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Введение. На количественные значения инвазированности овец и коз 
легочными стронгилятозами, на уровень контаминации пастбищных угодий 
личинками  в предгорном поясе Кабардино-Балкарской республики сезон 
года  оказывает прямое влияние. В  условиях  круглогодичного выпаса овец  
на пастбищах они заражаются  легочными стронгилятами  со второй декады 
апреля по  третью декаду ноября. К середине осени молодняк овец в возрасте 
4-12 мес. инвазируется  легочными стронгилятами  с ЭИ - 20-35% [1, 2, 3].  

Цель – изучение динамики сезонной зараженности молодняка овец 
легочными стронгилятозами в предгорном поясе Кабардино-Балкарии 

Материалы  и  методы.  Сезонные  особенности  заражения  овец  
легочными стронгилятами в предгорном поясе Кабардино-Балкарской 
республики изучены 35  комплектов  органов  дыхания  овец методом 
полного гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину [1].  

Результаты подвергали статобработке по программе «Биометрия». 
Результаты  и  обсуждение. Исследования показали, что молодняк овец 

в возрасте 4-12 мес. заражен стронгилятами в разные сезоны с разными 
количественными значениями  экстенсивности и интенсивности инвазии.   

В зимний сезон  у молодняка овец весеннего окота  (возраст 10 мес.) 
обнаружены в легких 5 видов стронгилят, которые регистрируются с ЭИ - 
4,0-36,0% при суммарной ИИ равной 42,8 экз./особь.  

Сравнительно высокие  значения экстенсивности  инвазии  определены  
у нематод D. filaria  - 36,0% при  интенсивности  инвазии  22,6 экз./особь, 
наиболее  низкие  – у P. hobmaeri, соответственно,  2,0%  и  4,7  экз./особь.   

Показатели экстенсивности и интенсивности инвазии у молодняка овец 
зимой  нематодами P. kochi,  C. nigrescens и  M. capillaris  находились в 
пределах 12,0-14,0% при ИИ - 16,2 – 18,5 экз./особь.   

В зимний  период не отмечено нового заражения молодняка всеми 
видами легочных стронгилят. Пики экстенсивности и интенсивности 
инвазии, кроме P. hobmaeri, связаны с заражением поголовья в летне-
осенний период, когда пастбища наиболее загрязнены инвазионными 
элементами этих нематод. В весенний сезон ЭИ молодняка овец видом D. 
filaria составляла 19,7% с интенсивностью инвазии  15,2  экз./особь. При всех 
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вскрытиях  весной в легких овец вид P. hobmaeri не обнаруживался, а виды 
P. kochi, C. nigrescens, M. capillaris  встречались с ЭИ, соответственно 13,0; 
9,6 и 7,4% при ИИ - 17,2; 11,4 и 9,0 экз./особь. В весенний сезон интенсивное 
заражение молодняка овец стронгилятами органов дыхания начинается в 
середине мая, когда среднесуточная температура почвы достигает 17,4°С.  
Летом,  в предгорном поясе зараженность овец стронгилятами органов 
дыхания повышается значительно при 27,0; 19,5 и 15,7% и ИИ - 24,1; 17,3 и 
12,6 экз./особь, что обусловлено повышенной влажностью пастбищ и 
колебаниями температуры  +27°С в тени и до +35°С на солнце. Следует 
отметить, что на предгорных пастбищах не бывает засухи и биотопы инвазий 
активны, практически с мая по ноябрь, особенно, в августе – октябре. 

Осенью  молодняк овец  при ЭИ - 36,4; 23,7 и 18,2% интенсивно  
заражается  стронгилятами  дыхательного тракта, соответственно, 29,3; 21,6 и 
17,0 экз./особь. В предгорном поясе на территории скотопрогонных трасс 
отмечено более высокие  значения зараженности молодняка овец нематодами 
D. filaria,  P. kochi, P. hobmaeri, C. nigrescens и M. capillaris.  

Заключение. В зимний сезон  у молодняка овец обнаружены в легких 5 
видов стронгилят, которые регистрируются с ЭИ - 4,0-36,0% при суммарной 
ИИ равной 42,8 экз./особь. Осенью  молодняк овец  при ЭИ  нематодами                                                 
D. filaria, C. nigrescens и M. capillaris 36,4; 23,7 и 18,2%  с ИИ, 
соответственно, 29,3; 21,6 и 17,0 экз./особь (суммарно, 67,9 экз./особь). 
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Summary. In winter season once recovered in lambs lungs 5 Strongylata 
species with infection extensity value of 4,0-36,0% at total infection intensity value 
of 42,8 specimens per animal. In autumn lambs were infected by D. filaria, C. 
nigrescens and M. capillaris with infection extensity values of 36,4; 23,7 and 
18,2% at infection intensity values of 29,3; 21,6 and 17,0 specimens per animal 
(totally 67,9 specimens per animal) respectively.  

 
               
 

 
 



 


