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 Возрастные особенности заражения овец, постоянно содержащихся в 

горном поясе, изучены на высоте 1500 и выше 2500 м.н.у.м. в 2002-2008 годы 

вскрытием 240 животных, молодняка до года, от 1 до 2-х лет и старше двух 

лет.  

 На высоте 1500 м.н.у.м. ягнята впервые заражаются гельминтами в 

начале мая, в возрасте двух лет при позднем ягнении и четыре месяца при 

раннем  декабрьском окоте, засчет перезимовавшеих во внешней среде 

инвазионных личинок нематод, адолескариев, метацеркариев трематод и 

процеркоидов аноплоцефалят.  

 В середине июля в кишечнике ягнят регистрируются половозрелые 

особи стронгилят, мониезий в ассоциациях с эймериями, ЭИ 8,5-18,0%, ИИ 

5-32 экз., Это виды рода Nematodirus, Bunostomum, Trichostrongylus, 

Haemonchus, Chabertia, Moniezia. 

 В последующем молодняк текущего года интенсивно заражается 

фасциолами, яйцами тениид, стронгилятами желудочно-кишечного 

(буностомы, нематодиры, трихостронгилюсы, хабертии, гемонхи), 

дыхательного (диктиокаулюсы) трактов, ЭИ 9,0-24,0%, ИИ 4-87 экз. 

 В конце ноября завершается формирование гельминтофаунистического 

комплекса молодняка текущего года рождения, и он представлен 21 видом – 

это Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Paramphistomum cervi, Moniezia 

expansa, Moniezia benedeni, Echinococcus granulosus, Cysticercus tenuicollis, 

Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus capricola

 , Trichostrongylus vitrinus, Ostertagia ostertagi, Haemonchus contortus, 

Chabertia ovina, Nematodirus filicollis, Nematodirus helvitianus, Nematodirus 

oiratianus, Nematodirus spathiger, Dictyocaulus filaria, Protostrongylus kochi, 

Cystocaulus nigrescens, Mullerius capillaris, ЭИ 17,5-78,8%, ИИ 9-245 экз. 

 Молодняк от 1 до 2-х лет на втором году жизни инвазируется также с 

начала мая по конец ноября. Фауна гельминтов овец в этом возрасте 

представлена 40 видами - Fasciola hepatica, F.gigantica, Dicrocoelium 

lanceatum, Paramphistomum cervi, Calicophoron calucophorum, Moniezia 

expansa, M.benedeni, Echinococcus granulosus, Cysticercus tenuicollis, Chabertia 

ovina, Bunostomum triganocephalum, B.phlebatomum, Oesophagostomum 

radiatum, Trichostrongylus axei, T.capricola, T.colиbriformis, T.skrjabini, 

T.vitrinus, Ostertagia ostertagi, Maramastrrongylus dagestanica, Marshallagia 

marshalli, M.schikobalovi, Haemonchus contortus, Cooperia oncophara, 

C.punctata, Nematodirus filicollis, N.helvitianus, N.oiratianus, N.abnormalis, 

N.spathiger, N.dogeli, N.andreevi, Dictyocaulus filaria, Protostrongylus kochi, 



P.hobmaieri, Cystocaulus nigrescens, Mullerius capillaris, Gongylonema 

pulchrum, Trichocephalus ovis, T.skrjabini, ЭИ 1,6-80,0%, ИИ 2-3080 экз. 

 Максимальные показатели экстенсивности инвазии 26,6-80,0% ИИ 3-

3080 экз. отмечены Dicrocoelium lanceatum, Moniezia expansa, M.benedeni, 

Echinococcus granulosus, Cysticercus tenuicollis, Chabertia ovina, Bunostomum 

triganocephalum, Trichostrongylus axei, T.vitrinus, Haemonchus contortus, 

Nematodirus filicollis, N.spathiger, Dictyocaulus filaria, Gongylonema pulchrum. 

В этом возрасте овцы слабо заражены F.gigantica, Paramphistomum cervi, 

Calicophoron calicophorum, Bunostomum phlebatomum, Oesophagostomum 

radiatum, Trichostrongylus skrjabini, Maramastrrongylus dagestanica, 

Marshallagia marshalli, M.schikobalovi, Cooperia oncophara, C.punctata, 

Nematodirus abnormalis, N.dogeli, N.andreevi, Protostrongylus kochi, 

P.hobmaieri, Cystocaulus nigrescens, Mullerius capillaris, T.skrjabini, ЭИ 1,6-

6,6%, ИИ 2-9 экз.  

 Взрослые овцы инвазированы аналогичным молодняку от 1 до 2-х лет 

комплексом видов гельминтов, ЭИ 1,6-58,0%, ИИ 2-3050 экз., где 

доминируют указанные выше виды возбудителей. 

 На высоте выше 2500 м н.у.м. ягнята впервые заражаются гельминтами 

со второй половины июля. В начале сентября в кишечнике молодняка 

текущего года рождения регистрируются Nematodirus filicollis, N.spathiger, 

Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, T.vitrinus, Chabertia ovina, 

Moniezia expansa, M.benedeni, ЭИ 5,0-14,5%, ИИ 3-17 экз. В конце сентября 

завершается заражение животных гельминтами на этих высотах. Фауна 

гельминтов представлена указанными выше 8 видами, ЭИ 7,5-18,0%, ИИ 6-25 

экз. 

 Молодняк от до 2-х лет заражены во втором году жизни 19 видами 

гельминтов - Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Moniezia expansa, 

M.benedeni, Echinococcus granulosus, Cysticercus tenuicollis, Chabertia ovina, 

Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, T.capricola, T.vitrinus, 

Haemonchus contortus, Nematodirus filicollis, N.spathiger, Dictyocaulus filaria, 

Cystocaulus nigrescens, Mullerius capillaris, Protostrongylus kochi, Gongylonema 

pulchrum, ЭИ 3,5-21,0%, ИИ 5-86 экз., где доминируют дикроцелии, личики 

эхинококка, буностомы, хабертии, нематодиры. 

 Взрослые овцы заражены на высоте выше 2500 м.н.у.м. также 19 

видами гельминтов, обнаруженные у молодняка от 1 до 2 лет, ЭИ 5,0-13,5%, 

ИИ 4-32 экз. 

 Таким образом, в горном поясе Дагестана на высоте 1500 м н.у.м. 

молодняк овец в первом году жизни инвазирован 22 видами гельминтов, 

выше 2500 м н.у.м. 8, соответственно от 1 до 2-х лет и старше 2-х лет 40 и 19 

видами. Интенсивно заражен гельминтами молодняк от 1 до 2-х лет. 

 

Age dynamics of infection by helminths of sheep in the mountain zone of 

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

Summary. One discussed the problem of age dynamics of the most 

important helminthoses in sheep in the mountain zone of Dagestan.  



 
 


