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Аннотация: в работе проведен анализ видоразнообразия и особенностей 

паразитирования стронгилят желудочно-кишечного тракта крупного рога-

того скота на территории Российской Федерации по данным доступных науч-

ных публикаций. В результате проведенных изысканий обнаружено, что инвази-

рованию стронгилятами наиболее подвержен молодняк крупного рогатого 

скота в летний период года. В зимний период наблюдается снижение экстесин-

вазированности животных. При стронгилятозах животных также отмеча-

ется формирование иммунодефицитного состояния, в связи с этим рекоменду-

ется помимо терапии проводить комплекс профилактических мероприятий, 

направленных на недопущение заражения молодняка крупного рогатого скота 

возбудителями стронгилятозов. 
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Паразитарные инвазии крупного рогатого скота, широко распространенные 

на территории Российской Федерации, приводят к значительным экономическим 
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потерям. Проведенные в ВИГИСе исследования показали, что у крупного рога-

того скота наиболее часто встречаются желудочно‐кишечные и легочные строн-

гилятозы. В среднем по России экстенсивность инвазии равна 21,5% [12]. 

Стронгилятоз так же опасен для человека. Так, например, опасен возбуди-

тель трихостронгилеза – Trichostrongylus colubrlformis, паразитирующий в тон-

ком отделе кишечника [13]. 

Целью данной работы явилось изучение видового разнообразия представи-

телей подотряда Strongylata, а также особенностей паразитирования у крупного 

рогатого скота на территории России. 

Материалы и методы. 

Изучение видового разнообразия и особенностей паразитирования возбуди-

телей стронгилятозов желудочно‐кишечного тракта крупного рогатого скота, 

проведено при анализе научных публикаций посвященных данной проблеме. 

Результаты исследования. 

Представители подотряда Strongylata распространены на территории Рос-

сии в различных регионах, отличных друг от друга по климату и географическим 

характеристикам (табл.). 

Таблица 

Видовой состав стронгилят, распространенных в различных регионах России 

Регион Видовой состав 
Вологодская область Cooperia oncophora, Oesophagostomum venulosum, Osteragia oster-

tagi, Osteragia circumcincta, Nematodorius helvetianus, Trichostron-
gylus axei, Haemonchus contortus 

Дагестан Nematodirus longispiculata, Protostrongylus railieti, Trichostrongylus 
proboluru 

Тюменская область Strongyloides spp., Nematodirus spp., Trichocephalus spp., Haemon-
chus spp., Dictyocaulus viviparus, Bunostomum spp., Chabertia spp., 
Ostertagia spp. 

 

По литературным данным стронгилятозы крупного рогатого скота также 

встречаются на территории Чеченской республики, Горного Алтая, Мордовии, 

Центральной зоне России и на Южном Урале (Оренбургская область) [3; 5; 10]. 

На данных территориях изучены эпизоотические особенности данной группы па-

разитарных патогенов, детальный видовой анализ еще не проведен. 
 Приоритетные направления развития науки и образования 



Сельскохозяйственные науки 
 

Благоприятными для гельминтов являются природно‐климатические усло-

вия Дагестана, особенно в равнинной и предгорной зонах, в которых температура 

и влажность наиболее благоприятны для развития инвазионного начала во внеш-

ней среде в течение 210–220 суток. Уровень контаминации пастбищ инвазион-

ными личинками стронгилят зависит от вертикальной поясности региона, осо-

бенностей экологии территорий и ряда биотических и абиотических факторов. 

Домашние животные интенсивно заражены гельминтами на низинных, увлаж-

ненных, степных угодьях. Развитие инвазии во внешней среде и заражение скота 

резко снижается на богарных, полупустынных, степных пастбищах в июле и ав-

густе, чему способствуют засухи и высокие температуры [1; 4]. Заражение жи-

вотных уменьшается по мере подъема в горы [6]. 

В Центральной части России максимальная зараженность скота нематоди-

русами, остертагиями, коопериями, трихостронгилюсами и гемонхами отмечена 

в августе – октябре. Зимой отмечено снижение количества яиц в фекалиях жи-

вотных [2; 9]. 

Животные многократно перезаражаются гельминтами разных видов, отно-

сящихся к одному роду или семейству или представителями одного и того же 

вида. Это объясняется ненапряженным иммунитетом при кишечных гельминто-

зах. При этом интенсивность повторных заражений ограничена. 

Молодняк в большей степени подвержен поражению возбудителями пара-

зитарных заболеваний, как в виде моно‐, так и полиинвазии. Это обусловлено 

тем, что у молодых особей слабый пролиферативный ответ Т‐лимфоцитов на 

многие антигены, низкий уровень выработки фактора, угнетающего миграцию 

макрофагов, невысокий уровень иммуноглобулинов G и М, а также бактерицид-

ной и лизоцимной активности сыворотки крови. Эти показатели, прежде всего, 

зависят от условий кормления и содержания. 

При гельминтозах желудочно‐кишечного тракта развивается факультатив-

ная микрофлора (стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, протеи, кло-
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стридии) и угнетается облигатная (непатогенные кокки, бифидобактерии, лакто-

бациллы, бактероиды и др.). Кроме того, резко повышается их патогенность. По-

добные изменения в составе микрофлоры характерны для дисбактериоза. По дан-

ным ряда исследователей наблюдается прямая зависимость между иммунодефи-

цитным состоянием новорожденных телят и зараженностью гельминтами коров 

и нетелей. Поэтому в регионах, неблагополучных по стронгилятозам, рекомен-

дуется проводить профилактические мероприятия [8]. 

В пораженности телят также стронгилятами желудочно‐кишечного тракта 

наблюдаются сезонным колебания, при этом они не отличаются от таковых 

взрослых особей. 

Наибольшая зараженность встречается у особей со второго по пятый год 

жизни. У коров старше пяти лет паразитоценоз заметно снижается [11]. 

С возрастом происходит снижение числа стронгилят в паразитоценозах 

крупного рогатого скота. Так высокая экстенсивность инвазии наблюдается у мо-

лодняка прошлого года рождения по сравнению с молодняком текущего года и 

дойным гуртом [7]. 

Заключение. 

Таким образом, стронгилятозы желудочно‐кишечного тракта крупного ро-

гатого скота имеют широкое распространение на территории сельскохозяйствен-

ных предприятий России в различных климатических и географических зонах. 

Наиболее подвержен инвазированию молодняк. Особо опасным для заражения 

временем является летний период. Зимой отмечается снижение интенсивности 

инвазии. 
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