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 Более трех миллионов овец в мае и октябре перегоняются по семи 

крупным трассам перегона на летние горные и зимние равнинные пастбища. 

На трассах перегона имеются ванны для купания овец против часотки и 

иксодовых клещей, обозначены смотровые пункты, места отдыха, источники 

водопоя. Длина трасс перегона от 250 до 450 км, ширина от 3 км до 100 м, а 

на некоторых участках гор ограничивается проезжей частью дороги.  

 Заражение овец гельминтами на трассах перегона изучено нами в 2002-

2008 гг. вскрытием 140 ягнят и копрологическими исследованиями 600 проб 

фекалий в мае и октябре.  

 Исследованы пробы растительности, почвы, воды с источников 

водопоя, расположенные на трассах перегона и с пастбищ вблизи их.  

 Результаты исследований показали, что ягнята свободны от гельминтов 

в мае до перегона. Гельминты впервые регистрируются в кишечнике ягнят в 

конце июля и в начале августа на горных пастбищах имаго Nematodirus 

filicollis, N.spathiger, Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, 

T.vitrinus, Haemonchus contortus, Chabertia ovina, Dictyocaulus filaria, 

Gongylonema pulchrum. Указанное является, бесспорно, результатом 

заражения их этими гельминтами на трассах перегона. Кроме того, в 

паренхиме печени обнаружены молодые особи фасциол. Среди взрослых 

овец в печени, в легких обнаружены личинки  Echinococcus granulosus. 

Экстенсивность инвазии нематод варьирует 8,5-11,0%, интенсивность 

инвазии 5-26 экз., фасциол 5,0-9,0% и 4-12 экз., E.granulosus 8,0-28,0% и 3-15 

экз., соответственно.   

 Осенью перед перегонами в последней декаде сентября ежегодно по 

200 овец подвергались дегельминтизации альбеном, альбеном супер. В 

последней декаде ноября при вскрытии в желудочно-кишечном тракте овец 

обнаружены имаго B.triganocephalum, N.filicollis, N.spathiger, T.axei, 

T.vitrinus, H.contortus, Ch.ovina, G.pulchrum, ЭИ 5,5-12,0%, ИИ 3-19 экз. 

Кроме того, в паренхиме печени отмечены молодые фасциолы, ЭИ 6,0-10,0%, 

ЭИ 3-9 экз.  

 В печени и легких при вскрытии осенью обнаружены среди взрослых 

овец личинки E.granulosus, ЭИ 10,0-30,0%, ИИ 2-11 экз. 

 На трассах перегона овец число куч кадышек фекалий варьирует от 1 

до 3 на 10 м², около водопоев 6-8 на 1 м², местах отдыха отар 6-10 на 1 м². 
Соответсвенно на пастбищах, расположенных вблизи трасс перегона, число 

куч  фекалий овец колеблется 1-3, около источников водопоя 3-5, мест 

дневного отдыха животных 3-6 на 50 м².  



 На 1 кг растительности с трасс перегона овец обнаружено от 85 до 170  

личинок стронгилят, около водоисточников 96-195 экз., мест стоянок 115-210 

экз., соответственно вблизи них 8-35, 19-42, 23-53 экз.  

 Таким образом, на трассах перегона весной и осенью накапливается 

значительный потенциал инвазионного начала гельминтов, и овцы 

интенсивно заражаются на них возбудителями. 

 

Influence of overlanding routes on the helminth infection rates of sheep 

in Dagestan. Karsakov N.T. Dagestan State Agricultural Academy.  

Summary. The substantial potential of helminth infective agents 

accumulates at overlanding routes in spring and autumn and this promotes the 

infection of sheep by helminthoses.  

 
 


