 7,0 298 77 25,8
июль 248 16 6,5 256 57 22,3
август 259 32 12,4 260 59 22,7
сентябрь 288 45 15,6 275 57 20,7
октябрь 251 48 19,1 349 77 22,1
ноябрь 372 61 16,4 448 91 20,3

Итого 3382 368 10,9 4118 872 21,2

Таблица 88.

 Серопозитивность по токсокарозу  обследованного населения в

Омской области за период 2000-2010 гг.

Год Обследовано Положительных
Серопозитивност
ь Sp%

2000 268 23 8,6 0,40
2001 201 19 9,5 0,41
2002 212 20 9,4 0,41
2003 453 44 9,7 0,42
2004 610 50 8,2 0,39
2005 675 116 17,2 0,53
2006 502 155 30,9 0,65
2007 989 330 33,4 0,67
2008 670 204 30,5 0,65
2009 383 97 25,3 0,61
2010 248 43 17,3 0,53
Итого 5011 1101 22,0 0,59

Анализ  серопозитивности  в  разных половозрастных группах показал

преобладание мальчиков в возрастных группах до 15 лет (включительно) и
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преобладание женщин в возрастных группах старше 16-20 и 21-30 лет (рис.

158,  табл.  89).  Наибольшая  серопозитивность  наблюдалась  в  возрастной

группе  71-80  лет  у  мужчин  (57,2%  от  обследованных  мужчин  в  данной

группе)  и  у  женщин  в  группе  81-90  лет  (60,0%,  3  положительных  из  5

обследованных). Наименьшая серопозитивность наблюдалась у юношей 16-

20  лет  (7,7%).  Серопозитивность  увеличивается  с  возрастом:  от  13,4%  в

группе 0-5 лет до 42,5% в группе 71-80 лет. В возрастных группах от 31 до 70

лет разница серопозитивности людей по полу незначительна (26,2-32,6% у

женщин  и  27,3-33,8%  у  мужчин).  Общая  тенденция  –  серопозитивность

увеличивается в старших возрастных группах. Динамику серопозитивности

по  половозрастным  группам  людей  можно  объяснить  образом  и  стилем

жизни,  особенностями  поведения,  изменением  жизненных  приоритетов  в

разные возрастные периоды и, как следствие,  увеличение или уменьшение

контакта с домашними плотоядными, с почвой и т.д. 

Рис.  158.  Серопозитивность  по  токсокарозу  обследованного  населения

разных половозрастных групп в Омской области. 2000-2010 гг.
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Таблица 89.

Серопозитивность в Омской области на антигены токсокар в разных

половозрастных группах, 2000-2010 гг.

Возраст
Мужчины Женщины

обследовано
положи
тельные

СП Sp% обследовано
положи
тельные

СП Sp%

0-5 242 33 13,6 0,81 229 30 13,1 0,73
6-10 366 60 16,4 0,87 391 58 14,8 0,78
11-15 380 79 20,8 0,96 389 59 15,2 0,76
16-20 380 29 7,6 0,62 147 35 23,8 0,92
21-30 133 26 19,6 0,94 269 68 25,3 0,94
31-40 99 27 27,3 1,05 214 56 26,2 0,95
41-50 90 27 30,0 1,08 243 79 32,5 1,01
51-60 74 25 33,8 1,12 172 56 32,6 1,01
61-70 30 10 33,3 1,11 66 21 31,8 1,01
71-80 7 4 57,2 1,17 18 5 27,8 0,97
81-90 0 0 - - 5 3 60,0 1,06
Итого 1801 320 17,8 0,90 2143 470 21,9 0,89

Сезонность  проявления  серопозитивности  по  токсокарозу. При

анализе  динамики  серопозитивности  у  населения,  обращают  на  себя

внимание следующие закономерности.  Серопозитивность  у  обследованных

людей достаточно высока во все месяцы года (от 12,1±0,46% в декабре до

20,6±0,57%  в  октябре)  и  имеет  выраженную  сезонность  с  повышением  в

осенний  период  (18,2-20,6%)  (рис.  159,  табл.  90).  Повышение

серопозитивности  наблюдается  в  летне-осенний  период  (начиная  с  конца

весны  –  в  мае),  со  снижением  к  зимнему  (максимальные  значения  в  мае

(19,4%)  и  октябре  (20,6%)).  Подъемы  весеннего  проявления

серопозитивности можно объяснить: 1) повышением инвазии у собак после

рождения потомства,  что в свою очередь объясняется родовым стрессом и

снижением  резистентности  организма  животных,  2)  близким  контактом

людей (в основном детей) с животными в это время. 

Осенний  подъем  серопозитивности  может  быть  вызван  повышением

экстенсивности  и  интенсивности  инвазии  у  собак  вследствие  накопления

инвазии и продолжающимся периодом размножения в летне-осенний сезон,
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повышением контаминации почвы, оптимальными погодными условиями для

развития  яиц  токсокар  до  инвазионного  состояния,  с  одной  стороны,  и

накоплением инвазии и сенсибилизацией организма человека, с другой.

В  целом  серопозитивность  выше  у  женщин  (21,7%  против  20,6%,

разница  недостоверна),  но  в  мае   (28,7%)  и  октябре  (26,9%)  значительно

выше серопозитивность у мужчин (табл. 90, рис.  160). 

У детей в возрастной группе 0-5 лет в целом серопозитивность выше у

мальчиков  (17,%  против  13,1%)  (рис.  161).  У  девочек  значительно  выше

серопозитивность в марте (17,4% против 10,4%), в мае (29,4% против 11,8%)

и  сентябре  (37,5%  против  16,7%).  Максимальная  серопозитивность  у

мальчиков (23,2%) в октябре,  у  девочек – в мае  и ноябре  (19,5% и 20,2%

соответственно).

В возрастных группах 0-15 лет серопозитивность незначительно выше

у лиц мужского пола (9,5 против 8,0%, разница недостоверна). У мальчиков

максимальная серопозитивность в октябре (23,2%), у девочек в мае и ноябре

(19,5 и 20,2% соответственно) (рис. 162). 

В возрастных группах старше 15 лет серопозитивность выше у женщин

(29,4%  против  19,2%)  во  все  сезоны  года  (рис.  163).  Максимальная

серопозитивность  у  женщин выявлена  в  июне-августе  (49,1% и  39,1%),  у

мужчин – в июне-июле (35,9% и 26,9%). 

Выявление серопозитивности в разных возрастных группах людей по

токсокарозу  различна  по  сезонам  года  (рис.  164).  Максимальная

серопозитивность  отмечена  в  возрастной  группе  старше  15  лет  в  июне

(42,5%).  В  группе  0-5  лет  –  в  апреле  и  сентябре  (26,3  и  27,1%

соответственно), в возрастной группе детей 0-15 лет – в мае и ноябре (19,6 и

20,5%  соответственно).  Но  в  целом  наблюдается  возрастание

серопозитивности в весенние и осенние месяцы.
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Таблица 90. 

Серопозитивность по токсокарозу в течение года у мужчин и женщин в

Омской области за период 2000-2010 гг.

Месяц Пол
Обсле
довано

Положи
тельных

СП Sp%
Обсле
довано

Положи
тельных

СП Sp%

январь
муж. 135 25 18,5 0,93

314 67 21,3 0,64
жен. 179 42 23,5 0,87

февраль
муж. 162 34 21,0 0,98 

387 79 20,4 0,63
жен. 225 45 20,0 0,82

март
муж. 193 31 16,1 0,88

416 81 19,5 0,62
жен. 223 50 22,4 0,85

апрель
муж. 193 32 16,6 0,89

408 73 17,9 0,60
жен. 215 41 19,1 0,81

май
муж. 123 31 25,2 1,04

287 71 24,7 0,67
жен. 164 40 24,4 0,88

июнь
муж. 122 35 28,7 1,09

298 77 25,8 0,68
жен. 176 42 23,9 0,87

июль
муж. 113 22 19,5 0,95

256 55 21,5 0,64
жен. 143 33 23,1 0,86

август
муж. 98 17 17,4 0,91

260 59 22,7 0,65
жен. 162 42 25,9 0,90

сентябрь
муж. 110 18 16,4 0,89

275 57 20,7 0,63
жен. 165 39 23,6 0,87

октябрь
муж. 134 36 26,9 1,06

349 77 22,1 0,65
жен. 215 41 19,1 0,81

ноябрь
муж. 173 38 22,0 0,99

448 91 20,3 0,63
жен. 275 53 19,3 0,81

декабрь
муж. 179 34 19,0 0,94

420 73 17,4 0,59
жен. 241 39 16,2 0,75

Итого
муж. 1735 353 20,4 0,97

4118 860 20,9 0,63
жен. 2383 507 21,3 0,84
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Рис.  159.  Сезонность  серопозитивности  по  токсокарозу  у  людей  в  1995-

2010гг. (среднее).  Доля серопозитивных, %. Омск.

Рис.  160.  Серопозитивность мужчин и женщин по токсокарозу по сезонам

года в 2000-2010гг.

Рис.  161.  Серопозитивность  в  половозрастных  группах  от  0  до  5  лет  по

токсокарозу по сезонам года в 2000-2010гг. Тренд полиноминальный, степень

6.
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Рис.  162.  Серопозитивность  в  половозрастных  группах  от  0  до  15  лет  по

токсокарозу по сезонам года в 2000-2010гг. Тренд полиноминальный, степень

6.

Рис.  163.  Серопозитивность  в  половозрастных  группах  старше  15  лет  по

токсокарозу по сезонам года в 2000-2010гг. Тренд полиноминальный, степень

6.

Рис.  164.  Серопозитивность  в  разных  возрастных  группах  людей  по

токсокарозу, по сезонам года в 2000-2010гг. 
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Распространение  токсокароза  у  детей  до  17  лет.   Заболеваемость

детей до 17 лет в 2 раза выше – 7,81,  чем заболеваемость токсокарозом в

среднем  по  России  в  2007  г.  (на  100  тыс.  жителей  составляла  3,88)  (по

данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека). 

По  данным Министерства  здравоохранения  РФ,  за  последние  десять

лет заболеваемость детей в возрасте от 3 до 6 лет самая высокая – 15,3 на 100

тысяч  населения,  дети  до  17  лет  составили  55,1%  от  всех  больных

токсокарозом, дети до 14 лет – 50,3% (рис. 165, 166). 

Рис. 165. Токсокароз детей до 17 лет в России в 2007 г. Доля (%) в структуре

заболеваемости. 

Рис.  166.  Токсокароз  детей  до  17  лет  в  России  в  2007  г.  Показатель

заболеваемости на 100 тыс. жителей. 

В г. Волгограде за период с 1999-2002 гг. было изучено 127 историй

болезней,  12,5% пациентов  оказались  больны токсокарозом,  из  них  39,4%
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детей. Наиболее часто заболевание регистрировали у детей в возрасте от 7 до

10 лет, или 16,7% от общего числа заболевших (Заболотняя и др., 2003). В

Краснодарском крае в 2003 году было обследовано 618 человек, из них 399

детей  дошкольного  возраста  и  173  школьника,  у  10,2%  были  получены

положительные серологические результаты (Качура, 2003). По данным М.В.

Гузеевой (2009), в г. Москве выявлено 5,2% серопозитивных по токсокарозу

детей  с  высокими  титрами  антител  к  антигенам  токсокар.  Среди  детей  в

Санкт-Петербурге положительный титр выявлен у 9% (Шипелевая, 2008). 

Омская  область  расположена  в  ядре  ареала  токсокароза:  в  южно-

таежно-лесостепной и степной зонах. Наши исследования по Омской области

в  1995-2010  гг.  выявили  рост  количества  обратившихся  и  выявленных

серопозитивных лиц с 2005 г.,  с пиком в 2007 г. (СП 32,6±0,54%). Анализ

структуры серопозитивных  лиц  по  полу  и  возрасту  показал  преобладание

мальчиков в возрастных группах до 15 лет включительно (в группе 10-15 лет

различие  достоверно  10,0±0,91%  против  7,5±0,79%,  t=2,1,  p<0,05).

Наименьшая серопозитивность наблюдалась у юношей 16-20 лет (7,7±0,80%).

В Омской области нами проведен анализ 4118 анамнезов пациентов в

2000-2010 годах, из них 2709 (65,8%) историй болезней детей. У 354 (8,6%)

детей  были  получены  положительные  серологические  результаты  на

антигены  токсокар.  Выявлен  рост  количества  обратившихся  для

обследования на токсокароз детей в 2003-2005 гг. и в 2007 г., с пиком в 2004 г.

Рост количества серопозитивных лиц пришелся на период с 2005-2009 гг., с

пиком в 2007 году (рис. 167). 
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Рис.  167.  Динамика  выявления  положительно  реагирующих  на  антигены

токсокар детей за период 2000-2010 гг. в Омской области (доля, %, от всех

серопозитивных по токсокарозу детей за 11 лет).

Максимальный  уровень  выявления  серопозитивных  лиц  у  детей

приходится на ноябрь (12,9±0,64%), минимальный – на июль (5,0±0,42%). В

зимние месяцы пик приходится на февраль (9,8±0,57%),  весной – на март

(8,6±0,54%)  с  незначительным  падением  к  концу  сезона,  летом  отмечен

самый низкий показатель, в то время как осенью количество серопозитивных

лиц возрастает и достигает пика в ноябре (12,9±0,64%) (рис. 168).

Рис.  168.  Распределение  серопозитивных  лиц  среди  детей  в  течение  года

(общая структура за период 2000-2010 гг. в Омской области). 

Наибольшее  количество  серопозитивных  по  токсокарозу  детей

выявлено  в  возрастных  группах  от  6  до  10  лет  (33,3±0,91%  от  всех

обследованных  в  течение  11  лет)  и  от  11  до  15  лет  (39,0±0,94%).

384



Положительные серологические результаты у мальчиков выше, чем у девочек

во всех возрастных группах. Максимум серопозитивных детей обоих полов

приходится на возрастные группы с 6 до 10 лет и с 11 до 15 лет (у мальчиков

16,9±0,72%  и  22,3±0,80%,  у  девочек  16,4±0,71%  и  16,7±0,72%

соответственно). В возрастной группе 11-15 лет серологические результаты

мальчиков выше, чем у девочек (22,3% против 16,7 %,  t =2,1 при  p <0,05)

(рис. 169).

Рис.  169.  Структура  серопозитивных  лиц  в  различных  половозрастных

группах детей до 17 лет (доля, %, за период 2000-2010гг.). 

Анализ  серопозитивности  у  детей  по  полу  и  возрасту  показал

преобладание мальчиков во всех возрастных группах (серопозитивность (СП)

= положительно реагирующие/обследованные в данной возрастной группе).

Рост серопозитивности у девочек наблюдали до 17 лет. Серопозитивность у

детей увеличивается  во  всех  возрастных группах,  достигая  максимального

значения в группе от 16 до 17 лет (20,0±0,77%). В возрастной группе 11-15

лет  серопозитивность  мальчиков  достоверно  выше,  чем  у  девочек

(20,8±0,78%  против  15,2±0,69%,  t=2,15  при  p<0,05).  Серопозитивность  у

детей имеет гендерные отличия:  серопозитивность мальчиков выше,  чем у

девочек во всех возрастных группах (53,9±0,96% против 46,1±0,96%,  t=5,4,

p<0,001) (рис. 170).
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Рис.  170.  Серопозитивность  на  антигены  токсокар  у  детей  до  17  лет  по

половозрастным группам в Омской области, в среднем, в 2000-2010 гг.

Корреляция экстенсивности инвазии токсокароза собак и кошек и

уровня серопозитивности по  токсакорозу человека. Наши исследования

показали,  что  экстенсивность  инвазии  токсокароза  у  собак  повышается  к

осеннему периоду, оставаясь на высоком уровне в течение всех сезонов года

(39,7±0,80%  в  зимние  и  66,5±0,77%  в  осенние  месяцы).  Уровень

серопозитивности  среди  обследованных  на  токсокароз  людей  также

повышается  к  осеннему  периоду,  корреляция  между  экстенсивностью

инвазии  собак  и  серопозитивностью  людей  положительная,  степень  связи

прямая сильная, r=0,79, р<0,001 (рис. 171). 

Экстенсивность  инвазии  у  кошек  в  течение  сезонов  года  колеблется

незначительно, с повышением к осеннему периоду (от 16,5±1,55% зимой до

24,9±1,80%  осенью),  корреляция  в  паре  кошка-человек  положительная,

степень связи прямая сильная, r=0,91, р<0,001 (рис. 172). 
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Рис.  171.  Экстенсивность  инвазии  токсокароза  у  собак  и  уровень

серопозитивности человека на антигены токсокар. 1995-2010 гг. 

Рис. 172. Экстенсивность инвазии у кошек и серопозитивность у людей.

8.3.2. Серологические особенности населения Омской области в

отношении токсоплазмоза 

Распространение  токсоплазмоза  человека  в  Омской  области  в

период 2000-2010 гг. С 1992 г. по 2006 г. в Омской области отмечали рост

токсоплазмоза в 2,0 раза. Наиболее высокая частота токсоплазмоза (41,0%)

отмечена у детей из сельских районов на фоне туберкулезной инфекции. У

ВИЧ-инфицированных лиц токсоплазмоз установлен в 36,6% случаев, IgG-

антитела к Т. gondii были выявлены в 32,2%, или в 1,6 раза чаще, чем при
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случайной выборке. У 16,6% обследованных лиц данной группы обнаружены

IgA к Т. gondii, что является показателем активного токсоплазмоза (Запарий,

2006; Калитин, 2007). 

Наши исследования показали,  что за 11 лет в Омской области среди

обследованных  пациентов  (n=8450),  по  результатам  ИФА,  выявлено  1930

положительно  реагирующих  на  токсоплазмоз (22,8±0,46%).  Наибольшее

количество серопозитивных лиц выявлено в 2004-2005 гг. (рис. 173, прил. 9,

10). 

Рис. 173. Выявление серопозитивных лиц по токсоплазмозу с 2000 по 2010 гг.

в Омской области (доля, % от всех положительных за 2000-2010гг.).

Максимальная серопозитивность  выявлена в 2000 г. и  у мужчин и у

женщин  (30,8%  и  29,8%  соответственно)  (рис.  174).  В  2001-2003  гг.

последовало  снижение,  но  в  2004  г.  Серопозитивность  женщин  резко

увеличилась  до  24,7%,  в  то  время  как  у  мужчин  составила  5,5%.  В

последующий  период  –  2004-2010  гг.  –  серопозитивность  женщин  была

выше,  чем  у  мужчин в  2  раза  (25,6±0,54% против  12,0±0,40% в  среднем,

t=20,3 при p<0,001). 
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Рис. 174. Серопозитивность мужчин и женщин по токсоплазмозу в Омской

области в 2000-2010 гг. 

Отмечено увеличение серопозитивности с возрастом и у мужчин и у

женщин, максимальная серопозитивность выявлена у лиц пожилого возраста

старше 55 лет (53,8±0,54% у мужчин и 50,0±0,54% у женщин). В возрастных

группах  до  20  лет  серопозитивность  лиц  женского  пола  составила

16,5±0,40%,  в  то  время  как  у  лиц  мужского  пола  –  9,1±0,31%,  то  есть

серопозитивность у лиц женского пола выше в 1,8 раза (t=14,5,  p<0,001). В

среднем  серопозитивность  у  женщин  выше,  чем  у  мужчин  (32,5±0,51%

против  21,1±0,44%,  t=17,0,  p<0,001)  (рис.  175,  табл.  91).  Старше  70  лет

обследовались только женщины. В возрастной группе 71-80 лет обнаружены

антитела у всех обратившихся, в группе 81-90 лет – у 25,0%.

Рис. 175. Серопозитивность по токсоплазмозу у людей в Омской области в

2000-2010 гг. в различных половозрастных группах по результатам ИФА.
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Таблица 91.
Результаты обследования на токсоплазмоз людей по половозрастным группам

в Омской области. 2000-2010гг. 

Возрастные
группы

Мужчины Женщины

Обследовано Положит. СП, % Обследовано Положит. СП, %

0-5 271 15 5,5 397 23 5,8
6-10 216 14 6,5 272 25 9,2
11-15 176 28 15,9 182 33 18,1
16-20 53 8 15,1 449 133 29,6
21-30 70 11 15,7 2851 752 26,4
31-40 35 9 25,7 826 233 28,2
41-50 20 7 35 95 35 36,8
51-60 11 8 72,7 31 16 51,6
61-70 5 2 40 15 4 26,7
71-80 0 0 0 7 7 100
81-90 0 0 0 4 1 25
Всего 857 102 11,9 5129 1262 24,6

В  возрастной  группе  детей  от  0  до  5  лет  максимальная

серопозитивность у девочек выявлена в сентябре (12,9%), у мальчиков – в

феврале  (13,8%)  (рис.  176,  приложение  табл.  токсоплазмоз).  Общая

тенденция  – снижение серопозитивности к летнему периоду (линия тренда)

– ярко выражена у девочек. 

Рис. 176. Серопозитивность детей по токсоплазмозу в половозрастной группе

от 0 до 5 лет, 2000-2010 гг. 
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В  возрастной  группе  детей  от  0  до  15  лет  наблюдается  рост

серопозитивности  к  осеннему  периоду  и  у  мальчиков  и  у  девочек  (линия

тренда) (рис. 177). Максимальная серопозитивность в октябре – у мальчиков

14,1 %, у девочек 15,5 %. У девочек высокий уровень серопозитивности в мае

и сентябре (14,6%).

Рис. 177. Серопозитивность детей по токсоплазмозу в половозрастной группе

от 0 до 15 лет, 2000-2010 гг.

В  возрастных  группах  старше  15  лет  у  женщин  серопозитивность

сравнительно  высока во  все  сезоны года  с  повышением в  весенне-летний

период и осенне-зимний (рис. 178, линия тренда). У мужчин линия тренда

показывает  экспоненциальный  рост  к  осенне-зимнему  периоду,  однако

максимальные значения серопозитивности отмечены в июне и июле (42,9 и

42,7 % соответственно).

Максимальные  значения  серопозитивности  выявлены  в  среднем  в

возрастной группе старше 15 лет (34,4% в мае) (рис. 179), с повышением в

весенне-летний (32,3% в апреле и 32,5% в июне) и осенне-зимний периоды

(31,4% в ноябре и декабре) (линия тренда), со снижением в августе-октябре и

феврале-марте.   
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Рис.  178.  Серопозитивность  по  токсоплазмозу  в  половозрастной  группе

старше 15 лет, 2000-2010 гг. 

Рис. 179. Серопозитивность населения разных возрастных групп по сезонам

года, 2000-2010 гг.

В целом, по сезонам года серопозитивность колеблется незначительно

(от 27,0±0,48% до 32,0±0,51% в среднем,  t=7,1,  p<0,001),  с  увеличением в

мае-июне (32,0±0,51%) и ноябре-декабре (31,2±0,50%) (рис.  180,  табл.  92).

Острый  токсоплазмоз  (наличие  специфических  антител  IgМ)  выявлен  у  9

пациентов в возрастных группах до 45 лет (0,1±0,03% от всех обследованных,

или 0,5±0,08% от положительных проб), из них 1 мужчина (11,1%), 6 женщин

(66,6%), 1 ребенок 3 лет (11,1%). В течение года серопозитивность женщин

выше, чем у мужчин. Особенно значительна разница в январе (25,8±0,54%

против 6,1±0,30%, t=31,8,  p<0,001) и в конце лета – начале осени (в августе

23,7±0,53% против 9,0±0,35% (t=23,3, p<0,001), в сентябре 24,6±0,53% против
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8,7±0,35%  (t=25,2,  p<0,001).  У  женщин  максимальная  серопозитивность

выявлена в мае (29,0%) и в осенне-зимний период (26,2% в ноябре и 25,8-

26,3% в декабре-январе). У мужчин заметно повышается серопозитивность в

октябре и феврале (17,5% и 16,9% соответственно).

Рис. 180. Серопозитивность по токсоплазмозу у людей по сезонам года (по 

полу) в Омской области за период 2000-2010 гг. по результатам ИФА. 

В Омской области  у  обследованного населения серопозитивность  по

токсоплазмозу  положительно  коррелирует  с  серопозитивностью  по

токсокарозу (рис. 181), r=0,46 (степень связи средняя, p<0,001), что косвенно

подтверждает  предположение,  что  гельминты  могут  быть  переносчиками

токсоплазм (Галузо, Безукладникова, 1968), с возрастанием серопозитивности

в весенне-летний период. 

Рис.  181.  Сезонность  серопозитивности  по токсокарозу  и  токсоплазмозу у

людей в Омской области, 2000-2010гг. r=0,46.
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Таблица 92. 
Результаты обследования на токсоплазмоз людей по сезонам года в Омской 

области, 2000-2010 гг.

Месяц Пол Обследовано Положительные
Серопозитивност

ь   
Общая СП

январь 
м 82 5 6,1

22,6
ж 427 110 25,8

февраль
м 83 14 16,9

22,0
ж 532 121 22,8

март 
м 83 10 12,1

20,9
ж 554 123 22,2

апрель
м 67 10 14,9

22,5
ж 510 120 23,5

май
м 67 10 14,9

27,1
ж 427 124 29

июнь
м 51 7 13,7

24,5
ж 480 123 25,6

июль
м 62 7 11,3

23,4
ж 497 124 25

август
м 67 6 9

21,8
ж 465 110 23,7

сентябрь
м 69 6 8,7

22,2
ж 382 94 24,6

октябрь
м 80 14 17,5

22,7
ж 476 112 23,5

ноябрь
м 94 12 12,8

23,8
ж 435 114 26,2

декабрь
м 67 10 14,9

24,8
ж 437 115 26,3

за год 
м 892 111 12,5

23,1
ж 5622 1390 24,7

Всего 6514 1501 23,0 23,0
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Эпидемический риск заражения токсоплазмозом и токсокарозом в

Омском  Прииртышье.  Увеличение  численности  и  плотности  популяции

собак и кошек обусловливает повышение эпидемического риска заражения

населения инфекционными и инвазионными зооантропонозами, в том числе

бешенством,  токсокарозом  и  токсоплазмозом.  Гельминты  могут  быть

переносчиками токсоплазм (Галузо, Безукладникова, 1968), что отражается в

сочетанных инвазиях, таких как токсокароз+токсоплазмоз. В Омской области

сочетанная  серопозитивность  по  токсокарозу  и  токсоплазмозу  выявлена  у

18,8±0,40%  обследованных  пациентов.  Обследование  жителей  (n=399)

с.Малиновка  Тюкалинского  района  в  2010  г.  на  серопозитивность  по

различным  инвазиям  выявило  20,1±2,01%  сочетанной  инвазии

токсокароз+токсоплазмоз,  из  них  активный  токсоплазмоз  –  у  81,3±1,95%

(16,3±1,85% от  всех).  У  9,2±1,45% (n=37)  человек  с  сочетанной  инвазией

выявлены титры антител на  антигены токсокар выше 1/400 (max 1/6400 у

одного  человека,  1/3200  –  у  4  человек  (1,0±0,50%)).  Сочетанная  инвазия

токсокароз+токсоплазмоз+описторхоз  выявлена  у  8  человек  (2,0±0,49%),

токсокароз+токсоплазмоз+эхинококкоз – у 2 человек (0,5±0,35%). 

В  2010  г. в  с.  Знаменское  (Знаменский район)  обследование  (n=167)

выявило сочетанную инвазию токсокароз+токсоплазмоз у 27,6±3,46%. Из них

серопозитивность  по  токсокарозу  с  титрами  выше  1/400  –  16  человек

(9,6±2,28%) (max 1/3200 у 2 (1,2±0,84%), 1/1600 – у 5 (3,0±1,32%) человек). В

с.  Саргатское  (Саргатский  район)  сочетанная  инвазия

токсокароз+токсоплазмоз  выявлена  у  10,7±4,13%  обследованных  (n=56).

Среди них титры выше 1/400 выявлены у 3 человек (5,4±3,02%) (max 1/1600 –

у 1 человека (1,8±1,78%). У одного человека выявлена серопозитивность по

сочетанной инвазии токсокароз+токсоплазмоз+эхинококкоз. 

В  с.  Усть-Ишим из 686 опрошенных человек  с  кошками и собаками

контактировали  113  детей  (16,5±1,42% от всех)  и  16  беременных женщин

(2,3±0,57%). В г. Таре из 702 опрошенных человек с кошками контактировали
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99 детей (14,1±1,31%) и 6 беременных женщин (0,9±0,36%) контактировали и

с кошками и с собаками. 

С  целью  выяснения  эпидемического  риска  в  Омской  области  нами

проведен  опрос  разных  групп  населения,  опрошено  182  семьи,  или  763

человека. Установлено,  что  12,3±2,43%  семей  не  содержат  домашних

животных.  Всего домашних  животных  разных видов  содержат 87,7±2,43%

семей. Кошек и собак совместно содержат 46,7±3,70% семей, только кошек

содержат 21,0±3,02% семей, только собак – 6,6±1,84% семей. Таким образом,

74,3±3,24% семей содержат домашних плотоядных (табл. 93).

В 100% семей, содержащих сельскохозяйственных животных,  держат

кошек  и  собак,  часто  по  несколько  особей: 61,4±3,61%  семей  содержат

несколько кошек (от 2 до 9), 36,4±3,57% семей содержат несколько собак (от

2 до 7).  Исходя их того, что семья в среднем состоит из 4 человек (4,2 – по

результатам  анкетирования),  в  пересчете  на  количество  опрошенных

граждан,  в  Омской  области  53,4±1,80%  населения  содержат  собак,

67,8±1,67% населения содержат кошек, или на 1000 человек приходится 242

собаки и 379 кошек. 

Таблица 93. 
Результаты опроса населения Омской области о наличии домашних и

сельскохозяйственных животных

Вид животного n семей % S p%

Кошка 38 21,0 3,02
Собака 12 6,6 1,84
Собака+кошка 85 46,7 3,70
КРС 45 24,7 3,20
МРС 20 11,0 2,32
Лошадь 14 7,7 1,98
Свинья 25 13,7 2,55
Домашняя  птица 52 28,6 3,35
Кролик 14 7,7 1,98
Всего 182 Х Х

Таким  образом,  по  нашим  данным,  в  Омском  Прииртышье  всего

содержат  собак  и  кошек  (или  один  из  двух  видов)  74,3±3,24%  семей,
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домашних и сельскохозяйственных животных разных видов – в совокупности

87,7±2,43% семей, что обусловливает высокую степень эпидемического риска

заражения инвазионными и инфекционными зооантропонозами.
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Резюме

Токсокароз  мелких  домашних  плотоядных  широко распространен  на

территории России. Экстенсивность инвазии токсокароза у собак повышается

к осеннему периоду, оставаясь на высоком уровне в течение всех сезонов года

(39,7±1,32%  в  зимние  и  66,5±1,27%  в  осенние  месяцы).  Экстенсивность

инвазии  у  кошек  в  течение  сезонов  года  колеблется  незначительно,  с

повышением  к  осеннему  периоду  (в  среднем  от  15,6±1,08%  зимой  до

23,5±1,27% осенью). Экстенсивность инвазии токсокароза выше у самцов со

свободным выгулом в обеих популяциях (34,0±2,21% в г. Омске и 32,5±3,90%

в  г.  Таре).  У  самок  кошек  без  выгула  при  квартирном  содержании

экстенсивность  инвазии  ниже  в  обеих  популяциях:  в  среднем  в  г. Омске

8,3±1,43% против 32,0±2,18 % (t=9,2 при р<0,01), в г. Таре 7,1±2,13% против

30,7±3,84% (t=5,4 при р<0,01). Периоды рождения потомства у кошек и собак

(март)  обусловливают  подъем  экстенсивности  токсокароза  в  весенние

месяцы.  Повышение  экстенсивности  инвазии  у  собак  и  кошек  в  осенний

период повышает контаминацию почвы яйцами гельминтов, и, как следствие,

происходит  накопление  инвазии  у  человека,  и  увеличивается

серопозитивность населения по токсокарозу (до 18,2-20,6%). 

Наименьшая  серопозитивность  наблюдалась  у  юношей  16-20  лет

(7,7%). Серопозитивность увеличивается с возрастом: от 13,4% в группе 0-5

лет  до  42,5%  в  группе  71-80  лет.  Общая  тенденция:  серопозитивность

увеличивается в старших возрастных группах. Динамику серопозитивности

по  половозрастным  группам  людей  можно  объяснить  образом  и  стилем

жизни,  особенностями  поведения,  изменением  жизненных  приоритетов  в

разные возрастные периоды и, как следствие, увеличением или уменьшением

контакта  с  домашними  плотоядными,  с  почвой  и  т.д.  Уровень

серопозитивности среди обследованных на токсокароз людей повышается к

осеннему  периоду,  корреляция  между  экстенсивностью  инвазии  собак  и

серопозитивностью  людей  положительная,  степень  связи  прямая  сильная
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(r=0,79,  p<0,001), корреляция в паре кошка-человек положительная, степень

связи прямая сильная (r=0,91, p<0,001).

Токсоплазмоз  широко  распространен  в  популяциях  домашних  и

сельскохозяйственных животных и человека. В пробах фекалий собак с мест

выгула  (n=2347)  (места  общего  пользования:  спортплощадки,  детские

площадки,  парки,  улицы,  школьные  дворы)  в  г.  Омске  нами  выявлены

19,8±0,82%  проб,  содержащих  цисты  простейших  (среднее  за  год).

Максимальная  экстенсивность  инвазии  отмечена  в  апреле  (52,0±1,03%).

Экстенсивность инвазии кошек старше года выше, чем животных в возрасте

до  1  года  (6,6±1,53%  против  2,4±0,95%,  t=2,4,  p<0,05),  экстенсивность

инвазии  самок  несколько  выше,  чем  самцов  (3,4±1,11%  и  1,1±0,61%

соответственно).
Наши исследования в Омской области показали, что серопозитивность

по  токсоплазмозу  имеет  гендерные  отличия:  серопозитивность  женщин

выше, чем мужчин (32,5±0,51% против 21,1±0,44%). Серопозитивность выше

у лиц пожилого возраста старше 55 лет (53,8±0,54% у мужчин и 50,0±0,54% у

женщин).  По  сезонам  года  серопозитивность  колеблется  незначительно,  с

увеличением в мае-июне (32,0±0,51%) и ноябре-декабре (31,2±0,50%).

Домашних  и  сельскохозяйственных  животных  разных  видов  в

совокупности  содержат  87,7±2,43%  семей,  что  обусловливает  высокую

степень  эпидемического  риска.  Эпидемический  риск  в  Омской  области

высок: на 1000 человек приходится 242 собаки и 379 кошек. 
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ВЫВОДЫ

1. Численность  бездомных собак разных категорий в  городах России

составляет около 400 000 особей. Численность бездомных кошек в среднем в

2,7 раза ниже, чем собак, и составляет около 150 000 особей по России. Ранее

в  сельских  районах  Омской  области  1  кошка  приходилась  на  4  человека

(Рудаков,  1971). В настоящее время соотношение кошка/человек составляет

1:2,5,  собака/человек  1:4.  Соотношение  кошка/собака  от  1:0,63  до  1:0,86.

Несмотря  на  регулярный  отлов  безнадзорных  животных,  в г.  Омске

численность  бездомных собак составляет 14325 тысяч особей или 25 особей

на  1  кв.  км2.  В  Омском  Прииртышье  в  г.  Таре  на  улицах  обитают  как

бездомные,  так  и  домашние  собаки,  пользующиеся  свободным  выгулом,

соотношение  домашние  собаки/бездомные  собаки  составило  1:0,009.

Плотность популяции домашних плотоядных высока: собак 189 ос./кв.км2 и

кошек 293 ос./кв.км2. 

2. Социальная организация популяций собак представлена стайными и

одиночными  особями.  В  урбанистических  ландшафтах  собаки  формируют

стайные  группировки  разных  типов,  как  на  основе  материнской,  так  и

сборной стаи неродственных животных. Количество особей, организованных

в  стайные  группировки,  превышает  количество  одиночных  особей:

соотношение  2:1  (Омск),  1,4:1  (Тара).  В  период  гона  количество  стай

возрастает и соотношение меняется на 2,2:1. Исследуемые популяции кошек

представлены  следующими  категориями:  домашние  (квартирные),

полувольные и бездомные кошки. Ядро популяции собак и кошек составляют

зрелые животные, средний возраст у собак 3,2 ± 0,2 года, у кошек – 3,7 ± 0,3.

При наличии опекунов преобладали старые, скорее старые и очень старые

особи  (t = 2,4,  p < 0,01).  На  учетных  площадках,  где  у  собак  не  было

опекунов, преобладали молодые,  скорее  молодые особи и щенки  (t = 25,5,

p < 0,001). Таким образом, при наличии опекунов популяции собак по типу

растущие, без опекунов – стареющие. 
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3. В  Омском Прииртышье  в  популяции  собак  превалируют  самцы  на

всех  учетных  площадках:  в  г.Тара,  в  среднем  соотношение  полов

(самцы/самки) 3,6:1 (t = 53,9, р < 0,001), в г.Омске в благоустроенном секторе

1,5:1  и  в  неблагоустроенном  –  1,1:1,  среди  одиночно  встреченных  собак

также превалируют самцы (в благоустроенном секторе 1,7:1 (t = 7,1, р < 0,01),

в неблагоустроенном – 1,4:1, (t = 4,2, р < 0,01). В популяциях кошек равное

соотношение  полов,  что  свидетельствует  о  стабильности  популяций.

Независимо  от  физиологической  способности  собак  к  размножению  в

течение  всего  года,  максимальный  пик  репродуктивной  активности

наблюдался в зимне-весенние месяцы (март 26,3±1,7%). 

4. Выявлено 64 морфологических типа у собак и 73 морфологических

типа  у  кошек.  У  свободноживущих  и  свободно  скрещивающихся  собак  и

кошек,  несмотря  на  влияние  антропических  факторов,  в  популяциях

преобладают  морфологические  черты  дикого  типа.  В  популяциях  собак,

отдаленных  географически,  в  ареалах  вида  разных  климатических  зон,

межпопуляционный индекс (dij)  выше:  (Баку  –  Харьков  ∑dij=0,296,  Баку  –

Омск  ∑dij=0,259,  Карелия  –  юг  Западной Сибири ∑dij= 0,239),  чем  между

популяциями,  населяющими  урбанизированные  территории  одной

климатической  зоны  (Омск-Тара  ∑dij=0,079,  Петрозаводск-Костомукша

∑dij=0,082). В популяции кошек в Омском Прииртышье межпопуляционные

индексы  свидетельствуют  об  общности  популяций.  Сравнение  попарно

частот аллелей пяти локусов (А, С, S, O, W) двух популяций показало, что

популяции генетически друг от друга не отличаются и представляют собой

одну  общую  популяцию. В  малых  городах  ввиду  ограниченности

территории  распространен  инбридинг,  что  проявляется  в

ахондропластической хондродистрофии у собак и появлением рецессивных

генотипов  по  локусам  В,  D,  E,  S  (bb,  dd,  ee,  si,  sl,  sp)  (17,3 ± 3,1 %)  и

фенотипов гомозигот WW у кошек (7,4 ± 1,6 %).

5. Собаки  и  кошки  по  отношению  к  людям  чаще  дружелюбны,  что

способствует их адаптации и благополучному выживанию в урбанистической
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среде. У собак выявлено и изучено 61 сигнал примирения и лишь 18 сигналов

угрозы,  у  кошек  57  сигналов  примирения  и  14  сигналов  угрозы,

используемых  для  внутривидовой  и  межвидовой  коммуникации.

Доброжелательные коммуникативные сигналы относятся к сигналам угрозы у

собак как  3,4:1,  у  кошек  –  4,1:1.  Агрессивное  поведение  по отношению к

человеку собаки проявляли меньше в 3,8 раза, чем дружелюбное, трусливое и

нейтральное  в  совокупности  (20,8 ± 1,5 %  против  79,2 ± 1,5 %,  t = 27,

p < 0,001).  Агрессия  избирательна  и  зависит  от  пола  и  возраста,  как

животных, так и людей. На людей чаще нападали зрелые собаки в возрасте

3–5 лет (66,0± 2,1 %):  суки, имеющие щенков, и  кобели чаще нападали на

мужчин (40,8±2,2%).  Жертвами нападения здоровых  домашних кошек были

чаще дети до 15 лет (42,0±3,3%), и женщины (46,9±3,3%). 

6. Локализация  травм  у  людей,  наносимых  кошками  и  собаками,

видоспецифична  и  имеет  гендерные  отличия:  кошки  наносят  в  основном

покусы пальцев и кистей рук, собаки чаще травмируют конечности (покусы

мужчин за руку составили 40,0±2,1%, женщин – за руку и ногу 25,0±1,8% и

25,5±1,8% соответственно). Мужчины в 4 раза чаще были укушены за лицо,

чем женщины (25,0±1,8% против 6,3±1,0%,  t=8,9, p<0,01). Некрупные собаки

травмируют нижние конечности, крупные наносят покусы в область верхних

конечностей  и  головы  (чаще  лицо).  Животные,  больные  бешенством,

сохраняют видоспецифические этологические особенности и локализацию

покусов.  Бездомные больные бешенством собаки людям наносят чаще раны

верхних конечностей и чаще нападают на мужчин (41,7 ± 4,0 %), в то время

как от домашних собак люди чаще получают опасные раны волосистой части

головы (17,1±1,5%) и лица (11,4±1,3%). На молодых людей в возрасте до 20

лет  собаки  нападали  чаще  (80,0±3,2%)  в  равной  степени  и  бездомные,  и

домашние.   Бездомными больными кошками чаще были покусаны дети  и

молодые люди в возрасте до 20 лет (33,3±6,7%), домашними – чаще граждане

возрастных категорий от 31 до 70 лет (39,9±7,0%). Женщины чаще погибали

после покусов кошками, чем мужчины, при этом женщины чаще заражались
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от  домашних  кошек  (37,5±6,9%),  чем  от  бездомных  (28,6±6,4%).  В  то  же

время  на  мужчин  бездомные  кошки  нападали  почти  в  два  раза  чаще

(21,5±5,8%), чем домашние (12,5±4,7%) (t=1,2, p<0,05). 

7. Ретроспективный  анализ  свидетельствует  о  том,  что  бешенство

домашних  плотоядных  с  1960  по  2010  г.  регистрировали  во  всех

экономических  регионах  России.  Регистрация  случаев  бешенства  диких

псовых и домашних плотоядных за последние 15 лет имеет экспоненциальный

рост.  Основная  доля  случаев  бешенства  собак  и  кошек  зафиксирована  в

европейских  регионах.  Бешенство  собак  в  европейской  части  России

составило  65,1±0,3 %,  а кошек  –  83,7± 0,3 %  от  всех  случаев  регистрации

заболевания у этих животных (p < 0,001).  За 50 лет удельный вес  собак в

структуре заболеваемости всех животных бешенством на территории России

увеличился  в  четыре  раза  (от  5,0  до  20,0 %),  заражение  людей  собаками

возросло почти в два раза (от 25,0 до 44,0 %). Соотношение заболеваемости

собак и кошек на протяжении 50 лет изменялось в сторону уменьшения доли

собак (с 84,2% до 59,9%) и увеличения доли кошек (с 15,8% до 40,1%).  За

этот  период  доля  кошек  в  заболеваемости  животных  возросла  в  25  раз,

однако  бешенство  собак  продолжало  повсеместно  доминировать.

Сезонность  заболевания  бешенством  собак  и  кошек  определялась

активностью  природных  очагов,  поскольку  заболеваемость  диких  псовых

также  возрастала  в  осенне-зимне-весенние  месяцы  и  была  минимальна

летом.  Зависимость  между  заболеванием  бешенством  диких  псовых  и

домашних  плотоядных  прямая  сильная  (r = 0,90,  р < 0,001),  между  дикими

псовыми и кошкой, дикими псовыми и собакой связь также прямая сильная

(r = 0,91,  р < 0,001,  и  r = 0,84, р < 0,001  соответственно).  Бешенство

домашних плотоядных связано в основном с бешенством лисицы (r = 0,91,

р < 0,001).

8. Продолжительность  инкубационного  периода  минимальная  при

покусах  больными  собаками  в  волосистую  часть  головы  (ВЧГ)  (41,0±1,7

день). При  покусах  в  волосистую  часть  головы  (исключая  лицо)
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зафиксирован минимальный инкубационный период 19 дней у мальчиков в

возрасте от 6 до 10 лет и у женщин в возрасте от 81 до 90 лет (29,3±0,5).

Продолжительность  инкубационного  периода  при  покусах  лица  (верхнее

веко, губа, щека и др.) составила 50,6±1,8 дня. При ранах лица наименьшая

продолжительность инкубационного периода в возрастной группе 51-60 лет

(26,0±0,5)  –  у  мужчин.  После  покусов  больными  кошками  наименьшая

средняя  продолжительность  инкубационного  периода  наблюдалась  после

покусов в  лицо (54,7±1,8),  более  продолжительная после  покусов кистей и

пальцев  рук  (77,3±5,7),  наиболее  длительный  инкубационный  период

зафиксирован  после  покусов  в  ноги  или  руки  (111,0±5,7).  Анализ

продолжительности  инкубационного периода в  связи  с  полом,  возрастом и

локализацией покусов кошками показал, что самый короткий ИП после покуса

в лицо в возрастной категории 0–5 лет (40,0±1,2 дня). 

9. В  антропургических  очагах  бешенства  превалирует  сельское

бешенство  над  городским,  что свидетельствует  о  прямой  зависимости

заболеваемости  кошек  от  активности  природных  очагов  бешенства.  Среди

людей,  заболевших  бешенством  после  покуса  собаками,  было  в  3,3  раза

больше  сельских  жителей,  чем  городских  (76,8±3,4%  против  23,2±3,4%,

t=11,2,  р<0,01).  Среди  сельских  жителей,  заразившихся  бешенством  от

собак,  мужчин  больше,  чем  женщин  (57,2±4,0% против  42,8±4,0%,  t=3,6,

р<0,05).  Основную  долю  составили  возрастные  группы  от  21  до  30  лет

(16,7±3,0%)  и  от  41  до  50  лет  (15,7±2,9%).  Среди  городских  жителей

заболевших бешенством после покусов собаками мужчин было почти в два

раза  больше,  чем  женщин (65,2±3,8% против  34,6±3,8%,  t=5,6,  р<0,01).  В

возрастных  группах  от  6 до  50  лет  от  укусов  собак  в  городе  заболевали

только лица мужского пола (61,8±3,9%). В старших возрастных группах 71–

90  лет,  наоборот,  заболевали  бешенством  только  женщины  (17,2±3,0%).

Сельские жители в 18,6 раз чаще подвергались нападению больных кошек,

чем городские (94,9 ± 3,1 %, t=20,5, p<0,05). Жители сельской местности чаще
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заражались от собственных домашних кошек (87,5± 4,5 %, t=11,4, p<0,05), чем

городские жители. 

10. Токсокароз  и  токсоплазмоз  в  Омской  области  широко

распространены  в  популяциях  домашних  животных  и  человека.

Экстенсивность инвазии токсокароза у собак в Омске оставалась высокой в

течение  всех  сезонов  года:  66,5 ± 1,3 %  осенью  и  39,7 ± 1,3 %  зимой.

Экстенсивность  инвазии  у кошек  повышалась  к  осени  (23,5 ± 1,5 %),

сохраняясь зимой на уровне 15,6 ± 1,2 %. Выявление ооцист простейших у

кошек старше года выше, чем у животных в возрасте  до 1 года (6,6±1,5%

против 2,4±1,0%, t=2,4, p<0,05), пораженность самок и самцов статистически

не отличаются.  У собак  максимальная  экстенсивность  инвазии  отмечена  в

апреле  (52,0 ± 1,0%).  Серопозитивность  у  людей  по  токсоплазмозу  также

увеличивалась в весенний период (в мае-июне 32,0 ± 0,5 %) и ноябре-декабре

(31,2 ± 0,5 %).  Серопозитивность  у  женщин  по  токсоплазмозу  выше, чем  у

мужчин  (32,5 ± 0,5 %  против  21,1 ± 0,4 %,  t = 17,0,  p < 0,001).  Гендерные

отличия  серопозитивности  также  выражены  по  токсокарозу:  в  возрастной

группе 20-29 лет серопозитивность у женщин выше в 5 раз, чем у мужчин

(12,5 ± 0,5%  против  2,5 ± 0,2%,  t=19,2,  р<0,001).  Сочетанная

серопозитивность по токсокарозу и токсоплазмозу выявлена у 18,8 ± 0,4 %

обследованных людей.  Корреляция между экстенсивностью инвазии собак

и серопозитивностью  людей  по  токсокарозу  прямая  высокая  (r = 0,79),

аналогичный показатель в паре кошка-человек еще выше (r = 0,91).
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Приложение 1. Таблица 94. 

Морфологические типы беспородных собак г. Омска

Морфотип % от 
всех

Количество 
особей

Окрас Шерсть Формат Рост Уши Хвост

1. 15 29 черный короткая прямоугольный средний полустоячие серп
2. 9 17 пегий короткая прямоугольный средний полустоячие серп
3. 6 11 рыжий короткая прямоугольный средний полустоячие серп
4. 5 9 черный короткая прямоугольный средний стоячие серп
5. 4 8 дикий короткая прямоугольный средний полустоячие серп
6. 4 7 черный короткая прямоугольный выше 

среднего
полустоячие серп

7. 4 7 коричневый короткая прямоугольный выше 
среднего

полустоячие кольцо

8. 3 6 серый длинная прямоугольный ниже 
среднего

висячие серп

9. 3 5 рыжий короткая прямоугольный средний стоячие серп
10. 2 4 рыжий короткая прямоугольный средний полустоячие полено
11. 2 4 черный длинная прямоугольный средний полустоячие серп
12. 2 4 серый короткая прямоугольный средний полустоячие серп
13. 2 4 белый короткая прямоугольный средний полустоячие серп
14. 2 4 рыжий короткая прямоугольный средний стоячие кольцо
15. 2 3 дикий короткая прямоугольный средний полустоячие полено
16. 2 3 рыжий длинная прямоугольный выше 

среднего
полустоячие серп

17. 2 3 черный длинная прямоугольный средний висячие серп
18. 2 3 пегий короткая прямоугольный средний полустоячие серп
19. 2 3 черный короткая прямоугольный ниже 

среднего
полустоячие серп

20. 2 3 черный короткая прямоугольный выше 
среднего

полустоячие полено

21. 2 3 черный короткая прямоугольный средний стоячие полено
22. 2 3 серый длинная прямоугольный ниже 

среднего
висячие серп

23. 2 3 коричневый короткая прямоугольный средний полустоячие полено
24. 1 2 серый короткая прямоугольный средний стоячие полено
25. 1 2 черный длинная прямоугольный ниже 

среднего
стоячие серп

26. 1 2 рыжий длинная прямоугольный выше 
среднего

стоячие серп

27. 1 2 дикий короткая прямоугольный средний стоячие серп
28. 1 2 рыжий короткая прямоугольный средний стоячие серп
29. 1 2 белый короткая прямоугольный средний полустоячие полено
30. 1 2 серый короткая прямоугольный средний полустоячие кольцо
31. 1 2 коричневый короткая прямоугольный ниже 

среднего
стоячие серп

32. 1 2 пегий короткая прямоугольный ниже 
среднего

стоячие полено

33. 1 2 пегий короткая прямоугольный средний стоячие кольцо
34. 1 2 пегий короткая прямоугольный средний стоячие серп
35. 1 1 черный короткая прямоугольный средний висячие серп
36. 1 1 черный длинная квадратный выше 

среднего
полустоячие серп

37. 1 1 черный короткая прямоугольный ниже 
среднего

полустоячие полено

38. 1 1 рыжий длинная прямоугольная средний висячие серп
39. 1 1 рыжий короткая прямоугольный ниже 

среднего
полустоячие кольцо

40. 1 1 черный длинная прямоугольный среднего висячие серп
41. 1 1 черный длинная квадратный средний висячие серп
42. 1 1 рыжий короткая прямоугольный ниже 

среднего
стоячие кольцо

43. 1 1 черный длинная прямоугольный ниже 
среднего

полустоячие полено

44. 1 1 черный гладкая прямоугольный средний полустоячие серп
45. 1 1 серая короткая прямоугольный средний стоячие серп
46. 1 1 рыжий короткая прямоугольный ниже 

среднего
полустоячие полено
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Продолжение таблицы
 

Морфотип
% от
всех

Количество
особей

Окрас Шерсть Формат Рост Уши Хвост

47. 1 1 коричневый короткая прямоугольный ниже 
среднего

полустоячие серп

48. 1 1 черный длинная прямоугольный средний полустоячие полено
49. 1 1 рыжий короткая прямоугольный выше 

среднего
висячие серп

50. 1 1 черный длинная прямоугольный выше 
среднего

полустоячие полено

51. 1 1 пегий длинная прямоугольный средний полустоячие полено
52. 1 1 рыжий короткая прямоугольный выше 

среднего
стоячие полено

53. 1 1 серый короткая прямоугольный выше 
среднего

стоячие серп

54. 1 1 рыжий короткая квадратный выше 
среднего

висячие серп

55. 1 1 пегий короткая прямоугольный выше 
среднего

полустоячие кольцо

56. 1 1 пегий короткая квадратный выше 
среднего

полустоячие серп

57. 1 1 коричневый короткая прямоугольный средний полустоячие серп
58. 1 1 пегий короткая прямоугольный средний полустоячие кольцо
59. 1 1 дикий короткая прямоугольный выше 

среднего
полустоячие полено

60. 1 1 белый короткая прямоугольный ниже 
среднего

полустоячие серп

61. 1 1 коричневый короткая прямоугольный выше 
среднего

полустоячие кольцо

62. 1 1 черная короткая прямоугольный ниже 
среднего

стоячие серп

63. 1 1 черный короткая прямоугольный выше 
среднего

стоячие серп

64. 1 1 коричневый короткая прямоугольный средний стоячие полено
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Приложение 2. Таблица 95.

Возможные варианты генотипов окрасов беспородных собак г. Омска 

Окрас Генотип
Количество

особей
Доля, %

Черный Аs ВСDЕgmStrw 23 (всех
вариантов 83)

7,7 (28,0)

черно-подпалый аtаtВСDЕgmStrw 33 11,1
черный  с  небольшими
белыми отметинами

АВСDЕgmsltrw
18 6,1

черно-подпалый  c белыми
отметинами

 аtаtВСDЕgmsltrw
9 3,0

черно-серый  аgВСDЕgmStrw 8 2,7
черно-подпалый светлый  аtаtВСdЕgmStrw 6 2,0
черно-подпалый зонарый at(аg)ВСDЕgmStrw 1 0,3
черно-подпалый  зонарый  с
белыми отметинами

 аt(аg)ВСDЕgmsltrw
1 0,3

черно-зонарный  аg(аy)ВСDЕgmStrw 1 0,3
черно-бурый  с  белыми
отметинами

АsАyВСDЕgmsltrw 
АsАВСDЕgmsltrw

1 0,3

Рыжий Ау(Аs)B(bb)DE(ee)-
аtаt B(bb)DE(ee)-

21 (всех
вариантов 66)

7,1 (22,2)

светло-рыжий
нос коричневый

Ау(Аs)B(bb)ddE(ее)-
аtаtB(bb)-ddее

15 5,1
3 1,0

рыжий зонарный  аy (аg)B(bb)DE(ee)- 7 2,4
зонарно-рыжий  с  белыми
отметинами

 аy (аg)B(bb)DE(ee)- sl-

5 1,7

светло-рыжий зонарный Ау(Аs)B(bb)ddE(ее)- 
аy (аg)B(bb)-ddее - 

3 1,0
2 0,7

рыжий с белыми отметинами Ау(Аs)B(bb)DE(ee)- sl-

1 0,3

светлый рыжий чепрачный awаwB(bb)-ddее - 2 0,7
светло-рыжий  зонарный  с
белыми отметинами

Ау(Аs)B(bb)ddE(ее)- sl-

аy (аg)B(bb)-ddее - sl- 1 0,3

рыжий  зонарный  с  черной
маской

аy (аg) (bb)Dеm-
2 0,7

рыжий с бурым АsАybbСDЕ-  1 0,3
Пегий Аs ВСDЕgmspsptrw

AybbСDЕgmspsptrw
71 (всего) 23,9

черно-белый АsВСDЕgmspsp(si si)trw 32 10,8
рыже-белый AybbСDЕ(ее)gmspsptrw 10 3,4
черно-белый с крапом Аs ВСDЕgmspsp Trw 2 0,7
черно-серый с крапом Аs ВСddЕgmspsp Trw 1 0,3
коричнево-белый AybbСDЕgmspsptrw 3 1,0
серо-белый Аs ВСddЕgmspsp(sisi)trw 2 0,7
серый зонарный с белым аg(аy)ВСddЕgmspsptrw 1 0,3
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Окрас Генотип
Количество

особей
Доля, %

черно-рыже-белый AyВСDееgmspsptrw 2 0,7
черно-зонарный  подпалый  с
белым

аg(аy)аtаt

ВСddЕgmspsptrw
1 0,3

белый с рыжим AybbСDЕgmswswtrw 4 1,4
белый с черным Аs ВСDЕgmswswtrw 3 1,0
коричневый Аs-bbD-E- 8 2,7 
бурый АsАyВСDЕgmStrw 

АsАВСDgmStrw
2 0,7

бурый зонарный аg(аy)BСDЕgmStrw 1 0,3
коричнево-серый АsbbСddЕgmStrw 4 1,4
Серый 47 (всего) 15,8
зонарно-серый аg(аy)ВСddЕgm Strw 13 4,5
волчий (агути) agagВСDЕgm Strw 20 6,3
светло-серый Аs (аg)ВСddЕgmStrw 2 0,7
темно-серый Аs (аg)ВСDЕgmStrw 3 1,0
асфальтово-серый Sg Аs ВСDЕgmStrw 1 0,3
зонарно-серый  с  белыми
отметинами

аg(аy)ВСddЕgm slsltrw
2 0,7

темно-чалый Аs (аg)ВDЕRgmStrw 1 0,3
серо-рыжий  с  белыми
отметинами

ay (ag, aw) ВсchЕslsl - 

1 0,3

серый с бурым АsАy(аg)ВСddЕgmStrw 3 1,0
сер.-зон.-желтый ay (ag, aw) ВсchееS - 1 0,3
Белый 10 (всего) 3,4
белый с черным носом АsBW(Bc) -cchcchE-   8 2,7
белый с коричневым носом АуbW(bc)cchcchее- 2 0,7
Всего собак - 297 100
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Приложение 3. Таблица 96.

Возможные варианты генотипов окрасов беспородных собак г. Тары 

Окрас Генотип
Количество

особей
Доля, %

Черный Аs ВСDЕgmStrw все варианты 44 27,3
черно-подпалый аtаtВСDЕgmStrw 2 1,2
черный  с  небольшими
белыми отметинами

АВСDЕgmsltrw
3 1,9

черно-подпалый  c
белыми отметинами

 аtаtВСDЕgmsltrw
2 1,2

черно-серый  аg(аy)ВСDЕgmStrw 5 3,1
черно-подпалый
светлый

 аtаtВСdЕgmStrw
5 3,1

черно-подпалый
зонарый

at(аg)ВСDЕgmStrw
6 3,7

черно-подпалый
зонарый  с  белыми
отметинами

 аt(аg)ВСDЕgmsltrw
7 4,3

черно-зонарный  аg(аy)ВСDЕgmStrw 9 5,6
черно-бурый с белыми
отметинами

АsАyВСDЕgmsltrw 
АsАВСDЕgmsltrw

5 3,1

Рыжий Ау(Аs)B(bb)DE(ee)-
аtаt B(bb)DE(ee)-

27 16,8

светло-рыжий Ау(Аs)B(bb)ddE(ее)- 4 2,5
светло-рыжий 
нос коричневый

аtаtB(bb)-ddее
2 1,2

рыжий зонарный аy (аg)B(bb)DE(ee)- 4 2,5
зонарно-рыжий  с
белыми отметинами

аy (аg)B(bb)DE(ee)- sl-

4 2,5

светло-рыжий
зонарный 

Ау(Аs)B(bb)ddE(ее)- 
3 1,9

светло-рыжий
зонарный,  нос
коричневый

аy (аg)B(bb)-ddее -
1 0,6

рыжий  с  белыми
отметинами

Ау(Аs)B(bb)DE(ee)- sl-

2 1,2

светлый  рыжий
чепрачный

awаwB(bb)-ddее -
2 1,2

светло-рыжий
зонарный  с  белыми
отметинами

Ау(Аs)B(bb)ddE(ее)- sl-

аy (аg)B(bb)-ddее - sl- 2 1,2

рыжий  зонарный  с
черной маской

аy (аg)B(bb)Dеm-
2 1,2

рыжий с бурым АsАybbСDЕ-  1 0,6
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Окрас Генотип
Количество

особей
Доля, %

Пегий Аs ВСDЕgmspsptrw
AybbСDЕgmspsptrw

42 26,1

черно-белый Аs ВСDЕgmspsp(si si)trw 10 6,2
рыже-белый AybbСDЕ(ее)gmspsptrw 8 5,0
черно-белый с крапом Аs ВСDЕgmspsp Trw 5 3,1
черно-серый с крапом Аs ВСddЕgmspsp Trw 2 1,2
коричнево-белый AybbСDЕgmspsptrw 1 0,6
серо-белый Аs ВСddЕgmspsp(sisi)trw 2 1,2
серый  зонарный  с
белым

аg (аy)ВСddЕgmspsptrw
3 1,8

черно-рыже-белый AyВСDееgmspsptrw 2 1,2
черно-зон.-подп. бел. аg(аy)аtаtВСddЕgmspsptrw 3 1,8
белый с рыжим AybbСDЕgmswswtrw 3 1,8
белый с черным Аs ВСDЕgmswswtrw 3 1,8
Коричневый Аs-B(bb)D-E- 10 6,2
бурый АsАyВСDЕgmStrw 

АsАВСDgmStrw
2 1,2

бурый зонарный аy аy BСDЕgmStrw 4 2,5
коричнево-серый АsbbСddЕgmStrw 4 2,5
Серый 36 22,4
зонарно-серый аg(аy)ВСddЕgm Strw 9 5,6
волчий agagВСDЕgm Strw 6 3,6
светло-серый Аs (аg)ВСddЕgmStrw 3 1,8
темно-серый Аs (аg)ВСDЕgmStrw 3 1,8
асфальтово-серый Sg Аs ВСDЕgmStrw 1 0,6
зонарно-серый  с
белыми отметинами

аg(аy)ВСddЕgm slsltrw
3 1,8

темно-чалый Аs (аg)ВDЕRgmStrw 1 0,6
серо-рыжий с бел отм. ay (ag, aw) ВсchЕslsl - 3 1,8
серый с бурым АsАy(аg)ВСddЕgmStrw 2 1,2
сер.-зон.-желтый ay (ag, aw) ВсchееS - 2 1,2
Белый 2 1,2
белый с черным носом АsBW(Bc) -cchcchE-  

1 0,6

белый  с  коричневым
носом

АуbW(bc)cchcchее-
1 0,6

Всего собак 161 100
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Приложение 4. Таблица 97.

Морфологические типы домашних кошек г. Тары

Морфотип % от
всех

Количество
особей

Порода Шерсть Окрас шерсти Цвет глаз

1. 22,8 52 - короткая пегий зеленый
2. 11,9 27 - короткая дикий зеленый
3. 6,6 15 - короткая черный зеленый
4. 5,7 13 - короткая серый зеленый
5. 3,1 7 - короткая рыжий желтый
6. 3,1 7 - длинная пегий зеленый
7. 3,1 7 - короткая пегий голубой
8. 3,1 7 - короткая рыжий зеленый
9. 2,2 5 - длинная «белый» голубой
10. 2,2 5 - средняя пегий зеленый
11. 2,2 5 метис с 

сиамской
короткая сиамский голубой

12. 2,2 5 - длинная серый зеленый
13. 1,8 4 - длинная пегий желтый
14. 1,8 4 - средняя дикий зеленый
15. 1,8 4 - длинная дикий зеленый
16. 1,3 3 - длинная рыжий зеленый
17. 1,3 3 - длинная черный зеленый
18. 1,3 3 - длинная серый желтый
19. 1,3 3 - короткая «белый» зеленый
20. 1,3 3 - длинная «белый» зеленый
21. 1,3 3 - длинная сиамский голубой
22. 1,3 3 метис с 

персидской
длинная дымчатый желтый

23. 1,3 3 - короткая дикий голубой
24. 0,9 2 - длинная пегий серый
25. 0,9 2 - короткая серый голубой
26. 0,9 2 - длинная рыжий зеленый
27. 0,9 2 - короткая дикий желтый
28. 0,9 2 - короткая дымчатый голубой
29. 0,9 2 - короткая пегий серый
30. 0,4 1 - короткая дымчатый желтый
31. 0,4 1 - длинная черный голубой
32. 0,4 1 - короткая дикий желтый
33. 0,4 1 метис с 

персидской
короткая пегий желтый

34. 0,4 1 - короткая пегий зеленый
35. 0,4 1 метис с 

персидской
длинная розовый желтый

36. 0,4 1 - средняя дымчатый голубой
37. 0,4 1 - длинная серый голубой
38. 0,4 1 - средняя пегий голубой
39. 0,4 1 - средняя шоколадный серый
40. 0,4 1 - средняя пегий серый
41. 0,4 1 - длинная серый голубой
42. 0,4 1 - длинная черный серый
43. 0,4 1 - короткая пегий синий
44. 0,4 1 - длинная серый серый
45. 0,4 1 - длинная дымчатый зеленый
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Продолжение таблицы

Морфотип % от 
всех

Количество 
особей

Порода Шерсть Окрас шерсти Цвет глаз

46. 0,4 1 - короткая «белый» серый
47. 0,4 1 - короткая шоколадный желтый
48. 0,4 1 - короткая рыжий серый
49. 0,4 1 - средняя пегий желтый
50. 0,4 1 - длинная сиамский зеленый
51. 0,4 1 - длинная сиамский желтый
52. 0,4 1 - короткая «белый» коричневый
53. 0,4 1 - средняя черный серый
54. 0,4 1 - короткая дикий серый

485



Приложение 5. Таблица 98.

Морфологические типы домашних кошек с. Усть-Ишим

Морфотип % от
всех

Количество
особей

Порода Шерсть Окрас шерсти Цвет глаз

1. 15,3 40 - короткая пегий зеленый
2. 11,8 31 - короткая дикий зеленый
3. 5,7 15 - короткая черный зеленый
4. 5,7 15 метис с 

сиамской
короткая сиамский голубой

5. 4,6 12 - средняя дикий зеленый
6. 3,8 10 - короткая черепаховый с

белым
желтый

7. 2,7 7 - длинная пегий зеленый
8. 2,7 7 - средняя пегий зеленый
9. 2,3 6 - короткая рыжий зеленый
10. 2,3 6 метис с 

персидской
длинная пегий желтый

11. 2,3 6 - короткая пегий серый
12. 1,5 4 - короткая дымчатый зеленый
13. 1,5 4 - короткая пегий голубой
14. 1,5 4 - короткая рыжий желтый
15. 1,5 4 - средняя черный зеленый
16. 1,5 4 - короткая черепаховый с

белым
зеленый

17. 1,5 4 - короткая дымчатый желтый
18. 1,5 4 - средняя рыжий желтый
19. 1,2 3 метис с 

сиамской
средняя сиамский голубой

20. 1,2 3 - короткая черепаховый с
белым

зеленый

21. 1,2 3 - длинная пегий желтый
22. 1,2 3 - длинная черный зеленый
23. 1,2 3 - короткая пегий коричневый
24. 1,2 3 - короткая дикий серый
25. 1,2 3 - длинная дымчатый серый
26. 1,2 3 - длинная дикий зеленый
27. 0,8 2 - средняя шоколадный желтый
28. 0,8 2 - длинная черный желтый
29. 0,8 2 - средняя черный желтый
30. 0,8 2 - средняя черепаховый с

белым
желтый

31. 0,8 2 - средняя пегий серый
32. 0,8 2 - средняя дикий зеленый
33. 0,8 2 - длинная дикий серый
34. 0,8 2 - короткая пегий серый
35. 0,4 1 - средняя дымчатый желтый
36. 0,4 1 - средняя черепаховый с

белым
зеленый

37. 0,4 1 - короткая черепаховый с
белым

голубой

38. 0,4 1 - длинная черепаховый с
белым

голубой

39. 0,4 1 метис с 
персидской

длинная «белый» голубой
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Морфотип % от
всех

Количество
особей

Порода Шерсть Окрас шерсти Цвет глаз

40. 0,4 1 - длинная пегий голубой
41. 0,4 1 - короткая дымчатый голубой
42. 0,4 1 - короткая дымчатый серый
43. 0,4 1 - длинная пегий коричневый
44. 0,4 1 - средняя пегий коричневый
45. 0,4 1 метис с 

персидской
длинная пегий голубой

46. 0,4 1 - короткая «белый» голубой
47. 0,4 1 - средняя пегий голубой
48. 0,4 1 метис с 

персидской
короткая сиамский голубой

49. 0,4 1 метис с 
британской

средняя пегий голубой

50. 0,4 1 - короткая пегий желтый
51. 0,4 1 длинная сиамский голубой
52. 0,4 1 - средняя пегий желтый
53. 0,4 1 - длинная «белый» голубой
54. 0,4 1 - длинная рыжий желтый
55. 0,4 1 - средняя «белый» желтый
56. 0,4 1 - средняя черепаховый с

белым
зеленый

57. 0,4 1 метис с 
персидской

длинная пегий зеленый

58. 0,4 1 метис с 
персидской

средняя пегий зеленый

59. 0,4 1 - средняя дикий желтый
60. 0,4 1 - длинная черепаховый с

белым
желтый

61. 0,4 1 - средняя черепаховый с
белым

серый

62. 0,4 1 - длинная дымчатый зеленый
63. 0,4 1 - короткая черный коричневый
64. 0,4 1 метис с 

британской
средняя пегий желтый

65. 0,4 1 - длинная дикий желтый
66. 0,4 1 короткая дымчатый голубой
67. 0,4 1 метис с 

персидской
длинная дымчатый голубой

68. 0,4 1 метис с 
персидской

короткая дымчатый голубой

69. 0,4 1 - короткая черный серый
70. 0,4 1 метис с 

британской
короткая пегий желтый

71. 0,4 1 метис с 
персидской

длинная пегий желтый

72. 0,4 1 - короткая шоколадный голубой
73. 0,4 1 - короткая дикий серый

487



Приложение 6. Таблица 99. 

Результаты обследования населения Омской области на токсокароз, 2000-2010 гг.

Месяц Пол 
2000 2001 2002 2003 2004 2005

+ - +/- + - +/- + - +/- + - +/- + - +/- + - +/-

январь 
м 1 10  - 2 4  -  - 6  - 1 6  - 2 21  - 1 16  -
ж - 9  -  - 10  -  - 5  - 1 4 3 1 24  - 3 12 1

февраль
м 4 13  - 1 8 1 2  - 1  - 10  - 1 16 1  - 19 1
ж 1 15 1 - 9  - 3 5  - 3 10  - 1 30  - 1 26  -

март 
м 2 10  - - 8 1 1 14  -  - 8  - 1 24  - 2 24  -
ж 2 11 1 1 10 1 1 5  - 2 9  - 2 12 2 4 28  -

апрель
м 1 6 1 1 1 2 3 16  - 1 11  - 2 12 - 2 33  -
ж  - 9  - - 8 2 1 7  - 2 7  - 4 22 1 6 27 4

май
м 1 1  - 1 3  - - 5  - 3 10  -  - 13 - 2 11  -
ж 1 6 - - 7  - - 2 1 2 12  - 1 14 - 4 12  -

июнь
м  - 8 - 1 3 1 - 4  - 3 9  -  - 5 - 7 14  -
ж - 4 1  - 5  - - 4  - 4 17  - 1 16 - 8 15 1

июль
м 1 5 - 1 4  - - 6 1  - 9  -  - 11 - 4 14 1
ж  - 5 -  - 3  - - 7  - 2 7  - 1 14 1 4 17  -

август
м 1 6 1  -  -  - - 4  - 1 15  -  - 9 - 3 12  -
ж  - 9 - 1  -  - - 2  - 1 16 2 1 15 - 7 8  -

сентябрь
м 1 9 1  -  -  - - 6  -  - 13  - 2 19 - 2 5  -
ж  - 8 -  - 4  - 1 2  - 1 22 1 4 21 - 4 10 2

октябрь
м 1 10 1 1 4 1 1 7  - - 13  - 2 15 - 7 10 2
ж 1 11 -  - 3  -  - 4  - 2 21 1 1 29 - 4 14 2

ноябрь
м  - 5 1 1 10  - 1 5 1 - 16  - 2 15 - 5 15  -
ж  - 8 -  - 13  - 1 8  - 3 18 3 3 34 1 6 14 3

декабрь
м 1 6 1 1 7  - 2 4  - 1 19  -  - 16  - 3 19 1
ж  - 7  - 1 10  - 1 4  - 2 20  - 2 20  - 5 29 1

∑  - 19 191 9 13 134 9 18 132 4 35 302 10 34 427 6 94 404 19
%  - 0,5 4,6 0,2 0,3 3,3 0,5 0,4 3,2 0,1 0,8 7,3 0,2 0,8 10,4 0,1 2,3 9,8 0,5

∑ 219 156 154 347 467 517
% 5,30 4,1 3,7 8,30 11,3 12,6
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продолжение таблицы

Месяц Пол
2006 2007 2008 2009 2010

∑ % ∑ %
+ - +/- + - +/- + - +/- + - +/- + - +/-

январь
м 2 4 - 7 17 - 5 9 1 4 12 - - 4 - 135 3,3

314 7,6
ж 5 8 - 9 21 - 16 20 - 7 11 - - 9 - 179 4,3

февраль
м 2 8 1 11 20 - 8 12 - 7 7 1 - 7 - 162 4,0

387 9,5
ж 5 11 - 14 23 - 10 20 1 7 15 - 5 9 - 225 5,5

март
м 3 11 - 9 27 - 7 11 1 3 12 2 3 9 - 193 4,7

416 10,1
ж 5 11 - 20 30 - 12 22 1 1 15 - - 15 - 223 5,4

апрель
м 2 11 - 6 24 - 6 22 2 6 10 1 2 9 - 193 4,7

408 9,9
ж - 7 - 13 28 - 12 23 5 3 17 2 2 3 - 215 5,2

май
м 3 11 - 10 16 - 5 11 1 6 4 - - 6 - 123 2,9

287 6,9
ж 8 6 - 12 24 - 10 16 - 3 8 - - 15 - 164 4,0

июнь
м 2 12 1 11 17 - 8 8 - - 3 - 3 2 - 122 2,9

298 7,2
ж 5 6 - 13 28 - 9 16 1 2 10 - - 10 - 176 4,3

июль
м 10 1 - 6 11 3 1 14 - 1 5 - - 4 - 113 2,7

256 6,2
ж 8 3 1 12 17 1 3 17 2 3 5 1 - 9 - 143 3,5

август
м - 6 - 5 9 - 6 8 - - 6 - 1 5 - 98 2,4

260 6,4
ж 9 13 - 11 17 2 5 20 2 1 9 - 6 5 - 162 4,0

сентябрь
м 2 7 - 3 16 - 3 8 - 2 5 - 3 3 - 110 2,7

275 6,7
ж 5 8 - 15 19 - 5 7 1 3 12 - 1 9 - 165 4,0

октябрь
м 8 1 - 5 12 - 8 11 3 3 6 - - 2 - 134 3,3

349 8,5
ж 9 12 - 13 23 5 6 23 1 1 14 - 4 11 - 215 5,2

ноябрь
м 7 18 - 10 16 1 8 15 1 2 10 - 2 6 - 173 4,2

448 10,9
ж 10 37 1 17 40 5 6 19 - 5 9 - 2 9 - 275 6,7

декабрь
м 7 31 1 9 10 1 6 14 1 2 10 - 2 4 - 179 4,3

420 10,1
ж 10 46 - 10 31 4 3 9 - 4 17 - 1 4 - 241 5,8

∑ - 127 289 5 251 496 22 168 355 24 76 232 7 37 169 - 4118

100

4118

100
% - 3,1 7,0 0,1 6,1 12,0 0,5 4,1 8,6 0,6 1,8 5,6 0,2 0,9 4,1 - Х Х

∑ обследов. 421 769 547 315 206 4118 4118
% 10,2 18,6 13,3 7,6 5,0 Х Х
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Приложение 7. Таблица 100.

Результаты обследования населения людей в Омской области в 2000-2010гг. на токсокароз. Сезонность проявления в

разных возрастных группах

Возраст Пол
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

обсл. полож. СП обсл. полож. СП обсл. полож. СП обсл. полож. СП обсл. полож. СП обсл. полож. СП

от 0 до
5 лет

м 26 2 7,7 23 3 13,1 29 3 10,4 19 5 26,3 17 2 11,8 16 2 12,5

ж 21 - - 25 1 0,4 23 4 17,4 21 - - 17 5 29,4 12 1 8,3

от 0 до
15 лет

м 87 15 17,3 88 18 20,5 110 15 13,6 103 18 17,5 71 14 19,7 64 12 18,8

ж 84 14 16,7 100 12 12 96 13 13,6 98 8 8,2 82 16 19,5 64 8 12,5

старше
15

м 54 7 13 69 16 23,2 77 15 19,5 76 13 17,1 46 11 23,9 53 19 35,9
ж 99 26 26,3 115 31 27 119 31 26,1 101 28 27,7 87 19 21,8 55 27 49,1

Итого 371 64 17,3 420 81 19,3 454 81 17,9 418 72 17,2 320 67 20,9 264 69 371
 
Продолжение таблицы

Возраст Пол
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

обсл. полож. СП обсл. полож. СП обсл. полож. СП обсл. полож. СП обсл. полож. СП обсл. полож. СП

от 0 до
5 лет

м 13 2 15,4 16 3 18,8 18 3 16,7 19 2 10,5 25 4 16 21 2 9,5

ж 11 2 18,2 13 1 7,7 16 6 37,5 21 1 4,8 24 3 12,5 25 2 8

от 0 до
15 лет

м 59 9 15,3 65 8 12,3 74 11 14,9 82 19 23,2 92 19 20,7 93 15 16,1

ж 60 9 15 69 9 13,1 87 15 17,3 95 8 8,4 104 21 20,2 103 8 0,8

старше
15

м 52 14 26,9 56 6 10,7 75 8 10,7 79 8 10,1 87 20 23 89 15 16,9
ж 62 24 38,7 64 25 39,1 97 18 18,6 103 27 26,2 109 31 28,4 123 29 23,6

Итого 26,1 257 60 23,4 283 52 18,4 367 61 16,6 399 65 16,3 441 98 22,2 454 71
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Приложение 8. Таблица 101.

Результаты обследования населения Омской области на токсоплазмоз, 2000-2010 гг.
 

Месяц Пол
2000 2001 2002 2003 2004 2005

+ - +/- + - +/- + - +/- + - +/- + - +/- + - +/-

январь 
м - 3  -  - 2 -  - 9 - 1 9  -  - 18 -  - 10 - 
ж 7 12 1 4 5 2  - 16 - 5 37 1 18 63 - 26 47 - 

февраль
м 6 3 2 1 2  - 1 9 - 2 5 -  - 12 -  - 12 - 
ж 4 18 2 3 12 1 4 4 - 14 41 - 26 71 1 18 67 - 

март 
м 2 4 3 1 7 -  - 4 - 2 5 -  - 13 - 3 14 - 
ж 7 33 3 3 11 1 5 22 - 1 13 - 16 68 - 20 82 - 

апрель
м 2 7 - 1 5  -  4 - 2 8 -  - 15 - 3 17 - 
ж 10 16 - 4 10 - 2 14 - 5 31 - 12 52 1 32 79 1

май
м 3 1 - 3 4 - 1 7 -  - 6 -  - 3  - 1 8 - 
ж 1 3 - 2 8 - 2 14 - 5 19 - 19 41 2 21 51 - 

июнь
м 2 4 -  - 3 -  5 - 1 8 - 1 5  -  - 5 - 
ж 1 6 - 3 9 - 9 21 - 4 24 - 20 43 1 21 62 1

июль
м - 8 - - 2 - 1 9 - 1 8 -  - 5  -  - 3 1
ж 10 23 - - 5 - 5 7 - 12 31 - 27 65 1 12 54 1

август
м  - 6 - - 1 - 3 10 - 1 15 - 1 6 -  - 5 - 
ж 13 23 - 1 1 - 1 8 - 13 46 - 12 52 - 17 54 - 

сентябрь
м  - 3 -  - 1 -  9 - 1 16 - 1 14 - 1 4 - 
ж 16 29 - 1 6 1 2 5 - 9 40 - 16 59 - 14 34 - 

октябрь
м 3 2 - - 3 - 1 11 - 3 9 2 3 10 - 2 3 - 
ж 16 29 - - 9 - 4 7 1 7 41 - 24 80 1 13 37 1

ноябрь
м 1 6 - 2 9 - 1 8 - 1 8 1  - 13 - 2 3  -
ж 3 15 - 1 8 - 1 10 - 9 42 - 29 69 1 12 27 1

декабрь
м 5 2 - - 5 - 1 5 - 1 16 - 1 7 - 1 4 - 
ж 4 4 - 1 8 - 3 16 - 19 69 - 15 42 - 16 34 - 

∑ 116 260 11 31 136 5 47 234 1 119 547 4 241 826 8 235 716 6
% от всех обсл. 1,8 3,9 0,2 0,5 2,1 0,1 0,7 3,6 0,01 1,8 8,4 0,1 3,7 12,7 0,1 3,6 10,9 0,1

∑ обсл. за год 387 172 282 670 1075 957
% от всех обслед. 6,0 2,6 4,3 10,3 16,5 14,7
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Продолжение таблицы

Месяц Пол
2006 2007 2008 2009 2010

∑ % ∑ %
+ - +/- + - +/- + - +/- + - +/- + - +/-

январь 
м  - 5 - 1 10 - 2 4 -  - 2 - 1 5 - 79 1,3

509 7,8
ж 5 12 - 10 21 - 11 40 1 14 26 - 10 33 - 407 6,6

февраль
м  - 5 - 1 8 - 1 6  - 1 4 - 1 1 - 72 1,3

615 9,4
ж 6 31 1 14 53 1 15 56 1 8 23 - 9 28 - 508 8,2

март 
м 1 3 - 1 9 -  - 5 -  - 4 -  - 2 - 74 1,3

637 9,8
ж 19 50 1 12 41 1 19 53 1 10 22 - 11 29 - 511 8,5

апрель
м - 6 - 1 7 - 1 4 -  - 3 -  - 1 - 78 1,3

597 9,2
ж 9 34 - 6 39 1 19 67 - 16 20 - 5 25 - 484 7,8

май
м 1 10 - 1 6 - - 7 -  - 4 -  - 1 - 63 1,0

494 7,6
ж 11 40 - 25 27 - 20 58 - 12 22 - 6 18 - 423 6,6

июнь
м 2 1 -  - 3 -  - 6 - 1 3 -  - 1 - 45 0,8

531 8,2
ж 13 33 - 23 51 - 20 60 - 4 30 - 5 16 - 473 7,4

июль
м 1 1 -  - 4 - 1 7 - 1 4 - 2 3 - 54 0,9

559 8,6
ж 9 30 - 17 50 1 18 63 - 9 29 - 5 13 - 464 7,6

август
м  - 5 - 1 8 -  -  - - - 4 -  - 1 - 61 1,0

532 8,2
ж 7 27 - 30 79 - 5 31 - 5 20 - 6 14 - 429 7,1

сентябрь
м 1 4 -  - 1 - 1 2 -  - 6 - 1 3 - 66 1,1

451 6,9
ж 9 30 - 9 22 - 5 26 - 9 17 - 4 19 - 337 5,9

октябрь
м - 6 -  - 9 - 1 6 - 1 4 - - 1 - 75 1,2

556 8,5
ж 16 38 - 13 60 1 5 28 - 7 19 - 7 12 - 431 7,3

ноябрь
м 2 6 - - 4 - 3 11 - - 9 -  - 4 - 87 1,4

529 8,1
ж 27 45 2 14 43 - 10 33 - 4 14 - 4 11 - 417 6,7

декабрь
м 1 3  - - 4 -  - 6 - - 2 -  - 3 - 60 1,0

504 7,7
ж 17 37  - 14 51 - 12 31 - 11 27 - 3 3 - 429 6,7

∑ 157 462 4 193 610 5 169 610 3 113 318 -  - 247  - 6514
100

 6514

 100
% от всех обсл. 2,4 7,1 0,1 2,9 9,4 0,1 2,6 9,4 0,04 1,7 4,9  -  - 3,8  - Х  Х

∑ обсл. за год 623 808 782 431 327 Х Х
% от всех обслед. 9,6 12,4 12,0 6,6 5,0 Х Х
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Приложение 9. Таблица 102.

Результаты обследования населения Омской области по токсоплазмозу. Серопозитивность, 2000-2010 гг.

Месяц Пол
2000 2001 2002 2003 2004 2005

обсл. + СП обсл. + СП обсл. + СП обсл. + СП обсл. + СП обсл. + СП

январь
м 3 - - 2 - - 9 - - 10 1 10,0 18 - - 10 - -

ж 20 7 35,0 11 4 36,4 16 - - 43 5 12,5 81 18 22,2 73 26 35,6

февраль
м 11 6 54,6 3 1 33,3 10 1 10,0 7 2 28,6 12 - - 12 - -

ж 24 4 16,7 16 3 18,8 8 4 50,0 55 14 25,5 98 26 26,5 85 18 21,2

март
м 9 2 22,2 8 1 12,5 4 - - 7 2 28,6 13 - - 17 3 17,7

ж 43 7 16,3 15 3 20,0 27 5 18,5 14 1 7,2 84 16 19,1 102 20 19,6

апрель
м 9 2 22,2 6 1 16,7 4 - - 10 2 20,0 15 - - 20 3 15,0

ж 26 10 38,5 14 4 28,6 16 2 12,5 36 5 13,9 65 12 18,5 112 32 28,6

май
м 4 3 75,0 7 3 42,9 8 1 12,5 6 - - 3 - - 9 1 11,1

ж 4 1 25,0 10 2 20,0 16 2 12,5 24 5 20,8 62 19 30,7 72 21 29,2

июнь
м 6 2 33,3 3 - - 5 - - 9 1 11,1 6 1 16,7 5 - -

ж 7 1 14,3 12 3 25,0 30 9 30,0 28 4 14,3 64 20 31,3 84 21 25,0

июль
м 8 - - 2 - - 10 1 10,0 9 1 11,1 5 - - 4 - -

ж 33 10 30,3 5 - - 12 5 41,7 43 12 27,9 93 27 29,0 67 12 17,9

август
м 6 - - 1 - - 13 3 23,1 16 1 6,3 7 1 14,3 5 - -

ж 36 13 36,1 2 1 50,0 9 1 11,1 59 13 22,0 64 12 18,8 71 17 24,0

сентябрь
м 3 - - 1 - - 9 - - 17 1 5,6 15 1 6,7 5 1 20,0

ж 45 16 35,6 8 1 12,5 7 2 28,6 49 9 18,4 75 16 21,3 48 14 29,2

октябрь
м 5 3 60,0 3 - - 12 1 8,3 14 3 21,4 13 3 23,1 5 2 20,0

ж 45 16 35,6 9 - - 12 4 33,3 48 7 14,6 105 24 22,9 51 13 25,5

ноябрь
м 7 1 14,3 11 2 18,2 9 1 11,1 10 1 10,0 13 - - 5 2 40,0

ж 18 3 16,7 9 1 11,1 11 1 9,1 51 9 17,7 99 29 29,3 40 12 30,0

декабрь
м 7 5 71,4 5 - - 6 1 16,7 17 1 5,9 8 1 12,5 5 1 20,0

ж 8 4 50,0 9 1 11,1 19 3 15,8 88 19 21,6 57 15 26,3 50 16 32,0

За год м 78 24 30,8 52 8 15,4 99 9 9,1 132 16 12,1 128 7 5,5 102 13 12,8

ж 309 92 29,8 120 23 19,2 183 38 20,8 538 103 19,2 947 234 24,7 855 222 26,0

Итого за год 387 116 30,0 172 31 18,0 282 47 16,7 670 119 17,8 1075 241 22,4 957 235 24,6
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Продолжение таблицы

Месяц Пол
2006 2007 2008 2009 2010 2000-2010 СП

(м+ж)обсл. + СП обсл. + СП обсл. + СП обсл. + СП обсл. + СП обсл. + СП

январь
м 5 - - 11 1 9,1 6 2 33,3 2 - - 6 1 16,7 82 5 6,1

22,6
ж 17 5 29,4 31 10 32,3 52 11 21,2 40 14 35,0 43 10 23,3 427 110 25,8

февраль
м 5 - - 9 1 11,1 7 1 14,3 5 1 20,0 2 1 50,0 83 14 16,9

22,0
ж 38 6 15,8 68 14 20,6 72 15 20,8 31 8 25,8 37 9 24,4 532 121 22,8

март
м 4 1 25,0 10 1 10,0 5 - - 4 - - 2 - - 83 10 12,1

20,9
ж 70 19 27,2 54 12 22,2 73 19 26,0 32 10 31,3 40 11 27,5 554 123 22,2

апрель
м 6 - - 8 1 12,5 5 1 20,0 3 - - 1 - - 67 10 14,9

22,5
ж 43 9 20,9 46 6 13,1 86 19 22,1 36 16 44,5 30 5 16,7 510 120 23,5

май
м 11 1 9,1 7 1 14,3 7 - - 4 - - 1 - - 67 10 14,9

27,1
ж 51 11 21,6 52 25 48,1 78 20 25,7 34 12 35,3 24 6 25,0 427 124 29,0

июнь
м 3 2 66,7 3 - - 6 - - 4 1 25,0 1 - - 51 7 13,7

24,5
ж 46 13 28,3 74 23 31,1 80 20 25,0 34 4 11,8 21 5 23,8 480 123 25,6

июль
м 2 1 50,0 4 - - 8 1 12,5 5 1 20,0 5 2 40,0 62 7 11,3

23,4
ж 39 9 23,1 68 17 25,0 81 18 22,2 38 9 23,7 18 5 27,8 497 124 25,0

август
м 5 - - 9 1 11,1 - - - 4 - - 1 - - 67 6 9,0

21,8
ж 34 7 20,6 109 30 27,5 36 5 13,9 25 5 20,0 20 6 30,0 465 110 23,7

сентябрь
м 5 1 20,0 1 - - 3 1 33,3 6 - - 4 1 25,0 69 6 8,7

22,2
ж 39 9 23,1 31 9 29,0 31 5 16,1 26 9 34,6 23 4 17,4 382 94 24,6

октябрь
м 6 - - 9 - - 7 1 14,3 5 1 20,0 1 - - 80 14 17,5

22,7
ж 54 16 29,6 74 13 17,6 33 5 15,2 26 7 26,9 19 7 36,9 476 112 23,5

ноябрь
м 8 2 25,0 4 14 3 21,4 9 - - 4 - - 94 12 12,8

23,8
ж 74 27 36,5 57 14 24,6 43 10 23,3 18 4 22,2 15 4 26,7 435 114 26,2

декабрь
м 4 1 25,0 4 - - 6 - - 2 - - 3 - - 67 10 14,9

24,8
ж 54 17 31,5 65 14 21,5 43 12 27,9 38 11 29,0 6 3 50,0 437 115 26,3

За год
м 64 9 14,1 79 6 7,6 74 10 13,5 53 4 7,6 31 5 16,1 892 111 12,5

23,1
ж 559 148 26,5 729 187 25,7 708 159 22,5 378 109 28,8 296 75 25,3 5622 1390 24,7

Итого за год 623 157 25,2 808 193 23,9 782 169 21,6 431 113 26,2 327 80 24,5 6514 1501 23,1 Х
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Приложение 10. Таблица 103.

Результаты обследования населения людей в Омской области в 2000-2010гг. на токсоплазмоз. Сезонность проявления в

разных возрастных группах

Возраст Пол
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

обсл. полож. СП обсл. полож. СП обсл. полож. СП обсл. полож. СП обсл. полож. СП обсл. полож. СП

от 0 до
5 лет

м 27 - - 29 4 13,8 22 2 9,1 30 3 10 19 - - 16 1 6,3

ж 28 3 10,7 43 1 2,3 43 2 4,7 41 1 2,4 26 1 3,9 30 3 10

от 0 до
15 лет

м 54 1 1,9 62 6 9,7 62 6 9,7 69 6 8,7 54 6 11,1 42 2 4,8

ж 72 7 9,7 81 7 8,7 89 3 3,4 78 5 6,4 48 7 14,6 62 5 8,1

старше
15

м 21 3 14,3 20 7 3,5 17 4 23,5 17 3 17,7 12 2 16,7 7 3 42,9

ж 295 95 32,2 368 99 26,9 406 110 27,1 308 102 33,1 305 107 35,1 344 111 32,3
Итого 442 106 24 531 119 22,4 574 123 21,4 472 116 24,6 419 122 29,1 455 121 26,6

           продолжение таблицы

Возраст Пол
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

обсл. полож. СП обсл. полож. СП обсл. полож. СП обсл. полож. СП обсл. полож. СП обсл. полож. СП

от 0 до
5 лет

м 18 - - 21 1 4,8 22 - - 30 - - 27 2 7,4 17 - -

ж 28 1 3,6 29 2 6,9 31 4 12,9 29 3 10,4 26 1 3,9 26 1 3,9

от 0 до
15 лет

м 43 2 4,7 57 4 7 50 2 4 64 9 14,1 66 7 10,6 40 2 5

ж 57 4 7 56 6 10,7 55 8 14,6 71 11 15,5 67 8 11,9 71 8 11,3

старше
15

м 14 6 42,7 9 2 22,2 18 4 22,2 15 4 26,7 17 3 17,7 14 5 35,7
ж 400 108 27 389 94 24,2 281 73 26 376 94 25 308 99 32,2 282 88 31,2

Итого 514 120 23,3 511 106 20,8 404 87 21,5 526 118 22,4 458 117 25,6 407 103 25,3
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