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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы. Основной задачей сельскохозяйственного 

производства страны является удовлетворение потребностей населения в 
высококачественных животноводческих продуктах питания. Одним из 
мероприятий, направленных на повышение продуктивности животных, 
является внедрение новых высокоэффективных лекарственных средств 
борьбы с различными заболеваниями, в том числе с желудочно-кишечными 
гельминтозами. Стронгилятозьг, в частности, нематодироз и другие 
желудочно-кишечные инвазии, являются одним из распространенных 
гельминтозов овец и коз на Северном Кавказе. О широкой 
распространенности нематодироза овец и коз сообщали: Алтаев, (1953); 
Шамхалов и Магомедов, (1977); Атасв, (1999) - в Дагестане; Дзугаев, 
Шамхалов и др., (2005) - в Ингушетии. 

Экономический ущерб, причиняемый нематодирозом, определяется 
значительным снижением мясной и шерстной продуктивности, задержкой 
роста и развития молодняка, плохой усвояемостью корма, снижением 
воспроизводительной функции и резистентности организма к другим 
заболеваниям. Иногда нематодироз протекает в форме энзоотии, при этом 
гибель молодняка достигает - 70-80%. По самым скромным подсчетам 
экономический ущерб, наносимый этим гельминтозом только в Чеченской 
республике, ежегодно исчисляется миллионами рублей. В то же время 
отдельные ветеринарные специалисты не уделяют должного внимания 
вопросам профилактики и борьбы с гельминтозами животных. Это связано с 
тем, что гельминтозы, в том числе и нематодироз, часто протекает у овец без 
четко выраженных клинических признаков. Такие животные нередко при 
осмотре кажутся здоровыми и только специальные гельминтологические 
исследования могут выявить их зараженность гельминтами. 

Несмотря на активизацию исследований по различным гельминтозам в 
Чеченской республике недостаточно изучены такие вопросы, как видовой 
состав, экология и биология нематодир, эпизоотология нематодироза овец в 
разрезе вертикальной зональности, нет данных по сезонной и возрастной 
динамике инвазированности овец нематодирами, по срокам первичного 
заражения и выживаемости паразитов, развития яиц и личинок нематодир во 
внешней среде с учетом природных зон. 

Кроме того, требуется коррекция в системе мер борьбы с этим 
гельминтозом в различных природно-климатических зонах с учетом форм 
содержания овцепоголовья. 

Изучение указанных вопросов позволит правильно организовать 
систему мер борьбы с нематодирозом в разных природных зонах с учетом 
условий содержания овец независимо от вида хозяйства. 

Цель іі задачи исследований. Целью работы является изучение 
видового состава и биоэкологических особенностей нематодир, 
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эпизоотологии нематодироза овец и совершенствование мер борьбы с ним с 
учетом вертикальной зональности Чеченской Республики. 

Для выполнения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи: 
- изучить нематодофауну пищеварительного тракта овец в разных природных 
зонах республики; 

изучить распространение, сезонную и возрастную динамику 
инвазировакиости овец нематодирами в равнинной, предгорной и горной 
зоне республики; 
- определить сроки развития до половой зрелости и продолжительность 
жизни нетамодир у овец в экспериментальных условиях; 
- определить сроки выживаемости, развития яиц и инвазионных личинок 
нематодир и других видов стронгилят на пастбищах в разных климатических 
зонах республики; 
- изучить популяции гельминтов при смешанных инвазиях, паразитирующих 
в пищеварительном тракте овец; 
- дать гельминтологическую оценку пастбищ в отношении кишечных 
стронгилят и возможность естественного обеззараживания внешней среды в 
условиях равнинной зоны; 
- разработать комплекс мер борьбы с нематодирозом овец в условиях 
Чеченской Республики. 

Научная новизна. В условиях Чеченской Республики впервые 
детально изучены вопросы распространения, сезонной и возрастной 
динамики инвазированности овец разного возраста нематодирами в 
зависимости от условий их содержания. Изучена нематодофауна 
пищеварительного тракта овец в разных природных зонах. Определены 
сроки развития нематодир до половой зрелости и продолжительность их 
жизни у овец в экспериментальных условиях, а также выживаемость, сроки 
развития яиц и инвазионных личинок нематодир на пастбищах в разных 
климатических зонах. Впервые дана гельминтологическая оценка пастбищ в 
отношении кишечных стронгилят овец и возможности естественного 
обеззараживания внешней среды в условиях равнинной зоны. Изучена 
популяция гельминтов, паразитирующих в пищеварительном тракте овец, 
при ассоциативных инвазиях. Разработана комплексная система мер борьбы 
с нематодирозом овец в Чеченской Республике. Определены сроки 
проведения лечебно-профилактических мероприятий при нематодирозе и 
других стронгилятозах овец в республике. 

Практическая ценность работы. Результаты исследований 
эпизоотического и биологического процессов, в том числе данные о сезонной 
и возрастной динамике инвазированности овец при разных системах 
содержания, в разных природных зонах положены в основу «Рекомендаций 
по биологии, профилактике и лечению желудочно-кишечных стронгилятозов 
(нематодироз, эзофагостомоз и др.) овец в условиях Прикаспийского 
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региона», утвержденных Управлением ветеринарии МСХ ЧР (протокол № 2, 
2007) и секцией «Инвазионные болезни животных», РАСХН, Москва, 
протокол №1,1.03.2007 г. 

Эти данные включены в комплексный план мероприятий по борьбе с 
гельминтозами с/х животных в Чеченской республике на 2008-2011 г.г., 
утвержденный Министерством сельского хозяйства от 11 октября 2007 г. 
Результаты исследований также используются в качестве учебного 
материала по ветеринарной гельминтологии для студентов вузов и в отделах 
паразитологии ветеринарных лабораторий. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
доложены на следующих научно-практических конференциях: 

Международной научной конференции «Теория и практика борьбы с 
паразитарными болезнями», Москва, 2007 г. 

Международной научно-практической конференции, посвященной 100-
летию со дня рождения профессора Спирюхова И.А. Сборник~статей, 2007, 
Пенза. 

Всероссийской научно-практической конференции ученых ЮФО, 
посвященной 75-летию ДГСХА, Махачкала, 2007. 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 
памяти профессора Ш.И. Исмаилова, Махачкала, 2008. 

Личный вклад соискателя. Представленная диссертационная работа 
является результатом многолетних исследований соискателя. Исследования 
по изучению биоэкологических и эпизоотологических особенностей 
возбудителей нематодироза овец в разных зонах республики, эффективность 
действия антигельминтиков против стронгилятозов пищеварительного тракта 
и разработка комплекса мер борьбы против нематодироза выполнены лично 
соискателем. В опубликованных работах совместно с другими авторами 80% 
работы выполнено соискателем (справки от соавторов имеются в совете). 

Работа выполнена под научным руководством доктора ветеринарных 
наук, профессора Шамхалова В.М., который оказывал научно-методическую 
помощь в проведении исследовании и анализе полученных результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- биоэкологические особенности возбудителей нематодироза овец в разных 
зонах Чеченской Республики; 
- эпизоотологаческие особенности нематодироза в хозяйствах и населенных 
пунктах равнинной, предгорной, горной зонах республики, определение 
сроков развития, продолжительности жизни нематодир у овец в условиях 
эксперимента; 
- изучение популяции гельминтов пищеварительного тракта при смешанных 
инвазиях, гельминтологическая оценка пастбищ в отношении кишечных 
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стронгилят овец и возможности естественного обеззараживания внешней 
среды в условиях равнинной зоны; 
- разработка комплекса мер борьбы с нематодирозом овец в Чеченской 
Республике. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 статей, из 
них 3 - в рекомендованных ВАК РФ изданиях, одна рекомендация, которые 
отражают основное содержание работы. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 125 
страницах компьютерного текста, включает 20 таблиц и 4 рисунка. Состоит 
из введения, краткой природно-климатической характеристики зон 
Чеченской Республики, обзора литературы, результатов исследований, 
заключения, выводов и практических предложений. Список литературы 
включает 243 источника, из них -180 отечественных и 63 - иностранных. 

Содержание работы 
1.Обзор литературы 

1.1 Природно-климатические условия и особенности ведения 
животноводства в Чеченской Республике 

Дается краткое описание природно-климатических условий по зонам 
республики, направления сельского хозяйства, особенностей ведения 
животноводства. Описаны погодные условия и технология содержания 
животных, оказывающих влияние на эпизоотологию и биоэкологию 
возбудителей инвазии. 

1.2. Биоэкология нематодир и эпизоотология нематодироза овец 

В обзоре литературы дается анализ 242 работ отечественных и 
иностранных (дальнее и ближнее зарубежье) исследователей, посвященных 
различным аспектам проблемы нематодирозов овец и коз (эпизоотология, 
биология, экология и видовой состав) и мерам борьбы с возбудителями. 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы и методы исследований 

Работу выполняли в период с 2003 по 2008 гг. в Чеченском 
государственном университете и Прикаспийском зональном научно-
исследовательском ветеринарном институте. 
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На территории Чеченской Республики выделяются три природные 
зоны: равнинная, предгорная и горная. 

В ходе исследований, проведенных методом гельминтологических 
вскрытий овец, на основе анализа литературных источников была 
установлена нематодофауна овец в различных климатогеографических зонах. 

Распространение, сезонную и возрастную динамику зараженности овец 
нематодирозом изучали в хозяйствах и населенных пунктах равнинной, 
предгорной и горной зон Чеченской Республики. 

Исследование овец проводили в течение трех лет по возрастным 
группам: до года, от одного года до двух лет и взрослых животных (старше 2 
лет) методами копроовоскопии (Фюллеборна) и неполных 
гельминтологических вскрытий по Скрябину (1928). Копроовоскопически 
исследовали по 50-100 проб фекалий от каждой отары. Копрологические 
исследования и вскрытие овец проводили во все сезоны года в разных зонах. 
Большая часть овец подвергалась убою и вскрытию на убойных пунктах и 
непосредственно в хозяйствах. 

Исследовано более 1000 сборов гельминтов. Выборку гельминтов из 
матриксов и определение видов проводили по общепринятым методикам, 
придерживаясь систематики К.И. Скрябина, П.П. Шихобаловой и др. (1952). 

Популяции гельминтов при ассоциативных инвазиях овец изучали в 
2005-2006 гг. в условиях равнинной зоны. Материалом служили желудочно-
кишечные нематоды убитых овец на убойных пунктах хозяйств. 

Работу по изучению сроков развития нематодир до половой зрелости и 
продолжительности их жизни в организме овец проводили в предгорной зоне 
Чеченской Республики в одном фермерском овцеводческом хозяйстве. Для 
опытов использовали 40 голов ягнят в возрасте 3-3,5 мес. свободных от 
гельминтов. Их распределили на 4 группы, по 10 голов в каждой. Для 
заражения подопытных овец половозрелых нематодир для получения яиц 
выделяли от убойных животных. Выращенные в термостате личинки 
задавали овцам в дозе 3 тысячи личинок/голову. Ягнятам 1-й группы через 15 
дней, 2-й - через 20, 3-й - через 30 дней ввели еще по 1 тыс. личинок. 
Ягнятам 2 - группы еще через 15 дней после второго заражения задали в 3-й 
раз по 1-й тыс. личинок. 4-я группа, однократно зараженная, являлась 
контрольной. 

Для определения сроков достижения нематодирами половозрелой 
стадии в организме овец копрологические исследования начали проводить с 
20-го дня после первичного заражения животных. 

Исследования по изучению гельминтологической оценки пастбищ в 
отношении кишечных стронгилят в равнинной зоне проводили в 2005-2006 
гг. Материалом для исследований служили пробы почвы и травы, а также 
сухие фекальные массы овец, пролежавшие на поверхности почвы более 
недели. Пробы почвы брали на поверхности и на глубине до 5 см, травы на 
высоте 10-30 см в зависимости от вида растений, эти пробы готовили в 
измельченном виде. Для проб почвы и травы брали по 150-200 г. 
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Жизнеспособность личинок устанавливали по их подвижности в чашке 
Петри при температуре 26-28°С и морфологическим изменениям. 

Исследования проб почвы, травы и фекалий от овец проводили 
ежемесячно овоскопическим и ларвоскопическим методами (Фюллеборна, 
Вайда, Бермана-Орлова и модификации Котельникова). 

Исследования по изучению выживаемости, сроков развития яиц и 
инвазионных личинок нематодир и других стронгилят проводили в 2003-
2006 гг. на пастбищах горной и равнинной зон в различных хозяйственных 
структурах. Материалом для исследований служили свежие и сухие фекалии 
овец, пробы почвы и травы. Пробы брали в местах стоянок отар овец и коз и 
вблизи их на летних и зимних пастбищах. 

Исследования по испытанию антигельминтной эффективности 
химиопрепаратов при нематодирозе и других стронгилятозах овец проводили 
в овцеводческих хозяйствах Чеченской Республики. Для достоверности 
работы подопытных овец взвесили и пронумеровали краской. При 
определении эффективности антигельминтиков в экспериментальных 
условиях было проведено 47 опытов в пяти сериях. Животным подопытных 
групп препараты вводили в дозах, указанных в инструкциях. Условия 
содержания и кормления животных были одинаковыми. Оценку 
эффективности препаратов проводили через 12-28 дней после обработки 
животных. 

В период с 2003 по 2008 гг. исследовано 11254 пробы фекалий от овец, 
746 проб почвы и 485 проб травы. Вскрыто и исследовано 754 головы овец, в 
том числе: молодняк до 1 года - 186, от 1 года до 2-х лет - 328, овец старше 2 
лет - 240 голов. 

2.2. Результаты исследований 
2.2.1. Изучение нематодофауны пищеварительного тракта овец в 

разных природных зонах республики 

При изучении нематодофауны пищеварительного тракта овец в 
Чеченской Республике выявлено 30 видов нематод. 

На территории равнинной зоны, где теплое лето обнаружено 27 видов 
нематод. Для предгорной зоны характерно умеренно теплое, влажное лето и 
относительно холодная зима. На этой территории обнаружено 20 видов 
нематод. Высокогорная зона бедна нематодами - 13 видов. Для этой 
территории характерна суровая зима, лето -умеренно теплое и влажное. 

Во всех трех зонах регистрировали 6 видов Nematodirus: N. abnormalis, 
N. spathiger, N. helvetianus, N. oiratianus, N. filicollis, N. dogieli. По всей 
республике встречается - Chabertia ovina. 
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2.2.2. Распространение, сезонная и возрастная динамика 
инвазированности овец нематодирами в хозяйствах н населенных 

пунктах равнинной зоны 

По результатам копроовоскопии нематодиры обнаружены у овец во 
всех природных зонах. 

В среднем зараженность овец нематодирами в хозяйствах равнинной 
зоны составила 38,9%, по данным вскрытия - 39%, при ИИ - 522 экз. 
гельминтов. Сезонная и возрастная динамика зараженности овец, по данным 
копроовоскопии, характеризуется следующим: у ягнят январского рождения 
в возрасте 4-5 мес. впервые яйца нематодир в фекалиях обнаруживали весной 
- в мае (11%), то есть через 30-35 дней после перевода их на пастбище. ЭИ у 
молодняка в возрасте от 1 года до 2 лет нематодирами составила - летом, 
осенью, зимой, весной: 50,6%, 35,4%, 30,5%, 53,5%, соответственно; овцы 
старше 2 лет были заражены в меньшей степени: 18,6%; 30,8%; 14,2; 24,1%, 
соответственно. 

2.23. Распространение, сезонная и возрастная динамика 
инвазированности овец нематодирами в хозяйствах предгорной зовы 

Результаты исследований овец в хозяйствах предгорной зоны показали, 
что в среднем процент инвазированности их нематодирами составил 50,6%. 
Сезонная и возрастная динамика зараженности характеризуется следующим: 
у ягнят декабрьского и январского окота впервые яйца в фекалиях 
обнаруживали летом - в июне, т.е. через 30-40 дней после перевода их на 
пастбище. Наибольшую ЭИ у молодняка до Ігода отмечали осенью (59,4%). 
Инвазированность молодняка от 1 года до 2 лет составила летом, осенью, 
зимой и весной: 30,0%, 69,7%, 22,3%, 30,0%, соответственно. 
Инвазированность овец старше 2 лет в эти периоды составила — 16,6%; 
21,4%; 16,4%, 25,9%, соответственно, т.е. овцы старшего возраста 
значительно меньше заражены нематодирами. 

2.2.4. Распространение, сезонная и возрастная динамика 
инвазированности овец нематодирами в хозяйствах горной зоны 

Результаты исследований показали, что в хозяйствах горной зоны в 
среднем зараженность овец нематодирами, по данным копроовоскопии, 
составила 34,4%; по данным вскрытия - 48,9%, при ИИ - 280±3,5 экз. 
гельминтов. 

Возрастная динамика инвазированности овец и коз нематодирами в 
горной зоне, по данным вскрытия, у ягнят в возрасте до 8 мес. составила 
7,6%, у молодняка от 9 мес. до 1 года - 20,5%, при ИИ - 106,6 экз., у овец в 
возрасте от 1 года до 2-х лет - 55,6%, при ИИ - 275± 5,4;, несколько меньше 
у овец старше 2-х лет - 32,5%, при ИИ - 265,2±6,4экз., у овец старшего 
возраста ЭИ значительно ниже, чем у молодняка среднего возраста. 
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2.2.5. Изучение сроков развития нематодир до половой зрелости и 
продолжительность их жизни в организме овец в условиях эксперимента 

Исследования по изучению сроков развития нематодир до 
половозрелой стадии и продолжительности их жизни у овец в 
экспериментальных условиях предгорной зоны проводили в 2005 -2007 гг. в 
одном фермерском хозяйстве КФХ - «Герменчук». Для опытов 
использовали 40 голов ягнят, не зараженных гельминтами, которых 
распределили на 4 группы по 10 овец в каждой. 18 мая 2005 г. личинками 
нематодир заразили этих ягнят, первоначально задавали по 3 тыс. личинок. А 
затем через определенные промежутки времени еще по 1-й тысячи первым 3-
м группам, 2-й группе дополнительно в 3-й раз еще по 1-й тыс. личинок. 
Результаты исследований подопытных овец после заражения личинками 
показали, что впервые яйца нематодир у ягнят 1-й и 3-й гр. начали 
выделяться на 27-й день после первичного заражения. На 29 день яйца 
выделялись во всех группах (44,4-62,5%). ЭИ у ягнят с 69 по 286-й дни 
наблюдалась в пределах 88,8-100%. С 317-го дня после заражения у ягнят 
отмечено снижение инвазии (самопроизвольное отхождение). Резкое 
снижение ЭИ наблюдалось с 418-го дня (11,1-33,4%). На 467-й день после 
первичного заражения у овец первой, третьей и четвертой групп яйца 
нематодир не обнаружены. При убое 33 гол. подопытных овец через 468 
дней, у 32 гол. гельминты не обнаружены, лишь у одной головы из 2-й 
группы найдено 22 экз. половозрелых нематодир. 

2.2.6. Определение выживаемости, сроков развития яиц и инвазионных 
личинок нематодир на пастбищах в разных климатических условиях 

(горная и равнинная зоны) 

До настоящего времени изучением вопросов выживаемости и сроков 
развития яиц, а также инвазионных личинок нематодир в горной и равнинной 
зонах не занимались. 

Для исследования свежих и сухих фекалий овец брали от 10 до 30 
проб, для исследования почвы и травы -10-20 проб. 

В результате проведенных исследований в горной зоне установили, что 
на летних горных пастбищах яйца нематодир в свежих пробах фекалий 
сохранялись во все сезоны года в 13,2 - 59,0% проб. Весной обнаружены 
яйца в 17,0 - 41,0% проб, летом в 41,0 - 58,0%, осенью - 50,0 - 59,0%, зимой 
значительно ниже - 13,2-30,2%. В сухих фекалиях, пролежавших на 
пастбище, яиц и личинок найдено меньше. Весной личинки были 
обнаружены лишь в одной пробе (9,0%), летом яйца и инвазионные личинки 
в 9,0 - 30,0%, осенью - 17,0 - 35,0%, зимой - в 8,0 - 14,0% проб. В пробах 
почвы в весене-летне-зимний периоды яйца гельминтов не находили. Осенью 
в почве яйца обнаружены в 5,5 - 12,0% проб. В пробах травы на горных 
пастбищах личинки обнаружили лишь осенью (6,0 -10,0%). 
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На пастбищах равнинной зоны в свежих пробах фекалий овец весной 
яйца обнаруживали во всех объектах (12,8 - 30,0%). Наибольшее количество 
проб фекалий с яйцами нематодир регистрировали летом и осенью (50,0 -
64,0%), зимой количество положительных проб резко снизилось (7,2 -
16,1%). В сухих пробах фекалий в апреле находили яйца и личинки в 4,0%, в 
мае- 7,0%, в июне-июле - 12,2-37,8% проб. Весной (март) и зимой (декабрь-
январь) яйца и личинки не обнаружены. В пробах почвы в мае, июне-авгусге 
находили яйца и личинки в пределах 1,1 - 10,0%, осенью - 5,0-10,0%. 
Весной (март-апрель) и в зимний период результаты были отрицательными. 

В пробах травы летом и осенью личинки находили от 5,1% до 16,6%, а 
весной (март) и зимой в пробах травы личинок не находили. Яйца и личинки 
нематодир развиваются и выживают до инвазионной стадии на зимних 
(равнинных) и летних (горных) пастбищах и на высоте до 2200 м над 
уровнем моря и овцы могут заражаться ими в течение всего года. 

2.2.7. Гельминтологическая оценка пастбищ в отношении кишечных 
стронгилят овец и возможности естественного обеззараживания 

внешней среды в равнинной зоне. 

Результаты исследований показали наличие яиц и личинок нематодир 
и других стронгилят, начиная с апреля месяца - от 5,0 до 25,0%. Ранней 
весной (март) и зимой (февраль) в пробах почвы яйца и личинки не 
обнаружены, в пробах почвы, взятых в июне и осенью (сентябрь, октябрь) на 
глубине до 5 см, яйца и личинки находили от 10 до 20%. В остальное время 
года в пробах почвы на глубине до 5 см яйца и личинки не обнаружены. 

В пробах травы с мая по ноябрь месяц обнаруживали личинки 
нематодир (3,0-6,6%). В пробах травы, взятых весной (март-апрель) и зимой 
(декабрь-февраль), личинок не находили. 

В сухих пробах фекалий овец, взятых с этих же пастбищ, яйца и 
личинки нематодир находили во все сезоны года (10,0-45,0%). Наибольший 
процент кнвазированности проб фекалий яйцами и личинками летом и 
осенью (20,0-45,0%). В весенних и зимних условиях наиболее устойчивыми 
оказались инвазионные личинки нематодир. 

2.2.8. Популяции паразитов в пищеварительном тракте овец 
при смешанных инвазиях 

Анализ результатов исследований по изучению смешанных инвазий 
показал закономерность паразитирования у животных нескольких видов 
гельминтов. По нашим данным интенсивность инвазии у овец при 
смешанных гельминтозах значительно ниже (в 4-5 раз), чем у животных с 
моноинвазией. В большинстве случаев при смешанной инвазии у одного 
животного находили до 5-7 видов паразитов в пищеварительном и легочном 
тракте. При этом ИИ нематодирами составила 94-145 экз., трихоцефапами -
27-59 экз., буностомами - 48-96 экз., диктиокаулами - 73-85 экз., мониезиями 
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- 2-4 экз. При заражении одним видом паразитов, т.е. моноинвазии у овец 
ИИ нематодирами составила 446 экз., трихоцефалами - 278 экз., 
буностомами - 385 экз., диктиокаулами - 324 экз., мониезиями - 15 экз. в 
среднем. Чем больше различных видов гельминтов паразитирует в одном или 
двух-трех органах, тем выше их отрицательное влияние на организм 
животных, что приводит к накоплению токсинов, аллергенов, приводящих к 
развитию патологии и снижению продуктивности животных. 

3. Разработка комплекса методов борьбы с нематодирозом овец в 
условиях Чеченской Республики 

3.1. Изучение сравнительной эффективности химиопрепаратов при 
нематодирозе и других стронпілятозах овец. 

Всего испытано 14 антигельминтиков против указанных инвазий в 
различных дозах. Результаты испытаний препаратов при нематодирозе 
показали: ЭЭ ивермакс - 91,7% и ИЭ -91,4%; альвет суспензия ЭЭ - 92,3% и 
ИЭ - 96,4-%, Ивомек - 90,9 % и ИЭ - 92,6; аверсект плюс - 2 ЭЭ - 100% и 
ИЭ - 100%. Испытанные препараты в существующих дозах (оксфенол, 
роленол, авертекс, валбазен суспензия, альбен-супер, альбамелин, аверсект 
плюс-1, уралмек, вермитан) оказались менее эффективными при указанных 
выше инвазиях (60-86.6%). 

3.2 Разработка комплекса мер борьбы со стронгилятозами 
пищеварительного тракта овец 

Одним из условий увеличения поголовья овец и производства 
продукции овцеводства является ликвидация гельминтозов, широко 
распространенных в республике. Экономический ущерб складывается из 
снижения мясной и шерстной продуктивности, задержки роста, развития, 
падежа молодняка, снижение воспроизводительной функции овец и 
резистентности организма животных к другим заболеваниям. 

Для предупреждения гельминтозов рекомендуем проводить комплекс 
общих и специальных мероприятий: 
- обеспечить животных полноценными кормами, сбалансированными по 
белку, минеральным солям и витаминам; 
- создать условия водопоя и содержания, отвечающие требованиям 
зоогигиены; 
- выпасать животных на сухих пастбищах, не допуская пастьбу на 
заболоченных, низменных и мочажинных участках пастбищ; 
-создавать культурные пастбища; 
- выпасать отары овец по 6 дней в четырех направлениях от кошары или 
места стоянки (такой выпас животных освобождает пастбища от 
обсеменения возбудителями стронгилятозов); 
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- отделять молодняк от взрослых животных как можно раньше и выпасать 
его на участках, где в текущем сезоне не выпасали взрослых животных; 
- проводить прогон животных строго по установленным скотопрогонным 
трассам, обходя заболоченные места; 
- выборочно обследовать 2 раза в год гельминтокопроскопическими 
методами не менее 10-20% животных от общего поголовья отары, обращая 
внимание на наличие гельминтов при вскрытии животных и при 
послеубойном осмотре туш и органов; 
- в зависимости от результатов исследований овец подвергать 
дегельминтизации, одновременно с ними и приотарных собак. 

Основу специальных мероприятий должны составлять плановые 
профилактические дегельминтизации, проводимые с учетом динамики 
заболевания, биологии паразита и эпизоотологических данных. 

Обсуждение 

Представлен анализ результатов собственных исследований и данных 
литературы по распространению, сезонной, возрастной динамике 
зараженности овец нематодирами, срокам заражения молодняка основными 
видами. Широкое распространение кематодироза у овец в условиях 
Чеченской Республики обусловлено множеством благоприятных факторов, 
одним из которых является высокая репродуктивная способность указанных 
выше гельминтов. Максимальная популяция нематодир в организме 
животных установлена в весенне-летний период. В связи с этим в летне-
осенний период овцы, особенно молодняк, интенсивно заражаются 
нематодирами. Дана сравнительная оценка антигельминтной эффективности 
различных химиопрепаратов при нематодирозе овец и разработка методов их 
применения. 

ВЫВОДЫ 

1. В условиях Чеченской Республики нематодироз овец распространен 
повсеместно. Заражение происходит с первых дней после выхода животных 
на пастбище. Средний процент зараженности овец нематодирами по 
республике составил 41,3%. 

2. Нематодофауна пищеварительного тракта овец представлена во всех 
трех зонах республики 30 видами нематод, в числе которых 
зарегистрировано 6 видов Nematodiras: N. abnormalis, N. spathiger, N. 
helvetianus, N. oiratianus, N. filicollis, N. dogieli. Во всех трех зонах находили 
также Chabertia ovina. 
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3. В хозяйствах равнинной зоны зараженность овец нематодирами, по 
данным копровооскопии, в среднем составила 38,9%, по данным вскрытия 
39%, при ИИ - 522+5,6 экз. гельминтов. 

Сезонная и возрастная динамика зараженности овец в равнинной зоне, 
характеризуется следующими показателями: у ягнят впервые яйца нематодир 
в фекалиях находили через 30-35 дней после перевода их на пастбище. ЭИ 
нематодирами у молодняка в возрасте от 1 года до 2 лет составила - летом, 
осенью, зимой, весной, соответственно 50,6%; 35,4%; 30,5%; 53,5%, у овец 
старше двух лет -18,6%; 30,8%; 14.2%; 24,1%. 

4. В предгорной зоне средний процент инвазированности овец 
нематодирами составил 50,6%. Сезонная и возрастная динамика 
зараженности овец характеризуется следующим: у ягнят впервые яйца 
обнаружили в июне через 30-40 дней после перевода их на пастбище. 
Наибольшую ЭИ у молодняка до 1 года отмечали осенью (59.4%). 
Инвазированность молодняка от 1 года до 2 лет составила летом, осенью, 
зимой, весной, соответственно 30,0%; 69,7%; 22,3%; 30,0%, у овец старше 2 
лет - 16,6%; 21,4%; 16,4%; 25,9%. 

5. В горной зоне средний процент зараженности овец нематодирами, по 
данным копроовоскопии, составил 34,4%, по данным вскрытия - 48,9%, при 
ИИ - 280,6±3,5 экз. Возрастная динамика инвазированности овец 
нематодирами, по данным вскрытия: у япіят в возрасте до 8 мес. - 7,6%, при 
ИИ - 44,5±5,6 экз.; у молодняка от 9 мес. до 1 года - 20,5%,при ИИ -
106,6±4,8 экз.; у овец от 1 года до 2 лет - 55,6%, при ИИ - 275±5,4 экз.; у 
овец старше 2 лет - 32,5%, при ИИ - 265,2±6.4 экз. 

6. Изучена популяция гельминтов при ассоциативных инвазиях у овец, 
которая включает 5-7 видов. Интенсивность инвазии у овец при 
ассоциативных нематодозах значительно ниже (в 4-5 раз), чем у животных с 
моноинвазией. Чем больше видов гельминтов паразитирует в одном или 
двух-трех органах овец, тем интенсивнее проявляются патологические 
процессы, сопровождающиеся осложнением заболевания и значительным 
снижением продуктивности. 

7. Впервые яйца нематодир у экспериментально зараженных ягнят во 
всех четырех группах находили на 27-29-й день после первичного заражения 
их инвазионными личинками (ЭИ 10,0-50,0%). ЭИ у ягнят с 69-го по 286-й 
день была в пределах 88,8-100%. С 317-го дня после заражения у ягнят 
отметили снижение инвазии, а на 467-й день после первичного заражения у 
овец первой, третьей и четвертой групп яйца нематодир не обнаружили. При 
убое 33 голов овец из разных групп гельминты обнаружили у одной овцы из 
2-й группы в количестве 22 экземпляров. 
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8. Дана гельминтологическая оценка пастбищ в отношении кишечных 
стронгилят в равнинной и горной зоне, определены сроки выживаемости, 
развития яиц и инвазионных личинок нематодир и других стронгилят на этих 
пастбищах. В пробах свежих и сухих фекалий овец на пастбище яйца и 
личинки нематодир находили во все сезоны года, но больше летом и осенью 
(20,0-45,0%); в пробах почвы - с апреля по январь (5 - 20,0%), в пробах 
травы с мая по ноябрь обнаруживали личинки нематодир (6,6 -30,0%), а в 
марте-апреле и декабре-феврале живых личинок не находили. В весенних и 
зимних условиях наиболее устойчивыми оказались инвазионные личинки 
нематодир. 

Яйца и личинки нематодир развиваются и выживают до инвазионной 
стадии на зимних (равнинных) и летних (горных) пастбищах и даже на 
высоте до 2200 м над уровнем моря, где овцы могут заражаться ими в 
течение всего года. 

9. Определена сравнительная эффективность 14 антигельминтиков при 
нематодирозе и других стронгилятозах овец. 

Экстенс- и интенсэффективность препаратов при нематодирозе и 
других стронгилятозах составила соответственно: альвет-суспензии - 90,0-
100% и 93,4-100%; ивомека - 90,9-91,7% и 92,4-93,4%; аверсекта плюс-2 -
93,3-100% и 97,6-100%. роленола - 75,0-91,6% и 86,4-96,4%. 

Препараты: оксфенол, авертекс, валбазен суспензия, альбен-супер, 
альбамелин, аверсект плюс-1, уралмек, вермитан в рекомендуемых дозах 
оказались менее эффективными при указанных инвазиях (79,3 -94,3%). 

Практические предложения 

На основании полученных данных при изучении основных вопросов 
биологии, эпизоотологии, экологии кишечных стронгилят (нематодир и др.) 
овец в хозяйствах и населенных пунктах Чеченской Республики, с учетом 
эффективности испытанных антигельминтиков, мы рекомендуем следующие 
оздоровительные мероприятия по борьбе с нематодирозом овец и коз: 

1. В ветлабораториях Чеченской республики организовать отделы 
паразитологии, где ранней весной и осенью должны проводить 
копрологическис исследования для уточнения зараженности животных 
паразитами-гельминтами. 

2. При нематодирозе и других желудочно-кишечных стронгилятозах 
молодняк в возрасте до 1 года в равнинной зоне с профилактической целью 
следует дегельминтизировать 3 раза в год: первый - в конце июня 
(мартовского и апрельского рождения), второй - в начале сентября, третий -
в конце ноября или начале декабря. 

15 



Взрослое поголовье овец (в основном, овцематки) - два раза в год. Первая 
обработка — в апреле или мае, вторая - после осеменения - в конце ноября. 

3. В хозяйствах горной зоны дегельминтизацию молодняка (в возрасте 
до 1 года) проводить 2 раза в год: первая обработка в середине июля, вторая 
- в середине октября. 
Взрослое поголовье (в основном, овцематки) подвергать обработке также два 
раза в год: первую дегельминтизацию назначать в июне, вторую - в конце 
октября. 

4. При необходимости, особенно в дождливое лето, назначать 
молодняку и взрослому поголовью дополнительную обработку в августе или 
в начале сентября с целью профилактики контаминации пастбищ яйцами 
этих инвазий. 

5.: Для пастбищной профилактики кишечных стронгилят следует 
рационально использовать пастбища при отгонном нагуле овец - соблюдать 
смену пастбищных участков: летом - через каждые 2-3 недели и осенью -
ежемесячно. 

6. Практиковать выпас ягнят после отбивки их от овцематок на 
неиспользованных в текущем году пастбищных участках, где ранее не пасли 
инвазированных (взрослое поголовье) желудочно-кишечными стронгилятами 
овец. 

7. Для дегельминтизации овец, особенно при весенней 
профилактической обработке овцематок, необходимо применять 
антигельминтики широкого спектра действия. 

Материалы по изучению биоэкологических закономерностей 
формирования эпизоотологического процесса нематодироза и других 
кишечных стронгилятозов овец положены в основу «Рекомендаций по 
биологии, профилактике и лечению овец и коз при нематодирозе и других 
стронгилятозах в условиях Прикаспийского региона РФ» 

Полученные результаты по биоэкологии нематодир используются в 
учебном процессе по паразитологии и зоологии в Чеченском 
государственном университете (2005-2007 гг.). 
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