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ВИДЫ ТРИХУРИСОВ ОТ РЕДКИХ (ЗУБРОВ, АРХАРОВ, СНЕЖНЫХ 
БАРАНОВ) ДИКИХ ЖИВОТНЫХ РОССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИССЛЕДОВАНИЙ КОЛЛЕКЦИИ ЭКСПОНАТОВ 
ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ФГБНУ «ВНИИП ИМ. 

К.И.СКРЯБИНА» 
                                                    

Пасечник В.Е. 
ФГБНУ «ВНИИ паразитологии имени К.И.Скрябина» 

 
     Введение. Паразитарные болезни редких и исчезающих видов 
животных могут быть причиной способствующей сокращению 
ценных животных, так как инвазированные зубры, архары, снежные 
бараны, могут быстрее заразиться секундарными инфекциями 
(бактериальными, вирусными) и даже погибнуть. (1,2,3,4,5)  
     Среди паразитарных болезней зубров, архаров, снежных баранов 
немаловажное эпизоотологическое значение имеет трихоцефалёз (в 
прошлом зубры и бизоны содержались в Московском зоопарке), 
архаров, снежных баранов, так как при этом заболевании иногда 
может быть и летальный исход. Поэтому знание современных методов 
прижизненной диагностики, а также терапии и способов 
профилактики этого заболевания, могут способствовать сохранению 
этих редких животных в фауне Российской Федерации. (1,2,3,4,5)  
     Трихоцефалёз зубров, архаров, снежных баранов довольно часто 
регистрируются в условиях зоопарков, заповедников, в естественных 
условиях обитания (снежных баранов) и встречаются во всех странах 
мира, где эти уникальные животные ещё сохранены (и как правило в 
зоопарках), однако виды возбудителей заболевания, вызывающие 
трихоцефалёз остаются очень слабо изученными.  
     Поэтому изучение таксономической видовой структуры 
возбудителей трихоцефалёза редких (зубров, снежных баранов, 
архаров) животных остаётся актуальной задачей ветеринарной 
гельминтологии, что и стало нашей задачей.  
     Материалы и методы. Работу проводили в гельминтологическом 
музее имени К.И. Скрябина, 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 (1997, 
1999, 2000, 2010, 2012).  
     Результаты. Были проведены исследования 16 макропрепаратов и 
2050 микропрепаратов от редких (зубры, снежные бараны, архары) 
животных Российской Федерации. Результаты проведенных 
исследований таксономической структуры видов трихурисов 
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(=трихоцефалов) от зубров, снежных баранов, архаров животных 
России отражены ниже в Таблице.  

                                                                                                              
Таблица  

Видовая структура трихурисов от Bison Bonasus – Зубров,  
Архаров и Снежных баранов 

Вид 
гельминта 

Вид хозяина Место 
обнаружения 

Trichuris ovis Bison bonasus -  Зубр  Приокско-Террасный 
заповедник, Московская 
область, Россия 

Trichuris ovis Bison bonasus – Зубр Приокско-Террасный 
заповедник, Московская 
область, Россия 

Trichuris ovis Bison bonasus –Зубр Беловежская Пуща, 
Белоруссия 

Trichuris sp.  Bison bonasus – Зубр Приокско-Террасный 
заповедник, Россия 

Trichuris sp. Bison bonasus – Зубр Приокско-Террасный 
заповедник, Россия 

Trichuris sp. Bison bonasus –Зубр Приокско-Террасный 
заповедник, Россия 

Trichuris sp. Bison bonasus – Зубр  Приокско-Террасный 
заповедник, Россия 

Trichuris sp. Bison bonasus – Зубр  Приокско-Террасный 
заповедник, Россия 

Trichuris sp. Bison bonasus – Зубр  Мордовский заповедник,  
Россия 

Trichuris 
globulosa 

Bison bonasus – Зубр  Беловежская Пуща, 
Белоруссия 

Trichuris 
skrjabini 

Ovis ammon (= Ovis 
poloi karelini) – Архар  

Московский зоопарк 

Trichuris 
skrjabini 

Ovis ammon (= Ovis 
poloi karelini) – Архар 

Московский зоопарк 

Trichuris 
skrjabini 

Ovis ammon (= Ovis 
poloi karelini) – Архар  
 

Московский зоопарк 

Trichuris 
skrjabini 

Ovis ammon (= Ovis 
poloi karelini) - Архар  

Московский зоопарк 

Trichuris 
skrjabini 

Ovis nivicola 
- Снежный Баран  

Якутия, Сыпсырский 
район 

Trichuris 
skrjabini 

 Ovis nivicola –  
Снежный баран  

Якутия  
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     По результатам проведенных исследований представленных в 
Таблице у зубров Российской Федерации паразитируют 2 вида 
Trichuris ovis и Trichuris sp., а у зубров Белоруссии 1 вид: Trichuris 
globulosa. А у архаров в Московском зоопарке и у снежных баранов из 
Якутии паразитирует 1 вид: Trichuris skrjabini.  
     По литературным данным известно, что у зубров паразитирует ещё 
1 вид: T. skrjabini. Следовательно у зубров могут паразитировать 3 
вида: Trichuris ovis, T. globulosa, T.skrjabini, то есть все 3 вида 
типичные для домашних жвачных. Вызывает научный интерес 
паразитирование «южного» и более типичного для домашних 
жвачных вида Trichuris skrjabini у снежных баранов из Якутии, что 
дальнейшим исследователям необходимо учесть при работе с этой 
группой паразитов.  
    Заключение. Основываясь на  результатах  проведенных нами  
исследований 16 макро и 2050 микропрепаратов и  в соответствии с 
литературными данными мы выяснили, что у зубров паразитируют 3 
вида трихурисов: Trichuris ovis, Trichuris globulosa, Trichuris skrjabini. 
     В 5 макропрепаратах исследователи не смогли определить вид 
трихурисов от зубров, обозначив его Trichuris sp. У архаров 
Московского зоопарка и снежных баранов из Якутии паразитирует 1 
вид: Trichuris skrjabini.  
     Литература. 1. Пасечник В.Е. Бюллетень Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
Российской Федерации. М.- 2010. - №22 (Патент на изобретение 
№239069). 2.Пасечник В.Е. Российская академия наук. Теорет. и 
практические проблемы паразитологии. Матер. Международной 
научной конфер. - М., 2010. – С. 275-279. 3. Пасечник В.Е. Российский 
паразитологический журнал. М., 2012., № 3 – С.130-132. 4 Пасечник 
В.Е. Российский паразитологический журнал. М., 2012. № 4 – С.125-
130. 5. Требоганова Н.В. Дисс.   кандидата биол. наук. М. – 1997. – 161 
с. 
     Trichuris species occured in rare wild (Bison bonasus, Ovis ammon, 
Ovis nivicola) animals from Russia according to results of investigasion 
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 16 macropreparats  and  2050  
micropreparats  (eggs ang helminths) and  survey of the data from 
literature  showed that in Bison bonasus the 3  species of trichuris live: 
Trichuris ovis, Trichuris globulosa, Trichuris skrjabini. In 5 
macropreparts the investigatos did not identified the trichuris specie 
from Bison bonasus, and they named it Trichuris sp. In Ovis ammon 
from Moscow Zoo and Ovis nivicola from Yakutia parasitizes 1 specie: 
Trichuris skrjabini. 


