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Аннотация  

В статье приводится характеристика распространения гельминто-фаунистического комплекса барсука на 

территории Азербайджанской Республики и пути его формирования. В результате исследования выявлено 9 видов 

гельминтов, из которых 2 относится к цестодам, 1 к акантоцефалам и 6 к нематодам. Выявлен 1 экз. нового 

нематоды Trichocephalus sp., nov. Fataliyev 2010 из семейства Тrichocephalidae и приводится его описание.  

Представитель рода Trichocephalus впервые отмечается у барсука.  

Abstract  

The article presents the characteristics of the distribution of the helminthfaunistic badger complex on the territory of 

the Azerbaijan Republic and the ways of its formation. The study revealed 9 types of helminths, of which 2 belong to 

cestodes, 1 to acanthocephalus and 6 to nematodes. Identified 1 copy new nematode Trichocephalus sp., nov. Fataliev 

2010 from the chapter Trichocephalidae and its description. A representative of the genus Trichocephalus is first observed 

in the badger.  
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Ландшафтно-экологические условия Азербайджана очень благоприятны для формирования гельминтофауны 

куньих, в том числе барсук, имеет важное научное и практическое значения.  

Барсук – Meles meles L.,1758 относится к семейству куньих (Mustelidae), отряда хищников (Carnivora) и 

распространен в горной, предгорной и низменной зонах Азербайджана.  

Барсук среди куньих считается крупным зверем. В Азербайджане широко распространен по всем 

географическим областям (от уровня Каспия до ледников) в самых разнообразных местообитаниях. Н.К. 

Верещагин (1) указывал, что наибольшей численности барсук достигает в предгорьях с зарослями кустарников и 

в лесных низменностях, перерезанные оврагами речек. В горных лесах и на альпийских лугах Главного Кавказа 

бывают лишь на кормежке.  

На зиму, предварительно нагуляв подкожный жир, засыпают, но делают это лишь особи, живущие в верхнем 

поясе южного склона Большого Кавказа. Звери, обитающие в низменностях с относительно теплым климатом, 

зимой не засыпают.  

Барсук - норное животное, создающий под землей целый лабиринт широких и глубоких ходов с 

многочисленными входными отверстиями, тупиками и гнездовыми камерами. Питаются червями, насекомыми, 

моллюсками, мелкими позвоночными (амфибии, рептилии), яйцами птиц, гнездящихся на земле, мышевидными 

грызунами (преимущественно полевками) и разнообразной растительностью.  

Известно, что хищные животные, в том числе и барсук является переносчиком и распространителем многих 

возбудителей заболеваний, в том числе возбудителей гельминтозов в природе. Эти возбудители заболеваний, 

наряду с причинением вреда здоровью представителям куньих, также при благоприятных условиях могут 

передаваться домашним хищным, копытном животным и человеку.  

В литературе имеются незначительные сведения о гельминтофауне барсука в Азербайджане (5). Но 

поскольку нет обобщенных данных о гельминтофауне барсука, исследованного в различных зонах Азербайджана, 

мы решили дополнить этот пробел.  

Однако, комплексного изучения гельминтофауны и путей ее формирования до сих пор не проводилось.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Гельминтологический материал был собран по высотным вертикально ландшафтно- экологическим зонам 

Азербайджана. Собранные гельминтологические материалы подвергались полному гельминтологическому 

вскрытию по методу К.Н.Скрябина, 1928 (3). Результаты измерений приведены в миллиметрах. В процессе 

работы широко использовались методы биометрической обработки полученных данных (4).  

Учитывая вышесказанное, а также широкое распространение барсука в Азербайджане, по широтным и 

вертикальным поясам, их пищевой рацион и биоценотические связи с другими живыми существами с 2010 года 

начали изучение гельминто-фаунистического комплекса барсука и путей его формирования.  



Были рассмотрены существующие гельминтологические литературные данные по циклу развития, а также 

выяснены промежуточные, дополнительные, факультативные и резервные хозяева биогельминтов. А развитие 

геогельминтов было анализировано на основе естественно-климатических факторов, имеющихся в ландшафтно-

экологических зонах.  

Были исследованы 43 барсука. Из них 20 было исследовано на Малом Кавказе, 13 на Большом Кавказе, 6 на 

Кура-Араксинской низменности и 4 на Ленкоранской низменности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение гельминтофауны барсука, кроме общебиологического, имеет важное эпидемиологическое и 

эпизоотологическое значение, так как мясо барсука используется иногда охотниками и другими жителями в 

качестве пищи, а жир – в качестве «лекарства» против различных заболеваний. Учитывая это, начиная с 2010-го 

года в различных ландшафтно-экологических зонах Азербайджана, были исследованы 113 животных из 

семейства куньих, в том числе 43 барсука.  

В результате исследований у барсука обнаружено 9 видов гельминтов (Табл.1).  

Таблица 1  

Гельминтофауна барсука Азербайджана 

Виды гельминтов  

Малый Кавказ  
Большой Кав- 

каз  
Равнины  

Равнинная 

зона  

Предгорная 

зона  

Горная 

зона  

Равнинная 

зона  

Предгорная 

зона  

Кура – 

Араксинская 

низмен-ность  

Ленкоран-

ская 

низменность  

Spirometra erinacei-

europei  
11-2 (4-6)  7-0  2-0  

5-3  

(2-7)  
8 - 0  

6-4  

(1-8)  

4-1  

(5)  

Mesocestoides lineatus  11-2 (1-9)  
7-1  

(3)  
2-0  

5-3  

(1-5)  

8-2  

(4-6)  

6-1  

(14)  

4-1  

(3)  

Macracаnthorhynchus 

catulinus  

11-1  

(3)  
-  2-0  

5-2  

(1-4)  
-  

6-2  

(2-4)  
-  

Trichocephalus  

sp. nov., 

Faтaliyev, 2010  

 -  -  
2-1  

(1)  
-  -  -  -  

Capillaria putorii  11-3 (2-5)  
7-1  

(2)  
-  

5-4  

(2-8)  
-  -  -  

Molineus patens  -  
7-31  

(3)  

2-1  

(3)  
-  

8-1  

(2)  

6-2  

(2-5)  

4-2  

(3-11)  

Unsinaria stenocephala  
11-3  

(7-38)  

7-1  

(5)  

2-1  

(6)  

5-1  

(24)  

8-2  

(4-10)  

6-3  

(4-13)  

4-2  

(7-9)  

Baylisascaris columnaris  11-2 (2-3)  
7-1  

(1)  

2-1  

(1)  

5-3  

(1-7)  

8-2  

(1-8)  
-  

4-1  

(3)  

B.devosi  -  -  
2-1  

(1)  
-  

8-1  

(1)  
-  -  

  

Из обнаруженных видов 9 были найдены на Малом Кавказе, 8 видов на Большом Кавказе, 5 видов на Кура-

Араксинской низменности и 5 видов на Лeнкоранской низменности.  

Состав гельминтофауны представлен из 2 видов цестод, 1 вида акантоцефала и 6 видов нематод. Из 

обнаруженных видов для равнинной зоны характерен вид S. erinacei-europei, а для горной зоны характерен вид 

Trichocephalus sp.nov.Fataliyev, 2010. Остальные виды в связи с ареалом барсука широко распространены в 

различных ландшафтно-экологических зонах Азербайджана.  

Результаты изучения пути формирования гельминтофауны барсука даны в таблице 2.  

 



Таблица 2  

Пути формирования гельминтофауны барсука 

Вид гельминта  Фактор, обеспечивающий заражение  

 

 

 

Spirometra erinacei-europei  

П – циклоп, Д – лягушки, змеи, Ф – собака, кролик, 

заяц-русак, сирийский хомяк, белая мышь, Р – 

рыбы, бесхвостые амфибии, змеи, ящерицы, птицы, 

млекопитающие  

43  10  23,3  

Мesocestoides lineatus  

П – орибатидные клещи, Д-кролик, мышеобразные 

грызуны, птицы, рептилии, хищные 

млекопитающие  

 43  10   23,3  

Macracanthorhinchuscatulinus  
П – насекомые, Р – насекомоядные, грызуны, 

некоторые хищные млекопитающие  
43  5  11,6  

Trichocephalus sp.nov.,Fataliyev, 2010  Геогельминт  43  1  2,3  

Capillaria putorii  П – дождевые черви  43  8  18,6  

Molineus patens  Геогельминт  43  9  20,9  

Unsinaria stenocephala  Геогельминт  43  13   30,2  

Baylisascaris columnaris  П – грызуны  43  10  23,3  

Baylisascaris devosi  П – грызуны  43  2  4,6  

Примечание: П – промежуточный, Р – резервуарный, Д – дополнительный. Ф - факультативный хозяева.  

  

По циклу развития гельминта 6 видов относится к биогельминтам, а 3 вида – к геогельминтам. И это связано 

с тем, что в пищевом рационе барсука значительное количество составляет пища растительного происхождения. 

В формировании гельминтофауны барсука, в завершении цикла развития представителя Pseudophillidea 

(Spirometra erinacei-europei) в широком составе участвуют промежуточные, факультативные, резервуарные и 

дополнительные хозяева.  

Развитие мезоцестоида завершается с участием промежуточных и дополнительных хозяев.  

У барсука был отмечен 1 вид акантоцефала, в котором его цикл развития завершается с участием 

промежуточных и резервуарных хозяев. В цикле развитии и распространении бионематодов участвуют только 

промежуточные хозяева (беспозвоночные и грызуны). Завершение цикла развития и распространения 

геонематодов происходит во внешней среде в местообитаниях барсука, при питании, где проглатывается с пищей 

и в кишечнике достигается инвазионной стадии яйца нематодов.  

Из обнаруженных нематод Trichicephalus sp. nov., Fataliyev 2010 можно считать специфичным для барсука, а 

Baylisascaris columnapus и B.devosi для куньих. Остальные виды гельминтов являются общими с гельминтами из 

других систематических групп животных (отрядом насекомоядных, зайцеобразных, кошачьих, медвежьих, 

енотовых, свиньи) и человека.  

Из отмеченных видов Trichоcephalus sp. nov. Fataliyev, 2010 обнаружен только в Азербайджане, Capillaria 

putorii и Baylisascaris devosi наряду с  

Азербайджаном, обнаружен также и в России. Остальные виды являются широко-зональными и отмечается 

с высокой интенсивностью и экстенсивностью инвазии. Это связано с широким ареалом барсука, трофической 

связью с другими систематическими группами животных, с широким и богатым ареалом промежуточных, 

факультативных, резервуарных и дополнительных хозяев и устойчивостью барсука над влиянием экологических 

факторов.  

В результате гельминтологических исследований, проведенных на территории Азербайджана, у барсука был 

обнаружен 1 экземпляр нематода, относящихся к роду Trichocephalus Shrank, 1788. При определении видовой 

принадлежности найденных экземпляров выяснилось, что они заметно отличаются по морфологическим и 

морфометрическим признакам от других видов трихоцефалуса. До этого находки у барсуков представитель 



Trichocephalus Shrank, 1788 вообще не был обнаружен. В данной статье этот вид описан как новый нематод у 

барсукаTrichocephalus sp. nov., Fataliyev, 2010.  

По гельминтологическим данным в семействе Trichocephalus Baird, 1853 имеется один род - Trichocephalus 

Shrank, 1788, объединяющий около 70 видов (2, 8).  

В Азербайджане у хищных животных зарегистрировано три вида, в том числе у ласки Trichocephalus assadovi 

Sadychov, 1970, у шакала и лисицы  

Trichocephalus georgicus Rodonaja, 1950, и у псовых Tr.vulpis Fralich, 1789  

(5,6,7). Во время проведенных нами гельминтологическим исследованиям был обнаружен 1 экземпляр 

нематода из 43 исследованных барсуков Азербайджана в горной зоне Малого Кавказа. При определении 

систематической принадлежности этого нематода выяснилось, что он относится к роду Trichocephalus Shrank, 

1788 семейства Trichocephaliidae.  

При детальном изучении его строения выяснилось, что он по своим морфологическим и размерным 

признакам достаточно отличается от других видов этого рода и в том числе от Tr.assadovi Sadychov, 1970 

выявленных у ласки, которые являются представителями семейства куньи – Mustelidae. Более того, до наших 

исследований как в странах СНГ, так и в Азербайджане у представителей куньих за исключением Tr.assadovi 

Sadychov, 1970, трихосефалюса не обнаружены (2, 5, 6, 7, 8).  

Ниже приводится описание нового нематода, которое сопровождается оригинальным рисунком.  

 

  
Рис.Trichocephalus sp.nov., Fataliyev, 2010  

  

Хозяин: барсук.  

Локализация: тонкий кишечник.  

Места обнаружения: Азербайджанская Республика  

Самка. Общая длина тела 11,665 мм, длина его узкой части - 6 мм, толстой – 5,665 мм. Ширина узкой части 

у головного конца 0,110 мм, а максимальная ширина 0,308 мм. Ширина тела в области соединения узкой и 

толстой частей 0,385 мм. Максимальная ширина толстого отдела 0, 440 мм.  

Вульва расположена на границе перехода нитевидной передней части тела в утолщенную заднюю. Анус 

расположен терминально. Матка одна. Яйца бочкообразные с двумя пробочками на концах. Размер яиц 

0,055х0,033 мм.   

ВЫВОДЫ 

1. В результате изучения гельминтофауны барсука в Азербайджане у них обнаружено 9 видов гельминтов, 

в том числе 2 вида цестод, 1 вид акантоцефала и 6 вида нематод.  

2. Было выяснено распространение 9 видов гельминтов на Малом Кавказе, 8 видов на Большом Кавказе, 5 

видов в Кура-Араксинской низменности и 5 видов в Ленкоранской природной области.  

3. Из обнаруженных видов для равнинной зоны характерен вид Spirometra erinacei-europei, а для горной 

зоны характерен вид Trichocephalus sp. nov. Fataliyev, 2010. Остальные виды в связи с ареалом барсука широко 

распространены в различных ландшафтно-экологических зонах Азербайджана.  
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