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 Зараженность буйволов Setaria labiato-papillosa (Alessandrini, 1838) в 

разрезе вертикальной поясности Дагестана изучена в равнинной, предгорной 

поясах по материалам вскрытий 220 животных разных возрастов, в 

различные сезоны года.  

 По материалам наших исследований буйволы, выпасающиеся на 

пастбищах равнинного пояса, заражены Setaria labiato-papillosa до 21,3%, 

при интенсивности инвазии 2-14 экз. Причем инвазированность 

зарегистрирована на низинных, увлажненных угодьях междуречья Сулака, 

Терека, Таловки и Кумы, а также около внутренних водоемов, озер, прудов и 

западных побережий Среднего, Северного Каспия. Животные, 

выпасающиеся на суходольных, полупустынных угодьях равнинного пояса 

Дагестана не заражены Setaria labiato-papillosa, так как на этих экосистемах 

чрезвычайно ограничена численность популяции комаров – промежуточных 

хозяев гельминта.  

 Setaria labiato-papillosa интенсивно инвазирован молодняк от 1 до 2-х 

лет, ЭИ 10,9-21,3%, ИИ 2-14 экз., затем взрослые животные, соответственно 

5,4-12,7% и 2-6 экз. Молодняк до 1 года заражен этим гельминтом слабо, ЭИ 

1,8%, ИИ 3 экз. Указанными показателями экстенсивности, интенсивности 

инвазии Setaria labiato-papillosa буйволы заражены осенью, зимой и очень 

слабо они представлены весной, ЭИ 5,4-10,9%, ИИ 2-7 экз.  

 В предгорной зоне буйволы инвазированы до 1000 м н.у.м., ЭИ 8,4%, 

ИИ 2-6 экз., причем эти показатели отмечены, только среди молодняка от 1 

до 2 лет и взрослого скота, а молодняк до 1 года свободен от Setaria labiato-

papillosa. Выше 1000 м н.у.м. резко ограничено численность популяции 

комаров – промежуточных хозяев гельминта, соответственно, поэтому низки 

показатели зараженности буйвола им.  

 Таким образом, в зараженности буйвола Setaria labiato-papillosa 

прослеживается выраженная вертикальная поясность, гельминт не 

зарегистрирован у животных выше 1000 м н.у.м.    

 

Prevalence rate of Setaria labiato-papilosa (Alessandrini, 1838) 

infection in buffalos with account of vertical zonality in Dagestan. Zubairova 

M.M. Dagestan State Agricultural Academy. 

 Summary. The rate of S. labiato-papilosa infection in buffalos has the notable 

dependence on vertical zonality: the helminth have not been recorded at the height 

of 1000 meters above sea-level. 

 
 


