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Введение. Фундаментальные сведения о гельминтофауне животных 

Армении приведены в двух монографиях, посвященных изучению 
биоразнообразия трематод и цестод [1-2]. В настоящее время завершается 
подготовка рукописи монографии по изучению фауны нематод и акантоцефал 
республики. В этих работах приведены результаты исследований Советской 
эпохи. Постсоветский период характеризуется трансформацией системы 
ведения животноводческих хозяйств и глобальной приватизацией. Колхозно-
совхозная система трансформировалась в частные фермерские хозяйства, что, 
безусловно, создает новые экологические условия для формирования 
гельминтофаунистических комплексов. 

Цель исследования: выявление характера инвазированности 
гельминтами мелких жвачных животных (овец и коз) в современных 
трансформирующихся  условиях, связанных с созданием частных фермерских 
хозяйств.  

Задачи исследования:  
- установление биологического разнообразия гельминтофауны овец и 

коз, содержащихся в пастбищных условиях различных ландшафтных поясов; 
- выявление источников заражения животных и путей циркуляции 

гельминтов; 
- определение наиболее часто встречающихся и широко 

распространенных видов гельминтов; 
- подготовка предложений по борьбе с наиболее опасными 

гельминтозами овец и коз. 
Материалы и методы. Инвазированность животных устанавливали 

методами прижизненной и посмертной диагностики. Для этого были 
использованы общепринятые в гельминтологии методы Вайда, Бермана, 
Котельникова, Корчагина, Хренова, Бояхчяна [3-4]. Для выявления путей 
циркуляции биогельминтов в пастбищных биоценозах, где выпасались овцы и 
козы, были собраны наземные и водные моллюски, а также взяты пробы почв 
с целью выделения из них орибатидных клещей. Собранные в динамике в 
различные сроки беспозвоночные вскрывались, устанавливалась их 
инвазированность личиночными формами гельминтов с использованием 
световых биологических микроскопов исследовательского класса. 
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в желчных ходах печени и в желчном пузыре — Dicrocoelium lanceatum, 
Fasciola hepatica, F. gigantica. 

Установлена инвазированность моллюсков Helicella derbentina в 
естественных пастбищных условиях личиночными формами дикроцелий при 
ЭИ 1,5-10,0% и личинками протостронгилид на 2,5%. 

Заключение. У овец и коз фермерских хозяйств Армении выявлено 15 
видов гельминтов: Haemonchus contortus, Nematodirus spathiger, Chabertina 
ovina, Trichocephalus ovis, Trichostrongylus spp., Dictyocaulus filaria, Muellerius 
capillaris, Cystocaulus nigrescens, Protostrongylus spp., Moniezia expansa, 
Cysticercus tenuicollis, Echinococcus granulosus, Dicrocoelium lanceatum, 
Fasciola hepatica, F. gigantica. 

Наиболее широко распространенными и опасными гельминтозами, 
требующими проведения профилактических мероприятий можно считать 
диктиокаулез, протостронгилидозы и фасциолезы. 
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Formation of helminth fauna in small ruminants at farms of Armenia. 

Movsesyan S.O., Petrosyan R.A., Nikogosyan M.A., Vardanyan M.V., Voronin 
M.V. A.N. Severtsov’s Institute of Ecology and Evolution, Center of Parasitology; 
Scientific Center of Zoology and Hydroecology, Institute of Zoology. 

Summary. The following helminth species have been found as a result of 
postmortem examination of sheep and goats at farms of Armenia: Trematoda – 
Fasciola hepatica, F.gigantica, Dicrocoelium lanceatum; Cestoda – Moniezia 
expansa, Echinococcus granulosus, Cysticercus tenuicollis; Nematoda – 
Haemonchus contortus, Nematodirus spathiger, Trichostrongylus spp., Chabertia 
ovina, Trichocephalus ovis, Dictyocaulus filaria, Muellerius capillaris, Cystocaulus 
nigrescens, Protostrongylus spp. 

 
 
 
 
 
 
 




