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Аннотация. Одним из значительных рисков при интродук-
ции животных является заражение их гельминтами. В 2020 
г. в степном стационаре «Оренбургская Тарпания» прове-
дено обследование лошадей Пржевальского и киангов на 
гельминтозы. Выявлено паразитирование нематод подот-
рядов Strongylata, Ascaridata и Oxyurata при низкой  и сред-
ней интенсивности инвазии. Зараженность нематодами 
выше у лошадей Пржевальского, чем у киангов. Указанные 
гельминтозы протекали в форме носительства.
Ключевые слова: степной стационар, лошади Пржеваль-
ского, кианги, гельминтозы, возбудители, зараженность.
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Abstract. One of the significant risks in the introduction of 
animals is their infection with helminths. In 2020 in the steppe 
hospital “Orenburg Tarpaniya” a survey of Przhevalsky’s horses 
and kiangs for helminthiasis was carried out. Parasitism of 
nematodes of the suborders Strongylata, Ascaridata and 
Oxyurata was revealed at low and medium intensity of invasion. 
Nematode infestation is higher in Przewalski’s horses than in 
Kiangs. These helminthiases proceeded in the form of carriage.
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Актуальность темы. Основная задача проекта «Оренбург-
ская Тарпания» - экологическая реабилитация степей путем 
возвращения в них диких копытных животных, как метод, 
основанный на природоподобных технологиях.

Успех интродукции того или иного вида животных обу-
словлен множеством факторов. Для прогнозирования ре-
зультатов интродукции на уровне сообщества видов необхо-
димо учитывать возможные экологические и биологические 
риски. Одним из значительных рисков, определяющих здо-
ровье и жизнеспособность перемещаемых популяций, явля-
ется риск распространения заболеваний и паразитов, пре-
жде всего, гельминтов. Для анализа риска распространения 
гельминтозов проводились копрологические обследования 
животных степного стационара «Оренбургская Тарпания».

Цель исследования: изучить нозологический состав  
гельминтозов непарнокопытных в Центре разведения степ-

ных животных «Оренбургская Тарпания», а также домаш-
них непарнокопытных на сопредельной территории.

Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи:

1. Проводить копрологические обследования непарно-
копытных животных, с интервалами 1-1,5 месяца в степном 
стационаре «Оренбургская Тарпания» 

2. Проводить аналогичные обследования домашних не-
парнокопытных животных в с.Сазан Беляевского района.

3. Определить видовой состав гельминтов у обследуе-
мых животных.

Материал и методы исследований. Объектом исследо-
вания являются непарнокопытные животные различных 
видов. В отчетный период в степном стационаре содержа-
лись лошади Пржевальского (ЛП-5 голов), кианги (3 головы). 
В с. Сазан жители содержат домашних лошадей.

Материалом копрологических исследований служили 
фекальные массы от указанных животных. Фекалии соби-
рали в полиэтиленовые пакеты и доставляли в паразитоло-
гическую лабораторию ОГАУ. Здесь материал исследовали 
методом овоскопии по Мак Мастеру. Для видовой диффе-
ренциации гельминтов проводили культивирование личи-
нок в течение 8-10 суток при температуре 22-25°С с после-
дующей ларвоскопией по Берману-Орлову.

При выполнении ово- и ларвоскопии проводили микрофото-
съемку с целью создания фотоархива результатов исследований.

Результаты и обсуждение. В течение 2020 г. гельминто-
копрологические исследования в стационаре проводились 
с интервалами 1–1,5 месяца. Данные по овоскопии собран-
ного материала приведены в табл.1,2 поквартально.

Анализ данных таблиц показывает, что у животных всех 
обследуемых групп обнаружены яйца нематод подотряда 
Strongylata (рис. 1). При этом интенсивность инвазии (ИИ) была 
низкой и средней: от единичных до 700 яиц в 1 г фекалий. В не-
скольких случаях яйца гельминтов в пробах не обнаруживались.

         

Рис 1. Яйца гельминтов в поле зрения микроскопа: 1– яйцо параска-
риды, 2– яйца стронгилят (увеличение 80х).
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В отдельных пробах фекалий обнаруживались еди-
ничные яйца нематод вида Parascaris equorum.

У двух лошадей Пржевальского из сборной группы был 
замечен «зачес» корня хвоста. Это свидетельствует о параз-
итировании у этих животных немотод вида Oxyuris equi.

Копрологические исследования материала от домаш-
них лошадей с. Сазан проводились в аналогичные пери-
оды. Результаты исследований представлены в табл. 3.

Из таблицы следует, что домашние лошади с. Сазан 
инвазированы теми же видами паразитов, что и лошади 
стационара. Интенсивность инвазии у домашних лоша-
дей составляет от единичных до 250 яиц в 1 г фекалий. 
По сведениям местной ветеринарной службы, клиниче-
ских признаков данных инвазий у домашних лошадей с. 
Сазан не наблюдалось.

Видовой состав стронгилятозного комплекса у не-
парнокопытных животных степного стационара и с. Са-
зан в настоящий период уточняется. По предваритель-
ным данным, у непарнокопытных обнаружены пред-
ставители семейства Strongylidae (Alfortia edentatus и 
Strongylus eguinus) и Trichonematidae (Trichonema sp., 
рис. 2) в стационаре и частном секторе.

Таблица 2 

Результаты гельминтоовоскопии проб фекалий от животных степного стационара «Оренбургская Тарпания» за второе полугодие 2020 г.

№
п/п Вид животных

Периоды исследования

VII–IX X–XII

обнаружено Количество
яиц в 1г фек.

обнаружено Количество
яиц в 1г фек.

1 ЛП-жеребец Орго я. стронгилят до 380 я. в 1г я. стронгилят до 700 я. в 1г

2 ЛП-косяк, сборная проба я. стронгилят до 160 я. в 1г я. стронгилят до 140 я. в 1г

3 Кианг-самец я.стронгилят до 400 я в 1г я. стронгилят до 200 я. в 1г

4 Кианги-самки, сборная проба я.стронгилят до 80 я в 1г я. стронгилят до 150 я. в 1г

Рис. 2. Личинка трихонемы в поле зрения микроскопа (увеличение 200х).

Таблица 3 
Результаты гельминтоовоскопии проб фекалий от домашних лошадей с Сазан Беляевского района за первое  и второе полугодия 2020 г.

№
п/п Вид животных

Периоды исследования

I–III IV–VI

обнаружено Количество яиц в 1г фек. обнаружено Количество яиц в 1г фек.

1 Лошади домашние

Лошади домашние

я. стронгилят До 150 я в 1гр я. стронгилят я. параскарид до 250 я в 1гр единичные

VII-IX X-XII

обнаружено Количество яиц в 1г фек. обнаружено Количество яиц в 1г фек.

я. стронгилят До 300 я. в 1гр я. стронгилят До 400 я. в 1гр

Таблица 1 
Результаты гельминтоовоскопии проб фекалий от животных степного стационара «Оренбургская Тарпания» за первое полугодие 2020 г.

№
п/п Вид животных

Периоды исследования

I-III IV-VI

Обнаружено Количество
яиц в 1 г фекалий

Обнаружено Количество
яиц в 1 г фекалий

1 ЛП-жеребец Орго я. стронгилят до 50 я. в 1г я. стронгилят до 400 я. в 1г

2 ЛП-косяк, сборная 
проба

я. стронгилят до 215 я. в 1г я. стронгилят до 180 я. в 1г

3 Кианг-самец я. стронгилят до 600 я. в 1г я. стронгилят до 500 я. в 1г

4 Кианги-самки, сборная 
проба

я. стронгилят
я. параскарид

до 400 я. в 1г
еденичные

я. стронгилят до 400 я. в 1г
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В целом, инвазированность гельминтами непарноко-
пытных животных степного стационара «Оренбургская 
Тарпания» и домашних лошадей с. Сазан Беляевского 
района за отчетный период имела стабильный харак-
тер. Отмечались незначительные колебания зараженно-
сти в пределах невысокой интенсивности инвазии. Для 
выяснения сезонной динамики процесса необходимы 
более длительные наблюдения.

Выводы 1. За отчетный период в степном стацио-
наре «Оренбургская Тарпания» у непарнокопытных жи-
вотных выявлено паразитирование нематод подотряда 
Strongylata (семейств Strongylidae и Тгісhonematidae). 
Видовой состав стронгилят уточняется.

2. Интенсивность стронгилятозной инвазии колеба-
лась от низкой до средней (от единичных до 700 яиц 
гельминтов в 1 г фекалий). Отмечена более высокая ин-
тенсивность инвазии у лошадей Пржевальского, чем у 
киангов.

3. У лошадей Пржевальского, кроме того, обнаруже-
ны нематоды видов Раrаscaгіs еquorum (подотряд Аsса-
гіdata) и Охуuris еqиі (подотряд Охуurata) при невысо-
кой интенсивности инвазии.

4. У домашних лошадей сопредельной территории (с. 
Сазан Беляевского района) выявлены те же виды гель-
минтов, что у непарнокопытных животных стационара 
при низкой и средней интенсивности инвазии.

5. По всем указанным гельминтозам клинических 

признаков в период исследований не отмечено, т. е. ин-
вазии у всех животных протекали в форме носительства.

6. Для определения сезонной динамики выявленных 
инвазий необходимо проводить длительные наблюдения.

Работа выполнена на базе стационара Институ-
та степи ОФИЦ УрО РАН «Оренбургская Тарпания» в 
рамках НИР ОФИЦ УрО РАН (ИС УрО РАН) «Проблемы 
степного природопользования в условиях современ-
ных вызовов: оптимизация взаимодействия природ-
ных и социально-экономических систем» (№ ГР ААА-
А-А21-121011190016-1)
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