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От точного знания биологического цикла паразита зависит 

эффективность проводимых противопаразитарных мероприятий. В этом 

отношении ценность имеют результаты экспериментальных исследований. В 

природно-климатических условиях Приамурья срок развития некоторых 

гельминтов в организме хозяина имеет отличия. Так, развитие Mecistocirrus 

digitatus в организме крупного рогатого скота до стадии имаго в данном 

регионе – 203-222 дня [1], в Шри-Ланке и Индии – 59-82 дня [2]. 

Strongyloides papillosus в организме телят в Приамурье развивается за 22-36 

дней [3], в других регионах по данным исследователей – 6-9 дней [4,5]. 

Факты удлинённого срока препатентного развития гельминтов, а так же 

отсутствие сведений о биологическом цикле S. papillosus у овец в Приамурье, 

определили выбор направления исследований.  

Опыт проведен на базе ДальЗНИВИ в весенне-летний период на двух 

ягнятах и одной овце 3-летнего возраста. Ягнята были получены от двух 

овцематок. До ягнения овцематок трехкратно обследовали методом 

Фюллеборна, яиц стронгилоидов обнаружено не было. Овцы содержались в 

изолированных боксах, которые ежедневно очищали от навоза. Сразу после 

ягнения овец с ягнятами перевели в другой загон, где ранее никогда скот не 

содержали. Уход и кормление исключали возможность инвазирования. До 

заражения было исследовано по методу Бермана-Орлова молозиво и молоко 

у овец на наличие инвазионных личинок стронгилоидов. Получили 

отрицательные результаты. Животных заражали инвазионными личинками S. 

papillosus, которых получали из фекалий спонтанно инвазированных овец. 

Личинок выращивали в термостате при температуре 25
0
С в течение 4-7 дней. 

Ягненок в возрасте 11-ти дней заражен по 580 инвазионных филяриевидных 

личинок стронгилоидов перорально и перкутанно. Ягненку в возрасте 2-х 

суток 750 инвазионных личинок нанесли на кожу паха. Овце ввели 

перорально 500 инвазионных личинок стронгилоидов. Фекалии от животных 

после заражения обследовали ежедневно методом культивирования личинок. 

Филяриевидные личинки  S. papillosus обнаружены у обоих ягнят на 12-й 

день после заражения и у овцы –  на 18 день. 

Заключение. В условиях Приамурья S. papillosus в организме овец 

развиваются до инвазионной стадии за 12-18 дней. Способ заражения и 

количество введенных инвазионных личинок не влияет на срок развития 

паразита.  
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Development of Strongyloides papillosus larvae in sheep in the 

Priamurje. Demkina O.V. Far-East Zonal Scientific Research Veterinary Institute.  

Summary. In the conditions of Priamurje S. papillosus develop in sheep to 

the infective stage for 12-18 days. The mode of infection and the quantity of 

infective larvae doesn’t influence on terms of development of larvae.  

 
 


