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Введение. На территории Северо-Западного Подмосковья, на границе 

Московской и Тверской областей, обитает пять видов диких парнокопытных: 

пятнистый олень, марал, косуля, лось, кабан. Аборигенами этой местности 

являются лось, косуля и частично кабан. Лось - самый крупный 

представитель семейства Cervidae и единственный вид оленей, населяющий 

все равнинные таежные и широколиственные леса Палеарктики (Фертиков 

В.И. и др., 1999). В силу экологических особенностей лось обладает 

повышенной восприимчивостью к заражению несвойственными ему видами 

гельминтов от других копытных, как от домашних, так и от диких 

(Маклакова Л.П., Рыковский А.С., 2008). В этом случае гельминтоз может 

протекать тяжелее, принимать клинически выраженные формы, приводить к 

гибели животных, в особенности – молодняка.  

Нематоды подсемейства Ostertagiinae Lopez-Neyra, 1947 широко 

распространены у жвачных, интенсивность инвазии может достигать 

внушительных цифр. У лосей регистрировали до нескольких сотен тысяч 

экземпляров на одно животное, у интенсивно зараженных животных 

отмечали изъязвления слизистой сычуга, нарушения азотистого обмена, 

потерю веса и т.п. (Говорка Я. и др., 1988, Фертиков В.И. и др., 1999). 

Охотничьи хозяйства Северо-Западного Подмосковья уже многие годы 

служат базой научно-практических исследований по гельминтологии 

(Назарова Н.С., Стародынова А.К., 1974, Стародынова А.К., 1979, Егоров 

А.Н. и др., 1997, 2004). В задачи нашей работы входило изучение видового 

состава остертагиин лосей в этом регионе с учетом происходящих изменений 

хозяйственной деятельности. 

Материалы и методы. Методом полного гельминтологического 

вскрытия по К.И. Скрябину (Ивашкин В.М. и др., 1971) были исследованы 

сычуги двух лосей: самца и самки. Сбор гельминтологического материала 

проводился в конце сентября 2006 года. Материал был зафиксирован в 70% 

этаноле.  

Из-за большой морфологической схожести самок установить видовую 

принадлежность нематод оказалось возможным только для самцов. Для 

определения таксономической принадлежности были приготовлены 

временные тотальные препараты, нематоды обработаны 20% раствором 

глицерина. Была использована собственная методика видовой 

дифференциации (Кузнецов Д.Н., 2006).   

Результаты и обсуждение. В сычуге у самки лося было обнаружено 

2513 экземпляров нематод, из них 1026 самцов и 1487 самок. 

Зарегистрированы 3 вида: Ostertagia antipini - 695 экземпляров самцов (также 



были обнаружены 4 самца минорного морфа этого вида – O. lyrataeformis), 

Mazamastrongylus (=Spiculopteragia) dagestanicа (329 экземпляров самцов) и 

Spiculopteragia asymmetrica (2 самца).  

У самца лося обнаружено  всего 249 экземпляров нематод, из них 99 

самцов и  150 самок. Зарегистрированы 2 вида: O. antipini (51 экземпляр 

самцов) и M. dagestanicа (48 экземпляров самцов).  

Таким образом, в данном исследовании нами обнаружено всего 3 вида 

нематод. Нематоды O. antipini и M. dagestanicа являются облигатными 

паразитами лося (Маклакова Л.П., Рыковский А.С., 2008). По данным В.И. 

Фертикова и др. (1999) экстенсивность инвазии лосей этими видами на 

территории Северо-Западного Подмосковья достигает 100%. В доступной 

литературе отсутствуют сведения о регистрации S. asymmetrica у лосей в 

этой местности, данный вид был отмечен здесь у марала (Назарова Н.С., 

Стародынова А.К., 1974) и пятнистого оленя (Кузнецов Д.Н. и др., 2006).  

Следует отметить, что из 67 видов гельминтов, зарегистрированных у 

лося в Евразии, в каждом отдельно взятом регионе у лося регистрируют не 

более 15-20 видов, при этом 4-5 видов – облигатные паразиты, а остальные – 

приобретенные от  других видов копытных, обитающих на этой территории 

(Маклакова Л.П., Рыковский А.С., 2008). В настоящее время практически 

отсутствует выпас домашнего скота на территориях, граничащих с 

охотничьими угодьями Северо-Западного Подмосковья. Это сводит к 

минимуму возможность заражения лосей от домашних жвачных. S. 

asymmetrica, обнаруженный нами в очень незначительном количестве, не 

является облигатным паразитом лося и, очевидно, получен лосем от других 

видов диких копытных.  

Заключение. При исследовании сычугов двух лосей (самки и самца), 

добытых в Северо-Западном Подмосковье, обнаружено три вида нематод: 

Ostertagia antipini (в том числе минорный морф O. lyrataeformis), 

Mazamastrongylus (=Spiculopteragia) dagestanicа и Spiculopteragia 

asymmetrica. Небольшое количество обнаруженных видов объясняется 

сокращением контактов лося с другими жвачными в результате 

существенного уменьшения поголовья домашнего скота и регуляции 

поголовья диких копытных в этом регионе.  
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Nematodes of subfamily Ostertagiinae in elks at the North-West of the 

Moscow Region. Kuznecov D.N., Maklakova L.P. Centre of Parasitology A.N. 

Severtsov Institute of Ecology and Evolution. 

Summary. At the examination of abomasums from two elks (female and 

male) originated from the North-West of the Moscow Region one found 3 

nematode species: Ostertagia antipini (including minor morf O. lyrataeformis), 

Mazamastrongylus (=Spiculopteragia) dagestanica and Spiculopteragia 

asymmetrica. The low number of recovered species could be explained by 

reduction of elk contacts with other ruminants as a result of considerable lowering 

of domestic animal population and regulation of wild hooped animal number in 

that region.  

 

 

 

 

 

 
 


