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Аннотация: целью исследования авторов явилось изучение сезонной дина-

мики плодовитости самок нематодирусов в организме молодняка мелкого рога-

того скота в условиях Чеченской Республики. Авторы приходят к выводу, что 

максимальная продуктивность нематодирусов в организме молодняка мелкого 

рогатого скота проявляется в весенне-летний период, с наивысшей продуктив-

ностью летом. 
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Нематоды доминируют в фауне паразитических гельминтов жвачных жи-

вотных на территории Чеченской Республики. Популяцию нематод паразитиру-

ющих в организме жвачных животных подразделяют на две субпопуляции: па-

разитирующие в органах дыхания (легочные нематоды) и паразитирующие в пи-

щеварительном тракте (желудочно‐кишечные нематоды). Одним из доминирую-

щих видов среди желудочно‐кишечных нематод является возбудитель нематоди-

роза. Возбудителем нематодироза мелкого рогатого скота на территории ЧР явля-

ется вид – Nematodirus spathiger (Railliet, 1896) Raillietet Henry, 1909 [1; 2; 3; 4; 6]. 
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Целью наших исследований явилось исследование сезонной динамики пло-

довитости самок нематодирусов в организме молодняка мелкого рогатого скота 

в условиях Чеченской Республики. 

Исследования проводили на животных частных подворий селения Эли-

станжи Веденского района Чеченской республики неблагополучных по немато-

дорозу. Ежеквартально у 9 голов молодняка, спонтанно инвазированных немато-

дирусами, брали пробы фекалий непосредственно из прямой кишки и исследо-

вали их методом копроовоскопии с целью выявления количества количества яиц 

в 1 г фекалий. При последующем убое животных учитывали количество самок 

нематодирусов в пищеварительном тракте [5]. 

Полученные нами данные указывают на различную продуктивность самок 

нематодирусов в различные сезоны года. 

Так, в январе продуктивность одной самки нематодируса в сутки в среднем 

составило 598,7 ± 12,3 экземпляра яиц. 

В апреле одна самка нематодируса в сутки в среднем выделяла 613,8 ± 

11,9 экз. яиц. 

Исследования проб фекалий животных, проведенные в июле, показали мак-

симальную плодовитость самок нематодирусов в летний сезон, что составило 

794,3±13,4 экз. яиц на одну самку в сутки в среднем. 

В октябре произошло снижение активности самок нематодирусов в отноше-

нии яйцепродукции. Наши исследования показали, что одна самка в среднем в 

течении сутки в этом месяце в среднем продуцирует 589,2 ± 10,7 экз. яиц. 

Таким образом, полученные нами данные по изучению плодовитости самок 

нематодирусов свидетельствуют о том, что максимальная продуктивность нема-

тодирусов в организме молодняка мелкого рогатого скота проявляется в весенне‐

летний период, с наивысшей продуктивностью летом. Осенью продуктивность 

самок нематодирусов снижается и остается низким в течение зимы. 
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