
ВИДОВОЙ СОСТАВ ТРИХУРИСОВ У ЗАРАЖЁННОГО  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ДИКИХ ЖВАЧНЫХ  

В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 
 

Пасечник В.Е. 
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной  

паразитологии животных и растений им. К.И.Скрябина» 
 
Введение. Трихоцефалёз крупного рогатого скота и диких жвачных  

длительное время считали южным заболеванием, встречающимся в основном 
на юге Российской Федерации, Украине, Республике Молдова, в странах 
Азии: Таджикистан и др. [1]. В настоящее время это заболевание по данным 
спецлитературы регистрируется повсеместно, где занимаются разведением 
жвачных, а также в заповедниках [5], зоопарках и цирках у диких жвачных 
[1, 2, 3, 4].  

В 50 – 80-х годах XX столетия болезнь протекала в субклинической и 
острой форме, вызывая летальный исход жвачных [1].  

К началу XXI века, заболевание стало протекать в субклинической и 
хронической форме (результат бессистемного применения лекарств) и тем 
самым отошла в разряд болезней, которые выпали из поля зрения 
практических врачей, но продолжает наносить ощутимый ущерб 
животноводству страны.  

Несмотря на широкое распространение заболевания и большой 
причиняемый экономический ущерб, многие стороны его изучены 
недостаточно хорошо.  

К числу слабо изученных вопросов следует отнести видовой состав 
трихоцефал и динамику заболевания трихоцефалёзом  крупного рогатого 
скота и диких  (лосей, зубров) жвачных, что и послужило целью нашей 
работы.  

Материалы и методы. Исследования проводили в гельминтологическом 
музее им. К.И. Скрябина г. Москвы, в лаборатории паразитарных зоонозов 
ФГБНУ «ВНИИП им.К.И. Скрябина», методом обследования отдельных 
органов (толстого отдела кишечника и слепой кишки) на мясокомбинатах, в 
фермерских и крестьянских хозяйствах в период 1999-2002 и 2012-2014 гг. 

С целью изучения и уточнения динамики инвазии крупного  рогатого 
скота были сформированы подопытные группы животных разного возраста в 
АО Подольского, Дмитровского, Шаховского районов – по 50-100 голов 
каждой возрастной группы. Ежемесячно проводили обследование животных 
стандартизированным методом флотации по Котельникову Г.А. (с раствором 
аммиачной селитры). На мясокомбинатах и убойных пунктах и фермерских 
хозяйствах Московской области  проводили изучение динамики  
трихоцефалеза при убое животных.   

Также объектом исследований являлись трихоцефалы из коллекции 
экспонатов депозитария гельминтологического музея им. К.И. Скрябина. 



Исследовали каждый макропрепарат, идентифицировали виды трихурисов от  
крупного рогатого скота и  диких (лосей, зубров) жвачных.  

Результаты .  Ниже в таблице представлены результаты исследований. 
 

Таблица 
Видовой состав трихоцефал и зараженность ими крупного рогатого 

и диких (лосей, зубров) жвачных в Московском регионе 
 

 
Вид 

животного 

Вид и место обнаружения трихоцефал 
 

Trichuris ovis 
Trichuris 
skrjabini 

Trichuris 
globulosa 

Trichuris ovis +  
Trichuris 
globulosa 

ИИ, экз.  ИИ, экз.  ИИ, экз. ИИ, экз.  
крупный 
рогатый 
скот 

1-42 
Московская 

область 

0 
Московская 

область 

0 
Московская 

область 

0 
Московская 

область 
зубр 2-75 

Приокско-
Террасный 
заповедник 

0 
Приокско-
Террасный 
заповедник 

0 
Приокско-
Террасный 
заповедник 

0 
Приокско-
Террасный 
заповедник 

лось 4-37 
Приокско-
Террасный 
заповедник 

0 
Приокско-
Террасный 
заповедник 

12 
Приокско-
Террасный 
заповедник 

54 
Приокско-
Террасный 
заповедник 

     
 По результатам  исследований, представленным в таблице, 

установлено, что крупный рогатый скот в хозяйствах Московской области  и 
зубры в Приокско-Террасном заповеднике инвазированы одним видом 
трихоцефал - Trichuris ovis с интенсивностью инвазии у крупного рогатого 
скота 1-42 экз. власоглавов, а зубры с интенсивностью инвазии равной 2-75 
экз.. Олени (лоси) в Приокско-Террасном заповеднике заражены двумя 
видами трихоцефал: T.ovis с интенсивностью инвазии 4-37 экз. и T.globulosa 
с интенсивностью инвазии до 12 экз., которые встречаются и в смешанной 
инвазии из этих  двух видов власоглавов с интенсивностью инвазии до 54 
экземпляров.  

Сезонно-возрастная динамика при трихоцефалёзе крупного рогатого 
скота характеризуется появлением инвазии у телят текущего года рождения 
впервые в июле с ЭИ = 9%, то есть через 75 дней после начала пастбищного 
сезона, а в сентябре ЭИ уже достигла 35%,  в октябре ЭИ = 30% и ноябре ЭИ 
= 35%.  

При копрологическом обследовании телят в возрасте старше года, 
трихоцефалы были зарегистрированы в июне с ЭИ = 5%, в июле ЭИ 
повысилась до 21% и достигла в сентябре 37%, в октябре и ноябре ЭИ 
составила 40%.  



Заключение.  В результате проведенных исследований было 
установлено, что в Московской области у крупного рогатого скота и зубров 
обнаружен только один вид трихоцефал – T. ovis. У крупного рогатого скота 
с ИИ = 1-42 экз. на одно животное, а у зубров с ИИ = 2-75 экз. А у оленей 
(лосей) обнаружены два вида трихоцефал: T. ovis с ИИ = 4-37 экз. на одно 
животное и  T. globulosa  ИИ = 12 экз., которые встречаются и в смешанной 
инвазии из этих 2-х видов трихурисов: T. ovis + T. globulosa с ИИ - 54 экз. на 
одно животное.  
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Specific Trichuris spp. composition and Trichuris infection rates among 

cattle and wild ruminants (elks, bisons) in the Moscow Region. Pasechnik V.E. 
All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and 
Applied Parasitology of Animals and Plants. 

Summary. Only one species T. ovis was revealed in cattle and bisons in the 
Moscow Region. The infection intensity values in cattle and bisons appeared to be 
1-42 and 2-75 specimens respectively. In deers (elks) one found two species T. 
ovis (the infection intensity value of 4-37 specimens per one animal) and T. 
globulosa (the infection intensity value of 12 specimens per one animal) which 
occurred as mixed infection.  

 
 

 
 
 


