
ПАРАЗИТОФАУНА СЕРЫХ ЖУРАВЛЕЙ GRUS GRUS 
В ПРЕДМИГРАЦИОННЫХ СКОПЛЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Худякова Е.А. 
Ивановская государственная сельскохозяйственная  

академия им. Д.К. Беляева 
 

Введение. Серый журавль – спорадически распространенный, 
стенотопный вид, занесенный в Красные книги большинства  регионов 
Нечерноземной зоны России. Это всеядная птица. Спектр  кормов весьма 
широк и включает как растительную, так и животную пищу: насекомых, 
моллюсков, рыбу, амфибий и др. – потенциальных промежуточных хозяев 
многих видов гельминтов, что увеличивает риск заражения журавлей 
паразитами.  

Ввиду того, что по ряду аспектов изучение биологических 
особенностей серого журавля достаточно трудоемко, экология вида, в том 
числе паразитофауна, изучена слабо.  

Материалы и методы. Исследование проводилось в 2015 году в 
«Ивановской государственной сельскохозяйственной академии им. Д.К. 
Беляева» на кафедре инфекционных и паразитарных болезней имени 
академика РАСХН Ю.Ф. Петрова. Сбор материала проводился в сентябре 
2015 года в Ильинском и Савинском районах, где отмечено формирование 
крупных предмиграционных скоплений серого журавля. Для изучения 
паразитофауны вида были исследованы 52 образца фекалий флотационным 
методом по Фюллеборну. 

Результаты. В ходе исследования были выявлены и определены 10 
видов гельминтов:  

 
Класс Trematoda Rudolphi, 1808: 
1. Dicrocoelium dendriticum (Rudolphi, 1819) 
2. Prosthogonimus ovatus (Rudolphi, 1803) 
3. Schistosoma sp. (Weinland, 1858) 
 
Класс Nematoda Rudolphi, 1808: 
4. Ascaridia galli (Schrank, 1788) 
5. Capillaria caudinflata (Molin, 1858) 
6. Capillaria columbae (Rudolphi, 1819) 
7. Cyathostoma bronchialis (Muhling, 1884) 
8. Enterobius sp. (Rudolphi, 1808) 
9. Porocoecum crassum (Deslongchamps, 1824) 
 
Класс Acanthocephala Kolr., 1771: 
10. Polimorphus sp. (Luhe, 1911) 
 



Помимо яиц гельминтов в исследуемых образцах были обнаружены 
ооцисты кокцидий: 

 
Класс Conoidasida Levine, 1988: 
Eimeria acervulina (Tyzzer, 1929) 

 
Из 52 исследуемых образцов  яйца гельминтов и ооцисты простейших 

обнаружены в 31 пробе (ЭИ=60%), при этом в 21 пробе (ЭИ=40%) отмечен 
один вид паразитов, в 10 (ЭИ=20%) – два и более. Кокцидии присутствовали 
в 11 (ЭИ=21%) образцах.   

Заключение. В ходе изучения паразитофауны серого журавля отмечены 
3 вида трематод, 9 видов нематод, 1 вид скребней и 1 вид простейших. 
Экстенсивность инвазии паразитами исследованных образцов составила 60%. 
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Parasitic fauna of common cranes Grus grus from the pre-migrational 

clusters formed in Ivanovo region. Khudyakova Ye. A. Ivanovo State 
Agricultural Academy named after Academician D.K. Belyaev  

Summary. In studying of common cranes parasitic fauna 3 trematodes 
species, 9 nematode species, 1 acanthocephalans species and 1 protozoa species 
were determined. 60% of the samples studied are infected with parasites. 


