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Аннотация: статья посвящена проблеме инвазированности овец разных 

возрастных групп нематодирозной инвазией на территории Чеченской Респуб-

лики. Нематодироз и другие гельминтозы животных являются в настоящее 

время крайне актуальной проблемой, так как обеспечение животноводческой 

продукцией населения нашей страны напрямую зависит от здоровья стад сель-

скохозяйственных животных. 
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В южном регионе нашей страны животноводство традиционно занимает 

важное место в производственной структуре сельского хозяйства. На современ-

ном этапе развитие аграрного сектора является первостепенной задачей, стоящей 

перед правительством и народом нашей страны, призванной обеспечить продо-

вольственную безопасность населения в свете незаконного в обход ООН санкци-

онного давления оказываемого в отношении нашей страны Западом. 

Эпизоотологию основных стронгилятозов желудочно‐кишечного тракта 

овец в Чеченской республике изучали в 2009–2015 гг. Работу проводили в жи-

вотноводческих хозяйствах, убойных пунктах, мясных рынках, частных подво-

рьях, на кафедре клеточная биология, морфология и микробиология Чеченского 

государственного университета. 
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Для изучения видового состава нематод желудочно‐кишечного тракта из 

подотряда Strongylata, определение их степени распространения в хозяйствах и 

частных подворьях проводили полные гельминтологические вскрытия сычугов 

и кишечников животных по К.И. Скрябину [5]. Вскрыли сычуги, кишечники от 

235 голов овец разных возрастных групп. Животные были разбиты нами на три 

возрастные группы: молодняк до года, от года до 2-х лет, от 2-х лет до 3-х летнего 

возраста. Видовую принадлежность собранных гельминтов устанавливали на ка-

федре клеточная биология, морфология и микробиология ЧГУ [6]. Для созрева-

ния личинок стронгилят с целью определения их родовой принадлежности 

пробы фекалий выдерживали в термостате при температуре +25...+270°С в тече-

ние 7–10 дней. Личинки из фекалий выделяли по методу Бермана Орлова. Их 

систематическое положение устанавливали по методике П.А. Полякова [4]. 

Сезонную и возрастную динамику нематодироза, сроки первичного зараже-

ния животных определяли в 2009–2015гг путем систематических исследований 

фекалий от 7528 голов овец 1–12 месячного и 1–3-летнего возраста. 

Возбудителем нематодироза мелкого рогатого скота на территории ЧР яв-

ляется вид – Nematodirus spathiger (Railliet, 1896) RaillietetHenry, 1909  

[1; 2; 3; 7]. 

В хозяйственных структурах Чеченской Республики при исследовании у 

мелкого рогатого скота установлена следующая сезонная и возрастная динамика 

нематодироза овец. Заболевание регистрируется во все сезоны года. Пик инвазии 

наблюдается в сентябре – декабре (95,9–100%), наименьшая экстенсивность ин-

вазии отмечается в апреле‐мае (0–5,9%). Молодняк в возрасте до года начинает 

инвазироваться нематодирами с 3-месячного возраста, начиная с мая месяца, до-

стигая максимума (100%) к 5-ти месяцам. 

У животных от 1,5 года до 2-х лет экстенсивность нематодирозной инвазии 

постоянно держится на среднем уровне, подъем нематодирозной инвазии проис-

ходит, начиная с июля (ЭИ – 67,4%) и продолжается по ноябрь (ЭИ 78,1%). В 

зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) экстенсивность инвазии немного сни-
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жается, колеблясь в пределах от 39,5% до 62,9%. В весенние месяцы (март, ап-

рель, май) нематодирозная инвазия резко снижается (21,4%, 19,6%, 15,4% соот-

ветственно), а в июне начинается медленный рост экстенсивности инвазии 

(38,2%). 

Овцы старше 2-х лет менее инвазированы нематодирами (2,9–8,7%) по срав-

нению с животными предыдущих двух возрастных групп. У этой возрастной 

группы овец экстенсивность инвазии в течение года колеблется в пределах 4,3–

8,7%. В мае – июне экстенсивность инвазии овец старше 2‐х лет снижается до 

2,9–3,7%. 
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