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Изучено распространение диктиокаулёза в хозяй-

стве Марагинской области в зависимости от возраста 

овец и сезона года. Методом полного гельминтологи-

ческого вскрытия исследованы легкие 461 овец, мето-

дом Бермана и Вайда – 2138 проб фекалий овец. По ре-

зультатам вскрытия зараженность овец диктиокаула-

ми зимой составила 8,0 %, весной – 18,3, летом – 10, 

осенью – 22,6 %, а по результатам копроскопического 

исследования ягнята заражены диктиокаулами на 5,1 

%, молодняк до двух лет – на 16,5, взрослые овцы – на 

12,5 %.  
Ключевые слова: овец, диктиокаулёз, возраст, сезон, 

динамика, Марагинская область Исламской Республики 

Иран. 

 

 

Возбудителем диктиокаулёза у овец является нематода Dictyocaulus 

filaria. Диктиокаулез широко распространен у мелкого рогатого  скота и 

наносит серьёзный экономический ущерб фермерским хозяйствам. Диктио-

каулы паразитируют в дыхательных путях, бронхах и альвеолах сельскохо-

зяйственных животных, в связи с чем изучение динамики заражения овец 

диктиокаулами в зависимости от сезона года и возраста животного всегда 

актуально. 

По данным ряда исследователей в Узбекистане заражение нематодами 

легких овец в основном происходит зимой и весной, а по возрасту заражение 

отмечают у 4–6-месячных ягнят [1].  В Киргизии заражение овец диктиокау-

лами происходит, в основном,  осенью, что объясняется обильными осадками 

осенью и высокой влажностью почвы на этих территориях [7]. Широко рас-

пространен диктиокаулёз у крупного и мелкого рогатого скота в Азербай-

джане [2, 5, 6, 8, 9].  

Возрастная и сезонная динамика диктиокаулёза у овец в частных и фер-

мерских хозяйствах на территории Марагинской области Исламской Респуб-

лики Иран до сих пор не изучены, что и стало целью нашей работы.  

 

Материалы и методы 

В 2008–2013 гг. в овцеводческих хозяйствах и на убойных пунктах мето-

дом полного гельминтологического вскрытия исследованы легкие 461 овец. 

Обнаруженных диктиокаул фиксировали в растворе Барбагалло. Также для 
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определения степени  заражения диктиокаулами овец в зависимости от воз-

раста и сезона года методом Бермана и Вайда исследованы фекалии 2138 

овец [3]. Из выбранных с помощью иглы под лупой МБС-1 обнаруженных 

личинок были приготовлены временные препараты и определены под микро-

скопом МБИ-3. 

 

Результаты и обсуждение 

По результатам полных гельминтологических вскрытий зараженность 

овец диктиокаулами составила зимой 8,0 %, весной – 18,3, летом – 10,0, осе-

нью – 22,6 %, а, в среднем, 17,8 % (табл. 1). 

 

1. Зараженность овец Dictyocaulus filaria в зависимости от сезона года 

Сезон Исследовано 

овец 

Из них за-

ражено 

Экстенсивность 

инвазии, % 

Интенсивность 

инвазии, 

экз./гол. 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

100 

120 

100 

141 

8 

22 

10 

32 

8,0 

18,3 

10,0 

22,6 

87 

2–78 

2–44 

7–112 

Всего 461 79 17,1 2–112 

 

Степень зараженности овец диктиокаулами в зимние и летние сезоны 

существенно ниже, чем в весенние и осенние. Заражение овец диктиокаулами 

весной и осенью связано с выпадением большого количества осадков и высо-

кой влажностью.  

Таким образом, при заражении овец  D. filaria в хозяйстве Марагинской 

области наблюдают два пика – весной и осенью. 

В связи с выпадением снега и понижением температуры зимой, а летом с 

повышением температуры до 40 оС пастбища освобождаются от личинок 

диктиокаул и поэтому в эти сезоны экстенсивность и интенсивность зараже-

ния овец низкая. 

Установлено, что с возрастом овец зараженность их диктиокаулами по-

вышается (табл. 2). 

Как видно из таблицы 2, экстенсивность заражения ягнят составляет 5,1 

%, число личинок в 1 г фекалий – 1–3 экз., у молодняка до двух лет соответ-

ственно 16,5 % и 1–34 экз., у взрослых овец –12,5 % и 1–26 экз.    

Таким образом, зараженность овец диктиокаулами с возрастом повыша-

ется. Это связано с тем, что ягнята пасутся на отдаленных пастбищах. Зара-

жение диктиокаулами ягненка, родившегося  весной, происходит осенью. 

Повышение зараженности диктиокаулами взрослых и молодых овец, в ос-

новном, отмечают весной и осенью. 

Полученные результаты необходимо учитывать при подготовке мер 

борьбы против легочных нематод в овцеводческих хозяйствах. 

Для профилактики диктиокаулёза овец проводят следующие мероприя-

тия. 

1. Улучшение кормления и правильное зоотехническое содержание яв-

ляются важными и обязательными условиями для профилактики диктиокау-

лёза. Здоровые, упитанные животные более устойчивы к заражению, а в слу-
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чае заражения они легко справляются с последствиями диктиокаулёза и за 

более короткий период освобождаются от инвазии. 

2. Зараженность овец D. filaria по результатам  

копроскопических исследований 

Исследовано 

овец 

Из них 

заражено 

Экстенсив-

ность 

инвазии, % 

Число личинок 

D. filaria в 1 г 

фекалий 

Общее 

число 

личинок 

Ягнята 

130 

140 

160 

130 

6 

9 

7 

7 

4,6 

6,4 

4,4 

5,3 

1–6 

1–11 

2–9 

2–13 

18 

26 

34 

42 

Всего: 560 29 5,1 1–13 120 

Молодняк до двух лет 

150 

100 

200 

150 

20 

16 

34 

29 

13,3 

16,0 

17,0 

19,3 

4–22 

2–19 

1–34 

2–27 

132 

73 

187 

169 

Всего: 600 99 16,5 1–34 492 

Овцы старше двух лет 

238 

280 

190 

270 

28 

32 

24 

38 

11,7 

11,4 

12,6 

14,0 

1–13 

1–20 

3–17 

2–26 

58 

87 

72 

142 

Всего: 978 122 12,5 1–26 259 

 

2. Организация раздельных пастбищ для овец по возрастным группам. В 

результате проведения этого мероприятия условия для интенсивного зараже-

ния молодняка максимально ограничиваются и благодаря освобождению ов-

цематок от постоянного беспокойства за своих ягнят состояние их значитель-

но улучшается. 

3. Организация водопоя. Для водопоя животных в каждом хозяйстве  и 

на фермах необходимо построить водопойные площадки с корытами, стока-

ми и т. д. Водопойные площадки должны быть покрыты твердым грунтом 

или асфальтированы. Необходимо запретить водопой животных из мелких 

стоячих водоемов, луж, канав. 
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Infection of sheep with Dictyocaulus spp.  depending on age and season in the 

Maragha region of the Islamic Republic of Iran  
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The spread of dictyocaulosis in sheep in farms of the Maragha region depend-

ing on the sheep age and seasons has been studied. Lungs of 461 sheep were exam-

ined by the method of full helminthological autopsy, 2138 sheep fecal samples – by 

Berman and Wade method. According to the autopsy report the infection of sheep 

with Dictyocaulus spp. was in winter 8,0 %, in spring – 18,3, in summer – 10, and 

in autumn – 22,6 %. The results of coproscopic examination shown that 5,1 % of 

lambs, 16,5 % of sheep up to the age of two years, 12,5 % of adult sheep were in-

fected with Dictyocaulus spp. 

Keywords: sheep, dictyocaulosis, age, season, dynamics, Maragha Region of 

the Islamic Republic of Iran.  
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