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Реферат 

Цель исследований – изучение видового состава желудочно-кишечных гельминтов, 

структурной организации гельминтоценозов у овец районированных пород и местной селекции 

в горной зоне Кабардино-Балкарской Республики. 

Материалы и методы. Исследования проводили в горной зоне Кабардино-Балкарии в 

2014–2015 гг. в 60 приусадебных хозяйствах четырех районов с использованием общепринятых 

в гельминтологии методов. Копрологическими методами исследовано 500 проб фекалий овец и 

проведено 55 полных и неполных гельминтологических вскрытий отделов пищеварительного 

тракта по Скрябину. По результатам исследований установлены количественные показатели 

экстенсивности и интенсивности инвазии. Полученные результаты обработаны статистически. 

Результаты и обсуждение. В условиях горной зоны Кабардино-Балкарии овцы 

северокавказской мясо-шерстной породы и местной селекции инвазированы 28 видами 

желудочно-кишечных гельминтов, овцы карачаевской грубошерстной породы – 23 видами. 3,9– 

44,5 % овец северокавказской породы заражены желудочно-кишечными гельминтами, 1,3–24,0 

% – овцы местной селекции, до 10,3 % – овцы карачаевской грубошерстной породы. Овцы 

районированных пород заражены кишечными цестодами родов Moniezia (2 вида), Avitellina (1 

вид), Thysaniezia (1 вид), но доминируют представители желудочно-кишечных нематод родов 

Ostertagia (5 видов), Oesophagostomum (1 вид), Nematodirus (6 видов), Nematodirella (1 вид), 

Bunostomum (2 вида), Trichostrongylus (5 видов), Haemonchus (1 вид), Chabertia (1 вид), 

Trichocephalus (2 вида). Наиболее часто встречаемым комплексом желудочно-кишечных 

гельминтов у овец местной селекции в горной зоне Кабардино-Балкарской Республики 

являются 6 нозоформ. Наибольшая экстенсивность инвазии (23,64 %) отмечена при 

гельминтоценозе, вызванном Ostertagia ostertagi + O. circumcincta + Nematodirella longispiculata 

+ Nematodirus helvetianus + N. spathiger + N. filicollis + Oesophagostomum radiatum + 

Bunostomum trigonocephalum + Trichostrongylus columbriformis + Haemonchus contortus + 

Chabertia ovina + T. axei + Trichocephalus ovis с интенсивностью инвазии 893,8±62,4 экз./особь. 
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Введение 

Одним из факторов снижения мясной и шерстной продуктивности овец в РФ являются 

паразитозы, которые наносят огромный экономический ущерб в виде падежа, вынужденного 

убоя, выбраковки и т. д. [1].  

По данным исследований многих авторов гельминтозы овец районированных пород 

широко распространены в хозяйствах Центрального Черноземного и Нечерноземного районов 

РФ, Дагестана и Ставропольского края, а также зарубежом [2, 5]. 

Известно, что в горном регионе РФ на высоте 1000–3000 м над уровнем моря у овец 

местной селекции сформировались устойчивые паразитарные комплексы, которые вызывают 

энзоотичные инвазии с разным видовым составом [3]. 

 Желудочно-кишечные гельминты у овец районированных пород имеют максимум 

биоразнообразия видов с тенденцией структурной организации смешанных инвазий [4]. 

В горной зоне Кабардино-Балкарии дифференцированное изучение видового состава 

желудочно-кишечных гельминтов в аспекте породной зараженности овец районированных 

пород и местной селекции до настоящего времени не проводилось.  

Целью нашей работы было изучение видового состава желудочно-кишечных гельминтов, 

структурной организации гельминтоценозов у овец районированных пород и местной селекции 

в горной зоне Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Материалы и методы 

Изучение видового состава желудочно-кишечных гельминтов, структурной организации 

гельминтоценозов у районированных пород овец и местной селекции в горной зоне Кабардино-

Балкарии проводили в 2014–2015 гг. в 60 приусадебных хозяйствах 4-х районов с 

использованием общепринятых в гельминтологии методов (по Фюллеборну, Котельникову – 

Хренову, счетная камера ВИГИС).  

Изучение видового состава желудочно-кишечных гельминтов и зараженности 

районированных пород овец и местной селекции гельминтами определялся с применением 

метода полного и неполного гельминтологического вскрытия по Скрябину. 

 Всего копрологическими методами было исследовано 500 проб фекалий районированных 

пород овец и местной селекции и проведено 55 полных и неполных гельминтологических 

вскрытий отделов ЖКТ на предмет наличия гельминтов.  

По результатам исследований установлены количественные показатели ЭИ и ИИ 

гельминтоценозов у районированных в горной зоне пород овец и местной селекции.  

Статистическую обработку проводили по компьютерной программе «Биометрия». 

 

Результаты и обсуждение 

По результатам исследований овцы северокавказской мясо-шерстной породы и местной 

селекции были инвазированы 28 видами желудочно-кишечных гельминтов, овцы карачаевской 

грубошерстной породы – 23 видами (табл. 1).  

Овцы северокавказской мясо-шерстной породы, местной селекции и карачаевской 

грубошерстной породы в горной зоне заражены Moniezia expansa, M. benedeni, Avitellina 

centripunctata, Thysaniezia giardi, Ostertagia ostertagi, O. circumcincta, O. orloffi, O. trifurcate, O. 

occidentalis, Oesophagostomum radiatum, Trichostrongylus skrjabini, T. columbriformis, T. vitrinus, 

T. capricola, T. axei, Nematodirus spathiger, N. helvetianus, N. abnormalis, N. filicollis, N. schulzi, N. 

oiratianus, Bunostomum phlebotomum, B. trigonocephalum, Nematodirella longispiculata, 

Haemonchus contortus, Chabertia ovina, Trichocephalus ovis, T. skrjabini. 

В горной зоне Кабардино-Балкарской Республики желудочно-кишечными гельминтами 

заражены в большей степени овцы северокавказской породы с экстенсивностью инвазии от 3,9 



до 44,5 %, умеренно – овцы местной селекции – от 1,3 до 24,0 %, слабо – овцы карачаевской 

породы – от 0 до10,3 %.   

В регионе 23 вида желудочно-кишечных цестод и нематод являются энзоотичными 

видами для всех районированных пород овец, что обусловлено оптимальными климатическими 

условиями для развития яиц и личинок.   



Таблица 1. 

Параметры зараженности овец районированных пород и местной селекции желудочно-

кишечными гельминтами в горной зоне Кабардино-Балкарской Республики (по результатам 

гельминтокопроовоскопии, n = 500) 

Вид гельминта Иссле

дован

но 

проб 

фекал

ий 

Число проб 

с наличием 

яиц и 

личинок 

гельминтов 

% 

проб с 

яйцами и 

личинками 

гельминтов 

% зараженности 

кишечными гельмин-

тами овец пород  

северо

кавказ

ская 

мест 

ная  

карача

евская 

1.  Moniezia expansa  – 57 11,4 7,4 3,0 1,0 

2.  M. benedeni   – 39 7,8 4,5 2,0 1,3 

3. Avitellina centripunctata  – 34 6,8 4,3 2,5 – 

4.  Thysaniezia giardi  – 26 5,2 3,9 1,3 – 

5.  Ostertagia ostertagi  – 347 69,4 40,5 18,9 10,0 

6.  O. circumcincta – 282 56,4 33,1 15,0 8,3 

7.  O. orloffi – 96 19,2 9,6 6,2 3,4 

8.  O. trifurcate – 113 22,6 11,4 7,0 4,2 

9.  O. occidentalis  – 152 30,4 16,0 9,4 5,0 

10.  Oesophagostomum  

radiatum  

– 106 21,2 12,0 7,0 2,2 

11.  Trichostrongylus 

skrjabini  

– 98 19,0 10,2 6,0 2,8 

12.  T. columbriformis  – 253 50,6 27,5 14,8 8,3 

13.T. vitrinus  – 145 29,0 14,7 9,3 5,0 

14.  T. capricola  – 92 18,4 10,4 5,0 3,0 

15.  T. axei  – 268 53,6 31,2 14,3 8,1 

16.   Nematodirus 

spathiger   

– 349 69,8 39,2 20,6 10,0 

17.  N. helvitianus  – 296 59,2 32,0 19,0 8,2 

18.  N. abnormalis  – 170 34,0 23,0 11,0 – 

19. N. filicollis  – 231 46,2 27,0 13,2 6,0 

20. N. schulzi      – 90 18,0 13,0 6,0 – 

21. N. oiratianus  – 224 44,8 23,0 14,6 7,2 

22. Bunostomum 

phlebotomum  

– 243 48,6 29,4 14,2 5,0 

23. B. trigonocephalum   – 394 78,8 44,5 24,0 10,3 

24. Nematodirella 

longispiculata 

– 202 40,4 23,0 11,3 6,1 

25.  Haemonchus 

contortus 

– 238 47,6 27,2 13,0 7,4 

26.  Chabertia ovina,  – 214 42,8 26,6 10,2 6,0 

27.  Trichocephalus ovis  – 276 55,2 34,2 13,0 8,0 

28.  Tr. skrjabini  – 132 26,4 17,0 9,4 – 

Всего 500 – – – – – 

 

У овец районированных пород доминируют представители желудочно-кишечных нематод 

из родов Ostertagia (5 видов), Oesophagostomum (1 вид), Nematodirus (6 видов), Nematodirella     

(1 вид), Bunostomum (2 вида), Trichostrongylus (5 видов), Haemonchus (1 вид), Chabertia (1 вид), 

Trichocephalus (2 вида) (всего 24 вида) с высокими значениями интенсивности инвазии. 



У овец местной селекции в горной зоне Кабардино-Балкарии наиболее часто встречаются 

6 комплексов желудочно-кишечных гельминтов (табл. 2).  

 



Таблица 2. 

Наиболее часто встречаемые гельминтоценозы желудочно-кишечных гельминтов у овец местной селекции в горной зоне Кабардино-

Балкарской Республики (по результатам вскрытия,  n = 55) 

Cтруктура гельминтоценоза Исследовано 

овец  

Из них 

инвазиро-

вано 

ЭИ, %  ИИ, 

экз./особь 

1. Ostertagia ostertagi + O. circumcincta + Nematodirella longispiculata + 

Nematodirus helvetianus + N. spathiger + N. filicollis+ Oesophagostomum radiatum + 

Bunostomum trigonocephalum + Trichostrongylus columbriformis + Haemonchus 

contortus + Chabertia ovina + T. axei + Trichocephalus ovis  

– 13 23,64 893,8±62,4 

2. Ostertagia ostertagi + O. circumcincta + Bunostomum phlebotomum + 

Trichostrongylus capricola + T. columbriformis + T. skrjabini + Nematodirus helvetianus 

+ N. spathiger + Haemonchus contortus + Trichocephalus ovis + Bunostomum 

trigonocephalum 

– 10 18, 18 669,2±56,7 

3. Ostertagia ostertagi + O. circumcincta + Bunostomum trigonocephalum + 

Trichostrongylus columbriformis + T. axei + T. skrjabini + Nematodirus helvetianus + 

Nematodirus spathiger + Nematodirella longispiculata + Haemonchus contortus + 

Trichocephalus ovis 

– 7 12,73 502,0±47,3 

4. Moniezia expansa + Moniezia benedeni + Thysaniezia giardi + Avitellina 

centripunctata + Haemonchus contortus + Chabertia ovina + Bunostomum phlebotomum 

+ Oesophagostomum radiatum + Nematodirus helvetianus + N. oiratianus + N. spathiger 

+ N. filicollis + N. abnormalis + N. schulzi + Trichocephalus skrjabini 

– 4 7, 27 374,6±40,0 

5. Moniezia expansa + M. benedeni + Bunostomum phlebotomum + 

Oesophagostomum radiatum + Nematodirus helvetianus + N. oiratianus + N. spathiger + 

N. filicollis + N. abnormalis + N. schulzi + Haemonchus contortus + Chabertia ovina + 

Trichocephalus skrjabini 

– 6 10, 91 431,3±45,9 

6. Avitellina centripunctata + Thysaniezia giardi + Oesophagostomum radiatum + 

Bunostomum phlebotomum + Nematodirus helvetianus + N. spathiger + N. filicollis + N. 

oiratianus + N. abnormalis + N. schulzi + Haemonchus contortus + Chabertia ovina + 

Trichocephalus skrjabini 

– 3 5, 46 252,4±33,2 

Всего 55 43 – – 

В среднем – – 78,20 520,55±47,58 



 Экстенсивность инвазии у овец местной селекции смешанной инвазией, вызванной 

6 видами желудочно-кишечных гельминтов составляет, в среднем, 78,20 % при средней 

интенсивности инвазии 520,55±47,58 экз./особь, что указывает на высокую 

биологическую активность эпизоотического процесса с образованием биотопов 

постоянного типа в горной зоне. 

 

Заключение 

У овец районированных пород и местной селекции в горной зоне Кабардино-

Балкарии овцы северокавказской мясо-шерстной породы и местной селекции были 

инвазированы 28 видами желудочно-кишечных гельминтов, овцы карачаевской 

грубошерстной породы – 23 видами. Желудочно-кишечными гельминтами наиболее 

заражены овцы северокавказской породы с экстенсивностью инвазии от 3,9 до 44,5 %, 

умеренно – овцы местной селекции – от 1,3 до 24,0 %, слабо – овцы карачаевской породы 

– от 0 до10,3 %.   

У овец районированных пород доминируют представители желудочно-кишечных 

нематод из родов Ostertagia (5 видов), Oesophagostomum (1 вид), Nematodirus (6 видов), 

Nematodirella (1 вид), Bunostomum (2 вида), Trichostrongylus (5 видов), Haemonchus (1 

вид), Chabertia (1 вид), Trichocephalus (2 вида) (всего 24 вида) с высокими значениями 

интенсивности инвазии. 

У овец местной селекции в горной зоне Кабардино-Балкарии наиболее часто 

встречаются 6 комплексов желудочно-кишечных гельминтов. Наибольшая экстенсивность 

инвазии (23,64 %) отмечена при гельминтоценозе, вызванном Ostertagia ostertagi + O. 

circumcincta + Nematodirella longispiculata + Nematodirus helvetianus + N. spathiger + N. 

filicollis + Oesophagostomum radiatum + Bunostomum trigonocephalum + Trichostrongylus 

columbriformis + Haemonchus contortus + Chabertia ovina + T. axei + Trichocephalus ovis с 

интенсивностью инвазии 893,8±62,4 экз./особь. 
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Abstract 

Objective of research. Objective the objective is to study the species composition of 

gastrointestinal helminths, the structural organization of helminthocenosis of the zoned breeds of 

sheep and local breeding in the mountain area of  Kabardino-Balkarian Republic. 

Materials and methods. Studying species composition of gastrointestinal helminths, the 

structural organization of helminthocenosis of the zoned breeds of sheep and local breeding in 

the mountain area of Kabardino-Balkaria in 2014-2015 conducted in 60 households in 4 areas 

using generally accepted in helminthology methods. 

Results and discussion.  In the mountain area of Kabardino-Balkaria, the sheep of North-

Caucasian meat and wool breed, and locally adapted breeds of sheep were infected with 28 

gastrointestinal helminth types; the sheep of Karachaev rough wool breed - with 23 helminth 



types. Sheep of North-Caucasian meat and wool breed were most infected with gastrointestinal 

helminths (extensity of infection was from 3, 9 to 44, 5%); sheep of local breeds were 

moderately infected (extensity of infection was from 1, 3 to 24,0%); a low infection level was 

observed in sheep of Karachaev rough wool breed ( extensity of infection was  from 0 to 10,3%). 

It was found, that in sheep of regional breeds the gastrointestinal nematodes of species 

Ostertagia (5 types),  Oesophagostomum (1 type), Nematodirus (6 types), Nematodirella            

(1 type), Bunostomum (2 types), Trichostrongylus (5 types), Haemonchus (1 type), Chabertia    

(1 type), Trichocephalis (2 types) - total 24 types, quantitatively prevailed upon intestinal 

cestodes of species Moniezia (2 types), Avitellina (1 type), Tyzaniezia (1 type) - total 4 types. 

 The most prevalent gastrointestinal helminth complex in locally adapted breeds of sheep 

in the mountains of Kabardino-Balkaria is represented by six nosological entities.  

The highest extensity of infection (EI) - 23,64% and intensity of infection (II) - 893,8±62,4 

examples per head was observed at helminthocenosis in sheep «Ostertagia ostertagi +                

O.circumcincta + Nematodirella longispiculata + Nematodirus helvitianus +                                

N.spathiger + Nematodirus filicollis+ Oesophagostomum radiatum + Bunostomum 

trigonocephalum + Trichostrongylus columbriformis +  Haemonchus contortus +  Chabertia 

ovina + Trichostrongylus axei + Ttichuris=Trichocephalis ovis». 

Keywords: Kabardino-Balkaria Republic, mountain area, sheep, breed, worms, fauna, 

species, area, structure, infection, extensity, intensity. 
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