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Введение.  Гельминтозы животных остаются чрезвычайно 
актуальной проблемой среди всех групп инвазионных болезней по 
экономическому ущербу, наносимому животноводству, особенностям 
течения эпизоотического процесса, паразито-хозяинным 
отношениям, и сложности организации борьбы с ними [1, 2, 4, 5, 6, 8, 
10].    

Особенностью проблемы гельминтозов является то, что 
большинством из них животные заражаются на пастбищах, где 
ежегодно накапливается мощный потенциал инвазионного начала, 
который развивается во внешней среде равнинного, предгорного 
поясов в течение 210-220 дней в году, и где концентрирована 
значительная численность популяции промежуточных, 
дополнительных и окончательных хозяев. Проблема осложняется, 
когда гельминтоз является природно-очаговым и в естественных 
экосистемах имеется множество восприимчивых животных, которые 
принимают активное участие в эпизоотическом процессе [3, 7, 9, 11].

Дикроцелиоз имеет широкое распространение в экосистемах 
Терско-Сулакской низменности. В этой связи чрезвычайно актуально 
изучение проблем эпизоотологии дикроцелиоза, биологического 
потенциала Dicrocoelium lanceatum, биоэкологических особенностей 
развития партенит, метацеркарий данной трематоды в биоценозах 
Терско-Сулакской низменности. 

 Материалы  и   методы.   Работа проводилась на территории 
Терско-Сулакской низменности в 2003-2005 годы. 

В различных экосистемах Терско-Сулакской низменности 
исследованы около 1000 га угодий, 96 муравейников, 56 
водоисточников, 250 км трасс перегона овец. На них собраны 4500 
муравьев. 

Видовую дифференциацию муравьев проводили по В.И. Жадину, 
1960.

Для изучения динамики развития партеногенетических 
поколений D. lanceatum в муравьях проведены две серии опытов 
летом и зимой в естественных условиях на специальных 



биоплощадках. 
Поиск и сбор муравьев проводили весной, летом, осенью 

маршрутным и площадочным методом. Для исследования поголовье 
подбирали в разных экосистемах Терско-Сулакской низменности. 

Материал обработан статистически компьютерной программой 
«Биометрия».

Результаты и обсуждение.  Муравьи имеют повсеместное 
распространение в экосистемах Терско-Сулакской низменности, за 
исключением полупустынь, где они встречаются очень ограниченно.             

Дополнительными хозяевами дикроцелий  в биоценозах 
Терско-Сулакской низменности зарегистрированы 10 видов 
муравьев.

Данные по видовому составу муравьев – дополнительных хозяев 
гельминта и их зараженности метацеркариями D. lanceatum 
представлены в таблице.

Таблица     
Видовой состав и распространение  муравьев – дополнительных 

хозяев в экосистемах Терско-Сулакской низменности

Вид 
муравья

Зима Весна Лето Осень

Число
/м2

Заражен
о

Числ
о

/м2

Заражен
о

Число
/м2

Заражен
о

Число/
м2

Заражен
о

Formica 
pratensis

1-2 43,6±0,1
4

9-56 44,3±0,92 120-2
00

50,0±0,7
3

150-36
0

56,6±0,3
6

F.ruffa 1-2 26,3±0,7
6

10-49 28,3±0,43 42-16
0

42,3±0,5
6

81-200 47,6±0,17

F.polyctena 1-2 14,3±0,5
1

14-38 15,4±0,27 28-13
1

29,8±0,4
4

42-116 47,7±0,1
7

F.cineria – – 8-22 20,7±0,34 12-76 21,0±0,9
3

10-93 21,8±0,7
4

F.foreli – – 15-74 7,0±0,53 18-10
9

49,0±0,4
1

21-140 50,0±0,3
7

F.cunicularia 
armenica

– – 14-52 14,1±0,16 19-92 17,0±0,8
7

16-110 17,0±0,6
1

F.rufibarbis – – 9-36 9,1±0,16 14-38 13,0±0,6
3

18-53 13,4±0,3
8

Proformica 
nosata

1-2 20,4±0,1
4

20-83 19,4±0,32 17-11
2

22,0±0,7
1

20-93 22,7±0,2
1

Lasius 
niger

– – 11-74 14,5±0,31 20-96 16,8±0,5
3

14-97 23,6±0,8
8

L.flavus – – 19-43 25,1±0,34 21-76 25,4±0,7
3

23-89 25,1±0,7
3

Анализ материалов таблицы показывает, что зимой муравьи 
регистрируются в активном состоянии редко и лишь в годы, когда 
зимы теплые (температура +5 - +70С и более). В годы наблюдений  
отмечены 4 случая их регистрации – это Formica pratensis, F.ruffa, 



F.polyctena и Proformica nosata по одному разу. 
Cобрано 1210 экземпляров муравьев, где зараженность 

метацеркариями дикроцелий составила 43,6%; 26,3%; 14,3%; 20,4%. 
Это «зимующие» метацеркарии, которыми муравьи заразились летом 
и осенью. Число метацеркарий, локализованных  в брюшке и голове 
варьировало от 6 до 105 экземпляров. 

Весной при температуре +16 - +180С муравьи активизируются. 
Зараженность муравьев метацеркариями варьирует от  7,0 до 44,3%, 
интенсивно инвазированы F.pratensis- 44,3%,  F.ruffa -28,3%,  F.cineria 
-20,7% и  Lasius flavus -25,1%.  Все метацеркарии считаются 
перезимовавшими в муравьях, так как они были зрелые с четкими 
контурами оболочек,  и в течение  всех трех весен  они исследовались 
с момента активизации жизнедеятельности муравьев. Число 
муравьев на 1 м2 варьирует от 8 до 83 экземпляров.

Летом муравьи заражены метацеркариями от 13,0 до 50,0% во 
всех исследованных пастбищах, ограниченно лишь на полупустынных 
угодьях. Среди метацеркарий регистрируются молодые и зрелые 
особи, их число варьирует от 18 до 326 экземпляров у одного 
муравья. Метацеркарии локализируются в брюшке и в голове. Число 
муравьев на 1 м2 варьирует от 12 до 200 экземпляров.

Осенью муравьи заражены наиболее интенсивно: от 13,4% 
F.rufibarbis и до 56,6% F.pratensis. В организме дополнительного 
хозяина встречаются разные формы метацеркарий – молодые, юные 
и зрелые со сформированными оболочками. Метацеркарии 
локализуются чаще в брюшке, их число колеблется от 27 до 350 
экземпляров у одной особи муравья. Число муравьев на 1 м2 
достигает 41-500 экземпляров.

Заражение животных происходит в период активности во 
внешней среде муравьев, т.е. со второй половины апреля (в 
некоторые годы с начала мая) по конец октября, иногда даже в 
начале ноября, когда температуры +14 - +160С.

Изучение биоэкологических особенностей развития яиц 
дикроцелий во внешней среде, партенит в организме 14 видов 
наземных моллюсков – H.derbentina, H.crenimargo, F.narzanensis, 
E.strigella, Zonitoides nitidus, Ch.tridens, P.thiplicata, P.muscorum, Zebrina 
chochenasceri, Succina putris, Vollonia pulchella,V.patris, V.costata, 
V.selecta, 10 видов муравьев – F. pratensis, F.ruffa, F.polyctena, F.cineria, 
F.foreli, F.cunicularia armenica, F.rufibarbis, Pr.nosata, L. niger, L.flavus в 
экосистемах Терско-Сулакской низменности показало, что в 
основном большинстве ее биоценозов инвазия D. lanceatum 
развивается интенсивно до 210-220 дней в году со второй половины 
апреля до первой декады ноября.

Неблагоприятны для развития инвазии дикроцелий лишь 



биоценозы полупустынь, особенно летом. Экспериментально 
доказано, что яйца гельминта погибают в течение 2-3-х дней на 
открытых без растительности участках полупустынь в июне, июле, 
августе. На этих угодьях наземные моллюски – промежуточные 
хозяева D.lanceatum, инвазированы 3,3%, муравьи – дополнительные 
хозяева -  0,4%.

Биоценозы степей (особенно весной и осенью), увлажненных и 
лесокустарниковых угодий чрезвычайно благоприятны для развития 
инвазии дикроцелий во внешней среде и в организме промежуточных 
и дополнительных хозяев, которые инвазированы партенитами и 
метацеркариями гельминта до 56,6%, число моллюсков на 1 м2 
соответственно варьирует от 110 - до 350 экз., муравьев от  200 до 
500 экз., муравейников на 100 м2 2-3.   

Заключение. Муравьи заражены метацеркариями D.lanceatum 
во все сезоны года, интенсивно во второй половине лета и осенью. 
Зараженность муравьев метацеркариями варьирует от 9,1 до 56,6%, 
причем максимальные значения отмечены у F. pratensis – 56,6%.

Дополнительными хозяевами  D.lanceatum в биоценозах 
Терско-Сулакской низменности являются 10 видов муравьев: 
F.pratensis, F.ruffa, F.polyctena, F.cineria, F.foreli, F.cunicularia armenica, 
F.rufibarbis, P.nosa, L. niger, L.flavus. 
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Development and survival of Dicrocoelium lanceatum metacercaria 
(Stilles et Hassal, 1896) in ants at the territory of the Tersk-Sulaksk 
Lowland of Dagestan. Butaeva N.B., Omarova H.G. Dagestan State 
University.

Summary. At the territory of the Tersk-Sulaksk howland of Dagestan 
ants are infected by D. lanceatum metacercaria in all seasons and 
especially with high infection values in summer and  autumn. The infection 
rates in ants have varied 9,1 to 56,6% as while the maximum values have 



been recorded for F. pratensis. 10 ant species are the additional hosts of D. 
lanceatum in biocenoses of the Tersk-Sulaksk lowland: Formica pratensis, 
F. ruffa, F. polyctena, F. cineria, F. foreli, F. cunicularia armenica, F. rufibarbis, 
Proformica nosata, Lasius niger, L. flavus.




