
Гайрабеков Руслан Хасанович 

канд. биол. наук, доцент 

Гайрабекова Раиса Хасановна 

канд. биол. наук, доцент 

Шамилев Саид-Ахмед Саид-Хасанович 

старший преподаватель 

Умиева Заира Элхазуровна 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

г. Грозный, Чеченская Республика 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАЗИТОФАУНЫ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ 

СОДЕРЖАНИЯ НА ОГРАНИЧЕННЫХ ПРИСЕЛЬСКИХ 

ПАСТБИЩНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ НА ПРИМЕРЕ 

СЕЛА ЭЛИСТАНЖИ 
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ленных на изучение формирования фауны паразитов овец, содержащихся на 
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примере селения Элистанжи. 
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Село Элистанжи находится в юго-западной части Чеченской Республики в 

составе Веденского административного района. Большинство территории дан-

ного района относится к предгорной климато-географической зоне. Основным 

видом домашних животных в этом селе являются овцы, поголовье их в настоя-

щее время составляет более 2000 животных. Село Элистанжи располагается в 

лесистой зоне, что сопряжено с выпасом на одних и тех же пастбищах как до-

машних, так и диких животных. 

Паразиты представляют собой неотъемлемую составную часть биологиче-

ского разнообразия природных экосистем и являются индикаторами состояния 
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здоровья популяций их хозяев [6; 8]. Научной базой для сохранения биоразнооб-

разия различных экосистем являются исследования, посвященные инвентариза-

ции фауны и паразитарных комплексов. В естественных пастбищных угодьях, 

где, как правило, противопаразитарные мероприятия не проводятся, большая 

часть домашних и диких животных заражается паразитарными болезнями пер-

манентно обсеменяет инвазионным началом внешнюю среду. Поэтому изучение 

видового разнообразия паразитов и зараженности животных ими представляет 

большой интерес не только для паразитологов, зоологов и экологов, но и специ-

алистов ветеринарной медицины с точки зрения обеспечения паразитологиче-

ской безопасности природных экосистем и разработки мер борьбы с вызывае-

мыми паразитами болезнями [1]. 

Целью нашего исследования было изучение формирования фауны парази-

тов овец, содержащихся на ограниченных территориях пастбищ предгорной 

зоны Чеченской республики на примере селения Элистанжи. 

Материалы и методы. 

Исследования проводили в 2012–2015 гг. ежегодно с мая по октябрь на ов-

цах частных подворий селения Элистанжи Веденского района Чеченской Рес-

публики. Изучали видовое разнообразие паразитов взрослых овец, а также есте-

ственную инвазированность моллюсков промежуточных хозяев некоторых био-

гельминтов их личинками. Прижизненную диагностику гельминтозов прово-

дили копрологическими исследованиями овец общеизвестными методами Фюл-

леборна, Вайда и Бермана-Орлова. Посмертную диагностику осуществляли про-

ведением полного гельминтологического вскрытия овец по методу Скрябина 

(1928) [7]. Для изучения инвазированности промежуточных хозяев биогельмин-

тов их личинками с пастбищ были собраны и исследованы компрессорным ме-

тодом более 500 экземпляров сухопутных моллюсков видов Helicella derbentina, 

Helicella crinemargo и Chondrula tridens на зараженность дикроцелиями и прото-

стронгилидами. 

 

 



Результаты исследования. 

Проведенные нами гельминтологические исследования показали высокую 

зараженность гельминтами овец частных подворий села Элистанжи, что на наш 

взгляд связано с отсутствием ветеринарного надзора и дегельминтизации живот-

ных. Так как овцы не были дегельминтизированы в стойловом периоде, у них 

уже в первом квартале года отмечалась высокая зараженность различными ви-

дами гельминтов, как пищеварительного тракта, так и органов дыхания. В авгу-

сте отмечается незначительное снижение количества выделившихся с фекали-

ями животных личинок легочных нематод. Экстенсивность инвазии нематодами 

пищеварительного тракта и легких достигала 41–57%, что является результатом 

прошлогоднего заражения животных. 

Выявленное нами в августе снижение количества выделяемых с фекалиями 

овец личинок легочных нематод (диктиокаулюсов и протостронгилюсов), воз-

можно объясняется временным подавлением половой продуктивности этих гель-

минтов. На наш взгляд, будучи на пастбищах, животные поедают большое коли-

чество зеленого кома, что способствует повышению резистентности их орга-

низма, в результате чего сокращается количество выделяемых во внешнюю 

среду личинок [1]. 

Проведенные в последние годы исследования свидетельствуют об уменьше-

нии зараженности овец предгорной зоны республики протостронгилидами. Од-

ной из причин снижения зараженности овец пртостронгилидами, возможно, яв-

ляется сокращение в природных биотопах численности сухопутных моллюс-

ков – промежуточных хозяев этих нематод. 

По результатам послеубойного вскрытия животных в осеннее-зимний пе-

риод, у овец были обнаружены следующие гельминты: Moniezia expansa, Stron-

giloides papillosus, Trichocephalus ovis, Chabertia ovina, Bunostomum trigonoceph-

alum, Oesophagostomum columbianum, Oesophagostomum radiatum, Oesophagosto-

mum venulosum, Trichostronyilus axei, Trichostronyilus columbriformis, Ostertagia 

ostertagi, Ostertagia circumcincta, Cooperia punctata, Cooperia curtcei, Haemonchus 

contortus, Nematodirus spathiger, Marshallagia marshalli, Dictyocaulus filaria, 



Muellerius capillaries, Cystocaulus nigrescens, Protostrongylus spp., Cysticercus ten-

uicollis, Echinococcus granulosus, Dicrocoelium lasnceatum, Fasciola hepatica, 

Fasciola gigantic, Coenurus cerebralis [2; 3; 4]. 

Исследования овец, проведенные нами, позволили ранжировать гельминты 

по степени инвазированности животных ими. Как выяснилось, наиболее инвази-

рованы овцы нематодами пищеварительного тракта, далее идут дикроцелии, эхи-

нококки, диктиокаулы, протостронгилиды, цистицерки тениукольные, фас-

циолы, мониезии и ценуры церебральные. 

У сухопутных моллюсков видов Helicella derbentina, Helicella crinemargo и 

Chondrula tridens, являющихся промежуточными хозяевами биогельминтов, 

установлена инвазированность личинками дикроцелий и протостронгилид (ЭИ 

8,6%, 10%, 7,5% соответственно). 

Анализ динамики инвазированности овец гельминтами позволяет утвер-

ждать, что в условиях содержания овец на ограниченных пастбищных террито-

риях, при полном отсутствии возможности смены выпасов, к концу года парази-

тофауна животных уже бывает сформирована. Как нам представляется, форми-

рованию зараженности овец геогельминтами (стронгилят желудочно-кишечного 

тракта и диктиокаулид) способствуют оптимальные экологические условия паст-

бищ предгорной зоны, необходимые для выживания и достижения личинками 

геогельминтов инвазионной стадии. Зараженность животных биогельминтами 

(дикроцелии, фасциолы, легочные протостронгилиды, мониезии) обусловлено 

присутствием на выпасах промежуточных хозяев этих гельмитнов сухопутных и 

водных моллюсков, муравьев и клещей-орибатид. Зараженность животных эхи-

нококками, ценурами мозговыми и цистицерками тениукольными способствует 

наличие на территориях содержания и выпаса овец большого колдичества собак, 

в том числе и бродячих, являющихся окончательными хозяевами этих цестод. 

Наши исследования, показали, что пастбищная профилактика гельминтов 

должна проводиться с учетом всех биотических и абиотических связей, в кото-

рые вступают эти гельминты в циклах своего развития, а также с учетом времени 

нахождения овец на этих пастбищах [4]. 
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