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В последние годы в Республике Казахстан, а в частности в Западно-
Казахстанской области достигнуты значительные успехи в терапии и 
профилактике гельминтозных болезней крупного рогатого скота. Однако 
ущерб, наносимый животноводству различного рода гельминтами 
пищеварительного тракта, продолжает оставаться значительным. 
Установлено, что эффективная борьба с гельминтозами животных наиболее 
результативна при знании их эпизоотологии, возрастной и сезонной 
динамики [1, 2]. 

Из нематод семейства трихостронгилид, паразитирующих у крупного 
рогатого скота, наибольший интерес имеют представители родов Ostertagia, 
Nematodirus, Trichostrongylus, Haemonchus, Moniezia. Болезни, вызываемые 
гельминтами этих родов, протекают, как правило, в виде смешанных 
инвазий. Они причиняют значительный экономический ущерб, 
выражающийся в падеже животных или резком снижении продуктивности. В 
Западно-Казахстанской области распространены следующие виды: 
Nematodirus spathiger, Ostertagia ostertagi, Cooperia oncophora, Haemonchus 
contortus, Trichostrongylus axei, Moniezia benedeni [3].  

Целью данной работы является изучение экстенсивности и 
интенсивности инвазии в условиях Западно-Казахстанской области. 

Материалы и методы. Видовой состав гельминтов, а также 
распространение основных гельминтозов  желудочно-кишечного тракта 
крупного рогатого скота изучали в подсобном хозяйстве ТОО «Адиет» 
Деркульского с/о города Уральска.  

Яйца нематодирусов обнаруживали методом флотации с 
использованием счетной камеры ВИГИС для учета количества яиц 
гельминтов в 1г фекалий [4].  

Учет количества личинок стронгилят пищеварительного тракта 
проводили после культивирования инвазионных личинок. Идентификацию 
личинок до рода осуществляли по их морфологии, описанной Поляковым [5]. 

Результаты и обсуждение. Остертагиоз. Нами отмечена существенная 
разница в инвазированности крупного рогатого скота остертагиями в 
осенний период. В сентябре и октябре зараженность составила 
соответственно 80,2% и 65,8%. В следующие месяц экстенсивность инвазии, 
вызванная остертагиями, снижается до 45,5%. 
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Таким образом, в течение осеннего периода крупный рогатый скот 
оказался инвазированным остертагиями. Максимальная экстенсивность 
инвазии, вызванная остертагиями, была у крупного рогатого скота в 
сентябре, в последующие месяцы инвазированность животных снижалась 
(табл. 1). 

 
Таблица 1   

Сезонная динамика инвазированности крупного рогатого скота 
остертагиями (по данным копроскопии и культивирования  

инвазионных личинок) 
 

Месяцы 
исследований 

            Зараженность крупного рогатого скота  
ЭИ, % Среднее кол-во яиц остертагий  

в 1 г фекалий, экз. 
Сентябрь 80,2 98,6 
Октябрь 65,8 76,2 
Ноябрь 45,5 74,8 

 
Коопериоз. По результатам копроскопических исследований и 

культивирования инвазионных личинок,  коопериии зарегистрированы в 
среднем у 50,7% крупного рогатого скота. Максимальная инвазированность 
животных и количество яиц в фекалиях наблюдается в сентябре. Далее 
наблюдается снижение инвазированности. Среднее количество яиц кооперий 
в грамме фекалий составило 100,7 экз. (табл. 2). 

Таблица 2  
Сезонная динамика инвазированности крупного рогатого скота 

коопериями (по результатам копроскопии и культивирования 
инвазионных личинок) 

 
Месяцы 
исследований 

Зараженность крупного рогатого скота 
ЭИ, % Среднее кол-во яиц кооперий  

в 1 г фекалий, экз. 
Сентябрь 54,5 105,2 
Октябрь 53,6 100,4 
Ноябрь 44,2 96,6 

 
Нематодироз. Количественные копроовоскопические исследования 

крупного рогатого скота показали, что инвазированность нематодирами 
существенно колеблется. В сентябре экстенсивность инвазии достигала 
54,3%; в октябре - 45,4%; в ноябре – 31,5% (табл. 3). В среднем, 
экстенсивность инвазии составила 43,7%.  

Количество яиц нематодир в фекалиях увеличивалось одновременно с 
повышением экстенсивности инвазии. В сентябре обнаруживали 
максимальное количество яиц нематодир в 1 г фекалии крупного рогатого 



скота. Количество яиц нематодир составило 91,5 экз. Минимальное 
количество яиц нематодир в г фекалий крупного рогатого скота отмечали в 
ноябре - 43,4 экз. 

 
Таблица 3   

Сезонная динамика инвазированности крупного рогатого скота 
нематодирами (по данным копроовоскопии) 

 
Месяцы 
исследований 

Заражено крупного рогатого скота 
ЭИ, % Среднее кол-во яиц нематодир в 

г фекалий, экз. 
Сентябрь 54,3 91,5 
Октябрь 45,4 64,3 
Ноябрь 31,5 43,4 

 
Трихостронгилез.  По результатам исследований, крупный рогатый 

скот в осенний период года был инвазирован трихостронгилами. Пробы 
фекалий предварительно культивировали для получения инвазионных 
личинок (табл. 4). В осенний период года экстенсивности инвазии в сентябре 
составила 24,8%, в октябре – 16,4% и в ноябре – 15,8%. Среднее количество 
личинок трихостронгил в г фекалий в течение года колебалось от 156,0 экз. в 
сентябре до 138,6 экз. в ноябре, а в среднем, составило 149,0 экз.  

Таблица 4   
Сезонная динамика инвазированности крупного рогатого скота 

трихостронгилами по данным копроскопии (после культивирования 
инвазионных личинок) 

 
Месяцы 
исследований 

Заражено крупного рогатого скота (ср. пок.) 
ЭИ, % Среднее кол-во яиц  

трихостронгилов в г 
фекалий, экз 

Сентябрь 24,8  156,0  
Октябрь 16,4  152,5  
Ноябрь 15,8 138,6 

 
Гемонхоз. Исследованием фекалий после культивирования личинок от 

выпасавшегося крупного рогатого скота, установлена слабая степень 
инвазированности гемонхами в осенний период года при средней 
экстенсивности инвазии, равной 18,0 % (табл. 5). Максимальное количество 
яиц гемонхов в фекалиях обнаруживали в сентябре – 165,3 экз. Снижение 
количества яиц гемонхов в грамме фекалий крупного рогатого скота до 152,4 
экз. наблюдали в ноябре. Среднее количество яиц/личинок гемонхов в 
грамме фекалий было равным 159,3 экз.  
 



 
 
 
 



Таблица 5   
Сезонная динамика инвазированности крупного  

рогатого скота гемонхами по данным копроскопии  
(после культивирования инвазионных личинок) 

 
Месяцы 
исследований 

Заражено крупного рогатого скота (ср. пок.) 
ЭИ, % Среднее кол-во яиц гемонхов  

в г фекалий, экз. 
Сентябрь 25,2 165,3 
Октябрь 16,4 160,2 
Ноябрь 12,5 152,4 

 
Мониезиоз. По результатам исследований, крупный рогатый скот в 

осенний период года был инвазирован мониезиями (табл. 6). 
В осенний период года экстенсивность инвазии в сентябре составила 

21,6%, в октябре – 15,5% и в ноябре – 14,2%. Среднее количество яиц 
мониезий в г фекалий в течение года колебалось от 154,2 экз. в сентябре до 
136,4 экз. в ноябре, а в среднем, составило 146,4 экз.  

Таблица 6 
Сезонная динамика инвазированности крупного  

рогатого скота мониезиями 
 

Месяцы 
исследований 

Заражено крупного рогатого скота (ср. пок.) 
ЭИ, % Среднее кол-во яиц мониезий 

в г фекалий, экз. 
Сентябрь 21,6 154,2 
Октябрь 15,5 148,6 
Ноябрь 14,2 136,4 

 
Заключение. Крупный рогатый скот инвазирован гельминтами 

пищеварительного тракта в осенний период года. Отмечена разница в 
структуре и плотности популяции нематод в организме крупного рогатого 
скота. 

Экстенсивность инвазии, вызванная нематодирами в среднем 43,7%, 
остертагиями - 63,8%, коопериями - 50,8%, гемонхами - 18,0%, 
трихостронгилами - 19,0%, мониезиями - 17,1%. Максимальную 
экстенсинвазированность крупного рогатого скота отмечали в сентябре, а 
минимальную - в ноябре. Установлено, что с повышением экстенсивности 
инвазии увеличивалось количество яиц в фекалиях крупного рогатого скота. 
С сентября по ноябрь наблюдали снижение количества яиц нематод. 
Количество яиц гельминтов в г фекалий достигало нематодир - 66,4 экз., 
личинок остертагий - 83,2 экз., кооперий - 100,7 экз., гемонхов - 159,3 экз. и 
трихостронгил - 149,0 экз. и  мониезий 146,4 экз. 
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Prevalence of gastrointestinal helminthoses among cattle in the West-

Kazak Region. Basimova M.M., Karmaliev R.S. West-Kazakh Zhangir Han 
Agrarian-Technical University. 

Summary. In autumn cattle is infected by gastrointestinal Strongylata and 
Moniezia spp. The mean infection extensity is 35,4%. One record 117,5 specimens 
of helminth eggs in 1 g of feaces.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


