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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы. 
Поскольку  все  виды  и  структурные  уровни  в  сообществах  живых 

организмов  связаны теми или иными типами  взаимодействий, то  с целью 
изучения и сохранения биоразнообразия или отдельных популяций редких 
видов,  необходимы  знания  о  структуре  всех  уровней  экосистем. 
Вследствие  двойственности  среды  своего  обитания  (внешняя  среда  и 
организм  хозяина)  паразиты  представляют  собой не только  естественную 
составную  часть  сообщества  и  его  разнообразия,  формируя  особый 
структурный  уровень,  но  и  разнообразие  паразитарных  систем  и 
сообществ  и  отражают  процессы  на  разных  структурных  уровнях 
экосистем. 

Недостаточное  знание  особенностей  экологии  популяции  диких 
животных,  территориального  их  размещения  динамики  регуляции 
численности  популяции,  особенностей  размножения,  плодовитости, 
миграции  и  факторов  ее  обусловливающих  (враги,  стихийные  бедствия, 
смертность,  конкуренты,  биоценотические  связи  переносчиков 
природноочаговых  и  трансмиссивных  заболеваний)  сильно  затрудняет 
налаживание мер по охране и увеличению численности и воспроизводства 
аборигенной фауны в целом и отдельных редких видов животных. 

В  результате  усиливающегося  влияния  хозяйственной  деятельности 
человека,  огромных  масштабов  достигают  деградации  природных 
ландшафтов, териофауны  и биогеокомплексов. В силу указанных  причин 
изменяется  экологическая  структура  многих  популяций,  создается 
реальная  угроза  уничтожения  отдельных  групп  животных,  происходит 
обеднение  генофонда,  что  неизбежно  приводит  к  нарушению 
экологического  равновесия,  утрате  возможности  использования  в 
будущем его полезных свойств. 

Задача  сохранения  биоразнообразия  не  может  быть  решена  без 
знаний  структуры,  закономерностей  становления  и  функционирования 
паразитарных  систем. Биоразнообразие  во временном масштабе не может 
быть  статичной  характеристикой,  поскольку  экосистемы  подвергались  и 
продолжают  подвергаться  воздействию  мощных  естественных  факторов, 
которые могут значительно их изменить или даже разрушить. С развитием 
цивилизации  к  этим  факторам,  имеющим  до  некоторой  степени 
периодический  характер,  добавляется  постоянно  действующий 
антропогенный  фактор.  Поэтому  для  сохранения  отдельных  популяций 
редких видов и биологического разнообразия в целом, чрезвычайно важно 
проследить  динамику  его  изменения  за  определенные  промежутки 
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времени  и  выявить  биоценотические  связи  между  дикой  и  домашней 
животной фауной. 

Цель и задачи  исследования. 
Целью  предпринятого  исследования  явилось  изучение  и  обобщение 

на  современном  уровне  гельминтофауны  Чеченской  Республики.  В 
соответствии  с поставленной  целью были сформулированы  и  конкретные 
задачи: 

1.  Выявить  видовой  состав  и  особенности  распространения 
гельминтофауны исследуемого района. 

2.  Обобщить  собственные  сборы  и  наблюдения,  опубликованные 
материалы по биоценотическим связям гельминтофауны республики. 

3.  Определить  роль  отдельных  видов  гельминтов  в  различных 
экосистемах. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость. 
Впервые  анализируется  гельминтофауна  обитающих  в  различных 

экологогеографических  районах  Чеченской  Республики,  выявлены 
биоценотические связи диких и домашних животных. 

Выяснено,  что  в  условиях  естественных  экосистем  происходит 
обоюдный обмен паразитофауной. 

Практическая  ценность  работы. 
Исследование  вносит  существеннейший  вклад  в  изучение 

биоразнообразия гельминтов, в развитие экологической  паразитологии. 
Познание  роли  популяции  отдельных  видов  в  резервации 

гельминтов  в  различных  экосистемах  имеет  огромное  практическое 
значение при постановке вопроса девастации. 

Материалы  работы  могут  быть  использованы  в  учебных  курсах 
«Биоразнообразие», «Паразитология», «Зоология» и «Экология» в высших 
учебных заведениях региона. 

Основные положения, выносимые на  защиту. 
видовой  состав  и  экологобиологическая  характеристика 

гельминтофауны горных районов Чеченской Республики. 
 биоценотические связи обсуждаемой  гельминтофауны. 
  роль  отдельных  видов  жесткокрылых  насекомых  в  поддержании 

природных  очагов  гельминтозов  и  биоценотических  связей 
гельминтофауны диких и домашних животных. 
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Структура  и объем  диссертации 
Диссертация  изложена  на  130  страницах  и  состоит  из  введения,  5 

глав, выводов и списка литературы, который включает  146 наименований. 
Работа содержит 5 таблиц. 

Апробация  работы  и  публикации 
Материалы  диссертации  докладывались  на  Международных, 

региональных  конференциях:  «Биологическое  разнообразие  Кавказа», 
«Университетская экология», на конференциях молодых ученых ДГУ. 

По  материалам  диссертации  опубликовано  12  печатных  работ,  из 
которых  одна  работа  в  реферируемом,  рекомендованным  ВАК  РФ 
журнале «Юг России: экология, развитие». 

Благодарности. 
Нелегкий  труд  консультанта  любезно  взял  на  себя  директор 

Института  прикладной  экологии  Республики  Дагестан,  Засл.  деятель 
науки РФ, академик РЭА Г. М. Абдурахманов. 

Особо  хочется  подчеркнуть  доброжелательное  отношение  к  нашей 
работе местных жителей высокогорий, друзей и коллег. 

Работа  выполнена  в  Институте  прикладной  экологии  РД  при 
координации  Всероссийского  института  гельминтологии  им.  К.  И. 
Скрябина. 

Автор  благодарен  указанным  коллективам  и  научному 
руководителю работы. 

ГЛАВА I. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ  ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ 
ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

В  главе  подробно  описаны  периоды  и  достижения  как  Российской 
так и региональных школ гельминтологов и НИИ. 

ГЛАВА И. ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГОРНОЙ ЧАСТИ ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

В  данной  главе,  основываясь  на  опубликованных  материалах, 
описаны почвы, растительность, климат Республики. 

ГЛАВА III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА РАБОТЫ 
Исследования  были  проведены  в  период  полевых  работ  с  1999  по 

2010 гг. 
В  результате  исследования  собран  обширный  коллекционный 

материал.  Для  всестороннего  исследования  нами  отстреляно  32  особей 
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различных  животных,  найдены  и  изучены  80  целых  трупов  павших 
животных, остатков  100 трупов. 

Сведения  и  коллекционный  материал  по  промежуточным  хозяевам 
(насекомые) заимствованы у научного руководителя. 

В  работе  подробно  описаны  традиционные  и  использованные 
методы гельминтологической науки. 

ГЛАВА IV. ВИДОВОЙ СОСТАВ И  ЭКОЛОГОБИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ ГОРНЫХ РАЙОНОВ 

ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
IV. 1. Трематоды 

Dicrocoelium  Lanceatum Stiles et Hassal, 1896 
Окончательные  хозяева:  тур,  сибирский  горный  козел,  серна, 

джейран,  архар,  европейский  пятнистый  олень,  марал,  сибирская  косуля, 
овца, коза, крупный рогатый скот, зубр, буйвол, кролик и другие. 

Промежуточные  хозяева:  Различные  виды  наземных  моллюсков. 
Исследованиями  установлено,  что  зараженность  промежуточных  хозяев 
личиночной  стадией  дикроцелиоз  в  природе  выражена  в  неодинаковой 
степени в разные сезоны года и у разных видов наземных моллюсков. 

Локализация:  печень,  желчные  ходы  печени,  желчный  пузырь, 
тонкие и толстые кишки, поджелудочная железа. 

Fasciola hepatica Linne, 1758 
.  Окончательные хозяева: тур, архар, европейская и сибирская косули, 

джейран,  лось,  буйвол,  овца,  коза,  сайгак,  крупный  рогатый  скот,  бобр, 
кролик, нутрия, выдра, человек и другие. 

Промежуточные  хозяева:  промежуточными  хозяевами  Fasciola 
hepatica во многих районах РФ являются различные виды моллюсков. 

Локализация  у  окончательных  хозяев:  желчные  протоки  печени, 
легкие,  брыжейные  железа,  различные  отделы  кишечника,  желчный 
пузырь. 

Локализация  у  промежуточного  хозяина.  Исследователями 
установлено,  что  проникшие  в  организм  моллюска  и  внедрившиеся  в 
разные органы мирацидии скопляются в средней кишки моллюска. 

IV.2. Цестоды 
Moniezia  (M.) expansa (Rudolphi, 1810) 

Окончательные  хозяева:  тур,  лось,  северный  олень,  косули,  архар, 
муфлон европейский, сайгак, джейран, горал, овца, коза, крупный рогатый 
скот, буйвол, зебу и другие. 

Промежуточные  хозяева:  арибатидные  клещи.  Цикл  развития 
анаплоцефалид  жвачных  M.expansa  впервые  был  расшифрован  в  нашей 
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стране  Потемкиной  (19401941),  которая  выявила  в  качестве 
промежуточных хозяев гельминта ряд видов арибатидных клещей. 

Локализация: тонкие кишки. 
Moniezia (Blanchad) benedeni (Moniez, 1879) 

Окончательные  хозяева: лось,  буйвол,  зебу,  крупный  рогатый  скот, 
овца, коза. 

Промежуточные хозяева: арибатидные клещи 6 видов. 
Локализация:  тонкие  кишки  окончательных  хозяев.  Личиночные 

стадии локализуются в полости тела арибатидных клещей. 
Avitellina  centripunctata  (Rivolta, 1874) 

Окончательные  хозяева:  крупный  рогатый  скот,  овца,  коза,  буйвол, 
тур, джейран, сайгак, верблюд. 

Локализация: тонкие кишки. 
Taenia  hydatigena  (Pallas, 1766) larve 

Окончательные хозяева: куница, лиса, шакал, волк, собака. 
Промежуточные  хозяева:  косуля,  сайгак,  буйвол,  крупный  рогатый 

скот, овца, коза, безоаровый козел. 
Локализация:  серозные  оболочки  внутренних  органов,  серозные 

покровы печени, брюшная полость /брыжейка и сальник/, кишечник. 
Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) larvae 

Окончательные  хозяева:  волк,  шакал,  лисица,  песец,  собака, 
домашняя  кошка,  лев.  Экспериментально  заражены  енотовидная  собака, 
дикий кабан. 

Промежуточные  хозяева:  тур,  марал,  муфлон,  косуля,  джейран, 
горал, овца, коза, крупный рогатый скот, зебу, буйвол. 

Локализация: тонкая кишка, для половозростной стадии гельминта  
у  собаки,  волка,  шакала  и  других  хищных,  а  для  личиночной  стадии  
печень,  легкие,  рубец,  брюшной  и  грудной  полостей,  влагалище  домаш
него окота, мускулатура тела и. т.д. 

Multiceps multiceps Leske, 1780 larvae 
Окончательные хозяева: собака, волк, лиса, шакал. 
Промежуточные  хозяева:  тур,  сайгак,  овца,  коза,  крупный  рогатый 

скот, джейран, архар, сибирский козерог. 
Локализация: головной мозг. 
Развитие данного паразита происходит  в кишечниках  собак, волков, 

шакалов,  лисиц,  а  личиночная  стадия    в  головном,  а  иногда  в  спинном 
мозгу промежуточных хозяев, Каденации /1957/. 

IV.3. Нематоды 
Chabertia  ovina  Fabricius, 1788 

Окончательные  хозяева:  крупный  рогатый  скот,  овца,  коза,  тур, 
безоаровый козел, серна, джейран, благородный олень, буйвол,. 
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Bunostomum  trigonocephalum  (Rudolphi, 1808) 
Окончательные хозяева: буйвол, крупный рогатый  скот, овцы, козы, 

тур,  европейская  косуля,  пятнистый  и  благородный  олень,  европейский 
муфлон, копетдагский баран, зебу, 

Локализация: толстые и тонкие кишки. 
Oesophagostomum  (Hysteracrum) venulosum (Rudolphi, 1804) 
Окончательные  хозяева:  крупный  рогатый  скот,  овцы,  козы,  тур  и 

сайгак, горал, муфлон, косули, благородный (крымский) олень, зебу. 
Локализация: толстые, тонкие, слепая кишки, сычуг. 

Oesophagostomum  (Н.) Sp. 
Окончательный хозяин: тур. 
Локализация: толстые кишки. 

Trichostrongylus axei (Cobbold, 1879) 
Окончательные  хозяева:  овца, коза,  крупный  рогатый  скот, человек, 

серна,  горал,  косуля,  благородный  (крымский)  олень,  марал,  муфлон, 
джейран, сайгак,. 

Локализация: сычуг, толстые и тонкие кишки. 
Trichostrongylus capricola Ransom,  1907 

Окончательные  хозяева: тур, джейран,  косуля  европейская,  муфлон, 
зебу, буйвол, овца, коза. 

Локализация: сычуг, тонкие кишки. 
Trichostrongylus colubriformis  (Giles, 1892) 

Окончательные  хозяева: крупный  рогатый  скот, овца, коза, человек, 
тур,  серна,  безоаровый  козел,  архар,  сайгак,  джейран,  муфлон,  косули, 
благородный олень, буйвол, як, зебу,. 

Локализация: сычуг, тонкие кишки. 
Trichostrongylus probolurus  (Railliet, 1896) Loos, 1905 

Окончательные  хозяева:  крупный  рогатый  скот,  овца,  коза,  тур, 
безоаровый козел, архар, сайгак, джейран, копетдагский баран, косуля. 

Локализация: сычуг, тонкие кишки. 
Trichostrongylus skrjabini  Kalantarian,  1928 

Окончательные  хозяева:  коза,  овца,  и  человек,  тур,  серна,  муфлон, 
европейская косуля, зебу,. 

Локализация: сычуг, тонкие, толстые кишки. 
Trichostrongylus vitrinus Looss, 1905 

Окончательные  хозяева:  крупный  рогатый  скот,  овца,  коза,  тур, 
джейран,  сайгак,  безоаровый  козел,  малоазиатский  и  европейский 
муфлоны, буйвол, зебу, тушканчик, заяцрусак и другие. 

Локализация: сычуг, тонкие кишки. 
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Ostertagia  (O.) (stiles, 1892) Ransom, 1907 
Окончательные  хозяева:  крупный  рогатый  скот,  серна,  овца,  коза, 

серна, человек, тур, благородный олень, косуля, архар, муфлон, марал. 
Локализация: тонкие кишки и сычуг. 

Ostertagia  circumcincta  (Stadelmann,  1894) 
Окончательные  хозяева:  крупный  рогатый  скот,  овца,  коза,  буйвол  и 

человек,  все  подвиды  тура,  безоаровый  козел,  серна,  джейран,  сайгак, 
архар и уриал и другие дикие животные. 

Локализация: сычуг, тонкие кишки. 
Ostertagia dahurica  Orloff, Belova et Gnedina, 1931 

Окончательные  хозяева:  крупный  рогатый  скот,  овца,  коза,  тур, 
европейская косуля, серна,. 

Локализация: сычуг, тонкие кишки. 
Ostertagia  davtiani Grigorian, 1951 

Хозяева: овца, коза, тур, арменийский муфлон, европейская косуля. 
Локализация: сычуг, тонкий отдел кишечника. 

Ostertagia  leptospicularis Assadov, 1953 
Хозяева:  овца,  коза,  буйвол,  тур,  серна,  олень  благородный, 

европейская косуля. 
Локализация: сычуг, тонкие кишки. 

Ostertagia  trifurcata  Ransom, 1907 
Хозяева:  овца,  коза,  крупный  рогатый  скот,  тур,  серна,  горал,  архар, 

европейская и сибирская косули и другие. 
Локализация: сычуг, тонкие кишки. 

Ostertagia  (Grosspiculagia) occidentalis Ransom, 1907 
Хозяева:  крупный  рогатый  скот,  коза,  овца,  тур,  безоаровый  козел, 

сайгак, архар, джейран, серна, и другие. 
Локализация: тонкие кишки, сычуг. 

Ostertagia  belockani Assadov, 1954 
Хозяева: безоаровый козел, овца, тур, серна, сайгак. 
Локализация: сычуг. 

Ostertagia  trifida  Guille, Marotel et Panisset, 1911 
Хозяева: овца, коза, джейран, архар, сайгак. 
Локализация: сычуг. 

Ostertagia  sp. I. Assadov, 1959. 
Хозяева: тур. 
Локализация: сычуг. 

Ostertagia  sp. II. Assadov, 1959 
Хозяин: тур
Локализация: сычуг. 

Marshallagia  marshalli (Ransom,  1907) 
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Хозяева:  крупный  рогатый  скот,  зебу,  коза,  овца  и  другие,  тур, 
безоаровый козел, благородный олень, косуля, сайгак, архар, джейран,. 

Локализация: сычуг, толстые и тонкие кишки. 
Marshalagia  skrjabini  Assadov, 1954 

Хозяева: овца, тур, сайгак, серна. 
Локализация: сычуг. 

Teladorsagia  davtiani Andreeva  et Satubaldin, 1954 
Хозяева: овца, коза, тур, муфлон, серна. 
Локализация: сычуг, мелкие бронхи. 

Haemonchus  contortus  (Rudolphi, 1803) Cobbald, 1898 
Хозяева: овца, коза, крупный рогатый скот, тур, архар, муфлон, серна, 

сайгак, зубр, зебу, буйвол, косуля. 
Локализация: сычуг, редко тонкие и толстые кишки, 

Nematodirus  filicollis  (Rudolphi, 1802) Ransom, 1907 
Хозяева:  крупный  рогатый  скот,  овца,  коза,  тур,  безоаровый  козел, 

серна, косуля, муфлон, благородный олень, зебу. 
Локализация: сычуг, тонкие и толстые кишки. 

Nematodirus  abnormalis May, 1920 
Хозяева:  крупный  рогатый  скот,  овца,  коза,  тур,  архар,  безоаровый 

козел, муфлонсерна, сайгак, джейран. 
Локализация: сычуг, тонкие и толстые кишки. 

Nematodirus  oiratianus Rajewskaja,  1929 
Хозяева:  крупный  рогатый  скот,  тур,  безоаровый  козел,  серна, 

джейран, сайгак, муфлон, архар, благородный олень, косуля, буйвол, овца, 
коза и другие. 

Локализация: сычуг, тонкие кишки. 
Nematodirus spathiger  (Railliet, 1896) 

Хозяева:  крупный  рогатый  скот,  овца,  коза,  тур,  безоаровый  козел, 
марал,  серна,  джейран,  сайгак,  муфлоны,  архар,  уриал,  косуля,  олень 
пятнистый, горал, буйвол, зебу. 

Локализация: сычуг, тонкие кишки. 
Nematodirus davtiani Grigorian,  1949 

Хозяева: тур, безоаровый козел, малоазиатский муфлон, серна. 
Локализация: сычуг, тонкие кишки. 

Nematodirus  dogieli Sokolova, 1948 
Хозяева: овца, коза, тур, джейран, архар, горный козел, сайгак 
Локализация: сычуг, тонкие кишки. 
Этот вид найден у джейрана, горного козла, архара, у овец и сайгака в 

Дагестане и Казахстане. 
Nematodirus junctispicularis Assadov, 1958 

Хозяева: тур, серна, косуля, сайгак. 
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Локализация: тонкие кишки, сычуг. 
Nematodirus hclvetianus May, 1920 

Хозяева:  крупный  рогатый  скот,  овца,  коза,  тур, европейская  косуля, 
гарал, зебу, буйвол, зубр 

Локализация: тонкие кишки. 
Nematodirella  longissimespiculata  (Romanowitsch, 1915) 

Хозяева: овца, коза, крупный рогатый скот, тур, марал, джейран. 
Локализация: сычуг. 

Dictyocaulus (D.) filaria  (Rudolphi, 1809) 
Хозяева:  овца,  коза,  тур,  безоаровый  козел,  сайгак,  джейран, 

сибирский  горный  козел,  винторогий  козел,  копетдагский  баран,  архар, 
муфлон, марал, благородный и пятнистый олень и другие животные. 

Локализация: трахеи, бронхи. 
Dictyocaulus (M.) eckerti Scrjabin, 1931 

Хозяева:  овца,  коза,  тур,  северный  и  благородный  олень,  марал, 
европейская и сибирская косуля, лось. 

Локализация: трахея, бронха, легкие. 
Protostrongylus  (P.) hobmaieri (Schulz, Orloff et Kutass, 1933) 

Окончательные  хозяева:  овца,  коза,  тур,  архар,  сибирская  косуля, 
серна. 

Промежуточные  хозяева:  наземные  моллюски,  панцирные  клещи
арибатиды. 

Локализация: легкие, мелкие и средние бронхи. 
Protostrongylus  railliet (Schulz, Orloff et Kutass, 1933) 

Окончательные  хозяева:  овца,  коза,  тур,  архар,  горный  козел, 
европейский муфлон. 

Промежуточные хозяева: не изучены. 
Локализация: легкие, мелкие бронхи, трахеи. 

Protostrongylus kochi (Schulz, Orloff et Kutass, 1933) 
Окончательные  хозяева:  овца,  коза,  тур,  безоаровый  козел, 

европейский муфлон, горный козел, верблюд, заяцрусак, заяцбеляк. 
Промежуточные  хозяева:  наземные  моллюски,  мезофильные  формы 

/Давтян, 1937/. 
Локализация: легкие, мелкие и средние бронхи, редко в трахее. 

Gelanocaulus boievi Assadov, 1958 
Окончательные хозяева: тур, серна. 
Промежуточные хозяева: не изучены. 
Локализация: легкие, мелкие бронхи. 

Muellerius capillaris (Mueller,1889) Cameron, 1927 
Окончательные  хозяева: тур, безоаровый  козел, европейский  муфлон, 

овца, коза. 
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Промежуточные  хозяева:  личиночные  стадии  могут  развиваться  в 
наземных и водных моллюсках. 

Neostrongylus  linearis (Marotel, 1913) Gebauer, 1932 
Окончательные  хозяева:  широко  распространен  у диких  и  домашних 

животных, тур, серна, муфлон европейский. 
Промежуточные хозяева: не изучены. 
Локализация: легкие, мелкие бронхи. 

Skrjabinema  ovis (Skrjabin,  1915) Werestshagin,  1926 
Окончательные  хозяева:  овца,  коза,  тур,  безоаровый  козел,  горный 

козел,  архар,  копетдагский  баран,  европейский  муфлон,  марал,  косуля, 
сайгак, джейран и другие. 

Локализация: толстая, тонкая, слепая, ободочная и прямая кишки. 
Gongylonema  pulchrum  Molin, 1857 

Окончательные  хозяева:  крупный  рогатый  скот,  овца,  коза,  человек, 
тур, косуля, муфлон, джейран, буйвол, зебу и другие. 

Промежуточные  хозяева:  По  некоторым  исследованиям 
промежуточными  хозяевами  гельминта  установлены  некоторые  виды 
тараканов и жуков. В Узбекистане  отмечены  промежуточными  хозяевами 
гельминта 30 видов жуков. 

Локализация: пищевод, слизистая оболочка пищевода, печень. 
Trichocephalus ovis (Abildgaard,  1795) 

Окончательные  хозяева:  тур,  безоаровый  козел,  джейран,  сайгак, 
пятнистый олень, лань, северный олень, косуля, муфлон, серна и другие. 

Промежуточные хозяева: не изучены 
Локализация: толстые, тонкие кишки. 

Trichocephalus skrjabini  Baskakov, 1924 
Окончательные хозяева: крупный рогатый скот, зебу, лось, овца, коза, 

тур,  джейран,  марал,  сайгак,  горный  козел,  европейский  муфлон,  архар, 
серна,  копетдагский  баран,  европейская  и  сибирская  косули,  пятнистый 
олень. 

Промежуточные хозяева: не изучены. 
Локализация: толстые, тонкие кишки. 
Данный  вид  гельминта  впервые  зарегистрирован  в  слепой  кишке  у 

павшего дагестанского туренка. 
Capillaria  bovis (Schnyder,  1906) Ransom, 1911 

Окончательные  хозяева:  крупный  рогатый  скот,  овца,  коза  и другие, 
тур,  серна,  европейский  муфлон,  уриал,  пятнистый  олень,  марал, 
благородный олень, европейская косуля, 

Промежуточные хозяева: не изучены. 
Локализация: толстые, тонкие кишки. 
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IV.4. Роль отдельных видов жесткокрылых насекомых республики в 
поддержании природных очагов гельминтозов и биоценотических 

связей гельминтофауны диких и домашних животных 
Многие  гельминты  позвоночных  животных  являются 

биогельминтами,  т.е.  развиваются  с  участием  промежуточных  хозяев. 
Важную роль в цикле их развития играют некоторые виды жесткокрылых. 

Из  42  видов    промежуточных  хозяев  из  фауны  региона    39  из 
семейства  пластинчатоусых  жуков,  а  2  вида  из  чернотелок.  В таблице  1 
приводится видовой состав промежуточных хозяев и их гельминтофауны. 

Таблица 1 

Биоценотические связи гельминтофауны диких и домашних 

животных с промежуточными  хозяевами 

Наименование 
вида гельминта 

Gongilonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 

Окончательные хозяева 
Дикие 
животные 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

Олень, кабан, 
бурый медведь, 
заяц, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 

Домашний скот 

Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 

Че 
ло 
ве 
к 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Промежут 
очные 
хозяева 

Geotrupes 
mutator 

Geotrupes 
spiniger 

Geotrupes 
stescorosus 

Aphodius 
vittatus 

Aphodius 
haemorrhoi 
dalis 

Aphodius 
hydrochoer 
is 

Aphodius 
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pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchram Molin. 

Gongylonema 
pulchram Molin. 

Gongylonema 
pulchram Molin. 

Gongylonema 
pulchram Molin. 

Gongylonema 
pulchram Molin. 

Gongylonema 
pulchram Molin. 

Gongylonema 
pulchram Molin. 

Gongylonema 
pulchram Molin. 

Gongylonema 

медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 

буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол,  домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол,  домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол,  домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

fimetarius 

Aphodius 
sordidus 

Aphodius 
satellitus 

Aphodius 
rufus 

Aphodius 
pusillus 

Aphodius 
prodromus 

Aphodius 
nitidulus 

Aphodius 
melanostic 
us 

Aphodius 
lugens 

Aphodius 
luridus 

Aphodius 
caspius 

Aphodius 

14 



pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 

медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 

буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

erraticus 

Aphodius 
immundus 

Aphodius 
granarius 

Aphodius 
depressus 

Aphodius 
aestivalis 

Gymnopleu 
rus mopsus 

Gymnopleu 
rus 
flagellatus 

Sisyphus 
schaeferri 

Onthophag 
us amyntas 

Onthophag 
us gibbulus 

Onthophag 
us 
nigricornis 

Onthophag 
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pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Gongylonema 
pulchrum Molin. 

Ostertagia 
circumcinata 
Stadelmann 

Ostertagia (O) 
Stiles 

Trichostrongyllus 
axei Cobbold 

медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

кабан, бурый 
медведь, заяц, 
олень, 

Безоаровый 
козел, серна, 
сайгак, архар, 
уриал, тур 
Тур, серна, 
благородный 
олень, косуля, 
архар, муфлон, 
марал 
тур, джейран, 
сайгак, 
безоаровый 
козел, 
малоазиатский 
и европейский 
муфлоны, 
тушканчик, 
заяцрусак 

буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Овцы, козы, лошадь, 
буйвол, домашняя 
свинья, кролик, 
крысы 
Крупный рогатый 
скот, овца, коза, 
буйвол 

Овца, коза, крупный 
рогатый скот 

крупный рогатый 
скот, овца, коза, 
буйвол 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

us taurus 

Onthophag 
us furcatus 

Onthophag 
us vacea 

Caccobius 
histeroides 

Onthophag 
us vacea 

Caccobius 
histeroides 

Caccobius 
schreberi 

ГЛАВА V. 
ОСОБЕННОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОПОЯСНОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДИКТИКАУЛЕЗА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

Высокая  концентрация  жвачных  животных  на  ограниченных 
площадях, дефицит пастбищ, использование под них различных участков 
создают условия для интенсивного заражения овец паразитами. 

В течение 2004   2005 г.г. были изучены особенности вертикально
поясного распределения диктикаулеза в Чеченской Республике (табл. 2). 
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Таблица 2 

Особенности  вертикальнопоясного  распространения 
диктикаулеза  в  Чече 

Наименование районов, хоз. и 
населенных  пунктов 

Года 

некой 

ю  ю о  о о.  о. 
С  1= 

о  »  о  . 

s  ь >=а в « 
о  $  гЗ  S  в 

у  К  с у  К  сч 
5»  сЗ  Ь д  РЗ  U 

—  из  а—  са  <L 

о  §•Ј§  о ^ 
С!  R 
и  о 
о  о 
я  я 

2004  2005 

Респ 

Ч
и
с
л
о
 п
р
о
б
 с
 л
и
ч
и
н
к
а
м
и
 

2004 

ублике 

Ч
и
с
л
о
 п
р
о
б
 с
 л
и
ч
и
н
к
а
м
и
 

2005 

5̂ 
о4 

о 
S 
С) 

2004 

В) 

S 
О 

2005 
Плоскостной  пояс 

Шелковской  район 
ГУП  «Дружба» 
ГУП  «Терек» 
ГУП «Красный  пахарь» 
Ст. Новощедринская  (частное 
поголовье) 
Ст. Шелковская  (частное 
поголовье) 
Сел. Воскресенское  (частное 
поголовье) 
Ст. Старощедринска  (частное 
поголовье) 
Всего 
Надтеречный район 
Сел. Знаменское  (частное 
поголовье) 
Сел. Братское  (частное 
поголовье) 
Сел. Надтеречное 
С. Гвардейское 
Всего 
Наурский  Район 
сел.  Алпатове  (частное 
поголовье) 
С. Наурская 
Сел. Сов. Россия  (частное 
поголовье) 

107 
130 
90 

100 

87 





514 

85 
ПО 
80 

115 

100 

98 

85 

673 

73 
128 
24 

79 

32 





336 

26 
32 
13 

24 

39 

21 

24 

179 

65,4 
98,5 
26,6 

79 

36,7 





61,2 

30,6 
29,0 
16,3 

20,8 

39,0 

21,4 

28,2 

26,5 

120 

95 




215 

120 



ПО 

ПО 



70 
85 
265 

95 

100 

80 

96 

43 




139 

118 



89 

31 



49 
16 
96 

32 

23 

21 

80 

45,3 




62,7 

98,3 



80,9 

28,2 



70,0 
18,8 
39,0 

33,7 

23,0 

26,3 
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Сел. Чернокозье  (частное 
поголовье) 
Всего 
Итого по  поясу 

85 

315 
1044 

90 

365 
1303 

64 

271 
746 

38 

114 
389 

57,6 

78,9 
67,6 

42,2 

31,3 
32,3 

Предгорный  пояс 
НожайЮртовский  район 
ГУП  «Нива» 
С. Ялхой Мохк  (частное 
поголовье) 
с.Беной (частное  поголовье) 

С.  ХидиХутор 
С.  ЧинхайЮрт 

С.  АлханчуБорзой 

с.АитиМохк 
Фермерское хозяйство  «Заря» 
Всего 
Гудермеский  район 
С. Джалка 
С.  Комсомольское 

С. МельчиХи 
С. Н.Герзель 

С. Энгельюрт 
С.  АзаматЮрт 

Всего 
АчхойМартоновский  район 
С. Бамут 
С.  АчхойМартан 

С. Самашки 
С. Орехово 

Всего 
Итого по зоне 

140 

95 



120 
90 
120 


150 
715 

535 

410 

184 
120 
190 

215 
156 
352 
2162 

89 

36 



78 
42 

74 


96 
415 

128 

245 

112 
84 
113 
168 
62 

40 
952 

63,5 

37,8 



65 

46,6 

61,7 


64 
56,4 

23,9 

59,7 

60,8 

70,0 
59,5 

78,1 
39,7 

11,3 
50,4 

120 
115 
90 
ПО 
130 
115 
680 

165 
200 
150 
125 
89 
100 
829 

120 
42 
54 
ПО 
96 
67 
489 

59 
88 

92 
46 

62 
47 
394 

100 
36,5 
60 
100 
73,8 
49,5 
70,0 

35,8 
44,0 
61,3 
36,8 
69,6 
47,6 
49,2 

ПО 
95 
105 
108 
418 
1813 

120 

150 
ПО 
94 
474 
3465 

58 
72 
33 
56 
219 
1123 

52 
67 
34 

53 
206 
1552 

52,7 

75,7 
31,4 
51,8 
53 
59,8 

25,0 
44,7 
30,9 
56,4 

39,3 
46,3 

Горный  пояс 
Введенский  район 
С. Махкеты  (частное  поголовье) 
С. Беной  (частное  поголовье) 
С. Первомайское  (частное 
поголовье) 
С. Цаведено  (частное 
поголовье) 
С. Хатуни (частное  поголовье) 

С. Ведено 
С. Харачай 

125 
97 

ПО 

150 

90 
85 
100 

470 
135 

124 

96 

143 
600 
205 

48 
26 

34 

59 

33 
34 
49 

107 
56 

48 

42 

72 
124 
134 

38,4 

26,8 

30,9 

39,3 

36,7 

40 
39,0 

20,6 

41,5 

38,7 

43,7 

50,4 

20,6 
65,3 
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Всего 
Шатойский  район 
ГУП  Чеберлолевский 

С. Шатой 
С. Борзой 
С. ШароАргун 

С. Нохчикала 
С. Кенхи 
Всего 
Итого по зоне 

757  | 1773  283  | 583  | 35,9  40,1 

130 
105 
95 
115 
140 
105 
690 
1447 

445 
ПО 
85 
96 

120 
ПО 
966 
2739 

26 
39 
46 
28 
69 
27 
235 
518 

78 
22 
14 
23 
31 
35 
203 
786 

20 
37,1 
48,4 
24,3 

49,3 
25,7 
34,1 
35,0 

17,5 
20,0 
16,4 
23,9 
25,8 
31,8 
22,6 
31,3 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые  выявлен  видовой  состав  гельминтофаны  горных  районов 
Чеченской  Республики,  которая  включает  в  себя  55  видов, 
относящихся  к  26  родам.  Трематоды  представлены  2  видами, 
которые  имеют  широкий  ареал  и  связаны  в  своем  развитии  с 
многими  дикими  (тур  кавказский,  серна,  джейран,  олень 
благородный, олень пятнистый, марал, косуля) и домашними (овца, 
коза,  крупный  рогатый  скот,  буйвол,  кролик  и  др.)  животными. 
Цестоды  представлены  6  видами  из  5  родов  и  включают  виды, 
паразитирующие  на широкий спектр диких и домашних животных. 
Нематоды  включают  в себя  самое  большое  количество  видов (47), 
относящихся к 19 родам. Список хозяев этих нематод включает более 
30 видов как домашних, так и диких животных. 

2. Анализ  родовых  составов  гельминтофауны  горных  районов 
Чеченской  Республики  показывает,  что  они  колеблются  от 
монотипических  (Dicrocoelium,  Fasciola,  Avitellina,  Taenia, 
Echinococcus,  Multiceps,  Chabertia,  Bunostomum,  Teladorsagia, 
Haemonchus,  Nematodirella,  Gelanocaulus,  Muellerius,  Neostrongylus, 
Skrjabinema,  Gongylonema,  Capillaria)  до  родов,  включающих  до  9 
BHflOB.(Nematodirus). 

3.  Анализ  биоценотических  связей  гельминтофауны  горных  районов 
Чеченской  Республики  показал,  что  туда  входят  дикие  животные 
(кабан, бурый медведь, заяц, олень благородный и олень пятнистый, 
тур  кавказский,  тушканчик,  безоаровый  козел,  джейран,  косуля, 
серна,  крыса),  домашний  скот  (крупный  рогатый  скот,  овца,  коза, 
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лошадь,  буйвол,  домашняя  свинья,  кролик,  крыса)  и  человек, 
различные  виды  моллюсков,  ряд  видов  орибатидных  клещей, 
тараканы. 
Впервые  для  4  видов  гельминтов  (Gongilonema  pulchrum  Molin., 
Ostertagia  circumcinata  Stadelmann,  Ostertagia  (O)  Stiles, 
Trichostrongyllus  axei  Cobbold)  выявлено  34  вида  пластинчатоусых 
жуков   капрофагов, относящихся  к 6 родам  (Geotrupes, Aphodius, 
Gymnopleurus, Sisyphus, Onthophagus, Caccobius), которые являются 
промежуточными  хозяевами,  причем,  для  Gongilonema  pulchrum 
Molin. промежуточными хозяевами является 31 вид. 

4.  В течение 20042005 гг. проанализированы особенности вертикально
поясного  распространения  диктикаулеза  в  различных  населенных 
пунктах  Чеченской  Республики  (плоскостной  пояс   3  района:  15 
населенных пунктов, всего проанализировано 2347 проб; предгорный 
пояс    3  района:  18  населенных  пунктов,  всего  проанализировано 
5278  проб; горный  пояс   2 района:  13 населенных  пунктов, всего 
проанализировано 4186 проб). 
Из проанализированных  проб плоскостного пояса наличие личинок 
паразитов  колеблется  от  389  до  746,  т.е.  от  32,3% до  67,6%,  в 
предгорном  поясе   от  1123 до  1552, т.е. 46,3%   59,8%, в горном 
поясе   от 518 до 786, т.е. 31,3%  35%. 

5. В  работе  сделана  попытка  биологического  обоснования  для 
рекомендаций  по  лечению  и  профилактике  диктикаулеза  овец  в 
хозяйственных структурах Чеченской Республики. 
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