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Реферат 

Цель исследования – изучение структуры популяции отдельных видов 
гельминтов при смешанной инвазии у крупного рогатого скота в условиях Чеченской 
Республики. 

Материалы и методы. Исследования проводили в 2013–2015 гг. на основании 
гельминтологических вскрытий 86 голов крупного рогатого скота разного возраста 
при убое на мясокомбинатах или убойных площадках ряда хозяйств Чеченской 
Республики. Пробы фекалий 105 телят исследовали методом флотации. для 
обнаружения ооцист криптоспоридий из фекалий животных делали тонкий мазок, 
высушивали, фиксировали метиловым спиртом и окрашивали карбол-фуксином по 
Циль–Нильсену.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что смешанные гельминтозы 
встречаются у 28,3 % коров, 47,4 % телят и у 58,8 % молодняка крупного рогатого 
скота. По численному составу гельминтов молодняк превосходил взрослых 
животных в 2–3 раза. У молодняка крупного рогатого скота обнаружили всего 378,7 
экз. гельминтов, из них 28,4 % составляли Nematodirus helvetianus, 32,2 % – 
Paramphistomum cervi, 6,0 % – Trichocephalus ovis и 4,0 % – Trichostrongylus axei.  

Ключевые слова: крупный рогатый скот, смешанная инвазия, структура 
видов гельминтов, Чеченская Республика. 

 
Введение 

Одним из факторов, сдерживающих развитие животноводства, являются 
гельминтозы, которые широко распространены в разных регионах России и 
причиняют огромный экономический ущерб вследствие снижения продуктивности и 
из-за падежа животных, особенно молодняка [1–3].  

Изучению видового состава гельминтов, их биологии и экологии, а также 
эпизоотологии отдельных гельминтозов посвящено много работ [3–6], которые 
свидетельствуют о вспышках гельминтозов при отсутствии или несвоевременном 
проведении лечебно-профилактических мероприятий. 
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Для успешной борьбы с гельминтозами у животных необходимы более 
подробные сведения о динамике проявления смешанных гельминтозов. В связи с 
этим целью нашей работы было изучение структуры популяции отдельных видов 
гельминтов при смешанной инвазии у крупного рогатого скота в условиях Чеченской 
Республики. 

Материалы и методы 
Исследования проводили в 2013–2015 гг. на основании гельминтологических 

вскрытий 190 голов крупного рогатого скота разного возраста при убое на 
мясокомбинатах или убойных площадках ряда хозяйств Чеченской Республики. 
Идентификацию видов гельминтов проводили по определителю [4]. Кроме того, 
пробы фекалий 104 телят исследовали методом флотации. Для обнаружения ооцист 
криптоспоридий из фекалий животных делали тонкий мазок на предметном стекле, 
который затем высушивали, фиксировали метиловым спиртом и окрашивали карбол-
фуксином по Циль–Нильсену.  

Полученные результаты обработали статистически с использованием 
компьютерной программы Microsoft Excel. 

 
Результаты и обсуждение 

При гельминтологическом вскрытии пищеварительного тракта 86 голов 
крупного рогатого скота установлено широкое распространение смешанной инвазии, 
вызванной Nematodirus helvetianus, Paramphistomum cervi, Haemonchus contortus, 
Trichostrongylus axe, Moniezia benedeni и другими видами гельминтов. Как правило, в 
организме животных обнаруживали по 5–8 видов гельминтов пищеварительного 
тракта. В наибольшей степени были инвазированы телята одновременно 
нематодирусами, гемонхами и стронгилоидами.  

Результаты копроскопических исследований приведены в таблице 1 и 
свидетельствуют о высокой пораженности животных смешанной инвазией. У 47,4 % 
телят установлена смешанная инвазия, вызванная нематодами, цестодами, 
трематодами и простейшими. Наиболее часто телята были инвазированы 
одновременно нематодирусами, гемонхами и стронгилоидами. 

Инвазированность телят составила H. contortus 18,09 %, M. benedeni 16,19, 
Trichostrongylus spp. 13,33, Ostertagia spp. 8,57, Trichocephalus spp. 5,71, 
Paramphistomum sp. 15,24, Strongyloides papillosus 17,14, Eimeria spp. 7,62 и 
Cryptosporidium sp. 6,67 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Структура популяции паразитов при смешанной инвазии пищеварительного 
тракта у телят по результатам копроскопических исследований (n = 105) 

Род или вид гельминтов 
или простейших 

Инвазировано, голов ЭИ, % 

Nematodirus spp. 
Haemonchus sp. 

Moniezia benedeni 
Trichostrongylus spp. 

Ostertagia spp. 
Trichocephalus spp. 
Paramphistomum sp. 

Strongyloides spp. 
Eimeria spp. 

Cryptosporidium sp. 

27 
19 
7 
14 
9 
6 
16 
18 
8 
7 

25,71 
18,09 
16,19 
13,33 
8,57 
5,71 
15,24 
17,14 
7,62 
6,67 

 



При гельминтологическом вскрытии пищеварительного тракта молодняка 
крупного рогатого скота экстенсивность инвазии составила N. helvetianus 27,9 %, T. 
ovis 11,6, T. axei 13,9, H. contortus 18,6, O. ostertagi 11,6, M. benedeni 13,9, P. cervi 20,9 
% при ИИ, равной соответственно 105,8±7,9 экз./гол., 20,6±4,3, 68,8±7,0, 28,3±4,2, 
26,2±2,4, 1,7±0,3 и 146,2±18,7 экз./гол. (табл. 2). 

 
 

Таблица 2  
Структура популяции гельминтов при смешанной инвазии пищеварительного 

тракта у телят по данным вскрытий (n = 43) 
Вид гельминтов  Инвазировано, 

голов 
ЭИ, % ИИ, экз./гол. 

Nematodirus helvetianus 
Trichocephalus ovis 

Trichostrongylus axei 
Haemonchus contortus 

Ostertagia ostertagi 
Moniezia benedeni 

Paramphistomum cervi 

12 
5 
6 
8 
5 
6 
9 

27,90 
11,63 
13,95 
18,60 
11,63 
13,95 
20,93 

105,8±7,9 
20,6±4,3 
68,8±7,0 
28,3±4,2 
26,2±2,4 
1,7±0,3 

146,2±18,7 

 
Экстенсивность смешанной инвазии у взрослого крупного рогатого скота 

была равной 28,3 % (табл. 3). Большая часть животных была одновременно 
инвазирована несколькими видами гельминтов. Экстенсивность инвазии коров 
при смешанной инвазии составила N. helvetianus 5,0 % (ИИ 29,0 экз.), H. contortus 
10,0 (ИИ 6,6±1,6), T. axei 5,0 (ИИ 17,0), T. ovis 5,0 (ИИ 7,0), P. cervi 22,5 % (ИИ 
304,6±26,8 экз./гол.). 

 
Таблица 3  

Структура популяции гельминтов при смешанной инвазии пищеварительного 
тракта у коров (n = 40) 

Вид гельминтов  Инвазировано, 
голов 

ЭИ, % ИИ, экз./гол. 

Nematodirus helvetianus 
Haemonchus contortus 
Trichostrongylus axei 
Trichocephalus ovis 

Paramphistomum cervi 

2 
4 
2 
2 
9 

5,0 
10,0 
5,0 
5,0 
22,5 

29,0 
6,6±1,6 

17,0 
7,0 

304,6±26,8 

 
По численному составу гельминтов телята превосходили взрослых 

животных в 2–3 раза. У молодняка обнаружили всего 365,6 экз. гельминтов, из 
них 29,2 % составляли N. helvetianus, 38,9 % – P. cervi, 5,9 % – T. ovis и 3,9 % – T. 
axei. 

Таким образом, смешанные гельминтозы встречаются у 27,3 % коров, 47,4 % 
телят и 58,8 % молодняка крупного рогатого скота. При этом у животных 
доминировали N. helvetianus, P. cervi, H. contortus, T. ovis и T. axei в различном 
соотношении. 
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Abstract 

Objective of research: A study of the population structure of single helminth 
types in mixed infections of cattle within the Chechen Republic. 

Materials and methods: Studies were carried out in 2013–2015 based on 
helminthological autopsies of 86 head of cattle of different age slaughtered in 
meatpacking plants or slaughterhouses of the Chechen Republic. Fecal samples were 
obtained from 105 calves and investigated by flotation method. To detect 
Cryptosporidium sp. Oocysts,   a thin smear of animal feces was prepared, dried, fixed 
with methyl alcohol and stained with carbol fuchsin by Ziehl-Neelsen method.  

Results and discussion: It was found that mixed helminthiases occur in 28,3 % 
of cows,  47,4 % of calves, 58,8 % of young cattle. The helminth population in young 
cattle was 2-3 times higher than that in adult cattle. Totally 378,7 helminth individuals 
were detected in young cattle, among them 28,4 % - Nematodirus helvetianus, 32,2 %-  
Paramphistomum cervi, 6,0 %  - Trichocephalus ovis and 4,0 % - Trichostrongylus 
axei. 

Keywords: cattle, mixed infection, structure of helminth species, Chechen 
Republic. 
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