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Procapra gutturosa (далее – дзерен) – один из последних крупных мигрирующих видов млекопитающих Азии, 
популяция которого значительно сократилась за последнее столетие из-за различных антропогенных факторов. 
В России дзерен обитает на севере своего ареала, что предполагает неоптимальные условия для этого вида, и 
внесен в Красную книгу Российской Федерации. В 2015–2021 гг. в Даурском заповеднике был проведен мо-
ниторинг физиологического статуса детенышей с помощью оценки их массы тела и наличия антител к ряду 
патогенов. Показано, что масса тела детенышей дзерена в среднем составила от 2.85 кг до 6.14 кг и различалась 
в зависимости от таких факторов, как пол, возраст и год сбора данных, а также была связана с климатическими 
условиями, особенно в течение последней трети беременности. Кроме того, были выявлены особи дзерена, 
серопозитивные к вирусам ящура и чумы мелких жвачных, но не к пастереллезу и бруцеллезу. Количество по-
зитивных реакций к патогенам варьировало в разные годы: наибольшая доля серопозитивных особей дзерена 
(63.3%) была отмечена в 2018 г. Оставаясь связанной с основным ареалом, группировка дзерена в России в 
окрестностях Даурского заповедника постепенно увеличивается. Мониторинг физиологического статуса жи-
вотных позволяет предсказывать изменения в состоянии этой группировки копытных. 
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Введение
В последние десятилетия дикие копытные все 

больше воспринимаются как инженеры наземных 
экосистем, поскольку являются одной из основ-
ных движущих сил экологических процессов, вы-
зывая значительные изменения в составе и струк-
туре растительных сообществ, свойствах почвы и 
почвенном биоразнообразии (Barbero-Palacios et 
al., 2020). Среди копытных Центральной Азии та-
ким видом является Procapra gutturosa Pallas, 1777 
(далее – дзерен) (500 000–1 500 000 особей, со-
гласно IUCN SSC Antelope Specialist Group, 2016), 
который обитает преимущественно в централь-
ной и восточной Монголии, прилегающих райо-
нах России и северо-восточного Китая (Karimova 
et al., 2012; Кирилюк, Лущекина, 2017). В связи с 
аридизацией территории южной и центральной 
Монголии и меньшим негативным воздействием 
антропогенных факторов на севере ареала данно-
го вида он постепенно смещается на север (Adiya 
et al., 2016; Buuveibaatar et al., 2016; Kirilyuk, 
2021). Однако высокая концентрация дзерена на 
ограниченных территориях приводит к увеличе-
нию вероятности эпизоотических заболеваний 
(Nyamsuren et al., 2006; Bolortsetseg et al., 2012). 

В России дзерен занесен в Красные книги 
Российской Федерации (2021) и Забайкальско-

го края (2012). Численность вида в России вос-
станавливается только в последние 25 лет после 
почти полного исчезновения (Кирилюк, Луще-
кина, 2017). Это является следствием не только 
антропогенного воздействия в Монголии, но и 
циклических изменений влажности естествен-
ной среды обитания, поскольку совпадает с «су-
хой» фазой климатического цикла (высыхание 
Торейских озер) (Вахнина и др., 2020; Обязов 
и др., 2021). Вероятно, климатические условия, 
которые определяют количество и качество кор-
ма в разных частях ареала, способствуют уси-
лению сезонных миграций и перемещений дзе-
рена из Монголии в Россию (Olson et al., 2005, 
2010; Kirilyuk et al., 2012; Кирилюк, Лущекина, 
2017). Известно, что климатические факторы (в 
первую очередь, температура воздуха и количе-
ство осадков) могут оказывать разнонаправлен-
ное влияние на массу тела детенышей копытных, 
формируя условия окружающей среды, способ-
ствующие или ограничивающие рост и развитие 
потомства как до, так и после родов (Couturier et 
al., 2009; Tveraa et al., 2013; Herfindal et al., 2020). 

Масса тела детенышей дзерена может быть 
связана не только с доступностью корма (Olson 
et al., 2005), но и зависеть от наличия патоге-
нов у животных, в том числе у самок в течение 
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беременности. В период исследования ежегод-
но на территорию России заходили на зимовку 
многотысячные стада дзеренов из Монголии (до 
40 000–100 000 особей), которые потенциально 
являются переносчиком вируса ящура и других 
патогенов (Nyamsuren et al., 2006; Bolortsetseg 
et al., 2012; Nikiforov et al., 2019), что было по-
казано ранее для многих видов диких копытных 
(Weaver et al., 2013; Gortázar et al., 2021). Возрас-
тающее поголовье домашнего скота оказывает 
давление на диких копытных в результате конку-
ренции за ресурсы (Berger et al., 2013). Ограни-
ченный доступ к корму, воде и минералам приво-
дит к ухудшению качества питания и активности 
иммунной системы (Jolles et al., 2015), тем самым 
снижая устойчивость диких копытных к заболе-
ваниям, распространенным среди сельскохозяй-
ственных животных (Martin et al., 2011; Rahman 
et al., 2020; Gortázar et al., 2021).

Ранее для дзерена также были описаны слу-
чаи заболевания пастереллезом (см. Robinson et 
al., 2019) и возможность переноса вируса чумы 
мелких жвачных (Shcherbinin et al., 2021). Заболе-
вание ящуром и чумой мелких жвачных отмече-
но не только у домашних копытных, но и у таких 
близких дзерену диких видов, как Saiga tatarica 
Linnaeus, 1766 и Gazella subgutturosa Güldenstädt, 
1780, обитающих на тех же или сходных терри-
ториях, что и дзерен (Aziz-ul-Rahman et al., 2018; 
Fine et al., 2020; Pruvot et al., 2020; Gortázar et al., 
2021). Циркуляция вируса ящура среди сельско-
хозяйственных животных в Монголии приводит 
к проникновению вируса в популяцию дзерена 
(Nyamsuren et al., 2006; Bolortsetseg et al., 2012). 
Однако доказательств сохранения вируса в попу-
ляции между его вспышками нет, то есть дзере-
ны, вероятно, не являются резервуаром ящура, но 
пассивно инфицируются от домашнего скота, что 
может приводить к массовой гибели животных. 
Бруцеллез считается одним из самых распро-
страненных зоонозных заболеваний в Монголии 
уже на протяжении многих десятилетий (Zolzaya 
et al., 2014; Bayasgalan et al., 2018). Очевидно, не-
обходим мониторинг встречаемости этих патоге-
нов среди дзеренов, но отлов и иммобилизация 
взрослых особей практически невозможны, так 
как используемые во всем мире препараты (кар-
фентонил и эторфин) недоступны для работы в 
России (рассматриваются как сильнодействую-
щие наркотические средства), а доступные (золе-
тил, медитомедин, кетамин) – не обеспечивают 
реальной иммобилизации животных. Таким об-
разом, единственным доступным подходом явля-

ется отлов новорожденных детенышей дзерена, 
обладающих тем же набором антител, что и их 
матери, который не требует обездвиживания жи-
вотных. Присутствие патогена у самки в период 
беременности может оказывать влияние на фор-
мирование плода (French et al., 2013; Patterson et 
al., 2013), однако далеко не всегда этот патоген 
передается детенышу и может впоследствии 
быть у него выявлен. Тем не менее, набор анти-
тел к патогенам у новорожденных всегда соответ-
ствует таковому у матери (Hasselquist & Nilsson, 
2009; Алексеева и др., 2017; Sparks et al., 2020) 
и, соответственно, позволяет выявить патогены, 
с которыми самка контактировала в период бере-
менности или незадолго до нее.

Масса тела детенышей также является од-
ной из важнейших характеристик физиологиче-
ского состояния животных и может различать-
ся даже в разных популяциях одного и того же 
вида в зависимости от питания, среды обита-
ния и климатических условий (Couturier et al., 
2009; Buuveibaatar et al., 2013; Tveraa et al., 2013; 
Herfindal et al., 2020). Тем не менее, данных о 
массе тела новорожденных у диких копытных 
крайне мало из-за сложности отлова детены-
шей в природе (Olson et al., 2005; Couturier et 
al., 2009; Buuveibaatar et al., 2013). Стратегия 
успешного размножения дзерена напрямую за-
висит от высокой выживаемости молодняка, ко-
торая определяется их массой тела, напрямую 
связанной с состоянием самок перед родами и 
качеством корма в районе отела. Однако боль-
шинство исследований дзерена сосредоточено 
на распределении и численности популяции 
(Karimova et al., 2012; Adiya et al., 2016; Кири-
люк, Лущекина, 2017), моделях передвижения и 
пространственном распределении вида (Olson et 
al., 2010; Imai et al., 2017; Kirilyuk, 2021), а так-
же рационе (Yoshihara et al., 2008; Olson et al., 
2010; Sheremetev et al., 2017). Подобной инфор-
мации недостаточно, чтобы оценить физиологи-
ческое состояние особей в популяции и выявить 
возможные факторы, способствующие репро-
дуктивному успеху или ограничивающие со-
хранение дзерена. Мы выдвинули гипотезу, что 
более высокая температура воздуха и большее 
количество осадков в течение последней трети 
беременности самок способствуют увеличению 
массы тела новорожденных детенышей дзерена, 
в то время как присутствие патогенов, напротив, 
приводит к снижению массы тела детенышей. 
Целью данной работы было выявить факторы, 
определяющие массу тела новорожденных дете-
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нышей дзерена в окрестностях Даурского запо-
ведника. В связи с этим было необходимо про-
анализировать влияние пола и предполагаемого 
возраста детенышей на их массу тела; опреде-
лить различия в массе тела детенышей в тече-
ние ряда лет с учетом климатических условий; 
провести анализ на наличие антител к четырем 
патогенам (вирусы ящура и чумы мелких жвач-
ных, пастерелла и бруцелла) у детенышей и их 
влияние на массу тела новорожденных.

Материал и методы
Работа была проведена в 2015–2021 гг. 

в охранной зоне Даурского заповедника (За-
байкальский край, Россия) и его окрестностях 
(49.9731–50.1961° N, 115.5070–116.2474° E). 
Область исследования расположена в степной 
зоне Центральной Азии и характеризуется от-
крытым, слабо пересеченным рельефом на вы-
соте 600–900 м н.у.м. (Bazha et al., 2020; Вах-
нина, Носкова, 2021). Климат в данном регионе 
резко континентальный с выраженным внутри-
вековым циклом увлажнения продолжитель-
ностью около 30 лет, влияние которого опре-
деляет динамику изменения площади водных 
объектов, вплоть до полного исчезновения в 
засушливые годы (Kirilyuk et al., 2012; Bazha 
et al., 2020; Обязов и др., 2021). Среднегодовая 
температура воздуха составляет от -0.1°C до 
-2°C, разница между предельными значения-
ми температур в течение года достигает 90°C 
(Naidenko et al., 2014). В конце июня – начале 
июля (период отела у дзерена) средняя мак-
симальная температура воздуха составляет 
29°C, средняя минимальная температура 15°C. 
Среднегодовое количество осадков составляет 
300–370 мм; 90% осадков выпадает с июля по 
сентябрь (Kirilyuk et al., 2012; Вахнина и др., 
2020). Наиболее типичными растительными со-
обществами являются разнотравно-дерновин-
нозлаковые, деревья и кустарники отсутствуют 
(Olson et al., 2005; Ogureeva et al., 2011). Вода 
доступна только в неглубоких озерах и неболь-
ших ложбинах. В районе исследования также 
практикуется свободный выпас домашнего ско-
та, в том числе крупного рогатого скота, овец, 
коз, лошадей и верблюдов (Olson et al., 2005; 
Odonkhuu et al., 2009; Кирилюк и др., 2019).

Отлов детенышей дзерена проходил в пер-
вые дни после родов в период массового отела 
в конце июня – начале июля. Методика отло-
ва была частично описана ранее (Volodin et al., 
2017). Затаившихся в траве детенышей искали 

из автомобиля, медленно движущегося по тер-
ритории, на которой были замечены отдельно 
стоящие самки дзерена. В темное время суток 
дополнительно использовали фонарь, чтобы 
найти новорожденных по отблеску глаз. При 
обнаружении детеныша один человек аккуратно 
подходил с подветренной стороны с сетчатым 
сачком диаметром 0.8 м в руках и быстро накры-
вал им «спрятавшегося» детеныша. В процессе 
дальнейшего взаимодействия с новорожденны-
ми все участники использовали хирургические 
перчатки, чтобы не оставлять на животных че-
ловеческий запах. Детеныши были взвешены с 
точностью 10 г с помощью электронных весов 
Voltcraft HS-10L (Voltcraft, Германия). Также 
были определены пол новорожденных и состоя-
ние их пуповины как показатель возраста следу-
ющим образом: 0 – детеныш почти полностью 
мокрый; 1 – детеныш сухой, но пуповина влаж-
ная; 2 – пуповина сухая; 3 – пуповина отсутству-
ет. Забор крови был проведен из яремной вены. 
Для предотвращения повторного отлова у всех 
детенышей был сострижен небольшой пучок 
волос на лопатке, что позволяло дистанционно 
узнавать таких особей. После завершения сбора 
данных новорожденные были возвращены в их 
первоначальные укрытия. Самки не отвергали 
детенышей после данных процедур, и ни одно 
животное не пострадало в процессе взаимодей-
ствий с ними. Протокол сбора данных №4 от 
13.06.2017 г. был одобрен Комиссией по регули-
рованию экспериментальных исследований (Ко-
миссией по биоэтике) Института проблем эко-
логии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН. 
Комиссия была создана в 2017 г., после чего 
сразу было получено разрешение на проведе-
ние данного исследования. В связи с тем, что на 
территории России дзерен включен в Красную 
книгу Российской Федерации (2021), отлов де-
тенышей проводился также на основании раз-
решений, выданных Росприроднадзором. Всего 
были получены данные для 201 детеныша.

Для оценки влияния на массу тела новорож-
денных таких климатических условий, как тем-
пература воздуха и количество осадков, были 
использованы данные архива метеостанции г. 
Соловьевск согласно данным сайта http://rp5.ru/. 
Климатические условия в течение беременности 
дзерена были разделены на два периода: 1) зима 
(декабрь–апрель); 2) весна–лето (май–июнь). 
Для каждого периода были рассчитаны средне-
суточная температура воздуха и общее количе-
ство осадков за соответствующие месяцы.
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Оценка присутствия антител (IgG) к виру-
сам ящура и чумы мелких жвачных, а также 
к пастерелле и бруцелле в сыворотке крови 
была проведена методом иммунофермент-
ного анализа (EIA) с использованием план-
шетного спектрофотометра Multiscan-EX 
(Thermo Fisher Scientific, США). Для анализа 
на антитела к четырем вышеуказанным пато-
генам были использованы наборы компании 
«LT Biotech» LTD (Литва).

Статистический анализ был проведен в про-
грамме Statistica 10 (StatSoft, США). Данные по 
массе тела соответствовали нормальному рас-
пределению (Тест Шапиро-Уилка: p = 0.08) и 
условиям применения параметрических крите-
риев. Данные по температуре воздуха и коли-
честву осадков были распределены равномер-
но. Для оценки влияния на массу тела таких 
факторов, как пол, состояние пуповины и год 
сбора данных был использован многофактор-
ный дисперсионный анализ. В качестве пост-
хок теста для последующего попарного срав-
нения разных групп был применен тест Тьюки. 
Влияние климатических условий на массу тела 
детенышей было определено с помощью коэф-
фициента корреляции Спирмана. Для анализа 
различий в количестве серопозитивных осо-
бей к вирусу ящура в разные годы, а также для 
сравнения массы тела особей с позитивными и 
негативными реакциями к данному вирусу, был 
использован однофакторный дисперсионный 
анализ. Оценка половых различий в наличии 
антител к вирусу ящура была проведена с по-
мощью теста Фишера.

Результаты
Масса тела новорожденных детенышей 

дзерена варьировала от 2.85 кг до 6.14 кг и 
в среднем составила 4.64 ± 0.05 кг. Половое 
соотношение было смещено в сторону са-
мок и составляло 0.76 : 1.00 (самцы : самки) 
(от 0.48 : 1.00 до 1.00 : 1.00 в разные годы). 
Детеныши-самцы были крупнее детенышей-
самок (4.70 ± 0.08 кг и 4.60 ± 0.06 кг соот-
ветственно) (F(1, 163) = 4.88, p = 0.03; рис. 1), 
однако пост-хок анализ показал, что данные 
различия не прослеживаются каждый год в 
течение исследуемого периода (p = 0.08).

Масса тела детенышей также различа-
лась в зависимости от состояния пуповины 
(F(2, 163) = 6.49, p = 0.002). Новорожденные с 
влажной пуповиной были мельче, чем с сухой 
(p = 0.002) или отсутствующей (p = 0.01) пу-

повиной. Почти полностью мокрые детены-
ши в нашей выборке отсутствовали. Совмест-
ного влияния пола и состояния пуповины на 
массу тела новорожденных выявлено не было 
(F(2, 163) = 0.27, p = 0.77).

Масса тела новорожденных дзеренов 
различалась в разные годы (F(6, 163) = 5.37, 
p = 0.00004). В 2016 и 2021 гг. детеныши были 
крупнее, чем в 2017 г. (p = 0.007 по сравне-
нию с 2016 г. и p = 0.003 по сравнению с 2021 
г.) и 2019 г. (p = 0.006 по сравнению с 2016 г. 
и p = 0.003 по сравнению с 2021 г.). 

Нами также была обнаружена слабая до-
стоверная корреляция между массой тела 
детенышей и климатическими условиями: 
новорожденные были крупнее при более 
низкой среднесуточной температуре воздуха 
(n = 201, r = -0.25, p = 0.0004) и большем ко-
личестве осадков (n = 143, r = 0.26, p = 0.002; 
рис. 2) в мае–июне.

Рис. 1. Половые различия в массе тела новорожденных 
детенышей дзерена (Procapra gutturosa) в 2015–2021 гг.
Fig. 1. Sex differences in body mass of Mongolian gazelle 
(Procapra gutturosa) neonates in 2015–2021.

Рис. 2. Взаимосвязь массы тела новорожденных детены-
шей дзерена (Procapra gutturosa) и общего количества 
осадков в мае–июне в 2015–2021 гг.
Fig. 2. Relationship between body mass of Mongolian ga-
zelle (Procapra gutturosa) neonates and total amount of pre-
cipitation in May–June of 2015–2021.
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Мы обнаружили антитела у новорожденных 
детенышей только к двум тестируемым патогенам 
(табл.). Среди проанализированных образцов не 
было серопозитивных особей к пастерелле и бру-
целле. Позитивные реакции к вирусу чумы мелких 
жвачных были выявлены только у двух детенышей 
в 2017 и 2018 гг., то есть у 1% новорожденных. Об-
щее количество серопозитивных особей к вирусу 
ящура составило 29 детенышей (14.5%) и разли-
чалось между годами (F(6, 185) = 18.25, p < 0.0001). 
Наибольшее количество позитивных реакций 
было выявлено в 2018 г. – 19 особей (63.3%). При 
этом детеныши, серопозитивные к вирусу ящура, 
не отличались по массе тела от серонегативных к 
данному патогену (F(1, 200) = 0.84, p = 0.36). Антите-
ла к вирусу ящура были выявлены как у новорож-
денных самцов, так и у самок (p = 0.69).

Обсуждение
Репродуктивные параметры взрослых самок 

и выживание потомства являются важнейшими 
факторами, определяющими существование по-
пуляции (Adams & Dale, 1998; Olson et al., 2005; 
Froy et al., 2016). Однако долгосрочные иссле-
дования копытных крайне трудоемки в связи с 
ограниченным доступом к местам, где можно 
наблюдать за животными, и невозможностью их 
отлова (Festa-Bianchet et al., 2017). Группировка 
дзерена в Даурском заповеднике представляет 
собой уникальный случай, поскольку откры-
тый рельеф местности и синхронизированный 
период отела позволяют проводить нетравмати-
ческий отлов детенышей без иммобилизации и 
получать разнообразные данные не только о фи-
зиологическом состоянии новорожденных, но и 
о компонентах иммунной системы, переданных 
им напрямую от самок через плаценту и молоко 
(Hasselquist & Nilsson, 2009; Sparks et al., 2020).

Таблица. Встречаемость серопозитивных реакций (в % от 
числа протестированных) для вирусов ящура и чумы мел-
ких жвачных у детенышей дзерена (Procapra gutturosa)
Table. Occurrence of serum positive reactions (in % of tested 
samples) for foot-and-mouth disease and peste des petits ru-
minants in calves of Mongolian gazelle (Procapra gutturosa)

Год Вирус ящура Вирус чумы
мелких жвачных

Количество
особей

2015 1 (5.3) 0 19

2016 0 0 28

2017 3 (10) 1 (3.3) 30

2018 19 (63.3) 1 (3.3) 30

2019 0 0 30

2020 0 0 31

2021 6 (18.8) 0 32

Результаты семилетнего исследования по-
казали, что масса тела новорожденных дзере-
нов в Даурском заповеднике варьировала от 2.85 
кг до 6.14 кг, что немного больше, чем в работе 
Olson et al. (2005) (от 2.2 кг до 5.1 кг), которая 
была проведена ранее на территории Монголии. 
Стоит принять во внимание, что в нашей работе 
детеныши с влажной пуповиной были мельче, 
чем с сухой или отсутствующей. Мы предпо-
лагаем, что новорожденные из двух последних 
групп были слегка старше и уже набрали массу 
тела благодаря материнскому молоку. Детены-
ши с мокрой пуповиной составляли всего 5.2% 
(9 особей), а, значит, большинство особей могли 
быть более «старшего» возраста. Кроме того, в 
Даурском заповеднике были обнаружены поло-
вые различия в массе тела новорожденных, хотя 
в некоторые годы они не прослеживались. Ранее 
было показано, что детеныши-самцы крупнее, 
чем детеныши-самки как у дзерена (Olson et al., 
2005; Volodin et al., 2017), так и у других видов ко-
пытных – Saiga tatarica mongolica (Buuveibaatar 
et al., 2013) и Rangifer tarandus Linnaeus, 1758 
(Couturier et al., 2009).

Возможно, полученные нами результаты (до-
статочно большая масса тела новорожденных) во 
многом определяются территорией, на которой 
обитает группировка дзерена в России, поскольку 
это самая северная часть ареала данного вида, а в 
течение почти всего периода исследований – еще 
и более влажная. Условия жизни в местах отела 
(«родильных домах») и прилегающих районах, 
а также маршруты миграции и зимовки имеют 
ключевое значение для существования дзерена 
(Kirilyuk et al., 2012). Мы обнаружили, что масса 
тела детенышей не только различалась в разные 
годы, но и была взаимосвязана с климатическими 
условиями: новорожденные были крупнее при 
более низкой среднесуточной температуре воз-
духа и большем количестве осадков, особенно в 
течение последней трети беременности. Это под-
тверждает часть нашей гипотезы о положитель-
ном влиянии количества осадков на массу тела 
детенышей, но не согласуется с предположением 
о влиянии высокой температуры воздуха. Извест-
но, что масса тела детенышей копытных сильно 
зависит от погодных условий как до, так и после 
рождения. Так, масса тела детенышей Rangifer 
tarandus больше при более раннем наступлении 
весны и высокой продуктивности растений, но 
меньше при большей высоте снега зимой и более 
высокой температуре летом (Couturier et al., 2009; 
Tveraa et al., 2013). Кроме того, уровень смертно-
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сти среди потомства также может быть связан с 
низкой массой тела при рождении и весенней по-
годой (Garrott et al., 2003). Было показано, что на 
массу тела детенышей Rangifer tarandus влияет 
количество осадков, в то время как температура 
воздуха оказывает влияние на массу тела дете-
нышей Alces alces Linnaeus, 1758 (Herfindal et al., 
2020). Причем устойчивые различия были между 
пре- и послеродовым периодами: у обоих видов 
наблюдалась отрицательная корреляция между 
массой тела ювенильных особей и температурой 
воздуха после родов, тогда как корреляция во 
время внутриутробного периода была положи-
тельной (Herfindal et al., 2020). Вероятно, это свя-
зано с тем фактом, что температура воздуха вли-
яет на качество, количество и доступность корма 
по-разному в зависимости от сезона (Couturier et 
al., 2009), что в конечном итоге определяет физи-
ологическое состояние беременных самок и раз-
витие эмбрионов.

Растительные сообщества степи имеют мак-
симальную продуктивность в конце июля – на-
чале августа, производя 450–700 кг сухой массы 
с гектара (Jiang et al., 2002; Olson et al., 2010). 
Однако новый рост растительности начинается в 
конце мая – конце июня, непосредственно перед 
периодом массовых родов у дзерена. В это же 
время трава обладает наивысшей питательной 
ценностью, содержание белка достигает макси-
мального уровня, а биомасса составляет 150–250 
кг/га (Jiang et al., 2002; Olson et al., 2010). Причем 
уменьшение количества осадков при повыше-
нии температуры воздуха приводит к снижению 
урожайности пастбищ, в то время как достаточ-
ное количество осадков при снижении темпе-
ратуры способствует лучшему росту растений 
(Munkhtsetseg et al., 2007). Преобладающим фак-
тором, лимитирующим развитие растительности 
в степях Забайкалья, является режим увлажнения 
(Вахнина, Носкова, 2021). Последняя «сухая» 
фаза климатического цикла, которая началась с 
новой фазы низкой влажности в 1999 г., совпала 
с ростом температур теплого периода, что приве-
ло к повышенному испарению и значительному 
сокращению числа и общей площади водной по-
верхности озер, а также пересыханию рек (Bazha 
et al., 2020; Вахнина и др., 2020; Обязов и др., 
2021). Засуха привела к испарению более 90% 
всех озер и малых рек степной зоны, резкому 
увеличению количества пожаров, сокращению 
биомассы растительных сообществ, высыханию 
искусственных лесов и лесополос, уменьшению 
сроков залегания и глубины снежного покрова. 

Одним из благоприятных проявлений засухи ста-
ло резкое уменьшение количества естественных 
препятствий, то есть заболоченных низин и рек, 
что позволило стадам мигрирующих дзеренов 
свободно перемещаться на большие расстояния 
и облегчило сезонные миграции и переселение 
на периферию ареала, в том числе и на исследуе-
мую территорию. Кормовые условия постепенно 
ухудшались на юге ареала, провоцируя усилен-
ную конкуренцию с домашним скотом, в то вре-
мя как места обитания на севере стали более при-
емлемыми по качеству растительности (Kirilyuk 
et al., 2012; Kirilyuk, 2021). Высокая продуктив-
ность растительных сообществ при достаточно 
высокой влажности (Munkhtsetseg et al., 2007) 
создает предпосылки для увеличения массы тела 
детенышей дзерена, что может позитивно влиять 
на выживаемость потомства. 

Ранее было показано, что среди дзеренов в 
Восточной Монголии серопозитивность к вирусу 
ящура в 2001 г. составляла около 67% (Nyamsuren 
et al., 2006), но затем существенно снизилась до 
7.5% в 2005–2008 гг. (Bolortsetseg et al., 2012), что 
говорит о существовании значительных разли-
чий в степени зараженности популяции. Оценка 
роли дзерена в циркуляции вируса чумы мелких 
жвачных наряду с другими видами копытных 
впервые была проведена в 2021 г. (Shcherbinin 
et al., 2021). Анализ на серопозитивность к па-
стерелле и бруцелле никогда не выполняли для 
дзерена, хотя данные патогены широко распро-
странены среди домашнего скота в Монголии 
(Erdenebaatar et al., 2004; Odontsetseg et al., 2005; 
Zolzaya et al., 2014; Bayasgalan et al., 2018), как и 
вирус чумы мелких жвачных (Aziz-ul-Rahman et 
al., 2018; Pruvot et al., 2020). 

Результаты нашего исследования на протяже-
нии ряда лет не выявили пастереллеза и бруцелле-
за в группировке дзерена на территории России. 
Вирус чумы мелких жвачных также встречался 
крайне редко – всего две особи в 2017–2018 гг., 
что тем не менее совпадает со вспышкой данного 
заболевания среди домашних овец и коз в Мон-
голии в 2016–2017 гг. (Pruvot et al., 2020). Самым 
распространенным патогеном среди дзеренов 
являлся вирус ящура, причем количество серо-
позитивных особей различалось между годами. 
Антитела к данному вирусу были выявлены у де-
тенышей обоих полов, но их наличие не оказы-
вало влияния на массу тела новорожденных, что 
не согласуется с нашей гипотезой. По-видимому, 
наличие антител к патогенам у самок в большей 
степени оказывает влияние на их способность к 
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размножению и выживаемость детенышей, тем 
самым снижая репродуктивный успех особей 
(Irvine, 2006; Pioz et al., 2008), чем на массу тела 
новорожденных. Наибольший процент положи-
тельных реакций (63.3%) был получен в 2018 г., 
то есть в следующем году после вспышки вируса 
ящура в Восточной Монголии, которая началась 
в Сухэбаторском аймаке среди домашнего скота 
и распространилась на соседние аймаки (Limon 
et al., 2020). По итогам 2017 г. средний показа-
тель заболеваемости среди домашнего скота со-
ставил 31.7% у крупного рогатого скота, 3.8% у 
овец и 0.6% у коз. Вероятно, вирус ящура также 
распространился и на дзерена, в результате чего 
охватил сначала ближайшую к очагу инфекции 
Матадскую группировку в Монголии, а в про-
цессе сезонных миграций перешел на три более 
северные группировки, включая Даурский запо-
ведник. В последующие два года мы зафиксиро-
вали полное отсутствие положительных реакций 
к вирусу ящура, что подтверждает предположе-
ние о том, что дзерен, как и большинство других 
диких копытных, не является природно-очаго-
вым резервуаром данного патогена (Nyamsuren 
et al., 2006; Bolortsetseg et al., 2012).

Постепенное увеличение численности дзе-
рена на территории России происходит, в том 
числе, и за счет оседания части особей после 
сезонных миграций из Монголии. Таким обра-
зом, оставаясь связанной с основным ареалом, 
группировка дзерена в Даурском заповеднике 
может получать не только генетический мате-
риал, но и различные патогены, встречаемость 
которых в Монголии существенно выше из-за 
более высокой численности как самого дзере-
на, так и крупного и мелкого рогатого скота, ло-
шадей и верблюдов. 

Заключение
Масса тела детенышей дзерена подвержена 

изменениям в зависимости от климатических 
условий окружающей среды в период беремен-
ности самок, а безболезненный и нетравматиче-
ский процесс отлова позволяет получить разноо-
бразные биологические образцы (кровь, волосы, 
экскременты), что в целом способствует проведе-
нию успешного мониторинга общего состояния 
здоровья популяций копытных. Наши результа-
ты показывают, что изучение массы тела дете-
нышей при рождении в сочетании с анализом 
возможных эпизоотий и климатических условий 
может выявить наиболее оптимальные условия 
среды обитания и наиболее важные лимитиру-

ющие факторы, влияющие на демографические 
показатели популяции. Дальнейшие исследова-
ния будут направлены на более детальную оцен-
ку физиологического состояния детенышей и 
сравнение данных между группировками России 
(Даурского заповедника) и Монголии.
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INFLUENCE OF CLIMATIC CONDITIONS AND OCCURRENCE OF PATHOGENS

IN THE GROUP OF THE DAURSKY STATE NATURE RESERVE (RUSSIA)
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Procapra gutturosa (hereinafter – Mongolian gazelle) is one of the last large migratory mammal species in 
Asia, which population has declined considerably over the past century due to various anthropogenic factors. 
In Russia, the Mongolian gazelle inhabits the north of its natural range, which supposes suboptimal conditions 
for this species, and it is listed in the Red Data Book of the Russian Federation. The physiological status of 
its calves was studied in the Daursky State Nature Reserve in 2015–2021 by assessing their body mass and 
the presence of antibodies to several pathogens. It was found that the body mass of Mongolian gazelle calves 
averaged from 2.85 kg to 6.14 kg and varied depending on such factors as sex, age and year of data collection. 
It was also related to climatic conditions, especially during the last third of pregnancy. In addition, Mongolian 
gazelle individuals were identified, which are seropositive to foot-and-mouth disease and peste des petits 
ruminants, but not to pasteurellosis and brucellosis. The number of positive reactions to the pathogens var-
ied from year to year. So, the highest number of seropositive individuals was detected in 2018, representing 
63.3%. Being still connected with the main range, the Mongolian gazelle group in Russia (surroundings of the 
Daursky State Nature Reserve) is gradually increasing. The study of animals’ physiological condition makes 
it possible to predict changes in the status of this ungulate group.

Key words: body mass, foot-and-mouth disease, Mongolian gazelle, peste des petits ruminants, sex differ-
ences, ungulates
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