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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы.  Овцеводство  было  традиционной  отраслью  в 

тысячелетней  истории  этносов  Дагестана.  Овца  одевала,  кормила  горца  и 

считалась элементом достатка и гордости. 

Народной  селекцией  выведены  знаменитые  породы  овец  «Лезгинская», 

«Андийская»,  «Тушинская»,  «Карачаевская»,  которые  чрезвычайно  хорошо 

адаптированы  к  суровым  условиям  гор,  выпасаются  на  склонах  до  35°, 

переносят  перегоны, летний  зной равнинного  пояса,  многоплодны  до  15%, не 

прихотливы к корму, устойчивы к заболеваниям. 

Из современных  пород в республике  разводят  выведенные  в  пятидесятые 

годы  двадцатого  века  породы  тонкорунных  овец  «Дагестанская  горная», 

хорошо  адаптированных  к  условиям  гор  и  равнин,  и  «Грозненская», 

выращиваемая в зоне Прикаспийской низменности. 

Бесспорно,  концентрация  большого  количества  поголовья  скота  на 

ограниченных  территориях  чревата  ростом  численности  популяции 

возбудителей  паразитарных  заболеваний  во  внешней  среде  и  увеличением 

риска  заражения  ими  животных.  Такое  положение,  а  также  влияние 

антропогенного  фактора  на  эпизоотическую  обстановку  по  инвазионным 

болезням  характерно  для  частично  измененных  человеком  экосистем,  к 

которым относится территория Дагестана, особенно равнинный пояс. 

Все  указанное  осложняет  эпизоотическую  обстановку  в  республике, 

способствует  увеличению  количественных  и  качественных  , показателей 

зараженности скота гельминтами. 

Одной  из  эпизоотологически  значимых  особенностей  региона 

исследовании  является  то,  что  в  равнинном  и  частично  предгорном  поясах  гч 

практикуется  почти  круглогодовая  пастьба  овец,  интенсивная  и  без  смены,  ' 

" I 
эксплуатация  пастбищ,  благоприятные  условия  для  развития  инвазионного  < 
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начала гельминтов во внешней среде в течение 210220 дней и соответственно 

регулярное заражение животных ими. Поэтому овца наряду с крупным рогатым 

скотом является основным источником заражения гельминтами. 

Проблема  осложняется  в  эпизоотическом  плане  тем,  что  более  90% 

гельминтов  являются  общими  для  домашних  животных.  Вероятно,  все 

указанное способствует тому, что общая зараженность поголовья овец в любой 

отаре достигает 95100%. 

Проблемы  гельминтозов  овец  не  изучены  в  Дагестане  полномасштабно, 

имеющиеся  работы  (Магомедов,  1987;  Атаев  и  др.,  2004,  2004а,  2005, 2006, 

2006а, 2007, 2007а, 2008, 2008а; Дефтаков, 2004; Алмаксудов, 2009; Кочкарев, 

2009 и др.) посвящены отдельным группам гельминтозов, видам  возбудителей 

или  характеристике  их на определенной  географической  территории.  А после 

исследований  гельминтозов  овец  в  равнинном  поясе  А.Х.  Алтаевым  (1953) 

прошло 45 лет. За это время произошли  значительные изменения в равнинном 

поясе  в  связи  с  интенсивной  урбанизацией,  орошением,  сильным 

антропогенным  влиянием  на  экологию,  бесконтрольной  эксплуатацией 

пастбищ. 

Абсолютно нет данных по гельминтам и гельминтозам овец в предгорном, 

горном  поясах,  распространению,  показателям  зараженности  их  этими 

возбудителями. 

Проблема  требует  всестороннего  изучения  в  разрезе  вертикальной 

поясности,  в  разных  экосистемах,  формах  содержания  поголовья,  у 

аборигенных и современных пород овец. 

Необходимо  изучать  современное  состояние  по  видовому  составу, 

распространению  гельминтов,  показателям  зараженности  овец  ими  в  разрезе 

вертикальной  поясности  и  в  частично  измененных  антропогенным  влиянием 

биотопах,  на  разных типах  пастбищ  в равнинной  зоне,  возрастную  динамику 

зараженности  животных  по  сезонам  года  в  равнинном,  предгорном,  горном 
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поясах,  особенности  биологии,  экологии  возбудителей  с  выяснением 

численности популяции инвазионного начала во внешней среде с определением 

факторов, влияющих на эти критерии. Необходимо исследовать встречаемость, 

соотношение  ассоциаций  в организме  овец в разных  экологических  условиях, 

возрастах,  сезонах  года.  Требуют  всестороннего  исследования  и  анализа 

аспекты  паразитохозяинных  отношений.  Изменение  морфологических 

показателей  крови,  патологические  изменения  в  органах  и тканях  при  разной 

интенсивности  инвазии  и  сроки  восстановления  их  до  нормы  после 

дегельминтизации овец. 

Эпизоотологически  очень  важны  данные  по  оценке  устойчивости 

инвазионного  начала  гельминтов  во  внешней  среде,  в  организме 

промежуточных,  дополнительных  хозяев  и  влияние  их  зараженности  на  их 

выживаемость в условиях разных природноклиматических зон Дагестана. 

Необходимо  изучить  степень  эффективности  рекомендуемых  доз 

антгельмиитиков  при  моно  и  смешанных  инвазиях  и  необходимость  их 

коррекции. 

Разработка  этих  вопросов  проблемы  позволяет  рационализировать  меры 

профилактики  гельминтозов,  создать  оптимальную,  с  учетом  региональных 

особенностей  и краевой паразитологии,  интегрированную  систему мер борьбы 

с ними. 

В  связи  с  изложенным  выше  нам  была  предложена  Дагестанским 

отделением  Всероссийского  общества  гельминтологов  (ВОГ)  и Комитетом  по 

ветеринарии РД данная тема. 

Цель  и  задачи.  Целью  исследования  было  изучить  видовой  состав 

гельминтов  овец,  распространение,  показатели  зараженности  животных  ими, 

динамику  формирования  гельминтофауннстического  комплекса  возрастных 

групп  поголовья  по  сезонам  года  в  равнинном,  предгорном,  горном  поясах 

Дагестана,  на  пастбищах  разных  типов,  на  частично  измененных 
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антропогенным влиянием биотопах, круг промежуточных хозяев возбудителей, 

биологию,  экологию  наиболее  эпизоотологически  значимых  гельминтов, 

популяционную  структуру  этих  паразитов  во  внешней  среде,  в  организме 

хозяев,  встречаемость  множественных  инвазий,  их  соотношение  в  разные 

периоды года, паразитохозяинные отношения, влияние интенсивности инвазии 

при  ассоциированных  инвазиях  на  клиническое  проявление  доминирующих 

гельминтозов,  патологические  изменения,  вызываемые  гельминтами  в 

морфологических  показателях  крови,  органах,  системах  организма  мелкого 

рогатого  скота,  особенности  течения  эпизоотического  процесса  при 

гельминтозах  в  разрезе  вертикальной  поясности,  эффективность  разных  доз 

антгельминтиков  при  ассоциированных  инвазиях  и  на  основе  полученных 

данных разработать систему мер борьбы с ними. 

Для реализации данной цели необходимо было решить следующие задачи: 

  изучить  фауну  гельминтов,  особенности  распространения,  показатели 

зараженности овец в равнинном, предгорном, горном поясах; 

 определить динамику заражения возрастных групп овец по сезонам года в 

разрезе вертикальной поясности; 

  выяснить  влияние  пастбищ  разных типов  на популяционную  структуру 

промежуточных  хозяев  гельминтов,  численность  популяции  инвазионного 

начала во внешней среде и зараженность овец ими; 

  установить  численность  популяции  инвазионного  начала  гельминтов  на 

частично измененных антропогенным  влиянием биотопах и зараженность  овец 

возбудителями; 

  определить  круг  промежуточных  хозяев  гельминтов  в  равнинном, 

предгорном,  горном  поясах,  их  зараженность  инвазионным  началом  в 

различные  периоды года  и возможности  их  выживания  к весне  в биотопах,  а 
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также  развитие  и  формирование  инвазионных  личинок  геогельминтов  во 

внешней среде; 

  выяснить  популяционную  структуру  гельминтов  во  внешней  среде,  в 

организме промежуточных и окончательных хозяев; 

  изучить  встречаемость  ассоциированных  инвазий  гельминтов  у овец, их 

соотношение в разные периоды года в равнинном, предгорном, горном поясах; 

  выяснить  влияние интенсивности  инвазии при смешанных  гельминтозах 

гельминтов на клиническое проявление доминирующих гельминтозов; 

 определить  паразитохозяинные отношения  и патологические изменения, 

вызываемые  гельминтами  в  морфологических  показателях  крови,  органах, 

тканях, системах организма овец; 

изучить  особенности  течения  эпизоотического  процесса  при 

гельминтозах с участием овец в равнинном, предгорном, горном поясах; 

 определить эффективность  разных доз антгельминтиков  при смешанных 

гельминтозах; 

 разработать систему мер борьбы с гельминтозами овец в Дагестане. 

Научная  новизна.  Впервые  полномасштабно  изучен  видовой  состав, 

распространение  гельминтов,  показатели  зараженности  овец,  особенности 

формирования  гельминтофаунистического  комплекса  в  равнинном, 

предгорном,  горном  поясах,  на  пастбищах  разного  типа,  на  частично 

измененных  антропогенным  влиянием  биотопах.  Установлена  динамика 

заражения  овец  гельминтами  по  возрастам  и  сезонам  года  в  разрезе 

вертикальной  поясности,  популяционная  структура  половозрелых  стадий  в 

организме  окончательного  хозяина.  Получены  оригинальные  данные  о 

промежуточных  хозяевах,  их  зараженности  личиночными  стадиями 

гельминтов, численности популяции инвазионного начала био и геогельминтов 

во  внешней  среде,  а  также  определены  физиологические,  экологические 
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факторы,  влияющие  на  эти  факторы.  Впервые  определено  расположение 

основных  очагов  инвазии  в  биотопах  трасс  перегона  овец.  Установлена 

встречаемость  ассоциированных  инвазий  гельминтов  у овец,  их  соотношение 

среди возрастных групп хозяев, сезон года по трем основным поясам Дагестана, 

паразитохозяинные  отношения,  влияние  интенсивности  инвазии  при 

одновременном  паразитировании  большого  числа  видов  на  патогенез, 

клиническое  проявление  гельминтозов,  а  также  патологические  изменения, 

вызываемые  гельминтами  в  морфологических  показателях  крови,  органах, 

системах  организма  овец.  Впервые  определены  особенности  течения 

эпизоотического  процесса  при гельминтозах  с участием  овец в трех  основных 

поясах  республики.  Получены  оригинальные  данные  по  эффективности 

современных  лекарственных  форм  при  ассоциированных  инвазиях 

гельминтами  и разработана комплексная система мер борьбы с гельминтозами 

овец  в  условиях  разных  типов  пастбищ,  вертикальной  поясности  и  форм 

содержания поголовья. 

Практическая  значимость.  Изучена  эпизоотическая  обстановка  по 

гельминтозам  овец  в  разных  природноклиматических  поясах  Дагестана, 

возрастных  группах,  сезонам  года.  Определены  наиболее  значимые  в 

эпизоотическом  отношении  гельминтозы  и  возбудители, особенности  течения 

заболеваний при смешанных инвазиях, патологические изменения, вызываемые 

ими в морфологических показателях крови, органах и системах организма овец. 

Установлена  сравнительная  эффективность  современных  лекарственных 

препаратов при смешаннных инвазиях, в дозах, указанных в наставлении и при 

увеличении на 25,0 и 50,0%. Материалы исследований вошли в «Методические 

рекомендации  по  профилактике  и  мерам  борьбы  с  инвазионными  болезнями 

овец  и  крупного  рогатого  скота  в  Дагестане»,  утвержденные  Комитетом 

Правительства Республики Дагестан по ветеринарии  18.11.2005 года, протокол 

№  4,  «Методические  рекомендации  по  борьбе  с  стронгилятозами  жвачных 

животных», утвержденные  Департаментом  ветеринарии  при МСХ Республики 
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Дагестан 20.01.07 года, протокол №  1, «Методические рекомендации по борьбе 

с  гельминтозами  овец  в  Дагестане»,  утвержденные  на  секции  «Инвазионные 

болезни  животных»  РАСХН,  Москва  28.02.09  года,  протокол  №  1,  которые 

переданы  ветеринарным  управлениям  всех 42 административных  районов РД, 

пяти  ветеринарных  станций  отгонного  животноводства,  а  также  управлении 

ветеринарии МСХ Чеченской Республики. 

Материалы  по  фауне  гельминтов  овец,  распространению,  показателям 

зараженности  животных  разных  возрастных  групп  по  сезонам  года, 

эпизоотической  ситуации по гельминтозам, особенностям  биологии, экологии, 

ассоциациях  возбудителей  в  разрезе  вертикальной  поясности,  паразито

хозяинных  отношений,  эффективности  антгельминтиков  используются  в 

учебном  процессе  по  паразитологии  и  инвазионным  болезням  на  факультете 

ветеринарной  медицины  ФГОУ  ВПО  «Дагестанская  государственная 

сельскохозяйственная академия» с 2004 года. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  по  теме  диссертации 

доложены  на  ежегодных  отчетных  научных  конференциях  факультета 

ветеринарной  медицины  ФГОУ  ВПО  «Даггоссельхозакадемия»  в  20042009 

годы  в г. Махачкале,  на научных  конференциях  «Теория  и практика  борьбы с 

паразитарными  болезными»  Россельхозакадемии,  Всероссийского  общества 

гельминтологов  и  ВИГИС  г.  Москва  в  20072009  годы,  на  международной 

научной  конференции,  посвященной  памяти  проф.  Ш.И.  Исмаилова, 

Махачкала,  Даггоспедуниверситет,  2008г.,  региональной  научнопрактической 

конференции,  посвященной  20летию  кафедры  '  экологии 

Даггоспедуниверситета,  Махачкала,  2008  г.,  международной  научно

практической конференции, посвященной к 70летию факультета ветеринарной 

медицины Даггоссельхозакадемии, г. Махачкала, 2008 г., региональной научно

практической  конференции  Донской  ГАУ,  пос.  Персиановский  Ростовской 

области,  2008г.,  на  межрегиональной  юбилейной  научнопрактической 

конференции,  посвященной  45летию  факультета  ветеринарной  медицины 
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ФГОУ  ВПО  «КабардиноБалкарская  ГСХА»  им.  В.М.  Кокова,  2008г.,  на 

межрегиональной научнопрактической конференции «Региональные проблемы 

гигиены  продовольственного  сырья и здоровья  населения  Северного  Кавказа» 

СевероКавказского  отделения  Всероссийского  общества  гельминтологов 

(ВОГ), Нальчик   Махачкала, 2008 г., на международной  научнопрактической 

конференции  к  90летию  Горского  ГАУ,  Владикавказ,  2008  г.,  на  коллегии 

Департамента ветеринарии при МСХ РД в 20072009 годы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  видовой  состав  гельминтов  овец,  распространение,  показатели 

зараженности  поголовья  ими  в  равнинном,  предгорном  и  горном  поясах 

Дагестана; 

частота  встречаемости,  особенности  формирования 

гельминтофаунистического  комплекса  овец  на  экологически  разных  типах 

пастбищ  в  трех  основных  природноклиматических  поясах  Дагестана  и  на 

частично измененных антропогенным влиянием биотопах; 

  динамика  заражения  овец  возбудителями  по  возрастным  группам, 

сезонам года и популяционная структура половозрелых гельминтов в организме 

окончательного хозяина; 

 круг промежуточных хозяев гельминтов в равнинном, предгорном поясах, 

их  зараженность  личиночными  стадиями  возбудителей  в  различные  периоды 

года,  возможности  выживания  к весне  в  биотопах, развитие  и  формирование 

инвазионного начала во внешней среде; 

 встречаемость смешанных инвазий гельминтов у овец, их соотношение в 

разные периоды года в равнинном, предгорном, горном поясах Дагестана. 

  паразитохозяинные  отношения  и  патологические  изменения, 

вызываемые  гельминтами  в  морфологических  показателях  крови,  органах, 

системах организма овец; 
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  особенности  течения  эпизоотического  процесса  при  гельминтозах  с 

участием овец в равнинном, предгорном, горном поясах; 

  сравнительная  эффективность  разных  доз  антгельминтиков  при 

смешанных инвазиях; 

 комплексная система мер борьбы с гельминтозами овец в Дагестане. 

Личный  вклад  диссертанта.  Представленная  диссертационная  работа 

является  результатом  9летних  научных  исследований  автора.  Все 

исследования  по  изучению  фауны,  биологии,  экологии  гельминтов  овец  в 

равнинном,  предгорном,  горном  поясах  Дагестана  об  особенностях 

формирования  гельминтофаунистического  комплекса  на  экологически  разных 

типах  пастбищ,  частично  измененных  антропогенным  влиянием  биотопах, 

возрастной динамике заражения поголовья  возбудителями по сезонам года и в 

вертикальной  поясности,  встречаемости  ассоциированных  инвазий,  их 

соотношение  в  разные  сезоны,  паразитохозяинных  отношениях,  особенности 

течения  эпизоотического  процесса  с  участием  овец  в  основном  выполнены 

лично диссертантом. 

Работа  по  совершенствованию  мер  борьбы  с  гельминтозами  овец 

проводилась  в соавторстве с другими исследователями,  которые не возражают 

в использовании полученных результатов (справки имеются в диссертационном 

совете). 

Консультативную  помощь  в проведении  научных  исследований  и анализе 

полученных результатов осуществлял доктор ветеринарных наук, заслуженный 

деятель науки РФ и РД, профессор Атаев Агай Мухтарович. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 45 научных работ 

на региональном и федеральном уровне, из них 9 в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ, в которых представлены основные положения диссертации. 
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Объем и структура диссертации. Диссертация написана на 309 страницах 

компьютерного  текста,  состоит  из  11  глав,  выводов,  практических 

предложений. Список использованной литературы включает 562 источника, из 

которых  486  отечественных  авторов.  Работа  иллюстрирована  31  таблицей,  3 

диаграммами. 

ГЛАВА L Природноклиматическая и хозяйственная 

характеристика Дагестана 

В  главе  представлены  материалы  по  конгломерату  природно

климатических  характеристик  Дагестана  в  разрезе  вертикальной  поясности, 

географическому  расположению,  фауне,  флоре,  структуре  пастбищ, 

температурновлажностному  режиму,  численности  поголовья  овец,  систем 

содержания  поголовья,  а  также  соответствия  перечисленных  факторов 

развитию  инвазионного  начала  гельминтов  в  равнинном,  предгорном,  горном 

поясах республики. 

ГЛАВА П. Обзор литературы 

В  данной  главе  анализируются  научные  труды  отечественных  и 

иностранных исследователей, посвященные актуальным проблемам гельминтов 

и  гельминтозов  жвачных  животных  в  различных  природноклиматических 

регионах земного шара. 

Особое  внимание  обращено  работам  К.И.  Скрябина  (1928,  1937,  1947, 

1948),  К.И.  Скрябин,  Н.П.  Шихобалова,  Р.С. Шульц  (1952,  1954  и др.), И.В. 

Орлова  (1930,  1933,  1937), М.Ю. Паскальской  (1965,  1966,  1966,  1968,  1971), 

Д.И. Панасюка  (1981,  1989), В.В. Горохова  (1986), Ю.Ф. Петрова  (1985, 1988, 

1994 и др.), И.Ф. Пустовой (1958, 1960,  1968, 1970), М.А. Попова (1976, 1989), 

В.Н. Трач (1961,  1974, 1986), B.C. Шеховцева (1990), В.И. Колесникова (1992), 

М.Ш.  Акбаева  (1968,  1978,  1970), А.Х. Алтаева  (1953),  И.А.  Архипова  (1976, 
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1995, 1996), A.M. Атаева (1990, 2008), М.М. Бочаровой (1996), J.M. Annen, J.C. 

Boray,  J.  Eckert  (1973),  J.  Armaur,  J.  Carba  (1972),  LA. Ereby  (1958),  H.Herlich 

(1977),  B.D.  Ross  (1966),  K.B.  Sinclar  (1962)  и  других,  где  представлены 

результаты  фундаментальных  исследований  по  проблеме  гельминтов, 

гельмшггозов овец и других домашних жвачных животных, а таюке мер борьбы 

с ними в разных ландшафтах климатогеографических зонах и регионах. 

Собственные исследования. 

ГЛАВА Ш. Материал и методы 

Материал  для  диссертации  собран  в  20002009  годы  в  трех  основных 

природноклиматических  поясах  Республики  Дагестан  и  частично  в 

сопредельных  территориях.  В  равнинном  поясе  дифференцировано  изучено 

распространение,  показатели  зараженности,  особенности  биологии,  экологии 

возбудителей  наиболее  опасных  гельминтозов  овец  на  разных  ландшафтных 

экосистемах   низинные увлажненные, степные, полупустыни, а в горном   на 

высоте 1500, 2000, 3000 и выше 3000 м.н.у.м. 

Всего исследовано 3600 овец трех возрастов: молодняк до  1 года, от 1  до 2 

лет и животные старше двух лет. 

Исследование во всех трех природных поясах проведены по сезонам года с 

учетом возрастных особенностей. 

Параллельно со вскрытием проведено копрологическое исследование 6000 

проб  фекалий  указанных  выше  возрастных  групп  овец  по  сезонам  года  и  в 

разрезе  вертикальной  поясности.  Свежевыделепные  пробы  фекалий  для 

исследования брали утром в бумажные кулечки до 50 г, а жидкие   в баночки. 

Для  дифференциации  видов  стронгилят  желудочнокишечного  тракта 

культивировали  личинок  в  термостате  при  температуре  +27°С  в  течение  46 

дней. 
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Клинически  исследовано  600  овец  в  равнинном,  предгорном,  горном 

поясах. 

Санитарно  гельминтологическому  анализу  подвергнуто  5000  га  пастбищ, 

500 км трасс перегона овец, 240 источников водопоя,  120 проб воды,  150 проб 

растительности, 210 муравейников,  1200 экз. муравьев, 2100 экз. сухопутных и 

2400 экз. пресноводных моллюсков. 

Опыты  по  изучению  биологии,  экологии  Fasciola  hepatica,  F.  gigantica, 

Moniezia  expansa,  Dicrocoelium  lanceatum,  Bunostomum  trigonocephalum,  видов 

p.  Nematodirus  проведены  в  равнинном  и  горном  поясах  с  учетом  сезонных 

особенностей  года  и  возраста  гельминта.  В  опытах  закладывали  фекалии  от 

естественно  инвазированных  овец,  также  естественно  зараженных 

пресноводных,  наземных  моллюсков,  орибатидных  клещей.  Адолескарий 

фасциол  собирали  на  заболоченных  участках  водопоев,  листьев,  а  также  в 

лаборатории  от  церкарий,  покинувших  лимнеид  в  искусственных  условиях. 

Оцепеневших муравьев собирали на муравейниках и около них. 

Изучена  антгельминтная  эффективность  разных  доз  албендазола,  албена 

таблетки,  албазена,  алвета,  роленола,  тетрамизола  при  ассоциированных 

инвазиях гельминтозов овец. 

Для  экспериментального  заражения  животные  в  опытные  и  контрольные 

группы подбирались по принципу аналогов. 

Видовую  принадлежность  гельминтов  определяли  на  кафедрах 

паразитологии,  ветсанэкспертизы,  акушерства  и  хирургии  ФГОУ  ВПО 

«Дагестанская  государственная  сельскохозяйственная  академия»,  ГНУ 

«Прикаспийский  зональный  научноисследовательский  ветеринарный 

институт»,  ГНУ  «Всероссийский  научноисследовательский  институт 

гельминтологии  им. К.И. Скрябина» г. Москва и в Паразитологическом  центре 

ГНУ  «Институт  эволюционной  морфологии  и  экологии  им.  Северцева»  г. 

Москва. 
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В работе использованы классические многотомные монографии акад. К.И. 

Скрябина  по  трематодозам,  цестодозам,  нематодозам  и  другой  научный 

материал по таксономии, морфологии различных видов гельминтов овец. 

Всего  собрано  118  тысяч  гельминтов,  трематод,  цестод,  нематод.  Более 

97% определены до вида. Часть материала,  в основном  нематоды, определены 

до рода и определенное  число особей  гельминтов, это  в основном  фрагменты 

цестод, нематод дифференцированы до класса. 

В  исследованиях  использованы  методы  полного  гельминтологического 

вскрытия животного и человека по К.И. Скрябину (1928), паразитологического 

вскрытия  рыб  и  беспозвоночных  по  В.А.  Догелю  (1947),  последовательного 

промывания  фекалий,  флотации  с  аммиачной  селитрой,  БерманаОрлова, 

Вайда,  санитарной  гельминтологии,  клинического  осмотра  овец,  принятые  в 

ветеринарной  клинической  диагностике,  визуального  осмотра  фекалий  (для 

регистрации члеников возбудителей аношюцефалятозов). 

Морфологические  показатели  крови определяли  клиническими  методами, 

принятыми в ветеринарной клинической практике. 

Цифровой материал обработан статистически компьютерной программой. 

ГЛАВА IV. Фауна гельминтов овец 

Фауна  гельминтов  овец в Дагестане  представлена  52 видами, типичными 

для  жвачных  в  юговосточном  регионе  Северного  Кавказа,  где  доминируют 

представители подотряда Strongylata Railliet et Henry, 1913. 

Общая  зараженность  овец  гельминтами  в Дагестане  варьирует  от  94,5%, 

при  интенсивности  инвазии  113065  экз.  в  равнинном  поясе  до  17,0%,  при 

интенсивности  инвазии  121  экз.  в  горах  выше  3000  м.н.у.м.  Причем  четко 

прослеживается  в  показателях  инвазированностн  вертикальная  поясность  от 

94,5% в экосистемах равнинного ИИ 113065 экз. до 91,3%, в предгорном поясе 
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ИИ 17640 экз. до 80,0%, в горах до  1000 м.н.у.м. ИИ 1238 экз. до 68,0%, 2000 

м  ИИ  1123  экз. до  32,0%, на  высоте  3000  м.н.у.м.  ИИ  138  экз. и до  17,0%, 

выше 3000 м.н.у.м. ИИ 121 экз. 

Таблица 

Видовой состав и зараженность овец гельминтов на территории Дагестана 

№ 

п/п 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Вид гельминта 

2 

Fasciola hepatica L., 1758 

Fasciola gigantica (Cobbold, 1856) 

Dicrocoelium lanceatum (Stiles et Hassal, 1896) 

Paramphistomum cervi (Zeder, 1990) 

Calicophoron callcophorum (Fichoeder, 1901) 

Moniezia expansa (Rud., 1810) 

Moniezia benedeni (Moniez, 1879) 

Avitellina centripunctata (Rivolta, 1874) 

Thysaniezia giardi (Moniez, 1879) 

Echinococcus granulosus (larvae) (Batsch, 
1789) Rud., 1801 

Taenia hydatigena (larvae) (Pallas, 1766) 

Multiceps multiceps (larvae) Kuchenmeistr, 
1853 

Chabertia ovina (Fabricius, 1788) 

Bunostomum trigonocephalum (Rud., 1808) 

Bunostomum phlebatomum (Railliet, 1900) 

Oesophagostomum radiatum (Rud., 1803) 

Овцы  3600 

Числ 
о 

3 

1100 

1080 

2340 

674 

568 

2780 

1800 

900 

862 

1140 

1090 

15 

1096 

1690 

360 

42 

% 

5 

30,5 

30,0 

67,7 

18,7 

15,7 

77,2 

50,0 

25,0 

23,9 

31,6 

30,2 

0,4 

30,4 

44,1 

10,0 

1Д 

Интенсив 
ность 

инвазии 

5 

3103 

2153 

4513065 

1889 

1449 

832 

327 

418 

215 

373 

426 

1 

7141 

5268 

322 

46 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

Oesophagostomum venulosum (Rud., 1809) 

Oesophagostomum columbianum (Curtice, 
1890) 

Trichostrongylus axei (Cobbold, 1879) 

Trichostrongylus capricola Ransom, 1907 

Trichostrongylus colubriformis  (Giles, 1829) 

Trichostrongylus skrjabini Kalantarjan,  1928 

Trichostrongylus vitrinus Looss, 1905 

Ostertigia circumcincta (Stadelman, 1894) 

Ostertigia occidentalis Ransom, 1907 

Ostertigia ostertagi (Stiles, 1892) 

Ostertigia leptospicularis Assadov, 1953 

Ostertigia antipini Matschulsky, 1950 

Ostertigia trirurcata Ransom, 1907 

Maramostrongylus daghestanica Altaev, 1952 

Marshallagia marshalli (Ransom, 1907) 

Marshallagia schikobalovi Altaev, 1952 

Haemonchus contortus (Rud.,  1803) 

Cooperia oncophara (Railliet,  1898) 

Cooperia punctata (Linstow, 1906) 

Cooperia zurnabada Antipin, 1931 

Nematodirus filicollis (Rud., 1802) 

Nematodirus helvetianus May, 1920 

Nematodirus oiratianus Rajevskaja,  1929 

Nematodirus abnormalis May, 1920 

Nematodirus spathiger (Railliet,  1896) 

Nematodirus dogeli Sokolova, 1948 

20 

21 

1212 

924 

456 

792 

1142 

312 

396 

390 

82 

164 

132 

80 

123 

41 

1340 

320 

280 

256 

1260 

620 

316 

314 

1310 

123 

0,6 

0,6 

36,4 

26,1 

12,6 

22,0 

34,5 

8,7 

11,0 

11,8 

2,2 

4,4 

3,7 

2,2 

3,4 

1,1 

37,2 

11,8 

7,6 

7,1 

35,0 

17,2 

8,7 

8,7 

36,3 

3,4 

25 

13 

11768 

7106 

426 

848 

21219 

716 

1220 

918 

38 

38 

36 

59 

410 

3-6 

682860 

618 

810 

312 

12216 

856 

623 

38 

17440 

39 
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43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

Nematodirus andreevi Popova, 1952 

Dictyocaulus filaria (Rud., 1809) 

Protostrongylus kochi (Schulz, Orlov et Kutass, 

1933) 

Protostrongylus hobmaieri (Sch., Orl. et Kut, 
1933) 

Cystocaulus nigrescens (Jerke, 1911) Sch., Orl. 
et Kut, 1933 

Mullerius capillaris (Mul., 1889) Carrier., 1927 

Gongylonema pulchrum (Molin, 1857) 

Setaria labiatopapillosa (Alessandrini, 1838) 

Trichocephalus ovis Abilgard, 1795 

Trichocephalus skrjabini (Boskakow, 1924) 

164 

923 

318 

267 

188 

246 

774 

133 

364 

318 

4,4 

25,6 

8,8 

7,4 

5,2 

6,8 

21,5 

3,6 

10,1 

8,8 

36 

958 

1020 

48 

322 

35 

730 

14 

516 

915 

Анализируя  популяционную  структуру  видов  гельминтов,  следует 

отметить  низкие  значения  интенсивности  инвазии  в  горах  свыше  2000  м., 

максимальные  критерии  интенсивности  инвазии  отмечаются  всегда  в 

биоценозах равнинного, предгорного поясов. 

Следует также отметить резкое количественное  ограничение  численности 

самцов по сравнению с самками более чем 70%. 

По показателям  зараженности овец доминируют D. lanceatum, М. expansa, 

М. benedeni, В. trigonocephalum, ЭИ 44,167,7%, ИИ 513065 экз. 

Овцы  слабо  инвазированы  видами  Oesophagostomum,  O.leptospicularis,  О. 

antipini, О.  trifurcata,  M. daghestanica, M. marshalli, M. schikobalovi, С. punctata, 

С. zurnabada, N. dogeli, N.  andreevi,  P. hobmaieri, C. nigrescens, M. capillaris, S. 

labiatopapillosa, ЭИ 0,67,6%, ИИ 322 экз. 

Бесспорно,  в  эпизоотологическом  отношении  правильно  рассматривать 

комплексно  экстенсивность  и  интенсивность  инвазии.  Но  от  интенсивности 
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инвазии зависит степень патологических изменений в органах и тканях, а также 

продолжительность  восстановления  нарушенных  физиологических  функций  в 

организме хозяина после изгнания возбудителя. 

ГѴ . 1. Фауна гельминтов овец в равнинном поясе Дагестана 

В  биоценозах  равнинного  пояса  Дагестана  природноклиматические 

условия  благоприятны  для  развития  инвазионного  начала  гельминтов  во 

внешней  среде  в  течение  220  дней  в  году,  со  второй  половины  марта  и  до 

середины  ноября.  Соответственно  во  внешней  среде  (пастбища,  источники 

водопоев для  скота) накапливается  к середине  осени значительный  потенциал 

инвазионного  начала  гельминтов. Достаточно  часто даже  во  второй  половине 

осени  и  в  начале  зимы  овцы  заражаются  адолескариями  фасциол, 

парамфистоматат,  яйцами  тениид,  инвазионными  личинками  стронгилят,  так 

как температура воздуха не опускается в ноябре, декабре ниже 12°С. 

В равнинном поясе Дагестана овцы инвазированы 51 видом гельминтов, с 

колебаниями  экстенсивности  инвазии  0,478,6%,  интенсивности  инвазии  1

13065 экз., где доминируют F. hepatica, F. gigantica, D. lanceatum, M. expansa, M. 

benedeni,  A.  centripunctata,  E.  granulosus  (larvae),  T.  hydatigena  (larvae),  B. 

trigonocephalum,  T.  axei,  T.  capricola,  T.  vitrinus,  H.  contortus,  N.  filicollis, N. 

spathiger, D. filaria, ЭИ 25,078,6%, ИИ 1513065 экз. 

Овцы  слабо  инвазированы  на  территории  равнинного  пояса  C.cerebralis, 

Ое.  radiatum,  Oe. venulosum,  Oe. columbianum,  О.  antipini, О. leptospicularis, О. 

trifurcata,  М. daghestanica, М. marshalli, М. schikobalovi, N. dogeli, N. andreevi, S. 

labiatopapillosa, ЭИ 0,65,3%, ИИ 112 экз. 
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IV. 1.1. Фауна гельминтов овец на переувлажненных пастбищах 

равнинного пояса 

На  переувлажненных  пастбищах  равнинного  пояса  овцы  заражены  51 

видом  гельминтов.  Общая  зараженность  овец  гельминтами  достигает  96,0%, 

при интенсивности инвазии 913065 экз. Инвазированность отдельными видами 

колеблется  1,378,0%,  при  интенсивности  инвазии  913065  экз.  В  фауне 

гельминтов  овец  на  низинных  биотопах  равнинного  пояса  доминируют  F. 

hepatica,  F.  gigantica,  D.  ianceatum,  M.  expansa,  M.  benedeni,  A.  centripunctata, 

T.giardi,  E.  granulosus  (larvae),  T.  hydatigena  (larvae),  Ch.  ovina,  B. 

trigonocephalum,  T.  axei,  T.  capricola,  T.  vitrinus,  H.  contortus,  N. filicollis, N. 

helvetianus, N. spathiger, D. filaria, G. pulchrum, ЭИ 25,378,0%, ИИ 813065 экз. 

Овцы  слабо  заражены  В.  phlebatomum,  Oe.  radiatum,  Oe.  venulosum,  Oe. 

columbianum,  О.  circumcincta,  О.  leptospicularis,  О.  antipini,  О.  trifurcata,  С. 

zurnabada,  M.  daghestanica,  M.  marshaili,  M.  schikobalovi,  N.  abnormalis,  N. 

andreevi, N. dogeli, P. kochi, С  nigrescens, S. labiatopapillosa, T. ovis, T. skrjabini, 

ЭИ 1,38,3%, ИИ 211 экз. 

IV. 1.2. Фауна гельминтов овец иа стенных угодьях равнинного пояса 

На  степных  пастбищах  овцы  заражены  34  видами,  где  доминируют 

нематоды  геогельминты.  Общая  зараженность  овец  гельминтами  достигает 

87,0%,  при  интенсивности  инвазии  2560  экз.  Относительно  высокие 

показатели  зараженности  отмечены  D.  Ianceatum,  M.  expansa,  M. benedeni,  A. 

centripunctata,  Т.  giardi,  Е.  granulosus  (larvae),  Т.  hydatigena  (larvae),  В. 

trigonocephalum, Т. axei, Т. vitrinus, H. contortus, N. spathiger, ЭИ 20,342,3%, ИИ 

2560  экз.  Овцы  слабо  заражены  F.  hepatica,  F.  gigantica,  О.  occidentalis,  О. 

circumcincta,  О.  trifurcata,  С.  oncophara,  С.  punctata,  M.  marshaili,  P.kochi, 

P.hobmaieri, С. nigrescens, M. capillaris, Т. ovis, Т. skrjabini, ЭИ 2,06,6%, ИИ 2

10 экз. 
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IV. 1.3. Фауна гельмніггов овец на полупустынных угодьях 

равнинного пояса 

Овцы на полупустынных угодьях инвазированы  13 видами гельминтов, при 

общей  их  инвазированности  42,0%,  ИИ  237  экз.  отдельными  видами 

гельминтов овцы заражены ЭИ 2,010,6%, ИИ 237 экз. экстенсивность инвазии 

6,010,6,  интенсивность  инвазии  237  экз.  зарегистрированы  D.lanceatum,  E. 

granulosus  (larvae),  Т.  hydatigena  (larvae),  В.  trigonocephalum,  Т.  axei,  H. 

contortus, N. filicollis, N. spathiger, G. pulchrum. 

IV. 1.4. Фауна гельминтов овец на солончаковых пастбищах. 

На  солончаковых  угодьях  овцы  заражены  26  видами  гельминтов,  при 

общей  зараженности  60,0%,  ИИ  228  экз.  Зараженность  овец  отдельными 

видами  варьирует  ЭИ  2,020,0%,  ИИ  228  экз.  Относительно  высокие 

показатели зараженности овец отмечены D. lanceatum, M. expansa, M. benedeni, 

Е.  granulosus  (larvae),  Т. hydatigena  (larvae),  Ch.  ovina,  В. trigonocephalum,  Т. 

axei, N. spathiger, ЭИ 15,020,0%, ИИ 228 экз. 

IV. 2. Фауна гельминтов овец в предгорном поясе Дагестана 

В предгорном поясе овцы заражены 51 видом гельминтов, где доминируют 

стронгилята  пищеварительного  тракта    30.  Общая  зараженность  овец 

гельминтами  в  биоценозах  предгорного  пояса  достигает  91,3%,  при 

интенсивности инвазии  17640 экз. Инвазированность овец отдельными видами 

варьирует,  ЭИ  1,284,1%,  ИИ  17640  экз.  В  фауне  гельминтов  овец  в 

предгорном  поясе  доминируют  F.  hepatica,  D.  lanceatum,  M.  expansa,  M. 

benedeni, E. granulosus (larvae), Т. hydatigena (larvae), В. trigonocephalum, Т. axei, 

Т. vitrinus, H. contortus, N. spathiger, D. filaria, Эй 24,984,1%, ИИ 37640 экз. 
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Овцы  слабо  инвазированы  в  предгорном  поясе  F.  gigantica,  P.  сегѵ і,  С. 

calicophorum,  Multiceps  multiceps  (larvae),  Oe.  radiatum,  Oe.  venulosum,  Oe. 

columbianum,  O.  antipini,  O.  trifurcata,  M.  daghestanica,  M.  marshalli,  M. 

schikobalovi, N. dogeli, N. andreevi, S. labiatopapillosa, ЭИ 0,35,3%, ИИ 116 экз. 

W. 3. Фауна гельминтов овец в горном поясе на 1000 м.н.у.м. 

В горах на высоте 1000 м.н.у.м. овцы инвазированы 29 видами гельминтов, 

где  доминируют  стронгилята  пищеварительного  тракта    15.  Общая 

зараженность овец гельминтами в экосистемах гор  1000  м.н.у.м.  составляет 

80,0%, при интенсивности инвазии 1238 экз. Зараженность отдельными видами 

колеблется  ЭИ  0,339,3%,  ИИ  1238  экз.  Высокие  показатели  зараженности 

овец  отмечены  D.  lanceatum,  М.  expansa,  М.  benedeni,  В.  trigonocephalum,  Т. 

ахеі, Т. vitrinus, N. spathiger, D. filaria, ЭИ 20,039,3%, ИИ 6238 экз. Овцы слабо 

инвазированы в горах на 1000 м.н.у.м. Multiceps multiceps (larvae), Oe. radiatum, 

M.  daghestanica,  P.  hobmaieri,  C.  nigrescens,  M.  capillaris,  T.  skrjabini,  ЭИ 0,3

5,0%, ИИ 18 экз. 

IV. 4. Фауна гельминтов овец в горном поясе на 2000 м.н.у.м. 

В  горах  на  2000  м.н.у.м.  овцы  заражены  22  видами  гельминтов,  где 

доминируют стронгилята пищеварительного  тракта   10. Общая  зараженность 

овец  гельминтами  на  этих  высотах  достигает  68,0%,  при  интенсивности 

инвазии  3123  экз. Зараженность  овец отдельными  видами  варьирует  ЭИ  3,0

28,0%, ИИ 3123 экз. 

Экстенсивность  инвазии  15,028,0%,  интенсивность  инвазии  3123  экз. 

отмечены  D.  lanceatum,  M.  expansa,  M.  benedeni,  E.  granulosus  (larvae),  T. 

hydatigena (larvae), Ch. ovina, В. trigonocephalum, Т. ахеі, N. spathiger. 
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Овцы  слабо  заражены  на  высоте  2000  м.н.у.м.  F. hepatica,  N.  filicollis,  D. 

filaria,  P. kochi, C. nigrescens, M. capillaris, T. ovis, ЭИ 3,05,0%, ИИ 38 экз. 

IV. 5. Фауна гельминтов овец в горном поясе на 3000 м.н.у.м. 

В  горах  на  3000  м.н.у.м.  овцы  инвазированы  на этих  высотах  14 видами 

гельминтов, в том числе 8 видами стронгилят пищеварительного тракта. Общая 

зараженность  овец  гельминтами  в  горах  на  высоте  3000  м.н.у.м.  32,0%,  при 

интенсивности  инвазии  238  экз.  Интенсивгюсть  отдельными  видами 

гельминтов варьирует, ЭИ 2,014,0%, ИИ 238 экз. 

Экстенсивность  инвазии  10,014,0%,  интенсивность  инвазии  238  экз. 

зарегистрированы D. lanceatum, M.expansa, M.benedeni, E. granulosus (larvae), В. 

trigonocephalum, N. spathiger, D.  filaria. 

Овцы  слабо  инвазированы  на  высоте  3000  м.н.у.м.  Т.  ахеі, Т.  vitrinus, N. 

helvetianus, N. oiratianus, ЭИ 2,05,0%, ИИ 211 экз. 

IV. 6. Фауна гельминтов овец в горном поясе выше 3000 м.н.у.м. 

В  горах  выше  3000  м.н.у.м.  овцы  заражены  9  видами  гельминтов,  из 

которых  5  видов  стронгилят  пищеварительного  тракта.  Общая 

инвазированность овец гельминтами достигает, ЭИ 17,0%, ИИ 121 экз. 

Экстенсивность  инвазии  5,08,0%  отмечены  D.  lanceatum,  В. 

trigonocephalum. > 

Остальными  видами  гельминтов  овцы  инвазированы  слабо, ЭИ  2,03,0%, 

ИИ  111  экз. — это М. expansa, M. benedeni, E. granulosus  (larvae), Ch. ovina, T. 

axei, Т. capricola, H. contortus, N. spathiger. 
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ГЛАВА V. Динамика возрастных особенностей заражения овец 

гельминтами 

В равнинном поясе Дагестана ягнята инвазированы  19 видами гельминтов, 

при  общей  зараженности  их  83,0%.  Инвазированность  отдельными  видами 

гельминтов колеблется  5,075,0%, ИИ 2283 экз. ЭИ 20,075,0%, ИИ 8283 экз. 

В  фауне  доминируют  F.  hepatica,  F.  gigantica,  D.  Ianceatum,  M.  expansa,  M. 

benedeni,  В. tngonocephalum,  Т.  axei, Т. vitrinus,  A. centnpunctata,  T. giardi, H. 

contortus, N. filicollis, N. spathiger. Ягнята  впервые  заражаются  гельминтами в 

начале  апреля.  Молодняк  овец  от  1  до  2  лет  инвазированы  30  видами 

гельминтов,  при  общей  инвазированности  94,5%.  Отдельными  видами 

молодняк  заражен  с  ЭИ  6,675,0%,  ИИ  23860  экз.  Доминируют  виды 

гельминтов,  отмеченные  у  ягнят.  Взрослые  овцы  заражены  26  видами 

гельминтов,  при  общей  их  инвазированности  до  80,0%.  Экстенсивность 

инвазии  варьирует  3,366,6%,  интенсивность  инвазии  22190  экз. У  взрослого 

поголовья овец также доминируют виды гельминтов, отмеченные среди ягнят и 

молодняка от 1 до 2 лет. 

В  предгорном  поясе  ягнята  инвазированы  18  видами  гельминтов,  при 

общей  зараженности  75,6%,  ИИ  296  экз.  Отдельными  видами  гельминтов 

ягнята  заражены  1,663,3%,  ИИ 296  экз. Экстенсивность  инвазии 20,063,3%, 

интенсивность инвазии 296% отмечены D. Ianceatum, M. expansa, M. benedeni, 

A. centnpunctata, Т. giardi, В. tngonocephalum, Т. ахеі, N. spathiger. Молодняк от 

1  до  2  лет  заражены  в  предгорном  поясе  26  видами  гельминтов  при  общей 

инвазированности 87,5%, ИИ 21230 экз. Отдельными видами заражены ЭИ 3,3

70,0%,  ИИ  21230  экз.  Высокие  показатели  ЭИ  20,070,0%,  ИИ  21230  экз. 

обнаружены F. hepatica, D. Ianceatum, M. expansa, M. benedeni, A. centnpunctata, 

Т.  giardi,  E.  granulosus  (larvae),  Т.  hydatigena  (larvae),  Ch.  ovina,  B. 

tngonocephalum,  T.  axei,  T.  vitrinus,  N.  filicollis, N.  spathiger.  Взрослые  овцы 

инвазированы  22  видами  гельминтов,  при  общей  зараженности  86,0%, ИИ 2

1375  экз.  Зараженность  отдельными  видами  варьирует  1,666,6%. 
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Экстенсивность  инвазии  21,666,6%,  интенсивность  инвазии  41375  экз. 

зарегистрированы  F. hepatica,  D.  lanceatum, E. granulosus  (larvae), T. hydatigena 

(larvae), В. trigonocephalum, T.axei. 

На  высоте  1000  м  н.у.м.  ягнята  инвазированны  14  видами  гельминтов. 

Общая  зараженность  молодняка  достигает  77,0%.  Отдельными  видами 

гельминтов ягнята  инвазнрованы  6,636,6%,  при интенсивности  инвазии  3147 

экз. На этих высотах у ягнят доминируют D. lanceatum, M. expansa, M. benedeni, 

Е.  granulosus  (larvae),  В.  trigonocephalum,  Т.  ахеі,  Т.  vitrinus, N.  spathiger,  ЭИ 

16,636,6%, ИИ 7147 экз. Молодняк овец от 1  до 2 лет инвазирован 20 видами, 

при общей зараженности их до 86,0%, ИИ 2860 экз. Зараженность отдельными 

видами гельминтов колеблется ЭИ 3,353,3%, ИИ 2860 экз. Доминируют виды 

гельминтов, отмеченные у ягнят. 

У  молодняка  овец  от  1 до  2  лет  завершается  полностью  формирование 

гельминтофауиистического  комплекса.  Взрослые  овцы  заражены  на  1000  м 

н.у.м. видами гельминтов, при общей зараженности  76,0%, при интенсивности 

инвазии 2514  экз. Зараженность отдельными  видами варьирует 3,345,0%, ИИ 

2514 экз., где также доминируют виды гельминтов указанные для ягнят. 

В биоценозах гор на 2000 м н.у.м. ягнята заражены  12 видами гельминтов, 

при  общей  зараженности  молодняка  55,0%.  Отдельными  видами  гельминтов 

ягнята  заражены  ЭИ  3,313,3%,  ИИ  253  экз.  В  фауне  гельминтов  ягнят 

доминируют М. expansa, М. benedeni, В. trigonocephalum, Т. ахеі, N. spathiger, N. 

filicollis,  ЭИ  10,013,3%),  ИИ  253  экз.  Молодняк  от  1 до  2  лет  заражен  14 

видами  гельминтов,  при  общей  их  инвазированности  65,0%,  ИИ  2126  экз. 

Отдельными  видами  молодняк  заражен  ЭИ  1,625,0%, ИИ  127  экз.  В  фауне 

гельминтов  доминируют  D.  lanceatum  Е.  granulosus  (larvae),  M.  expansa,  Ch. 

ovina,  B.  trigonocephalum,  Т.  ахеі,  Т.  vitrinus,  H.  contortus,  N.  spathiger,  N. 

filicollis,  ЭИ  10,025,0%,  ИИ  2126  экз.  Взрослые  овцы  инвазнрованы  на 

анализируемых высотах гор  12 видами, при общей зараженности 60,0%, ИИ 2
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96 экз. В фауне гельминтов доминируют виды, отмеченные для молодняка от 1 

до 2 лет, ЭИ 8,320,0%, ИИ 296 экз. 

В  экосистемах  гор  на  высоте  3000  м  н.у.м.  ягнята  заражены  6  видами 

гельминтов.  Общая  зараженность  ягнят  гельминтами  достигает  20,0%,  а 

отдельными  видами  3,35,0%,  при  интенсивности  17  экз.,  соответственно 

молодняк от  1  до 2 лет 8, 20,0%, 3,311,6% и 229 экз., взрослые овцы 7,22,0%, 

1,68,3% и 227 экз. 

ГЛАВА VL Динамика сезонных особенностей заражения овец 

гельминтами 

Заражение овец гельминтами происходит в равнинном, предгорном поясах 

с начала апреля до конца октября, достаточно часто в ноябре и даже в декабре, 

т.е. в течение 220 дней в году, в горах на высоте  1000 м н.у.м. с мая по конец 

октября  (180 дней  в  году), 2000  м н.у.м.  со  второй  половины  июня до  конца 

сентября (105110 дней в году), 3000 м н.у.м. с июля до середины сентября (до 

9095) дней в году). 

Зимой  в  любом  природноклиматическом  поясе  овцы  могут  заразиться 

только яйцами тениид и эхинококков. 

В  зараженности  овец  гельминтами  четко  прослеживается  во  все  сезоны 

года  резкое  снижение  количественных,  качественных  параметров  в  разрезе 

вертикальной поясности. 

Так,  в  равнинном  поясе  овцы  заражены  зимой  42  видами  гельминтов, 

общая  зараженность  87,0%,  отдельными  видами  3,375,0%,  ИИ  33860  экз., 

соответственно  весной  12,  58,0%,  5,060,0%,  421  экз.,  летом  31, 76,0%,  5,0

53,0%,  31080  экз.,  осенью  39,  93,0%,  1,666,6%,  42340  экз.  Из  видов 

доминируют  F. hepatica,  F. gigantica,  D. lanceatum,  M. expansa, M. benedeni, E. 

granulosus (larvae), Ch. ovina, B. trigonocephalum, T. axei, T. vitrinus, H. contortus, 
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N. filicollis, N. spathiger, N, helvetianus, N. oiratianus,  D. filaria, G. pulchrum, ЭИ 

20,075,0, ИИ 33860 экз. 

3  предгорном поясе овцы инвазированы зимой 41 видом гельминтов, при 

общей  зараженности  80,0%,  отдельными  видами  3,380,0%,  ИИ  24548  экз., 

соответственно  весной  13, 60,0%, 3,360,0%, 22350  экз., летом 33, 70,0%,  1,6

70,0%, 22180 экз., осенью 40, 83,3%, 3,383,3%, 22160 экз. 

В  горах  на  высоте  1000  м  н.у.м.  овцы  инвазированы  зимой  29  видами 

гельминтов,  общая зараженность  80,0%, отдельными  видами 3,353,3%, ИИ 2

860  экз.,  соответственно  весной  10,  38,0%,  1,636,6%,  2296  экз.,  летом  23, 

78,0%,  1,646,6%, 2343  экз.,  осенью  29,  85,0%,  1,650,0%, 2835  экз.,  где до

минируют те же виды, за исключение  F. gigantica, N. helvetianus, N. oiratianus, 

D. filaria, G. pulchrum. В горах на высоте 2000 м н.у.м. овцы заражены зимой 21 

видом,  общая  инвазированность  52,0%, отдельными  видами  1,620,0%, ИИ 2

114 экз., соответственно весной 9, 26,0%, 1,633,3%,  298 экз., летом 20, 46,0%, 

1,621,6%, 285 экз., осенью 21, 54,0%, 1,625,0%, 2086 экз., где доминируют D. 

lanceatum,  В.  trigonocephalum,  Т.  ахеі,  Т.  vitrinus, Н.  contortus,  N. filicollis, N. 

spathiger.  В  биоценозах  гор  на  высоте  3000  м  н.у.м.  овцы  заражены  зимой  8 

видами  гельминтов, общая  зараженность  35,0%, отдельными  видами 3,38,3%, 

ИИ  221  экз.,  соответственно  весной  3,  17,0%,  1,66,6%,  219  экз.,  летом  6, 

30,0%,  1,66,6%,  224  экз.,  осенью  8,  14,0%,  3,311,6%,  229  экз.  Из  видов 

доминируют  на высоте 3000 м н.у.м. D.  lanceatum,  В. trigonocephalum,  Т. ахеі, 

N. spathiger. В условиях жесточайшего природного  «пресса»  на высоте 3000 м 

н.у.м.  летом  инвазионное  начало  гельминтов  развивается  и  формируется  во 

внешней  среде в ограниченных  количествах,  которыми  животные  заражаются 

слабо в конце июля, августе и в начале сентября. 
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ГЛАВА Ѵ П. Встречаемость ассоциированных инвазий гельминтов 

Во  всех  природных  поясах  в  ассоциациях  чаще  регистрируются  четыре 

соотношения  видов,  причем  в  равнинном,  предгорном  и  горном  до  1000  м 

н.у.м.  из  6,  10,  17  видов.  В  этих  соотношениях  доминируют  F.  hepatica,  D. 

lanceatum, E. granulosus (larvae), Т. hydatigena (larvae), M. expansa, M. benedeni, 

В.  trigonocephalum,  Ch.  ovina,  T.  axei, T.  vitrinus,  H.  contortus, N.  filicollis,  N. 

helvetianus, N. oiratianus, N. spathiger, D. filaria, G. pulchrum. В биоценозах  гор 

на  высоте  2000  м н.у.м.  чаще отмечается  соотношение  ассоциаций  из 4,  6,  8 

видов.  В  ассоциациях  чаще  регистрируются  D.  lanceatum,  М.  expansa,  М. 

benedeni,  Е.  granulosus  (larvae),  Т.  hydatigena  (larvae),  Ch.  ovina,  В. 

trigonocephalum,  Т.  axei, Т.  vitrinus, H. contortus, N. filicollis, N. helvetianus, N. 

oiratianus,  D. filaria, D.  filaria  в  разных  соотношениях.  В  биоценозах  горного 

пояса на высоте 3000 м н.у.м. обнаружены в основном множественные инвазии 

из 3, 4, 5 видов  гельминтов. В ассоциациях  чаще отмечаются  D. lanceatum, E. 

granulosus  (larvae),  Ch.  ovina,  В.  trigonocephalum,  Т.  axei  в  различных 

сочетаниях. 

Моноинвазии  и  паразитирование  2  видов  гельминтов  регистрируется 

крайне редко. Ограниченно встречаются и ассоциации из трех и четырех видов 

гельминтов.  Чаще  в  организме  одного  животного  множественные  инвазии 

включают 610 и несколько реже  1017 видов гельминтов в разных  сочетаниях 

возбудителей. 

Ѵ П. 1. Смешанные инвазии гельминтов овец в равнинном, предгорном 

поясах 

Ассоциации гельминтов овец в равнинном, предгорном  поясах осенью и в 

первой половине зимы всегда представлены соотношением из 6,  10 и 17 видов. 

Среди  видов  гельминтов  чаще  встречаются  F.  hepatica,  F.  gigantica,  D. 

lanceatum, M. expansa, M. benedeni, E. granulosus  (larvae), T. hydatigena (larvae), 

28 



Ch. ovina,  В.  trigonocephalum,  Т.  axei, Т. vitrinus, H.  contortus, N. filicollis, N. 

oiratianus, N. spathiger, D. filaria, G. pulchrum. 

У  молодняка  овец  до  года  в  ассоциациях  отмечаются  F.  gigantica  +  D. 

lanceatum + М. expansa + М. benedeni + Ch. ovina + В. trigonocephalum + Т. axei 

+ H. contortus + N. spathiger + D.  filaria. 

У  молодняка  от  1  до  2  лет  доминируют  ассоциации  F.  hepatica  +  F. 

gigantica  +  D.  lanceatum  +  E.  granulosus  (larvae)  +  T.  hydatigena  (larvae)+  Ch. 

ovina + B. trigonocephalum + T. axei + T. vitrinus + H. contortus + N. filicollis + N. 

helvetianus + N. spathiger + D. filaria + G. pulchrum + O. ostertagi + С  oncophora. 

У взрослых овец в ассоциациях чаще встречаются F. hepatica + F. gigantica 

+ D. lanceatum + E. granulosus  (larvae) + T. hydatigena  (larvae) + Ch. ovina + B. 

trigonocephalum + T. axei + T. capricola + T. vitrinus + H. contortus + N. filicollis + 

N. helvetianus + N. oiratianus + N. spathiger + D. filaria + P. kochi + С  nigrescens + 

M. capillaris + G. pulchrum. 

VII. 1. Смешанных пнвазиц гельминтов овец в горах 1000,2000,3000 и 

выше м.іі.у.м. 

В ассоциациях  гельминтов  овец в горах  на  1000 м.н.у.м.  регистрируются 

осенью и в начале зимы соотношения  из 6,  10, реже  17 видов. Из видов чаще 

отмечаются  F.  hepatica,  D.  lanceatum,  M.  expansa,  M.  benedeni,  E.  granulosus 

(larvae), Т. hydatigena (larvae), Ch. ovina, B. trigonocephalum, T. axei, T. vitrinus, 

H.  contortus, N. filicollis, N. helvetianus, N.  oiratianus, N.  spathiger,  D. filaria. В 

ассоциациях реже отмечаются Т. capricola, О. ostertagi, С. oncophora, P. kochi, С. 

nigrescens, M. capillaris, G. pulchrum, T. ovis. 

На  высоте  2000  м.н.у.м.  ассоциации  гельминтов  осенью  и  зимой 

представлены  соотношениями  из 4, 6,  8 видов. Среди ассоциаций  гельминтов 
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доминируют  D.  lanceatum,  M.  expansa,  M.  benedeni,  E.  granulosus  (larvae),  B. 

trigonocephalum, Ch. ovina, T. axei, T. vitrinus, N. spath'ger. 

Овцы,  содержащиеся  на  пастбищах  3000  м.н.у.м.,  заражены  осенью  и 

зимой ассоциациями из 3, 4, 5 видов гельминтов   это D. lanceatum, M. expansa, 

Е. granulosus (larvae), В. trigonocephalum, Т. axei, N. spathiger. 

На  высоте  выше  3000  м.н.у.м.  овцы  заражены  осенью  и  зимой 

ассоциациями из 2, 3 видов гельминтов   D. lanceatum, Е. granulosus (larvae), В. 

trigonocephalum, N. spathiger. 

ГЛАВА Ѵ Ш. Особенности биологии, экологии гельминтов овец 

На  полупустынных  угодьях  равнинного  пояса  наземные  моллюски 

инвазированы  партенитами  D.  lanceatum  до  3,3%,  два  случая  в  сентябре, 

октябре муравьи 0,4%, три случая из 740 экз. исследованных. На увлажненных 

угодьях  D.l  anceatum  заражены  9  видов  наземных  моллюсков  до  26,7%,  а 

метацеркарии  обнаружены  у  8  видов  муравьев.  В  лесокустарниковых 

экосистемах  партенитами  D.  lanceatum  инвазированы  14  видов  наземных 

моллюсков  до  11,4%,  а  метацеркариями  10  видов  муравьев  до  29,5%.  На 

культурных  пастбищах партенитами дикроцелий  заражены три вида наземных 

моллюсков до 1,6%, а метацеркариями 4 вида муравьев до 0,5%. Зимой муравьи 

инвазированы  метацеркариями  до  43,0%,  весной  до  44,3%,  летом  до  50,0%, 

осенью 50,6%. 

Адолескарии  фасциол выживают через 4 месяца 24,5%, 5 месяцев  9,0%, а 

свободные от инвазии пресноводные моллюски до 76,0%. 

Яйца В. trigonocephalum выживают в равнинном поясе к весне до 21,2%, N. 

filicollis    46,2%. А приживаемость яиц N. filicollis с инвазионными личинками 

в сычуге опытного ягненка составила 29,7%. 
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Формирование  личинок  буностом  в  биотопах  степей  равнинного  пояса 

происходит при температуре +1218°С весной в течение  12 дней, нематодир на 

27 день, при +2532°С соответственно  9 часов и 21 день. В яйцах буностом и 

нематодир,  оставленных  на  пастбище  под  солнечными  лучами,  личинки  не 

сформировались. 

Гемонхусы  и  трихостронгилюсы  паразитируют  в  сычуге  до  8  месяцев, 

буностомы 1214 месяцев. 

В биотопах гор на высоте 1000 м.н.у.м. выживают к весне от 22,8 до 24,4% 

инвазированных партенитами F. hepatica особей малого прудовика и от 60,4 до 

61,8%  свободных  от  инвазии  L.  truncatula.  На  высоте  2000  м.н.у.м. 

перезимовывают в моллюске от 7,7 до 8,8% партенитами F. hepatica и от 41,0 до 

45,0%  особей  L.  truncatula,  свободных  от  инвазии.  На  высоте  3000  м.н.у.м. 

выживают к весне 8,9% особей L. truncatula, не инвазированных партенитами F. 

hepatica. 

В  биоценозах  гор  на  высоте  1000  м.н.у.м.  выживают  к  весне  до  35,9% 

инвазированных  процеркоидами  мониезий  Sch.  laevigatus,  против  62,3% 

свободных  от  инвазии,  соответственно  на  2000  м.н.у.м.  18,4% и  47,7%. А на 

3000  м.н.у.м.  зараженные  личинками  мониезий  орибатиды  погибают,  а 

свободные от них особи выживают до 12,2%. 

В  экостстемах  гор  на  1000  м.н.у.м.  выживают  к  весне  до  18,5% 

инвазионных  личинок  буностом,  соответственно  2000  м.н.у.м.  0,9%,  3000 

м.н.у.м. все опытные личинки погибли. 

Яйца  нематодир  с  инвазионными  личинками  на  высоте  1000  м.н.у.м. 

выживают к весне 63,5%, 2000 м   28,5%, 3000 м   5,5%. 
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ГЛАВА IX. Особенности течения эпизоотического процесса при 

гельминтозах овец 

На  территории  Дагестана  эпизоотический  процесс  при  гельминтозах 

развивается с участием около 3,5 млн. овец, 700 тысяч крупного рогатого скота, 

8 тысяч коз, свыше 24 тысяч буйволов, при суммарной зараженности домашних 

животных  этими  возбудителями  в  равнинном  до  94,5%,  при  интенсивности 

инвазии  113065 экз., предгорном поясах до 91,3%, при интенсивности инвазии 

17640 экз., на  1000 м н.у.м. 80% и  1238  экз., на 2000 м н.у.м. 68,0% и  1123 

экз., на 3000 м н.у.м. 32% и 138 экз., выше 3000 м.н.у.м. 17,0% и 121 экз. 

В  биоценозах  равнинного,  предгорного  поясов  Дагестана  эпизоотический 

процесс  при  гельминтозах  развивается  при  возможностях  формирования 

потенциала инвазионного начала во внешней среде в течение 220 дней в году, 

при  общей  зараженности  овец  этими  возбудителями  93,0%,  численность  G. 

ablonga в биотопах 20240 экз. на 1 м2, зараженности их партнерами F. hepatica 

0,611,5%,  L.  auricularia  соответственно  30180  экз.  и  0,59,6%,  орибатидных 

клещей 6,05800 экз. и 1,718,0%. 

В  биоценозах  гор  на  высоте  1000  м  н.у.м.  эпизоотический  процесс  при 

гельминтозах развивается при формировании  потенциала инвазионного начала 

во внешней среде и заражении животных в течение 180 дней в году, при общей 

инвазированности  скота до  86,0%, численность  L.truncatula  в биотопах  50180 

экз  на  1 м2,  зараженность  их  партенитами  фасциол  0,45,5%,  соответственно 

орибатидных клещей 302300 экз. на 1  м2, и  1,713,5%. 

В  биоценозах  гор  на  высоте  2000  м  н.у.м.  эпизоотический  процесс  при 

гельминтозах  развивается  при  возможностях  для  развития  и  формирования 

инвазии во внешней среде в течение  110 дней в году, при общей зараженности 

овец 57,0%, при численности популяции L.truncatula  10 43 экз. на 1 м2, котрые 

инвазированы  партенитами  0,050,3%,  при  численности  орибатидных  клещей 

10960  экз. на  1 м2, инвазированности  их 0,71,9%.  При  выживании  партенит 
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фасциол  в  малом  прудовике  8,8%,  процеркоидов  мониезий  в  орибатидных 

клещах до  18,4%, инвазионных личинок B.trigonocephalum до 9,0%, N.spathiger 

до 28,5%. 

В  экосистемах  гор  на  высоте  3000  м  н.у.м.  развитие  эпизоотического 

процесса  при  гельминтозах  происходит  при  относительно  благоприятных 

условиях  для  формирования  инвазионного  начала  во  внешней  среде  всего  в 

течение 9095 дней в году, при общей зараженности животных гельминтами до 

20,0%, при численности инвазии малого прудовика в биотопах от 3 до 18 экз. на 

1 м2, которые выживают к весне до 8,9%, орибатидных клещей соответственно 

8130 экз. на 1 м2, при их инвазированности процеркоидами 0,05%, из которых 

свободные  от  инвазии  особи  выживают  к весне до  12,2%. На  высоте  3000 м 

н.у.м. к весне не перезимовывают инвазированные партенитами  пресноводные 

моллюски,  процеркоидами,  орибатидные  клещи,  инвазионные  личинки 

B.trigonocephalum, а перезимовывают инвазионные личинки N. spathiger. 

IX. 1. Течение эпизоотического процесса при фасцнолезе в 

равнинном поясе 

Эпизоотический  процесс  при  фасцнолезе  развивается  в  сложном 

конгломерате  природноклиматических  условий,  характерных  для  юго

восточного региона Северного Кавказа. 

Особенностью  эпизоотического  процесса  в  равнинной  зоне  является 

широкое  распространение  фасциолсза,  вызываемого  F.  gigantic,  высокие 

показатели зараженности  животных  возбудителем  (экстенсивность  инвазии до 

50,0%;  интенсивность    1105  экз.)  и  моллюск  L.  auricularica  личиночными 

стадиями  этого  возбудителя  (до 33,7%), частые  вспышки  острого  проявления 

болезни, расширение границ ареала F. gigantica в пределах изучаемого региона, 

что бесспорно происходит в результате антропогенного влияния. 
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Эпизоотический  процесс при фасцирлезе развивается в равнинном  поясе с 

участием  3,5 млн. овец, двух видов фасциол, четырех промежуточных хозяев 

G. oblonga, L. auricularia, L. peregra, L. ephratica, высокой плотности животных 

на пастбищах (58 голов мелкого и 13 крупного рогатого скота), круглогодовой 

пастьбе поголовья и ассоциированных инвазиях F. hepatica, F. gigantica от 4 до 

17 видов других гельминтов. 

Кизлярские  пастбища  (4000  км2)  расположены  в  междуречье  Терека, 

Таловки и Кумы, которые имеют отметку 28 м ниже уровня моря. Они сильно 

увлажнены,  много  стабильных  непересыхающих  заболоченных  участков  со 

стационарными  очагами  фасциол.  На  них  выпасаются  до  1  млн  овец. 

Зараженность  овец, F.gigantica на этих угодьях достигает  56,3%, ИИ 686 экз., 

F.hepatica  22,5%,  324  экз.  соответственно.  Эпизоотический  процесс  при 

фасциолезе  ежегодно  развивается  при  стабильно  высоких  показаниях 

зараженности. 

Заливаемые распресненными  водами западных берегов Северного Каспия 

участки  пастбищ около  1500 км2 имеют стабильно  мощные очаги  фасциолеза, 

животные  ежегодно  заражаются  F.  gigantica  до  60,0%,  F.hepatica  23,0%, 

соответственно эпизоотический процесс всегда на этих биоценозах развивается 

интенсивно. 

Солончаковые  пастбища  расположены  вдоль  западных  берегов  Среднего, 

Северного  Кавказа  до  189 км  с  юга  на  север  и до  60  км  с  востока  на  запад. 

Эпизоотический  процесс  на  этих  территориях  развивается  в  основном  с 

участием  F. gigantica, достаточно  интенсивно,  при экстенсивности  инвазии до 

36,0%, ИИ 354 экз. 

Особенностью  современного  облика  степных,  полупустынных  пастбищ 

является появление стабильных очагов фасциолеза, которых не было на них 50 

лет  назад.  Ранее  на  этих  биотопах  эпизоотический  процесс  развивался  с 

участием  только F.hepatica  и с низкими  показателями  зараженности.  Развитие 
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эпизоотического процесса на этих территориях  в настоящее время происходит 

под сильным антропогенным влиянием. 

Суходольные угодья расположены узкой полосой 330 км с юга на север и 

100 км с востока на запад. На этих биотопах фасциолез в основном  вызывает 

F.hepatica и имеет ограниченное распространение. Эпизоотический процесс при 

фасциолезе развивается при низких значениях ЭИ 1,83,4%, ИИ 111 экз. 

Заражение  овец фасциолами  при  круглогодовом  пастбищном  содержании 

происходит  с апреля  по конец декабря,  поэтому  эпизоотический  процесс при 

фасциолезе  развивается  интенсивно  с  высокими  критериями  зараженности 

окончательных  (ЭИ 56,0%, ИИ 343  экз.) и промежуточных  (от 0,9 до  18,0%) 

хозяев. 

При  отгоннопастбищном  содержании  на  равнинных  угодьях  овцы 

интенсивно  участвуют  в  эпизоотическом  процессе  с  октября  по  конец  мая, 

обсеменяя биотопы инвазионным  началом, увеличивая численность популяции 

возбудителей  во  внешней  среде.  Биотопы  на  горных  пастбищах  и  трассы 

перегона  овцы  обсеменяют  инвазионным  началом  гельминтов  с  июня  по 

октябрь. 

IX. 2. Течение эпизоотического процесса при фасциолезе в 

предгорном поясе 

В предгорном поясе эпизоотический процесс при фасциолезе развивается с 

участием  800000 овец, при суммарной зараженности  их фасциолами до 22,0%, 

где доминируют F. hepatica, ИИ 367 экз. Промежуточные хозяева L. truncatula, 

G.  obionga  (F.  hepatica),  L.  auricularia,  L.  peregra  (F.  gigantica),  инвазированы 

партенитами возбудителей соответственно 0,9% и 0,7%, 0,3% и 0,2%. 
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IX. 3. Течение эпизоотического процесса при фасциолезе в 

горном поясе 

В  горном  поясе  в  эпизоотическом  процессе  при  фасциолезе  принимают 

участие  150  тысяч  овец  на  постоянной  основе,  2  млн  отгошюпастбищного 

содержания и только с участием F.hepatica. Овцы заражены F.hepatica до 12,0%, 

a G. oblonga 0,020,3%. 

EL 4. Течение эпизоотического процесса при дикроцелиозе 

Эпизоотический процесс развивается при дикроцелиозе в равнинном поясе 

при  зараженности  овец до 78,0%, предгорном  до  84,1%,  в горах на  1000 м до 

39,3%, 2000 м 28,0%, 3000 м 14,0%, выше 3000 м 5,0%, сухопутных моллюсков 

до 56,6%, муравьев до 53,6%, в предгорном до 56,0%, 54,0%, в горах на  1000 м 

12,0%, 13,0%, 2000 м 3,0%, 1,0%,  0,1%, соответственно. 

IX. 5. Течение эпизоотического процесса при стронгилятозах 

При  стронгилятозах  эпизоотический  процесс  развивается  интенсивно  с 

участием  овец в равнинном, предгорном  поясах и в горах до 2000 м.н.у.м., где 

ЭИ  достигает  до  95,0%,  а  отдельными  видами  от  0,3  'до  62,0%.  Из  видов 

доминируют  В. trigonocephalum,  Ch. ovina, H.  contortus, Т.  ахеі, Т. vitrinus, N. 

filicollis,  N. spathiger, N. oiratianus, N. helvetianus, D.  filaria. 

IX. 6. Течение эпизоотического процесса при личиночных тениидозах 

Эпизоотический  процесс  при  личиночных  тениидозах  овец  развивается 

интенсивно  в  равнинном,  предгорном  поясах  и  в  горах  до  2000  м.н.у.м.  с 

круглогодовым  функционированием  механизма  передачи.  Собаки  являются 

источником инвазии личиночными тениидами овец. 
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DC. 7. Течение эпизоотического процесса при мониезиозе 

Эпизоотический  процесс  интенсивно  развивается  при  мониезиозе  с 

экстенсивностью  инвазии  от  75,3% до  24,0%  в  равнинном,  предгорном  и  в 

горах  до  2000  м.н.у.м.  Соответственно  резко  снижается  напряженность  в 

циркуляции  инвазии  мониезий  в  эпизоотическом  процессе  в  горах  на  3000 

м.н.у.м. и выше. 

IX. 8. Динамика контаминации пастбищ яйцами, адолескариями, 

метацеркариямн, личинками стронгилят 

Численность  популяции  инвазионного  начала  гельминтов  во  внешней 

среде зависит от показателей зараженности животных половозрелыми особями 

возбудителя  в  организме,  которые  продуцируют  яйца,  от  условий,  где  они 

находятся  в  биотопах,  разрушения  структуры  фекалий,  температуры  и 

влажности,  продолжительности  контактов  животных  с  неблагополучными 

пастбищами,  водопоями,  плотности  поголовья  на  1  г  угодий, 

продолжительности  теплого  периода  с  +1627°С,  а  также  антропогенных  и 

техногенных  факторов.  Все  перечисленные  факторы  благоприятны  для 

развития  инвазии  гельминтов  во  внешней  среде  на  увлажненных,  частично 

степных биотопах равнинного, предгорного поясов и в горах на 1000 м.н.у.м. и 

неблагоприятны на 3000 м.н.у.м. и выше. 

Контаминация  биотопов  инвазионным  началом  гельминтов  происходит  в 

равнинном,  предгорном  поясах  практически  круглый  год,  за  исключением 

степных  зим, когда  глубина  снега  более  20  см, отмечается  редко  в Северном 

Дагестане. А в горах на 2000 м.н.у.м. загрязнение пастбищ яйцами гельминтов 

происходит со второй половины мая до конца октября, 3000 м и выше с июня 

по середину сентября. 
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ГЛАВА X. Паразитохозяинные отношения при смешанных инвазиях 

овец   Fasciola hepatica L., 1758; F. gigantica (Cobbold, 1856); Dicrocoelium 

lanceatum (Stiles et Hassal, 1896); Haemonchus contortus (Rud., 1803); 

Bunostomum trigonocephalum (Rud., 1808); видов p.p. Nematodirus Ranson, 

1907; Trichostrongylus Looss, 1905. 

Напряженность  паразитохозяинных  отношений зависит от  вовлеченности 

разных  органов  и  систем  в  патологический  процесс,  состояния  механизмов 

защиты  хозяина,  численности  популяции  видов  паразитов  в  ассоциациях 

каждого  индивида,  от  вирулентности  патогенного  агента,  межвидовых 

отношений, составляющих паразитоценоз животного. 

Как  результат  паразитохозяинных  отношений  при  ассоциированных 

инвазиях  гельминтов,  которые  встречаются  в  более  95%  случаях,  следует 

отметить  развитие  глубоких,  часто  необратимых  патологоанатомических 

изменений в тканях, органах, системах организма хозяина. 

После  лечения  роленолом  и  избавления  опытных  овец  от  фасциол, 

буіюстом,  нематодир,  хабертий,  гемонхов,  диктиокаул,  протостронгилов, 

трихостронгилов  даже  на  80  день  морфологические  показатели  крови  не 

восстанавливаются до физиологических критериев. 

Глава XL Совершенствование мер борьбы с гельминтозами овец 

в Дагестане 

Борьба  с  гельминтозами  должна  быть  системной,  интегрированной  с 

учетом  особенностей  распространения  возбудителей  в  различных  регионах  и 

результатов  ежегодного  мониторинга  эпизоотической  ситуации,  с 

обязательным  уточнением  видов,  которые  по  своим  количественным  и 

качественным  параметрам  доминируют  у  животных  к  моменту  проведения 

дегельминтизации 
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Базируясь  на  представленные  в  работе  особенности  распространения 

возбудителей  гельминтозов  овец,  биологии,  экологии,  эпизоотологии 

необходим дифференцированный подход при организации мер борьбы с ними в 

разрезе вертикальной поясности в частности в равнинном, предгорном поясах и 

в  горах  на  высоте  1000  м,  2000м,  3000  м  н.у.м.  Организация  системы  мер 

борьбы,  таким  образом,  продиктована  видовым  составом  гельминтов, 

показателями  зараженности  овец  ими,  продолжительностью  их  заражения 

весной, летом, осенью. 

Важным  направлением  совершенствования  мер  борьбы  является  поиск 

эффективных  лекарственных  препаратов  широкого  спектра  действия  против 

ассоциированных гельминтозов. 

С этой целью нами испытаны роленол (INVESA) Испания на молодняке от 

1 до  2 лет  в дозе  1 мл  на  10 кг  массы тела  подкожно,  альбазен  (Республика 

Беларусь),  альбендазол  (Испания),  альвет  (Нитафарм,  Саратов),  тетрамизол 

(ВИК, Москва), альбен таблетки (Агроветзащита, г. Москва). 

Антгельминтики  испытаны  на  прикутанных  хозяйствах  Бабаюртовской 

зоны  на  овцах  двухгодовалого  возраста,  инвазированных  смешанными 

формами фасциол, дикроцслий, мониезий, стронгилятами  пищеварительного и 

дыхательного (диктиокаулез) трактов 16 октября 2006 года. 

Альбазен  10% (Беларусь); испытан на 50 периярках,  в дозе  1 мл на  10 кг 

живой массы тела внутрь индивидуально. 

Альбендазол  10%.(Испания) испытан на 50 голов молодняка от 1 до 2 лет, 

в дозе 1  мл. на 10 кг живой массы тела, внутрь индивидуально. 

Альвет 10% (Нитифарм, г. Саратов) испытан на 50 головах молодняка от 1 

до 2 лет, в дозе 1 мл на 10 кг живой массы тела, внутрь, индивидуально. 

Тетрамизол 20% (ВИК, г. Москва) задан 50 овцам в возрасте от 1  до 2 лет, 

в дозе 75 мг/кг живой массы тела внутрь, индивидуально. 
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Альбен таблетки  (Агроветзащита,  Москва) на 50 головах  молодняка от 1 

до 2 лет в дозе 1  мл на 1,0 кг живой массы внутрь, индивидуально. 

В  качестве  контроля  обозначены  10 голов  молодняка  овец от  1 до 2 лет, 

также инвазированных ассоциировано указанными выше гельминтами. 

Все  овцы  опытной  и  контрольной  групп  обозначены  специальными 

метками и содержались в общей отаре. 

Контрольные  копрологические  исследования провели через 20 дней, т.е. 6 

ноября 2006 года. 

Кроме  того,  с  каждой  группы  убиты  по  5 голов  и  желудочнокишечный, 

дыхательный  тракты,  печень  обследованы  визуально  и  полным 

гельминтологическим вскрытием. 

Все  испытанные  препараты  высокоэффективны  против  мониезий  и 

стронгилят пищеварительного тракта, против фасциол ЭЭ и ИЭ варьирует 80,0

86,0%  и  75,088,0%,  против  диктиокаул  соответственно  80,082,0%  и  80,0

82,0%;  ЭЭ  и  ИЭ  тетрамизола  против  D.  filaria  составил  100%,  ЭИ  и  ИЭ 

роленола  100% против фасциол и стронгилят пищеварительного тракта. 

Испытанные антигельминтики неэффективны против дикроцелий. 
I 

Указанные  антигельминтики  имеются  на  ветеринарном  снабжении 

республики и успешно применяются на практике. 

Выводы 

1. Овцы инвазированы в биоценозах Дагестана 52 видами гельминтов, где 

доминируют  виды  подотряда  Strongylata.  Общая  зараженность  овец 

гельминтами  в  равнинном  поясе  достигает  94,5%,  ИИ  113065  экз.,  в 

предгорном  91,3% и  17640 экз., в  горах  на  1000  м.н.у.м.  80,0% и  1238  экз., 

2000 м 68,0% и  1123  экз., 3000 м 32,0% и  138  экз., выше 3000 м  17,0 и  121 
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экз. Зараженность отдельными видами варьирует  1,677,2%, ИИ 113065 экз. В 

равнинном поясе овцы заражены 52; в предгорном   51, в горах на 1000 м.н.у.м. 

  29,2000 м   22,3000 м   14, выше 3000 м   9 видами гельминтов. 

2.  Овцы  интенсивно  инвазированы  во  все  сезоны  года  F.  hepatlca,  F. 

gigantica (равнинный пояс), D. lanceatum, M. expansa, M. benedeni, E. granulosus 

(larvae), Т. hydatigena (larvae), Ch. ovina, В. trigonocephalum, Т. ахеі, Т. capricola, 

Т. vitrinus, H. contortus, N. filicollis, N.  spathiger, D. filaria,  ЭИ 25,078,0%, ИИ 

1513065  экз.,  в  меньшей  степени  видами  p.p.  Oesophagostomum,  Ostertagia, 

Cooperia,  Maramastrongylus,  C.  cerebralis,  N.  andreevi,  N.  dogeli.  В  горах  не 

инвазированы  F. hepatica, P.  cervi, С  calicophorum,  A.  centripunctata,  T.  giardi, 

виды p.p. Ostertagia, Cooperia, Marshallagia, S. labiatopapillosa. 

3.  Ягнята  заражены  в  равнинном  поясе  19  видами  гельминтов,  ЭИ  5,0

75,0%, ИИ 2283 экз., соответственно молодняк от 1 до 2 лет   30,6,6   75,0%, 2

3860 экз., взрослые   26, 3,366,6%, 2 2190 экз., в предгорном   18, 1,663,3%, 

296 экз., 26,3,370,0%, 21230 экз., 22,1,666,6%, 21230 экз., в горах на 1000 м 

  14,6,636,6%,  3147  экз.,  20,3,353,3%,  2860  экз.,  18,3,345,0%,  5514  экз., 

2000 м   12,3,313,3%, 253 экз.,  14,1,625,0%,  127 экз.,  12,3.320,0%, 296 экз., 

3000 м 6,3,35,0%, 17 экз., 8,3,311,0%, 229 экз., 7,1,68,3%, 227 экз. 

4.  В равнинном  поясе овцы  заражены  зимой 42  видами  гельминтов, ЭИ 

3,375,0%,  ИИ  33860  экз.,  весной    12, 5,060,0%,  421  экз.,  летом    31,5,0

53,0%,  31080  экз.,  осенью    39, 1,6-66,6%, 42340  экз.,  соответственно 

предгорном   41,3,380,0%, 24548 экз.,  13,3,360,0%, 22350 экз., 33,1,670,0%, 

22180  экз., 40,3,383,3%, 22160  экз., в горах  на  1000  м   29,3,3т53,3%, 2860 

экз.,  10,1,636,6%, 2296  экз., 23,1,648,6%, 2343  экз.,  29,1,65,0%,  2835  экз., 

2000 м 21,1,620,0%), 2114 экз., 9,1,633,3%, 298 экз., 20,1,621,6%, 285 экз., 

21,1,625,0%, 286 экз., 3000 м   8,3,38,3%, 221 экз., 3,1,66,6%, 219 экз., 6,1,6

6,6%, 224 экз., 8,3,311,6%, 229 экз. 
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5.  Смешанные  инвазии  являются  основной  формой  паразитирования 

гельминтов  среди  овец  в  биоценозах  Дагестана.  Ччсло  видов  гельминтов  в 

ассоциациях варьирует в равнинном, предгорном поясах от 6 до  17, чаще 610, 

в горах  на  1000 м   48, 2000 м   35, 3000 м   23. Моноинвазии  гельминтов 

регистрируются  в  начале лета  среди  молодняка  от  1 года  во  всех  природных 

поясах. 

6.  К  весне  выживают  в  равнинном  поясе  до  80,0±9,23%  свободных  от 

инвазии  D.  lanceatum  наземных  моллюсков  и  56,0±6,33%,  зараженных 

партенитами  особей.  Адолескарии  F.  hepatica  выживают  в течение  4  месяцев 

хранения  до  24,5%,  через  5  месяцев  до  9,0%.  Яйца  В.  trigonocephalum 

выживают к весне до 21,2%, N. filicollis    46,2%. Приживаемость  инвазионных 

яиц  с  личинками  N.  filicollis  у  ягненка  составила  29,7%.  Весной  личинки 

буностом  формируются  в биотопах  при +1216°С  за  12 дней, нематодир на 27 

день,  при  +2532°С  соответственно  9  часов  и  21  день.  Имаго  гемонхов, 

трихостронгилов паразитируют в сычуге овец до 8 месяцев, буностомы   1214 

месяцев. 

7.  В  биотопах  гор  на  1000  м выживают  к весне  до  24,4%  L.  truncatula, 

инвазированных  F.  hepatica,  2000  м   от  7,7  до  8,8%,  35,9% Sen.  laevigatus  с 

процеркоидами  мониезий,  2000  м    18,4%,  18,5%  инвазионных  личинок 

буностом, 2000 м   0,9%, 63,5% яйца с личинками нематодирусов, на  1000 м„ 

28,5% на 2000 м, 5,5% на 3000 м. 

8.  Эпизоотический  процесс  развивается  интенсивно  при  различных 

природноклиматических  условиях юговосточного региона Северного Кавказа 

в  равнинном,  предгорном  и  горном  до  1000  м.н.у.м.  поясах  и  низкими 

значениями  показателей  зараженности  свыше  2000  м.н.у.м.  Интенсивно 

функционируют  все  звенья  эпизоотической  цепи  при. смешанных  формах 

гельминтозов  и  под  сильным  антропогенным  воздействием.  Овцы  являются 

основным источником более 96,0% видов возбудителей гельминтозов. 
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9.  Напряженность  паразитохозяинных  отношений  зависит  от 

вовлеченности  органов  и  систем  в  патологический  процесс,  состояния 

механизмов  защиты  хозяина,  численности  популяции  видов  паразитов  в 

ассоциациях каждого индивида, от вирулентности патогенного агента. 

10.  Глубокими  необратимыми  патологическими  последствиями 

характеризуются  паразитохозяинные  отношения  при  фасциолезе, 

диктиокаулезе,  эхинококкозе,  парамфистоматозах,  смешанных  со 

стронгилятозами. 

11.  Изменения  морфологических  показателей  крови  у  овец  при 

смешанных  гельминтозах  прямо  пропорциональны  динамике  развития 

патологии,  вызванной  гельминтами  в  организме  хозяина,  и  зависят  от 

интенсивности инвазии. 

12.  Организация  системы  мер  борьбы  с  гельминтозами  овец  должна 

реализоваться дифференцированно  в равнинном, предгорном и в горах до 2000 

м  и  3000  м.н.у.м.,  что  обусловлено  видовым  составом  возбудителей 

зараженности животных ими и продолжительностью  их инвазирования  в году, 

с обязательным ежегодным мониторингом эпизоотической ситуации в октябре. 

Основной  системой  мер  борьбы  с  гельминтозами  должна  быть,  наряду  с 

дегельминтизациями, пастбищная профилактика. 

13.  Летом  ягнят  дегельминтизировать  против  аношюцефалятозов 

препаратами  албендазола,  осенью  в  очагах  фасциолеза  лекарственными 

препаратами клозантела. 

Практические предложения 

Борьба с гельминтозами овец в Дагестане должна проводиться комплексно, 

планово,  в  течение  всего  года,  с  учетом  вертикальной  поясности, 

экстенсивности,  интенсивности  инвазии,  количественного,  качественного 
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состава  возбудителей,  составляющих  ассоциации,  базируясь  на  экспертизы 

ветеринарных лабораторий. Для чего необходимо: 

1. Ежегодный эпизоотологический  мониторинг ситуации по гельминтозам 

овец  с  обязательным  уточнением  доминирующих  в  ассоциациях  форм 

возбудителей и показателей экстенсивности и интенсивности инвазии. 

2.  Копрологически  исследовать  1015%  поголовья  скота,  материал  для 

анализов  брать  утром  из  баз,  загонов,  помещений,  использовать  свеже

выделенные фекалии. 

3. Лекарственные  формы  подбирать  широкого  спектра действия  с учетом 

количественного,  качественного  состава  возбудителей  и  доминирующих  их 

форм в ассоциациях. 

4.  В  равнинном,  предгорном  и  в  горах  до  1000  м  н.у.м.  овец 

дегельминтизировать  двукратно  в  октябре,  декабре,  а  выше  2000  м  н.у.м.  

однократно  в  октябре  роленолом  и  другими  препаратами  клозантела, 

лекарственными препаратами албендазола, тетрамизолом 20%. 

5.  Через  20  дней  после  обработки  проводить  контроль  эффективности 

дегельминтизации копрологическими исследованиями 50% от предварительных 

мониторинговых анализов фекалий.  > 

6. Практиковать пастбищную профилактику гельминтозов: 

 смена выпасов один раз в месяц, если хозяйственные условия позволяют 

через каждые 2 недели; 

  поить  скот  из  водоисточников  с  хорошей  проточностью;  проводить 

регулярно мелиорацию пастбищ, водопоев. 

7.  На  территории  животноводческих  ферм  проводить  все  необходимые 

ветеринарносанитарные мероприятия. 

8. Навоз использовать для удобрения пастбищ только в виде перегноя. 
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9.  В  равнинном,  предгорном  поясах  с  июня  по  конец  сентября 

практиковать выпас скота по стерне после уборки зерновых. 

10.  Приобретенных  из  других  регионов  животных  в  период  карантина 

подвергать  копрологическому  исследованию  и  по  показателям  проводить 

профилактические дегельминтизации. 

11.  Регулярно  проводить  пропаганду  ветеринарных  знаний  среди 

животноводов. 
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