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 Динамика заражения аборигенного крупного рогатого скота 

гельминтами в экосистемах горного пояса нами изучены среди молодняка до 

года, от 1 до 2-х лет и взрослых животных на двух высотах 1500-2000 и 2000-

3300 м над у.м. в 2005-2008 годы. В каждой возрастной группе исследовано 

по 60 животных и по 500 проб фекалий.  

 Телята впервые заражаются гельминтами на пастбищах гор на высоте 

1500-2000 м над у.м. в конце мая за счет перезимовавшейся во внешней среде 

инвазии стронгилят желудочно-кишечного, дыхательного трактов, 

дикроцелий, личиночных тениид и частично адолескарий фасциол 

сформированные в мае за счет инвазий перезимовавшихся в прудовике. 

Известно, что адолескарии фасциолы обыкновенной в горном поясе во 

внешней среде  не перезимовывают. (1). В середине  июля в преджелудках, 

кишечнике молодняка первого года жизни (в возрасте 2-3 месяца) – 

регистрируются имаго Neоascaris vitulorum, Bunostomum triganocephalum, 

Chabertia ovina, Nematodirus spathiger, N. filicollis, Trichostrongylus axei, T. 

vitrinus, Haemonchus contortus с экстенсивностью инвазии 6,0-13,5%, ИИ 10-

34 экз. Причем часто отмечаются смешанные инвазии буностом, нематодир, 

трихостронгилюсов и эймерий.  

 В последующем происходит постепенное увеличение количественных 

и качественных параметров зараженности молодняка первого года жизни 

гельминтами до конца, в отдельные годы до середины октября, т.е. до их 

перевода на стойловое содержание. В августе – октябре отмечается 

зараженность их Nematodirus helvitianus, N. oiratianus, Strongyloides 

papillosus, Moniezia expansa, Dictyocaulus viviparus, Thelazia rhodesi, Th. 

gulosa, Th. skrjabini, Onchocerca gutturosa, O.lienalis, Stefanofilaria dedoesi, 

S.stilesi, ЭИ 11,0-39,7%, ИИ 5-196 экз. 

 В конце октября завершается формирование 

гельминтофаунистического комплекса телят, и он представлен на этих 

высотах 20 видами.  

 Молодняк до года на пастбищах горного пояса на высотах 2000-3300 м 

над у.м. заражается гельминтами в конце июля. В преджелудках, кишечнике 

телят впервые обнаруживаются гельминты во второй декаде сентября – это 

Neоascaris vitulorum, Bunostomum triganocephalum, Nematodirus spathiger, N. 

filicollis, Trichostrongylus axei, ЭИ 3,6-8,5%, ИИ 3-26 экз. Практически всегда 

регистрируются ассоциированные инвазии буностом, нематодир и 

трихостронгилюсов, достаточно часто с эймериями. К началу стойлового 

содержания во второй половине октября гельминтофаунистический комплекс 

молодняка до 1 года представлен 9 видами гельминтов -  Moniezia expansa, 



Neоascaris vitulorum, Strongyloides papillosus, Bunostomum triganocephalum, 

Nematodirus spathiger, N. filicollis, Trichostrongylus axei, Dictyocaulus viviparus, 

Chabertia ovina, ЭИ 5,9-17,8%, ИИ 3-37 экз. Причем часто отмечаются 

множественные инвазии стронгилят.  

 Молодняк от 1 до 2-х лет на пастбищах гор на высоте 1500-2000 м над 

у.м. инвазирован во втором году жизни 29 видами гельминтов - Fasciola 

hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Moniezia expansa, Echinococcus granulosus 

(l), Cysticercus tenuicollis, C. bovis, Strongyloides papillosus, Chabertia ovina, 

Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, T. vitrinus, Haemonchus 

contortus, Nematodirus filicollis, N. helvitianus, N. oiratianus, N. spathiger, 

Dictyocaulus viviparus, Neоascaris vitulorum, Thelazia rhodesi, Th. gulosa, Th. 

skrjabini, Gongylonema pulchrum, Setaria labiato-papillosa, Onchocerca 

gutturosa, O. lienalis, Stefanofilaria dedoesi, S.stilesi, Trichocephalus ovis, T. 

skrjabini, ЭИ 2,6-66,6%, ИИ 2-2680 экз. Практически во всех исследованиях 

отмечаются множественные инвазии дикроцелий, личинок эхинококкусов, 

тонкошейной финны, стронгилят желудочно-кишечного тракта, гонгилонем, 

от 4 до 6 видов.  

 На горных пастбищах на высоте 2000-3300 м.н.у.м. молодняк от 1 до 2 

лет инвазирован 14 видами гельминтов - Dicrocoelium lanceatum, 

Echinococcus granulosus (l), Cysticercus tenuicollis, Strongyloides papillosus, 

Chabertia ovina, Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, T. 

vitrinus, Nematodirus filicollis, N. helvitianus, N. oiratianus, N. spathiger, 

Neascaris vitulorum, Gongylonema pulchrum, ЭИ 2,6-14,0%, ИИ 1-96 экз. По 

результатам всех исследований отмечаются множественные инвазии 

дикроцелий, эхинококк, стронгилят, гонгилонем от 3 до 5 видов.  

 Взрослый аборигенный крупный рогатый скот на пастбищах горного 

пояса на высотах 1500-2000 м н.у.м. инвазирован 22 видами гельминтов - 

Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Echinococcus granulosus (l), 

Cysticercus tenuicollis, Strongyloides papillosus, Chabertia ovina, Bunostomum 

triganocephalum, Trichostrongylus axei, T. vitrinus, Nematodirus filicollis, N. 

helvitianus, N. oiratianus, N. spathiger, Thelazia rhodesi, Th. gulosa, 

Gongylonema pulchrum, Setaria labiato-papillosa, Onchocerca gutturosa, O. 

lienalis, Stefanofilaria dedoesi, S.stilesi, Trichocephalus ovis, ЭИ 2,6-51,6%, ИИ 

2-3140 экз. Часто регистрируются ассоциированные инвазии дикроцелиев, 

эхиноккоков, стронгилят, гонгилонем, филярий - от 3 до 6 видов.  

 На пастбищах горного пояса на высотах 2000-3300 м над у.м. взрослые 

животные заражены 9 видами гельминтов - Dicrocoelium lanceatum, 

Echinococcus granulosus (l), Cysticercus tenuicollis, Bunostomum 

triganocephalum, Trichostrongylus axei, T. vitrinus, Nematodirus filicollis, N. 

spathiger, Gongylonema pulchrum, ЭИ 2,6-12,0%, ИИ 2-73 экз., часто в 

ассоциированной форме от 3 до 4 видов.  

 Следует отметить, что у взрослого скота имеет место накопление 

инвазии предыдущих годов заражения Fasciola hepatica, Echinococcus 

granulosus (l), Cysticercus tenuicollis, так как эти гельминты паразитируют в 

организме хозяев 3-5 и более лет (1,2). 



 Таким образом, молодняк аборигенного крупного рогатого скота 

инвазирован до 2000 м над у.м. 20 видами, от 2000 до 3300 м над у.м. - 9 

видами гельминтов, соответственно от 1 до 2-х лет – 29 и 14 и взрослые 

животные – 22 и 9. Практически всегда отмечаются ассоциированные 

инвазии дикроцелиев, эхинококков, стронгилят желудочно-кишечного 

тракта, гонгилонем и филярий.  
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Summary. Aboriginal cattle youngsters are infected by 20 helminth species 

at the height of 2000 meters above sea-level, by 9 species – at the height of 2000-

3300 meters above sea-level. With account of the height above sea-level cattle 

aged 1-2 years is infected by 29 and 14 helminth species as while adult animals – 

by 22 and 9 helminth species. One can note the existence of associated infections 

consisted of Dicrocoelium lanceatum, Echinococcus granulosus, gastrointestinal 

Strongylata and Filariata infections.  

 

  
 


