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РЕЗЮМЕ

Палеонтологические исследования в первую очередь  основаны на изучении скелетных остатков организмов, 
но обнаружение мерзлых мумий плейстоценовых млекопитающих с сохранившимися мягкими тканями и 
внутренними органами позволяет выявить особенности биологии животных, не доступные при изучении 
скелетов. Ископаемые мумии становятся ценным источником информации о диете, сезоне гибели, 
миграциях и экологии, болезнях, в том числе паразитарных. Случаи обнаружения ископаемых паразитов 
у плейстоценовых млекопитающих всегда редки и случайны; до последнего времени специальных 
исследований на предмет поиска древних паразитов не проводили. В настоящий момент известны паразиты 
индигирского суслика, узкочерепной полевки Егорова, первобытного бизона, ленской лошади, шерстистого 
мамонта. В настоящей работе приводится обзор находок паразитов только шерстистого мамонта 
Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799). За два века изучения этого вида накоплено большое количество 
разнообразных данных. Целью работы было сделать обзор случаев обнаружения паразитов у этого вида 
слонов. В статье рассмотрены результаты изучения таких находок мумий мамонтов, как Березовский, 
Шандринский, Киргиляхский, Сопкаргинский. В результате работы установлено наличие эктопаразитов 
отряда Diptera: Cobboldia (Mamontia) russanovi Grunin, 1973 и Protophormia terraenovae Robineau-Desvoidy, 
1830. Видоспецифический эктопаразит у мамонта – желудочный овод Cobboldia (Mamontia) russanovi. Также 
в мумиях мамонтов обнаружены гельминты классов Nematoda и Cestoda. В настоящий момент достоверно 
определить видоспецифических эндопаразитов мамонтов не удалось.
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ABSTRACT

Paleontological studies are basically the studies of skeletal remains of organisms. However, the discovery of frozen 
mummies of Pleistocene mammals with preserved soft tissues and internal organs makes it possible to identify some 
features of animal biology that are inaccessible to the study of skeletons. Fossil frozen mummies become a valuable 
source of information on diet, seasons of death, migration and ecology, diseases, including parasitic diseases. The 
cases of detection of fossil parasites in the remains of Pleistocene mammals are always rare and random. Until re-
cently there have been no dedicated effort to search for fossil parasites. Parasites of the Indigirka ground squirrel, 
the Egorov narrow-skull vole, the Pleistocene steppe bison, the Lena horse (Equus lenensis Russanov, 1968), and the 
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ВВЕДЕНИЕ 

Традиционные палеонтологические иссле-
дования вымерших организмов связаны с 
изучением их скелетных остатков (наружных 
или внутренних скелетов), поскольку они хорошо 
сохраняются в ископаемом состоянии, но изучение 
сохранившихся мягких тканей и внутренних 
органов плейстоценовых млекопитающих из 
вечной мерзлоты позволяет выявить особенности 
биологии животных, не доступные при изучении 
скелетов (Косинцев и др. [Kosintsev et al.] 
2010; Мащенко и др. [Maschenko et al.] 2012). В 
отдельных случаях сохранившиеся мягкие ткани 
вымерших животных дают представления не 
только о физиологии и анатомии, но и о вероятных 
болезнях, в том числе паразитарных.

Обнаружение ископаемых паразитов у мле-
копитающих всегда было случайным и сопря-
женным с находками мерзлых мумий плей-
стоценовых животных (Дубинин [Dubinin] 
1948; Дубинина [Dubinina] 1972; Шахматова 
[Shakhmatova] 1988; Dubinina and Bochkov 
2011). До последнего времени специальных 
исследований на предмет обнаружения древних 
паразитов не проводили, но даже редкие сообщения 
об ископаемых паразитах предоставляют ценную 
информацию о диете, сезоне гибели, миграциях и 
экологии вымерших животных. 

В настоящей работе проведен обзор находок 
паразитов только у шерстистого мамонта M. primi-
genius (Blumenbach, 1799), чьи остатки (включая 
мягкие ткани и внутренние органы) достаточно 
часто встречаются в вечно мерзлых отложениях 
Северо-Востока Евразии. За более чем 200 лет 
изучения этого вида о нем накоплено большое 
количество разнообразных данных (Гарутт 

[Garutt] 2001), что позволяет сделать обзор о 
случаях обнаружения паразитов у этого вида 
слонов.

Сокращения учреждений. ЗИН (ZIN) – 
Зоологический институт Российской академии 
наук (Санкт-Петербург, Россия); ИАЭ (IAE) – 
Институт археологии и этнографии СО РАН; 
ТКМ (TKM) – Таймырский краеведческий музей, 
Дудинка; ПИН (PIN) – Палеонтологический 
институт Российской академии наук (Москва, 
Россия); LMRC – Ludlow Museum Resource 
Centre (Shropshire).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В литературе приводятся данные по находкам 
нескольких мерзлых мумий (или их частей) 
шерстистого мамонта: Березовский (ЗИН 
№ 5315), Шандринский (ИАЭ № 6831), Кирги-
ляхский (ЗИН № 70188), Сопкаргинский мамонт 
(ТКМ), кондоверские мамонты (LMRC G. 10647–
10892, G. 15001–15003, G. 15039–15125). Опреде-
ление индивидуального возраста мамонтов вели 
по методике, основанной на стадиях стирания 
зубов (Maglio 1973; Roth and Shoshani 1988; Lister 
1999; Maschenko 2002). В работе использована 
традиционная зоологическая классификация 
паразитических организмов (Догель [Dogel] 1962; 
Балашов [Balashov] 2009) и стандартная ветери-
нарная классификация заболеваний (Акбаев и др. 
[Akbaev et al.] 1998).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из эктопаразитов у шерстистого мамонта 
описан желудочный овод Cobboldia (Mamontia) 

woolly mammoth are known at the moment. This paper presents an overview of parasite finds in woolly mammoth 
Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799). For two centuries of studies of this species, a large volume of diverse 
data have been accumulated. The aim of this work was a making the review of cases of detection of parasites in mam-
moth. We discuss the specific cases of mammoth mummy studies, namely the Berezovka mammoth, the Shandrin 
mammoth, the Kirgilyakh mammoth, the Sopochnaya Karga Mammoth. As a result, the presence of following ec-
toparasites of the order Diptera was established: Cobboldia (Mamontia) russanovi Grunin, 1973, and Protophormia 
terraenovae Robineau-Desvoidy, 1830. The stomach botfly Cobboldia (Mamontia) russanovi is highly specific ecto-
parasite of woolly mammoth. Also helminths of classes Nematoda and Cestoda were found in the mammoth mum-
mies. At the present, it is not possible to reliably determine the species-specific endoparasite of woolly mammoth.

Keywords: ecto- and endoparasites, parasitic diseases, Late Pleistocene, mammoth
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russanovi Grunin, 1973 (Грунин [Grunin] 1973) и 
Protophormia terraenovae Robineau-Desvoidy, 1830 
(Erzinҫlioǧlu 2009). Из эндопаразитов отмечены 
гельминты Nematoda и Cestoda. 

Личинки желудочного овода были обнаружены 
у шандринского мамонта (Грунин [Grunin] 
1973). Остатки старого самца мамонта (индиви-
дуальный возраст – 60–70 лет) были найдены 
в 1972 г. на р. Шандрин, приток р. Индигирка 
(Рис. 1) (Верещагин [Vereshchagin] 1975). Внутри 
скелета, в области топографически соответству-
ющей брюшной полости, сохранилось мерзлое 
содержимое желудка и кишечника. Радио-
углеродное датирование по растениям из желудка 
показало возраст находки 40 350 ± 880 лет, а по 
сохранившейся мышечной ткани мамонта – 
41 750 ± 1290 лет (Арсланов и др. [Arslanov et al.] 
1980). Из поверхностного слоя мерзлого содержи-
мого желудка мамонта были извлечены личинки 
желудочного овода III стадии C. russanovi (Грунин 
[Grunin] 1973). 

Пупарии первовесенней мухи Protophormia 
terraenovae Robineau-Desvoidy, 1830 описаны у 

шерстистых мамонтов из Бельгии (Germonpre 
and Leclercq 1993), Великобритании (Рис. 2) 
(Erzinҫlioǧlu 2009; Lister 2009), Германии (Heinrich 
1988). Пупарии мух (без видового определения) 
упоминаются у шерстистого мамонта из Берелеха 
(Якутия) (Верещагин [Vereshchagin] 1977).

Присутствие эндопаразитов зафиксировано у 
Березовского, Киргиляхского и Сопкаргинского 
мамонтов. Мерзлый труп взрослого самца 
Березовского мамонта был найден в «сидячем» 
положении на р. Березовка, приток р. Колыма, 
в 1901 г. (Рис. 1). Возраст этого мамонта, опре-
деленный радиоуглеродным методом, 31 750 ± 
2500 (Kuzmin et al. 2003), индивидуальный 
возраст данной особи – около 50 лет (Ве рещагин 
и Тихонов [Vereshchagin and Tikhonov] 1990). 
Полностью сохранившийся мерзлый труп 
Киргиляхского детеныша мамонта обнаружен в 
июне 1977 г. на р. Киргилях, приток р. Колыма 
(Рис. 1). Радиоуглеродное датирование по мягким 
тканям показало возраст более 40 тыс. лет (Шило 
и Ложкин [Shilo and Lozhkin] 1981; Lozhkin and 
Anderson 2016). Индивидуальный возраст этой 

Рис. 1. Карта находок мамонтов: 1 – Шандринский, 2 – Берелехское кладбище мамонтов, 3 – Березовский, 4 – Киргиляхский, 
5 – Сопкаргинский.

Fig. 1. Map of mammoth finds: 1 – Shandrin mammoth, 2 – Berelekh mammoth cemetery, 3 – Berezovka mammoth, 4 – Kirgilyakh mam-
moth (Dima), 5 – Sopochnaya Karga mammoth.
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особи – 6–7 месяцев (Верещагин [Vereshchagin] 
1981).

В подслизистой ткани желудка Березовского 
мамонта обнаружены атипичные образования 
(Рис. 3), названные «проблематическими тель-
цами» (Заленский [Zalenskiy] 1909). Спустя 
полвека после их открытия Е.И. Иванова [Iva-
nova] (1981), исследуя ткани Киргиляхского 
детеныша, обнаружила сходство между ними и 

патологическими дисковидными включениями 
диаметром от 0.01 до 0.06 мм на серозной поверх-
ности кровеносных сосудов киргиляхского дете-
ныша (Рис. 4А). Она предположила, что в обоих 
случаях это – личиночные стадии паразитических 
червей. Также ею зафиксирован в кровеносном 
сосуде фрагмент гельминта размером 0.1×0.05 мм 
(Иванова [Ivanova] 1981) (Рис. 4В).

Сопкаргинский мамонт был найден в 2012 г. на 
полуострове Таймыр, мыс Сопочная Карга, в устье 
р. Енисей (Рис. 1); возраст находки (датирование 
по кости) 37 830 ± 160 – 44 750 +950/–700 лет, 
индивидуальный – 13–16 лет (Мащенко и др. 
[Maschenko et al.] 2015; Maschanko et al. 2017). 
Внутренние органы Сопкаргинского мамонта 
не сохранились, кроме небольшого фрагмента 
предсердия и фрагмента тканей, определенных 
как ткани печени. В образцах сохранившейся 
ткани печени и в рыхлых отложениях, запол-
нявших брюшную полость, были обнаружены 
структурные образования, сходные с яйцами 
нематод и цестод (Glamazdin et al. 2014).

ОБСУЖДЕНИЕ

Обзор имеющихся данных о паразитах шер-
стистого мамонта показывает, что у этого вида 
были миазы и гельминтозы. Оводовый миаз 
описан у Шандринского мамонта. Вероятно, 
заражение личинками желудочного овода у 
мамонта происходило так же, как у современных 
слонов: самка овода откладывает яйца на кожу у 
основания бивня, дальнейшее развитие личинок 
происходит в желудочно-кишечном тракте (Рис. 5) 
(Fowler and Mikota 2006). При незначительной 
инвазии оводовый миаз не причиняет видимого 
вреда слону, но при сильном заражении может 
вызвать разрыв стенки желудка (Fowler and 
Mikota 2006), а некоторые авторы даже полагают, 
что заражение слонов желудочными оводами 
в дикой природе неизбежно ведет к гибели 
животного (Panda et al. 2005; Venu et al. 2015). 
Ю.Ф. Юдичев и А.И. Аверихин [Yudichev and 
Averikhin] (1982) также рассматривают оводовый 
миаз у Шандринского мамонта как одну из веро-
ятных причин его смерти. У современных слонов 
паразитируют желудочные овода: у азиатского 
слона – Cobboldia elephantis Brauer, 1887, у аф-
риканского – Platycobboldia loxodontis Zumpt, 1958 
и Rodhainomyia chysidiformis Zumpt, 1958. Пара-

Рис. 2. Пуппарий Protophormia terraenovae Robineau-Desvoidy, 
1830 кондоверского мамонта. Масштаб: 5 мм (Erzinҫlioǧlu 
2009; Lister 2009).

Fig. 2. Puparium of Protophormia terraenovae Robineau-Desvoidy, 
1830 recovered from mammoth jawbone at Condover. Scale bar: 
5 mm. (Erzinҫlioǧlu 2009; Lister 2009).
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Рис. 3. Проблематические тельца Березовского мамонта: A – скопление в подслизистой желудка, B – отдельно прорисованное 
тельце. Масштаб не указан. 

Fig. 3. Problematic bodies of the Berezovka mammoth: A – formation in the submucous membrane of the stomach, B – a separate “body”. 
Scale unknown.

Рис. 4. Ткани Кигриляхского детеныша мамонта: A – дисковидное включение, d=0.01–0.06 мм; B – фрагмент гельминта, размер 
0.1×0.05 мм.

Fig. 4. The soft tissue of the Kirgilyakh mammoth calf: A – discoid body, d=0.01–0.06 mm, B – helminth fragment, size is 0.11×00.05 mm.
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зитирование у современного азиатского слона 
и шерстистого мамонта овода рода Cobboldia 
может являться дополнительным свидетельством 
систематической близости этих видов. 

В отличие от оводовых миазов (которые всегда 
облигатные) миазы каллифорид у современных 
животных могут быть факультативными или 
случайными. Падальные мухи сем. Calliphoridae 
вызывают наиболее серьезные повреждения 
тканей животных и человека (Урхарт и др. 
[Urkhart et al.] 2000). Присутствие прижизненных 
каллифоридных миазов у мамонтов требует 
фактического подтверждения, так как большин-
ство описанных у мамонта пупариев локализуется 
в местах, предполагающих посмертное заселение 

личинками трупов (в воздушных камерах черепа, 
углублениях наружного носового прохода, в 
области отверстия нижнечелюстного канала). 
Важно, однако, что и прижизненное, и посмертное 
появление пупариев у мамонтов возможно лишь 
в теплый период года (конец весны – лето), а это 
может является дополнительным инструментом 
уточнения сезона гибели животного.

Таким образом, в настоящий момент видо-
специфическим эктопаразитом мамонта следует 
считать только лишь желудочного овода Cobboldia 
(Mamontia) russanovi.

Вероятное заражение гельминтозами име -
ло место у Березовского, Киргиляхского и 
Сопкаргинского мамонтов. Косвенным свиде-

Рис. 5. Вскрытый желудок современного азиатского слона (Elephas maximus L.) с личинками желудочного овода Cobboldia elephan-
tis Cobbold, 1866 (Javare Gowda et al. 2017).

Fig. 5. Post-mortem examination of the elephant’s (Elephas maximus L.) stomach with numerous bots of Cobboldia elephantis Cobbold, 
1866 (Javare Gowda et al. 2017).
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тельством наличия гельминтоза у Березовского 
мамонта следует считать обнаружение «пробле-
матических телец» в подслизистой ткани 
желудка (Рис. 3А). Отдельно прорисованное 
«тельце» (Заленский [Zalenskiy] 1909) может 
быть как яйцом паразита (Рис. 3В), так и 
атипичной клеткой новообразования. В любом 
случае, скопление телец – свидетельство патоло-
гического процесса; здесь речь также может идти 
о гранулеме, этиология которой алиментарная 
или паразитарная. Такая же, как у Березовского 
мамонта, патологоанатомическая картина с 
образованием гранулем и множественных кро -
воизлияний в стенку желудка наблюдается 
у современных слонов при поражении 
желудочными нематодами. Известно, что у 
современных слонов в желудке паразитирует 
несколько видов нематод из разных отрядов 
(Fowler and Mikota 2006). Взрослые особи 
желудочных нематод травмируют слизистую и 
подслизистую оболочки желудка, вызывая обра-
зование язв и гранулем (Soulsby 1968; Basson et 
al. 1971; Graber 1975). 

Существует также мнение (Иванова [Ivanova] 
1981), что «проблематические тельца» Березов-
ского мамонта аналогичны множественным обра-
зованиям в кровеносных сосудах киргиляхского 
мамонта, и являются цистицерками ленточных 
червей (Рис. 4А), паразитирующих во взрослом 
состоянии в кишечнике псовых, т.е. Е.И. Иванова 
утверждает, что мамонт в конкретном случае – 
промежуточный хозяин ленточного червя (без 
его видовой или родовой диагностики). Взрослые 
слоны практически никогда не являются 
объектом охоты крупных хищников, потому 
наличие у них промежуточных стадий паразитов 
псовых представляется случайным явлением. 
«Фрагмент гельминта» киргиляхского мамонта 
(Рис. 4В), также описанный этим же автором, 
по размерным характеристикам и морфологии 
вполне может быть частью личинки древней нема-
тоды, паразитирующей в кровеносном русле. В 
настоящее время у современных слонов известен 
ряд паразитических червей, имеющих отношение 
к кровотоку (Evans and Rennie 1910; Alvar et al. 
1959; Seneviratna et al. 1967; Soulsby 1968; White 
1980). Возможно, что и у шерстистых мамонтов 
также были нематоды-кровепаразиты. 

У Сопкаргинского мамонта в результате гель- 
минтологического анализа обнаружены образо-

вания двух типов. Образования первого типа 
овальной формы, их наружная часть состоит 
из нескольких оболочек, хорошо видимых под 
микроскопом (Glamazdin et al. 2014). Образования 
второго типа округлые, содержимое их просма-
тривается плохо. Описанные структуры имеют 
характерную для яиц гельминтов морфологию и 
размеры, что дает основание предположить, что 
в первом случае это яйца нематод, во втором – 
цестод. Без родовой и видовой диагностики 
(которая в данном случае затруднена) делать 
заключение о видоспецифических эндопаразитах 
мамонта преждевременно.

Установленные формы паразитов, скорее всего, 
являются лишь небольшой частью паразитофауны 
вымерших млекопитающих плейстоценовой 
эпохи. Для изучения паразитофауны вымерших 
млекопитающих до середины прошлого ве- 
ка использовали традиционные методы, на-
правленные на визуализацию, описание и мор фо-
логическое исследование объекта. В насто-
ящее время, помимо традиционных мето дов, 
применяют молекулярные методы мета гено-
мики, полимеразной цепной реакции, им- 
муноферментного анализа. Однако следует 
понимать, что молекулярные методы могут быть 
использованы для установления видов паразитов 
с уже известными генетическими маркерами. 
Вероятно, что у плейстоценовых млекопитающих 
паразитировали виды, для которых маркеры 
пока еще не установлены. Возможно также, что 
существовали виды паразитов, которые вымерли 
вместе со своими хозяевами. В связи с этим 
традиционные методы по-прежнему будут играть 
немаловажную роль при исследовании древних 
паразитов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный обзор показал, что на шерстистых 
мамонтах паразитировали желудочные оводы, 
вызывая оводовый миаз. Наличие других видов 
миазов у этого вида требует дальнейшего более 
детального изучения, что будет возможно в случае 
новых находок мерзлых мумий слонов этого вида. 
Также зафиксировано наличие гельминтов, но 
в настоящий момент достоверно определенные 
видоспецифические эндопаразиты мамонтов не 
выявлены.
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