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ВВЕДЕНИЕ 

Охота подразумевает под собой тесный контакт челове-

ка с окружающей средой, который может приводить к таким 

нежелательным последствиям как заражению охотника теми 

или иными зоонозными заболеваниями.  

Заболевания, общие для человека и  животных, носят 

название – зоонозы. Они могут быть вызваны как вирусами 

(бешенство) и бактериями (лептоспироз), так и гельминта-

ми (эхинококкоз, трихинеллез) и простейшими (крипто-

споридиоз).  

Охотник может заразиться при употреблении в пищу 

непроверенных  мяса и мясных продуктов, при несоблюде-

нии правил личной гигиены, например, при питье сырой во-

ды, при укусе комаров, а также при непосредственном кон-

такте с больными животными. Зачастую последствия зараже-

ния становятся весьма серьезными, приводящими к инвалид-

ности или даже смерти больного. 

Помимо этого, необходимо помнить, что в процесс пе-

редачи инфекции и паразитов также могут быть включены 

охотничьи собаки, и впоследствии они сами могут представ-

лять опасность для окружающих людей, домашних животных 

и охотничьих ресурсов. 

Знание основных причин возникновения зоонозов, пу-

тей их распространения и способов профилактики, освещен-

ных в данных научно-производственных рекомендациях, 

необходимо для сохранения здоровья, как человека, так и 

животных. 
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1. БЕШЕНСТВО 

Бешенство - Rabies - это особо опасное заболевание 

природно-очагового характера человека, многих видов диких 

и домашних животных, включая птиц.  

В РФ ежегодно от бешенства погибает больше 10 че-

ловек, а число получивших медицинскую помощь состав-

ляет от 250 до 450 тыс. человек. В последние годы случаи 

бешенства регистрировали в 63 субъектах страны, наибо-

лее неблагополучные районы находятся в Центральном и 

Приволжском ФО. 

Возбудителем бешенства является вирус, который пере-

дается от больных животных со слюной при укусе. Затем, 

распространяясь по нервным путям, возбудитель достигает 

слюнных желез и нервных клеток коры головного мозга, по-

ражая их, вызывает тяжелые необратимые нарушения. 

Заболевание может протекать в виде буйной и тихой 

(атипичной) формах.  

Проявление бешенства у различных животных имеет 

свои особенности. Так, бешеные волки набрасываются на 

животных, забегают в населенные пункты, бегут на шум, ки-

даются на людей. Лисы в отличие от других животных часто 

не проявляют озлобленности, а становятся доверчивыми, 

ласковыми, легко идут в руки. 

Трупы павших животных истощены, шерсть головы, и 

шеи обычно обильно смочены слюной. При вскрытии в же-

лудке обнаруживают несъедобные предметы.  

Для профилактики бешенства у собак при обращении в 

государственную ветеринарную службу бесплатно применя-

ют  сухие или жидкие вакцины отечественного производства. 

Также можно использовать комплексные платные вак-

цины в любой ветеринарной клинике (Мультикан – 8, Дефен-

сор – 3, NOBI - VACRABIES). 
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Существует оральная вакцина для иммунизации диких 

животных. 

Собаки и кошки, укусившие, человека или животное 

находятся под наблюдением в течение 10 дней. При появ-

лении клинических признаков бешенства животное выле-

чить невозможно и оно подлежит уничтожению. Оконча-

тельный диагноз ставится посмертно при исследовании го-

ловного мозга. 

Во избежание заражения человека запрещено снимать 

шкуры с диких животных, найденных мертвыми, а также с 

тех которые отличались необычным поведением до отстрела. 

Трупы этих животных отправляют в лабораторию. 

При любом контакте человека с подозрительным на бе-

шенство животным, особенно при повреждении кожного по-

крова человека, необходимо немедленно обратиться за меди-

цинской помощью. Чем раньше пострадавший получит соот-

ветствующее лечение, тем больше шансов на выживание. 

При появлении клинических признаков бешенства у человека 

заболевание неизлечимо. 

 
Рис. 1. Клиническое проявление бешенства у лисы 
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2. ЛЕПТОСПИРОЗ 

Лептоспироз – Leptospirosis - это инфекционная, при-

родно-очаговая болезнь многих видов животных, в том числе 

диких, и человека. Проявляется кратковременной лихорад-

кой, кровавой мочой, желтушным окрашиванием и некроза-

ми слизистых оболочек и кожи. 

Зараженные лептоспирозом животные выделяют возбу-

дителя с мочой. Основной путь передачи считается водный. 

Также человек может заразиться при контакте с больными 

животными. Реже регистрируется пищевой путь заражения 

при употреблении продуктов (молоко, мясо) животноводства, 

не прошедших термической обработки. Чаще встречаются 

случаи заражения людей через пищевые продукты, загряз-

ненные мочой инфицированных грызунов. 

В организм лептоспиры проникают через кожный покров, 

слизистую оболочку ротовой полости, конъюнктиву глаз.  

Вспышки заболеваний регистрируются в летний сезон, 

что связано с механизмом заражения. 

В ряде случаев лептоспиры могут проникать в мягкие 

мозговые оболочки и вызывать менингит. Значительно реже 

развиваются другие поражения нервной системы – энцефали-

ты, невриты. Характерны одутловатость и гиперемия лица 

иногда шеи, возможно появление на коже сыпи, кровоизлия-

ний, кровотечения из носа в тяжелых случаях легочные и 

кишечные кровотечения, увеличение печени и селезенки. 

В качестве осложнений могут поражаться глаза. Возни-

кает воспаление радужной оболочки, помутнение стекловид-

ного тела. Поражение нервной системы – параличи, сердца – 

миокардиты. Тяжелее заболевание протекает у пожилых лю-

дей. Очень тяжело инфекция протекает у беременных жен-

щин (возможны кровотечения и аборты). 
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Смерть может наступить от острой печеночной или по-

чечной недостаточности. Летальность достигает 40%. 

Для профилактики лептоспироза необходимо ежегодно 

проводить вакцинацию собак (в том числе и взрослых). Для 

профилактики лептоспироза у людей разработаны вакцины. 

  

 

 3. СПАРГАНОЗ 

Спарганоз – болезнь человека, диких и домашних жи-

вотных, вызываемая личинками лентеца Spirometra erinacei; 

характеризуется конъюнктивитом, крапивницей, образовани-

ем подкожных узлов и абсцессов. 

Личинки, которые называются Sparganum proliferum, 

паразитируют у медведей, волков, собак, кошек, встречается 

у диких кабанов. 

Человек заражается гельминтом через мясо змей и ля-

гушек (дополнительные хозяева S. erinacei), либо при загла-

тывании с водой различных мелких видов рачков (дафнии и 

подобные организмы — промежуточные хозяева дифиллобо-

триид), также при употреблении мяса зараженных животных, 

добытых на охоте (кабанов и медведей). 

Попавшие в организм человека личинки вызывают вос-

паление и опухание  тканей. 

Проникнув после заражения через кишечную стенку, 

возбудитель мигрирует в организме, локализуясь затем в раз-

личных внутренних органах и тканях, чаще под кожей, в ме-

жмышечной соединительной ткани, под конъюнктивой глаза, 

вызывая местный воспалительный процесс. 

Лечение заключается в хирургическом удалении личи-

нок из-под кожи, либо назначением специальных противопа-

разитарных препаратов. 
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Рис. 2. Цикл развития спарганума 

 

4. ЭХИНОКОККОЗ 

Эхинококкоз – хроническое паразитарное заболева-

ние, связанное с формированием, ростом и носительством 

эхинококкового пузыря (кисты) в различных органах и 

тканях многих видов травоядных и всеядных животных, а 

также человека. 

Возбудитель – мелкий ленточный гельминт Echinococ-

cus granulosusдлиной 5-6 мм и шириной менее 1 мм, который 

живет до 9 месяцев в кишечнике собак, волков, лисиц и неко-

торых других животных семейства псовых, не причиняя хо-

зяевам особого вреда и беспокойства. В личиночной же ста-

дии, закрепляется в организме кабанов, лосей, зайцев, круп-

ного и мелкого рогатого скота и других животных, а также 
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человека, образуя растущий пузырь диаметром до 40см, за-

полненный жидкостью с зародышами (киста). 

Человек заражается эхинококкозом следующим обра-

зом. 

Зрелые членики выделяются с фекалиями во внешнюю 

среду или активно выползают из анального отверстия охот-

ничьей, домашней, или бродячей собаки и, обладая способ-

ностью передвигаться за счет мышечных сокращений, 

обильно загрязняют почву, траву, воду, шерсть животных, 

предметы окружающей среды. Выживают яйца эхинококка 

во внешней среде до года. При случайном их заглатывании 

человеком личинка-зародыш через стенку кишечника прони-

кает в кровь и заносится в различные органы (чаще печень, 

легкие, почки) и ткани, где начинается рост эхинококкового 

пузыря, который становится инвазионным через 4-5 месяцев. 

Такой пузырь может сдавливать близлежащие органы, 

нарушая их функционирование; может воспаляться и нагнаи-

ваться, вызывая интоксикацию организма, а может разо-

рваться, вызвав гипераллергическую реакцию у хозяина, и 

рассеяв множество зародышей по другим его органам и тка-

ням, образуя вторичные эхинококковые пузыри. 

Заболевание протекает годами, не имея специфических 

клинических проявлений, что значительно затрудняет его 

диагностику. Лечение только хирургическое, но после опе-

рации возможны рецидивы, связанные с повреждением це-

лостности эхинококкового пузыря и диссеминацией заро-

дышей гельминта. 

В природных условиях жизненный цикл паразита связан 

с последовательной сменой окончательных и промежуточных 

хозяев: «дикие псовые» – «дикие травоядные, всеядные и 

др.» – «дикие псовые». Однако, если в процессе охоты соба-
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кам скармливаются внутренности добытых животных до ве-

теринарно-санитарной экспертизы, то через 3 месяца охотни-

чья собака уже сама начнет формировать свою эпизоотиче-

скую цепочку: «охотничья собака» – «домашние траво-и все-

ядные животные» – «домашняя, дворовая, сторожевая или 

бродячая собака», дополняемую тупиковым звеном – «чело-

век». 
 

  
 

Рис. 3. Эхинококкоз легких и печени 

 

 
Рис.4. Цикл развития эхинококка 
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5. ДИРОФИЛЯРИОЗ 

Дирофиляриоз – заболевание, вызываемое паразитиро-

ванием нематод рода Dirofilaria в подкожной клетчатке, в 

глазах, в сердце, в аорте и крови человека, собак, кошек, ди-

ких животных. Заражение человека происходит трансмис-

сивным путѐм через укусы комаров, заражѐнных  личинка-

ми дирофилярий. Комары, в свою очередь, заражаются от 

домашних собак, кошек и диких животных. Ежегодно, по 

данным «Центра гигиены и эпидемиологии» в Пермском 

крае выявляют 5 человек, зараженных дирофиляриозом, 

однако истинные масштабы распространения этого парази-

та неизвестны. 

Дирофилярии развиваются с двойной сменой хозяев. 

Половозрелые оплодотворѐнные самки отрождают в кровь 

окончательного хозяина (собаки, кошки, бурого медведя, 

амурского тигра и т.д.) микрофилярии, которые, не изменя-

ясь морфологически, циркулируют в кровеносной системе 

до 2,5 лет или до того момента, когда попадут к кровосо-

сущему насекомому. Созревшие инвазионные личинки 

концентрируются в головном отделе и нижней губе насе-

комого, при последующем кровососании они активно внед-

ряются в кожу млекопитающего и продолжают развиваться 

до половозрелой стадии. 

Обычно человек заражается при проведении сельскохо-

зяйственных работ, во время отдыха на природе - дача, ры-

балка, охота, туризм и в других местах, где есть значитель-

ные популяции комаров и заражѐнных животных. 

Спустя несколько дней после укуса заражѐнным кома-

ром на месте укуса возникает небольшое уплотнение разме-

ром с просяное зерно, иногда сопровождающееся зудом. 

Вскоре зуд и уплотнение могут исчезнуть, однако в даль-

нейшем уплотнение появляется снова и увеличивается, до-

стигая диаметра 0,5-4,0 см. 
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Характерным симптомом дирофиляриоза является ми-

грация возбудителя - перемещение уплотнения или самого 

гельминта под кожей, которое отмечается у 10-40% инвази-

рованных. Расстояние, на которое перемещается дирофиля-

рия, составляет несколько десятков сантиметров, скорость 

перемещения - до 30 см. за 1-2 суток. Описано перемещение 

паразита с кожи правого подреберья через левую надклю-

чичную область и левую часть нижней челюсти до конъюнк-

тивы левого глазного яблока.  

Специфическим признаком дирофиляриоза являются 

ощущения шевеления и ползания живого «червя» внутри 

уплотнения, опухоли или подкожного узла.  

В ряде случаев больные извлекают гельминта при рас-

чѐсах кожи, или в результате спонтанного вскрытия гнойника 

гельминт выходит наружу самостоятельно. 

Другими симптомами заболевания могут быть головная 

боль, тошнота, слабость, повышенная температура, сильные 

боли в месте локализации. 

Около 50% всех зарегистрированных случаев приходит-

ся на дирофиляриоз с локализацией возбудителя под кожей 

век, в слизистой оболочке и под конъюнктивой, реже - в 

глазном яблоке.  

При глазном дирофиляриозе поражаются веки, конъ-

юнктива, передняя камера, склера, глазница. У некоторых 

пациентов возникает ощущение инородного тела в глазу, 

шевеления в области уплотнения и выпячивания глаза. Не-

которые пациенты замечают присутствие дирофилярии в 

конъюнктиве глаза, смотрясь в зеркало. Острота зрения 

обычно не снижается. Иногда может повышаться внутриг-

лазное давление. 
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Поражение передней камеры глаза возникает при про-

никновении в неѐ взрослой дирофилярии, которая обнаружи-

вается по характерным движениям. Поражению глазницы 

способствует развитие и образование гранулѐмы вокруг 

гельминта, что может привести к экзофтальму и диплопии 

(удвоению изображения). Поражение глазного яблока проте-

кает более тяжело, сопровождается снижением остроты зре-

ния, при этом иногда отмечается перед глазом «движущийся 

червь, пиявка». 

Диагностика дирофиляриоза у человека затруднена 

и, как правило, гельминтов находят случайно или при хирур-

гических вмешательствах. Существует иммуноферментный 

анализ и на данное заболевание, но у нас в стране практиче-

ски не применяется. Наиболее достоверным способом диа-

гностики в РФ дирофиляриоза у домашних собак и кошек, 

является взятие цельной вечерней крови из вены животного, 

с последующим исследованием под микроскопом на наличие 

микрофилярий.  

Эффективным способом лечения этого заболевания у 

человека является хирургическое удаление червей. 

У животных в зависимости от места локализации гель-

минта применяют различные противопаразитарные препара-

ты, а также удаляют взрослых особей хирургическим путем.  

 

Рис. 5. Поражение глаз дирофиляриями 
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Рис. 6. Цикл развития дирофилярий 

 

 

6. ТРИХИНЕЛЛЕЗ 

Трихинеллез – это паразитарная болезнь, которая вы-

зывается паразитированием в мышечной ткани плотоядных и 

всеядных животных и человека невидимых невооруженным 

глазом личинок гельминта - трихинеллы (Trichinella spiralis). 

 Заражение людей происходит при употреблении в пи-

щу зараженного мяса диких кабанов, бурого медведя, до-

машних свиней; те же, в свою очередь, заражаются, поедая 

мышей, крыс, трупы других животных или отходы охотничь-

его промысла. 

Личинки трихинелл устойчивы к высокой температуре, 

и освободиться от них при обычной термической обработке 

мясопродуктов невозможно. 
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Клинические проявления заболевания развивается 

обычно через 2-4 недели, в отдельных случаях - через не-

сколько дней после употребления в пищу зараженных мясо-

продуктов. Появляются высокая температура (до 39°С и вы-

ше), мышечные боли (чаще в икроножной области), отеки век 

и лица. В части случаев присоединяются кожные высыпания 

и кишечные расстройства. Степень тяжести может варьиро-

вать, иногда, например, при высокой дозе личинок, заболева-

ние заканчивается смертельным исходом. 

 

 
 

Рис. 7. Клиническое проявление трихинеллеза  

у человека 

 

Для диагностики наличия трихинелл в мясе в лаборато-

рию необходимо сдать от добытого животного: ножки диа-

фрагмы, срезы мяса с жевательных мышц, межреберных 

мышц, с икроножных мышц с сухожилием, язык. 
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Рис. 8. Цикл развития трихинеллы 

 

 

7. ОНХОЦЕРКОЗ 

Онхоцеркоз – гельминтоз человека, лошадей и других 

животных из группы филяриатозов, характеризуется образо-

ванием подкожных узлов, поражением кожи и глаз. Гельминт 

прозрачно-белого цвета до 50 см длиной. Самок гельминта 

находят в связках на конечностях или между мышцами в об-

ласти шеи у медведей, барсуков, копытных. 
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Человек заражается при укусе мошек, преимущественно 

во время охоты, рыбалки и на сельскохозяйственных работах. 

Мошка в свою очередь инфицируется при укусах зараженного 

человека или животного. Особенно опасно заболевание у де-

тей при поражении глаз. Диагностируют заболевание на тон-

ком срезе кожи. Лечение проводится хирургическим путем. 

 
Рис. 9. Поражение глаз онхоценрками 

 
Рис. 10. Цикл развития онхоцерков 
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8. БЭЙЛИСАСКАРИОЗ 

Бэйлисаскариоз – заболевание медведей, енотов и еще 

более чем 40 видов млекопитающих и птиц. У человека ли-

чинки Baylisascaris вызывают опасную форму синдрома ми-

грирующей личинки - «larva migrans», с поражением всех ор-

ганов, а особенно нервной системы.  

Половозрелые гельминты достигают размера 25 см, и 

паразитируют в тонком отделе кишечника медведей. Яйца 

гельминтов попадают во внешнюю среду с калом, где стано-

вятся инвазионными через 3-4 недели. Человек, как правило, 

заражается случайно. Инвазионные яйца могут находиться в 

почве, воде, траве и могут быть проглочены человеком. По-

сле этого личинки мигрируют во все органы и ткани: легкие, 

глаза, мышцы, причем 5-7% попадают в головной мозг, где 

они инкапсулируются, вызывая обширные поражения, со-

провождающиеся нервными расстройствами.  

При попадании в организм человека большого количе-

ства гельминтов, возможен летальный исход. Особенно опас-

ны эти гельминты для детей 4-5 лет, так как в этом возрасте 

дети не соблюдают правил личной гигиены.  

Диагностика бэйлисаскариоза у человека чрезвычайно 

затруднительна, потому что специфических методов не су-

ществует. Лечение возможно только специальными препара-

тами в высоких дозах. 

Профилактика: в местах обитания медведей и енотов, 

строго соблюдать правила личной гигиены. 
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Рис. 11. Цикл развития бэйлисаскариса 
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9. КРИПТОСПОРИДИОЗ 

Криптоспоридиоз – протозойная болезнь (Cryptosporid-

ium parvum, Cr.muris и др.) домашних, диких животных и че-

ловека, которая характеризуется поражением кишечника, по-

носом, отказом от еды, рвотой.  

Ооцисты паразита с калом попадают во внешнюю сре-

ду. Путь заражения фекально-оральный - через воду, пищу, 

грязные руки, возможен пылевой путь инфицирования. Дети 

в России инфицированы чаще (до 5%), чем взрослые (2,4%). 

Паразит чрезвычайно устойчив во внешней среде благодаря 

уникальному строению своей оболочки. 

Диагностика осуществляется путем исследования кала 

под микроскопом. Для лечения человека эффективного и 

безопасного средства не существует. Терапия направлена на 

поддержание водно-солевого баланса (обильное питье, соле-

вые растворы, в некоторых случаях капельно).  

В целях недопущения заражения от домашних живот-

ных, необходимо раз в квартал сдавать их фекалии на анализ, 

с целью диагностирования гельминтов и простейших. 

 

Рис. 12. Цикл развития криптоспоридий 
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10. ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Правила профилактики, согласно ст. 43. ФЗ-209 За-

щита охотничьих ресурсов от болезней, осуществляется в со-

ответствии с ФЗ-209 и законодательством РФ о ветеринарии: 

 

- всегда и всюду соблюдать правила личной гигиены  

в т.ч. во время и после контакта с животными; 

- во время охоты и рыбалки обязательно использовать 

репелленты, не только для себя, но и для охотничьих собак, 

использовать для собак профилактические средства от диро-

филяриоза (Диронет, Эпримек, Мильбемакс и др.);  

- регистрировать собак в уполномоченных организаци-

ях, строго соблюдать правила содержания и выгула живот-

ных, ежегодно их обследовать на гельминтозы в ветеринар-

ных лабораториях или ежеквартально профилактически де-

гельминтизировать, в том числе обязательна дегельминти-

зация за 5-10 дней до выхода на охоту (п. 8.4.3 СанПиН 

3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на терри-

тории РФ»); 

- на каждую охотничью собаку заводить ветеринарный 

паспорт, в котором ветеринарный специалист ставит отметку 

о проведенной обработке против паразитов, с указанием 

названия препарата и даты ее проведения, а так же о вакци-

нации против бешенства (п. 4.13 ВП 13.3.1103-96»), лепто-

спироза (п. 4.12 ВП 13.3.1310-96) и других болезней; 

- вывоз собак за пределы района (края) разрешается при 

наличии ветеринарной справки Ф-№ 4 (свидетельства Ф-№ 1) 

с отметкой о вакцинации собаки против бешенства (п. 4.11 

ВП 13.3.1103-96»); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4438/
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- в целях своевременного выявления и профилактики 

распространения бешенства диких животных немедленно со-

общать специалистам ветеринарной службы о случаях забо-

левания или необычном поведении диких животных (отсут-

ствие страха перед человеком, неспровоцированное нападе-

ние на людей или животных);- направлять в ветеринарные 

лаборатории для исследования на бешенство трупы диких 

хищников (лисиц, енотовидных собак, песцов, волков), обна-

руженные в охотничьих угодьях;- регулировать численность 

диких хищных животных, - при проверке путевок и охотни-

чьих билетов у охотников проверять регистрационные удо-

стоверения собак о прививке против бешенства; невакцини-

рованных собак к охоте не допускать. (п. 4.12ВП 13.3.1103-

96»; Приказ Минприроды РФ от 10.11.2010 № 491); 

- в обязательном порядке проводить послеубойную ве-

теринарно-санитарную экспертизу продуктов промысла - туш 

медведей, кабанов и других добытых на охоте животных (ст. 

21 Закона «О ветеринарии»); 

- не употреблять в пищу и не распространять среди род-

ственников и знакомых, не продавать мясо до получения ре-

зультатов трихинеллоскопии. При обнаружении хотя бы од-

ной трихинеллы (живой или мертвой) вся туша, субпродук-

ты, имеющие мышечную ткань, подлежит утилизации 

под контролем специалистов государственного ветери-

нарного надзора (п. 3.2.4 Правил ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясных продуктов);  

- при выявлении у добытого животного эхинококковых 

пузырей - внутренние органы направляют на утилизацию (п. 

3.2.5 Правил ветеринарного осмотра убойных животных и 
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ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продук-

тов) методом сжигания в специально выделенных местах (п. 

8.4.6 СанПиН 3.2.3215-14); 

- не скармливать охотничьим собакам, домашним сви-

ньям и другим животным внутренние органы и отходы охот-

ничьего промысла до ветеринарной экспертизы добытых туш 

промысловых животных; 

- не приобретать мясопродукты у неизвестных лиц вне 

установленных мест торговли. 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРАВИЛ 

ОБЕСПЕЧИТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ  

ОТ ПАРАЗИТАРНЫХ И ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ВАС, ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ, 

РОДСТВЕННИКОВ И ЗНАКОМЫХ! 
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