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Места обитания бобра в Воронежском 
заповеднике 



1923 – создание Бобрового заказника 

1927 – организация Воронежского заповедника 

1932 – создание Бобрового питомника 

в начале XX столетия бобр как вид находился на грани 
исчезновения, в Евразии сохранилось несколько аборигенных 
колоний бобров, включая «Воронежскую» 

Перед  заповедником были поставлены задачи:  

• сохранение этого уникального вида  

• восстановлению исторического ареала бобра  

• содержание и разведение бобра в неволе 





В связи с проведением работ по акклиматизации и реакклиматизации бобров, создания бобрового 
питомника были развернуты исследования и работы, связанные с изучением болезней и паразитов 
бобров.  
 

История организации и начало работ по 
паразитологии , включая ее прикладное 
направление – ветеринарная 
паразитология, связаны с именем 
профессора, чл.-корр. ВАСХНИЛ Ивана 
Васильевича Орлова. Первые 
исследования в заповеднике по 
болезням бобров им были начаты в 1939 
г. 

Основные направления исследований: 
 
фауна и экология жизненных циклов 
специфичных гельминтов бобров 
 
роль гельминтов среди других причин 
гибели бобров  
 
 диагностика, лечение и профилактика 
основных гельминтозов бобров 



С начала 50-х гг. паразитологические исследования в Воронежском заповеднике существенно расширились и стали 
проводиться стационарно.  
Данное направление с 1952 г. возглавил выпускник ветеринарного факультета Московского технологического института 
В.А. Ромашов, который на базе заповедника создал Ветеринарно-паразитологическую лабораторию.  
 



Работы по дегельминтизации и лечению бобров 



Гельминтологические исследования производились по всему ареалу двух видов бобров. 
Современная фауна гельминтов насчитывает 31 вид.   

трематоды
(41,9%)

цестоды
(16,1%)

акантоцефалы
(3,3%)

нематоды
(38,7%)



• гельминты зарегистрированы только у бобров (р. Castor) – узко специфичные 
паразиты. К таковым относятся 6 видов, в том числе 3 вида трематод 
(Echinostoma orlovi, Stephanoproraoides lawi, Stichorchis subtriquetrus) и 3 вида 
нематод (Castorstrongylus castoris, Travassosius rufus, T. americanus).  

• среди узко специфичных гельминтов выделяем виды-доминанты, к ним 
относятся 1 вид трематод - S. subtriquetrus и  

      3 вида нематод - C. castoris, T. rufus, T. americanus  

• в составе фауны гельминтов бобров доля специфичных (облигатных) видов 
невелика (19,3%). В основном гельминтофауна сформирована за счет широко 
специфичных видов (67,8%) 

•  расшифрованы жизненные циклы и всесторонне изучена экология наиболее 
распространенных и специфичных гельминтов бобров  - S. subtriquetrus, T. 
rufus, T. americanus, C. castoris, Psilotrema marki  









Схема жизненного цикла трематоды S. subtriquetrus - наиболее 
распространенного и специфичного паразита речных бобров 
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Динамика зараженности стихорхисами бобров различных возрастов 



Временной ряд протяженностью 18 месяцев. Максимальная продуктивность зрелых марит 
отмечена в течение первых 5 месяцев. За данный промежуток времени изолированная (состоящая 
из одновозрастных трематод) гемипопуляция марит стихорхисов во внешнюю среду продуцирует 
3/4 (75%) яиц от совокупной продуктивности. На 28-ом месяце яйца стихорхисов в экскрементах 
не диагностировали, в этом возрасте у марит заканчивается репродукционный период.  

Временная динамика продуцирования яиц зрелыми маритами стихорхисов 
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Соотношение (в %) продолжительности этапов репродукционного периода у марит 
стихорхисов: предрепродукционного (I), репродукционного (II) и 
пострепродукционного (III). 
В возрасте 2-6 месяцев мариты стихорхисов имеют самую высокую продуктивность. 
Продолжительность жизни марит измеряется 30 месяцами (2,5 годами), включая 
предрепродукционный (2 месяца), репродукционный (28 месяцев) и пострепродукционный 
(менее 1 месяца) периоды.  
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Соотношение репродуктивных групп марит S. subtriquetrus у бобров различных 
возрастов 



Возраст 
бобров 

N n M 

Результаты копрологических и 
гельминтологических исследований 

N+ N− N+,% n+ t+ n− t− 

6-12 мес. 16 3970 248,1 13 3 81,2 3728 0,94 242 0,06 

1 год 6 1808 301,3 6 0 100,0 1808 1,0 0 0 

2 года 14 2188 156,1 6 8 42,9 1252 0,57 936 0,43 

взрослые 64 10012 156,4 55 9 85,9 9470 0,95 542 0,05 

N – число исследованных бобров, n – совокупное число марит стихорхисов, 
обнаруженных у исследованных бобров, M – индекс обилия марит, N+ – число бобров, 
выделяющих яйца стихорхисов, N− – число бобров, не выделяющих яйца стихорхисов, 
N+,% – доля бобров, выделяющих яйца стихорхисов, n+ – число марит, продуцирующих 
яйца, n− – число марит, не продуцирующих яйца, t+ – доля марит, продуцирующих яйца, 
t− – доля марит, не продуцирующих яйца. 

Результаты исследований по оценке продуктивности марит стихорхисов в 
различных возрастных группах бобров 



Возраст 
бобров 

N n M 
Результаты копрологических исследований  

K k P L m l B 

6-12 мес. 16 3970 248,1 
8012 

500,8 230 11518,4 46,4 49,4 
 

11511,8 

1 год 6 1808 301,3 1817 302,8 300 9084,0 30,1 30,1 9069,1 

2 года 14 2188 156,3 1579 112,8 350 3948,0 25,2 44,3 3954,4 

взрослые 64 10012 156,4 
 

22894 357,7 380 13592,6 86,9 91,5 
 

13591,2 

N – число исследованных бобров, n – число обнаруженных у них стихорхисов, M – индекс 
обилия, K – суммарное количество яиц стихорхисов (от бобров данной выборки) в 10 г 
экскрементов, k – в среднем на одного бобра в 10 г экскрементов, P – средний вес экскрементов, 
выделяемых бобром за сутки, L – количество яиц стихорхисов, выделяемых одним бобром в 
сутки, l – суточная продуктивность одной мариты в составе размножающихся марит стихорхисов, 
m – суточная продуктивность одной мариты в составе локальной гемипопуляции марит, B – 
суточная продуктивность локальной гемипопуляции марит.  

Результаты исследований по оценке суточной продуктивности марит стихорхисов 
в различных возрастных группах бобров 



Возраст 
бобров 

N 

Результаты копрологических исследований 

в 25 полях зрения в навеске экскрементов 

F f K k k1 

сеголетки 4 585 146,3 5883 1470,8 147,1 

1-2 года 4 174 43,5 1727 431,8 43,2 

Взрослые 24 1761 41,8 10213 425,5 42,6 

Результаты сравнительных копрологических исследований по оценке 
плодовитости локальной гемипопуляции марит S. subtriquetrus 

N – число исследованных бобров, F – суммарное число яиц от всех исследованных 
бобров, f – в расчете на одного бобра, K – суммарное количество яиц стихорхисов (от 
бобров данной выборки) в 10 г экскрементов, k – в среднем на одного бобра в 10 г 
экскрементов, k1 – в среднем на одного бобра в 1 г экскрементов.  



влияние гельминтов на численность популяций бобров  

• по результатам оригинальных сравнительных исследований 
установлено, что узко специфичные гельминты -  

     S. subtriquetrus, T. rufus и T. americanus 

      снижают репродуктивный потенциал бобровых популяций на 25% 

 

• выявлено, что из числа полигостальных гельминтов наиболее 
патогенной для бобров в условиях природных популяций является 
паразитическая нематода C. hepatica, которая распространена 
сравнительно локально,  

     в местах обнаружения снижает репродуктивный потенциал бобровых 
популяций на 30% 
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