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Введение.  Исследование гельминтофауны диких жвачных имеет 
значение как для совершенствования методов сохранения и регуляции 
поголовья диких копытных, так и для понимания закономерностей обмена 
паразитами между дикими и домашними жвачными, выяснения особенностей 
формирования паразитофауны у различных видов хозяев. Нематоды 
подсемейства Ostertagiinae Skrjabin et Schulz, 1937 являются одними из 
наиболее распространенных гельминтов у жвачных. Как утверждали К.И. 
Скрябин и А.М. Петров (1964): «Можно почти с уверенностью сказать, что в 
природе нет ни одной овцы без остертагий» [9]. У диких жвачных 
интенсивность инвазии нематодами этой таксономической группы достигала 
48900 экземпляров [4]. Задачей нашего исследования было пополнение 
данных о видовом составе остертагиин и интенсивности инвазии этими 
нематодами у диких жвачных из нескольких областей средней полосы 
России. 

Материалы и методы.  По методу гельминтологического вскрытия [3] 
были проведены сбор и камеральная обработка содержимого сычугов от 
диких жвачных из Рязанской, Смоленской и Тверской областей. В Рязанской 
области были исследованы два самца европейской косули двух- и 
четырёхлетнего возраста, два лосенка (самцы) годовалого и полугодовалого 
возраста и лосиха трехлетнего возраста. В Смоленской области был 
исследован лось двухлетнего возраста, в Тверской области – лось 
четырехлетнего возраста. Образцы для исследования были собраны в период 
с сентября 2013 по февраль 2014 гг.  

Виды нематод определяли на тотальных препаратах, обработанных 
10%-ным водным раствором глицерина. Видовая принадлежность 
обнаруженных нематод была установлена по комплексу морфологических 
признаков самцов (главным образом – по особенностям строения спикул и 
половой бурсы) на основании данных, представленных в литературе [6,8,10]. 
Видовое определение самок не производили, поскольку из-за большой 
морфологической схожести их точная идентификация затруднена. 

Результаты и обсуждение.  Полученные результаты представлены в 
таблице. 



Таким образом, преобладающим видом остертагиин у исследованных 
животных оказался M. dagestanica Согласно данным литературы, этот вид 
был обнаружен как в европейской, так и в азиатской части бывшего СССР, а 
также в ЧССР, Польше, Швеции и Нидерландах [1, 2, 5], однако в Рязанской 
и Смоленской областях M. dagestanica ранее не регистрировали. В 
литературе [1, 2, 5, 7] также нет данных об обнаружении O. antipini в 
Рязанской и Смоленской областях.  

Таблица 
Видовой состав нематод подсемейства Ostertagiinae, обнаруженных у 

диких жвачных в Рязанской, Смоленской и Тверской областях 
 

Хозяин, 
возраст, 

пол 

Регион 
сбора 

материала 

Обнаруженные 
виды 

Количест
во Интенсивнос

ть инвазии 
♂ ♀ 

европейская 
косуля, 
2 года, ♂ 

Рязанская 
область 

Mazamastrongylus 
dagestanica 23 40 63 

европейская 
косуля,  
4 года, ♂ 

M. dagestanica 12 35 47 

лось, 
1 год, ♂ 

M. dagestanica 38 
81 122 

Ostertagia antipini 3 
лось, 
6 мес., ♂ 

M. dagestanica 48 121 176 O. antipini 7 
лось, 
3 года, ♀  

M. dagestanica 55 127 187 O. antipini 5 
лось, 
2 года, ♂ 

Смоленская 
область 

M. dagestanica 46 100 149 O. antipini 3 

лось, 
4 года, ♂ 

Тверская 
область 

M. dagestanica 199 

321 539 O. antipini 18 
Ostertagia 
lyrataeformis 1 

 
Заключение.  Получены данные о  видовом составе нематод 

подсемейства Ostertagiinae у европейской косули и лося в Рязанской области, 
у лося в Смоленской и Тверской областях. Все обнаруженные у косуль 
нематоды отнесены к одному виду - M. dagestanica. У всех исследованных 
лосей обнаружено два вида остертагиин - M. dagestanica и O. antipini. Кроме 
того, у лося из Тверской области обнаружена и минорная морфа O. antipini – 
“O. lyrataeformis”. Вид M. dagestanica доминировал у всех обследованных 
жвачных. Виды M. dagestanica и O. antipini зарегистрированы в Рязанской и 
Смоленской областях впервые.  
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Nematodes attributed to subfamily Ostertagiinae (Rhabditida, 
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Summary.One obtained data on specific composition of nematodes 
attributed to subfamily Ostertagiinae in roe deers and elks in the Ryazan Region, in 
elks in the Smolensk and Tver Regions. All recovered nematodes in elks were 
attributed to one species – M. dagestanica. Two species of nematodes recovered in 
roe deers appeared to be M. dagestanica and O. antipini. Additionally minor morph 
of O. antipini (O. lyrataeformis) was found in elk from the Tver Region. M. 
dagestanica predominated in all examined ruminants. M. dagestanica and O. 
antipini were recorded in the Ryazan and Smolensk Region for the first time.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


