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ПАРАЗИТЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ЛОСЯ 

 НА ТЕРРИТОРИИ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: пораженность диких животных, в частности лосей, возбуди-

телями инвазионных болезней является актуально задачей исследований из-за 

возможной контаминации яйцами паразитов мест выпаса сельскохозяйствен-

ных животных или заготавливаемых кормов. На территории Вагайского, Аро-

машевского и Казанского районов Тюменской области выявлено инвазирование 

лосей возбудителями стронгилятозов желудочно-кишечного тракта и мониези-

озов. 
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Лось (Alces alces) ценное промысловое животное, является самым крупным 

диким жвачным на территории Российской Федерации. Численность лося на тер-

ритории Тюменской области в последние годы подвержена значительной вариа-

ции, в частности с 2015 по 2016 годы наблюдается резкий подъем численности 

данного вида животных с 6393 в 2015г. до 12500 в 2016г [3, с 138–140]. Меро-

приятия по охране и использованию лося на территории Тюменской области про-

водятся согласно рекомендациям, указанным в приложении к постановлению Гу-

бернатора Тюменской области от 07.06.2014 г. №80 «Схема размещения, исполь-

зования и охраны охотничьих угодий Тюменской области» [5]. Численность лося 
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кроме антропогенных факторов регулируется заболеваемостью животных болез-

нями различной этиологии, в частности паразитарной. 

Паразитофауна лося представлена комплексом паразитов, который можно 

разделить на несколько категорий. Первая категория – паразиты представляю-

щие опасность для человека (зооантропонозы), вторая категория – паразиты об-

щие для лося и сельскохозяйственных животных, третья категория – паразиты 

которые выявляются преимущественно только у лося. В связи с вышеперечис-

ленным анализ распространения паразитов лося в условиях нарастающей антро-

погенной супрессии и меняющегося климата является актуальной задачей иссле-

дования. Целью нашего исследования явилось изучение паразитофауны лося на 

территории юга Тюменской области. 

Материалы и методы 

Для решения задачи исследования были проведены копроскопические ис-

следования проб фекалий лосей, отобранных на территории Вагайского, Арома-

шевкого, Казанского районов Тюменской области в весенний период 2016г. Ис-

следования проб фекалий проводились методами Фюллеборна и эфир-уксусной 

седиментации [1, с. 15–30; 2, с. 67–69]. 

Результаты исследования 

За период исследования было проведено копроскопическое исследование 3 

проб фекалий, отобранных на территории Вагайского района, и по 2 пробы из 

Аромашевского и Казанского районов. 

В результате проведенных исследований у лосей в вышеуказанных районах 

выявлено паразитирование стронгилят желудочно-кишечного тракта, как мини-

мум двух видов и мониезий (рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Яйца стронгиляты желудочно-кишечного тракта,  

увеличение 40× объектив 

 

Рис. 2. Яйцо мониезии, увеличение 40 × объектив 

Так как эти паразиты могут инвазировать и крупный рогатый скот, получен-

ные данные несколько не согласуются с ранее полученными результатами о по-

раженности сельскохозяйственных животных в районах наших исследований 

возбудителями трематодозов. в частности фасциолезом и парамфистоматозами 

[4, с. 55–61]. Возможно это связано с немногочисленностью нашей выборки или 

отсутствием эпизоотологической зависимости между инвазионными болезнями 

лосей и сельскохозяйственных животных. Таким образом, в результате первич-

ных исследований паразитофауны лосей на территории некоторых районов юга 

Тюменской области выявлена их инвазированность возбудителями мониезиозов 

и стронгилятозов желудочно-кишечного тракта. 
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