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 Сетариоз у домашних жвачных на территории Дагестана вызывает один 

вид Setaria labiato-papillosa (Alessandrini, 1838). Данный гельминт обнаружен 

нами во всех трех поясах республики у крупного рогатого скота, овец, коз, 

буйвола. (1,2).  

 В данной работе представлены материалы вскрытий 240 крупного 

рогатого скота, 300 овец, 60 коз, 120 буйволов, проведенные в 2002-2008 годы 

в равнинном, предгорном, горном поясах Дагестана.  

 Результаты исследований представлены в таблице.  

 Анализ материалов таблицы показывает, что Setaria labiato-papillosa 

заражены домашние жвачные во всех трех поясах республики, причем в 

горном поясе зараженность обнаружено до 1000 м.н.у.м.   

 Крупный рогатый скот инвазирован Setaria labiato-papillosa в 

равнинном поясе до 27,5%, при интенсивности инвазии 4-31 экз., в 

предгорном 17,5% и 3-12 экз., в горном 3,7% и 1-2 экз. Следует отметить, что 

из 22 инвазированных животных высокая интенсивность инвазии 20 экз. и 

более отмечена у 10 исследованного молодняка от 1 до 2 лет. На сальнике, 

брыжейке, на серозных покровах кишечника обнаружены воспалительные 

инфильтрации, гиперемия тканей, стенок сосудов, на отдельных участках 

слипчивое воспаление. Все отмеченные патологические изменения, как нам 

представляются, являются результатом паразитирования в брюшной полости 

сетарий.  

 Овцы заражены Setaria labiato-papillosa интенсивно в равнинном поясе, 

ЭИ 30,0%, ИИ 3-14 экз. Зараженность овец резко снижается в предгорной, ЭИ 

11,0%, ИИ 2-3 экз. и в горной поясах, соответственно 1,0% и 2 экз.  

 Козы инвазированы сетариями от 20,0% в равнинном, 15,0% в 

предгорном до 5,0% в горном поясах, соответственно интенсивность инвазии 

2-17 экз., 2-5 экз. и 2 экз.  

 Буйволы инвазированы Setaria labiato-papillosa в равнинном до 21,6%, 

при интенсивности инвазии 2-14 экз., соответственно в предгорном 7,5%, и 2-

6 экз., в горном 5,0 и 1 экз. поясах.  

 Таким образом, Setaria labiato-papillosa интенсивно распространен 

среди домашних жвачных в равнинном, ЭИ 20,0-30,0%, ИИ 2-31 экз., 

ограниченно в предгорном 7,5-17,5 и 2-12 экз., слабо в горном 1,0-5,0% ИИ 1-

2 экз. поясах.  

   

 

 



 

 

 



 

 

 

Зараженность буйвола Setaria labiato-papillosa (Alessandrini, 1838) в Дагестане 

 

Хозяева 

гельминта 

Иссл. 

всего 

Равнина Предгорье Горы 

зараже

но 

Заражено 

% ± М, m 

ИИ зара

жено 

 

Заражено 

% ± М, m 

ИИ зара

жено 

 

Заражено 

% ± М, m 

ИИ 

1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 

Крупный 

рогатый 

скот 

240 80/22 27,5±0,43 4-31 80/14 17,5±0,32 3-12 80/3 3,7±0,18 1-2 

Овцы 300 100/30 30,0±0,41 3-14 100/1

1 

11,0±0,16 2-3 100/1 1,0±0,12 2 

Козы 60 20/4 20,0±0,37 2-17 20/12 15,0±0,18 2-5 20/1 5,0±0,13 2 

Буйволы 120 60/13 21,6±0,18 2-14 40/3 7,5±0,14 2-6 20/1 5,0±0,17 1 

 

Примечание: Числитель - число зараженных особей,  

знаменатель - процент зараженности 
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Prevalence of Setaria labiato-papollosa (Alessandrini, 1838) infection 

among domestic ruminants in Dagestan. Zubairova M.M. Dagestan State 

Agricultural Academy.  

Summary. S. labiato-papillosa infection is widely spread among domestic 

ruminants in plain zone of Dagestan; the infection extensity values appear to be 20-

30% as while the infection intensity values are 2-31 specimens. Prevalence of this 

infection is moderate in premountain zone ant low in mountain zone of Dagestan. 

 
 


