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Введение. Трихоцефалёзы домашних, диких плотоядных и обезьян 

могут быть источником зоонозных болезней не только для животных 
(зоопарковых, цирковых), но и для человека, так как некоторые виды 
возбудителей инвазии (трихурисы=трихоцефалы) поражают и людей [1, 2, 3, 
4, 5].  

 Поэтому поиск демонстративных морфологических признаков у 
обнаруженных возбудителей болезни - трихурисов, используемых в целях 
систематики, особенно тех видов трихоцефалов, которые могут быть 
причиной возникновения трихоцефалёза у людей (чаще у детей!) имеют 
большое, не только теоретическое (фундаментальные исследования), но и 
практическое значение для совершенствования методов диагностики видов 
трихурисов, которые вызывают паразитарные зоонозы (трихоцефалёзы), что 
и стало целью нашей работы.  

Материалы и методы. Исследования проводили в течение 2014 года, в 
гельминтологическом музее им. К.И.Скрябина г. Москвы и в лаборатории 
паразитарных зоонозов ФГБНУ «ВНИИП им.К.И.Скрябина». Объектом 
исследования являлись трихурисы (= трихоцефалы) рода Trichuris Roederer, 
1761 (=Trichocephalus Schrank, 1788) коллекции экспонатов депозитария 
гельминтологического музея им. К.И.Скрябина и из личной коллекции 
В.Е.Пасечника.  

Микропрепараты трихурисов (= трихоцефалов) исследовали с 
помощью микроскопа Zeiss Axiostar plus.  

Исследовали каждый препарат с самками трихурисов и 
идентифицировали виды власоглавов от домашних и диких животных:  

1. Без просветления и с просветлением химическими реактивами 
дифференцируя виды трихурисов (=трихоцефалов) по анатомо-
морфологическим признакам по К.И.Скрябину и др. (1954), 
Е.С.Артюху (1948), У.А.Магомедбекову (1953), В.Е.Пасечнику (1986, 
1997, 1999, 2000, 2008);  

2. Используя новые методы и методики по В.Е.Пасечнику (1999, 2000, 
2008, 2010, 2012, 2013): «Методические положения по прижизненной 
дифференциальной диагностике трихоцефал от сельскохозяйственных 
и диких парнокопытных (жвачных) – по микроструктуре яиц (под 
световым микроскопом) (2012) «Методические положения по 
прижизненной дифференциальной диагностике трихоцефал зоонозов 
от человека, диких (обезьян, кабанов=вепрей) и сельскохозяйственных 
животных (свиней): Trichuris (=Trichocephalus) trichiura и Trichuris 
(=Trichocephalus) suis (по микроструктуре яиц).  



Результаты. Ниже в таблице представлены результаты исследований.  
 

Таблица 
Периферические нервные образования (половые сосочки) у самок видов 
трихурисов рода Trichuris Roederer, 1761 (=Trichocephalus Schrank, 1788)  

по результатам микроскопических исследований 
 

Вид 
гельмин-

тов 

Вид 
животных 

Место 
обнаружения 
трихурисов 

 

Количество 
исследованных 

самок 
трихурисов 

n=3575 

Количество 
Обнаружен-
ных самок с 
половыми 

сосочками в % 
Trichuris 
vulpis 

собака 
домашняя 

Республика  
Молдова,  
Украина  
г. Москва  

n=50             0 

Trichuris 
suis 

дикая 
свинья 
(=кабан, 
вепрь) 

Беловежская  
Пуща -  
Республика  
Беларусь 

n=500             0 

Trichuris 
ovis 

овцы, козы, 
зубр, серна, 
олени 
(лось) 

Республика  
Молдова,  
Московская 
область, 
Рязанская 
губерния, 
Приокско- 
Террасный  
заповедник 

n=2500             0 

Trichuris 
skrjabini 

овцы, 
копетдаг-
ский баран  

Республика  
Молдова,  
Московский 
зоопарк 

n=500             0 

Trichuris 
spр. 

макака 
японская 

Московский 
зоопарк 

n=25         100% 

 
Анализируя результаты проведенных нами исследований 3575 самок от 

5 видов трихурисов, представленных в таблице, отмечаем, что только у 
одного вида власоглавов, обнаруженных у японских макак, самки имели в 
100% случаев половые сосочки (из 25 исследованных экземпляров самок). 
Однако известно, что половые сосочки у самок трихурисов вида Trichuris 
trichiura, паразитирующих у обезьян и человека, отсутствуют, следовательно, 
обнаруженных власоглавов нельзя отнести к виду Trichuris trichiura, поэтому 
при дальнейших исследованиях можно будет сделать вывод о 



принадлежности этих трихурисов, полученных от обезьян (японской макаки), 
к новому виду трихурисов.  

Заключение. Проведенные анатомо-морфологические исследования 
3575 экземпляров самок трихурисов от японских макак, домашних, диких 
хищных и жвачных  выявили, что половые сосочки на заднем конце  
существуют только у самок трихурисов от японских макак в 100% случаев из 
25 исследованных самок власоглавов и отсутствуют у других  самок видов: 
Trichuris vulpis, Trichuris suis, Trichuris ovis, Trichuris skrjabini. 
Следовательно, периферические нервные окончания (половые сосочки) у 
самок трихурисов имеют существенное значение в видовой таксономии 
трихурисов. Обнаруженный вид власоглавов от обезьян предположительно 
относится к новому виду Trichuris nov. spр.  
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Peripheric nerve papillas (caudal papillas) in evaluation of specific 
features of Trichuris spp. Pasechnik V.E. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 
Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and 
Plants. 

Summary. The results of anatomo-morphological examination of 3575 
Trichuris females obtained from Macaca fuscata, domestic and wild carnivores and 
ruminants have showed that caudal papillas exist only in Trichuris females 
originated from M. fuscata in 100% of cases and absent in other females namely 
Trichuris vulpis, Trichuris suis, Trichuris ovis and Trichuris skrjabini. 
Consequently peripheric nerve papillas (caudal papillas) in Trichuris females have 
the significant value in specific taxonomy of this parasites.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 


