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 В работе представлена зараженность пятнистого оленя (содержится 

полусвободно), косули в предгорном поясе и сайгака в равнинной зоне 

Дагестана Setaria labiato-papillosa (Alessandrini, 1838).  

 Материалы анализируются по результатам вскрытий 11 оленей, 23 

косули и 37 сайгака, представленные для исследования в 2002-2008 годы 

охотоведами.  

 Результаты исследований представлены в таблице. 

           Таблица 

Зараженность диких жвачных Setaria labiato-papillosa 

 

Хозяева гельминта  Исследовано Заражено % ± М, m ИИ 

Пятнистый олень 11 1 10,9±0,13 2 

Косуля 23 1 4,3±0,17 2 

Сайгак 37 2 5,3±0,25 1-2 

 

 Анализ данных таблицы показывает, что дикие жвачные инвазированы 

слабо Setaria labiato-papillosa. Так, пятнистый олень заражен данным 

гельминтом до 10,9%, при интенсивности инвазии 2 экз., соответственно 

косуля 4,3% и 2 экз., сайгак 5,3 и 1-2 экз.  

 Бесспорно, малое число особей исследованных пятнистых оленей 11 

голов не позволяет дать окончательное суждение по зараженности данного 

вида Setaria labiato-papillosa и охарактеризовать истинную картину 

инвазированности. Но вместе с тем, представленные материалы раскрывают 

реальную ситуацию в дикой природе, по паразито-хозяинным отношениям 

между Setaria labiato-papillosa и указанными в таблице окончательными его 

хозяевами и позволяет отметить отсутствие естественных очагов инвазии в 

природе, соответственно популяция гельминта формируется в основном за 

счет домашних животных и дикие жвачные заражаются через укусы комаров 

в экосистемах, где выпасались овцы, козы, буйволы, крупный рогатый скот.  

 Для сравнения отметим, что зараженность домашних жвачных Setaria 

labiato-papillosa варьирует в равнинном, предгорном поясах у крупного 

рогатого скота соответственно 27,5 и 17,5%, у овец 30,0 и 11,0%, у коз 20,0 и 

15,0, у буйволов 21,6 и 7,5%, при интенсивности инвазии 2-31 и 2-12 экз.(1).  

Таким образом, дикие жвачные инвазированы Setaria labiato-papillosa 

слабо в экосистемах равнинного, предгорного поясов, что свидетельствует об 

ограниченной численности популяции гельминта у хозяев в естественных 

биоценозах Дагестана, а также об отсутствии природного его очага в 

экосистемах республики.   
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To the infection of sika deers, roe deers, saigas by Setaria labiato-

papillosa (Alessandrini, 1838) with account vertical zonality of Dagestan. 
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Summary. The wild ruminants are poorly infected by Setaria labiato-

papillosa in all zones of Dagestan. 

 
 


