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ВИДОВАЯ ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТРИХУРИСОВ 
УРИАЛА И МУФЛОНА ИЗ МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ.К.И.СКРЯБИНА» 

 
Пасечник В.Е. 

ФГБНУ «ВНИИ паразитологии имени К.И.Скрябина» 
 
     Введение. Трихоцефалёз редких животных России, требует особого 
внимания так как на ряду с ассоциативными инвазиями он ослабляет 
иммунную систему животных, что способствует развитию 
секундарных инфекций (бактериальным, вирусным) и может привести 
к летальному исходу. (1,2,3,4,5)  
     Литературные данные по трихоцефалёзу таких редких животных 
как уриалы и муфлоны очень скудны, несмотря на то, что 
трихоцефалёзы очень распространены в условиях зоопарков, цирков, 
заповедников и в естественных условиях обитания, однако видовая 
таксономическая структура возбудителей (трихурисов - власоглавов) 
вызывающие весьма патогенное заболевание остаются слабо 
изученными.  
     Известно (Рухлядев Д.,1948) что в Крымском заповеднике 
муфлоны могут поражаться трихоцефалами вида: Trichuris 
(=Trichocephalus) ovis с экстенсивностью инвазии достигающей 100%, 
а в бывшей Чехословакии у европейского муфлона были обнаружены 
власоглавы вида: Trichuris (=Trichocephalus) globulosa (Erhardova B. a 
Alois Kotrly, 1955) (5)  
     Поэтому изучение видовой таксономической структуры 
возбудителей трихоцефалёза уриалов и муфлонов Российской 
Федерации остаётся актуальной задачей ветеринарной 
гельминтологии, что и стало нашей целью.  
     Материалы и методы  Работу проводили в гельминтологическом 
музее имени К.И.Скрябина и в лаборатории паразитарных зоонозов 
ФГБНУ «ВНИИП имени К.И.Скрябина (2014-2015гг.). Исследовали 
макропрепараты дифференцируя виды трихурисов по анатомо-
морфологическим признакам: по К.И.Скрябину и др. (1954,1957), 
Е.С.Артюху (1948), У.А.Магомедбекову (1953), В.Е.Пасечнику (1997, 
1999, 2000) и применяя новые методы по В.Е.Пасечнику (1999, 2000, 
2010, 2012, 2013).  
     Результаты.  Были проведены исследования 140 макропрепаратов и 
5259 микропрепаратов (яиц и власоглавов) от домашних и диких 
животных отрядов: Primates (Приматы), Carnivora (Хищные), 
Artiodactyla (Парнокопытные), семейств: Suidae (Свиньи), Cervidae 
(Оленьих), Bovidae (Полорогих), и в том числе 15 макро и 1260 
микропрепаратов (яиц и трихурисов=трихоцефалов) от животных 
семейства: Bovidae (Полорогих): уриалов (Ovis vignei) и муфлонов 
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(Ovis orientalis). Результаты проведенных исследований 
таксономической структуры видов трихурисов (=трихоцефалов) от 
животных Московского зоопарка: уриалов и муфлонов отражены 
ниже в Таблице.  
 
                                                                                                         Таблица  
          Видовая структура трихурисов от муфлонов и уриалов  
                                    Московского зоопарка  

Вид 
гельминта 

Вид хозяина 
паразита 

Место 
обнаружения 

Trichuris 
skrjabini 

Ovis orientalis – Муфлон Московский зоопарк  

Trichuris 
skrjabini 

Ovis orientalis – Муфлон Московский зоопарк 

Trichuris 
skrjabini 

Ovis orientalis – Муфлон Московский 
зоопарк  

Trichuris 
skrjabini 

Ovis orientalis – Муфлон Московский 
зоопарк  

Trichuris 
skrjabini 

Ovis orientalis – Муфлон Московский 
зоопарк 

Trichuris ovis Ovis orientalis – Муфлон Московский 
зоопарк  

Trichuris ovis Ovis orientalis – Муфлон Московский 
зоопарк  

Trichuris ovis Ovis orientalis – Муфлон Московский 
зоопарк 

Trichuris ovis Ovis orientalis – Муфлон Московский 
зоопарк  

Trichuris ovis Ovis orientalis – Муфлон Московский зоопарк 
Trichuris ovis Ovis vignei – Уриал Московский зоопарк 
Trichuris ovis Ovis vignei – Уриал Московский зоопарк 
Trichuris ovis Ovis vignei – Уриал Московский зоопарк 
Trichuris ovis Ovis vignei – Уриал Московский зоопарк 
Trichuris ovis Ovis vignei - Уриал Московский зоопарк 

     По результатам исследования таксономической структуры видов 
трихурисов от животных Московского зоопарка: по макро и 
микропрепаратам представленных в Таблице, было выяснено, что 
муфлоны заражены 2 видами власоглавов:Trichuris (=Trichocephalus) 
skrjabini, Trichuris (=Trichocephalus) ovis, а уриалы 1 видом: Trichuris 
(=Trichocephalus) ovis. И если учесть литературные данные, что у 
европейских муфлонов был обнаружен (Erhardova B. a Alois Kotrly, 
1955- 5) и вид (если диагноз был поставлен правильно): Trichuris 
(=Trichocephalus) globulosa, то из этого следует что у муфлонов могут 
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паразитировать 3 вида трихурисов (=трихоцефалов): T.skrjabini, 
T.ovis, T. globulosa.  
Заключение. В результате проведенных исследований 15 макро и 1260 
микропрепаратов (яиц и трихурисов) от муфлонов и уриалов 
Московского зоопарка мы выяснили, что у муфлонов паразитируют 2 
вида трихурисов: Trichuris (=Trichocephalus) skrjabini и T.ovis, а у 
уриалов 1 вид: Trichuris ovis.  
     Оба вида трихурисов свойственны и домашним животным, 
поэтому при содержании этих животных в зоопарках следует 
учитывать ветеринарным врачам и возможность переболевания 
животных в субклинической форме, особенно молодняка, так как по 
литературным данным (Д.П.Рухлядев, 1948, 1964) в условиях 
заповедников (Крым) муфлоны могут быть заражены Trichuris 
(=Trichicephalus) ovis с ЭИ=100%.  
     Литература. 1. Пасечник В.Е. Труды Всероссийского института 
гельминтологии имени К.И.Скрябина. – М. – 1999. Изд. 
Россельхозакадемии. – Том 35. – С. 85-120 2. Пасечник В.Е. Труды 
Всероссийского института гельминтологии имени К.И.Скрябина. – М. 
– Изд. Россельхозакадемии. 2000., Том.- 36. – С.127-156. 3. Пасечник 
В.Е. 4. Пасечник В.Е. Бюллетень Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
Российской Федерации. – 2010. - №22. (Патент на изобретение 
№2396069). 5. Erhardova B. a Alois Kotrly. Ceskoslovenska parasitologie. 
– Praha – 1955 - II – P. 41 – 68.  
 
     Trichuris species occurred in Ovis orientalis, Ovis vignei according 
to results of investigation of collection from the Museum of 
Helmintology named by academician K.I.Skryabin. Pasechnik V.E. All-
Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of  Fundamental and 
Applied Parasitology of Animals and Plants.  
     Summary. The examination of 15 macropreparats  and  1260  
micropreparats  (eggs ang helminths)  from Ovis orientalis and Ovis 
vignei from Moscow Zoo showed that in Ovis orientalis parasitize 2 
species of trichuris: Trichuris (=Trichocephalus) skrjabini and T.ovis, 
and in Ovis  vignei  1 specie  - Trichuris ovis. Both species are intrinsic 
to domestic animals too, therefore, when animals living in a Zoo it is 
important for veterinary  medicians  to know that  these animals can 
be also infected and have a subclinical form of disease, especially 
young animals, so according to the data from literature, Ovis orientalis 
living in reservations (Crimea) can be infected with Trichuris ovis 
(EI=100%).  


