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инфузОрная фауна разных ОтделОв желудка  
севернОгО Оленя (rangiFer tarandus l.) тундрОвОй зОны 

чукОтскОгО автОнОмнОгО Округа
АННОТАЦИЯ. Отделы желудка северного оленя и других диких копытных 

являются местом обитания очень разных по морфологии и систематическому 
положению видов инфузорий. Фауна и жизненные циклы большинства известных 
видов эндобионтных инфузорий, обитающих в желудке животных, и их влияние 
на организм хозяина изучены недостаточно.

Таким образом, изучение фауны, особенностей биологии и экологии инфузо-
рий диких жвачных в разных регионах мира позволяет расширить наши пред-
ставления об этих своеобразных и хорошо адаптированных к организму хозяина 
простейших. Целью данного исследования стало изучение фауны, особенностей 
биологии и экологии инфузорий желудка северного оленя, распространенного на 
территории чукотского автономного округа. Для достижения поставленной цели 
были поставлены задачи: изучить видовой состав инфузорий пищеварительного 
тракта северного оленя, описать количественный состав инфузорий, определить 
пространственное распределение инфузорной фауны в пищеварительном тракте. 
В работе представлены оригинальные данные по видовому составу и численности 
инфузорий — эндобионтов разных отделов желудка северного оленя.

При изучении инфузорного населения желудка северного оленя, нами было 
определено 16 видов инфузорий, что подтверждается и учеными–протозоологами, 
изучающими инфузорную фауну северного оленя разных природных зон и геогра-
фии обитания.

SUMMARy. Stomach compartments of the reindeer and other related wild hoofed 
mammals are a habitat of very different in morphology and systematic position types 
of infusorians. However the fauna and life cycles of the majority of the known types 
of the endobiotical infusorians living in the animal stomach as well as their influence 
on the organism of the owner have not been sufficiently studied. Thus, studying of 
the fauna, features of biology and ecology of infusorians in wild ruminants inhabiting 
different regions of the world deepens our knowledge about these peculiar and well 
adapted to the organism of their owner protozoa. 

The present research is devoted to the study of the fauna, biological and ecological 
features, and the number of infusorians in the stomach of the reindeer widespread on 
the territory of Chukotka Autonomous Region. In order to achieve the main goal we set 
the following tasks: to research the species composition of the infusorians found in the 
digestive tract of the reindeer, to describe the quantitative structure of the infusorians, 
to define spatial distribution of the infusorial fauna in the digestive tract. 

The article contains original data on the species composition and the number of 
infusorians in different compartments of a reindeer stomach. 16 types of infusorians 
are singled out. This figure has been confirmed by other protozoologists engaged in the 
study of the infusorial fauna of the reindeer in different natural zones and habitats.
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введение. История изучения эндобионтной инфузорной фауны берет свое 
начало с середины XIX в., когда была опубликована первая работа, где были 
описаны виды простейших пищеварительного тракта сельскохозяйственных 
животных — лошади, свиньи, быка [1].

Важнейшие открытия в изучении фауны эндобионтных инфузорий диких 
жвачных сделаны в первой половине ХХ века [2-5], [6-8].

В современной научной литературе появляются описания новых видов и 
форм эндобионтных инфузорий, в основном из пищеварительного тракта копыт-
ных — антилопы «болотный козел» (Kobus leche kafuensis), сайги (Saiga tatarica 
L.), антилопы большой куду (Tragelaphus strepsiceros), американского лося 
(Alces аmericana), индийского слона (elephas maximus). Также опубликовано 
несколько работ, посвященных эндобионтным инфузориям пищеварительного 
тракта сумчатых, которые значительно изменили взгляды на филогению и си-
стематику этих своеобразных простейших. 

Первой работой, содержащей данные по инфузорному населению предже-
лудка северного оленя, добытого в северной части Европы, стала работа В.А. До-
геля, где он приводит данные по численности и видовому разнообразию инфу-
зорий. [9] Позднее были опубликованы работы по фауне инфузорий благород-
ного оленя [10], северного оленя с территории Финляндии [11], из Канады [12]. 
В 2004 г. была опубликована научная статья по инфузорному населению север-
ного оленя Китая [13]. В это же время, отечественный протозоолог О.А. Корни-
лова с соавторами публикует данные по инфузорному населению желудка ди-
кого и домашнего северного оленя таежной зоны Сибири [14]. Оригинальные 
данные по инфузорному населению северного оленя с территории тундровой 
зоны приводятся в данной работе впервые.

Материалы и методика исследования. Материал для исследования со-
бран в 2005-2011 гг. из северного оленя с территории Билибинского и Анадыр-
ского района Чукотского автономного округа. Из разных отделов желудка 10 
особей северного оленя собрали 500 проб. Дополнительно брали пробы из от-
делов кишечника каждой особи: слепой кишки, прямой кишки и толстого кишеч-
ника. Пробы фиксировались 4% формалином. Материалы получены на 2-х 
марках световых микроскопов БиоМед-2 и МБИ-6 с фазово-контрастным 
устройством. Фиксированные инфузории подсчитывались в полях зрения и в 
счетной камере Горяева. 

Подсчет численности инфузорий проводился методом «калиброванной кап-
ли», т.е. считались все трофозоиты инфузорий, попавшие в каплю объемом 0,1 мл 
при разведении пробы в фиксаторе в соотношении 1:2. Определение видов 
проведено по таблицам офриосколецид [15]. Весь собранный материал обрабо-
тан стандартными статистическими методами с применением программы «Statistica 
V6.0».

Результаты исследования. В результате исследования нами получены 
данные по численности и видовому разнообразию инфузорий пищеварительно-
го тракта северного оленя (Rangifer tarandus) (табл. 1, рис. 1). 
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Таблица 1

видовой состав и численность инфузорий в разных отделах желудка 
северного оленя 

Инфузории
Численность  

(ос/мл)

% от общей 
численности 

видов

Отделы желудка

Рубец Сетка Книжка Сычуг

Род Entodinium 
E. bursa 178,6±9,1 5% + + + -

E. nanellum 181,4±9,3 5% + + + -
E. simplex 207±10,2 6% + + - +
E. exiguum 131,6±8,4 4% + + - -

E.longinucleatum 271,3±12,2 8% + + - +
E. furca 

crassicaudatum
212,1±2,2 6% + + + -

E. furca nanellum 184,1±6,1 5% + + - -
E. minimum 452,7±7,6 13% + + + +

Род еpidinium 
Е. ecaudatum-

ecaudatum
154,3±4,1 4% + + + -

Е. ecaudatum 
caudatum

182,8±6,2 5% + + - -

Род dasytricha 

D. ruminantium 211,6±3,2 6% + + + -
Род diplodinium 

D. rangiferi f. major 436,0±10,7 12% + + + +
Род eudiplodinium 

E. maggii 166,7±6,5 5% + + + -
E. neglectum impale 143,7±5,3 4% + + - -

Род Isotricha 

I. intestinalis 278,6±4,1 8% + + + +
Род Polyplastron 

P. multivesiculatum 161,3±5,4 4% + + + -
Общее число видов для отдела желудка: 16 16 10 5

Из таблицы видно, что инфузорная фауна северного оленя представлена 
традиционными для диких и домашних копытных семействами Ophryoscolecidae 
с пятью родами и Isotrichidae с двумя родами. В целом, инфузорная фауна 
разных отделов желудка дикого северного оленя тундровой зоны Чукотки пред-
ставлена 16 видами эндобионтных инфузорий. 

Рис. 1. Процентное соотношение родов инфузорий желудка северного оленя
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Можно сделать вывод, что доминирующее место по видовому многообразию 
и численности среди форгутного инфузорного населения занимает род 
entodinium, что в целом характерно и для других диких и домашних видов 
копытных. По нашим данным, общая численность инфузорий в 1 мл содержи-
мого преджелудка максимально достигала около 27 тыс. особей. Полученные 
количественные показатели и видовой состав характерен и для северного оленя 
других регионов, что подтверждается перечисленными выше научными публи-
кациями. Одной из особенностей инфузорной фауны северного оленя является 
наличие в ее составе вида entodinium minimum, который имеет самую высокую 
численность и занимает 13% от общей численности видов инфузорий. Морфо-
логические признаки данного вида весьма специфичны, поскольку он, в отличие 
от других представителей рода, имеет вытянутую «саблевидную» форму. Также 
особенностью инфузорной фауны северного оленя можно считать наличие и 
высокую численность вида diplodinium rangiferi, которая в сравнении, к примеру, 
с лосем или косулей выше в 10-15 раз.

Северный олень как представитель жвачных имеет очень большой желудок, 
содержимое которого равно 20% от веса животного. Первые три отдела (рубец, 
сетка, книжка) являются преджелудками, они лишены пищеварительных желез, 
в них происходит предварительная обработка пищи посредством воздействия 
микрофлоры, в т.ч. инфузорной. Истинным желудком называют последний от-
дел — сычуг, в котором происходят процессы ферментативного переваривания 
пищи. 

Рубец является своеобразным «инкубатором», в котором сложились идеаль-
ные условия для жизнедеятельности инфузорий: слабощелочная среда 
(pH  6,5-7,0), постоянная температура (37ºС), изобилие корма. Для рубца от-
мечено максимальное количество особей в 1 мл содержимого, равное 27504,6 
(рис. 2). Несмотря на то, что рубец и сетка составляют практически одну часть 
желудка, они имеют разные функции. Сетка у жвачных выполняет роль филь-
тра, который распределяет пищевой комок либо далее по пищеварительному 
тракту, либо из сетки часть пищи отрыгивается в вышележащие отделы для 
дальнейшего измельчения. Этим объясняется изменение уровня pH, который в 
сетке равен 6, что нарушает нормальные условия жизнедеятельности инфузорий 
и, как следствие, снижает их количество в этом отделе желудка северного 
оленя. Средняя численность инфузорий, обитающих в сетке желудка северного 
оленя тундровой зоны Чукотки равна 19121,6 ос/мл.

В следующем отделе желудка — книжке — еще более низкий уровень 
pH (5-5,5). Поэтому численность инфузорий здесь по сравнению с рубцом 
уменьшается, практически, втрое и становится равной 10326,4 особей в 1 мл 
содержимого книжки. Дальнейшее снижение уровня потенциала водорода при 
приближении к сычугу лишь усиливается, и достигает здесь величины равной 
2,7-3,14. В таких условиях инфузории не могут существовать, и в сычуге мы 
встречали лишь погибших организмов, либо деформированные частично раз-
рушенные инфузории. Число инфузорий, встреченных в сычуге, минимально и 
равно 2616,2 особей в 1 мл. Закономерно то, что наряду с численностью умень-
шается и количество видов простейших от рубца к сычугу (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение численности инфузорий по разным отделам желудка  
северного оленя

Заключение. На основании проведенного исследования, можно утверждать, 
что эндобионтные инфузории из желудка северного оленя являются форгутны-
ми, т.е. обитающими только в желудке, поскольку ни в одном из обследованных 
отделов кишечника инфузорий нами не обнаружено. 

Инфузорная фауна северного оленя (Rangifer tarandus), обитающего на 
территории тундровой зоны Чукотского автономного округа нами описана впер-
вые. Она представлена 16 видами эндобионтов, самым многочисленным из кото-
рых является entodinium minimum с общей средней численностью 452,7±7,6, 
что составляет 13% от общей численности всех видов инфузорной фауны же-
лудка северного оленя. diplodinium rangiferi f. Major — с общей средней чис-
ленностью 436,0±10,7 находится на 2 месте по численности. Общая численность 
всех эндобионтных инфузорий в 1 мл содержимого желудка высока и по нашим 
данным составляет 27504,6 ос/мл. Эти данные подтверждаются и учеными–
протозоологами, изучающими инфузорную фауну северного оленя разных при-
родных зон и географии обитания.
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