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Для гельминтокопрологического анализа в Приморском крае в 2010–2011 гг. были собраны
84 пробы экскрементов бурого и гималайского медведей (Ursus arctos, U. thibetanus). Видовая
принадлежность медведей не устанавливалась, поэтому результаты анализа объединены для
двух видов. В Сахалинской области в 2010–2011 гг. собраны 408 проб экскрементов бурого мед-
ведя. Образцы замораживались, либо консервировались в жидкости Барбагалло. Для исследова-
ния проб фекалий применялся метод флотации с использованием насыщенного раствора амми-
ачной селитры. Методом полного гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину были изу-
чены трупы 11 бурых медведей (8 – из Хабаровского края, по одному – из Приморского края,
Хабаровского края и Сахалинской области) и 2 гималайских медведей с Приморского края. Дан-
ные по трихинеллезу бурого медведя предоставлены Министерством сельского хозяйства Кам-
чатского края, Агентством по ветеринарии Камчатского края и ФГБУ «Сахалинская межоблас-
тная ветеринарная лаборатория».

Методом гельминтокопрологического анализа в Приморском крае у бурого и гималайско-
го медведей выявлено 5 видов гельминтов: нематоды Bayliascaris transfuga, Thominx aerophillus,
Aonchoteca putorii (syn: Capillaria putorii), подотряда Strongylata и трематода Dicrocoelium
lanceatum. Возбудители гельминтозов были обнаружены в 41,7 % проб экскрементов. При вскры-
тиях как у бурого, так и у гималайского медведей в Приморском крае обнаружены еще 2 вида
нематод: Trichinella nativa и Dirofilaria ursi. Dirofilaria ursi также найдена у бурого медведя в
Хабаровском крае.

Видовой состав гельминтов бурого медведя Сахалинской области (по данным гельминто-
копрологических исследований и 1 вскрытия) представлен не менее чем 4 видами: нематоды В.
transfuga, Strongylata sp., Dirofilaria ursi и цестода Diphyllobothrium sp. Доля проб экскремен-
тов, в которых найдены возбудители гельминтозов составила 27,5 %.

На территории Камчатского края у бурого медведя обнаружено 15 видов гельминтов,
которые представлены 9 видами нематод (Thominx aerophilus, Trichinella nativa, Soboliphyme
baturini, Crenosoma vulpis, Baylisascaris transfuga, Pseudoterranova decipiens, Anisakis simplex,
Histerothylacium sp., Dirofilaria ursi), 4 видами цестод (Diphyllobothrium latum, D. klebanovskii,
Spirometra erinacei-europaei, Mesocestoides kirbyi) и 2 видами скребней (Corynosoma strumosum,
C. еnhydry).

В 2004–2010 гг. экстенсивность инвазии трихинеллеза в Камчатском крае составила 29,1 %.
Высокая зараженность медведя в этом регионе объясняется, возможно, распространением
трофейной охоты, когда интерес представляют только отдельные части медведя, а мясо остав-
ляется на месте отстрела. В Сахалинской области экстенсивность инвазии намного меньше, в
2006–2011 гг. она составила 2,4 %.


