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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Актуальность темы обусловлена повсеместным 

распространением протостронгилеза у диких и домашних мелких жвачных и 

острой необходимостью совершенствования мер борьбы с ним. Одним из 

основных вопросов паразитологической науки остается углубленное 

изучение фауны гельминтов животных для обеспечения максимального 

уровня профилактики паразитозов. В Российской Федерации в 2008 году в 

общей сумме инфекционной патологии на паразитарные заболевания 

приходилось 4,0% [126]. В современных условиях реструктуризация 

технологий животноводства, создание на селе многопрофильных хозяйств, 

где основное поголовье крупного рогатого скота, овец и коз сосредоточено в 

подворьях, кооперативных, фермерских и крестьянских хозяйствах, привели 

к изменению паразитологического и эпизоотологического статуса у 

животных [191, 205].  

Protostrongylidae (Protostrongylus spp., Muellerius capillaris, Cystocaulus 

spp.) – возбудители зоонозов, несмотря на довольно широкое их 

распространение, до сих пор остаются недостаточно изученными [98, 212]. 

Protostrongylidae и Dictyocaulidae вызывают механическое, аллергическое, 

инокуляторное и трофическое действа, снижая защитную функцию органов 

дыхания и вызывая задержку роста молодняка и развитие инфекционных 

патологии [113, 160, 236, 266]. В настоящее время ситуация требует 

всестороннего изучения таких гельминтозов, как протостронгилез, 

цистокаулез, мюллериоз, поражение которыми овец и коз значительно выше, 

чем даже при диктиокаулезе. По данным ряда авторов зараженность овец 

достаточно высока.  

Псковской области у овец старше 2 лет установлена 98,3% 

экстенсивность инвазии мюллериоза [269]. Легочные стронгилятозы овец в 

хозяйствах Нижегородской области представлены видами Protostrongylus 

kochi – 18,6%, Mullerius capillaries – 18,6%, Cystocaulus nigrescens – 32,6% 

[293]. В нечерноземной зоне РФ у коз при изучении распространения 
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протостронгилидозной инвазии установлена 89,0% у животных старше трех 

лет [296]. Витебской области высокая ЭИ личинками рода Muellerius 

установлено овец возрасте 1-2 года – 57,1%, у коз до 1 года – 50,0% [172].  

В Аргентине среди исследованных 96 коз у 90 из них были выделены 

личинки нематоды Muellerius capillaris [424]. 

В Забайкальском крае у диких животных выявлены легочные 

гельминтозы у сибирской косули Muellerius capillaris ЭИ 18,7% [25]. 

Из 323 овец исследованных на наличие легочных стронгилят в 

Эфиопии выявлены нематоды Dictyocaulus filaria – 44 (13,62%), Muellerius 

capillaris – 18 (5,57%), Protostrongylus rufescence – 21 (6,50%) [383].  

Возрастные особенности инвазированности овец Республике 

Таджикистан нематодами семейства Protostrongylidae характеризуются 

максимальными значениями ЭИ у ягнят прошлого года рождения (46,1%), 

молодняка возрасте от 1 до 2 лет (32,7%) и овцематок (29,8%), наименьшую 

зараженность имеют ягнята текущего года рождения (24,6%) [157]. 

Инвазированность кавказских туров достигает Cystocaulus spp. 20,0% [2].  

Экстенсивность инвазии протостронгилидозной инвазии овец и коз в 

Днепропетровской области не превышало 8,3% при интенсивности инвазии в 

среднем 33,3 экземпляров [51]. В южных агрорайонах Смоленской области 

инвазированность овец Muellerius capillaris возросла до 40,0%, в северных до 

65,0%, а инвазированность коз достигает 100,0% [178]. В связи с этим 

современном этапе необходимо разработать и осуществлять региональные 

мониторинговые программы по изучению биоразнообразия паразитарных 

комплексов домашних и диких животных [103]. 

В Чеченской Республике недостаточно данных по паразитофауне, 

биологии, экологии, сезонной и возрастной динамике, срокам первичного 

заражения и развития протостронгил в организме животных в разных 

природных поясах [77, 82, 94]. Гельминтозы осложняют течение ряда 

сопутствующих заболеваний: язвенные болезни пищеварительного тракта и 

легочные заболевания разной этиологии. При экспериментальном заражении 



7 
 

 

ягнят и козлят личинками гельминтов установлено, что интенсивная инвазия 

в возрасте 2,5-3 и 6-7 месяцев является одной из ведущих факторов в 

этиологии ранневесенних и летних пневмоний, гастроэнтеритов молодняка 

[232]. Методологические принципы оценки фактического экономического 

ущерба, вызванного паразитарными заболеваниями, дал Р.Т. Сафиуллин 

[252]. Для организации научно – обоснованных мер борьбы с гельминтозами 

овец и коз в республиках Северного Кавказа необходимы знания фауны, 

биологии гельминтов и особенности эпизоотологии отдельных гельминтозов, 

в том числе и диких животных, как возможных резервантов легочных 

стронгилят. 

Все это обусловливает необходимость изучения паразитофауны диких 

животных и профилактики заболеваний с одновременным проведением 

сравнительного анализа с динамикой распространения паразитов у домашних 

животных данной территории. Общность пастбищ у диких и домашних 

животных, а также наличие общих промежуточных хозяев создают 

возбудителям благоприятные условия для возможного обмена между этими 

двумя сообществами животного мира. Проблемы Северного Кавказа, 

связанные с распространением паразитарных заболеваний среди диких 

животных там, где существует выпас скота, освещены крайне слабо. 

Относительно широко исследована данная проблема в Кавказском 

заповеднике [117, 152, 202, 244, 254]. В заповеднике Чеченской Республики 

паразитологическая ситуация складывается вокруг охраняемых объектов – 

кавказского тура, косули, безоаровой козы, серны и других животных, 

которые в местах кормежек соприкасаются, в основном, с овцами и козами, 

являющимися основным объектом традиционного животноводства. 

Поэтому при использовании общих пастбищных угодий и водопоев 

происходит широкий взаимообмен паразитами между домашними и дикими 

жвачными животными. Заповедные зоны Кавказа находятся в районах 

интенсивного животноводства, выпас скота в заповедниках и сопредельных 

территориях приводит к конкуренции и вытеснению диких животных 
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домашними, нарушению суточных и сезонных миграций, заражению 

паразитами и т. д. [213]. Следить за влиянием гельминтов на зараженность 

диких животных трудно. В дикой природе каждое заболевшее или павшее 

животное уничтожается хищниками или трупоядными организмами, так что 

проследить этиологию болезни нелегко. Падеж косуль и оленей, вызванный 

гельминтозами, отмечают некоторые авторы [213].  

В Чеченской Республике работниками лесного хозяйства и охраны 

природы в 2003-2011 годах были обнаружены больные косули, туры, 

безоаровые козы. У части погибших животных нами была обнаружена масса 

гельминтов. Стала очевидной необходимость выяснить обстановку по 

гельминтозам диких жвачных в республике. Сохранение разнообразия 

природных экосистем является основой стратегии охраны природы, что 

невозможно без эколого-фаунистических исследований отдельных регионов 

[94, 288, 290, 315, 327]. К опасным болезням следует отнести многочисленные 

гельминтозы, которые способны снизить численность популяции диких 

животных и нанести значительный экономический ущерб [36]. 

По проблеме комплексной оценки изучения биологии и экологии 

протостронгил, эпизоотологии и профилактики протостронгилеза с учетом 

биотических параметров, биоценотических взаимодействий овец и коз и их 

диких сородичей (тур, косуля, безоаровая коза, серна) в юго-восточном 

регионе Северного Кавказа завершенных работ нет. 

Изложенное определяет актуальность проблемы исследования фауны 

гельминтов домашних и диких жвачных животных и обусловливает 

необходимость усовершенствования интегрированных мер профилактики и 

борьбы с протостронгилёзом, который практически не изучался в регионе. 

Изучение биологии и экологии возбудителей и эпизоотологии 

протостронгилеза и разработка научно-обоснованных мер борьбы и 

совершенствование существующих методов в условиях Чеченской 

Республики и внедрение их в производство является целесообразным и 

актуальным. 
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Степень разработанности темы. Изучением гельминтофауны легких 

жвачных животных, динамики показывает экстенсивности и интенсивности 

инвазии, особенностей распространения протостронгилеза животных в 

различных регионах России занимались: В.П. Кротенков, 2006; М.Х. Пежева, 

2006; Д.М. Давудов, 2008; С.Е. Фазлаева, 2009; А.Э. Кучбоев, 2009; А.Б. 

Муромцев, 2009; Н.А. Самойловская, 2010; Ш.К. Алиев, 2010; С.О. 

Мовсесян, 2010; А.О. Юсупов, 2011; Э. Дашсурэн, 2013, Сулейманов Ф.И. 

(2013), Хайбрахманова С.Ш. (2012), Цепилова И.И. (2015), Артемьева Е.А. 

(2019) и др.  

Согласно последним данным, семейство Protostrongylidae объединяет 

58 видов нематод, относящихся к 13 родам и 6 подсемействам [9]. 

Протостронгилёзы в виде энзоотии в Чеченской Республике отмечены 

впервые в 1989 году в затеречной зоне у овец племзавода «Шелковский», где 

инвазированность Protostrongylus spp. составляла 7,0%, Muellerius capillaris 

9,0%, Cystocaulus nigrescens 7,0% [280]. 

Несмотря на относительную изученность видового состава, 

особенностей экологии Protostrongylidae на территории Северного Кавказа, 

остаются неизученными горные пастбищные угодья, где сосредоточены 

стада диких животных [92]. Результаты исследований получены с 

использованием стандартных методов исследований, достаточно большой 

выборки животных и показателей, а также вариационной статистики. 

Результаты исследований неоднократно были представлены на 

научных конференциях Всероссийского общества гельминтологов РАН 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» (2008-2015 гг.). 

Вопросам изыскания эффективных и недорогих препаратов против 

протостронгилеза, совершенствованию мероприятий по борьбе и 

профилактике посвятили свои исследования отечественные [4, 28, 93, 122, 

139, 196, 274, 277, 285] и иностранные [328, 338, 366, 371] авторы. 

В связи с этим возникла необходимость изучения современной 

эпизоотологической ситуации по протостронгилёзу в условиях Северо-



10 
 

 

Восточного Кавказа, определить фауну и экологию нематод рода 

Protostrongylus, а также изыскать эффективные меры борьбы и 

профилактики. Решению этой актуальной задачи и посвящены наши 

исследования. 

Цели и задачи. Целью исследования явилось изучение видового 

состава легочных гельминтов жвачных, распространения, экологии, 

биологии, возбудителя особенностей течения эпизоотического процесса при 

протостронгилезе в разрезе высотной поясности, динамики формирования 

гельминтофаунистического комплекса возрастных групп поголовья по 

сезонам года, особенностей биологии, экологии и патологии моллюсков – 

промежуточных хозяев нематод рода Protostrongylus, уточнение видов, 

оценка эффективности применения новых антигельминтиков, 

моллюскоцидной активности некоторых препаратов и на основе полученных 

данных разработать систему мер борьбы с ними.  

В задачу исследований, направленных на достижение этой цели, 

входило:  

 изучить видовой состав нематод легких, распространение, показатели  

зараженности жвачных животных в природно-климатических зонах 

Чеченской Республики; 

  изучение сезонной и возрастной динамики зараженности овец нематод рода 

Protostrongylus; 

  установить экологическую общность легочной гельминтофауны и пути 

заражения гельминтами домашних и диких животных на общих пастбищах; 

  дать гельминтологическую оценку пастбищ в отношении протостронгилеза 

овец и возможность естественного обеззараживания внешней среды в 

условиях поясности региона; 

  изучить видовой состав, экологию, биологию и зараженность наземных 

моллюсков личинками нематод рода Protostrongylus в условиях обитания 

исследуемых животных; 
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  изучить сравнительную восприимчивость моллюсков к инвазированию 

личинками нематод рода Protostrongylus в условиях опыта; 

  определить эффективность новых антигельминтиков противпротостронгил 

овец; 

  изучить моллюскоцидную активность применения пестицида «Гроза» в 

системе мер пастбищной профилактики протостронгилеза жвачных 

животных; 

  изучение возможности применения амброзии, как моллюскоцида в 

практике регуляции численности сухопутных моллюсков и разработка 

технологии применения ее в качестве моллюскоцида и использовании 

полученных данных в дальнейших рекомендациях; 

 разработать систему мер борьбы с протостронгилёзам жвачных в условиях 

западной части Северо-Восточного Кавказа. 

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с п. 9 

Паспорта специальности 03.02.11 – Паразитология (ветеринарные науки). 

Научная новизна 

1. Научная новизна основывается в комплексном подходе изучения 

биолого-экологической и эпизоотической ситуации при легочных 

гельминтозах жвачных животных с учетом региональных особенностей и 

вертикальной поясности. 

2. Уточнен видовой состав возбудителей легочных нематод, 

определено количество и динамика изменения фауны гельминтов по сезонам 

года в разных поясах республики у разных половозрастных групп овец.  

3. Впервые в Чеченской Республике (ЧР) проведены комплексные 

гельминтологические исследования и изучена фауна гельминтов 6 видов 

жвачных животных: безоаровых коз, серны, европейской косули, тура, овец и 

коз, представляющих собою, кроме экономических интересов, ценные 

эстетические объекты для туризма и спортивной охоты, а также для 

увеличения численности животных. 
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4. В результате наших исследований животных и наземных моллюсков 

обнаружено 12 видов нематод, относящихся к 2 семействам (Dictyocaulidae, 

Protostrongylidae) и 6 родам (Dictyocaulus, Protostrongylus, Muellerius, 

Cystocaulus, Neostrongylus, Vareostrongylus).  

5. Установлена общность фауны легочных гельминтов и возможность 

взаимообмена между дикими и домашними жвачными, выявлена роль диких 

животных в резервации и распространении нематод рода Protostrongylus с 

учетом вертикальной поясности республики. 

6. Изучена инвазированность личинками нематод рода Protostrongylus 

объектов внешней среды на пастбищах обитания диких и домашних 

животных в разных поясах Чеченской Республики. 

7. Изучены места обитания дефинитивных хозяев легочных стронгилят 

в различных пастбищных биотопах, определены виды моллюсков – 

промежуточных хозяев для всех типов ландшафтов и описаны основные 

биотопические комплексы видов моллюсков, их численность и зараженность 

личинками нематод рода Protostrongylus, выявлена их экологическая 

специфичность, а также основные способы регуляции их численности. 

8. В пастбищной профилактике протостронгилеза овец определена 

эффективность пестицида «Гроза», как моллюскоцида против сухопутных 

моллюсков. 

9. Разработана технология применения амброзии в качестве 

моллюскоцида и этим расширен арсенал моллюскоцидов растительного 

происхождения. 

10. Испытана и определена сравнительная эффективность некоторых 

антигельминтиков в опытных и производственных условиях. 

Научная новизна работы подтверждена полученным патентом: патент 

на изобретение «Растительный моллюскоцид» № 2456803 от 04.04. 2011 г. 

Практическая и теоретическая значимость работы. Полученные 

данные позволяют обоснованно проводить мониторинг легочных 

гельминтозов диких и домашних животных, гельминтологическую оценку 

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=392022
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пастбищ и планирование комплекса мер по контролю и профилактике 

гельминтозов овец и коз. 

Данные по эпизоотологическому мониторингу протостронгилёза 

жвачных, эффективности антигельминтных препаратов (Ивермек, альбен, 

ниоцид и др.) вошли в «Систему ведения агропромышленного производства 

Чеченской Республики на 2009-2013 годы» (Х.Х. Гадаев, 2008). 

Результаты изучения эпизоотологии протостронгилёза и экологии 

нематод рода Protostrongylus, малакофауны, испытания антигельминтиков 

использованы при разработке «Рекомендации по борьбе с протостронгилезом 

жвачных животных в условиях Центрального Кавказа» (Утвержден 

заседанием секции Отделения ветеринарной медицины РАСХН 

«Инвазионные болезни животных», 2009), «Методические рекомендации по 

профилактике и лечению легочных гельминтозов жвачных животных» 

(Утвержден заседанием методической комиссии «Инвазионные болезни 

животных» секции «Зоотехнии и ветеринарии» отделения 

сельскохозяйственных наук РАН, 2017), «Методические рекомендации по 

профилактике паразитозов мелких жвачных животных в аридной зоне 

Чеченской Республики» (Утвержден заседанием методической комиссии 

«Инвазионные болезни животных» секции «Зоотехнии и ветеринарии» 

отделения сельскохозяйственных наук РАН, 2018), учебное пособие 

«Профилактика и меры борьбы с паразитозами животных в Чеченской 

Республике» (Утвержден заседанием методической комиссии Чеченского 

государственного университета, 2020).  

Результаты гельминтологической оценки используются при 

составлении планов проведения противогельминтозных мероприятий в 

Управлении ветеринарии Чеченской Республики. Данные о гельминтозах 

диких животных используются в решении природоохранных задач при 

оценке состояния горных экосистем.  

Материалы исследований нашли отражение в публикациях и включены 

в лекционный курс кафедры ветеринарной медицины и зоотехнии по 
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дисциплинам паразитология и фармакология, используются в учебных 

процессах и на курсах усовершенствования ветеринарных врачей республики 

по дисциплинам: «Общая биология», «Паразитология», «Зоология 

беспозвоночных животных» на факультетах естественнонаучного и 

педагогического профилей образовательных учреждений. Материалы 

диссертационной работы использованы также в учебных процессах по 

курсам «Основы паразитологии» для студентов Грозненского филиала 

Апшеронского лесхоз-техникума. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

проведенных исследований является комплексный подход по изучению 

особенностей распространения, экологии возбудителя и эпизоотологии 

протостронгилеза жвачных в природно-климатических зонах Чеченской 

Республики в зависимости от климатогеографических условий, а также 

изучения особенностей биологии, экологии и динамики зараженности 

промежуточных хозяев, испытания новых антигельминтиков и пастбищной 

профилактики протостронгилеза. 

Объектом исследования служили животные (дефинитивные и 

промежуточные), растительность, почва территорий исследуемых биотопов.  

Для проведения исследований использовался ряд общепринятых 

экологических, эпизоотологических, биологических, паразитологических, 

гельминтологических, лабораторных, статистических методик с учетом 

современных требований. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Эколого-эпизоотологические особенности протостронгилеза 

жвачных в регионе: 

 эколого-видовой состав легочной гельминтофауны домашних и диких 

жвачных животных; 

 распространение, сезонная и возрастная динамика зараженности овец 

нематод рода Protostrongylus по поясам республики; 
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 гельминтологическая оценка пастбищ в отношении нематод рода 

Protostrongylus и возможность естественного обеззараживания внешней 

среды в условиях поясности республики; 

 видовой состав промежуточных хозяев возбудителей нематод рода 

Protostrongylus на пастбищах и путях следования домашних и диких 

животных в условиях северо-восточного Кавказа; 

 инвазированность наземных моллюсков личинками легочных нематод на 

пастбищах равнинного, предгорного и горного поясов. 

2. Система мероприятий для профилактики протостронгилеза овец в 

хозяйственных структурах республики, направленных на источник 

возбудителя протостронгилеза, разрушение сформировавшегося механизма 

его передачи, на восприимчивых животных, основанная на организационных, 

хозяйственно-технологических мерах обеззараживания внешней среды и 

применении высокоэффективных антигельминтных средств: 

 сравнительная оценка эффективности некоторых антигельминтных 

препаратов при протостронгилезе овец в производственных условиях; 

 результаты применения пестицида «Гроза» в системе мер пастбищной 

профилактики протостронгилёза домашних животных; 

 обоснование использования амброзии полыннолистной в фазу роста и 

бутонизации в качестве источника для борьбы с моллюсками; 

 результаты изучения влияния полученных субстанций амброзии 

полыннолистной на показатели моллюскоцидности на опытных и 

производственных участках. 

Степень достоверности и апробации работы. Тема диссертационной 

работы, ее основные направления и полученные результаты доложены и 

обсуждены на: ежегодных отчетных заседаниях Ученого совета кафедры 

ветеринарии ЧГУ (Грозный, 2003-2017), на заседаниях ученого совета ГНУ 

ЧНИИСХ (Гикало, 2006-2016), международной научно-производственной 

конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора 

Спирюхова Ивана Андреевича (Пенза, 2007), 10-ой международной научной 



16 
 

 

конференции «Биологическое разнообразие Кавказа» (Грозный, 2008, 2011), 

всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти 

профессора Исмаилова Ш.И. (Махачкала, 2008), научных конференций 

Всероссийского общества гельминтологов РАН «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями» (Москва, 2008-2017), XI международной 

конференции молодых ученых «Инновации в ветеринарной медицине, 

биологии, зоотехнии» (Витебск, 2012). 

Публикации. По результатам проведенных исследований 

опубликована 45 печатная работа, из них 18 в рекомендованных ВАК РФ 

изданиях для докторских диссертаций. Получен патент на изобретение РФ и 

опубликовано 3 методические рекомендации и одно учебное пособие. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 284 

страницах компьютерного текста, включает 52 таблицы, 9 рисунков, состоит 

из введения, обзора литературы, материалов и методов, собственных 

исследований и заключения. Список литературы включает 433 источников, в 

том числе 316 отечественных и 117 зарубежных авторов. Приложение на 21 

страницах. 

Личный вклад автора. Представленная работа является результатом 

16-летних исследований (2003-2019 гг.). В совместных статьях с Берсановой 

Х.И., Шамхаловым В.М., Яндархановым Х.Х., Мусаевым М.-Э.М., Диденко 

П.П.,  подавляющая часть экспериментальной работы (85,0%) выполнена 

Х.Х. Гадаевым.  

Соавторы не возражают в использовании диссертантом совместных 

исследований (справки представлены в диссертационный совет). 

Постановка задач и их решения, экспериментальные исследования, сбор, 

систематизация, анализ полученных результатов выполнялись автором 

лично. Обработка полученных данных, их интерпретация и оформление 

осуществлены автором самостоятельно. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Фауна, биология и экология легочных гельминтов и их 

взаимообмен у домашних и диких жвачных животных 

 

Имеется большое количество публикаций, посвященных изучению 

паразитофауны, в том числе легочных гельминтозов домашних и диких 

животных с достаточно высокой степенью ЭИ и ИИ [2, 7, 11, 30, 31, 34, 37, 39, 

40, 43, 49, 56, 105, 111, 146, 147, 153, 201, 227, 233, 234, 237, 238, 239, 316, 351, 

353, 373]. Согласно последним данным, семейство Protostrongylidae 

объединяет 58 видов нематод, относящихся к 13 родам и 6 подсемействам. 

Большинство из этих нематод паразитирует в легких, а некоторые – под 

оболочками головного и спинного мозга животных [9]. Начало изучения 

протостронгилид датируется 1802 г., когда Фрелихом (Frölich) была описана 

нематода легких зайцев, названная Filaria pulmonalis [52]. В Европе самыми 

распространенными представителями семейства Protostrongylidae жвачных 

являются нематоды рода Muellerius  [354, 355, 356, 357]. Развитие 

протостронгилид при участии промежуточных хозяев впервые было 

установлено супругами Hobmaier [369, 370]. Ими было выявлено развитие 

доинвазионных стадий легочных нематод овец и коз Muellerius capillaris и 

Synthetocaulus rufescens (Protostrongylus kochi) в организме наземных 

моллюсков. 

М.Г. Абдурахманов (2003) сообщает о многолетних исследованиях 

гельминтофауны туров Дагестана и Чечни. От более чем 40 исследованных 

туров выявлено 26 видов гельминтов. Автор отмечает, что у туров имеющих 

контакт с районами выпаса скота увеличивается ЭИ и ИИ [2]. 

Распространение паразитозов напрямую зависит от экологической ситуации 

и места обитания каждой исследуемой группы животных в конкретный 

промежуток времени [85, 86,106]. У дагестанского тура-самца в возрасте 6 

лет обнаружены 3 экз. Protostrongylus raillieti, 3 экз. Neostrongylus linearis. 
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Последний вид свойственен серне, муфлону. Автор не сообщает на 

территории, какой республики обнаружен данный вид [2]. 

Высокая инвазированность жвачных животных отмечена в Польше в 

провинции Олстини составила C. ocreatus 72,0%, P. rufescens у 10% [325]. В 

Свердловской области пораженность нематодами рода Protostrongylus 

составляет 68,0%, личинки, которых при комнатной температуре 17-250С, 

сохраняли жизнеспособность более 18 месяцев [314]. Гельминтофауна косуль 

в различных зонах неодинакова, М.Н. Смирнов обнаружил в Забайкалье у 

косуль Protostrongyilus kochi, Р. skrjabini, Muellerius capillaris, Capreocaulus 

capreoli [261].  

П.М. Пупков [237] зарегистрировал Dictyocaulus filaria, D. eckerti, а 

Д.П. Рухлядов [245] D. hadweni. У косули в Эстонской ССР обнаружено 28 

видов гельминтов, принадлежащих к 20 родам и 13 семействам. Из 

обнаруженных видов гельминтов нематоды составляли 78,6% [316]. В юго-

западной Англии при гельминтологическом обследовании 1760 овец в легких 

выявлены мюллериозные узелки [400]. Сведения о видовом составе 

протостронгилид в Польше приводятся в работах ряда авторов [336, 342, 344, 

346, 347, 387]. М.Г. Абдурахманов сообщает, что все три подвида кавказских 

туров имеют больше общих видов гельминтов с серной (32 из 36), муфлоном 

(27 из 60), косулями (27 из 60), оленями (21 из 60), безоаровыми козами (20 

из 60), с домашними овцами и козами (38 из 60) [2]. 

Паразитокомплекс овец Юго-Восточного Алтая представлена 5 родами. 

Наибольшее значение имеют роды Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus 

Dicrocelium и Protostrongylus [198]. У сайгаков Казахстана не обнаружены 

нематоды из семейства Protostrongylidae и Dictyocaulidae [225].  

В Вологодской области у 42,4% лосей в дыхательных путях выявлены 

нематоды, в том числе Dictyocaulus viviparus у 2,8%, D. filaria 26,9%, 

Muellerius capillaris 9,3%, Protostrongylus spp. у 52,8% [303]. Установлено 

паразитирование в легких домашних коз Казахстана 10 видов 

протостронгилид, относящихся к родам Protostrongylus, Spiculocaulus, 
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Cystocaulus, Neostrongylus и Bicaulus [49, 50]. Д.К. Исмаилов установил в 

районах Малого Кавказа 46 видов нематод, в том числе Dictyocaulus filaria, 

Protostrongylus hobmaieri, P. kochi, P. raillieti, P. davtiani, Muellerius capillaris, 

Cystocaulus nigrescens, С. vsevolodovi [162]. У лосей Палеарктики 

зарегистрировано 38 гельминтов, в том числе Dictyocaulus eckerti, 

Vareostrongylus alces [246].  

Пораженность овец Р. hobmaieri, Р. raillieti, Cystocaulus nigrescens с 

увеличением возраста животного становится больше, благодаря чему 

наиболее пораженными этой инвазией оказывается не молодняк, а старые 

особи [50, 108]. На территории Малого Кавказа установлено паразитирование 

8 видов протостронгилид: Protostrongylus hobmaieri, P. kochi, P. davtiani, P. 

skrjabini, P. raillieti, P. murashkinzewi, Muellerius capillaris, Cystocaulus 

ocreatus [125, 143].  

На юге Узбекистана обнаружено у овец пять видов гельминтов из 

семейства Protostrongylidae: Protostrongylus hobmaieri, Р. raillieti, P. skrjabini, 

Muellerius capillaris, Cystocaulus ocreatus [8]. Из легочных нематод у 

безоаровой козы обнаружены почти все виды, установленные в Армении у 

овец и коз, за исключением Cystocaulus nigrescens, Protostrostrongylus 

davtiani, P. muraschkinzewi, P. kochi и Muellerius capillaris; у муфлона 

выявлены первые 3 вида и Dictycaulus filaria; у косули – легочные нематоды 

не обнаружены.  

У безоаровых коз, муфлонов и европейских косуль преобладающее 

большинство установленных видов гельминтов являются не специфическими 

для этих животных, встречаясь также и у сельскохозяйственных животных во 

всех географических зонах [39, 83]. В Румынии обнаружено шесть видов 

легочных гельминтов: Dictyocaulus filaria, Protostrongylus kochi, P. hobmaieri, 

Muellerius capillaris, Cystocaulus nigrescens, Neostrongylus linearis из них три 

вида C. nigressens, P. hobmaieri, Neostrongylus linearis установлены впервые 

[218]. Заражённость косули в различных регионах по данным литературы 

составляет 9-12% [15, 63, 83, 134, 234].  
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Д.П. Рухлядев [245] исследовал 30 экземпляров диких животных 

(серны, тура, оленей и косуль) из Кавказского заповедника, у которых 

обнаружены гельминты Muellerius capillaris, Neostronqylus linearis и др. У 

диких животных Грузии выделено 49 видов гельминтов, из которых у тура 21 

вид, доминирует вид – Dictyocaulus filaria [242]. В Северной Осетии у тура 

найдены 24 вида нематод [238].  

Животные оказались зараженными на 100,0%, с высокой степенью ИИ 

до 2015 экз. гельминтов. При этом зараженными пятью видами оказались 

20,0% исследованных туров, семью видами 20,0%, 8-11 видами – 10,0% и 12 

видами – 30,0%. В Дагестане наиболее часто встречается во всех зонах 

диктиокаулез, затем протостронгилез, мюллериоз и цистокаулез [142]. 

Обнаружено у европейской косули в Белоруссии Dictyocaulus eckerti и 

Muellerius capillaris [47]. Среди диких жвачных Грузии наиболее зараженной 

гельминтами является косуля [240]. У архаров и устюртских муфлонов 

Казахстана находили 4 общих вида рода Protostrongylus из семейства 

Protostrongylidae [37]. Зараженность овцепоголовья в Нагорно-Карабахской 

Республике Protostrongylus spp. составила 8,2%, Muellerius capillaris – 7,0%, 

Cystocaulus spp. – 11,4% [250].  

Доминирующим видом легочной инвазии у овец в провинции Kirikkale 

в Турции является С. ocreatus при ЭИ 34,0% [432]. Смешанная инвазия, 

вызванная представителями рода Protostrongylidae, была выявлена у коз в 

районах Среднего Атласа и в окрестностях города Рабата при экстенсивности 

инвазии Muellerius capillaris равной 69-78,0%, Protostrongylus spp. – 16-

25,0%, Cystocaulus nigrescens – 5-6,0%, Neostrongylus linearis – менее 1,0% 

[320].  

Наиболее часто регистрируемыми видами семейства Protostrongylidae у 

овец на территории Германии являются Cystocaulus ocreatus (74,6%), 

Muellerius capillaris (72,9%), Neostrongylus linearis (57,6%), Protostrongylus 

brevispiculum (37,3%) и Р. rufescens (28,8%) [407]. М. Graber приводит 
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сведения о гельминтофауне ряда домашних и диких животных в республике 

Чад [364]. 

R.V. Brundson изучил динамику и гельминтофауну у молодняка овец 

Новой Зеландии и зарегистрировал 18 видов нематод [330]. В результате 

камеральной обработки матриксов гельминтологического вскрытия 15 

устюртских уриалов в Бузачинском заказнике установлено наличие D. filaria, 

C. ocreatus, у Capreolus pygargus нематоды P. skrjabini и D. eckerti [39]. 

В Армении овцепоголовье инвазировано 6 видами семейства 

Protostrongylidae: Muellerius capillaris, C. nigressens, P. muraschkinzewi, P. 

kochi, P. hobmaieri и P. davtiani [54].  

В Российской Федерации у животных зарегистрировано 22 вида из 

семейства Protostrongylidae: Muellerius capillaris, P. muraschkinzewi, P. kochi, 

P. hobmaieri, P. moschi, P. davtiani, P. andrejevi, P. brevispiculum, P. raillieti, P. 

rufescens, P. tauricus, C. ocreatus, M. tenuisiculatus, Skrjabinocaulus antoni, S. 

sofievi, Spiculocaulus leuckarti, S. orloffi, Varestrongylus capreoli, V. 

pneumonicus, V. tuvae, Neostrongylus linearis, Pneumocaulus kadenazii [52, 70, 

107, 178, 248, 275, 309].  

K. Ramaswamy отмечает зараженность оленей трех Национальных 

парков Индии Muellerius spp. [405]. В Болгарии зарегистрировано 10 видов 

нематод из семейства Protostrongylidae: P. hobmaieri, P. rufescens, C. ocreatus, 

Muellerius capillaris, M. tenuisiculatus, Neostrongylus linearis, P. brevispiculum, 

P. rupicaprae, Varestrongylus sagittatus, Elaphostrongylus sp [135, 396, 433].  

На территории Польши обнаружены у животных 8 видов 

протостронгилид: C. ocreatus, Muellerius capillaris, M. tenuisiculatus, P. 

rufescens, Neostrongylus linearis, Varestrongylus capreoli, Varestrongylus 

sagittatus, E. cervi [324. 326. 362, 374, 387, 418]. Нематода Neostrongylus 

linearis паразитирует у муфлонов в Чехословакии и Австрии [337, 354, 380].  

У кавказских туров имеющих контакт с местами выпаса овец 

инвазированность стронгилятами составляет 55,0%, что обусловлено 

формированием очагов [75, 193]. На территории Азербайджанской ССР 
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зарегистрировано три вида из рода Protostrongylus: P. hobmaieri, P. kochi, P. 

raillieti, смешанная инвазия которых протекает весьма пагубно [14].  

Muelleirus capillaris широко распространен у овец и коз в Смоленской 

области [45]. У мелкого рогатого скота в Армении зарегистрировано 40 видов 

гельминтов, в том числе из семейства Protostrongylidae – 4 вида, 

подсемейства Muellerinae – 3 вида [211]. Домашние жвачные животные на 

территории Дагестана заражены 60-ю видами гельминтов, в том числе 

Dictyocaulus filaria, Muellerius capillaris, P. hobmaieri, Cystocaulus nigrescens 

[174, 191]. Наибольшее распространение у зайцев в Бурятии имеет легочная 

нематода – Р. kamenskyi [299].  

У овец в Башкирской АССР зарегистрировано 39 видов гельминтов, из 

них 29 нематоды [35]. На территории Узбекистана [184] зарегистрировано 11 

видов нематод семейства Protostrongylidae: Protostrongylus hobmaieri, Р. 

raillieti, P. davtiani, P. rufescens, P. skrjabini, Spiculocalus leuckarti, S. orloffi, S. 

kwengi, Cystocaulus ocreatus, Neostronqylus linearis, Muellerius capillaris. У 

овец в Северной Осетии нашли 17 видов гельминтов, из них легочными 

нематодами заражены животные на 30,5-56,0% [270]. У овец в хозяйствах 

всех пяти природно-климатических зон Ставропольского края 

зарегистрировано 20 видов стронгилят [171].  

На территории Памира [281] у домашних и диких жвачных животных 

зарегистрировано 11 видов из семейства Protostrongylidae, относящихся к 4 

родам: у овец и коз – все 11, у архаров и сибирских горных козлов 10 видов. 

В Дагестане в пробах фекалий, почвы, трав, воды, взятых в третьей декаде 

апреля и в конце мая обнаружили личинки стронгилят в 3-6% проб [311]. На 

территории Калининградской области установлено у жвачных животных 43 

вида гельминтов, в том числе Dictyocaulus filaria, P. kochi, M. capillaries [209].  

Гельминтофауна легких овец в горном поясе Кабардино-Балкарской 

Республики включает 10 видов протостронгилид: Protostrongylus hobmaieri, 

P. raillieti, P. skrjabini, P. davtiani, P. kochi, Spiculocaulus orloffi, S. austriacus, 

Cystocaulus nigrescens, Neostrongylus zvetkovi, Bicaulus schulzi [312]. При 
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обследовании убойных овец и коз в районах Малого Кавказа [162] 

Protostrongylus spp. установлены у 96,1% овец и у 58,8% коз. У овец во всех 

провинциях Монголии выделено 39 гельминтов, принадлежащих к 3 классам, 

14 семействам и 23 родам [378].  

В Иране у овец и коз обнаружили 27 видов гельминтов, в том числе 25 

видов нематод [361]. В США овцы и козы заражены 24 видами гельминтов, в 

том числе 18 видами легочных нематод (Dictyocaulidae, Muellerius spp. и др.) 

[402]. Овцы инвазированы больше в частных фермах, чем государственных 

[73, 350, 351]. В условиях Дагестана в Ногайском районе пораженность овец 

Protostrongylus spp. составляет, в среднем, 10,0%, а промежуточными 

хозяевами нематод являются я21 вид наземных моллюсков [167].  

У центральноазиатского козла Capra sibirica (Meyer, 1791) обнаружены 

Protostrongylus davtiani, P. kochi, Spiciilocaulus anstrianis, Cystocaulus 

vsevolodovi, Neostrongylus linearis и др., некоторыми, из которых заражены и 

сельскохозяйственные животные [49]. В Казахстане Neostrongylus linearis 

обнаружен не только у диких жвачных, но и у домашних овец и коз [49]. Из 

24 видов гельминтов, обнаруженных у диких жвачных в Белоруссии, 17 

являлись общими для домашних жвачных [149].  

В ареалах нынешнего пространственного распространения 

(высокогорные районы Дагестана, Чечни, Грузии и Азербайджана) в легких, 

в средних, мельчайших бронхах, альвеолах и альвеолярных ходах 

дагестанского тура найдено 10 видов легочных нематод (Dictyocaulus filaria, 

D. eckerti, Protostrongylus raillieti, P. kochi, P. hobmairi, Neostrongylus linearis, 

Cystocaulus vsevolodovi, C. nigrescens, Muellerius capillaris, Gelanocaulus 

boievi). Из них Neostrongylus linearis признан специфичным для тура и серны 

[2].  

Neostrongylus linearis обнаружен у диких животных: в республике 

Дагестан, в Чеченской Республике, Польше, Болгарии, в кавказском 

заповеднике, в Узбекистане, Киргизии и является специфичным для серны, 

тура, оленей и косуль [62, 184, 245, 324, 341, 362, 374, 388, 395, 397, 418, 433].  
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Имеются лишь отдельные данные о незначительной зараженности 

домашних овец и коз Neostrongylus linearis в Румынии, Узбекистане и 

Казахстане [49, 50, 184, 187]. Protostrongylus davtiani обнаружен у домашних 

и диких жвачных в Казахстане, Узбекистане, Японии, Китае, России, 

Азербайджане и Армении [50, 54, 81, 102, 133, 143, 184, 312, 331, 392]. 

Паразитофауна жвачных животныхи особенно диких, в условиях северо-

восточного Кавказа мало изучено [75, 81, 300]. 

В условиях Чеченской Республики у тура Гюльденштедта, из числа 

легочных гельминтов выявлено 10 видов нематод с ЭИ от 5,8 до 35,2% и ИИ 

от 1 до 94 экз. нематод [77]. У овец в Швеции установлено широкое 

распространение Dictyocaulus filaria [363]. Смешанная инвазия различными 

видами гельминтов зарегистрирована в Карачаево-Черкесии 32,3% от числа 

инвазированных животных [10]. Согласно исследованиям J. Samson, J.C. 

Holmes [416], возможно пассивное попадание личинок 1-й стадии в организм 

промежуточных хозяев при заглатывании их моллюсками. После заражения 

овец инвазионные личинки Cystocaulus nigrescens появлялись в легких 

животных на третьи сутки и достигали половой зрелости на 39-е сутки [286].  

Экспериментальное заражение инвазионными личинками 

протостронгилид лабораторных животных очень часто оказывается 

безуспешным из-за прекращения развития нематод на определенной стадии 

развития [318, 328, 343, 360, 397]. Во внешней среде личинки не питаются, а 

расходуют запасы питательных веществ, заложенных в них при 

эмбриональном развитии, и длительно остаются жизнеспособными [22, 229]. 

Нематоды рода Protostrongylus представляют собою тонкие, длинные, сильно 

закрученные нематоды. У самца хвостовой конец у основания бурса сужен, 

как бы перехвачен, анус в хвостовой части. Локализация: под плеврой и в 

узелках в паренхиме, бронхиолах. Яйца имеют тонкую оболочку, размер в 

длину до 0,98 мм и в ширину до 0,041 мм [49].  

Согласно исследованиям Пакона, Muellerius capillaris являются 

причиной паразитарного заболевания муфлонов [394]. Патогенное действие 
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нематод М. capillaris на диких коз в Румынии исследовали O. Iacob с 

соавторами [372]. При диктиокаулезе, мюллериозе и смешанной инвазии в 

крови овец снижается концентрация гемоглобина, эритроцитов, 

увеличивается число лейкоцитов, в лейкоцитарной формуле преобладают 

эозинофилы, палочкоядерные и юные нейтрофилы [208].  

В организме промежуточных хозяев личинки Protostrongylus spp. 

развиваются до инвазионной стадии в течение 35-60 суток [133]. В организме 

овец личинок P. kochi обнаруживают в легких через 2-5 суток после 

заражения, достигали половой зрелости в течение 43-47 суток [314]. Сроки 

развития личинок Protostrongylus kochi до инвазионной стадии [127] в 

условиях Ульяновской области у овец зависят от облигатности 

промежуточного хозяина и условий окружающей среды и равняются 34-84 

суткам. Выделение личинок Protostrongylus spp. с фекалиями отмечено на 42-

45-е сутки после заражения ягнят.  

J.H. Rose экспериментально подтвердил дифференциацию между 

описанными Герихтером «преинвазионными» и «инвазионными» личинками 

Muellerius spp. и доказал, что «инвазионные» личинки могут выдержать 

процесс пищеварения, а «преинвазионные» личинки в процессе пищеварения 

погибают и перевариваются [415]. В мясе больных мюллериозом овец 

содержание белка ниже на 0,6%, жира на 0,4% аспаргиновой кислоты на 

10,5%, глютаминовой кислоты на 7,4%, глицина на 10,1%, аланинана 12,5%, 

валинана 7,2%, лейцинана 4,4% по сравнению с показателями интактных 

животных [194]. Количество узелков в легочной ткани при 

протостронгилидозах указывает на тяжесть течении инвазии [322]. Нематоды 

Protostrongylus kochi, P. hobmaieri, P. davtiani и Р. muraschkinzewi после 

прекращения половой функции покидают организм дефинитивного хозяина 

[134]. Через 48 часов после заражения личинки Cystocaulus nigrescens 

проникают в легочную ткань, где и обнаруживаются в толще альвеолярных 

перегородок [263]. Ряд авторов [319, 321, 417, 419, 422] проводили 

исследования, по восприимчивости и развитие нематод М. capillaris и 
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Protostrongylus spp. в организме окончательных хозяевах (овцы и козы). 

Зараженность овец и коз в степной зоне Ценетрального Кавказа составила 

протостронгилидами 32,4 и 30,1%, мюллериями 22,2 и 24,3% и цистокаулами 

18,7 и 17,4% соответственно [74]. 

Выявлена зависимость зараженности овец нематод семейства 

Protostrongylidae от климатических условий внешней среды в Чеченской 

Республике и в Испании. Важными факторами при этом оказались 

относительная влажность и температура воздуха, а также минимальная 

температура почвы на глубине 15 см [67, 68, 408]. Жизнеспособных личинок 

протостронгилид и других легочных нематод на пастбище равнинной зоны 

Чеченской Республики находили в течение года в свежих фекалиях в 19,3-

33,0% проб, в сухих фекалиях, почве, траве весной, летом и осенью – в 0,6-

12,3% проб, а зимой личинок не находили [68]. Выпас скота на горных 

пастбищах приводит к ухудшению условий обитания и ослаблению 

популяции диких копытных, в частности, серны и тура, а также увеличению 

распространения среди них болезней, заносимых в горы домашним скотом 

[213]. На течение эпизоотического процесса при гельминтозах влияют 

экологические факторы внешней среды: состояние пастбищ и водоемов, 

погодные и климатические условия и др. [66, 314]. В условиях меняющегося 

ландшафта сельскохозяйственные животные чаще всего заражаются 

несколькими видами гельминтов [20, 57, 72, 169, 294, 312]. Густой 

растительный покров хорошо защищает личинок Protostrongylus spp. от 

морозов и других неблагоприятных факторов, и способствует длительному 

сохранению их в природе [67, 72, 127]. 

О возможности перезимовывания инвазионных личинок в почве в 

толщине 7-10 см и вертикальной миграции, в основном, по корням 

(корневищам) растений сообщал Г.М. Лазарев, Х.Х. Гадаев [87, 186]. Во 

внешней среде личинки Muellerius capillaris покидают фекалии овец в 

течение 48-72 часов. Основным местом контакта личинок Muellerius 

capillaris с моллюсками являются растения. На почве без растений заражение 
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происходит в единичных случаях [284, 289]. Уровень контаминации пастбищ 

инвазированными личинками нематод из подотряда стронгилят зависит от 

вертикальной поясности региона, особенностей экологии и ряда биотических 

и абиотических факторов [13, 91, 92, 299]. Эпизоотический процесс при 

гельминтозах – это непрерывная цепь последовательного перехода 

возбудителя от больного животного к здоровому, который сопровождается 

возникновением, распространением и угасанием заболеваемости у последних 

в конкретных природно-климатических и хозяйственных условиях [287]. 

Общность пастбищ и тесный контакт популяции диких животных с 

домашними животными, а также наличие общих промежуточных хозяев 

создают условия для возможного обмена между этими двумя сообществами 

животного мира [78, 91, 171]. Между дикими и домашними жвачными 

происходит довольно интенсивный обмен гельминтами, что связано с 

использованием общих пастбищ. Наиболее выражен такой обмен у 

филогенетически близких животных [91, 94, 423]. Влияние на 

гельминтофауну диких жвачных в условиях Чеченской Республики 

оказывают выпас домашнего скота в лесных угодьях и в альпийских лугах в 

летний период, вырубка деревьев, массовый отвод участков под 

строительство хозяйственных построек, посещение леса большим 

количеством людей. На наш взгляд проблема передачи гельминтов диких к 

домашним животным и наоборот вполне обосновано. О роли диких 

животных в эпизоотологии гельминтозов домашних животных имеются 

различные версии. А.П. Мачинский выдвигает две версии: согласно первой, 

считается, что дикие животные – основные резерванты и распространители 

гельминтов и гельминтозов среди домашних животных; согласно второй 

передача гельминтов происходит, в основном, от домашних животных диким 

[200]. При этом чаше всего страдающей стороной являются дикие охотничье-

промысловые животные. Диких парнокопытных животных С.Н. Мачульский 

считал резервантами возбудителей гельминтозных заболеваний 

сельскохозяйственных животных в условиях Бурят – Монголии [201]. Изучая 
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вопрос природной очаговости гельминтозов С.Н. Боев пришел к выводу, что, 

несомненно, обмен между дикими и сельскохозяйственными животными 

какими-то паразитическими червями в какой-то мере имеет место [50]. 

Гельминты диких жвачных могут играть роль в эпизоотологии возбудителей 

различных гельминтозов в качестве резервантов в природе [264].  

Косуля в Азербайджане не представляет собою большую угрозу для 

заражения домашних животных, а скорее является лишь природным 

резервантом для многих видов гельминтов у крупного и мелкого рогатого 

скота [29]. Из обнаруженных у диких жвачных в Грузии 28 видов гельминтов 

почти все могут путем определенного контакта передаваться домашним 

животным [242]. П.М. Пупков считал косуль и серн возможными 

резервантами гельминтозов сельскохозяйственных животных в Северной 

Осетии [237, 239]. Основными источниками инвазии для диких 

парнокопытных на Кавказе и в Крыму являются домашние животные [94, 

245]. А.Н. Каденации делал вывод, что Крыму у диких жвачных фауна 

гельминтов обогатилась видами домашних животных. Особенно опасным 

является заражение диких животных гельминтами, которые для них не 

свойственны в естественных условиях обитания [166]. В этом случае у диких 

животных могут появляться клинические признаки болезни, и даже 

смертельный исход при такой интенсивности инвазии, которую легко могут 

переносить домашние животные [246]. 

При выпасе домашних животных могут создаваться условия передачи 

ими инвазии диким животным, вследствие чего у диких животных могут 

появляться гельминтозы, мало им свойственные [72, 95]. При встрече на 

общем пастбище риску подвергается скорее дикое животное, чем домашнее. 

Возможности взаимозаражения гельминтами между домашними и дикими 

животными очевидны [134]. В условиях Швеции в каждый год встречаются 

случаи заражения диктикаулами в стадах, бывших ранее свободными от 

инвазии. Можно предполагать, что здесь источником инвазии являлись 

косули и возможные резерванты и потенциальные распространители D. 
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viviparous [391]. У туров, имеющих контакт с районами выпаса домашнего 

скота, увеличивается ЭИ и ИИ легочными гельминтозами [1, 92]. 

 

1.2. Эпизоотология протостронгилидозов жвачных животных 

 

Нематоды семейства Protostrongylidae Leiper, 1926 адаптировались к 

паразитированию в органах дыхательной системы животных, населяющих 

равнинные и горные экосистемы, как домашних, так и диких животных. 

Установлены различные показатели экстенсивности и интенсивности 

инвазии протостронгилидами овец в различных категориях хозяйств: в 

промышленных комплексах –14,0% и на товарных фермах – 23,7% [192]. 

Инвазированность овец и коз нематодами М. capillaris была выявлена в 

Заире. Экстенсивность инвазированности овец составляла 19,0%, а коз – 

32,0% [335]. В условиях Узбекистана инвазированность протостронгилидами 

15 видов домашних и диких полорогих составила 45,6%, в том числе овец 

48,1%, коз 39,0% и диких полорогих 50,7% [182]. Основная роль в 

эпизоотологии протостронгилидозов принадлежит нематодам 5 видов – 

Protostrongylus rufescens, P. raillieti, P. hobmaieri, Cystocaulus nigrescens и 

Muellerius capillaris, паразитирующим, преимущественно, в виде смешанной 

инвазии [77, 90, 94, 98]. Значительно заражены овцы Muellerius capillaris в 

зоне лесостепи и Полесья в Украине [23, 138]. Возрастные особенности 

инвазированности овец нематодами семейства Protostrongylidae 

характеризуются максимальными значениями ЭИ у ягнят прошлого года 

рождения (46,1%), молодняка возрасте от 1 до 2 лет (32,7%) и овцематок 

(29,8%), наименьшую зараженность имеют ягнята текущего года рождения 

(24,6%) [136, 157]. Экстенсивность инвазии, вызывают Muellerius capillaris, в 

Калининской области у взрослых овец значительно выше, чем у годовиков и 

по количеству выделяемых с фекалиями овец личинок летом выше, чем 

зимой, минимальная в апреле [170]. В отдельных хозяйствах по данным А.Я. 

Сапунова [251] среднегодовая зараженность овец всех возрастных групп 
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легочными гельминтозами достигает 40,0%. В южном регионе Мармара 

Турции инвазированность овец протостронгилидами составляла 33,8%, в том 

числе Muellerius capillaris – 50,0%, Protostrongylus spp. – 14,12%, 

Neostrongylus linearis – 11,76%, Cystocaulus nigrescens 11,28% [393]. В штате 

Юта США ЭИ снежных баранов гельминтами Protostrongylidae оказалась 

очень высокой и колебалась в пределах 90-97,0% [414]. В условиях 

Кабардино-Балкарской Республики фауна легочных нематод представлена 7 

видами: D. filaria, P. hobmaeri, P. raillieti, P. skrjabini, P. davtiani, P. kochi, C. 

nigrescens.У ягнят установили пик инвазии в степной зоне в июле-августе 

(77,3-80,3%), в предгорной зоне в июне-августе (34,3-50,7%), в горной зоне 

июне-июле (11,7-20,3%). Смешанная форма нематод семейства 

Protostrongylidae у овец и коз составила 17,2-22,6% и зависела от сезона года 

[41, 116, 292]. Зараженность у лосей Varestrongylus capreoli на биостанции 

Национального парка «Лосиный остров» составила в 2007 г. – 57,0% и 

100,0% в 2008 г. [248]. В условиях Алтайского края зараженность мелкого 

рогатого скота Muellerius capillaris составила 7,2-25%, P. hobmaieri 6,8-

15,0%, Dictyocaulus filaria 5,4-48,8% [231, 277]. Инвазированность диких 

жвачных животных Северной Осетии составила гельминтами Protostrongylus 

spp. ЭИ – 10-44,0%, ИИ – 10 экз., Muellerius capillaris ЭИ – 5-30,0%, ИИ – 12 

экз. [111]. Зараженность северных оленей Dictyocaulus viviparus в Якутии 

составила 34,7±1,7% [124]. В Забайкальском крае у диких животных 

выявлены легочные гельминтозы у лосей Dictyocaulus eckerti ЭИ 41%, у 

сибирской косули Muellerius capillaris ЭИ 18,7% [25]. В Аргентине 

мюллериоз овец и коз впервые был зарегистрирован в 2014 году. Среди 

исследованных 96 коз у 90 из них были выделены личинки нематоды 

Muellerius capillaris [426]. Наиболее инвазированы косули – 11 видов 

гельминтов [99]. Овцы и козы Дагестана заражены лёгочными 

стронгилятами, в том числе Muellerius capillaris на 12,6%, Cystocaulus 

nigrescens на 8,9% [16]. Зараженность животных лёгочными стронгилятами в 
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Крыму составила 100,0%, а интенсивность инвазии у отдельных достигала 

7360 экз., что явилось часто причиной гибели ягнят [166].  

Поступление новых не дегельминтизированных овец в хозяйство 

способствует повышению зараженности овец до 100% [93]. Зарегистрирована 

строгая сезонность максимальной экстенсивности заражения гельминтами с 

задержкой периодов их проявления на 15-20 суток в горной и высокогорной 

зонах Алма-Атинской области по сравнению с другими зонами [60]. В местах 

контакта отдельных групп и между собой и с домашними видами животных 

определяет видовой состав гельминтов у животных, где она значительно 

выше по интенсивности инвазии и видовой принадлежности [102].  

В нагорно-степном поясе Армении зараженность овец Cystocaulus 

nigrescens варьировала от 40,0 до 100,0%, в среднем 71,8%, Protostrongylus 

spp. 11,7-42,8%, в среднем 29,4% [294]. По данным К.Т. Фархадова в 

Нахичеванской АССР зараженность овец Protostrongylus spp. составляет 

60,0-87,0% при ИИ – 5-352 экз. [286]. В хозяйствах Курской и Воронежской 

областей ягнята и козлята заражаются P. kochi с 1,5 месячного возраста и 

старше впервые дни выпаса на неблагополучных пастбищах. Экстенсивность 

инвазии колебалась от 4,7 до 30,4%, у овец старше года от 8,3 до 38,2%, 

максимум достигал 47,7% в августе-сентябре [195]. В Бразилии зараженность 

овец нематодами колебалась от 3 до 96,0% [367]. Д.И. Панасюк приводит 

данные об экономическом ущербе, причиняемом овцеводству лёгочными 

нематодозами в Нечернозёмной зоне России [221]. Г.А. Котельников и В.М. 

Хренов предложили экспресс-метод для нахождения личинок диктиокаул и 

других лёгочных нематод в фекалиях овец [176]. Инвазированность 

кавказских туров достигает Cystocaulus spp. 20,0% [1]. Н.А. Самойловская 

сообщала о зараженности лосей легочными нематодами при ЭИ 46,5% 

(Varestrongylus capreoli 35,0% и Dictyocaulius sp. 11,5%), пятнистых оленей 

63,5% (Muellerius capillaris 47,4%, Dictyocaulius spp. 16,1%) [249].  

Анализ отхода диких парнокопытных животных кавказского 

заповедника показывает, что число погибших от гельминтозов равно 30,0% к 
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общему количеству павших от паразитарных болезней и 3,4% к общему 

числу погибших. В условиях Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана, 

Азербайджана этот показатель еще выше [64, 102, 2]. Интенсивность инвазии 

при моноинвазии в 2-3 раза выше, чем при смешанной инвазии [66, 78]. 

Максимальные показатели пораженности маралов Алтайского края составила 

элафостронгилезе – 86,9%, диктиокаулезе – 41,5% и варестронгилезе – 41,2% 

[203]. 

Легочные стронгилятозы овец в хозяйствах Нижегородской области 

представлены видами Dictyocaulus filaria – 15,1%, Protostrongylus kochi – 

18,6%, Mullerius capillaries – 18,6%, Cystocaulus nigrescens – 32,6% [293]. В 

нечерноземной зоне РФ у коз при изучении распространения 

протостронгилидозной инвазии установлена 89,0% у животных старше трех 

лет [296]. Витебской области высокая ЭИ личинками рода Muellerius 

установлено овец возрасте 1-2 года – 57,1%, у коз до 1 года – 50,0% [172]. Из 

323 овец исследованных на наличие легочных стронгилят в Эфиопии 

выявлены нематоды Dictyocaulus filaria – 44 (13,62%), Muellerius capillaris – 

18 (5,57%), Protostrongylus rufescence – 21 (6,50%) [383]. Псковской области у 

овец старше 2 лет установлена 98,3% экстенсивность инвазии мюллериоза 

[269]. В Канаде из исследованных 179 молочных коз 98 (54,7%) были 

инвазированы нематодой Muellerius capillaris [390]. Экстенсивность инвазии 

протостронгилидозной инвазии овец и коз в Днепропетровской области не 

превышало 8,3% при интенсивности инвазии в среднем 33,3 экземпляров 

[51]. У овец, исследованных в 5 областях Белоруссии, зараженность 

гельминтами рода Protostrongylidae составила 8,43% [389]. 

 

1.3. Экология и зараженность наземных моллюсков личинками 

нематод семейства Protostrongylidae (Leiper, 1926) 

 

Результаты мониторинговых исследований эпизоотической ситуации 

по протостронгиледозам выявили широкое распространение у овец 
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протостронгилеза, которое тесно связано с характером местности и 

условиями, пригодными для развития промежуточных хозяев [13, 14, 39, 42, 

54, 57, 138, 163, 169, 184, 193, 207, 281].  

Установлена широкая специфичность P. skrjabini, P. davtiani, P. 

rufescens к промежуточным хозяевам и узкая к дефинитивным [65, 277]. 

Эволюция гельминтов шла по линии двойной адаптации к организму хозяев 

и к географической внешней среде. Как первые, так и вторые в 

геологическом прошлом претерпели значительные изменения, с эволюцией 

хозяев эволюционировали и паразиты. Следует подчеркнуть, что процесс 

антропохорного расселения многих видов наземных моллюсков значительно 

активизировался именно в конце ХХ в начале XXI века. Моллюски и слизни 

подвержены ряду паразитарных заболеваний. Многие моллюски и слизни 

являются промежуточными хозяевами ряда возбудителей гельминтозных 

заболеваний, которые во взрослом состоянии паразитируют на домашних и 

диких животных и птиц [215, 223]. Высокая численность, широкое 

распространение, большое видовое разнообразие, малая подвижность и 

незначительная способность преодолевать географические барьеры, легкость 

сбора материала и чуткая реакция на изменение внешней среды делает эту 

группу удобным объектом экологических, зоогеографических исследований 

[2]. По систематике, данной А.А. Шилейко [304, 305] и И.М. Лихаревым [189, 

190], на Кавказе отмечено 20 видов семейств сухопутных моллюсков. В 

естественных условиях процент зараженности овец зависит от стаций 

обитания и динамики зараженности наземных моллюсков [82, 129, 131]. 

Наиболее распространенным по числу промежуточных хозяев оказался 

Muellerius capillaris, зарегистрированный у 19 видов моллюсков из 11 

семейств. У остальных гельминтов отмечено от 1 до 3 видов промежуточных 

хозяев [141, 188]. Многочисленные исследования, проведенные, в разных 

зонах показали, что в различных климатогеографических зонах 

промежуточными хозяевами нематод рода Protostrongilidae могут служить 

разные виды наземных моллюсков [11, 76, 128, 132, 163, 279, 295]. В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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организме одних видов моллюсков в Свердловской области личинки 

Protostrongylus kochi достигают инвазионной стадии на 33-45 сутки, других 

на 56-97 [314]. Правильное представление о географическом 

распространении легочных гельминтов, возбудители некоторых развиваются 

с участием моллюсков, требует учета ареалов соответствующих видов 

промежуточных хозяев [82]. Наземные моллюски играют весьма важную 

роль в распространении многих гельминтозов сельскохозяйственных и диких 

животных: Muellerius capillaris, Protostrongylus spp., Cystocaulus nigrescens и 

др. [23, 66]. Изучение зараженности промежуточных хозяев в штате Юта 

США [414] показало, что из 980 обследованных моллюсков рода Vallonia 

только у 10 (около 1%) была установлена инвазированность личинками 

нематод семейства Protostrongylidae. На пастбищах Марокко была 

установлена естественная зараженность 6 видов моллюсков личинками 

протостронгилид, которая колебалась в пределах от 9,0 до 54,5% при 

интенсивности инвазии от 0,15 до 2,23 экземпляров [332, 333, 376]. На 

территории Белорусского Полесья обитает 18 видов моллюсков 

промежуточных хозяев гельминтов, паразитирующих у охотничьих 

промысловых зверей, фауна которых наиболее сходна с аналогичными 

фаунами Европейской части России, Латвии и Литвы [154, 155]. Согласно 

исследованиям J. Samson, J.C. Holmes [417], возможно пассивное попадание 

личинок 1-й стадии в организм промежуточных хозяев при заглатывании их 

моллюсками. Попав в организм моллюска, личинка протостронгилид 

серповидно или кольцеобразно изгибается и совершенно теряет подвижность 

[85, 86]. С этого момента начинается ее паразитический образ жизни и 

дальнейший метаморфоз. П.В. Матекин не наблюдали массового выхода 

инвазионных личинок из моллюсков и полагают, что заражение 

окончательных хозяев нематодами семейства Protostrongylidae происходит 

путем заглатывания моллюсков, инвазированных личинками этих нематод 

[199]. Промежуточными хозяевами P. skrjabini в условиях Узбекистана 

являются три вида наземных моллюсков – Xeropicta candaharica, Subzebrinus 
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albiplicatus, S. pfeifferi [184]. Инвазионные личинки протостронгилид живут 

за счет накопленных ранее резервов, истощение которых в условиях, 

связанных с большой активностью личинок, обычно ведет к снижению или 

утрате инвазионной способности [414]. В качестве облигатных 

промежуточных хозяев для С. ocreatus и Protostrongylus spp. в условиях 

Северной Киргизии являются наземные моллюски Jamini apetaniana asiatica, 

а для Cystocaulus spp. – H. candaharica [207]. В результате систематической 

обработки малакофауны в Ульяновской области установлено 19 видов 

моллюсков, относящихся к 11 семействам, из них промежуточными 

хозяевами P. kochi были пять видов моллюсков: Succinea putris, Cochlicopa 

lubrica, Vollnia costata, V. pulhella, Zenobieela rubigenoza, Pupilla muscorum 

[127, 128]. На территории Кабардино-Балкарии в высокогорьях, в качестве 

промежуточных хозяев гельминтов выявлено 15 видов сухопутных и 4 вида 

пресноводных моллюсков из 9-ти семейств [11]. 

Широко распространенными и многочисленными на пастбищах 

Памира из числа, зарегистрированных 14 моллюсков являются Vollonia 

costata, V. pulhella, Pupilla muscorum [281]. Видовой состав промежуточных 

хозяев в зоне малого Кавказа на пастбищах горной, предгорной, предгорно-

низменной зон включает 15 видов из 22 видов, установленных в [143]. В 

Поволжье обитает 18 видов сухопутных моллюсков промежуточных хозяев 

Muellerius capillaris, плотность популяций которых составляет 7,4±0,09-

27,8±4,61 экз./м2, наименьшая ЭИ личинками Muellerius capillaris моллюсков 

наблюдается в мае-июне, умеренная – в июле-августе, наивысшая – в 

сентябре-октябре [3]. На территории Дагестана промежуточными хозяевами 

Protostrongylus kochi являются 21 вид моллюсков [167]. Хозяевами личинок 

нематод семейства Protostrongylidae в условиях обитания Кавказского тура 

выявлены 18 видов сухопутных моллюсков, из них по плотности наиболее 

заселенными на пастбищах оказались Helicella derbentina, Helicella 

crenimargo, Chondrula tridens, Pomatias rivelare, Cepaea vindobonensis [76]. 

Важную роль в распространении гельминтозов сельскохозяйственных, диких 
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животных и человека играют наземные моллюски, которые малоизучены на 

территории Чеченской Республики и Курской области [40, 101]. На 

пастбищах Ивановской области промежуточными хозяевами M. capillaris 

является пять видов моллюсков – Bradybaena fruticum (ЭИ – 1,5-21,0%), 

Succinea putris (ЭИ – 1,0-23,0%), Euomphalia strigella (ЭИ – 1-5,0%), Derocera 

reticulates (ЭИ – 1-12,5%), Zonito idaenitidus (ЭИ – 1-4%) [194, 208]. При 

гельминтологических вскрытиях в условиях Алтая Dictyocaulus spp. (83,0-

100%), Varestrongylus capreoli (13,0-60,0%), Elaphostrongylus spp. (59,0-100%) 

выявлены у моралов всех хозяйств [272]. Независимо от способа введения 

личинки M. capillaris локализуются в соединительной ткани дыхательной 

стенки моллюска на 7 сутки после инокуляции, достигают инвазионного 

состояния через 30 суток и покидают тело моллюска через дыхательное 

отверстие [178]. В условиях Узбекистана в качестве промежуточных хозяев 

нематод семейства Protostrongylidae зарегистрировано 13 видов наземных 

моллюсков представителей родов Vallonia, Gibbulinopsis, Pupilla, 

Pseudonapaeus, Bradybaena, Angiomphalia, Xeropicta, Candaharia, 

Masrochlamus и Succiena, зараженность которых личинками в природных 

условиях составила 2,5-33,3% [182, 183]. Экстенсинвазированность 

моллюсков личинками протостронгилид в горных ландшафтах выше (2,6-

23,0%), чем в низменных (0,2-7,0%). Естественная инвазированность у 9 

моллюсков личинками протостронгилид находилась в пределах 0,4-12,8%. 

Моллюски наиболее инвазированными оказались личинками Cystocaulus spp. 

[55, 113]. В Центральной Нечерноземной зоне России (Тверская и 

Ярославская области) максимальная плотность населения моллюсков 

Bradybaena fruticum в августе-октябре создает наиболее благоприятные 

условия для контакта их с личинками Muellerius capillaris [276]. 

Экстенсивность инвазированности моллюсков личинками Muellerius 

capillaris в Смоленской области в апреле составила 3,5%, а в летние месяцы и 

осенью 20,0% [177, 179].  
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В предгорной зоне Чеченской Республики в циркуляции личинок 

Protostrongylus spp. принимают участие в качестве промежуточных хозяев 21 

вид наземных моллюсков [65, 101]. Выхождение инвазионных личинок из 

моллюсков, в основном, происходит летом и осенью, т.е. в период наиболее 

благоприятной для заражения овец личинками протостронгилид в районах 

Малого Кавказа [143]. В условиях Болгарии основную роль в эпизоотологии 

протостронгилидозов на пастбищах в Бургасском округе играют 5 видов 

наземных моллюсков: Cepaea vindobonensis, H. obvia, Zebrina detrita, Theba 

carhusiana, Eubrephilus bicalosus. Экстенсивность инвазии личинками 

нематод семейства Protostrongilidae у моллюсков H. obvia и Z. detrita 

достигает 13,5% [429], а в Софийском округе 15,2% [222]. 

В Польше промежуточными хозяевами нематод семейства 

Protostrongylidae [342, 344, 345, 348, 418, 425, 431] являются наземные 

моллюски 10 видов: A. subfuscus, В. fruticum, С. nemoralis, С. vindobonensis, H. 

obvia, H. pomatia, Н. arbustorum, P. bidens, S. putris, Z. nitidus. Для нематод 

рода Protostrongylus spp. в Армении промежуточными хозяевами являются, в 

основном, более сухолюбивые наземные моллюски, тогда как для Muellerius 

– преимущественно влаголюбивые, всего 20 видов [12]. Установлено, что 

роль водных моллюсков в жизненных циклах протостронгилид 

незначительна и видовой состав моллюсков – промежуточных хозяев для 

каждого региона своеобразен. С.О. Мовсесян сообщает, что одни и те же 

виды моллюсков могут служить в качестве промежуточных хозяев для 

разных видов нематод семейства Protostrongylidae [206, 306]. Пик инвазии у 

промежуточных хозяев в горном ландшафте Ферганской долины 

характеризуется двумя подъемами в июне (67,8%) и октябре (98,1%). 

Аналогичная динамика инвазированности установлена и на юге республики, 

но экстенсивность инвазии была значительно ниже (3-4,3%) [184]. В качестве 

промежуточных хозяев P. raillieti в естественных условиях зарегистрировали 

моллюсков H. candaharica: их зараженность составила 13-47,0%. В организме 

промежуточных хозяев личинки P. raillieti развиваются до инвазионной 
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стадии в течение 25-30 суток [9]. Моллюски из семейства Pupillidae, 

Vallonidae, Hellicidae наиболее часто заражаются Protostrongylus spp., и 

интенсивность инвазии у них велика [14, 104]. Один моллюск может 

накапливать 50 и более инвазионных личинок, что обеспечивает одноактное 

заражение дефинитивного хозяина [178]. У диких жвачных в национальном 

парке «Лосиный остров» определены виды моллюсков, зараженных 

личинками Varestrongylus capreoli и Muellerius capillaris: Bradybaena fruticum, 

Succinea putris, Cochlicopa lubrica, Zonitoides nitidus с плотностью популяции 

от 47,6 экз. на 1 м2 весенний период до 65,2 экз. на 1 м2 осенний период. ЭИ 

моллюсков личинками нематод семейства Protostrongylidae составила 0,3-

0,4% при ИИ – от 2 до 7экз. на одного моллюска [199]. В условиях 

Свердловской области из 14 видов наземных моллюсков только 9 видов 

(Succinea putris, Cochlicopa lubrica, Euomphalia strigella, Vollonia costata, V. 

pulhella, Zenobie elarubigenoza, Eulota fruticum, Gonidiscus ruderatus, 

Euconulus fulvus) оказались восприимчивыми к заражению личинками P. 

kochi [314]. В опытах, проведенных в Норвегии, через несколько суток после 

экспериментального заражения пресноводного моллюска Lymnea stagnalis 

личинками нематоды Elaphostrongylus rangiferi (паразит легких северного 

оленя), у большинства моллюсков (80,0%) были выявлены инвазионные 

личинки [424]. Высокая экстенсивность заражения личинками за 4 года 

наблюдений Центральной Нечерноземной зоне России была выявлена у 

Deroceras reticulatus (6,1%) [284]. На развитие гельминтов в промежуточном 

хозяине существенное влияние оказывает инвазионная доза, а также возраст 

и реактивное состояние моллюсков [425]. В результате проведенных 

исследований С.Е. Фазлаевой [424] моллюсков – промежуточных хозяев 

гельминтов установлено в Республике Башкортостан 26 видов, которые 

относятся к 14 семействам. На основании изучения степени восприимчивости 

моллюсков к заражению личинками протостронгилид, многие исследователи 

[101, 104, 109, 132, 334, 382, 384, 385, 386, 424] разделили промежуточных 

хозяев на облигатные – наиболее восприимчивые, далее субоблигатные, 
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затем факультативные, мортальные и, наконец, резистентные. В лесостепи 

Правобережного Поволжья обнаружен 51 вид наземных моллюсков из 21 

семейства, 2 надотрядов. О.В. Безина разнотипных биоценозах лесостепи 

Правобережного Поволжья выявила редкие виды: лесные – Macrogaslra 

plicatula, Clausilia pumila sejuncta и степные – Truncatellina costulata, Pupilla 

bigranata [46]. В условиях обитания косули на территории Чеченской 

Республики [84] в циркуляции личинок Protostrongylidae участвует 17 видов 

сухопутных моллюсков. Из них по плотности наиболее заселенными 

оказались Helicella derbentina, Helicella crenimargo, Chondrula tridens, 

Pomatias rivelare, Cepaea vindobonensis. Процент зараженности моллюсков 

личинками протостронгилид составил – 7,9-16,7%. В условиях обитания 

Кавказского тура установлено 18 видов сухопутных моллюсков ЭИ – 2,9-

12,5% [80]. В Армении выявлено 43 вида моллюсков, которые в естественных 

условиях заражаются личинками нематод семейства Protostrongylidae [206]. 

Наземные моллюски широко распространены и играют существенную роль в 

экосистемах [216, 262, 278]. В результате исследований в высокогорьях 

Приэльбруса [254] выявлено 10 видов моллюсков: Ch. trídens, F. narsanensis, 

C. rengarteni, X. crenimargo, М. caucasicola, S. selecta, С. rengarteni, J. 

pupoides, C. laminata, G. ruderatus, K. melanocephalus. В лесостепи Украины 

наибольшим видовым богатством наземных моллюсков отличаются 

широколиственные леса и внепойменные ольшаники – 73 и 54 вида 

соответственно. Анализ их природных ареалов показал, что инвазии 

наземных моллюсков в Украине происходят в направлении с запада на 

восток (6 видов) и с юга на север (10 видов) [38]. 

В.М. Дефтаков определил видовой состав промежуточных хозяев 

Protostrongylidae Южной части Дагестана для P. hobmaieri: Zenobiela 

rubiginosa, Enalriticum, Chondru latridens, Fruticola campylacea narzanesis, 

Zebrina hohenackeri, Ena obscura, Eulota triticum, Helicella derbentina, 

Helicella crenimargo, Theba carthusiana, Theba fruticola, Euomphalia strigella, 

Euomphalia ravergieri transcaucasica, Cochlicopa lubrica, Zonitoidis nitidis, 
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Bradybaena fruticum, Helicoli maxpellucidus; для M. capillaris – Corychium 

minimum, Succinea putris, Succinia oblonga, Cochlicopa lubrica, Vertigo 

antivertigo, Vollonia pulchella, Vollonia costata, Chondrula lridens, Ena obscura, 

Euconulus fulvus, Zonitoides nitidus, Virtina pellucida, Bradibaena fruticum, 

Euomphalia strigella; для C. nigriscens – Vollonia pulchella, Napaeopsis 

hohenackeri, Stenophalia selecta, Xerosecta crenimargo, Xeropicta derbentina 

[142]. Установлено приуроченность моллюсков к различным видам растения, 

что позволяет прогнозировать и профилактировать протостронгилидозную 

инвазию жвачных в зависимости от ботанического состава растительного 

покрова на пастбище и провести ее пастбищную профилактику [88]. 

В ареале тура выявлены биотопы 14 видов наземных моллюсков, в том 

числе 10 наземных Ch. tridens, F. narsanensis, С. rengarteni, X. crenimargo, M. 

caucasicola, S. selecta, C. rengarteni, J. pupoides, C. laminata, G. ruderatus, K. 

melanocephalus [193]. Максимальная инвазированность моллюсков 

личинками Cystocaulus nigrescens на сезонных пастбищах и трассах перегона 

овец в Дагестане регистрируется у представителей родов: Xerosecta, 

Chondrula, Pupilla, Vallonia, Stenomphalia, Xeropicta, Helix, Fruticicola [13]. 

Общая ЭИ моллюсков на территории Ульяновской области составила 20,2% 

[161]. На юге Западной Сибири горной области зарегистрировано 62 вида 

наземных моллюсков, принадлежащих к 32 родам из 19 семейств 13 

надсемейств и из 3 отрядов [279]. Гельминты со сложными циклами развития 

составляют значительное большинство паразитических червей (74,1%) 

европейской части Российской Федерации [313]. В Самарской области 

выявлены следующие группы моллюсков по экологической структуре (по 

гигропреферендуму): ксерофилы (3 вида), мезоксерофилы (4 вида), 

мезофиллы (21 вид), психромезофилы (6 видов), психрофилы (9 видов), 

гигрофилы (3 вида) [253]. Установлено, что на территории Калининградской 

области виноградная улитка заселяет порядка 1,0% ее площади (около 12,8 

тыс. га). Описано 35 растительных ассоциаций, населенных данным видом 

[244]. В окрестностях Бахчисарая был описан впервые Helicella gireiorum 
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(Lindholm, 1926), сведенный позднее в синонимы к Helicopsis retowskii [304, 

429]. В опытах, проведенных в Норвегии, через 29 суток после 

экспериментального заражения пресноводного моллюска Lymnea stagnalis 

личинками нематоды Elaphostrongylus rangiferi у большинства моллюсков 

(80,0%) были выявлены инвазионные личинки Elaphostrongylus spp.[141, 

424]. Изучение сухопутных моллюсков имеет важное эколого-

эпизоотологическое и прогностическо-профилактическое значение, что 

позволяет оценить риск заражения животных пастбищными биогельминтами 

и своевременно принять меры по предотвращению и ликвидации 

заболеваний [54]. Согласно данным J. Cabaret, на пастбищах Марокко была 

установлена естественная зараженность 6 видов моллюсков личинками 

протостронгилид, которая колебалась от 9,0 до 54,5%, при ИИ от 0,15 до 2,23 

[333]. Максимальная инвазия отмечается у моллюсков в Дагестане, 

обитающих в лесистой и суходольных участках пастбищ [130]. При изучении 

зараженности Р. skrjabini в условиях Ферганской долины и юга Узбекистана 

выявлена спонтанная инвазированность наземных моллюсков видов Helicalla 

candaharica (18,4%) и Subzebrinus albiplicatus (2,08%) [184]. 

Экспериментальное заражение лабораторных животных протостронгилидами 

очень часто оказывается безуспешным из-за прекращения развития нематод 

на определенной стадии развития [323, 328, 343, 360]. Серьезная ревизия 

наземной малакофауны Чеченской Республики не проведена, а отдельные 

данные дают лишь общие сведения и составляют небольшой список, тем 

важнее включить их в общий перечень наземных моллюсков республики.  

Впервые по республике приводятся данные малакофауны с указанием 

вида моллюска, синонимы, русское название, родовая принадлежность и 

семейство. Нами в течение 2003-2013 гг. проведена работа по исследованию 

современного состояния малакофауны республики в пастбищных биотопах 

жвачных с целью представления современного состава наземных моллюсков 

в соответствии с новыми представлениями в виде списка, включающего все 

находки последних лет (табл. 2, приложения 2). 
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1.4. Лечение и профилактика протостронгилидозов жвачных 

животных 

Современная ветеринарная гельминтология располагает комплексом 

лечебных и профилактических мероприятий, которые позволяют лечить и 

предупредить возникновение инвазии. К ним относятся: преимагинальные, 

постимагинальные и имагинальные дегельминтизации, а также пастбищная 

профилактика. Развитие химии в начале второго периода прошлого века 

привело к появлению большого числа новых соединений с различной 

биологической активностью, что потребовало от исследователей разработать 

новые методы изыскания эффективных антигельминтиков. История 

применения различных средств, с целью лечения гельминтозов, делится на 

три периода [368]. 

1. Период грубого эмпиризма, охватывающий истоки зарождения 

древней медицины вплоть до второй половины XIX века. 

2. Период критического эмпиризма, протяженностью от второй 

половины XIX века и до начала XX столетия. 

3. Период научного экспериментального изучения терапии 

гельминтозов – от 20-х годов ХХ века и по настоящее время. 

В период грубого эмпиризма отбор антигельминтиков проводился 

инстинктивно методом «проб и ошибок» [310]. Началом периода 

критического эмпиризма в изучении антигельминтных средств М.С. Hall 

[368] считает 1881 год, который характеризуется ревизией и изъятием из 

употребления многих веществ, применение которых не было достаточно 

обоснованным. Период научного экспериментального изучения 

антигельминтиков характеризуется применением научных методик, 

которыми мы пользуемся, по сей день.  

Р.С. Шульц [310] в принципе согласен с М.С. Hall [368] по делению 

этапов поиска антигельминтных средств, но со следующими поправками: 

первый период длился до конца XVIII века, второй – до середины XIX, а 

начало третьего периода он связывает с появлением работ A. Kuchenmeister 
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[379], связанных с изучением и ревизией антигельминтиков. В последнее 

время скрининг антигельминтных средств проводится по различным 

направлениям [17, 18, 27, 144, 168, 180, 210, 217, 274, 301, 317] поиск новых 

антигельминтиков проводил по шести направлениям: 

1. В целях выявления новых антигельминтных соединений применял 

метод «скрининга». 

2. Изучал народные средства, используемые для терапии гельминтозов. 

3. Среди известных биологически активных препаратов – метод 

«варьирования». 

4. Изучение связей между химической структурой (или физическими 

свойствами) и антигельминтной активностью. 

5. На основе данных по физиологии и экологии гельминтов. 

6. Изучение метаболитов активных препаратов. Обобщая данные, 

наиболее перспективным он считает комплексный подход, охватывающий 

элементы всех направлений. 

По мнению Н.В. Демидова [141] наиболее совершенные 

антигельминтики разрабатываются в результате исследовательских работ, 

проводимых в двух направлениях:  

1. Скрининга химических препаратов с предполагаемой потенциальной 

антигельминтной активностью. 

2. Ресинтеза веществ, зарекомендовавших себя высокоэффективными 

антигельминтиками.  

И.А. Архипов [26, 27, 28] отбор необходимых антигельминтиков 

проводил тремя путями:  

1. Из группы известных соединений – бензимизадолов и амидов. 

2. Путем испытания ранее известных антигельминтиков. 

3. Испытанием антипротозойных и антимикробных препаратов. 

Ю.Я. Дольников поиск новых антигельминтиков вел по четырем 

направлениям и, по его мнению, наиболее результативным является изучение 

связей между химическим строением веществ и их антигельминтной 
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активностью [145]. В своей работе П.П. Диденко [144] использовал два 

метода по изысканию антигельминтиков, абсолютного и относительного 

скрининга. Научные достижения по изучению физиологии и биохимии 

гельминтов и механизма действия антигельминтиков отражены в сообщениях 

ряда исследователей [48, 217, 229, 247]. В литературе имеются сообщения 

ряда зарубежных и отечественных исследователей [24, 33, 110, 298] о 

результатах исследований по выявлению антигельминтной активности новых 

соединений и разработке на их основе новых противогельминтозных средств. 

Впервые принципы метода преимагинальных дегельминтизации при 

гельминтозах были освещены К.И. Скрябиным на XII Международном 

ветеринарном конгрессе в Нью-Йорке в 1934 г. [257]. При даче тетрамизола с 

кормом в дозе 75 мг/кг в течение 3-х дней подряд ЭЭ при мюллериозе 

составила 80,0%, ИЭ 96,9% [194]. Комиссионные испытания новомека в дозе 

10 мкг/кг подкожно и 8 мкг/кг внутрикожно при диктиокаулёзе крупного 

рогатого скота, подтвердили высокую эффективность (98-100,0%) [235]. 

Дегельминтизация фезолом в терапевтической дозе 1,5 мг/кг (по ДВ) не 

вызывает у овец изменений гематологических показателей, выходящих за 

пределы физиологической нормы как у зараженных, так и интактных 

животных [187]. Альбен обладает высокой (98,5-100,0%) антигельминтной 

эффективностью в отношении легочных стронгилят овец [96, 196, 197]. 

Экстенсэффективность антигельминтных препаратов установлены при 

протостронгилидозах овец и коз у следующих препаратов: вальбазена 2,5%-

го – 92,0%, вермитана 2,5%-ного – 95,0%, цидектина – 100,0%, авертина – 

100,0%, аверсекта – 96,7 и 100,0%, альбамела – 96,4 и 92,3%, соответственно 

[192, 302]. Полифенил в виде суспензии, примененный внутрь в дозе 0,4 

мл/кг, против Muellerius capillaris, показал ЭЭ 93,3% и ИЭ 96,4%, против 

Cystocaulus nigrescens ЭЭ 89,3 и ИЭ 91,8%; битионол в дозе 120 мг/кг против 

Muellerius capillaris ЭЭ 87,5% и ИЭ 95,4%, против Cystocaulus nigrescens ЭЭ 

90,9% и ИЭ 99,8%. Нилверм в дозе 15 мг на кг массы тела при подкожном 
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введении в 10%-м водном растворе проявил 100%-ю эффективность при 

легкой и средней степени диктиокаулёзе овец [185].  

Весенняя дегельминтизация существенно сокращает падеж 

парнокопытной дичи в период первого пика инвазии и отчетливо улучшила 

кондиции дичи [399]. При постоянном применении одних и тех же 

антигельминтиков у паразитов развивается к ним устойчивость, в результате 

чего необходимо внедрять в производство новые и усовершенствовать уже 

известные препараты [4, 34, 240, 255]. Скармливание лечебного корма в 

условиях охотничьих хозяйств вело к значительному снижению инвазии у 

большой части животных [211]. Э.И. Прядко применял для профилактики 

элафостронгилёза, варистронгилёза и диктиокаулёза маралов тиабендазол в 

солевой смеси [236]. Проведя дегельминтизацию овец нилвермом в дозе 15 

мг/кг в форме 10,0%-говодного раствора подкожно двукратно Р.Я. Бутылин 

получил ЭЭ – 70,0% и ИЭ – 94,0% против Protostrongilus kochi, против P. 

skrjabini ЭЭ –26,0% и ИЭ – 66,0% [58]. При гельминтологическом вскрытии 

легких овец после испытания галкарамина обнаружено 8 экз. диктиокаул, а у 

контрольных овец 93 экз. ЭЭ составила 91,4% [24]. Сочетание 

дегельминтизаций с применением антибактериальных средств при легочных 

гельминтозах повышает процент выздоровления до 100,0% [5].  

J. Corba сообщило 100% эффективности альбендазола против D. filaria, 

М. capillaris и M. expansa [338]. H.A. Himonas получил 99,0% эффективности 

альбендазола против M. capillaris у коз [371].  

P. Dorchies сообщило 66,5% эффективности ивомека против М. 

capillaris и Cystocaulus ocreatus [358]. Левамизол при диктеокаулезе телят 

показал 89,6% эффективность [240]. Установлена 83,3-90,0%-я 

экстенсэффективность фезола в дозе 4 мг/кг против Dictyocaulus filaria, 

Cystocaulus nigrescens и Muellerius capillaris [69]. Ивертин, альбендазол и 

фебантел-гранулят 10,0% при диктиокаулезно-мюллериозной инвазии на 

пятый день после применения препаратов приводят к полному 

освобождению овец от нематод [285]. Комплексная терапия альбеном, Т и В-
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активином способствует быстрому восстановлению иммунного статуса, при 

этом содержание в селезенке В-лимфоцитов в 2,4 и Т-лимфоцитов 2,8 раза 

выше, в брыжеечных лимфатических узлах В-лимфоцитов 2,2 и Т-

лимфоцитов в 2,5 раза [140]. Ряд исследователей, наряду с использованием 

медно-купоросо-солевой смеси добавляли в эту смесь хлористый кобальт, 

витамины для профилактики стронгилятозов [61, 164, 374]. В настоящее 

время в зарубежных странах (США, Великобритания, Франция, Бельгия, 

Швеция, Австрия и др.) широко применяют для профилактики 

стронгилятозов лёгочного тракта животных твердые болюсы 

пролонгированного действия, получивших название «Паратект». В США 

фирмой «Пфайзер» созданы болюсы с левамизолом, пирантелом, 

фенбендазолом оксфендазолом, тиабендазолом [339, 403, 421].  

Представлены сведения о времени создания антигельминтиков, их 

терапевтической дозе, ЛД50, индексе безопасности и способах применения 

[329, 368]. Ужахов Д.Н. и Киселев Н.П. в своих работах предлагают против 

Cystocaulus nigrescens, Muellerius capillaris у овец применять с лечебной 

целью нилверм, дитразин и салицилат натрия [280]. 94,4% антигельминтная 

экстенсэффективность установлена у альвета суспензии против Dictyocaulus 

filaria [267]. Микрокапсулированный 15,0% альбендазол плюс в дозе 20 мг/кг 

живой массы против Muellerius capillaris показал ЭЭ – 46,5% и ИЭ – 89,6%, 

при Dictyocaulus filaria ЭЭ – 87,5 и ИЭ – 98,3%. Альбамелин в дозе 50 мг/кг в 

производственных условиях проявил ЭЭ – 71,0 и ИЭ – 94,4% [301]. Овцы, 

постоянно содержащиеся в горной зоне, дегельминтизируются один раз в 

октябре [36]. Полученные данные по биологии P. kochi и эпизоотологии 

протостронгилёза позволяют рекомендовать проведение лечебно-

профилактических мероприятий с применением фенотиазино-солевой смеси 

(1:9) в течение пастбищного сезона [127]. Для жвачных животных наиболее 

приемлемой лекарственной формой авертина (аверсектин С) является 

инъекционная [115]. Панакур в дозе 35 мг/кг массы животного оказывает 

высокую антигельминтную эффективность при смешанной инвазии, 
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вызванной легочными нематодами у овец и коз ЭЭ – 94,0-100,0%, ИЭ – 96,5-

100,0% [281]. В целях химиопрофилактики легочных гельминтозов овец 

необходимо применять меднокупоросо-фенотиазиносолевую смесь в 

соотношении 1:10:100 в виде россыпи в период возможного заражения овец 

личинками нематод с марта-апреля по сентябрь-октябрь [5]. Двух – и 

трехкратные подкожные инъекции дитразина по 0,1-0,2 г на 1 кг живого веса 

могут служить эффективным средством борьбы с мюллериозом овец [148]. 

100,0%-ю эффективность в производственных условиях проявил ивомек в 

дозе 0,2 мг/кг по ДВ против Protostrongylus spp., Muellerius capillaris и 

Cystocaulus nigrescens в условиях Армении [294]. Некоторые виды растений 

рода Ферула (Ferula gigantean, F. reliti, F. assofortida) обладают 

выраженными антигельминтными свойствами, и пастьба животных на 

пастбищах с содержанием этих растений освобождает животных от 

гельминтов, в том числе и нематод [283]. 

Препараты ферулы (натуральный сок, экстракты) малотоксичные для 

животных и обладают высокой гельминтоцидной эффективностью [18]. 

Чередование лекарственных средств, отличающихся друг от друга по 

химическому составу, механизму и спектру действия, является 

целесообразным с точки зрения предупреждения появления устойчивых к 

ним изолятов нематод [297, 366]. Обработки противопаразитарными 

препаратами позволяют увеличить прирост массы тела у молодняка жвачных 

животных на 18-22% [404, 406]. Результаты исследований свидетельствуют о 

длительном профилактическом эффекте авермектинсодержащих препаратов 

[19]. Высокая эффективность альбамелина отмечена при нематодозах 

жвачных животных в дозе 7,5 мг/кг [4]. Отечественные препараты в 

производственных условиях (полифенил-суспензия и битионол), показали 

высокую антигельминтную эффективность против Muellerius capillaris, 

Cystocaulus nigrescens и других легочных нематод [342].  

Альбендазол впервые испытан V.J. Theodorides et al. [430, 431] и 

препарат в дозе 9,5 мг/кг на 100,0% эффективен против стронгилят 
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(Elaphostrongylus cervi) жвачных [323, 359, 409]. Результаты, полученные при 

обработке животных антигельминтиками [326, 327, 349, 352, 365] позволяют 

определить срок ожидания для использования в пищу человеком мяса 

животных, равный семи дням. Альбен в терапевтической дозе не оказывает 

существенного влияния на редуктазную пробу, рН, количество и 

подвижность инфузорий рубца [150]. Эффективность ниацида составляет 

90,0-100,0% при достаточно длительном периоде защиты животных от 

повторного заражения [79]. После применения препарата «Ивомек пурон» 

через 15, 45, 75, 105 и 140 суток достигнут 100,0% терапевтический эффект. 

Оптимальным сроком применения препарата при гельминтозах жвачных 

является поздняя осень [171, 173]. Авермектин инъекционный относится к 

умеренно токсичным препаратам, обладает слабо выраженной кумуляцией 

[226, 255]. Эффективность абивертина в дозе 0,2 г/кг по ДВ против 

Dictyocaulus filaria составила 98,7%, против Protostrongylus spp. и Muellerius 

capillaris 100,0% [277].  

Альбен обладает высокой (98,5 – 100,0%) антигельминтной 

эффективностью в отношении легочных стронгилят овец [196]. Комплексный 

препарат аминовит в дозе 7 мг/кг обладает 100,0% эффективностью при 

стронгилятозах, а в дозе 5 мг/кг – в течение одного месяца [137]. 

Профилактические дегельминтизации в неблагополучных по 

протостронгилёзам хозяйствах рекомендуется проводить в зимний период с 

использованием: ивомека 1% в дозе 0,2 мг/кг по ДВ подкожно; фенбендазола 

в дозе 20 мг/кг, фебантел в дозе 20 мг/кг, кубена в дозе 100 мг/кг [294].  

Планирование противогельминтозных мероприятий должно 

базироваться на проведении эколого-гельминтологического районирования, с 

учетом локальной очаговасти по отдельным гельминтозам [32]. У овец 

заражённых Muellerius capillaris, Cystocaulus nigrescens, на летних горных 

пастбищах в Чеченской Республике необходимо проводить 

дегельминтизации овец – два раза: первый раз – в конце августа и второй – в 

начале октября [71]. В хозяйствах, неблагополучных по легочным 
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гельминтозам овец, вызванным Protostrongylus spp., Dictyocaulus filaria, 

Cystocaulus nigrescens, лечебные или вынужденные дегельминтизации 

необходимо проводить при наличии показаний в любое время года на 

специально выделенных площадках [5, 214]. Для профилактики 

протостронгилидозов овец и коз рекомендована смена пастбищ [308], 

уничтожение моллюсков химическими препаратами [119, 215]. В 

неблагополучных по протостронгилезу овец хозяйствах Ульяновской области 

профилактические дегельминтизации рекомендовали проводить двукратно: 

осеннюю – в начале сентября, т. е. перед началом массового выхода личинок 

P. kochi, весеннюю – в марте – начале апреля, после окончания массовых 

окотов [127]. В комплексе противогельминтозных мероприятий 

рекомендуется применение солевых брикетов – лизунцов с содержанием 5% 

панакура, смене пастбищ, регулярная дегельминтизация домашнего скота 

перед выгоном на альпийские луга [2]. Формирование фауны гельминтов у 

диких животных происходит под влиянием антропогенных факторов: 

создание подкормочных площадок, кормовых полян [211, 249]. В плане 

борьбы с гельминтозами животных, кроме терапевтического вмешательства 

нужно предусмотреть профилактические мероприятия [63, 220]. В борьбе с 

заболеваниями диких животных можно регулировать численность животных 

на уровне, исключаюшем вспышку гельминтозов [246]. По вопросу 

дегельминтизации косуль в нашей стране имеется одно сообщение А.У. 

Пиголкина [230].  

Необходимо постоянный ветеринарный надзор над дикими жвачными 

(обследование всех погибших особей, осеннее и весеннее копрологическое 

исследование, гельминтологическое исследование органов отстреленной 

дичи) и выбора эффективных методов массового группового применения 

антигельминтиков [112, 151]. Оздоровление домашних животных от 

некоторых гельминтозов может оказать соответствующее влияние и на диких 

животных. Резкое снижение численности промежуточных и дополнительных 

хозяев приведет к освобождению дефинитивного хозяина от определенных 
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гельминтов [219]. Наряду с дегельминтизациями следует проводить и меры 

пастбищной профилактики. В пастбищной профилактике 

протостронгилидозов на первое место выступает борьба с промежуточными 

хозяевами – сухопутными моллюсками. Одной из таких профилактических 

мер является применение моллюскоцидов. Известно о применении 

различных химических соединении в качестве моллюскоцидов [118, 119, 

121]. Так, из растительных препаратов изучены моллюскоцидные свойства 

препаратов дуба обыкновенного Quercus robur L., ели европейской Picea 

abies L., бадана толстолистого Bergenia crassifolia, гравилата речного Geum 

rivale L., гравилата городского Geum urbanum L., аира обыкновенного Acorus 

calamus L. [122]. Эффективность моллюскоцидов зависит от времени их 

применения [120]. Результаты, полученные в опытных и контрольных 

хозяйствах, полагают считать, что лишь сочетание дегельминтизации 

животных с уничтожением промежуточного хозяина в имеющих 

эпизоотологическое значение биотопах, позволяет получить достаточный 

эффект в борьбе с гельминтозами [87, 89]. Применение одних 

дегельминтизаций такого эффекта не дает [118, 119, 121].  

При изучении воздействия препаратов амброзии полыннолистной – 

Ambrosia artemisiifolia на водных (низших ракообразных, бентос, рыб, 

земноводных), на наземных сухопутных моллюсков, клещей, насекомых 

(мух, наездники и др.), растительность, установлено, что они вызывали 

гибель: низших ракообразных (дафний, циклопов) – 12-32%; бентоса 

(олигохет, хирономид) на 6-35%; рыб – в течение первых часов после 

внесения препаратов в пруд. Препараты амброзии (Ambrósia) не вызывали 

ожогов у растений [52, 53, 123].  

Отвары Ambrosia maritima L. наиболее часто используются как 

средство против шистосомоза в Верхнем Египте [377]. В медицине народов 

Северной Америки амброзию издавна применяют как надежное средство при 

лечении дизентерии, гельминтозов [59, 265]. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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1.5. Краткая природно-климатическая характеристика и 

современное состояние ведения животноводства, и биологические 

особенности обитания диких жвачных животных в Чеченской 

Республике 

 

Территория, занимаемая Чеченской Республикой, расположена в 

переходной зоне от Западного Кавказа к восточному, на северном склоне 

Кавказского хребта и прилегающих к нему равнинах. Общая площадь 

составляет 17 тыс. км2 и характеризуется ярко выраженной вертикальной 

зональностью, а южную часть республики занимают отроги Кавказских гор. 

Общий климат – континентальный. На долю сельскохозяйственных угодий 

приходится до 66% площади, в т. ч. пашни – 50,0%. Природные пастбища и 

сенокосы составляют около 40% площади республики. 

 

Рис. 1. – Чеченская Республика 

 

Около половины территории ЧР занимают горы и возвышенности. На 

севере и востоке Чеченская Республика граничит с Республикой Дагестан, на 

северо-западе – со Ставропольским краем, на западе – с Республикой 

Ингушетия, Северо-Осетинской Республикой Алания и на юге – с 

Республикой Грузия. Общая протяженность границ – 850 км.  
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Несмотря на относительно небольшие размеры, изучаемая территория 

характеризуется уникальным богатством и разнообразием природных 

ресурсов, формирующих несколько ландшафтных поясов – горная, 

предгорная и равнинная, различающихся между собой почвенно-

климатическими и физико-географическими условиями, а также 

особенностями специализации сельскохозяйственного производства (рис. 2). 

 

Рисунок 2. – Ландшафтные зоны Чеченской Республики (по А.А. 

Головлеву и Н.М. Головлевой) [114] 

1 – полупустынная зона с разновидностями песчаных почв; 2 - 

сухостепная зона с различными каштановыми почвами; 3 - сухостепная зона с 

преобладанием луговых и лугово-болотных почв; 4 - степная зона с 

черноземными почвами; 5 - лесостепная зона с черноземными, лугово-

черноземными и луговыми почвами; 6 - лесостепная зона с преобладанием 

среднемощных и мощных черноземов; 7 - горнолесная зона с преобладанием 

бурых лесных почв; 8 - горнолуговая зона с горнолуговыми почвами; 9 - 

нивальная зона с примитивными скелетными почвами. 

 

Природно-климатическая характеристика поясов: для равнинной зоны 

характерна сухость с обилием тепла и света, что сказывается на 

расположении ее на крайнем юге умеренного климатического пояса. 

Среднегодовая температура – плюс 11°C. Для предгорной зоны характерно 

умеренно теплое, влажное лето и относительно холодная зима, среднегодовая 

температура воздуха – плюс 8-9,7°C. Животноводство является основной 

отраслью и насчитывает более 213508 голов овец 26760 коз, 4200 лошадей и 
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224693 голов крупного рогатого скота. Причем около 85,0% из всего этого 

поголовья (376040 гол.) находится в частном секторе.  

Породы овец, в основном, кавказский меринос – «грозненский 

меринос» и местная тушинская. Горная часть и прилегающая к ней равнина 

Терско-Сунженской возвышенности имеют густую и сильно разветвленную 

гидрографическую сеть, тогда как в районах, расположенных к северу от 

Сунженского хребта, реки практически отсутствуют (кроме Терека).  

Горная система характеризуется чрезвычайным разнообразием 

локальных микроклиматических особенностей. Для горной зоны характерна 

суровая зима, лето – умеренно теплое и влажное. Горная зона пастбищ 

расположена на высоте 1000-3700 м над уровнем моря. Территория этого 

пояса расчленена ущельями и холмами и занимает 1/3 всей территории 

республики. Коэффициент увлажнения здесь от 1,0 и выше. Повсюду осадки 

преобладают над испаряемостью. Среднегодовая температура воздуха 

колеблется от 6 до 8°C выше ноля. За год выпадает до 800 – 1000 мм осадков. 

Средняя температура воздуха выше плюс 10°C наблюдается только в течение 

3-3,5 месяцев летнего периода. Фауна позвоночных животных субальпийских 

и альпийских лугов во многом схожа. К самым высокогорным животным, 

обитающим на границе альпийского и нивального поясов, относятся тур, 

серна и безоаровый козел, населяющие крутые склоны, поросшие сосново-

березовым лесом и кустарником, от высоты 1000 м н.у.м. до верхней границы 

лесного пояса 2800 м н.у.м. Летом эти животные делают переход на высокие 

участки гор, а к зиме спускается в леса. Питаются листьями кустарников, 

тонкими веточками деревьев и молодой травой. Зимой объедают мох и едят 

опавшую листву. Из всех жвачных животных более пластичным животным 

является косуля, предпочитающая стации широколиственного леса, 

подымаясь до смешанных лесов. Косуля встречается во всех поясах, 

наименьшее количество следов ее пребывания отметили в субальпийских 

лугах (Таблица 1. Приложения 1). 
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2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы и методы исследований 

 

Исследования по теме диссертации проведены в 2003-2019 гг. в 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». Изучение 

гельминтофауны легких домашних и диких жвачных в условиях северо-

восточного Кавказа проводили на примере Чеченской Республики. Влияние 

факторов риска на динамику эпизоотического проявления легочных 

стронгилятозов в популяции сельскохозяйственных и диких животных 

изучали поэтапно: путем обоснования гипотез, согласования полученных 

данных с научными представлениями о биологическом механизме 

функционирования паразитарных систем, выявления элементов причинно-

следственных связей, поддающихся измерениям под воздействием 

мероприятий, доступных современной ветеринарии. Роль и место легочных 

стронгилятозов домашних (сельскохозяйственных) животных в 

нозологическом профиле инвазионной патологии в различных природно-

климатических поясах и хозяйствах Чеченской Республики изучали как по 

материалам ведомственной ветеринарной статистики, так и по результатам 

собственных исследований. 

Исследования проводили в различных хозяйственных структурах 

республики по мелким жвачным животным по всему периметру вплоть до 

нивальной зоны с охватом всех видов, в том числе дикой фауны. Исходными 

материалами для анализа эпизоотической ситуации в республике по 

легочным гельминтозам служили документы ветеринарной отчетности 

районных и республиканских станций по борьбе с болезнями 

сельскохозяйственных животных, а также результаты собственных 

исследований. Материалом исследования явился весь спектр природных 

объектов, участвующих в распространении нематод на территории 

Чеченской Республики, в том числе животные (дефинитивные и 

промежуточные), растительность, почва территорий исследуемых биотопов. 
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Материал для исследований собирался путем изъятия конфискантов убоя – 

легких, сбора фекалий и сухопутных моллюсков. Обработку материалов 

проводили в лаборатории Чеченского НИИСХ, в лаборатории кафедры 

«Ветеринария» Чеченского государственного университета, Чеченской 

Республиканской ветлаборатории, а также в лаборатории отделения 

охотоведения и звероводства Грозненского филиала «Апшеронский лесхоз-

техникум». Биогеографические, территориальные, сезонные и 

популяционные особенности распространения протостронгилеза животных 

изучали на основании неполного гельминтологического вскрытия (НПГВ) по 

К.И. Скрябину легких овец при их убое на Аргунском мясокомбинате и при 

подворном убое, а также на убойных пунктах и рынках городов Грозного, 

Аргуна, Гудермеса, Шали [256]. Распространение, сезонную и возрастную 

динамику заражённости домашних (овец и коз) и диких (косули, тура, 

безоаровой козы, серны) животных изучали на основании гельминто-

копрологических исследований и вскрытия трупов перечисленных 

животных. При этом обращали внимание на локализацию, интенсивность 

поражения ими органа. Копроларвоскопические исследования проб фекалии 

проводили с применением методов, описанных Г.А. Котельниковым [176]. 

Гельминтологические вскрытия проводили через каждые 1-3 месяца. От 

каждой группы (отары) овец брали не менее 30 проб фекалии, вскрывали 

легкие от 5-10 голов. Исследования овец проводили по возрастным группам: 

ягнята в возрасте 6 месяцев до 1 года, молодняк в возрасте от 1 года до 2-х 

лет и овцы старше 2-х лет. При вскрытии овец собранных гельминтов 

подсчитывали, измеряли, определяли их половую зрелость. Фиксацию, 

камеральную обработку гельминтологического материала проводили по 

методике, предложенной В.М. Ивашкиным, В.Л. Контримавячусом, Н.С. 

Назаровой с последующим определением до вида [159]. Численность 

личинок нематод семейства Protostrongylidae в г. фекалий (далее по тексту в 

г/ф) определяли с помощью счетной камеры ВИГИС [204]. Видовую 

принадлежность гельминтов устанавливали по морфологическим 
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особенностям с помощью определительных таблиц с проверкой 

правильности по диагнозу подотрядов и семейств, затем по таблице родов, 

для чего использовали классические определители и монографии, 

определители и атласы [21, 258, 259, 260, 273, 294, 297, 307].  

В работе использованы методы эпизоотологических, клинических, 

гельминтоларвоскопических, патологоанатомических и статистических 

исследований, а также методы современной прогностики: экспертные 

оценки. Зараженность животных оценивали по экстенсивности инвазии (ЭИ) 

– проценту зараженных от числа исследованных животных и интенсивности 

инвазии (ИИ) – по среднему количеству гельминтов у одного 

инвазированного хозяина по результатам гельминтологических вскрытий. 

Для изучения динамики выхода личинок нематод семейства Protostrongylidae 

по сезонам года ежемесячно исследовали фекалии животных в биотопах 

различных типов угодий республики летних и зимних стаций диких и 

домашних животных. Данные по численности диких животных получены в 

охотоинспекции Чеченской Республики, а также в ходе проведения научно-

исследовательских работ устанавливали с помощью егерей и охотоведов по 

результатам зимне-весеннего учета животных на маршрутах следов: а) 

зимние учетные работы – линейный метод и учет на подкормочных 

площадках; б) весенние учетные работы – учет косуль, безоаровой козы, 

тура, серны по количеству обнаруженных зимних дефекаций.  

Полевые исследования осуществлены совместно с охотничьими 

бригадами в период охотничьего и спортивного отстрела косули, безоарового 

козла, тура, серны. Методом тропления устанавливали зимой места 

кормежки, водопоя, пути миграции косуль, безоаровой козы, тура [271]. 

Изучение природных условий и экологии обитания диких жвачных ЧР 

проводили по собственным наблюдениям и по литературным данным [271, 

291]. Поскольку у диких животных и овец отмечается значительная общность 

гельминтофауны, на путях миграции диких животных исследовали местное 

овцепоголовье. Сбор и изучение гельминтологического материала у диких 
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животных по туру, безоаровой козе, серне и косули в горных районах 

Шаройский, Итум-Калинский, Веденский, Шатойский и у косули во всех 

предгорных и равнинных районах за исключением Надтеречного и 

Наурского. Для копрологических исследований собирали фекалии диких 

животных, устанавливали их принадлежность к конкретному виду животного 

и определяли форму, размер, цвет, консистенцию, механический состав [243, 

258]. Учет куч фекалий диких животных проводили согласно: 

«Методического руководства по учету численности охотничьих животных в 

лесном фонде Российской Федерации 578 ОНП и ОХТ – Приказ Федеральной 

службы лесного хозяйства от 19 мая 1999 г., № 111». Для установления 

видового состава гельминтов и степени заражения ими диких жвачных 

обследовали трупы павших или вынужденно отстрелянных животных 

методами неполного гельминтологических вскрытий по К.И. Скрябину [256], 

В.М. Ивашкина [158]. Изучали патоморфологические изменения в легких, 

связанные с образованием паразитарных узелков, используя учебные 

пособия: К.Г. Боль, А.В. Жаров и соав. [52, 152]. Микроскопию с 

одновременным фотографированием объектов в приготовленных препаратах 

проводили c помощью микроскопов Axio Imager Z1 (Zeiss) и Primostar 

(Zeiss), а также с использованием фотонасадки к микроскопу МБИ-3. Всего с 

2003 г. по 2016 г. исследовано проб фекалий овец копроларвоскопическими 

методами – 7652, в том числе: ягнят до года – 1133, молодняка от 1 года до 2-

х лет – 3067, овец старше 2-х лет – 3452 пробы.  

Методом НПГВ вскрыто овец– 788 голов, в т. ч. ягнят до года 122, 

молодняка от 1 года до 2-х лет – 301, овец старше 2-х лет – 365 голов. Диких 

жвачных животных и коз всех возрастов: козы – 99,косули – 45, кавказский 

тур – 17, безоаровых коз – 14, серны – 11 голов. Осуществлено 

экспедиционных выездов 67, обследовано районов 15, населенных пунктов 

92.За период 2003-2016 гг. исследовано животных 8626, в том числе 7652 

проб фекалий, вскрыто и исследовано 974 животных всех видов. Оценку 

результатов проводили по таблице распределения Стьюдента для малых 
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выборок при уровне значимости 0,05 [282]. Разница между сравниваемыми 

группами оценивалась как статистическая значимая при Р< 0,05 [228]. 

Изучили биологические особенности обитания диких жвачных и произвели 

гельминтологическую оценку биотопов лесных угодий республики. 

Установили зимние и летние стации косуль, безоаровых коз, серн и тура, 

пути миграции, места солонцов и на основании этого составили карты. 

Таблица 1. - Общий объем выполненных исследований 

 
Наименование работы Объем выполненных исследований 

Всего Проб фекалий Вскрыто 

Обследовано 

Районов 15 – – 

Населенных пунктов 92 – – 

Обследовано дефинитивных хозяев 

Козы 99 – 99 

Тур 17 – 17 

Косуля 45 – 45 

Безоаровые козы 14 – 14 

Серна 11 – 11 

Овцы 

В том числе: 

молодняк до года 

молодняк от 1 года до 2-х лет 

овцы старше 2-х лет 

8440 

 

1255 

3368 

3817 

7652 

 

1133 

3067 

3452 

788 

 

122 

301 

365 

Всего 8626 7652 974 

Осуществлено экспедиционных выездов 67 

 

Одной из характерных черт экологии у косуль, безоаровых коз, серны и тура 

– по территории Чеченской Республики является их концентрация в летнее время 

близ солонцов, расположенных в зоне альпийских и субальпийских лугов в 

местах перехода широколиственных лесов. Особенно охотно косули 

держатся в зоне широколиственных лесов, и занимают передовую цепь 

Черных гор.  

Следует отметить, что дикие животные помимо своих излюбленных 

мест, мигрируют по всей территории горной зоны республики в различные 

сезоны года. Их места обитания совмещены с местами обитания домашних 

животных (овец, коз).  
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Особенностью распределения диких животных республики является и 

то, что они имеют контакт с животными дикой и домашней фауны 

сопредельных республик, в том числе и с Грузией. 

Совместно с егерями и охотоведами данных районов провели учет 

косуль, безоаровых коз, серны и тура по количеству зимних дефекаций (табл. 1, 

приложение 1). Отрезки для наблюдений выделяли на маршруте, которые 

захватывали основные типы лесных угодий, пастбища, места отдыха, 

участки, организованные специально для подкормок. Описание биотопов по 

маршрутам учета фекалий косуль, безоаровых коз, серны и тура позволило 

определить типы угодий.  

Участки на маршрутах в летне-зимние стации диких жвачных были 

разделены на 6 основных типов угодий: 1. Широколиственные, 

мелколиственные леса. 2. Смешанный лес. 3. Зона субальпийских лугов. 4. 

Зона альпийских лугов. 5. Кустарниковые заросли. 6. Открытые биотопы. 

По нашим исследованиям наибольшее количество фекалий косуль в 

начале весны в период 2007-2011 гг. обнаруживали в широколиственном 

лесу, среднее число на 100 м маршрута которых было в 2007 г. – 3,09; в 2008 

г. – 2,81; в 2009 г. – 3,08; 2010 г. – 3,12; 2011 г – 3,18.  

Местом обитания безоаровых коз, серны и тура является территория 

Шатойского, Итум-Калинского, Веденского, Шаройского районов – весенне-

осенняя и зимняя стации и южная часть данных районов с юго-восточным 

распространением до нивальной зоны – летняя стация. Обитание их в этих 

местах обусловлено сезонными причинами, хорошей кормовой базой. Косули 

держатся в лиственных и смешанных лесах, выбирая участки с обильным 

подлеском, травянистыми полянами и зарастающими вырубками. Они 

предпочитают пойменные леса, как наиболее богатые кустарниками и 

разнообразные по ботаническому составу. 

Распределение по биотопам косуль, безоаровых коз, серны и тура указано в 

таблице 2. 



60 
 

 

Таблица 2. - Среднее количество личинок Protostrongylus spp. в 

г/фек. животных в разных стациях в 2009-2014 гг. 

 

Установлено: 1. Домашние козы в основном содержатся в частных 

подворьях, и выпас производится в присельских пастбищах (балки, 

кустарниковые заросли, лесополосы и освобожденные после уборки 

хозяйственные угодья). 

2. Косули предпочитают стации широколиственного леса, поднимаясь 

до смешанных лесов. Наименьшее количество следов их пребывания 

отметили в субальпийских лугах. В предгорной зоне косули предпочитают 

угодья с кустарниковыми зарослями и открытые биотопы близ лесных 

угодий. 

3. Безоаровые козы предпочитают высокогорные угодья с 

кустарниковыми зарослями и редко альпийский луг. Открытые участки они 

посещают реже, чем косули.  

4. Туры предпочитают угодья ближе к скалистым горам, открытые 

биотопы, кустарниковые заросли, альпийский луг и редко спускаясь в 

субальпийский луг. 

5. Серна предпочитает угодья альпийские, субальпийские открытые 

пастбища. 

Половозрелые формы подвергались детальному морфологическому 

изучению с измерениями отдельных частей тела. Для установления 
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Косуля 20,0±3,4 16,0±2,3 6,5±0,8 – 7,0±0,9 16,0±2,4 

Безоаровые козы – – – 23,0±2,7 37,5±4,2 – 

Тур – – 2,5±0,3 23,5±3,0 20,0±3,5 16,5±2,6 

Серна – – 5,5±0,7 2,5±0,4 – 10,0±2,1 

Козы 31,0±4,1 – – – 43,1±4,7 34,5±4,3 
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константных дифференциально-диагностических признаков гельминтов 

измерялось три признака, с биометрической обработкой: длина спикул, длина 

рулька и его ножек. Из семейства Protostrongylidae нас интересовал род 

Protostrongylus spp., из которого у жвачных нами выделены виды 

Protostrongylus hobmaieri (Schulsz, Orloff et Kutass, 1933), P. kochi (Schulz, 

Orloff et Kutass, 1933); P. raillieti (Schulz, Orloff et Kutass, 1933); P. skrjabini 

(Boiew, 1936); P. davtiani (Sovina, 1940). 

Выживаемость личинок Protostrongylus spp. на пастбищах в Чеченской 

Республике изучали в трех поясах в разные сезоны года. Выбирали пастбищные 

территории, различные по рельефу, количеству каменистых участков, мелких 

кустарников разного по плотности травостоя мест. С целью дать 

гельминтологическую оценку пастбищ в различных природных поясах 

(равнинная, предгорная и горная) проводили исследование фекалий овец, 

почвы с мест стоянок, травы с пастбищ и стоянок. Исследования проб 

фекалий проводили по методу Г.А. Котельникова [175]. Свежие фекалии 

брали по утрам в местах, где лежали овцы и козы ночью. Сухие пробы 

фекалий (пролежавшие 7-30 суток) собирали на расстоянии 400-600 м. от 

стоянок отар на пастбищах (поверхности - открытой местности, в тени – 

между кустарниками), по 30-60 проб с каждого участка. Ежеквартально с 

определенных мест пастбищных участков брали пробы почвы и травы на 

пастбищах – по диагонали через каждые 30-50 м. в равнинном и горном 

поясе 50-100 м., предгорном поясе 30-50 м. Почву брали на поверхности и на 

глубине до 3-5 см по 15-30 проб через каждые 2 месяца.  

Пробы почвы массой до 200 г. брали в разных участках и исследовали 

по методам Вайда и Бермана–Орлова в модификации Г.А. Котельникова, 

В.М. Хренова [175, 176]. Почву брали специальной деревянной лопаточкой 

на поверхности и на глубине до 5 см., массой не более 200 г с каждого 

объекта. Пробы выдерживали в аппарате в течение 24-48 часов. Пастбищную 

траву на наличие личинок исследовали периодически [176]. Пробы травы 

(высотой до 15-20 см и стебли от высоких растений) измельчали ножницами 
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и смешивали, затем брали по 100-200 г. из этой смеси для каждой пробы. 

Образцы почвы и травы брали в одно и то же время (в 11-13 час дня) по 

сезонам года. Личинки, выделенные из фекалий, почвы и травы определяли 

до рода. Жизнеспособность личинок устанавливали по их подвижности при 

подогревании воды в чашке Петри и при отсутствии резко выраженных 

деформаций по морфологическим изменениям. Проведено санитарно-

гельминтологических исследований 9192 проб фекалий, в том числе сухих 

1540, свежих 7652, почвы 1425 проб, 985 проб травы. 

Изучение видового состава, распространения, экологии и зараженности 

наземных моллюсков личинками Protostrongylus spp. проводили на 

материалах авторских оригинальных сборов наземных моллюсков по всем 

поясам Чеченской Республики, а также коллекции наземных моллюсков 

Прикаспийского зонального научно исследовательского института и 

Чеченского государственного университета. Приступая к исследованию, 

прежде всего, ознакомились с систематикой, анатомией и биологией 

моллюсков. За период 12 лет с апреля по ноябрь включительно были 

обследованы различного характера пастбища на предмет выяснения видового 

состава моллюсков и динамики их зараженности личинками Protostrongylus 

spp. В трех поясах обследовали 6 экологических групп биотопов и по 

характеру биотопа 16 видов, на которые заполнены специальные 

регистрационные карточки, где записаны размеры биотопов, характер 

растительности и почвы, численность моллюсков на единицу площади, 

температура воды и почвы, посещение животными и т. д. 

Для установления инвазированности личинками нематод семейства 

Protostrongylidae собирали моллюсков из различных природно-ландшафтных 

поясов на пастбищных биотопах. Целевая установка описаний – найти 

характерную черту для местообитания моллюсков, чтоб в производственных 

условиях максимально обеспечить выявление биотопов моллюсков – 

промежуточных хозяев Protostrongylus spp. Сбор сухопутных моллюсков 

проводили на пастбищных биотопах и путях следования домашних 
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животных и вокруг подкормочных площадок диких животных. Пробы 

моллюсков помещали в стеклянную посуду, заливали водой и на 3-4 часов 

накрывали стеклом. Затем учитывали количество живых и мертвых 

моллюсков и определяли их видовую принадлежность. Все исследования 

проводились под микроскопом МБС – 10 и компрессории МИС – 7. Всего на 

пастбищах в 15 обследованных районов 3 поясов найдено и определено 37 

видов моллюсков общей численностью 39598 экземпляров (табл. 40, 41). 

Материал исследования и особенности распространения моллюсков. 

Материалом для исследований послужили количественные и 

качественные пробы сборов наземных моллюсков, собранные вручную 

посредством «кошения» и с помощью энтомологических сачков, на 

протяжении длительного периода в полевые сезоны 2003-2014 гг. в 15 

районах республики по всем трем поясам (горный, предгорный, равнинный) 

с пастбищ и путей следования животных. На основании данного материала 

проанализирован современный видовой состав наземных моллюсков 

Чеченской Республики. С целью выявления особенностей распространения 

моллюсков проведены сравнительные изучения их местообитания 

(установления видового состава моллюсков в разных типах пастбищ, 

отмечалась приуроченность местообитании к основным фитоценозам и 

воздействие на моллюсков климатических и физических факторов), 

камеральная обработка материала проведена в музее научных коллекций 

кафедры зоологии ЧГУ. При изучении наземных моллюсков на пастбищах 

различных зон установлена резкая разница в численности заселения 

отдельных особей и их популяций. Для оценки характера распространения 

каждого вида моллюска на территории Чеченской Республики и его 

ландшафтной приуроченности использовалось картирование находок и 

анализ долей особей, собранных в каждой из ландшафтных зон. 

Математическая обработка фаунистических выборок проводилась по Ю.А. 

Песенко [224]. Общее сравнение малакокомплексов разных зон 

(широколиственных лесов, степи, лугов, субальпийского, альпийского и 
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нивального пояса) изучаемого района проводилось при помощи двух 

методов. Для оценки разнообразия фаун отдельных ландшафтных зон 

применялись показатели выравненности видов по обилию и 

полидоминантности. Для зоогеографической характеристики видов 

использовали данные по их распространению из работ Я.И. Старобогатова 

[268]. Эколого-фаунистическая характеристика наземных моллюсков 

Чеченской Республики: 

  основными местообитаниями наземных моллюсков являются: подстилка, 

гниющие поваленные стволы деревьев и ветви деревьев (валежник), 

стволы живых деревьев; травяной покров, скальные обнажения и осыпи; 

  подстилка на луговых пространствах исследуемых районов форм 

дерновых подстилок; 

  листовая подстилка широколиственных лесов представляют удобную 

среду для моллюсков. 

На разреженных лесных участках с развитым травянистым ярусом 

накапливается смешанная подстилка. В ней обитают моллюски характерные 

для лесных и луговых пространств. Поваленные стволы и ветви деревьев 

(валежник) наиболее типичное местообитание наземных моллюсков слизни: 

Vertigo, Gigantomilax и др. Травяной покров – Hygromiidae (Stenomphalia, 

monacha) реже deroceras. Известковые скалы и каменистые осыпи – 

Chondrina clienta caucasica, Vertigo antivertigo и др. Первичные луговые 

формации представлены овсянцево-осоковыми и брахиоподиево-

овсянцевыми лугами – Chondrula tridens, Stenomphalia selecta, Succinea putris, 

Vallonia costata, Vallonia pulchella. Вторичные луговые формации: злаково-

разнотравные луга и агрофитоценозы (злаковые и бобовые) возник за счет 

вырубки лесов – Vallonia costata, Vallonia pulchella, Vertigo antivertigo. 

Субальпийские леса представлены высокотравными, вейниковыми, 

овсянцовыми, кострэспарцетовыми и разнотравными ассоциациями для них 

характерны Pupilla, Vertigo, Deroceras. Альпийский пояс представлен 

луговыми и ковровыми формациями: овсянцовые, белоусовые, 
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мелкоовсянцово-осоковые и кобрезиевые ассоциации – Pupilla muscorum, 

Vallonia costata. Альпийские ковры представлены колокольчиковыми, в 

которых единично встречаются Pupilla muscorum, горные виды – Chondrula 

clienta, лесные – Vertigo, степные – Chondrula tridens. Моллюски собирали в 

биотопах различного типа путём просеивания подстилки через почвенное 

сито, а также ручным сбором крупных моллюсков. Уточнение и проверка 

определения, а также дополнительные сведения о распространении 

отдельных видов получали при обработке коллекции музея ЧГУ. Для оценки 

степени фаунистического сходства и сходство ландшафтных зон по 

населению сухопутных моллюсков рассчитывали индекс Чекановского-

Съеренсена, показатели меры включения попарно сравниваемых высотных 

малакокомплексов – по индексу Шимкевича-Симпсона. С целью выявления 

факторов, оказывающих влияние на распределение наземных моллюсков на 

изученных территориях использовались методы ординационного анализа, 

для которого в качестве окружающей среды выделялись такие, как: тип 

экосистемы, проективное покрытие первого яруса и подлеска в древесных 

сообществах, тип покрытие напочвенного покрова, крутизна склона, а так же 

наличие на почве камней и веток. При исследовании временных и 

постоянных пастбищ для выяснения их роли в распространении 

Protostrongylus spp. пользовались стандартным методом сбора моллюсков – 

методом квадратов. Площадь квадрата в каждом сборе зависела от плотности 

популяции моллюсков и типа стации. Полученное среднее количество 

моллюсков на один сбор было использовано как показатель плотности 

популяции. Однако чтоб обеспечить достаточность данных для получения 

достоверных результатов проводили регулярные повторные сборы. Собирали 

пробы, с различных частей обследуемой местности зная общий размер 

потенциальных биотопов. Обращали внимание на места с необычной или 

очень низкой плотностью популяции моллюсков, которые не совпадают или 

чередуются с основными местами сбора. С исследуемых пастбищных 

участков и путей следования животных отбирали от 10 до 15 проб с каждого 
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биотопа. При отборе проб отмечали основные характеристики мест обитания 

беспозвоночных: поясность, зональность, тип субстрата, температуру 

воздуха и грунта, влажность. Из основных параметров расселения моллюсков 

на пастбищных биотопах использованы такие показатели как численность, 

плотность и частота встречаемости видов. Сбор, фиксацию, препарирование 

и определение моллюсков производили стандартными методами и 

осуществляли в естественных экосистемах ЧР: широколиственные и 

мелколиственные леса, степи, луга, субальпийские и альпийские пастбища, 

нивальный пояс. На площади каждого биотопа были выделены одинаковые 

участки по 1 м2 и 10 м2 каждый. Выборочно осматривали площадки размером 

10х10 см на 1 м2 [121]. Данный метод является достаточно точным и 

достоверным для сбора и определения показателя плотности популяции 

моллюсков. Качественные и количественные показатели сборов наземных 

моллюсков и определение материала проводили с использованием 

монографий и определителей [12, 181, 188, 189, 190, 199, 304, 305, 306, 375, 

410, 411, 412], измерение моллюсков производили окулярмикрометром. При 

таксономической характеристике придерживались систематики моллюсков 

Ю.И. Кантора и А.В. Сысоева с учетом воззрений современной систематики 

с последующим подтверждением на кафедре зоологии биолого-химического 

факультета Чеченского государственного университета [165]. Во всех 

остальных случаях определение видовой принадлежности было выполнено 

исключительно на основании конхологических признаков и по особенностям 

внешней морфологии. Для уточнения полученных результатов прибегали к 

анализу строения половых аппаратов и выделительной системы по методике 

и работам Я.И. Старобогатова с соавторами [268]. 

Методика исследования моллюсков на зараженность личинками 

Protostrongylus spp. и других паразитов и их идентификация. 

Динамику зараженности сухопутных моллюсков личинками нематод 

изучали с учетом типов пастбищ в естественных природных условиях, а 

также лабораториях ЧНИИСХ, ЧГУ, РВЛ. В биотопах различных пастбищ в 
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течение 11 лет исследования проводили ежемесячно с апреля 2003 г. по 

ноябрь 2014 г. По предложенным методикам В.П. Кротенкова в 2003 г. 

определяли зараженность моллюсков вышедших из зимовки, время первого 

заражения моллюсков в текущий пастбищный период и интенсивность 

заражения с учетом морфологических стадий выявленных личинок.  

Для определения зараженности моллюсков личинками 

протостронгилид, партенит дикроцелий, личинок мух и т. д. применяли 

компрессорный метод вскрытий (срезанные ножки моллюсков помещали в 

компрессории) и исследовали с помощью бинокулярного микроскопа МБС-

10. Видовую идентификацию проводили по морфологическим критериям. 

Количественные сопоставления основывались на визуальной оценке. Данные 

количественных и качественных проб использованы для выявления 

фаунистических особенностей различных групп биотопов. Для оценки доли 

вида в фауне Чеченской Республики была использована логарифмическая 

шкала оценки относительного обилия. Оценка относительного обилия видов 

определялось по 5-балльной, ограниченной сверху логарифмической шкале. 

В этом случае использовались количественные показатели, полученные в 

результате учетов, отбора проб и т. д. Для дифференциации личинок нематод 

семейства Protostrongylidae от личинок трематод, личинок мух, 

паразитирующих в некоторых моллюсках, пользовались таблицами и 

описаниями. Определение найденных личинок Protostrongylus spp. 

проводили по морфологическим признакам. Под микроскопом в тканях 

ножек у моллюсков, между двумя предметными стеклами или компрессории 

– МИС-7, личинки располагаются в различных формах: серповидной, 

свернутой, изогнутой, спиралеобразной формы. По морфологическим 

особенностям установлено различие личинок по размерам, окраске, форме 

расположения. Цвет обнаруженных личинок в моллюсках: светлый 

(прозрачный), темный, бурый, желтый с красным оттенком. Размеры личинок 

в моллюсках от 0,23-0,435 мм до 1,2 мм и более. Эффективность проводимых 

мероприятий изучали в условиях производства на спонтанно зараженных 
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животных. По окончании опытов часть животных убивали, а органы 

дыхательной системы подвергали гельминтологическому исследованию по 

К.И. Скрябину (1928). Работу по определению лечебно-профилактической 

эффективности препаратов проводили 2007 и 2009 гг. на базе 

неблагополучных по легочным нематодозам овец в хозяйствах и населенных 

пунктах Шатойского и Шаройского районов Чеченской Республики. 

Испытания альвет-суспензии 10%, альбамелина 10%, ивермека, альбена, 

ниоцида, фезола проводили на 120 овцах в возрасте1-5 лет, спонтанно 

инвазированных легочными нематодами в селении Кенхой Шаройского 

района по результатам предварительного копрологического исследования. 

При даче антигельминтиков учитывали возраст и массу тела овец. Для 

опытов подбирали наиболее интенсивно инвазированных овец, которых 

разделили по принципу аналогов на подопытные и контрольные группы. 

Овец нумеровали и взвешивали для точной дозировки препаратов. 

Препараты задавали индивидуально овцам подопытных групп по 20 голов в 

каждой: ниоцид в дозе 0,2 мг/кг однократно, альбен в дозе 8 мг/кг внутрь с 

водой, фезол перорально с водой в дозе 14 мг/кг по ДВ, альвет-суспензия – 

10% в дозе 5 мг/кг, ивермек в дозе 0,2 мг/кг (1 мл на 50 кг живой массы) 

подкожно, альбамелин – 10% в дозе 5,0 мг/кг. Контролем служили 20 овец, 

не получавшие препарат. Общее состояние подопытных и контрольных овец 

оценивали по данным клинических наблюдений в течение 5 суток после 

назначения препаратов. Производственные исследования препаратов 

проводили в 2009 году в селении Шатойского района на 168 овцах, 

спонтанно заражённых легочными нематодами, разделённых на 3 

подопытные группы по 40 животных в каждой, а в контрольной группе было 

48 овец. Для производственного испытания были отобраны препараты 

ниоцид, ивермек, альбен с учетом их доступности, эффективности и наличии 

в хозяйстве. Прижизненную диагностику массой тела 35-50 кг проводили 

методом ларвоскопии проб фекалии с целью обнаружения личинок 
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Protostrongylus spp. первой стадии с использованием методов Вайда и 

Бермана-Орлова. 

Овцам 1-й группы назначали ниоцид (липосомольная форма) 1% 

раствор авермектина в дозе 0,2 мг/кг по ДВ, подкожно, однократно. 

Овцам 2-й группы назначили ивермек 1% раствор ивермектина в дозе 

0,2 мг/кг (1 мл на 50 кг массы тела) подкожно, однократно. 

Овцам 3-й группы назначили альбен в дозе 8 мг/кг по ДВ, однократно 

индивидуально из резиновой бутылки с водой. 

Овцы контрольной группы оставались без лечения. За время опыта 

овцы находились в равных условиях содержания и кормления в соответствии 

с зоотехническими нормами. За опытными животными вели клинические 

наблюдения и отмечали переносимость препаратов. Полученные данные 

обрабатывали статистически с расчетом эффективности препаратов по типу 

«Контрольный тест» через 10, 20, 30 суток после лечения. 

Эффективность действия химпрепаратов оценивали по снижению 

количества личинок Protostrongylus spp. в г фекалий при сравнении с 

показателями в контрольной группе. Для проверки на моллюскоцидную 

активность исследуемых препаратов были выбраны пастбища с высокой 

заражённостью личинками протостронгилид, а у овец наблюдали 

выраженные симптомы заболевания: кашель, слабость, истощение. 

Плотности сухопутных моллюсков на пастбищных биотопах была высокой. 

Опытные участки для проверки на моллюскоцидную активность 

исследуемых препаратов были выбраны в предгорном поясе Грозненского 

района. При выборе участков для исследования моллюскоцидов обращали 

внимание на виды моллюсков, которые имеют распространение в данной 

местности, часто встречающие или очень часто встречающие. Выбирали 

участки с мелким травостоем для облегчения учета, сбора и вдали от рек и 

склонов, откуда остатки препаратов в случае влажной погоды с обильными 

дождями не могли быть смыты в русло реки, и возможностью контроля над 

исследуемыми участками. Участки находились вблизи районных 
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лабораторий, при этом преследовалась цель экономии времени и 

возможности привлечения техники и оборудования для работы. Наиболее 

доступным препаратом является пестицид «Гроза», обладающей 

значительной моллюскоцидной активностью. Препарат испытан на 

пастбищных биотопах, действия этого препарата были акцентировано на 

виды Helicella derbentina, Xerosecta crenimargo, Eumphalia strigella. Препарат 

пестицид «Гроза» – моллюскоцид, действующее вещество – метальдегид, 

эффективное средство, привлекающее и убивающее слизней и моллюсков. 

Отличается высокой начальной скоростью воздействия. Слизни и улитки с 

большой охотой идут на гранулы «Гроза», а после контакта с ними теряют 

слизь и гибнут. Препарат рассыпали по всей необходимой площади из 

расчета 3-4 г/м2, однократно. Препарат применяли в утренние и вечерние 

часы. Достоинство препарата в том, что он действует более двух недель, не 

теряя своих свойств и после дождя, эффективен только при высокой сухости. 

При наличии влаги моллюски и слизни успевают восстановить потерянные 

под воздействием препарата запасы жидкости. Внешние признаки 

отравления начинают проявляться через 1-2 минуты после употребления 

приманки. В течение двух часов наступает гибель моллюска. Специальные 

добавки в составе препарата отпугивают птиц и привлекают моллюсков. В 

настоящее время ведутся интенсивные поиски новых моллюскоцидов, в том 

числе и растительных [122]. 

Одним из интересных и перспективных сырьевых источников является 

амброзия полыннолистная – Ambrosia artemisiifolia, она наиболее 

распространена и представляет интерес как перспективное лекарственное 

растение. Объект исследования – образцы растений Ambrosia artemisiifolia 

семейства розоцветных (Rosaceae), произрастающих на территории 

Чеченской Республики. Для изучения фитоценотической приуроченности 

Ambrosia artemisiifolia был использован метод ключевых участков [156]. 

Заготовку проводили обычно в дневные часы, в течение вегетационного 

периода. Растения Ambrosia artemisiifolia были собраны в условиях степной 

http://maria-online.com/health/article.php?s=ok&q=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4
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зоны, расположенных в окрестностях присельских пастбищ. Растения были 

проверены по гербариям Чеченского государственного университета 

доктором биологических наук М.У. Умаровым. 

Для получения порошка и экстракта использовались препараты из 

корней, стеблей, соцветий и листьев в период бутонизации, цветения и 

плодоношение, когда в них содержится необходимое количество 

действующих веществ (теллур, ГАМК, ацетилхолин, дофамин, 

сесквитерпеновые лактоны и кумарины, фенолкарбоновые кислоты, 

флавоноиды, стероидные соединения, тритерпеновые сапонины) амброзии 

полыннолистной – Ambrosia artemisiifolia. Растительный материал 

высушивали до воздушно-сухого состояния, измельчали путем резки и 

порошкования. Порошок готовили измельчением растительного сырья до 

частиц размером 1-3 мм с последующим досушиванием (при температуре 35-

600С сохраняющих гликозиды, эфирные масла и других действующих 

веществ) или в свежем виде. Экстрагирование проводилось статическим 

способом методом настаивания в экстракторе периодического действия с 

мешалкой.  

Для приготовления экстрактов в качестве экстрагентов использовали 

воду, этиловый спирт, нашатырный спирт (аммиачную воду). При выборе 

экстрагентов преследовали цель увеличить выход продуктов (увеличение 

содержания экстрагируемых веществ) с одновременным увеличением выхода 

активных веществ. Водный экстракт из корней, стеблей, соцветий и листьев 

готовили фармакопейным способом в соотношении сырья к извлекателю 

1:(5-15). Сырье измельчали от 1-3 мм. до 5-10 мм, навеску сырья помещали в 

экстракционный аппарат, заливали расчетным количеством воды 

температурой 65-85°С в зависимости от плотности сырья, настаивали в 

течение 12-48 часов, нагревали до температуры 100°С, затем фильтровали и 

выпаривали до содержания воды 1:1 или до сыпучей массы. Для обработки 

пастбищ против сухопутных моллюсков использовали маточные растворы 

экстрактов с концентрацией маточных растворов – 25-125 г активно 



72 
 

 

действующего вещества (АДВ) на 1л воды. Препараты амброзия на пастбище 

в места обитания моллюсков вносили в форме маточного раствора с 

помощью прицепных опрыскивателей (Promar, ДДН-100, Albatros RTS, 

Biardzky, Заря, Berthoud и др.). Обработку пастбищ проводят в период 

активного состояния моллюсков – в конце апреля (период массового 

появления сухопутных моллюсков в Кавказском регионе) – июне и в конце 

августа – начале сентября в период повышения экстенсивности 

протостронгилёзной инвазии. В работе имелись три последовательных этапа: 

1) лабораторные опыты по выявлению моллюскоцидных свойств Ambrosia 

artemisiifolia; 2) испытание экстракта и порошка амброзии в полевых 

условиях; 3) опыт применения их в производственных условиях. 

Методика приготовления препаратов амброзии. Пример 1. В колбу 

емкостью 500 мл помешали 100 г измельченных корней, соцветий, стеблей и 

листьев амброзии полыннолистной – Ambrosia artemisiifolia, добавляли 500 

мл воды с температурой 85°С (учетом коэффициента водопоглощения Кв=2), 

оставили на 48 часов, нагревали до температуры 100°С, отфильтровали и 

выпарили до содержания воды 1:1. Получили водный экстракт жидкой 

консистенции. Спиртовой экстракт из корней, стеблей, соцветий и листьев 

готовили (фармакопейным способом в соотношении сырья к извлекателю 

1:5-15). Лекарственное сырье измельчали до частиц размером 1-3 мм, навеску 

сырья помещали в экстракционный аппарат с мешалкой и внешним паровым 

обогревом, добавляли расчетное количество этилового спирта концентрацией 

50-70%, выдерживали 24-48 часов при температуре 35-45°С и постоянном 

перемешивании и 6-10 часов при температуре 50-65°С с последующим 

фильтрованием и сгущали под вакуумом до надлежащей консистенции. 

Пример 2. В экстракционный аппарат с мешалкой и внешним паровым 

обогревом поместили 500 г измельченных корневищ, корней, стеблей, 

соцветий и листьев амброзии полыннолистной Ambrosia artemisiifolia, 

добавили 5000 мл этилового спирта концентрацией 70% (с учетом 

коэффициента водопоглощения Кв=2), оставили на 48 часов при температуре 
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40°С и постоянном перемешивании, а затем после повышения температуры 

до 60°С посредством регулирования скорости подачи пара в рубашку 

экстракционного аппарата – еще на 8 часов, отфильтровали и сгустили 

выпариванием под вакуумом до густой консистенции. Экстракт нашатырным 

спиртом из корневищ, корней, стеблей, соцветий и листьев готовился 

фармакопейным способом в соотношении сырья к извлекателю 1:(5-15). 

Лекарственное сырье измельчали до частиц размером 1-3 мм, навеску сырья 

помещали в экстракционный аппарат с мешалкой и внешним паровым 

обогревом, добавляли расчетное количество аммиачной воды концентрацией 

6-11%, выдерживали 48-72 часа при температуре 35-45°С и постоянном 

перемешивании с последующим фильтрованием и сгущали под вакуумом до 

надлежащей консистенции. 

Пример 3. В экстракционный аппарат (Перколятор) с мешалкой и 

внешним паровым обогревом поместили 600 г измельченных корневищ, 

корней, стеблей, соцветий и листьев амброзии полыннолистной – Ambrosia 

artemisiifolia, добавили 9000 мл нашатырного спирта концентрацией 10% (с 

учетом коэффициента водопоглощения Кв=2), оставили на 60 часов при 

температуре 45°С и постоянном перемешивании, отфильтровали и сгустили 

выпариванием под вакуумом до густой консистенции. Испытание на 

моллюсках (E. selekta, Helix lucorum, Napaeopsis hohenackeri, Helicella 

derbentina, Hesseola solidior, H. crenimargo) и их яиц, препарата проводили в 

лаборатории по следующей методике: по десять моллюсков каждого вида 

обрабатывали экстрактом амброзии из расчета 0,5 г/л., 1,0 г/л., 1,5 г/л. и 2,0 

г/л. с экспозицией 30 минут, 1 час, 6 час., 1 сутки, в результате 

устанавливалась концентрация и экспозиция, губительные для моллюска и 

яиц. Испытание порошка амброзии в лабораторных условиях проводили из 

расчета 3 г/м2, 5 г/м2, 8 г/м2, 10 г/м2, 15 г/м2, 20,0 г/м2 по той же методике.  

Полевые испытания препаратами экстракта амброзии из расчёта 2,0 г/л, 

в форме порошка 7,0-8,0 г/м². проводили на пастбищах в районах 

Грозненский и Гудермеский. Производственные испытания препаратов 
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амброзии, как моллюскоцида были проведены в трех хозяйствах и районах 

расположенных в Грозненском (Госхоз «Загорский»), Шалинском (Госхоз 

«Герменчукский») и Гудермеском (Госхоз «Илсхан-Юртовский»). Экстракт 

амброзии полыннолистной использовали в форме маточного раствора из 

расчета 3,0 г/л., препарата амброзии в форме порошка 8,0-9,0 г/м2. 

Результаты исследований в таблицах диссертации получены с 

использованием современных методов сбора и обработки полученной 

информации. Полученные данные для установления уровня достоверности 

(Р) обрабатывались с помощью программы Microsoft Excel 2010 для 

Windows.  

Достоверность полученных результатов исследований (Р) определяли, 

используя цифровые показатели: всего исследованных и зараженных 

животных.  

Статистически значимым уровнем достоверности считали Р≤0, 05 

различием достоверности при 95%. 

 

2.2. Результаты исследований 

2.2.1. Фауна легочных нематод жвачных животных 

 

Распространение и видовой состав легочных гельминтов, в том числе 

протостронгилид, у овец в Чеченской Республике изучен недостаточно. В 

результате изучения собранных 1368 экз. легочных стронгилят у домашних 

(овец и коз) и диких жвачных (тур, серна, косуля, безоаровая коза) пределах 

их естественного обитания по всем поясам выявлены 12 видов гельминтов, 

способных вызывать болезни: Dictyocaulus filaria – 142 экз. (10,4%), D. eckerti 

– 33 экз. (2,4%), Protostrongylus raillieti – 137 экз. (10,0%), P. hobmaieri – 230 

экз. (16,8%), P. kochi – 140 экз. (10,2%), P. davtiani – 81 экз. (75,9%), P. 

skrjabini – 59 экз. (4,3%), Muellerius capillaris – 311 экз. (22,7%), Cystocaulus 

vsevolodovi – 46 экз. (3,4%), C. nigrescens – 136 экз. (9,9%), Neostrongylus 

linearis – 25 экз. (1,8%), Varestrongylus capreoli – 28 экз. (2,0%). Результаты 
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учета соотношения легочных стронгилят жвачных животных по видам 

гельминтов приводятся таблице 3. 

Таблица 3. – Видовой состав и соотношения легочных стронгилят 

жвачных (n=1368) 

 
Виды гельминтов Обнаружено 

экз. 

% 

Dictyocaulus eckerti (Skriabin, 1931) 33 2,4 

Dictyocaulus filaria (Rudolphi, 1809) 142 10,4 

Protostrongylus raillieti (Schulz, Orloff et Kutass, 1933) 137 10,0 

P. hobmaieri (Schulz, Orloff et Kutass, 1933) 230 16,8 

P. kochi (Schulz, Orloff et Kutass, 1933) 140 10,2 

P. davtiani (Sovina, 1940) 81 5,9 

P. skrjabini (Skriabin, 1931) 59 4,3 

Muellerius capillaris (Mueller, 1899; Cameron, 1927) 311 22,7 

Cystocaulus vsevolodovi (Boev, 1946) 46 3,4 

C. nigrescens (Lerke, 1911, Schulz, Orloff et Kutass, 1933) 136 9,9 

Neostrongylus linearis (Lerke, 1911, Schulz, Orloff et Kutass, 1933) 25 1,8 

Varestrongylus capreoli (Stroh and Schmid, 1938) 28 2,0 

 

Доминантами в сообществе гельминтов жвачных с высокими 

показателями экстенсивности инвазии оказались: Muellerius capillaris – 

22,7%, P. hobmaieri – 16,8%, Dictyocaulus filaria – 10,4%, P. kochi – 10,2%, P. 

raillieti – 10,0%, C. nigrescens – 9,9%). Слабая инвазированность отмечена у 

P. davtiani – 5,9%, P. skrjabini – 4,3%, C. vsevolodovi – 3,4%. Ограничено 

регистрируются специфичные характерные для диких жвачных и имеющие 

невысокую экстенсивность инвазии Neostrongylus linearis – 1,8%, 

Varestrongylus capreoli – 2,0%, Dictyocaulus eckerti – 2,4%. Обнаруженные 

гельминты относятся классу нематода, двум семействам – Dictyocaulidae, 

Protostrongylidae, шести родам – Dictyocaulus, Protostrongylus, Cystocaulus, 

Neostrongylus, Varestrongylus, Muellerius. Из них семь видов впервые 

отмечены на территории республики: Dictyocaulus eckerti, Protostrongylus 

raillieti, P. kochi, P. davtiani, P. skrjabini, Varestrongylus capreoli, Cystocaulus 

vsevolodovi. В формировании доминирующей группы видов гельминтов 

являются овцы и козы, роль как природного резервуара инвазий выполняет 

дикие жвачные. Наиболее важным резервуаром легочных гельминтов на 

территории Чеченской Республики является косуля. Популяционная 
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структура легочных стронгилят жвачных подвержена значительным 

колебаниям в зависимости от возраста, сезона года, вида, а также в связи с 

экологией внешней среды и высотной поясности. 

 

2.2.2. Фауна нематод легких овец (Ovis aries, L., 1758) 

 

Нематоды органов дыхания, имеющие широкое распространение среди 

домашних животных встречаются по всем широтным зонам Российской 

Федерации и СНГ. В условиях Кавказа чаще встречается смешанная инвазия. 

В легких одновременно паразитируют представители нескольких видов 

семейства Protostrongylidae. Доминантами в равнинном поясе являются 

Dictyocaulus filaria, P. hobmaieri, Muellerius capillaris, C. nigrescens, в 

предгорном поясе Dictyocaulus filaria, P. hobmaieri, Muellerius capillaris, в 

горном поясе Dictyocaulus filaria, Muellerius capillaris. Плотность популяции 

протостронгилид в разных поясах варьирует.  

В равнинном поясе выявлено: Dictyocaulus filaria – ЭИ 31,87%, ИИ 

113,0±9,1 экз./ животное, Protostrongylus raillieti – ЭИ 22,50%, ИИ 62,4±5,4 

экз./ животное, P. hobmaieri – ЭИ 37,19% ИИ 114,3±9,3 экз./ животное, P. 

kochi – ЭИ 27,18%, ИИ 89,0±7,8 экз./ животное, P. davtiani – ЭИ 7,81%, ИИ 

44,2±4,6 экз./ животное, P. skrjabini – ЭИ 5,31%, ИИ 21,5±3,2 экз./ животное, 

Muellerius capillaris – ЭИ 31,25%, ИИ 306,0±13,3 экз./ животное, Cystocaulus 

vsevolodovi – ЭИ 6,87% ИИ 31,5±4,1 экз./ животное, C. nigrescens – ЭИ 

16,25%, ИИ 60,0±5,1 экз./ животное. 

Гельминтофауна предгорного пояса представлена: Dictyocaulus filaria – 

ЭИ 38,19%, ИИ 126,0±9,8 экз./ животное, Protostrongylus raillieti – ЭИ 9,05%, 

ИИ 63,0±5,6 экз./ животное, P. hobmaieri – ЭИ 16,53% ИИ 115,4±9,4 экз./ 

животное, P. kochi – ЭИ 9,45%, ИИ 91,2±7,9 экз./ животное, P. davtiani – ЭИ 

7,48%, ИИ 41,3±4,3 экз./ животное, P. skrjabini – ЭИ 4,33%, ИИ 20,1±3,1 экз./ 

животное, Muellerius capillaris – ЭИ 31,89%, ИИ 408,2±18,4 экз./ животное, 
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Cystocaulus vsevolodovi – ЭИ 8,27% ИИ 40,6±4,2экз./ животное, C. nigrescens 

– ЭИ 10,24%, ИИ 72,9±6,3 экз./ животное.  

Горный пояс: Dictyocaulus filaria – ЭИ 28,51%, ИИ 83,0±6,4 экз./ 

животное, Protostrongylus raillieti – ЭИ 4,67 %, ИИ 31,0±4,0 экз./ животное, P. 

hobmaieri – ЭИ 7,48% ИИ 62,1±5,3 экз./ животное, P. kochi – ЭИ 9,81%, ИИ 

40,2±4,1 экз./ животное, P. davtiani – ЭИ 4,20%, ИИ 32,0±4,2 экз./ животное, 

P. skrjabini – ЭИ 1,40%, ИИ 12,1±2,4 экз./ животное, Muellerius capillaris – ЭИ 

19,16%, ИИ 354,2±17,8 экз./ животное, Cystocaulus vsevolodovi – ЭИ 4,20% 

ИИ 46,6±4,8 экз./ животное, C. nigrescens – ЭИ 10,38%, ИИ 88,6±7,7 экз./ 

животное.  

Такие показатели связаны с численностью популяции инвазионного 

начала во внешней среде, обусловленной благоприятными природно-

климатическими условиями для развития, формирования и перезимования в 

биоценозах равнинного и предгорного пояса инвазионных личинок.  

Из приведенных в таблице данных видно, что гельминтофауна овец 

представлена 9 видами, из которых один геогельминт (Dictyocaulus filaria), и 

восемь являются биогельминтами (Protostrongylus raillieti, P. hobmaieri, P. 

kochi, P. davtiani, P. skrjabini, Muellerius capillaris, Cystocaulus vsevolodovi, C. 

nigrescens).  

Отрицательное влияние факторов экологии внешней среды гор на 

показатели зараженности овец и ограничение возможности механизма 

передачи инвазии в эпизоотической цепи, из-за сокращения благоприятного 

периода развития инвазионного начала влияет на показатели 

гельминтофаунистического комплекса. Результаты исследования отражены в 

таблице 4. 
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Таблица 4. - Видовой состав легочных нематод овец и распределение гельминтов  

по поясам Чеченской Республики 

 

Виды 

гельминтов 

(Nematode 

Rudolphi, 1808) 

Равнинный пояс 

(Исследовано легких – 320) 

Предгорный пояс 

(Исследовано легких – 254) 

Горный пояс  

(Исследовано легких – 214) 

Из них 

заражено 

гельминта

ми 

ЭИ  

(%) 

ИИ 

(экз.) 

 

Из них 

заражено 

гельминта

ми 

ЭИ 

(%) 

ИИ  

(экз.) 

Из них 

заражено 

гельминта

ми 

ЭИ (%) ИИ  

(экз.) 

D. filaria  102 31,87 113,0±9,1 97 38,19 126,0±9,8 61 28,50 83,0±6,4 

P. raillieti  72 22,50 62,4±5,4 23 9,405 63,0±5,6 10 4,67  31,0±4,0 

P. hobmaieri  119 37,19 114,3±9,3 42 16,53 115,4±9,4 16 7,48 62,1±5,3 

P. kochi  87 27,18 89,0±7,8 24 9,45 91,2±7,9 21 9,81 40,2±4,1 

P. davtiani  25 7,81 44,2±4,6 19 7,48 41,3±4,3 9 4,20 32,0±4,2 

P. skrjabini 17 5,31 21,5±3,2 11 4,33 20,1±3,1 3 1,40 12,1±2,4 

M. capillaris  100 31,25 306,0±13,3 81 31,89 408,2±18,4 41 19,16 354,2±17,8 

C. vsevolodovi  22 6,87 31,5±4,1 21 8,27 40,6±4,2 9 4,20 46,6±4,8 

C. nigrescens  52 16,25 60,0±5,1 26 10,24 72,9±6,3 22 10,38 88,6±7,7 
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Из табличных данных видно, что гельминтофауна овец достаточно 

многообразна, по среднему показателю наибольшая инвазированность овец 

характерна для предгорного пояса, где высокая плотность животных на 

площадь выпасаемого участка. Данные различия обусловлены различной 

увлажненностью биотопов и температурными колебаниями в поясах, 

ботаническим составом растительности и промежуточных хозяев. 

 

2.2.3. Фауна нематод легких коз (Capra aegagrus hircus, Linnaeus, 

1758) 

 

Вопросы, связанные с распространением гельминтозов коз на 

территории Чеченской Республики, практически не изучены. Без знания 

гельминтофауны животных определенной зоны и местности невозможно 

сделать прогноз возникновения и развития эпизоотического процесса. В 

связи с этим, необходимо учитывать видовой состав гельминтов, 

паразитирующих у животных. Многочисленная нематодофауна коз 

объясняется содержанием животных во все сезоны года на довольно 

однообразных ландшафтах, начиная от высокогорных пастбищ и кончая 

засушливыми равнинами.  

Гельминтофауна легких коз представлена 9 видами относящихся 

классу нематода, двум семействам – Dictyocaulidae, Protostrongylidae, 

четырем родам – Dictyocaulus, Protostrongylus, Cystocaulus, Muellerius.  

Равнинный пояс представлен видами: Dictyocaulus filaria – ЭИ 28,1%, 

ИИ 117,0±9,4 экз./ животное, Protostrongylus raillieti – ЭИ 9,4%, ИИ 74,2±6,5 

экз./ животное, P. hobmaieri – ЭИ 21,8% ИИ 125,2±9,8 экз./ животное, P. kochi 

– ЭИ 12,5%, ИИ 95,0±8,2 экз./ животное, P. davtiani – ЭИ 6,3%, ИИ 48,3±4,9 

экз./ животное, P. skrjabini – ЭИ 3,1%, ИИ 26,2±3,8 экз./ животное, Muellerius 

capillaris – ЭИ 37,5%, ИИ 338,0±14,1 экз./ животное, Cystocaulus vsevolodovi – 

ЭИ 12,5% ИИ 28,5±3,9 экз./ животное, C. nigrescens – ЭИ 15,6%, ИИ 76,5±6,5 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1758
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экз./ животное. Встречаемость гельминтов в экосистемах предгорного пояса 

аналогична таковым среди зараженных коз в равнинном поясе: Dictyocaulus 

filaria – ЭИ 30,2%, ИИ 139,0±10,2 экз./ животное, Protostrongylus raillieti – 

ЭИ 13,9%, ИИ 68,8±5,6 экз./ животное, P. hobmaieri – ЭИ 23,2% ИИ 123,7±9,6 

экз./ животное, P. kochi – ЭИ 16,2%, ИИ 102,0±9,1 экз./ животное, P. davtiani 

– ЭИ 9,3%, ИИ 56,2±5,1 экз./ животное, P. skrjabini – ЭИ 4,7%, ИИ 24,8±3,8 

экз./ животное, Muellerius capillaris – ЭИ 41,8%, ИИ 441,1±19,4 экз./ 

животное, Cystocaulus vsevolodovi – ЭИ 13,9% ИИ 41,7±4,6 экз./ животное, C. 

nigrescens – ЭИ 11,6%, ИИ 89,2±7,8 экз./ животное. В горном поясе 

наблюдается резкое снижение показателей зараженности ЭИ и ИИ: 

Dictyocaulus filaria – ЭИ 25,0%, ИИ 103,0±9,1 экз./ животное, Protostrongylus 

raillieti – ЭИ 8,3%, ИИ 31,0±4,1 экз./ животное, P. hobmaieri – ЭИ 16,6% ИИ 

77,1±6,7 экз./ животное, P. kochi – ЭИ 12,5%, ИИ 55,3±4,9 экз./ животное, P. 

davtiani – ЭИ 20,8%, ИИ 41,3±4,1 экз./ животное, P. skrjabini – ЭИ 4,2%, ИИ 

22,4±3,1 экз./ животное, Muellerius capillaris – ЭИ 29,2%, ИИ 378,0±17,7 экз./ 

животное, Cystocaulus vsevolodovi – ЭИ 4,2%, ИИ 44,2±4,2 экз./ животное, C. 

nigrescens– ЭИ 16,6%, ИИ 99,2±8,3 экз./ животное. Среднее количество 

личинок Protostrongylus spp. в г/фек. коз в разных стациях составила: балки 

34,5±4,3 экз., кустарниковые заросли 43,1±4,7 экз., лесополосы и 

хозяйственные угодья 31,0±4,1 экз. 

Таким образом, в Чеченской Республике у коз легочные нематоды 

регистрируются повсеместно с различной степенью экстенсивности инвазии. 

Наиболее распространенными видами нематод во всех природных 

поясах у коз являются Dictyocaulus filaria, P. hobmaieri, Muellerius capillaris, 

C. nigrescens.  

Результаты видового состава легочных нематод коз отражены в 

таблице 5. 
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Таблица 5. – Видовой состав легочных нематод коз и распределение гельминтов по поясам ЧР 

 

Виды 

гельминтов 

(Nematode 

Rudolphi, 1808) 

Равнинный пояс 

(Исследовано легких – 32) 

Предгорный пояс 

(Исследовано легких – 43) 

Горный пояс  

(Исследовано легких –24) 

Из них 

заражено 

гельм-ми 

ЭИ, 

(%) 

ИИ (экз.) Обнаруж. 

гельминт. 

ЭИ, 

 (%) 

ИИ (экз.) Обнар. 

гельм. 

ЭИ, 

 (%) 

ИИ (экз.) 

D. filaria  9 28,1 117,0±9,4 13 30,2 139,0±10,2 6 25,0 103,0±9,1 

P. raillieti  3 9,4 74,2±6,5 6 13,9 68,8±5,6 2 8,3  31,0±4,1 

P. hobmaieri  7 21,8 125,2±9,8 10 23,2 123,7±9,6 4 16,6 77,1±6,7 

P. kochi  4 12,5 95,0±8,2 7 16,2 102,0±9,1 3 12,5 55,3±4,9 

P. davtiani  2 6,3 48,3±4,9 4 9,3 56,2±5,1 5 20,8 41,3±4,1 

P. skrjabini 1 3,1 26,2±3,8 2 4,7 24,8±3,8 1 4,2 22,4±3,1 

M. capillaris  12 37,5 338,0±14,1 18 41,8 441,1±19,4 7 29,2 378,0±17,7 

C. vsevolodovi  4 12,5 28,5±3,9 6 13,9 41,7±4,6 1 4,2 44,2±4,2 

C. nigrescens  5 15,6 76,5±6,5 5 11,6 89,2±7,8 4 16,6 99,2±8,3 

 

 

7
8

 
7

8
 

7
8
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Одной из причин колебания ЭИ биогельминтами у коз по поясам, 

возможно, является плотность на м2 в природных биотопах, численности 

наземных моллюсков – промежуточных хозяев Protostrongylidae и изменения 

природно-климатических условий. 

 

2.2.4. Видовой состав нематод легких тура (Capra caucasica 

Guldenstaedt et Pallas, 1779; Severtzovi Menzbier, 1887;  

Cylindricornis Blyth, 1841) 

 

Анализ гельминтофауны кавказского тура показал, что у них наиболее 

представлена фауна биогельминтов органов дыхания. Для проведения 

анализа за основу взят природно-климатический фактор, как наиболее 

обобщающий из всех экологических характеристик.  

В условиях Кавказа чаще встречается смешанная инвазия. В легких 

одновременно паразитируют представители нескольких видов нематод из 

семейства Protostrongylidae. 

По данным вскрытия у тура, в легких, трахее, бронхах, альвеолярных 

ходах выявлены 10 видов легочных нематод: Dictyocaulus filaria – ЭИ 5,9%, 

ИИ 22 экз./ животное, D. eckerti – ЭИ 5,9%, ИИ 9 экз./ животное, 

Protostrongylus raillieti – ЭИ 17,6%, ИИ 50,0±6,2 экз./ животное, P. hobmaieri 

– ЭИ 23,5%, ИИ 33,0±5,1 экз./ животное, P. kochi– ЭИ 35,2%, ИИ 27,0±4,8 

экз./ животное, P. davtiani – ЭИ 11,8%, ИИ 9,0±2,1 экз./ животное, Muellerius 

capillaris – ЭИ 29,4%, ИИ 41,0±5,4 экз./ животное, Neostrongylus linearis – ЭИ 

5,9%, ИИ 10,0 экз./ животное, Cystocaulus vsevolodovi – ЭИ 5,9%, ИИ 7,0 экз./ 

животное, C. nigrescens – ЭИ 11,8%, ИИ 15,5±2,3 экз./ животное.  

Результаты исследования легких у 17 голов кавказского тура разного 

возраста в разных районах горного пояса методом неполного 

гельминтологического вскрытия отражены в таблице 6.  
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Таблица 6. – Видовой состав легочных нематод Кавказского тура  

 

Доминирующее положение по частоте встречаемости и интенсивности 

инвазии среди легочных гельминтов у тура занимает P. kochi – ЭИ 35,2%, ИИ 

27,0±4,8 экз./ животное P. hobmaieri – ЭИ 23,5% ИИ 33,0±5,1 экз./ животное, 

Muellerius capillaris – ЭИ 29,4%, ИИ 41,0±5,4 экз./ животное, Protostrongylus 

raillieti – ЭИ 17,6%, ИИ 50,0±6,2 экз./ животное.  

Два вида из обнаруженных гельминтов принадлежали к семейству – 

Dictyocaulidae, восемь видов – Protostrongylidae.  

В цикле развития десяти видов имелись промежуточные хозяева, 

остальные 2 вида относились к геогельминтам.  

Среднее количество личинок нематод семейства Protostrongylus spp. В 

г/фек. у туров в разных стациях составила: субальпийские луга 2,5±0,3 экз., 

альпийские луга 23,5±3,0 экз., кустарниковые заросли 20,0±3,5 экз., открытые 

биотопы 16,5±2,6 экз.  

Высокая экстенсивность и интенсивность инвазии у тура определена 

высокой стадностью вида, ограниченными суточными и сезонными 

миграциями, а также узким биотопическим размещением в нивальном и 

альпийском поясе, характером динамики питания в утренние и вечерние 

часы, когда в это же время моллюски – промежуточные хозяева 

Protostrongylidae наиболее активны. 

 

 

Виды гельминтов 

Исследовано голов (n=17) 

Из них заражено ЭИ (%) ИИ (экз.) 

Dictyocaulus filaria  

D. eckerti  

Protostrongyius raillieti  

P. hobmaieri  

P. kochi  

P. davtiani  

Muellerius capillaris  

Neostrongylus linearis  

Cystocaulus vsevolodovi 

C. nigrescens 

1 

1 

3 

4 

6 

2 

5 

1 

1 

2 

5,9 

5,9 

17,6 

23,5 

35,2 

11,8 

29,4 

5,9 

5,9 

11,8 

22,0 

9,0 

50,0±6,2 

33,0±5,1 

27,0±4,8 

9,0 

41,0±5,4 

10,0 

7,0 

15,5 
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2.2.5. Видовой состав нематод легких косули 

(Capreolus capreolus, L., 1758) 

 

В условиях Юго-восточного Кавказа мало данных по исследованию 

гельминтофауны косули, а Чеченская Республика остается малоизученной, а 

по диким жвачным животным исследовательские данные отсутствуют. Нами 

установлено обитание косули во всех районах, за исключением районов 

Шаройский, Надтеречный и Наурский. 

В равнинном поясе у косуль в легких обнаружены нематоды: 

Dictyocaulus eckert – ЭИ 9,1%, ИИ 4,0экз./ животное, Dictyocaulus filaria – ЭИ 

18,2%, ИИ 9,5 экз./ животное, Protostrongylus raillieti – ЭИ 9,1%, ИИ 8,0 экз./ 

животное, P. hobmaieri – ЭИ 27,3% ИИ 18,0±4,1 экз./ животное, P. kochi – ЭИ 

18,2%, ИИ 12,0 экз./ животное, P. davtiani – ЭИ 9,1%, ИИ 7,0 экз./ животное, 

P. skrjabini – ЭИ 9,1%, ИИ 6,0 экз./ животное, Muellerius capillaris – ЭИ 

18,2%, ИИ 18,5 экз./ животное, Cystocaulus vsevolodovi– ЭИ 9,1%, ИИ 4,0экз./ 

животное, C. nigrescens – ЭИ 9,1%, ИИ 11,0 экз./ животное, Varestrongylus 

capreoli – ЭИ 18,2%, ИИ 6,5 экз./ животное. 

Предгорном поясе легочная нематодофауна косули представлена 

гельминтами: Dictyocaulus eckerti – ЭИ 7,7%, ИИ 5,0 экз./ животное, D. filaria 

– ЭИ 23,1%, ИИ 20,5±3,0 экз./ животное, Protostrongylus raillieti – ЭИ 15,4%, 

ИИ 7,0 экз./ животное, P. hobmaieri – ЭИ 30,8% ИИ 9,5±1,1 экз./ животное, P. 

kochi – ЭИ 23,1%, ИИ 9,5±1,1 экз./ животное, P. davtiani – ЭИ 7,7%, ИИ 9,0 

экз./ животное, P. skrjabini – ЭИ 7,7%, ИИ 7,0 экз./ животное, Muellerius 

capillaris – ЭИ 23,1%, ИИ 11,5±1,5 экз./ животное, Cystocaulus vsevolodovi – 

ЭИ 7,7% ИИ 6,0 экз./ животное, C. nigrescens– ЭИ 15,4%, ИИ 10,5 экз./ 

животное, Varestrongylus capreoli – ЭИ 23,1%, ИИ 11,0±1,9 экз./ животное.  

Легочная гельминтофауна косуль горного пояса представлена видами: 

Dictyocaulus eckerti – ЭИ 4,8%, ИИ 7,0 экз./ животное, D. filaria – ЭИ 9,5%, 

ИИ 14,0 экз./ животное, Protostrongylus raillieti – ЭИ 19,0%, ИИ 19,5±4,8 экз./ 

животное, P. hobmaieri – ЭИ 23,8% ИИ 14,0±2,1 экз./ животное, P. kochi – ЭИ 
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14,3%, ИИ 12,5±1,8 экз./ животное, P. davtiani – ЭИ 28,6%, ИИ 16,5±2,1 экз./ 

животное, P. skrjabini – ЭИ 14,2%, ИИ 28,0±3,4 экз./ животное, Muellerius 

capillaris – ЭИ 14,2%, ИИ 18,0±4,1 экз./ животное, Cystocaulus vsevolodovi – 

ЭИ 14,2%, ИИ 6,5±1,2 экз./ животное, C. nigrescens – ЭИ 19,0%, ИИ 10,0±1,4 

экз./ животное, Varestrongylus capreoli – ЭИ 14,2%, ИИ 10,0±1,4 экз./ 

животное. Доминирующее положение по ЭИ легочных гельминтов косули по 

всем поясам у Varestrongylus capreoli, Protostrongylus kochi, P. hobmaieri, 

Dictyocaulus filaria, Muellerius capillaris. В Чеченской Республике в трех 

поясах у косули в трахее, бронхах, альвеолярных ходах выявлено 11 видов 

легочных нематод: Dictyocaulus filaria, D. eckerti, Protostrongylus raillieti, P. 

hobmaieri, P. kochi, P. davtiani, Р. skrjabini, Muellerius capillaris, Cystocaulus 

vsevolodovi, C. nigrescens, Varestrongylus capreoli из них биогельминтами 

являются 9 видов. 

Среднее количество личинок Protostrongylus spp. в г/фек. у косули в 

разных стациях составила: лиственные леса 20,0±3,4 экз., смешанные леса 

16,0±2,3 экз., субальпийские луга 6,5±0,8 экз., кустарниковые заросли 7,0±0,9 

экз., открытые биотопы 16,0±2,4 экз. 

Большинство гельминтов, зарегистрированных у косули, имеет 

широкий круг хозяев диких и домашних животных. Этот факт позволяет 

допускать возможность обоюдного взаимообмена гельминтами между 

дикими и домашними животными в условиях их естественных биоценозов.  

Высокую инвазированность косуль можно объяснить большой 

миграционной активностью, соответственно, большей контактностью, как с 

домашними, так и дикими животными.  

Следовательно, необходимость контроля численности гельминтов 

диких животных не вызывает сомнения в особенности в местах контакта, 

общих пастбищ и водопоя. 

Результаты исследования гельминтофауны косули по результатам 

вскрытия по поясам республики приведены в таблице 7. 
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Таблица 7. – Видовой состав легочных нематод косули и распределение гельминтов по поясам ЧР 

 

Виды 

гельминтов 

(Nematode 

Rudolphi, 1808) 

Равнинный пояс 

(Исследовано легких – 11) 

Предгорный пояс 

(Исследовано легких – 13) 

Горный пояс (Исследовано 

легких –21) 

Из них 

зараж. 

ЭИ, 

 (%) 

ИИ (экз.) 

 

Из них 

зараж. 

ЭИ, 

 (%) 

ИИ (экз.) Из них 

зараж. 

ЭИ, 

(%) 

ИИ  

(экз.) 

D. eckerti  1 9,1 4,0 1 7,7 5,0 1 4,8 7,0 

D. filaria  2 18,2 9,5 3 23,1 20,5±3,0 2 9,5 14,0 

P. raillieti  1 9,1 8,0 2 15,4 7,0 4 19,0 19,5±4,8 

P. hobmaieri  3 27,3 18,0±4,1 4 30,8 9,5±1,1 5 23,8 14,0±2,1 

P. kochi  2 18,2 12,0 3 23,1 9,5±1,1 3 14,3 12,5±1,8 

P. davtiani  1 9,1 7,0 1 7,7 9,0 6 28,6 16,5±2,1 

P. skrjabini 1 9,1 6,0 1 7,7 7,0 3 14,2 28,0±3,4 

M. capillaris  2 18,2 18,5 3 23,1 11,5±1,5 3 14,2 18,0±4,1 

C. vsevolodovi  1 9,1 4,0 1 7,7 6,0 3 14,2 6,5±1,2 

C. nigrescens  1 9,1 11,0 2 15,4 10,5 4 19,0 10,0±1,4 

V. capreoli 2 18,2 6,5 3 23,1 11,0±1,9 3 14,2 10,0±1,4 

 

 

7
8

 



87 
 

 

2.2.6. Видовой состав нематод легких безоаровых коз 

(Capra aegagrus, Erxleben, 1777) 

 

Эколого-региональные аспекты эпизоотического процесса инвазии 

безоаровой козы, видовой состав промежуточных хозяев и параметры их 

зараженности личинками Protostrongylidae не изучены. Экспедиционными 

маршрутами в 2006-2009 гг. нами установлено обитание безоаровых коз в 

Итум – Калинском районе, в районе Дай-лам в количестве двух групп из 27 

голов самцов и 36 голов самок на высоте 2200 метров над уровнем моря, в 

Шатойском районе – 81, Шаройском – 112 за которыми велось наблюдение. 

Полученные данные вскрытия легких у 14 голов показывают, что 

паразитофауна безоаровой козы представлена 6 видами легочных нематод: 

Muellerius capillaris – ЭИ 50,0%, ИИ 41,0±4,1 экз./ животное, Protostrongylus 

davtiani – ЭИ 28,5%, ИИ 20,0±3,1 экз./ животное, P. hobmaieri – ЭИ 35,7%, 

ИИ 34,0±4,5 экз./животное, Dictyocaulus filaria – ЭИ 21,4%, ИИ 23,0±3,6 экз./ 

животное, Cystocaulus nigrescens – ЭИ 28,5%, ИИ 15,5±2,5 экз./животное, 

Neostrongylus linearis – ЭИ 21,4%, ИИ 14,0±2,1 экз./ животное. 

Доминирующее положение по частоте встречаемости и интенсивности 

заражения среди легочных гельминтов у безоаровых коз по данным вскрытия 

у Muellerius capillaris – 50,0%, Protostrongylus hobmaieri – 35,7%, при ИИ у 

M. capillaris – 41,0±4,1 экз./гол, P. hobmaieri – 34,0±4,5 экз./гол. Таким 

образом, у безоаровой козы зарегистрированы легочные нематоды, 

относящиеся к семействам Protostrongylidae, Dictyocaulidae.  

Среднее количество личинок Protostrongylus spp. в г/фек. у безоаровой 

козы в разных стациях составила: альпийские луга 23±2,7 экз., 

кустарниковые заросли 37,5±4,2 экз. 

Роль же безоаровой козы в распространении гельминтозов домашних 

(сельскохозяйственных животных) незначительна. Количество их весьма 

ограничено, они обитают в труднодоступных ограниченных участках 

пастбищ и не совершают продолжительных миграций.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Erxleben
http://ru.wikipedia.org/wiki/1777
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Данные исследования распространения гельминтозов безоаровой козы 

по данным вскрытия приведены в таблице 8. 

Таблица 8. – Видовой состав легочных нематод безоаровой козы 

 

Значительное влияние на такое состояние зараженности оказывает 

также разреженность популяции этих животных вследствие охоты и 

браконьеров. Этому способствует и низкий травостой альпийских лугов. 

 

2.2.7. Видовой состав нематод легких серны 

(Rupicapra rupicapra L., 1758) 

 

В горах на юге республики в районах Шаройский, Итум-Калинский 

были подвергнуты вскрытию 11 особей серны. 

По данным вскрытия у серны одинаковый процент инвазированности у 

Muellerius capillaris, Cystocaulus nigrescens ЭИ – 18,2%, Protostrongylus 

hobmaieri, Neostrongylus linearis ЭИ – 9,1%, при ИИ P. hobmaieri – 11,0 

экз./гол., M. capillaris – 24,5 экз./гол., C. nigrescens – 13,5 экз./гол., N. linearis 

– 6 экз./гол. 

Среднее количество личинок Protostrongylus spp. в г/фек. у серн в 

разных стациях составила: субальпийские луга 5,5±0,7 экз., альпийские луга 

2,5±0,4 экз., открытые биотопы 10,0±2,1 экз. Низкая ИИ данного вида 

легочными гельминтами свидетельствует об отсутствии фактического пресса 

 

Виды гельминтов 

Исследовано(n=14) животных 

Из них инвазировано  ЭИ, 

(%) 

ИИ, 

(экз.) 

Dictyocaulus filaria  3 21,4 23,0±3,6 

Protostrongylus hobmaieri  5 35,7 34,0±4,5 

Protostrongylus davtiani  4 28,5 20,0±3,1 

Muellerius capillaris  7 50,0 41,0±4,1 

Cystocaulus nigrescens  4 28,5 15,5±2,5 

Neostrongylus linearis  3 21,4 14,0±2,1 
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со стороны домашних (сельскохозяйственных животных) на местности, 

занимаемой серной.  

Интенсивность инвазии гельминтами серны была невысокой, за 

исключением M. capillaris, Cystocaulus nigrescens (табл. 9). 

Таблица 9. – Видовой состав легочных нематод серны 

 

Спорадичность и низкая экстенсивность инвазии у серны обусловлена 

рядом экологических факторов, в том числе низкой численностью, суровыми 

природно-климатическими условиями и высокой инсоляцией, значительным 

количеством осадков и выветриванием. 

 

2.2.8. Общность легочной гельминтофауны и взаимообмен 

гельминтами домашних и диких животных 

 

Фауна гельминтов жвачных чаще представлена поликсенными видами. 

Это обуславливает постоянные эпизоотические связи гельминтов этих групп 

животных. Гельминтозы диких жвачных, их роль в биогеоценозах, влияние, 

которое они оказывают на домашних животных, важный, но малоизученный 

раздел. Значительные популяции большинства видов диких животных, 

способность к масштабным миграциям (косули) создают предпосылки заноса 

инвазии в биоценоз домашних животных республики. Дикие жвачные 

республики занимают неосвоенные сельскохозяйственным производством 

территории от черных гор до нивальной зоны. 

Интерес к диким жвачным с гельминтологической точки зрения 

особенно легочной гельминтофауны определяется их эпизоотической ролью. 

Виды гельминтов 

 

Исследовано животных (n=11) 

Из них заражено ЭИ, (%) ИИ, (экз.) 

Protostrongylus hobmaieri  1 9,1 11,0 

Muellerius capillaris  2 18,2 24,5 

Cystocaulus nigrescens  2 18,2 13,5 

Neostrongylus linearis  1 9,1 6,0 
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Недостаточно выяснен вопрос об обмене гельминтами между дикими и 

домашними (сельскохозяйственными) животными, что имеет большое 

научно-практическое значение для выяснения роли диких животных, как 

резервантов и распространителей инвазии домашних животных и наоборот.  

Успешная борьба с гельминтозами возможна при полном изучении 

состава гельминтов, их биологии и циркуляции в естественных биоценозах. 

Сравнительный анализ исследованного материала показывает, что 

дикие и домашние жвачные Чеченской Республики имеют много общих 

видов гельминтов. Следует отметить, что перечень гельминтов диких 

животных не отражает фауну, которая свойственна им в естественных 

сообществах. В формировании гельминтофауны рассматриваемых жвачных в 

Чеченской Республике существенное значение имеют эколого-

географическая особенность, а также влияние антропогенного фактора.  

Надо полагать, что дикие животные заражаются от домашних 

животных разнообразными видами гельминтов и наоборот. Жвачные дикой 

природы играют важную роль в поддержании биологической активности и 

формировании природных очагов нематод семейства Protostrongylidae. 

Выяснение гельминтофауны животных, находящихся в определенной 

географической зоне, с учетом различных хозяйственных и экологических 

условий и технологий ведения животноводства, важнейший показатель при 

проведении эпизоотологического обследования. 

Нами экспедиционными маршрутами в горные системы на юге 

республики установлено обитание Кавказского тура, безоаровой козы, 

косули, серна и других диких животных в районах Итум-Кали, Шарой, 

Шатой, Ведено в районе населенных пунктов Гезахой, Хилди-Харой, Бовлой, 

Сенахой, Моцкарой, Шарой, Бути, Хуландой, Кенхи, Кесалой, Харачой. 

Общность пастбищ, тесный контакт популяций диких животных с 

домашними животными, а также наличие общих промежуточных хозяев 

создают возбудителям условия для возможного обмена гельминтами между 

этими двумя сообществами мира. Учитывая, что дикие жвачные республики 
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находятся под охраной, а некоторые являются редкими животными и в связи 

с этим весьма ограничены условия добычи материала, поэтому анализ 

результатов исследований проводился с учетом факторов случайности и 

относительной неоднородности выборки. Основное количество легочных 

гельминтов класса Nematoda, установленных у диких животных, относились 

к роду Protostrongylus spp., удельный вес видов которого по отношению к 

общему списку составлял 5 (41,7%). Остальные были представлены 

относительно меньшим количеством видов: род Dictyocaulus spp. и 

Cystocaulus spp. представлены двумя видами (16,7%); род Varestrongylus spp., 

Muellerius spp., Neostrongilus spp. представлены по одному виду, что 

составило 8,3%. Среди животных одного и того же пояса и одного же района, 

часто протостронгилез распространен неодинаково. По результатам 

исследований наибольшим разнообразием видового состава гельминтов 

отличались: косуля, тур, овцы и козы, безоаровая коза. 

У косули обнаружено легочных нематод 11 (91,7%) вида из 

установленного перечня гельминтов, которые принадлежали 5 родам, 2 

семействам. Аналогичные показатели овец и коз составляли 9 (75,0%), 4 и 2; 

у тура – 10 (83,3%), 5 и 2; безоаровой козы – 6 (50,0%), 4 и 2, соответственно.  

У серны установлено 4 (33,3%) вида от общего количества 

обнаруженных у диких животных видов гельминтов принадлежащих 4 родам 

и одному семейству.  

Среди обнаруженных у диких животных 10 (83,3%) видов 

принадлежали к биогельминтам, 2 (16,7%) вида являются нематодами с 

прямым развитием или геогельминтами. Среди животных одного и того же 

пояса и одного же района, часто протостронгилез распространен 

неодинаково. 

Данные по гельминтологическим исследованиям и видовой состав 

гельминтов всех видов жвачных животных на общих пастбищах Чеченской 

Республики приведены в таблице 10 и 11. 
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Таблица 10. – Данные по гельминтологическим исследованиям всех видов жвачных на пастбищах ЧР 

Вид 

животных 

Количество, метод, место, время гельминтологических исследований жвачных Литературные 

данные 

В лаборатории ЧНИИСХ, республиканской лаборатории и лаборатории «Лесхоз техникума» Географические и 

административные 

районы ЧР 
Кол-во 

исслед. 

животных 

Метод 

Исследования 

Годы 

Исследования 

Географические и (или) административные районы ЧР 

 

 

Овцы 

 

80 

 

Вайда и 

Бермана – 

Орлова 

 

 

2006-2015 

 

Горный: Веденский, Шаройский, Шатойский, Итум-

Калинский. 

 

– 

28 Предгорный: Ножай - Юртовский, Курчалоевский, 

Шалинский, Грозненский, Урус – Мартановский, Ачхой – 

Мартановский. 

– 

43 Равнинный: Сунженский, Гудермеский, Шелковской. – 

Всего 151 – – – – 

Козы 24  

– 

 

2008-2013 

 

Горный – 

43 Предгорный – 

32 Равнинный – 

Всего 99   – – 

 

Тур 

 

17 

 

// – // 

2006-2008 Горный: Веденский, Шаройский, Итум-Калинский, 

Шатойский, 

Веденский, 

Шаройский 

 

 

Косуля 

21 

 

 

 

// – // 

 

2006-2010 

Горный: Веденский, Шатойский, Итум-Калинский, 

Шаройский. 

 

– 

 

13 

Предгорный: Ножай - Юртовский, Курчалоевский, 

Шалинский, Грозненский, Урус – Мартановский,  

Ачхой – Мартановский. 

– 

11 Равнинный: Сунженский, Гудермеский, Шелковской. – 

Всего 45    – 

Безоаровые 

козы 

14 // – // 2006-2009 Горный: Шаройский, Шатойский, Итум - Калинский – 

Серна 11 // – // 2008-2013 Горный: Шаройский, Шатойский, Итум - Калинский – 
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Таблица 11. - Видовой состав легочных гельминтов жвачных на общих пастбищах ЧР 

Виды 

гельминтов 

(Nematode 

Rudolphi, 1808) 

Виды животных Географические или административные районы  

обнаружения гельминтов (поставлен вопрос) 

Овцы  Козы  

 

Тур Серна Безоаров

ая коза 

Косуля  

D. eckerti  – - + – – + Горный: Веденский, Шаройский, Шатойский, Итум-Калинский. 

Предгорный: Ножай - Юртовский, Курчалоевский, Шалинский, Урус - 

Мартановский, Ачхой - Мартановский, Грозненский 

D. filaria  + + + – + + Горный: Веденский, Шаройский, Шатойский, Итум-Калинский. 

Предгорный: Ножай - Юртовский, Курчалоевский, Шалинский, 

Грозненский, Урус – Мартановский, Ачхой – Мартановский. 

Равнинный: Сунженский, Гудермеский, Шелковской. 

P. raillieti  + + + – – + // – // 

P. hobmaieri  + + + + + + // – // 

P. kochi  + + + – – + // – // 

P. davtiani  + + + – + + // – // 

P. skrjabini  + + – – – + // – // 

M. capillaris  + + + + + + // – // 

C. vsevolodovi  + + + – – + // – // 

C. nigrescens  + + + + + + // – // 

N.linearis - - + + + - Горный: Веденский, Шаройский, Шатойский, Итум-Калинский. 

V. capreoli  – - – – – + Горный: Веденский, Шатойский, Итум-Калинский, Шаройский.  

Предгорный: Ножай - Юртовский, Курчалоевский, Шалинский, 

Грозненский, Урус – Мартановский, Ачхой – Мартановский. 

Равнинный: Сунженский, Гудермеский, Шелковской. 
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Самая высокая общность гельминтофауны с овцами и козами 

отмечается у косули, которая совершает широтную миграцию от границ 

равнинной зоны вплоть до альпийских лугов и обратно. Косуля и тур так же 

мигрируют в соседние республики, что повышает вероятность заноса как 

известных, так и новых видов гельминтов. Тур находясь высоко в горах, в 

поисках пищи, мигрирует на территории соседних республик, имеет контакт 

с животными Дагестана, Ингушетии и Грузии, что можно объяснить высокой 

инвазированностью данного вида. Домашние животные овцы, козы и 

представитель дикой фауны безоаровая коза имеют по девять видов 

гельминтов, что меньше чем у косули и тура. Тур, серна, безоаровый козел 

весной и летом обитают высоко в горах, ближе к зиме они занимают 

пастбища, освобожденные от домашних животных, и заражаются их 

паразитами. 

Подвергаясь дегельминтизации, домашнее поголовье имеет 

относительно низкую инвазированность но, тем не менее, высокая плотность 

способствует высокой инвазированности этих животных. Интенсивность 

инвазии домашних животных значительно выше по сравнению с дикими 

животными. Нами проводилось наблюдение за несколькими отгонными 

отарами овец на общих пастбищах с перечисленными животными. 

Это луговые стации, на которых днем выпасается домашний скот, а в 

ночное время – дикие животные. За основу заражённости взяты средние 

данные диких животных, которые не обрабатываются против гельминтозов.  

Перед выгоном на летние пастбища домашние животные дважды 

обрабатывались против гельминтозов и до самого возвращения на летние 

пастбища они больше не подвергались обработкам против гельминтозов. 

Исследования пастбищных территорий позволили выявить ряд стойких 

очагов легочных стронгилят (табл. 12). 
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Таблица 12. – Видовой состав легочных нематод овец и коз на пастбищах с дикими животными 

 

Виды 

гельминтов 

(Nematode 

Rudolphi, 

1808) 

Исследовано животных  

Овцы* (n=64),  

козы** (n=26) 

Тур (n=17) Безоаровая коза (n=14) Серна (n=11) 

Из них 

зараж. 

ЭИ 

% 

ИИ 

экз. 

Из них 

зараж. 

ЭИ 

% 

ИИ 

экз. 

Из них 

зараж. 

ЭИ, 

% 

ИИ 

экз. 

Из них 

зараж. 

ЭИ, 

% 

ИИ 

экз. 

D. eckerti  – – – 1 5,9 9,0 – – – – – – 

D. filaria  4 

3 

6,25 

11,5 

8,5±1,2 

11,0±1,6 

1 5,9 22,0 3 21,4 23,0±3,6 – – – 

P. raillieti  8 

4 

12,5 

15,3 

7,5±1,5 

6,0±1,1 

3 17,6 50,0±6,2 

 

– – – – – – 

P. hobmaieri  7 

5 

10,9 

19,2 

12,5±1,9 

11,5±1,6 

4 23,5 33,0±5,3 

 

5 35,7 34,0±4,5 1 9,1 11,0 

P. kochi  9 

2 

14,0 

7,7 

7,0±1,4 

8,0 

6 35,2 27,0±4,8 

 

– – – – – – 

P. davtiani  5 

1 

7,8 

3,8 

4,5±0,8 

6,0 

2 11,8 9,0 

 

4 28,5 20,0±3,1 – – – 

M. capillaris  10 

8 

15,6 

30,7 

27,0±3,8 

32,4±4,1 

5 29,4 41,0±5,1 

 

7 50,0 41,0±4,1 2  18,2 24,5 

C. vsevolodovi  2 

0 

3,1 

0 

6,0 

0 

1 5,9 7,0 – – – – – – 

C. nigrescens  4 

1 

6,25 

3,8 

14,5±2,3 

16,0 

2 11,8 15,5 4 28,5 15,5±2,5 2 18,2 13,5 

N. linearis – – – 1 5,9 10,0 3 21,4 14,0±2,1 1  9,1 6,0 

 

Примечание: в числителе овцы*, в знаменателе козы** 



96 
 

 

Инвазированность овец на общих пастбищах с дикими жвачными по 

данным вскрытия составила: D. filaria – ЭИ 6,2%, ИИ 8,5±1,2 экз./гол.; P. 

raillieti – ЭИ 12,5%, ИИ 7,5±1,5 экз./гол.; P. hobmaieri – ЭИ 10,9%, ИИ 

12,5±1,9 экз./гол.; P. kochi – ЭИ 14,0%, ИИ 7,0 экз./гол.; P. davtiani – ЭИ 

7,8%, ИИ 4,5±0,8 экз./гол.; M. capillaris – ЭИ 15,6%, ИИ 27,0±3,8 экз./гол.; C. 

vsevolodovi – ЭИ 3,1%, ИИ 6,0 экз./гол.; C. nigrescens – ЭИ 6,2%, ИИ 14,5±2,3 

экз./гол. 

Инвазированность у коз на общих пастбищах с дикими жвачными по 

данным вскрытия составила: D. filaria – ЭИ 11,5%, ИИ 11,5±1,6 экз./гол.; P. 

raillieti – ЭИ 15,3%, ИИ 6,0±1,1 экз./гол.; P. hobmaieri – ЭИ 19,2%, ИИ 

11,5±1,6 экз./гол.; P. kochi – ЭИ 7,7%, ИИ 8,0 экз./гол.; P. davtiani – ЭИ 3,8%, 

ИИ 6,0 экз./гол.; M. capillaris – ЭИ 30,7%, ИИ 32,4±4,1 экз./гол.; C. nigrescens 

– ЭИ 3,8%, ИИ 16,0 экз./гол. (табл. 12). По протостронгилезу ЭИ у овец была 

ниже, чем диких животных по Protostrongylus raillieti по сравнению с туром 

на 5,1%. По P. hobmaieri на 12,6% с туром и 24,8% с безоаровой козой. По 

сравнению с серной у овец ЭИ – P. hobmaieri выше на 1,8%. P. kochi у овец 

ниже на 21,1% с туром. P. davtiani у овец ЭИ ниже с туром на 4,0%, с 

безоаровой козой на 20,7%. 

У коз ЭИ по Protostrongylus raillieti по сравнению с туром ниже на 

2,3%. По P. hobmaieri на 4,3% с туром и 16,5% с безоаровой козой. По 

сравнению с серной у коз ЭИ – P. hobmaieri выше на 10,1%. P. kochi у коз 

ниже на 27,5% с туром. P. davtiani у коз ЭИ ниже с туром на 8,0%, с 

безоаровой козой на 24,7%. 

Исследование легочной нематодофауны овец и коз в местах общих 

пастбищ с косулей проводилось в районах, где значительное поголовье 

косуль имеет контакт с домашними животными, при этом исследования 

проводились во всех поясах республики. Обширные границы ареала 

обитания позволяют ее считать одним из ведущих звеньев в распространении 

легочной инвазии в регионе. 
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Исследовательскую группу входили два горных района Веденский, 

Итум-Калинский и два предгорных района Грозненский, Урус-

Мартановский, один равнинный затеречный Шелковской, где наибольшее 

поголовье косуль имеют контакт с домашними животными на общих 

пастбищах. Наблюдение велось по каждому району по одной группе. 

В горных районах, косули в основном, сосредоточены в северной 

части, когда тур, безоаровая коза, серна в южной части районов. 

Инвазированность овец на общих пастбищах с косулей в равнинном 

поясе по данным вскрытия составила: D. filaria – ЭИ 19,0%, ИИ 8,5±1,6 

экз./гол.; P. raillieti – ЭИ 4,8%, ИИ 11,0 экз./гол.; P. hobmaieri – ЭИ 14,3%, 

ИИ 17,0±3,1 экз./гол.; P. kochi – ЭИ 9,5%, ИИ 14,0±2,1 экз./гол.; P. davtiani – 

ЭИ 4,8%, ИИ 9,0 экз./гол.; P. skrjabini – ЭИ 4,8%, ИИ 8,0 экз./гол.; M. 

capillaris – ЭИ 23,8%, ИИ 22,5±3,0 экз./гол.;C. vsevolodovi – ЭИ 4,8%, ИИ 

6,0экз./гол.; C. nigrescens – ЭИ 9,5%, ИИ 15,0±2,5экз./гол..  

Инвазированность у коз на общих пастбищах с дикими жвачными в 

равнинном поясе составила: D. filaria – ЭИ 7,1%, ИИ 9,0 экз./гол.; P. 

hobmaieri – ЭИ 14,2%, ИИ 12,0±1,4 экз./гол.; P. kochi – ЭИ 7,1%, ИИ 8,0 

экз./гол.; M. capillaris – ЭИ 42,8%, ИИ 28,6±3,4 экз./гол.; C. nigrescens – ЭИ 

7,1%, ИИ 6,0 экз./гол. (табл. 13). 

В предгорном поясе у овец соответственно: D. filaria – ЭИ 17,6%, ИИ 

14,5±2,1 экз./гол.; P. raillieti – ЭИ 14,3%, ИИ 11,5±1,9 экз./гол.; P. hobmaieri – 

ЭИ 17,6%, ИИ 13,5±1,7 экз./гол.; P. kochi – ЭИ 14,3%, ИИ 11,5±1,9 экз./гол.; 

P. davtiani – ЭИ 7,1%, ИИ 10,0±1,4 экз./гол.; P. skrjabini – ЭИ 7,1%, ИИ 

12,5±1,8 экз./гол.; M. capillaris – ЭИ 25,0%, ИИ 25,0±3,7 экз./гол.;C. 

vsevolodovi – ЭИ 10,7% ИИ 11,0±1,9 экз./гол.; C. nigrescens – ЭИ 14,3% ИИ 

20,5±3,2 экз./гол..  

Инвазированность коз составила: D. filaria – ЭИ 20,0%, ИИ 10,0±1,4 

экз./гол.; P. raillieti – ЭИ 6,6%, ИИ 4,0 экз./гол.;P. hobmaieri – ЭИ 20,0%, ИИ 

7,0±0,8 экз./гол.; P. kochi – ЭИ 26,6%, ИИ 17,0 экз./гол.; P. davtiani – ЭИ 

6,6%, ИИ 6,0 экз./гол.; M. capillaris – ЭИ 26,6%, ИИ 17,0±2,2 экз./гол.; C. 
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vsevolodovi – ЭИ 6,6% ИИ 4 экз./гол.; C. nigrescens – ЭИ 13,3%, ИИ 11,0±1,9 

экз./гол. (табл. 13 продолжение). 

В горном поясе у овец инвазированность легочными гельминтами 

составила: D. filaria – ЭИ 18,8%, ИИ 10,±1,4 экз./гол.; P. raillieti – ЭИ 6,3%, 

ИИ 10,0 экз./гол.; P. hobmaieri – ЭИ 12,6%, ИИ 14,5±2,2 экз./гол.; P. kochi – 

ЭИ 18,8%, ИИ 10,5±1,5 экз./гол.; P. davtiani – ЭИ 12,6%, ИИ 13,0±1,7 

экз./гол.; P. skrjabini – ЭИ 6,3%, ИИ 8 экз./гол.; M. capillaris – ЭИ 25,0%, ИИ 

14,5±2,3 экз./гол.;C. vsevolodovi – ЭИ 12,6% ИИ 7,5±1,5 экз./гол.; C. nigrescens 

– ЭИ 18,8% ИИ 15,5±2,5 экз./гол. 

Инвазированность у коз составила: D. filaria – ЭИ 37,5%, ИИ 8,0±1,7 

экз./гол.; P. raillieti – ЭИ 12,5%, ИИ 7,0 экз./гол.; P. hobmaieri – ЭИ 37,5%, 

ИИ 12,0±1,4 экз./гол.; P. kochi – ЭИ 50,0%, ИИ 8,0±1,7 экз./гол.; P. davtiani – 

ЭИ 25,0%, ИИ 10,4±1,4 экз./гол.; M. capillaris – ЭИ 75,0%, ИИ 16,5±3,0 

экз./гол.; C. vsevolodovi – ЭИ 12,5% ИИ 2 экз./гол.;C. nigrescens – ЭИ 50,0%, 

ИИ 18,0±4,1 экз./гол. (табл. 13 продолжение). По результатам вскрытия ЭИ в 

равнинном поясе по протостронгилезу у овец и коз ниже, чем у косули. При 

этом у коз Protostrongylus raillieti, P. davtiani, P. skrjabini не выявлено. 

В предгорном поясе ЭИ у овец и коз также оказалось ниже, чем у 

косули. У коз в предгорном и горном поясе P. skrjabini не выявлено, а по 

другим видам также инвазированность овец и коз ниже за исключением P. 

kochi. Специфичные гельминты для косули Dictyocaulus eckerti, 

Varestrongylus capreoli у домашних животных не обнаружены. 

Низкая инвазированность диких животных по подавляющим видам 

гельминтов во многом объясняется и тем, что в рационе питания имеются 

большое количество растений, обладающие высокой гельминтоцидной 

эффективностью (рода Ферула, полынь, гранатин, цветки пижмы 

обыкновенной, щавель конский, одуванчик лекарственный, тысячелистник, 

репейничек, девясил высокий, зверобой, мужской папоротник, тимьян, 

семена фенхеля, красноголовник, клевер красный и другие), которыми 

богаты горные пастбища. 



99 
 

 

Таблица 13. - Видовой состав легочных нематод овец и коз на общих пастбищах с косулей 

 

Виды гельминтов 

(Nematode Rudolphi, 1808) 

Виды животных 

Овцы* (n=65)  

Козы** (n=37) 

Косуля (n=45) 

Исследовано 

(легких) 

Из них 

(заражено) 

ЭИ 

(%) 

ИИ 

(экз.) 

Исследовано 

(легких) 

Из них 

(заражено) 

ЭИ 

(%) 

ИИ 

(экз.) 

Равнинный пояс 

Dictyocaulus eckerti   

 

 

 

 

 

21 

14 

 

– – –  

 

 

 

 

 

11 

1 9,1 4 

Dictyocaulus filaria  4 

1 

19,0 

7,1 

8,5±1,6 

9,0 

2 18,2 9,5 

Protostrongylus raillieti  1 

0 

4,8 

0 

11,0 

0 

1 9,1 8,0 

P. hobmaieri  3 

2 

14,3 

14,2 

17,0±3,1 

12,0 

3 27,3 18,0±4,1 

P. kochi  2 

1 

9,5 

7,1 

14,0 

8,0 

2 18,2 12,0 

P. davtiani  1 

0 

4,8 

0 

9,0 

0 

1 9,1 7,0 

P. skrjabini 1 

0 

4,8 

0 

8,0 

0 

1 9,1 6,0 

Muellerius capillaris  5 

6 

23,8 

42,8 

22,5±3,0 

28,6±3,4 

2 18,2 16,5 

Cystocaulus vsevolodovi  1 

0 

4,8 

0 

6,0 

0 

1 9,1 4,0 

C. nigrescens  2 

1 

9,5 

7,1 

15,0 

6 

1 9,1 11,0 

Varestrongylus capreoli – – – 2 18,2 6,5 
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Продолжение таблицы 13 

 

Предгорный пояс 

Dictyocaulus eckerti  

 

 

 

 

 

28 

15 

– – –  

 

 

 

 

 

13 

1 7,7 5 

Dictyocaulus filaria 5 

3 

17,6 

20,0 

14,5±2,1 

10,0±1,4 

3 23,1 20,5±3,0 

Protostrongylus raillieti 4 

1 

14,3 

6,6 

11,5±1,9 

4,0 

2 15,4 7,0 

P. hobmaieri 5 

3 

17,6 

20,0 

13,5±1,7 

7,0±0,8 

4 30,8 9,5±1,1 

P. kochi 4 

1 

14,3 

6,6 

11,5±1,9 

8,0 

3 23,1 9,5±1,1 

P. davtiani 2 

1 

7,1 

6,6 

10,0±1,4 

6,0 

1 7,7 9,0 

P. skrjabini 2 

0 

7,1 

0 

12,5 

0 

1 7,7 7,0 

Muellerius capillaris  7 

4 

25,0 

26,6 

25,0±3,7 

17,0±2,2 

3 23,1 11,5±1,9 

Cystocaulus vsevolodovi 3 

1 

10,7 

6,6 

11,0±1,9 

4 

1 7,7 6,0 

C. nigrescens 4 

2 

14,3 

13,3 

20,5±3,2 

11,0 

2 15,4 10,5 

Varestrongylus capreoli – – – 3 23,1 11,0±1,9 
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Продолжение таблицы 13 

 

Горный пояс 

Dictyocaulus eckerti  

 

 

 

 

 

16 

8 

– – –  

 

 

 

 

 

21 

1 4,8 7,0 

Dictyocaulus filaria 3 

3 

18,8 

37,5 

10,0±1,4 

8,0±1,7 

2 9,5 14,0 

Protostrongylus raillieti 1 

1 

6,3 

12,5 

10,0  

7,0 

4 19,0 19,5±4,8 

P. hobmaieri 2 

3 

12,6 

37,5 

14,5 

12,0±1,4 

5 23,8 14,0±2,1 

P. kochi 3 

4 

18,8 

50,0 

10,5±1,5 

8,0±1,7 

3 14,2 12,5±1,8 

P. davtiani 2 

2 

12,6 

25,0 

13,0 

10,0 

6 28,5 16,5±2,1 

P. skrjabini 1 

0 

6,3 

0 

8,0 

0 

3 14,2 28,0±3,4 

Muellerius capillaris  4 

6 

25,0 

75,0 

14,5±2,3 

16,5±3,0 

3 14,2 18,0±4,1 

Cystocaulus vsevolodovi 2 

1 

12,6 

12,5 

7,5 

2,0 

3 14,2 6,5±1,2 

C. nigrescens 3 

4 

18,8 

50,0 

15,5±2,5 

18,0±4,1 

4 19,0 10,0±1,4 

Varestrongylus capreoli – – – 6 28,5 10,0±1,4 

Всего 65/37    45    

 
Примечание: в числителе овцы*, в знаменателе козы** 
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Результаты исследований показывают, что видовой состав гельминтов 

тура, косули, безоаровых коз близок к таковому сельскохозяйственных 

жвачных. Таким образом, у домашних и диких жвачных на общих пастбищах 

зарегистрированы общие виды легочных нематод, за исключением 

Dictyocaulus eckerti, Neostrongylus linearis, Varestrongylus capreoli 

(Capreocaulus capreoli), отмеченные у косули, безоаровой козы и кавказского 

тура. Varestrongylus capreoli, Dictyocaulus eckerti, Protostrongylus davtiani, P. 

skrjabini, Cystocaulus vsevolodovi на территории Чеченской Республики 

зарегистрированы впервые. 

Наиболее сходны между собой сообщества гельминтозов у косуль 

равнинного и горного пояса – географически удаленных мест. Паразитарные 

сообщества косули в условиях биотопов предгорного пояса динамичны, 

устойчивы, разнообразны, выровнены по показателям обилия отдельных 

видов, однородны по видовому составу и обладают спецификой соотношения 

компонентов в каждом из изученных пунктов. Надо полагать на основании 

полученных результатов наших исследований в горном поясе дикие 

животные являются резервуарными хозяевами легочных стронгилят.  

Данные наших исследований показывают необходимость 

дегельминтизации овец на отгонных пастбищах и проведении 

профилактических обработок диких животных в местах подкормок, лежанок 

путем дачи солевых брикетов лизунцов с антигельминтными средствами с 

широким спектром действия. 

Для исследования на зараженность гельминтами легочных стронгилят 

овец и коз и установления видового разнообразия нематод на пастбищах, 

свободных от диких животных источников легочной инвазии выбран район 

равнинного пояса Наурский.  

Данные, полученные по установлению разнообразия видов легочной 

инвазии овец и козна пастбищах свободных от диких животных, приведены в 

таблице 14. 
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Таблица 14. -Зараженность овец и коз по видам легочных стронгилят на пастбищах ограниченных  

от диких животных 

 

Виды гельминтов 

(Nematode Rudolphi, 1808) 

Козы Овцы 

Исследовано 

животных 

Из них 

Заражено 

ЭИ 

% 

ИИ 

экз. 

Исследовано 

животных. 

Из них 

заражено 

ЭИ 

% 

ИИ 

экз. 

Dictyocaulus filaria   

 

 

16 

4 25,0 11,0±1,9  

 

 

22 

6 27,3 16,5±2,5 

Protostrongylus raillieti  2 12,5 22,3 2 9,1 21,5 

P. hobmaieri  5 31,3 61,0±5,1 4 18,2 53,0±4,9 

P. kochi  3 18,8 28,2±3,4 3 13,6 31,5±3,7 

Muellerius capillaris  6 37,5 82,0±5,2 7 31,8 64,0±5,8 

Cystocaulus nigrescens  2 12,5 14,6 5 22,7 9,5±1,1 
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В результате выявлено, что у животных, не имеющих контакт с дикими 

животными, гельминтофауна относительно низкая по видовому 

разнообразию. 

Табличные данные показывают, что овцы и козы на пастбищах, 

свободных от контакта с дикими животными, инвазированы только шестью 

видами гельминтов. 

Овцы по другим пастбищам, где они имеют контакт с дикими 

животными, инвазированность достигает девяти гельминтов (D. filaria, P. 

raillieti, P. hobmaieri, P. kochi, P. davtiani, P. skrjabini, M. capillaris, C. 

vsevolodovi, C. nigrescens). У овец, не имеющих контакта с дикими 

животными, экстенсивность и интенсивность инвазии, почти два раза выше. 

Инвазированность у овец составила по видам гельминтов: D. filaria – 

ЭИ 27,3%, ИИ 16,5±2,5 экз./гол.; P. raillieti – ЭИ 9,1%, ИИ 21,5 экз./гол.; P. 

hobmaieri – ЭИ 18,2%, ИИ 53,0±4,9 экз./гол.; P. kochi – ЭИ 13,6%, ИИ 

31,5±3,7 экз./гол.; M. capillaris – ЭИ 31,8%, ИИ 64,0±5,8 экз./гол.; C. 

nigrescens – ЭИ 22,7%, ИИ 9,5±1,1 экз./гол. 

У коз соответственно: D. filaria – ЭИ 25,0%, ИИ 11,0±1,9 экз./гол.; P. 

raillieti – ЭИ 12,5%, ИИ 22,3 экз./гол.; P. hobmaieri – ЭИ 31,3%, ИИ 61,0±5,1 

экз./гол.; P. kochi – ЭИ 18,8%, ИИ 28,2±3,4 экз./гол.; M. capillaris – ЭИ 37,5%, 

ИИ 82,0±5,2 экз./гол.; C. nigrescens – ЭИ 12,5%, ИИ 14,6±2,4 экз./гол.  

По результатам исследований выяснено, что наибольшая общность 

гельминтов в общих пастбищах, из числа зарегистрированных на территории 

республики 12 легочных нематод наблюдается у овцы и косули 75,0%, 66,7% 

овцы и тура, овцы и безоаровой козы 41,7%, овцы и серн 25%. Высокая 

идентичность фауны гельминтов косули, тура, безоаровой козы, серны, овец 

и коз свидетельствует о многовековых контактах их в местах обитания в 

течение длительного периода времени. Установлено, что косули наравне с 

перегоняемыми овцами участвуют в переносе инвазии в пространстве, как с 

равнинных пастбищ в горные, так и в обратном направлении. Из всех диких 

парнокопытных косуля самое экологически пластичное животное, так как 
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она распространена во всех поясах республики. Характер экологических 

контактов безоаровой козы, тура, серны с домашними животными заметно 

различаются. Тур, серна и безоаровый козел весной и летом обитают в 

высокогорье, а осенью, занимая территории летних пастбищ 

сельскохозяйственных животных, заражаются их гельминтами. У безоаровых 

козлов и серн сезонные миграции менее заметны. Летом они ведут 

одиночный образ жизни, группируясь при повышении снежного покрова.  

Роль же некоторых диких жвачных, таких как безоаровый козел, серна 

в распространении гельминтозов сельскохозяйственных животных 

незначительна.  

Таким образом, ведущим фактором становления гельминтофауны 

диких жвачных являются домашние животные. 

 

2.3. Особенности эпизоотологии протостронгилеза 

2.3.1. Распространение протостронгилеза овец в разных поясах 

северо-восточного Кавказа 

2.3.1.1. Распространение протостронгилеза в равнинном 

поясе 

 

Недостаточная изученность эпизоотологии легочных гельминтозов 

овец с учетом региональных особенностей и слабая эффективность 

существующих ветеринарно-санитарных мероприятий привели к широкому 

распространению легочных нематодозов, в частности протостронгилеза в 

республике. В то же время легочные нематоды овец изучены сравнительно 

недостаточно. В литературе имеются лишь отдельные сообщения о 

распространении легочных нематодозов овец в соседних республиках 

Северного Кавказа [13, 30, 44, 142, 167]. В Чеченской Республике не 

разработана методика прогнозирования заболеваний, имеются неточности в 

сроках и методах лечебно-профилактических дегельминтизаций. В 

результате проведенных исследований методами копроларвоскопии и 
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гельминтоскопии легких овец показали, что нематоды рода Protostrongylus 

регистрируется во всех природных зонах, хозяйствах, агрофирмах и 

населенных пунктах республики. В динамике количественной 

копроларвоскопии наблюдалась тенденция роста личинок Protostrongylus 

spp. от 161,2±14,2 (Шелковской район) до 536,7±48,8 экз. личинок в г 

фекалий (Гудермеский район) (табл. 15). 

Таблица 15. - Распространение протостронгилеза овец в равнинном 

поясе (по данным копроларвоскопических исследований) 

Наименование 

административных 

районов 

Количество 

исследованных 

овец 

Из них 

заражено, 

голов 

ЭИ, 

% 

Обнаружено 

личинок 

Protostrongylus spp. 

в г/фек., экз. 

Шелковский район  824 238 28,8 161,2±14,2 

Надтеречный район  782 249 31,8 173,0±14,6 

Наурский район 656 182 27,7 209,6±19,1 

Сунженский район 372 145 38,9 399,7±27,7 

Гудермеский район 646 269 41,6 536,7±48,8 

Итого: 3280 1083 33,0 296,0±21,3 

Примечание. P≤0,05 

 

В равнинном поясе личинки Protostrongylus spp. обнаружили во всех 

районах, однако степень инвазированности неодинакова; выше – в районах 

Гудермеский и Сунженский (41,6% и 38,9% соответственно) располагающих 

по правому берегу реки Терек в степной зоне, ниже – в районах Надтеречный 

(31,8%) и особенно Шелковской (28,8%), Наурский (27,7%) располагающих 

по левому берегу реки Терек в сухостепной полупустынной зоне.  

По данным копрологического исследования средний процент 

инвазированности овец в равнинном поясе составила 33,3% при 

обнаружении 296,0±21,3 экз. личинок Protostrongylus spp. в г фекалий. 

Инвазированность овец протостронгилид, в среднем, во всех 5-ти 

районах составила 43,1% по данным вскрытия при обнаружении 331,0±16,5 

экз./гол. Полученные результаты гельминтологических вскрытий приведены 

в таблице 16. 
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Таблица 16. - Распространение протостронгилеза овец в равнинном 

поясе (по данным гельминтологических вскрытий) 

 

Наименование 

административных 

районов 

Количество 

исследованных 

овец 

Из них 

заражено, 

животных 

ЭИ, 

% 

ИИ,  

экз. 

Шелковской район 86 36 41,8 170,6±22,7 

Надтеречный район 80 33 41,25 229,7±19,8 

Наурский район 69 31 44,9 260,4±13,4 

Сунженский район 21 9 42,8 419,7±50,7 

Гудермеский район 64 29 45,3 576,7±42,1 

Итого: 320 138 43,1 331,0±16,5 

Примечание. P≤0,05 

 

Экстенсинвазированность овец по данным вскрытия колебалась от 

41,2% в Надтеречной районе до 45,3% в Гудермеском районе при ИИ 

170,6±22,7 и 576,7±42,1 экз./гол., соответственно. Экстенсивность инвазии 

нематодами рода Protostrongylus по результатам гельминтологических 

вскрытий оказалось выше, чем по данным копроларвоскопии, что, по нашему 

мнению, обусловлено тем, что убою подвергались животные старшего 

возраста, когда копроларвоскопии подвергались овцы всех возрастов. 

 

2.3.1.2. Распространение протостронгилеза в предгорном поясе 

 

Учитывая, что овцы содержатся в большом количестве в хозяйствах, а 

также в личном подворье, можно полагать, что они служат основным звеном 

в циркуляции протостронгилезной инвазии в предгорном поясе, а также 

благоприятные условия для развития промежуточного хозяина. 

Средний процент зараженности овец личинками нематод 

Protostrongylus spp. во всех 6-ти районах предгорного пояса составила ЭИ– 

41,5%, при обнаружении – 182,0±12,9 экз. личинок в г фекалий.  

Результаты гельминтоларвоскопических исследований в предгорном 

поясе показали, что Protostrongylus spp. у овец всех возрастов встречается во 

всех населенных пунктах и агрофирмах (табл. 17). 
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Таблица 17. - Распространение протостронгилеза овец в предгорном 

поясе (по данным копроларвоскопических исследований) 

 

Наименование 

административных 

районов 

Количество 

исследованных 

овец 

Из них 

заражено, 

Голов 

ЭИ, 

% 

Обнаружено 

личинок 

Protostrongylus spp. 

в г/фек., экз. 

Грозненский  570 165 28,9 115,0±10,4 

Шалинский  512 271 52,9 243,0±14,7 

Курчалоевский 358 172 48,0 222,0±14,2 

Ачхой-Мартановский 344 114 33,1 131,0±11,6 

Урус-Мартановский 290 136 46,9 178,0±12,4 

Ножай-Юртовский 425 178 41,9 205,0±13,8 

Итого: 2499 1036 41,5 182,0±12,9 

Примечание. P≤0,05 

Наибольший процент зараженности наблюдался в лесостепной зоне в 

хозяйствах Шалинского района ЭИ – 52,9% при обнаружении – 243,0±14,7 

экз. личинок Protostrongylus spp. в г фекалий, это на наш взгляд можно 

объяснить увеличением плотности популяций сухопутных моллюсков и 

поголовье овец на м2 площади выпаса животных, что поддерживало 

инвазированность моллюсков на достаточно высоком уровне. 

Затем по инвазированности овец идет Курчалоевский район, где ЭИ 

составила 48,0%, при обнаружении 222,0±14,2 экз. личинок в г фекалий. 

Довольно высокий процент инвазированности отмечен в хозяйствах и 

населенных пунктах в Урус-Мартановского района – 46,9% при обнаружении 

178,0±12,4 экз. личинок в г фекалий. Низкий процент зараженности овец в 

степной зоне в населенных пунктах Грозненского района – 28,9%, при 

обнаружении 115,0 экз. личинок в г фекалий. 

По данным вскрытия овец высокие показатели зараженности имеют 

Шалинский и, Курчалоевский районы 69,6% и 51,1%, соответственно (табл. 

18). В Грозненском, Урус-Мартановском, Ножай-Юртовском, Ачхой-

Мартоновском районах экстенсивность инвазии у овец составляла от 31,8 до 

47,9%, при ИИ – 104,0-242,0 экз./гол. Инвазированность овец Protostrongylus 
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spp. по данным вскрытия, в среднем, во всех 6-ти районах предгорного пояса 

составила 47,2% при ИИ 211,0±13,0 экз./гол. (табл. 18). 

Таблица 18. - Распространение протостронгилеза овец в предгорном 

поясе (по данным гельминтологических вскрытий) 

 

Наименование 

административных 

районов 

Количество 

исследованных 

овец 

Из них 

заражено, 

голов 

ЭИ, 

% 

ИИ, 

экз. 

Грозненский 44 14 31,8 135,0±12,2 

Шалинский 33 23 69,6 276,0±14,1 

Курчалоевский 43 22 51,1 291,0±14,4 

Ачхой-Мартановский 44 18 40,9 163,0±12,6 

Урус-Мартановский 48 23 47,9 190,0±13,7 

Ножай-Юртовский 42 20 47,6 215,0±13,2 

Итого: 254 120 47,2 211,0±13,0 

Примечание. P≤0,05 

Низкий процент зараженности овец был в населенных пунктах 

Грозненского района ЭЭ– 31,8% при ИИ – 135,0 экз./гол.  

Следовательно, пространственная структура распространения 

протостронгилеза в предгорном поясе связана со структурой популяции 

промежуточных и дефинитивных хозяев в зависимости от ландшафтно-

климатических зон и влияния на них эколого-географических факторов. 

 

2.3.4. – Распространение протостронгилеза в горном поясе 

 

Экстенсивность инвазии (ЭИ) Protostrongylus spp. овец в горном поясе 

составила, в среднем, 22,0% при обнаружении 141,6±12,3 экз. личинок 

Protostrongylus spp. в г фекалий. Низкий процент инвазированности был в 

Шаройском районе – 18,7%. В наибольшей степени инвазированы овцы в 

Веденском районе– 24,9%. 

Среднее количество личинок Protostrongylus spp. колебалось от 

89,4±6,3 до 217,0±5,6 экз. личинок в г фекалий (табл. 19). 
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Таблица 19. - Распространение протостронгилеза овец в горном поясе 

(по данным копроларвоскопических исследований) 

Наименование 

административ-

ных районов 

Количество 

исследованных 

овец 

Из них 

заражено 

животных 

ЭИ, 

% 

Обнаружено личинок 

Protostrongylus spp.в 

г/фек., экз. 

Веденский 745 186 24,9 148,0±12,2 

Шаройский 327 61 18,7 89,4±6,3 

Итум-Калинский 386 76 19,7 112,0±11,1 

Шатойский 415 90 21,7 217,0±5,6 

Итого: 1873 413 22,0 141,6±12,3 

Примечание. P≤0,05 

 

Средняя ЭИ по данным вскрытия в горном поясе по всем районам 

составила 27,5% при ИИ 177,4±13,5 экз./гол. (табл. 20). 

Таблица 20. - Распространение протостронгилеза овец в горном поясе 

(по данным гельминтологических вскрытий) 

Наименование  

природных поясов и  

администра-ных районов 

Количество 

исследованных 

овец 

Из них 

заражено, 

животных 

ЭИ, 

% 

ИИ,  

экз. 

 

Веденский  69 25 36,2 183,0±13,8 

Шаройский 47 10 21,3 94,5±7,4 

Итум-Калинский 44 10 22,7 146,0±12,6 

Шатойский 54 14 25,9 286,2±10,3 

Итого: 214 59 27,5 177,4±13,5 

Примечание. P≤0,05 

Высокая ЭИ была у овец Веденского района 36,2%, низкая в 

Шаройском районе 21,3%. В большей степени инвазированы Protostrongylus 

spp. овцы в Шатойском (ИИ – 286,2±7,3 экз./гол.) и Веденском (ИИ – 

183,0±3,8 экз./гол.) районах. Низкая ИИ была в Шаройском районе и 

составила в среднем 94,5±5,4 экз./гол. и Итум-Калинском районе 146±4,6 

экз./гол. 

Таким образом, исследования овец в горном поясе в разных 

ландшафтно-географических зонах, показали, что их зараженность снижается 

с севера на юг, достигая максимума в Шаройском районе. Причиной 

различий ЭИ и ИИ обусловлены, вероятно, различной численностью и 

зараженностью промежуточных и окончательных хозяев Protostrongylus spp. 
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2.4. Сезонная динамика инвазированности овец нематодами 

Protostrongylus spp. 

2.4.1. Сезонная динамика инвазированности овец нематодами 

Protostrongylus spp. в равнинном поясе 

 

Сезонные колебания зараженности овец нематодами Protostrongylus 

spp. раскрывают закономерности развития инвазии во внешней среде, в 

паразитарном звене (промежуточные хозяева, инвазионная личинка), 

продолжительность и интенсивность его в биотопах, выживание, сроки и 

длительность контактов окончательного хозяина с неблагополучными 

пастбищами, степень благоприятности условий для формирования 

инвазионной личинки, механизмы передачи инвазии и ряд других 

параметров развития эпизоотического процесса. 

Результаты копрологического исследования по изучению сезонной 

динамики зараженности овец показали, что личинки Protostrongylus spp. у 

ягнят впервые выявляли в фекалиях в начале лета, в июне (17,7%), в возрасте 

около 6 месяцев, то есть через 2,5-3 месяца после выхода животных на 

пастбище и достигает максимума в начале осени в сентябре (27,5%).  

В зимний период в феврале ЭИ у овец снижается значительно до 

18,7%.  

Высокий процент инвазированности отмечен у молодняка до 2-х лет в 

начале осени в сентябре 46,0%, что объясняется накоплением инвазий весной 

и летом. Весной в марте число личинок Protostrongylus spp.в фекалиях 

увеличилось, ЭИ составила 20,2% в среднем. 

Взрослые овцы были инвазированы Protostrongylus spp. в течение всего 

года. Наибольшая ЭИ отмечалась в июне-июле 40,5-41,4%, а в сентябре-

октябре 38,3-36,8%. В зимний период количество личинок снижалось до 

17,9% в феврале, а в марте происходило нарастание инвазии до 23,4%. 

Количество личинок в г фекалий у ягнят до года колебалось 51,2±5,2 экз. в 

июне до 209,0±16,0 экз. в ноябре (таб. 21).  
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Таблица 21. - Сезонная динамика инвазированности овец протостронгилезом в равнинном поясе по 

возрастным группам (данные копроларвоскопических исследований)  

 

 

 

 

Месяц года 

Ягнята до года Молодняк от 1 года до 2 лет Овцы старше 2 лет 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
 

п
р
о
б

 

Выявлено 

зараженных 

Количество 

личинок в г 

фекалий,  

экз. 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
 

п
р
о
б

 

Выявлено 

зараженных 

Количество 

личинок в г 

фекалий,  

экз. 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
 

п
р
о
б

 

Выявлено 

зараженных 

Количество 

личинок в г 

фекалий,  

экз. 

 
Проб % Проб % Проб % 

2008 

Апрель – – – – 90 30 33,3 298,0±18,2 115 31 26,9 223,0±16,3 

Май – – – – 113 45 39,8 363,0±16,9 110 33 30,0 240,0±16,0 

Июнь 45 8 17,7 51,2±5,2 117 47 40,1 462,8±21,3 143 58 40,5 396,9±18,4 

Июль 40 8 20,0 94,7±7,2 130 56 43,0 493,6±21,8 140 58 41,4 463,8±21,4 

Август 35 8 22,8 138,2±10,1 104 42 40,3 432,0±20,2 120 41 34,1 330,0±15,3 

Сентябрь  40 11 27,5 147,4±10,3 165 76 46,0 580,0±43,3 180 69 38,3 548,8±43,5 

Октябрь  60 16 26,6 178,2±13,1 180 82 45,5 562,2±41,6 160 59 36,8 505,3±38,1 

Ноябрь  65 15 23,0 209,0±16,0 120 41 34,1 544,4±40,1 140 51 36,4 460,0±21,1 

Декабрь  45 10 22,2 163,5±12,0 118 40 33,9 250,0±17,2 94 26 27,6 213,0±14,7 

2009 

Январь  55 9 16,3 126,5±10,8 80 26 32,5 216,5±17,2 82 20 24,4 164,7±12,0 
Февраль  40 6 15,0 119,0±9,0 64 12 18,7 183,0±15,5 78 14 17,9 116,4±11,4 
Март  30 5 16,6 126,0±10,0 84 17 20,2 233,0±16,8 98 23 23,4 206,0±15,8 

В среднем: 

Всего: 

– 

455 

– 

96 

21,09 136,5±11,8 – 

1365 

– 

504 

36,9 384,9±18,6 – 

1460 

– 

483 

33,0 322,4±14,8 

 

Примечание. P≤0,05 
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У молодняка от 1 года до 2 лет максимальный уровень интенсивности 

инвазии наблюдалась осенью с сентября по ноябрь 580,0±43,3-544,4±40,1 экз. 

личинок на животное. Спад инвазии наблюдается в феврале (183,0±15,5 экз.) 

с последующим возрастанием в марте (233,0±16,8 экз.). 

У овец старше 2-х лет максимальный уровень интенсивности инвазии 

наблюдался в сентябре – октябре 548,8±43,5-505,3±38,1 экз. личинок на 

животное. Минимальное количество личинок находили в январе-феврале 

(164,7±12,0-116,4±11,4 экз. личинок). В зимние месяцы личинки 

Protostrongylus spp. обнаруживались реже, что может быть обусловлено 

неблагоприятными природно-климатическими условиями для развития 

личиночных стадий гельминтов. 

Массовое заражение овец по данным вскрытия происходит в мае-июне. 

Гельминты Protostrongylus spp. в легких ягнят январского рождения впервые 

обнаруживались в начале лета, в июне 33,3%, т.е. через 2,5-3 месяца после 

перевода их на пастбище. 

На степных засушливых полупустынных биотопах в июле-августе 

инвазия гельминтов не развивается из-за высоких температур и засухи.  

У молодняка в возрасте от 1 года до 2-х лет зараженность резко 

повысилась в начале осени – 58,3% и, достигая максимума в октябре 66,6%.  

В зимний период у овец от 1 года и старше процент зараженности этой 

инвазией снижается до 20,0% в феврале. 

В осенний период в октябре инвазированность у овец старше 2-х лет 

Protostrongylus spp. составила 66,6%. В зимний период у овец старше 2-х лет 

процент зараженности этой инвазией снижается до 28,6% в феврале. 

Результаты исследования по данным вскрытия отображены в таблице 

22. 
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Таблица 22. - Сезонная динамика инвазированности овец протостронгилилами в равнинном поясе по 

возрастным группам (данные гельминтологического вскрытия)  

 

 

 

 

Месяц года 

Ягнята до года Молодняк от 1 года до 2 лет Овцы старше 2 лет 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

 

Инвазировано 

 

 

ИИ,  

экз./гол 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
 

 ж
и

в
о
тн

ы
х
 

 

Инвазировано 

 

 

ИИ,  

экз./гол 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
 

 ж
и

в
о
тн

ы
х
 

 

Инвазировано 

 

 

ИИ, 

экз./гол. 

Голов % Голов % Голов % 

2008 

Апрель – – – – 12 5 41,6 318,0±15,2 14 5 35,7 245,0±16,6 

Май – – – – 12 6 50,0 362,0±16,1 20 8 40,0 270,0±17,1 

Июнь 3 1 33,3 124,7±11,2 14 6 42,8 394,0±17,8 18 8 44,4 400,0±19,4 

Июль 4 1 25,0 151,2±13,0 10 5 50,0 512,8±31,3 12 5 41,7 416,9±19,4 

Август 3 1 33,3 98,2±8,3 8 3 37,5 631,6±40,4 10 4 40,0 433,8±22,3 

Сентябрь  6 2 33,3 162,0±13,4 12 7 58,3 624,0±40,1 13 7 53,8 490,0±24,8 

Октябрь  4 1 25,0 208,2±16,1 18 12 66,6 592,1±38,6 12 8 66,6 535,3±32,1 

Ноябрь  4 1 25,0 254,4±16,7 15 8 53,3 560,2±34,6 11 6 54,5 580,6±39,4 

Декабрь  5 1 20,0 215,5±14,3 10 5 50,0 263,0±17,3 13 5 38,4 226,0±15,7 

2009 

Январь  5 1 20,0 164,5±12,3 7 3 42,8 216,5±15,2 10 3 30,0 164,7±12,0 

Февраль  4 1 25,0 119,2±10,3 5 1 20,0 170,0±12,5 7 2 28,6 103,4±9,2 

Март  3 1 33,3 126,5±11,3 7 2 28,5 274,0±17,8 9 3 33,3 220,0±15,9 

В среднем: 

Всего: 

– 

41 

– 

11 

26,8 

– 

166,5±12,3 

– 

– 

130 

– 

63 

48,5 

– 

409,9±20,3 

– 

– 

149 

– 

64 

43,0 

– 

340,5±16,0 

– 

 

Примечание. P≤0,05 
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2.4.2. Сезонная динамика инвазированности овец нематодами 

Protostrongylus spp. в предгорном поясе 

 

Сезоны года по-разному влияют на развитие личинок протостронгил во 

внешней среде, на заражение животных этими гельминтами. Основными 

критериями, определяющими состояние инвазии Protostrongylus spp. во 

внешней среде являются температура и влажность в биоценозах. Результаты 

ежемесячных исследований ягнят текущего года рождения показали, что 

личинки Protostrongylus spp. в фекалиях появляются в июне у шести 

месячных ягнят с ЭИ 31,4% с количеством личинок в г фекалий 12,2±1,9 экз. 

Максимальный подъем инвазии приходился на сентябрь-октябрь (47,2-

48,5%). В последующем наблюдается снижение уровня инвазии, достигая до 

25,0% с количеством личинок в г фекалий 67,3±6,0 экз. в феврале месяце.  

Такая же закономерность в динамике инвазии была характерна и для 

молодняка от одного года до двух лет, только при большой степени 

зараженности. Максимальный подъем инвазии у них отмечен в октябре 

(66,3%). В зимние месяцы инвазия была невысокой и составляла в феврале 

месяце 22,5% с максимальным количеством личинок в г фекалий 200,0±14,2 

экз. У взрослого поголовья личинки Protostrongylus spp. регистрировали в 

течение всего года. Максимальный уровень инвазии наблюдался осенью в 

октябре месяце 56,8% с максимальным количеством личинок в г фекалий 

406,0±18,6 экз. Заметное снижение ее происходило, начиная с декабря 

(42,1%) по февраль (27,4%).  

Результаты сезонной динамики инвазированности овец 

протостронгилезом в предгорном поясе по возрастным группам отражены 

таблице 23. 
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Таблица 23. - Сезонная динамика инвазированности овец протостронгилезом в предгорном поясе по 

возрастным группам (данные копрологических исследований) 

 

 

 

 

Месяц года 

Ягнята до года Молодняк от 1 года до 2 лет Овцы старше 2 лет 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
 

п
р
о
б

 

Выявлено 

зараженных 

 

 

Количество 

личинок в г 

фекалий,  

экз. 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
 

п
р
о
б

 

Выявлено 

зараженных 

 

 

Количество 

личинок в г 

фекалий,  

экз. 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
 

п
р
о
б

 

Выявлено 

зараженных 

 

Количество 

личинок в г 

фекалий,  

экз. 
Проб % Проб % Проб % 

2009 

Апрель – – – – 89 31 34,8 160,0±11,0 81 29 35,8 294,0±16,6 

Май – – – – 100 40 40,0 208,0±16,1 97 36 37,1 344,0±17,2 

Июнь 35 11 31,4 12,2±1,9 90 41 45,5 102,0±10,4 110 39 35,4 236,0±17,1 

Июль 31 11 35,4 26,0±3,3 67 30 44,7 98,0±8,2 102 31 30,3 216,0±16,0 

Август 30 9 30,0 39,8±3,9 78 36 46,1 106,0±10,7 84 22 26,1 194,0±13,4 

Сентябрь  36 17 47,2 67,0±6,0 118 78 66,1 291,0±17,4 113 61 53,9 420,0±19,1 

Октябрь  35 17 48,5 108,0±10,5 112 77 66,3 274,0±19,0 125 71 56,8 406,0±18,6 

Ноябрь  33 14 42,4 149,0±10,2 94 60 63,8 257,0±16,8 85 43 50,5 390,0±17,8 

Декабрь  37 13 35,1 107,0±6,0 76 32 42,1 242,0±16,4 96 34 35,4 245,0±16,4 

2010 

Январь  39 11 28,2 88,0±6,0 73 22 30,1 221,0±16,4 73 22 20,1 245,0±16,4 

Февраль  40 10 25,0 67,3±6,0 71 16 22,5 200,0±14,2 51 14 27,4 202,0±15,1 

Март  34 12 35,2 93,0±6,0 86 24 27,9 112,0±11,1 71 22 30,9 244,0±16,0 

В среднем: 

Всего: 

– 

357 

– 

125 

35,0 

– 

75,7±6,0 

– 

– 

1054 

– 

487 

46,2 

– 

189,3±12,3 

– 

– 

1088 

– 

424 

38,9 

– 

286,0±16,1 

– 

Примечание. P≤0,05       
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Результаты исследования по изучению сезонной динамики 

зараженности овец нематодами Protostrongylus spp. по данным 

гельминтологического вскрытия показывают, что осенью инвазированность 

нарастает от 1 года до 2-х лет, достигая максимума 75,0% октябре при ИИ 

392,0±18,4 экз./гол. Если максимум зараженности ягнят до 1 года составил 

60,0% в октябре при ИИ 186,0±16,2 экз./гол., у овец старше 2-х лет, он 

составил 70,0% в сентябре при максимальной ИИ 456,0±21,9экз./гол. 

Зимой значительно снижен процент инвазированности Protostrongylus 

spp., что составила у ягнят до года в январе 20,0% ИИ 145,0±13,2 экз./гол., у 

овец до 2-х лет и старше в феврале 20,0% с ИИ 245,0±16,6-350,0±16,7 

экз./гол.  

Весной у овец всех возрастов процент инвазированности гельминтами 

повышается, достигая максимума у ягнят до года в марте 33,3% ИИ 

142,1±12,2 экз./гол., у молодняка в возрасте от 1 года до 2-х лет в мае 42,8% 

при ИИ 407,0±19,5 экз./гол., овцы старше 2-х лет в мае заражены на 61,1% с 

ИИ 488,0±22,4 экз./гол. 

Летом процент инвазированности достигает максимума у ягнят до года 

в августе 33,3%, ИИ 132,0±11,4экз./гол., молодняка от 1 года до 2-х лет в 

июле – 66,6% с ИИ 358,0±16,2 экз./гол., овцы старше 2-х лет в июне 

заражены на 50,0%, ИИ 428,0±20,3 экз./гол. 

Пик зараженности в предгорном поясе, как и на равнине, отмечается в 

осенние месяцы, что можно объяснить, как биологическими особенностями 

возбудителей, так и благоприятными природно-климатическими условиями. 

Результаты сезонной динамики зараженности овец протостронгилами в 

предгорном поясе по данным гельминтологического вскрытия обобщены в 

таблице 24. 
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Таблица 24. - Сезонная динамика инвазированности овец протостронгилами в предгорном поясе по 

возрастным группам (данные гельминтологического вскрытия) 

 

 

 

 

Месяц года 

Ягнята до года Молодняк от 1 года до 2 лет Овцы старше 2 лет 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

 

Инвазировано 

 

ИИ,  

экз./гол 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

 

Инвазировано 

 

ИИ,  

экз./гол 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

 

Инвазировано 

 

ИИ,  

экз./гол 
Голов % Голов  % Голов % 

2009 

Апрель – – – – 10 4 40,0 334,0±16,8 12 4 40,0 396,0±16,3 

Май – – – – 14 6 42,8 407,0±19,5 18 11 61,1 488,0±22,4 

Июнь 3 1 33,3 76,0±6,3 8 5 62,5 340,0±18,4 10 5 50,0 428,0±20,3 

Июль 3 1 33,3 104,0±10,2 9 6 66,6 358,0±16,2 7 3 42,8 380,0±17,9 

Август 3 1 33,3 132,0±11,4 7 3 42,9 322,0±15,6 5 2 40,0 404,0±19,3 

Сентябрь  4 2 50,0 153,0±13,2 10 7 70,0 411,0±19,8 10 7 70,0 456,0±21,9 

Октябрь  5 3 60,0 186,0±16,2 8 6 75,0 392,0±18,4 15 9 60,0 431,0±21,2 

Ноябрь  5 2 40,0 219,0±17,4 6 4 66,6 373,0±17,8 7 4 57,1 406,0±19,4 

Декабрь  3 1 33,3 190,0±14,2 10 5 50,0 377,0±17,9 9 3 33,3 394,0±18,4 

2010 

Январь  5 1 20,0 145,0±13,2 8 3 37,5 311,0±15,3 6 2 33,3 372,0±17,6 

Февраль  3 1 33,3 105,0±10,2 5 1 20,0 245,0±16,6 5 1 20,0 350,0±16,7 

Март  3 1 33,3 142,1±12,2 8 2 25,0 261,0±17,8 10 3 30,0 304,0±14,8 

В среднем: 

Всего: 

– 

37 

– 

14 

37,8 

– 

145,0±13,2 

– 

– 

103 

– 

52 

50,4 

– 

344,2±16,4 

– 

– 

114 

– 

54 

47,4 

– 

400,7±18,7 

– 

Примечание. P≤0,05 
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2.4.3. Сезонная динамика инвазированности овец нематодами 

Protostrongylus spp. в горном поясе 

 

Зараженность овец нематодами Protostrongylus spp. подвержена 

значительным колебаниям в различные сезоны года и в разрезе высотной 

поясности.  

В горных ландшафтах не хватает положительной суммы температур и 

ограничены биотопы промежуточных хозяев протостронгил – наземных 

моллюсков. В горном поясе овцы были инвазированы Protostrongylus spp. в 

наименьшей степени.  

В динамике количественной копроларвоскопии наблюдалась тенденция 

роста ЭИ в летне-осенний период по всем возрастным группам. В горном 

поясе исследовано 1873 проб фекалий из них, выявлено зараженных 413 

проб, что составила 22,0% при среднем количестве личинок в г фекалий 

115,9±11,3 экз. личинок. Результаты ежемесячной копроларвоскопии ягнят 

позволяет сделать вывод, что ягнята впервые заражаются личинками 

Protostrongylus spp. в условиях горного пояса в июле.  

Самый высокий процент инвазированности по сезону года отмечен 

осенью по всем возрастным группам у ягнят до года 17,9% при обнаружении 

62,0±5,1 экз. личинок, молодняк до 2-х лет 44,0% при обнаружении 

111,0±10,0 экз. личинок, овцы старше 2-х лет 28,6% и 204,0±15,1 экз. 

личинок в г фекалий.  

Осеннее повышение ЭИ, видимо, обусловлено колонизацией 

имагинальными гельминтами рода Protostrongylus легких и достижением 

Protostrongylus spp. новой генерации половой зрелости. Зимой значительно 

снижен процент инвазированности Protostrongylus spp., что составила у ягнят 

до года в январе 3,2% и 84,0±7,3 экз./личинок, у молодняка до 2-х лет в 

марте13,6% и 71,0±6,2 экз. личинок, овец старше 2-х лет в феврале 12,5% и 

84,0±6,2 экз. личинок в г фекалий (табл. 25).  
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Таблица 25. - Сезонная динамика инвазированности овец протостронгилами в горном поясе по возрастным 

группам (данные копроларвоскопических исследований) 

 

 

 

 

Месяц года 

Ягнята до года Молодняк от 1 года до 2 лет Овцы старше 2 лет 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
 

п
р
о
б

 

Выявлено 

зараженных 

Количество 

личинок в г 

фекалий,  

экз. 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
  

п
р
о
б

 

Выявлено 

зараженных 

Количество 

личинок в г 

фекалий,  

экз. 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
  

п
р
о
б

 

Выявлено 

зараженных 

Количество 

личинок в г 

фекалий,  

экз. 

 
Проб % Проб % Проб % 

2010 

Апрель – – – – 24 4 16,2 96,2±9,2 40 3 11,2 121,1±12,3 

Май – – – – 40 7 17,5 122,8±12,2 60 5 8,3 164,1±14,3 

Июнь – – – – 86 27 31,4 130,0±12,6 80 12 15,0 160,0±14,0 

Июль 33 2 6,0 12,0±1,3 64 20 30,3 116,0±11,4 115 32 23,5 141,0±13,2 

Август 37 4 10,8 16,0±2,1 104 30 28,8 102,0±9,1 120 30 25,0 122,0±12,0 

Сентябрь  39 7 17,9 62,0±5,1 80 26 32,5 185,0±15,2 100 28 28,0 230,0±16,5 

Октябрь  36 6 16,6 108,0±8,4 72 30 38,6 148,0±12,3 80 23 28,4 217,0±15,6 

Ноябрь  36 5 13,8 117,0±11,2 50 22 44,0 111,0±10,0 70 20 28,6 204,0±15,1 

Декабрь  37 3 8,1 96,0±9,1 42 8 19,0 162,6±14,3 75 13 17,3 140,0±12,1 

2011 

Январь  31 1 3,2 84,0±7,3 34 7 18,8 89,4±6,3 60 11 15,3 112,0±10,1 

Февраль  35 2 5,7 77,0±6,3 30 5 16,6 16,2±2,1 70 9 12,8 84,0±6,2 

Март  37 2 5,4 80,0±7,1 22 3 13,6 71,0±6,2 24 3 12,5 78,6±6,8 

В среднем: 

Всего: 

– 

321 

– 

32 

5,8 

– 

72,0±6,3 

– 

– 

648 

– 

189 

29,2 

– 

112,4±10,2 

– 

– 

904 

– 

192 

21,2 

– 

147,7±12,7 

– 

 

Примечание. P≤0,05 
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Весной у овец всех возрастов процент инвазированности повышается, 

достигая максимума у ягнят до года в марте 5,4% при обнаружении 80,0±7,1 

экз. личинок в г фекалий, у молодняка возраста от 1 года до 2-х лет – в мае 

17,5% при обнаружении 122,8±12,2 экз. личинок в г/фек., овцы старше 2-х 

лет – в марте заражены на 12,5% при обнаружении 78,6±6,8 экз. личинок в 

г/фек. 

Летом у ягнят до года впервые выявляются личинки в фекалиях в июле 

ЭИ 6,0% при обнаружении 12,0±1,3 экз. личинок, максимум инвазии 

достигает у молодняка от 1 года до 2-х лет в июне – 31,4% при обнаружении 

130,0±12,6 экз. личинок. Овцы старше 2-х лет в августе заражены на 25,0% 

при обнаружении 122,0±12,0 экз. личинок в г фекалий (табл. 25). 

В горном поясе исследовано 214 легких из них, выявлено зараженных 

59, что составила 27,5% при среднем количестве 132,7±12,3 экз. гельминтов. 

Самый высокий процент инвазированности по сезону года отмечен осенью 

по всем возрастным группам: у ягнят до года в сентябре 33,3% с ИИ 109 экз. 

гельминтов, молодняк до 2-х лет 44,4% с ИИ 158,0±13,4 экз., овцы старше 2-х 

лет 43,7% с ИИ 266,0±17,1 экз. гельминтов. 

Зимой значительно снижен процент инвазированности овец 

Protostrongylus spp.ЭЭ составила у ягнят до года в декабре 16,6% при ИИ 96 

экз./гол., у молодняка до 2-х лет в январе ЭЭ 25,0% при ИИ 110 экз./гол., 

овец старше 2-х лет ЭЭ в феврале 14,2% при ИИ 98,0 экз./гол. 

Весной у овец всех возрастов инвазированность гельминтами 

повышается, достигая максимума у ягнят до года в марте 25,0% и ИИ 76 

экз./гол., у молодняка возраста от 1 года до 2-х лет ЭЭ в марте 33,3% при ИИ 

157 экз./гол., овцы старше 2-х лет в мае заражены на 25,0% с ИИ 161,0±14,4 

экз./гол. Летом у ягнят до года впервые находят протостронгил в легких в 

июле, ЭИ 33,3% с ИИ 24 экз./гол., максимум инвазии достигает у молодняка 

от 1 года до 2-х лет в июле – 40,0% с ИИ 140,0±12,4 экз./гол., овцы старше 2-х 

лет в августе заражены на 33,3% ИИ 188,0±16,2 экз./гол. (табл. 26). 
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Таблица 26. - Сезонная динамика инвазированности овец протостронгилами в горном поясе по возрастным 

группам (данные гельминтологического вскрытия) 

 

 

 

 

Месяц года 

Ягнята до года Молодняк от 1 года до 2 лет Овцы старше 2 лет 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

 

 

Инвазировано 

 

ИИ, 

экз./гол 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

 

 

Инвазировано 

 

ИИ,  

экз./гол 

И
ссл

ед
о
в
ан

о
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

 

Инвазировано 

 

ИИ,  

экз./гол 

Голов % Голов % Голов % 

2010 

Апрель 1 – – – 5 1 20,0 108 8 1 12,5 152 

Май 1 – – – 6 1 16,6 128 8 2 25,0 161,0±14,4 

Июнь 3 – – – 4 1 25,0 131 6 2 33,3 154,0±13,3 

Июль 3 1 33,3 24 5 2 40,0 140,0±12,4 6 2 33,3 168,0±15,2 

Август 4 1 25,0 65 7 2 28,5 160,5±14,8 9 3 33,3 188,0±16,2 

Сентябрь  3 1 33,3 109 9 4 44,4 158,0±13,4 16 7 43,7 266,0±17,1 

Октябрь  5 1 20,0 138 7 3 42,8 179,0±15,6 13 4 30,7 228,0±16,8 

Ноябрь  4 1 25,0 126 6 2 33,3 161,0±14,4 14 4 28,5 190,0±16,2 

Декабрь  6 1 16,6 96 8 2 25,0 128,4±12,9 5 1 20,0 153 

2011 

Январь  5 1 20,0 60 4 1 25,0 110 6 1 16,6 113 

Февраль  5 1 20,0 58 4 1 25,0 122 7 1 14,2 98 

Март  4 1 25,0 76 3 1 33,3 157 4 1 25,0 143 

В среднем: 

Всего: 

– 

44 

– 

9 

20,4 

– 

83,5±6,2 – 

68 

– 

21 

30,8 

– 

140,4±12,4 

– 

– 

102 

– 

29 

28,4 

– 

174,2±15,2 

– 

 

Примечание. P≤0,05 
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Снижение количества протостронгил у овец зимой и повышение их 

численности летом и осенью, по-видимому, обусловлено различным уровнем 

репродуктивной функции Protostrongylus spp. в организме животных в разное 

время года, что обусловлено природно-климатическими условиями. 

Массовое заражение овец отмечено в летний и осенний периоды. 

Результаты изучения сезонной динамики зараженности овец Protostrongylus 

spp. показали, что впервые гельминты обнаруживали летом – в июне-июле у 

ягнят в возрасте до 7 месяцев.  

 

2.5. Возрастная динамика инвазированности овец нематодами 

Protostrongylus spp. 

2.5.1. Возрастная динамика инвазированности овец 

нематодами Protostrongylus spp. в равнинном поясе 

 

На динамику возрастной инвазированности овец легочными 

нематодами в равнинном поясе влияние оказывает, как оптимальный 

температурный режим, так и сезон года, связанные напрямую с выходом 

промежуточного хозяина и началом вегетационного периода растительного 

покрова пастбищ. В условиях равнинного пояса выход сухопутных 

моллюсков на пастбищах отмечен с конца апреля начала мая и находят их на 

пастбищах до середины ноября. Личинками Protostrongylus spp. заражены 

овцы всех возрастных групп, и разница инвазированности зависит от 

возраста животных. Средняя ЭИ в равнинном поясе по всем возрастным 

группам составила 33,0% при обнаружении личинок в 1 г фекалий 281,3±17,6 

экз. У молодняка до года ЭИ составила 21,1%, в возрасте от 1 года до 2-х лет 

36,9%, у овец старше 2-х лет 33,1%, при обнаружении личинок в 1 г фекалий 

животных этих возрастных групп соответственно 136,4±11,7 экз., 384,9±17,8 

экз., 322,5±18,2 экз. Следовательно, максимальная (36,9%-ная) зараженность 

личинками Protostrongylus spp. установлена у молодняка от 1 года до 2-х лет 

при обнаружении в 1 г фекалий 384,9±17,8 экз. личинок (табл. 27). 
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Таблица 27. -Возрастная динамика инвазированности овец 

протостронгилами в равнинном поясе (копроларвоскопия) 

Возраст овец Исследовано 

всего, 

животных 

Из них  

заражены 

 

ЭИ, 

% 

Количество 

личинок в 

г/фек., экз. 

Ягнята до 1 года 455 96 21,1 136,4±11,7 

Молодняк от 1 года до 2 лет 1365 504 36,9 384,9±17,8 

Овцы старше 2 лет 1460 483 33,1 322,5±18,2 

Всего: 3280 1083 33,0 281,3±17,6 

Примечание. P≤0,05 

По данным гельминтологических вскрытий, также как и по результатам 

копроларвоскопических исследований экстенсинвазированность 

протостронгилами повышается с возрастом. У ягнят до года ЭИ составила 

26,8% с ИИ – 166,4 экз./ гол, молодняк от 1 года до 2-х лет заражен на 48,5% 

с ИИ 409,8 экз., у овец старше 2-х лет ЭИ ниже, чем у молодняка возраста до 

2-х лет и составила 43,0% с ИИ – 340,5 экз. Средняя ЭИ по всем возрастным 

группам овец была равной 43,1% при ИИ 305,6±10,4 экз./ гол. (табл. 28). 

Таблица 28. – Возрастная динамика инвазированности овец  

протостронгилами в равнинном поясе (по данным вскрытия) 

 

Возраст овец 

Исследовано 

всего, 

Голов 

Из них 

заражено 

гельминтами 

ЭИ, 

% 

ИИ,  

экз. 

Ягнята до 1 года 41 11 26,8 166,4±12,3 

Молодняк от 1 года до 2 лет 130 63 48,5 409,8±19,5 

Овцы старше 2 лет 149 64 43,0 340,5±15,4 

Всего: 320 138 43,1 305,6±10,4 

 

Примечание. P≤0,05 

 

Заражение овец разных возрастных групп гельминтами зависит от 

технологии содержания и четко отмечается в разрезе высотной поясности в 

условиях Кавказа. 

 

Рисунок 3. - Возрастная динамика инвазированности овец в равнинном 

поясе 

26,80%

48,50%

43,00%
Ягнята до года

молодняк до 2 лет

Овцы старше 2 лет
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Данные по сезонной динамике зараженности овец Protostrongylus spp. 

представлены на рисунке 3, из которой видно, что имеет место также 

закономерность экстенсивности инвазии, как у овец в таблице 28. 

 

2.5.2. Возрастная динамика инвазированности овец нематодами 

Protostrongylus spp. в предгорном поясе 

 

Результаты исследований по возрастным группам в предгорном поясе 

показали, что у ягнят в возрасте до 1 года зараженность составила 35,0% из 

исследованных 357 голов, у молодняка в возрасте от 1 года до 2-х лет – 

46,2% из 1054 животных исследованных, у овец старше 2-х лет – 38,9% из 

исследованных 1088 голов при обнаружении в 1 г фекалий животных этих 

возрастных групп соответственно 67,0±5,4 экз., 189,0±13,9 экз.,286,0±10,9 

экз. личинок. Средняя ЭИ по всем возрастным группам составила 41,5% при 

среднем количестве личинок в г/фекалий 180,0±15,4 экз. личинок (табл. 29). 

Таблица 29. -Возрастная динамика инвазированности 

овец протостронгилами в предгорном поясе (копроларвоскопия) 

 

 

Возраст овец 

Исследовано 

всего, 

Животных 

Из них  

заражено 

 

ЭИ, 

% 

Количество 

личинок в 

г/фек., экз. 

Ягнята до 1 года 357 125 35,0 67,0±5,4 

Молодняк от 1 года до 2 лет 1054 487 46,2 189,0±13,9 

Овцы старше 2 лет 1088 424 38,9 286,0±10,9 

Всего: 2499 1036 41,5 180,0±15,4 

Примечание. P≤0,05 

В среднем, инвазированность овец Protostrongylus spp. во всех 

населенных пунктах и районах предгорного пояса по данным вскрытия 

составила 47,2% при ИИ – 296,0 экз.  

Высокий процент инвазированности ЭИ – 50,5% при ИИ – 344,0 экз., 

сохраняет молодняк от 1 года до 2 лет.  

Ягнята до года инвазированы 37,8% при ИИ – 145,0 экз., у овец старше 

2 лет ЭИ составила 47,4%, при ИИ – 400,0 экз./гол. 
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Таблица 30. - Возрастная динамика инвазированности  

овец протостронгилами в предгорном поясе (по данным вскрытия) 

 

Возраст овец 

Исследовано 

всего, животных 

Из них  

Заражено 

ЭИ, 

% 

ИИ, 

 экз., 

Ягнята до 1 года 37 14 37,8 145,0±12,5 

Молодняк от 1 года до 2 лет 103 52 50,5 344,0±17,9 

Овцы старше 2 лет 114 54 47,4 400,0±19,1 

Всего: 254 120 47,2 296,0±11,1 

Примечание. P≤0,05 

У взрослых овец отмечают наслоение инвазии разных лет заражения, 

локализующий в бронхиолах, альвеолах и паренхиме легких. 

 

Рисунок 4. Возрастная динамика инвазированности овец в предгорном 

поясе 

Результаты рисунка 4 показывают, что с возрастом у овец в данном 

поясе наблюдается тенденция к повышению степени зараженности 

протостронгилами. 

 

2.5.3. Возрастная динамика инвазированности овец  

нематодами Protostrongylus spp. в горном поясе 

 

Для горного пояса характерна неоднородность природно-

климатических условий, отсутствие культурных пастбищ, 

неблагоустроенный водопой, которые влияют на эпизоотическую ситуацию 

по протостронгилез у овец. Средняя ЭЭ овец всех возрастных групп по 

данным копроларвоскопии в горном поясе 22,0%, при среднем количестве 

личинок в г/фек. – 110,4±10,3 экз. Высокая ЭИ отмечена у овец до 2-х лет и 

составила 29,2% при обнаружении в г/фек. – 112,4 экз. личинок, низкая ЭИ 

была у ягнят до года и составила 10,0% при среднем количестве личинок в 

г/фек.71,0±5,2 экз. Овцы старше 2-х лет инвазированы на 21,2%при среднем 

количестве личинок в г/фек. 147,7±13,1 экз. (табл. 31). 

37,80%

50,50%

47,40% Ягнята до года

молодняк до 2 лет

Овцы старше 2 лет
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Таблица 31. - Возрастная динамика инвазированности  

овец протостронгилами в горном поясе (копроларвоскопия) 

Возраст овец Исследовано 

всего, 

животных 

Из них 

заражено 

ЭИ, 

% 

Количество 

личинок в г 

фекалий, экз. 

Ягнята до 1 года 321 32 10,0 71,0±5,2 

Молодняк от 1 года до 2 лет 648 189 29,2 112,4±10,7 

Овцы старше 2 лет 904 192 21,2 147,7±13,1 

Всего: 1873 413 22,0 110,4±10,3 

Примечание. P≤0,05 

По данным вскрытия протостронгилез зарегистрирован нами у овец 

всех возрастных групп с колебаниями ЭИ от 20,4 до 30,8%. 

Таблица 32. - Возрастная динамика инвазированности 

овец протостронгилами в горном поясе (по данным вскрытия) 

Возраст овец Исследовано всего, 

животных 

Из них 

заражено 

ЭИ, 

% 

ИИ, 

экз. 

Ягнята до 1 года 44 9 20,4 83,5±6,2 

Молодняк от 1 года до 2 лет 68 21 30,8 136,8±11,4 

Овцы старше 2 лет 102 29 28,4 170,2±11,2 

Всего: 214 59 27,5 130,2±11,2 

Примечание. P≤0,05 

У ягнят до года ЭИ составила ЭИ – 20,4% при ИИ 83,5±6,2 экз./ гол., 

молодняка от 1 года до 2 лет ЭИ – 30,8% при ИИ – 136,8 экз./ гол., у овец 

старше года ЭИ – 28,4% при ИИ – 170,2 экз./ гол. Обнаруженных при 

вскрытии овец гельминтов изучали с целью определения их вида и 

установления половой зрелости. Результаты представленных на рисунке № 5 

показывают, в горном поясе среди всех возрастных групп овец наблюдается 

резкое снижение показателей зараженности гельминтами. 

 

 

Рис. 5. - Возрастная динамика инвазированности овец в горном поясе 

На основании полученных результатов исследований необходимо 

отметить, что распространение Protostrongylus spp. среди различных 

14,70%

33,80%

27,70%
Ягнята до года

молодняк до 2 лет

Овцы старше 2 лет
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возрастных групп овец в горном поясе связана с низкой численностью 

популяции промежуточного хозяина и самого гельминта. 

 

2.6. Итоги результатов исследований экспериментального 

заражения ягнят инвазионными личинками Protostrongylus spp. 

 

Результаты экспериментального заражения ягнят 5-6 месячного 

возраста инвазионными личинками Protostrongylus hobmaieri, P. kochi, P. 

raillieti показали, что сроки выделения личинок в фекалиях находятся в 

зависимости от вида Protostrongylus spp. и породных особенностей 

животных. В период опыта за животными проводили общее клиническое 

наблюдение, которое заключалось в осмотре слизистых оболочек и в 

измерении температуры, пульса и дыхания. На 2 и 3-есутки после 

инвазирования у ягнят ухудшился аппетит – они вяло поедали корм, и 

повысилась температура на 1,5-20С, отмечали учащение пульса до 123 ударов 

в минуту, одышку до 39 движений в минуту. Через 4-5 суток температура и 

аппетит нормализовались. Других клинических, видимых, отклонений от 

нормы до конца опыта не наблюдали. 

В первом опыте (группы № 1, 2, 3) в фекалиях ягнят местной 

тушинской породы первой группы, личинки P. hobmaieri впервые были 

обнаружены у трех животных на 44-е сутки после заражении, у 8-ми на 51-й 

день, у остальных 5 животных на 60-е сутки. 

Второй группе впервые личинки P. kochi обнаружены на 32-е сутки у 4 

животных, на 40-й день у девяти голов, у остальных 6 животных на 50-е 

сутки.  

В третьей группе личинки P. raillieti впервые обнаружены на 31-е сутки 

у 5 животных, у 3-х на 39-е сутки, у остальных 4 животных на 47-е сутки 

после заражения. 

У ягнят второго опыта (группы № 4, 5, 6) грозненской тонкорунной 

породы личинки P. hobmaieri в фекалиях были обнаружены в четвертой 
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группе через 41-е сутки у 8-ми после заражения, у остальных 5 животных на 

47-е сутки. 

В пятой группе личинки P. kochi обнаружены в фекалиях на 31-е сутки 

впервые у 8 животных, у остальных 7-ми на 37-е сутки 

В шестой группе личинки P. raillieti обнаружены впервые на 29-е сутки 

у 7 животных, у остальных 4-х на 37-е сутки после заражения (табл. 33). 

 

Таблица 33. -Сроки развития личинок Protostrongylus spp. в организме 

ягнят 

 

 

 

Период преимагинального развития Protostrongylus hobmaieri в 

организме ягнят местной тушинской породы составила 35-43 сут., P. kochi – 

26-38 и P. raillieti – 24-32 сут., грозненской тонкорунной породы P. hobmaieri 

– 33-39, P. kochi – 24-30, P. raillieti – 22-28 сут., соответственно. У самцов 

были хорошо сформированы спикулы, у самок в матке видны 

сформированные яйца. 

 

 

№ 

гру-

ппы 

Кол.- во 

личинок 

заданных 

жив-м 

 

Виды личинок 

Protostrongylus 

spp. 

 

 

Число 

жив-х 

Сроки выделения 

личинок 

Protostrongylus spp. 

после 

заражения, (в сут.) 

Обнаружено, 

половозрел. 

протострон-

гил при 

вскрытии, 

(в сут.) 

Местная тушинская 

№1 850 P. hobmaieri 16 44 51 60 39 (35-43) 

№2 630 P. kochi 19 32 40 50 32 (26-38) 

№3 320 P. raillieti 12 31 39 47 28 (24-32) 

Грозненская тонкорунная 

№4 320 P. hobmaieri 13 41 – 47 36 (33-39) 

№5 400 P. kochi 15 31 – 37 27 (24-30) 

№6 270 P. raillieti 11 29 – 37 25 (22-28) 
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2.7. Гельминтологическая оценка пастбищ в отношении 

Protostrongylus spp. в разных поясах Чеченской Республики и 

возможность обеззараживания внешней среды 

2.7.1. Гельминтологическая оценка пастбищ в отношении  

Protostrongylus spp. в равнинном поясе 

 

В равнинном поясе характерна сухость с обилием тепла и света, если 

не считать некоторых лет с обилием дождей, что обусловлено 

расположением на севере республики умеренного климатического пояса. 

Достаточная влажность воздуха и почвы, теплая летняя погода способствуют 

развитию личинок легочных стронгилят. Работа выполнена в 2003-2014 гг. в 

равнинном поясе в разные сезоны года. Результаты исследований, 

проведенных на пастбищах равнинного пояса, показали, что при 

исследовании проб фекалий (свежих и сухих), почвы и травы весной, летом, 

осенью обнаруживали личинок Protostrongylus spp. и других легочных 

гельминтов, а зимой инвазия гельминтов не развивается. Весной из 

исследованных 140 проб сухих фекалий, личинки обнаружены в 3-х пробах, 

что составляет 2,1%. Из 610 проб свежих фекалий, личинки были в 169 

пробах или в 27,7% проб; в 70 пробах почвы жизнеспособных личинок не 

обнаружено; из 60 проб травы жизнеспособные личинки были в 1 (1,7%) 

пробе. Летом из 150 проб сухих фекалий, взятых на этих же пастбищах, 

жизнеспособные личинки обнаружены в 7 пробах (4,7%); в свежих фекалиях 

из 996 проб личинки обнаружены в 346 пробах (34,7%); из 65 проб почвы 

найдены личинки в 3-х или в 4,6%; из 60 проб травы в 3-х пробах или в 5,0%. 

Осенью из исследованных 140 проб сухих фекалий обнаружены 

личинки в 16 пробах (11,4%); в свежих фекалиях из 1158 проб найдены 

личинки в 430 пробах или 37,1%.  

В почве обнаружены личинки в 4,6% из 65 проб; в траве найдено в 5 

пробах личинки или 7,7% из 65 проб (табл. 34). 
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Таблица 34. - Результаты исследований инвазированности личинками Protostrongylus spp. 

объектов внешней среды на пастбищах равнинного пояса 

 

Сезоны 

года 

 М
ес

я
ц

 

 и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

 

Исследовано проб 

Сухие фекалии Свежие фекалии  Почва  Трава  

И
сс

л
ед

о
в
ан

о
 

п
р
о
б
 

Из них заражены 

личинками 

Protostrongylus spp. 

И
сс

л
ед

о
в
ан

о
 

п
р
о
б
 

Из них заражены 

личинками 

Protostrongylus spp. 

И
сс

л
ед

о
в
ан

о
 

п
р
о
б
 

Из них заражены 

личинками 

Protostrongylus spp. 

И
сс

л
ед

о
в
ан

о
 

п
р
о
б
 

Из них заражены 

личинками 

Protostrongylus spp. 

Количество 

проб 
% 

Количество 

проб 
% 

Количество 

проб 
% 

Количество 

проб 
% 

 

Весна 

Март  50 - 0,0 120 22 18,3 20 - 0,0 20 - 0,0 

Апрель  40 - 0,0 210 55 26,2 30 - 0,0 20 - 0,0 

 

 

Май  50 3 6,0 280 92 31,7 20 - 0,0 20 1 5,0 

Всего 140 3 2,1 610 169 27,7 70 - 0,0 60 1 1,7 

 

Лето 

Июнь  30 4 13,3 310 123 39,7 25 1 4,0 20 2 10,0 

,0 Июль  60 2 3,3 330 96 29,1 20 1 5,0 20 1 5,0 

Август  60 1 1,7 356 127 35,7 20 1 5,0 20 - 0,0 

Всего 150 7 4,7 996 346 34,7 65 3 4,6 60 3 5,0 

 

Осень 

Сентябрь  50 4 8,0 350 161 46,0 20 2 5,0 20 3 15,0 

Осень  

 

Октябрь  40 7 17,5 430 150 34,8 30 1 3,3 25 2 8,0 

 

 

Ноябрь  50 5 10,0 378 119 31,5 15 - 0,0 20 - 0,0 

Всего 140 16 11,4 1158 430 37,1 65 3 4,6 65 5 7,7 

Зима Декабрь  60 1 1,7 260 78 30,0 30 - 0,0 20 - 0,0 

 

 

Январь  40 0 0,0 140 37 26,4 30 - 0,0 20 - 0,0 

 

 
Февраль  50 0 0,0 116 23 19,8 20 - 0,0 20 - 0,0 

Всего 150 1 0,7 516 138 26,7 80 - 0,0 60 - 0,0 

Итого 580 27 4,7 3280 1083 33,0 280 6 2,1 245 9 3,7 

Примечание. P≤0,05 



132 
 

 

Таким образом, на пастбищах равнинного пояса во всех пробах свежих 

фекалий личинки Protostrongylus spp. обнаруживали во все сезоны года (18,3-

46,0%). В зимний период в декабре из 60 проб сухих фекалий на этих же 

пастбищах обнаружены личинки в 1 пробе (1,7%) а в январе – феврале из 90 

проб жизнеспособных личинок не обнаружено. В 260 пробах свежих 

фекалий, исследованных в декабре, обнаружены личинки в 78 пробах или в 

30,0%, в январе из 140 проб 37 проб или в 26,4%, в феврале из 116 проб 

личинок обнаружено в 23-х пробах или 19,8%. В 80 пробах почвы и 60 

пробах травы зимой живых личинок также не обнаружено. Наибольшая 

зараженность личинками проб отмечена летом (июнь) и осенью (сентябрь) 

39,7-46,0%, а наименьшая весной (март) и зимой (февраль) 18,3-19,8%. 

В сухих пробах фекалий, взятых на пастбищах равнинного пояса, 

максимальный процент инвазированности личинками летом (август) и 

осенью (октябрь) составила 1,7-17,5%. В пробах почвы и травы на этих же 

пастбищах наибольший процент инвазированности личинками отмечен 

летом и осенью (5,0-15,0%), а зимой в почве и траве их не находили. И так 

инвазированность личинками Protostrongylus spp. в равнинном поясе 

составила: в сухих фекалиях 4,7%, свежих фекалиях 33,0%, почве 3,2%, траве 

3,7% (рис. 6). 

 

Рис. 6. -Инвазированность личинками Protostrongylus spp. объектов 

внешней среды на пастбищах равнинного пояса  

 

Относительно благоприятные для развития личинок Protostrongylus 

spp. условия на пастбищах складывались осенью со второй половины 

сентября по ноябрь. В зимний период существенную роль в гибели личинок 

Protostrongylus spp. играет малоснежность, частые ветры, низкая температура 

воздуха (–100С), особенно ее колебания (+8, –100С). 

4,70%

33,00%

3,20% 3,70%

Сухие фекалии

Свежие фекалии

Почва
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2.7.2. Гельминтологическая оценка пастбищ в отношении 

Protostrongylus spp. в предгорном поясе 

 

Природно-климатические условия экосистем предгорного пояса 

благоприятны для развития Protostrongylidae во внешней среде, в организме 

промежуточных хозяев (наземные моллюски). В предгорном поясе теплое и 

влажное лето и мягкая зима. В феврале отдельные дни температура на 

поверхности снега доходило минус 120С. Среднемесячная температура 

воздуха в зимний период составила + 4,6 до – 5,20С. Относительная 

влажность воздуха колебалась от 74-86%. 

Весной из исследованных 155 проб сухих фекалий, взятых на 

пастбищах предгорного пояса, обнаружены личинки в 9 пробах или 5,8%; из 

524 проб свежих фекалий – в 199 пробах (38,0%) обнаружены личинки; из 70 

проб почвы, взятых на разной глубине, личинки не обнаружены; из 70 проб 

травы, взятых на разных участках, на этих же пастбищах, в 2 пробах (2,9%) 

обнаружены личинки Protostrongylus spp. Летом из 155 проб сухих фекалий 

обнаружены личинки в 4-х (2,5%) пробах; из 678 проб свежих фекалий 

личинки найдены в 238 пробах или в 35,1%; из 40 проб почвы, взятых на этих 

же участках пастбищ, на разной глубине, личинки обнаружены в 4-х (10,0%) 

пробах; из 60 проб травы, взятых на разных участках пастбищ, обнаружены 

личинки в 7-ми (11,7%) пробах. Осенью из исследованных 92 проб сухих 

фекалий найдены личинки в 17 пробах или в 18,4%; из 836 проб свежих 

фекалий, исследованных осенью, личинки найдены в 470 пробах или в 

56,2%; из 75 проб почвы, исследованных в это время, обнаружены личинки в 

4 пробах или в 5,3%; из 70 проб травы обнаружены личинки в 4 (5,7%) 

пробах. Зимой в сухих фекалиях из исследованных 145 проб личинки 

найдены в одной пробе в декабре (0,7%). В свежих фекалиях 461 проб 

обнаружены личинки в 129 (28,0%) пробах. Результаты исследований в 

разные сезоны года в предгорном поясе приведены ниже в таблице (табл. 35).  
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Таблица 35. - Результаты исследований обсемененности пастбища личинками  

Protostrongylus spp. в предгорном поясе Чеченской Республики 

 

Сезоны 

года 

М
ес

я
ц

 и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 Исследовано проб 

Сухих фекалий Свежих фекалий Почвы  Травы  

И
сс

л
ед

о
в
ан

о
 

п
р
о
б

 

 

Из них заражено 

личинками 

Protostrongylus spp. 
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о
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о
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Из них заражено 

личинками 

Protostrongylus spp. 

И
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о
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о
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Из них заражено 

личинками 

Protostrongylus spp. 

И
сс

л
ед

о
в
ан

о
 

п
р
о
б

  

Из них заражено 

личинками 

Protostrongylus spp. 

Количество 

проб 
% 

Количество 

проб 
% 

Количество 

проб 
 

Количество 

проб 
% 

 

Весна 

Март  50 - - 160 52 32,5 20 - - 20 - - 

Апрель  45 - - 150 58 38,7 30 - - 30 1 3,3 

Май  60 9 15,0 214 89 41,6 20 - - 20 1 5,0 

Всего 155 9 5,8 524 199 38,0 70 - - 70 2 2,9 

Лето 

 

 

Июнь  50 2 4,0 200 78 39,0 20 1 5,0 20 3 15,0 

Июль  55 1 1,8 210 68 32,4 20 2 10,0 20 2 10,0 

Август  50 1 2,0 268 92 34,3 20 1 5,0 20 2 10,0 

Всего 155 4 2,5 678 238 35,1 40 4 10,0 60 7 11,7 

 

Осень 

Сентябрь  32 4 12,5 340 203 59,7 30 1 3,3 20 3 15,0 

Октябрь  30 8 26,7 280 157 56,1 20 1 5,0 20 2 10,0 

Ноябрь  30 5 16,7 216 110 50,9 25 2 8 30 1 3,3 

Всего 92 17 18,4 836 470 56,2 75 4 5,3 70 4 5,7 

 

Зима 

Декабрь  50 1 2,0 180 74 41,1 20 2 10,0 20 - - 

Январь  55 - - 150 38 25,3 20 - - 20 - - 

Февраль  40 - - 131 17 13,0 20 - - 20 - - 

Всего 145 1 0,7 461 129 28,0 60 2 3,3 60 - - 

Итого 547 31 5,7 2499 1036 41,5 245 10 4,1 260 13 5,0 

 

Примечание. P≤0,05 
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В почве из исследованных 20 проб в 2 (10%) пробах в декабре 

находили личинок; в январе-феврале из исследованных 40 проб почвы 

личинки не найдены. В 60 пробах травы, исследованных зимой, личинки 

также не были обнаружены. На пастбищах предгорного пояса максимальное 

количество личинок свежих фекалий отмечено летом (июнь) и осенью 

(сентябрь) (39,0 и 59,7%), а зимой (декабре) меньше (41,1%). 

В сухих фекалиях, наибольший процент зараженности проб личинками 

отмечен весной (май) 15,0%, летом (июнь) 4,0% и осенью (октябрь) 26,7%, а 

зимой в сухих пробах личинок не находили. 

В пробах почвы личинки находили летом в 10,0%, осенью 5,3% и 

начале зимы (декабре) в 10,0%, а зимой (январь, февраль) и весной (март, 

апрель) пастбища были свободны от личинок Protostrongylus spp. В траве 

находили личинки весной (2,9%), летом (11,7%), осенью (5,7%) в среднем, 

зимой личинок не находили. Инвазированность в предгорном поясе 

составила в среднем во все сезоны года: в сухих фекалий 5,7%, свежих 

фекалий 41,5%, почвы 4,1%, травы 5,0% (рис. 7). 

 

Рис.- 7. Инвазированность личинками Protostrongylus spp. объектов 

внешней среды на пастбищах предгорного пояса 

 

На пастбищных биотопах благоприятные условия для развития инвазии 

имеются в апреле, мае, июне, а также осенью в сентябре-октябре. Поэтому на 

этих биотопах накапливается значительный потенциал инвазионного начала 

гельминтов. Большое влияние на биологию, экологию гельминтов на разных 

этапах развития в предгорном поясе в основном оказывает продолжительное 

использование пастбищ, высокая плотность животных на 1 г пастбищ, 

отсутствие пастбищной профилактики. 
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2.7.3. Гельминтологическая оценка пастбищ в отношении 

Protostrongylus spp. в горном поясе 

 

Горный пояс расположен на высоте 1000-3700 м над уровнем моря. 

Территория этого пояса расчленена ущельями и холмами. Здесь умеренно 

теплое, влажное лето и холодная зима. Коэффициент увлажнения здесь от 1,0 

и выше. Повсюду осадки преобладают над испаряемостью. Почвенный 

покров характеризуется мощным перегнойным горизонтом (90-100 см) с 

незначительным содержанием гумуса (до 2%). Среднегодовая температура 

воздуха колеблется от + 6 до + 80 С. Средняя температура в июле 15-200С, в 

январе – минус 4-80С. За год выпадает до 800-1000 мм осадков. Средняя 

температура воздуха выше плюс 100С наблюдается только в течение 3-3,5 

месяцев летнего периода. Достаточная влажность воздуха и почвы, теплая 

летняя погода способствуют развитию личинок легочных стронгилят. 

На территории горного пояса разнообразен животный мир (домашние и 

дикие), моллюски. В результате исследований проб фекалий (свежих и 

сухих), травы и почвы на летних горных пастбищах, расположенных около 

стоянок весной, летом, осенью и зимой обнаруживали личинки 

Protostrongylus spp. и др. При этом находили как жизнеспособных, так и 

погибщих личинок. Часть личинок были инвазионными. Учет велся только 

жизнеспособных личинок Protostrongylus spp. Весной (март, апрель, май) из 

исследованных 82 проб сухих фекалий, взятых на пастбищах горной зоны 

личинки не обнаружены; из 210 проб свежих фекалий – в 28 пробах (13,3%) 

обнаружены личинки; из 140 проб почвы, взятых на разной глубине, личинки 

не обнаружены; из 120 проб травы, взятых на разных участках на этих же 

пастбищах личинки не обнаружены. 

Летом (июнь-август) из 156 проб сухих фекалий обнаружены личинки 

в 10 (6,4%) пробах; из 784 проб свежих фекалий найдены личинки в 168 

(21,4%) пробах; из 300 проб почвы, взятых на этих же участках пастбищ на 
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разной глубине личинки обнаружены в 20 (6,7%) пробах; из 120 проб травы, 

взятых на разных участках пастбищ, обнаружены личинки в 9 (7,5%) пробах. 

Осенью (сентябрь-ноябрь) из исследованных 111 проб сухих фекалий 

найдены личинки в 8 (7,2%) пробах; из 558 проб свежих фекалий, 

исследованных осенью, найдены личинки в 164 (29,4%) пробах; из 380 проб 

почвы, исследованных в это время, личинки обнаружены в 20 пробах или в 

5,3%; из 120 проб травы обнаружены личинки в 12 (10,0%) пробах. 

Зимой (декабрь, январь, февраль) в сухих фекалиях из исследованных 

64 проб личинки не найдены. В свежих фекалиях, исследованных в 321 

пробе, обнаружены личинки в 53 (16,5%) пробах.  

В почве из исследованных 80 проб личинок не находили. В 120 пробах 

травы исследованных зимой личинки также не были обнаружены (табл. 36). 

На пастбищах горного пояса максимальная инвазированность свежих 

фекалий отмечена летом (август) 29,6 и осенью (сентябрь) 32,0%, а зимой 

(декабрь) она значительно меньше 19,6%.  

В сухих фекалиях наибольший процент зараженности проб личинками 

отмечен летом (июнь) 7,6% и осенью (сентябрь, октябрь) 8,1%, а зимой в 

сухих пробах личинок не находили.  

В пробах почвы летом (август) 10,0% и осенью (сентябрь) 6,1%, а 

зимой и весной пастбища были свободны от личинок Protostrongylus spp. В 

траве летом (август) 10,0% и осенью (октябрь) 15%, зимой личинок не 

находили. Инвазированность личинками в горном поясе составила в среднем: 

сухих фекалий 6,0%, свежих фекалий 22,0%, почвы 4,8%, травы 5,2% (рис. 

8). 

 

Рис. 8. - Инвазированность личинками Protostrongylus spp. объектов 

внешней среды на пастбищах горного пояса  
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Результаты исследований обсемененности пастбища личинками Protostrongylus spp. 

Таблица 36. - в горном поясе Чеченской Республики 
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Protostrongylus spp. 
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Из них заражено 

личинками 

Protostrongylus spp. 

Количество проб % 
Количество 

проб 
% 

Количество 

проб 
% Количество проб % 

 

Весна 

Март 25 – – 70 8 11,4 40 – – 40 – - 

Апрель 25 – – 70 9 12,8 40 – – 40 – - 

Май 32 – – 70 11 15,7 60 – – 40 – – 

Всего 82 – – 210 28 13,3 140 – – 120 – – 

 

Лето 

 

 

Июнь 52 4 7,6 220 32 14,5 100 4 4,0 40 2 5,0  

Июль 52 3 5,0 260 46 17,7 100 6 6,0 40 3 1,2 

Август 52 3 5,9 304 90 29,6 100 10 10,0 40 4 10,0 

Всего 156 10 6,4 784 168 21,4 300 20 6,7 120 9 7,5 

 

Осень 

Сентябр

ь 

37 3 8,1 231 74 32,0 130 8 6,1 40 6 15,0 

Октябрь 37 3 8,1 174 53 30,5 125 7 5,6 40 4 10,0 

Ноябрь 37 2 5,4 153 37 24,2 125 5 4,0 40 2 5,0 

Всего 111 8 7,2 558 164 29,4 380 20 5,3 120 12 10,0 

 

Зима 

Декабрь 26 - - 107 21 19,6 40 – – 40 – - 

Январь 18 - - 107 17 15,9 20 – – 40 – - 

февраль 20 - - 107 15 14,0 20 – – 40 – - 

Всего 64 0 0 321 53 16,5 80 – – 120 – – 

Итого  413 25 6,0 1873 413 22,0 900 43 4,8 480 25 5,2 

 

Примечание. P≤0,05 
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В условиях горного пояса комплекс легочной гельминтофауны 

формируется ограниченно из-за перепадов температур, уменьшения 

количества благоприятных дней для развития инвазии в году, низких 

показателей зараженности наземных моллюсков личинками нематод рода 

Protostrongylus. 

 

2.8. Видовой состав, экология и зараженность наземных 

моллюсков личинками Protostrongylus spp. в разных поясах ЧР 

2.8.1. Видовой состав наземных моллюсков в разных поясах ЧР 

 

В Чеченской Республике по настоящий момент нет исследовательских 

данных по систематике малокофауны по всем поясам. В связи с 

недостаточной информацией имеются определенные трудности по 

определению вида, экологии и биологии сухопутных моллюсков. Чеченской 

Республике характерна несколько природных зон, потому видовой состав 

наземных моллюсков неравномерный. 

Многие виды встречаются только в отдельной зоне и известны по 

нескольким местонахождениям. В этой связи представляется слишком 

поверхностным привести общий список наземных моллюсков и обойти 

стороной детали их распространения. По нашему мнению, видовой состав 

наземных моллюсков наиболее сильно варьирует от возвышенностей к 

низменностям. 

По характеру места обитания сухопутных видов моллюски 

подразделяются на равнинные, предгорные и горные. На пастбищах и путях 

миграции домашних и диких животных нами в результате проведенных 

исследований и ревизии списка, наземных моллюсков промежуточных хозяев 

гельминтов установлено, что фауну наземных моллюсков составляют 37 

видов из 14 семейств. Приведено их полное систематическое положение, 

указаны данные об их распространении, фитоценотической и стациальной 

приуроченности на территории всех поясов республики. 
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Горный пояс по характеру биотопов представлен следующими 

экологическими группами: альпийские горные луга, горнолесные массивы, 

болота, степь, луг, склоны и расщелины скал, скальные осыпи. 

Предгорный пояс характеризуется разнообразием биотопов, где 

преобладают: степь, луг, лес, лугостепь, лесостепь, болота, овраги, пойма и 

долины рек, склоны гор, осыпи, склоны откосов, лесополосы. 

Равнинный пояс: степь, луг, лес, болота, пойменные заросли. 

Степные сообщества представлены двумя зонами сухостепная 

полупустынная и степная зона здесь выявлено 10 (27,0%) видов моллюсков. 

Сухостепная полупустынная зона распространена в северной части 

ЧР и занимает песчаную степь Наурского и Шелковского районов. Главное 

геоморфологическое образование этой зоны – Терско-Кумская низменность, 

переходящая в юго-западной части в неширокую Надтеречную равнину, где 

преобладают пески и светло-каштановые почвы. Здесь встречаются 

ксерофилы Helicopsis striata, эврибионты Vallonia costata иногда гигрофилы 

Deroceras caucasicum. 

Степная зона расположена южнее полупустынной, которая включает в 

себя долину реки Терек с ее древними террасами и Терско-Сунженскую 

возвышенность, образованную двумя параллельно тянущимися хребтами: с 

севера – Терским и с юга – Сунженским. Между ними расположена 

Алханчуртская долина протяженностью около 100 км и шириной от 150 м до 

12 км. Долина реки Терек является границей между степной и 

полупустынной зонами республики. Сюда входят Сунженский, Надтеречный, 

Гудермеский и северная часть Грозненского района. 

Степные виды мезофилл Bradybaena fruticum, Helicopsis retowskii, 

ксерофил Helicopsis striata, мезоксерофилл Eumphalia selecta, Chondrula 

tridens, ксеротермофил Cepaea vindobonensis в зарослях кустарников 

эврибионт Vallonia costata, Helicella derbentina, V. pulchella и в 

незначительном количестве гигрофил Deroceras caucasicum. Наибольшее 

видовое разнообразие наземных моллюсков зарегистрировано по берегам 
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рек. Некоторые из этих видов иногда встречаются в лесах, но, по всей 

видимости, первичными для них являются сухие безлесные биотопы. 

К лесостепной зоне относится большая часть территории Чеченской и 

Осетинской равнин, а также западная часть Терско-Сунженской 

возвышенности. Сюда входят районы: Ачхой-Мартановский, Урус-

Мартановский, Шалинский, Курчалоевский, Ножай-юртовский, и южные 

части Грозненского и Сунженского районов. 

Наибольшим видовым богатством наземных моллюсков среди 

фитоценозов лесостепи отличаются широколиственные леса – 13 (35,1%) 

вида. Большинство из них не только имеет широкий ареал, но также 

являются одними из наиболее обычных видов на всей протяженности ареала, 

населяющими наибольший спектр биотопов, 3 вида из этой группы можно 

охарактеризовать как эврибионтные (V. costata, V. pulchella, Helicella 

derbentina), 2 вида гигропсихрофилы (Succinea putris, Vertigo antivertigo), 4 

вида мезоксерофилы (Chondrula tridens, Napaeopsis hohenackeri, Xerosecta 

crenimargo, Eumphalia selecta) один вид ксеротермофил (Cepaea 

vindobonensis), два вида мезофилл (Eumphalia strigella, Helicopsis retowskii) и 

один гигрофил (Deroceras caucasicum). 

Сложносоставные широколиственные формации являются вторичными 

образованиями на вырубленных участках, в них формируется бедная 

малакофауна, в которой преобладают виды Chondrula tridens, Napaeopsis 

hohenackeri, Xerosecta crenimargo, Eumphalia selecta, Pupilla signata, Helix 

lucorum taurica, Helicopsis retowskii, Chondrula caucasica, Deroceras 

caucasicum, Eumphalia strigella, обитавшие в сведённых, первичных 

фитоценозах. 

В остальных фитоценозах зарегистрировано 9 видов (эврибионт V. 

pulchella, Oxychilus derbentinus, мезоксерофилл Pupilla signata, Helix lucorum 

taurica, ксерофил Helicella crenimargo, Chondrula clienta, мезофилл Helicopsis 

retowskii, Chondrula caucasica, гигрофил Deroceras caucasicum).  
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Виды Succinea putris, Vertigo antivertigo, Deroceras caucasicum 

являются наиболее характерными видами для пойменных биотопов в 

лесостепной зоне.  

Зона широколиственных лесов занимает передовую цепь Черных гор 

на бурых лесных оподзоленных почвах с умеренно-теплым и влажным 

климатом. Она простирается на область низких и средних гор с высотными 

отметками над уровнем моря от 300 до 1800 м, а иногда до 2500 м. 

Территориально зона горных лесов объединяет южную лесопокрытую часть 

Сунженского, Ачхой-Мартановского, Урус-Мартановского, Шалинского, а 

также северную часть Итум-Калинского, Шатойского, Веденского и Ножай-

Юртовского районов.  

Лесные виды моллюсков в экологическом отношении почти все виды 

этой зоогеографической группы по биотопической приуроченности 

относятся к группе лесных видов, хотя не вполне отображает экологию 

входящих в нее видов. Эти виды также встречаются и на лугах, а также за 

пределами лесных зон, хотя ареалы только немногих из них затрагивают 

степную зону и, по всей видимости, для всех из них леса являются 

первичным биотопом 

В зоне широколиственных лесов формируется наиболее богатый (28 

видов, 75,7%) комплекс наземных гастропод из числа исследованных 

моллюсков. Специфической особенностью их малакофауны является 

присутствие наряду с лесными мезобионтными видами (Chondrula caucasica, 

Euomphalia strigella, Eumphalia pisiformis, Bradybaena fruticum) таких видов 

как гигропсихрофилы (Succinea putris), эврибионты (Vallonia costata, V. 

pulchella, Pupilla muscorum, Oxychilus derbentinus, Retinella petronella, 

Helicella derbentina), мезоксерофилы (Pupilla signata, Chondrula tridens, 

Napaeopsis hohenackeri, Helix lucorum taurica, Helix pomatia, Xerosecta 

crenimargo, Eumphalia selecta, Pomatias rivulare), гигропсихрофилы (Vertigo 

antivertigo), ксерофилы (Chondrula clienta), гигрофилы (Chondrina clienta, 

Cochlodina laminata, Euomphalia aristata, Stenomphalia ravergiensis, 
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Gigantomilax daghestanus, Deroceras caucasicum), ксеротермофилный 

моллюск относительно сухих открытых и редколесных ландшафтов (Helix 

lucorum). Богатство видового состава, высокая численность популяций 

связаны с пестротой биотопов, так как древесно-кустарниковая 

растительность (лес) чередуется с открытыми каменистыми склонами. 

Поэтому все виды экологических групп моллюсков находят тут оптимальные 

условия. 

Следует заметить, что название этой подгруппы не вполне отображает 

экологию входящих в нее видов. Эти виды также встречаются и на лугах, а 

также за пределами лесных зон, хотя ареалы только немногих из них 

затрагивают степную зону и, по всей видимости, для всех из них леса 

являются первичным биотопом. В экологическом отношении почти все виды 

этой зоогеографической группы по биотопической приуроченности 

относятся к группе лесных видов, только такие виды как Vertigo antivertigo, 

Succinea putris, F. fruticum, Chondrina clienta, Cochlodina laminata, Euomphalia 

aristata, Stenomphalia ravergiensis, Gigantomilax daghestanus, Deroceras 

caucasicum относятся к пойменным. Возможно, некоторое влияние на 

успешность расширения ареалов этих видов оказывают глобальные 

изменения климата. 

Зона субальпийских лугов охватывает территорию среднегорной и 

высокогорной частей республик: Веденского, Шатойского, Шаройского, 

Итум-Калинского районов. Она простирается на участки с отметками от 1800 

до 2700 м над уровнем моря, преимущественно на типичных горно-луговых 

черноземовидных почвах. Эта зона характеризуется умеренно холодным и 

влажным климатом. Субальпийские луга представлены высокотравными, 

вейниковыми, овсяницевыми, кострово-эспарцетовыми и разнотравными 

ассоциациями. В этой зоне формируется разнообразная фауна моллюсков 16 

(43,2%) видов, которые населяют сложный комплекс местообитаний 

(дернинную, листовую, смешанную подстилки, валежник, осыпи и щели 

скальных обнажений). Её основу образуют эвритопные (Vallonia costata, V. 
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pulchella, Pupilla muscorum, Oxychilus derbentinus, Helicella derbentina), 

гигропсихрофилы (Succinea putris, Vertigo antivertigo) и мезоксерофилы 

(Chondrula tridens, Chondrina clienta caucasica, Xerosecta crenimargo, 

Eumphalia selecta), гигрофилы (Cochlodina laminata), мезофилы (Eumphalia 

strigella, Monacha fruticola, Hesseola solidior, Bradybaena fruticum).  

Зона альпийских лугов расположена выше субальпийских лугов от 

2400 м до высоты 3700 м над уровнем моря на горно-луговых слабо 

торфяных щебнистых почвах. Эта зона простирается до самых ледников и 

вечных снегов и характеризуется влажно-холодным климатом, с избыточным 

увлажнением. Альпийский пояс представлен луговыми и ковровыми 

формациями. Среди альпийских лугов доминируют: овсяницевые, 

белоусовые, мелкоовсяницево-осоковые и кобрезиевые ассоциации. 

Перечисленные фитоценозы за счёт неравномерного увлажнения в течение 

года (влажные весной и сильно пересыхающие летом) отличаются бедной 

малакофауной. Здесь небольшое видовое разнообразие моллюсков 12 (32,4%) 

мезоксерофиллы (Xerosecta crenimargo), эврибионты (P. muscorum, Vallonia 

costata, Chondrina clienta caucasica, Chondrula tridens, Helicella derbentina, V. 

pulchella), мезофиллы (Hesseola solidior, Monacha fruticola, Eumphalia 

strigella), гигрофилы (Cochlodina laminata), гигропсихрофилы (Vertigo 

antivertigo, Succinea putris). На открытых заболоченных лугах обнаружено 5 

видов (13,5%): S. putris, V. antivertigo, V. costata, V. pulchella, P. muscorum.  

На луговых пространствах по всем поясам выявлено 27 (72,9%) видов 

моллюсков. Луговые пространства Чеченской Республики формируются 

дерновой подстилкой (травянистая дернина), они представлены первичными 

и вторичными луговыми формациями. Травяной покров используется 

наземными моллюсками в качестве временного местообитания, здесь они 

размножаются, находят укрытия и пищу. Они посещаются ими, в основном, в 

период активного поиска пищи или во время вертикальных миграций, 

вызванных чрезмерным увлажнением либо перегревом подстилки. 

Первичные луговые формации представлены овсяницево-осоковыми и 
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брахиоподиево-овсяницевыми лугами. Для них характерно чередование 

участков с сильным и менее значительным увлажнением, населённых 

соответственно ксеробионтными моллюсками: (Chondrula clienta, Chondrula 

tridens, Stenomphalia selecta) и гигропсихрофильными моллюсками (Succinea 

putris, Vertigo antivertigo), эврибионтными (Retinella petronella, Oxychilus 

derbentinus, Vallonia costata, V. pulchella), мезофиллами (Bradybaena fruticum, 

Hesseola solidior, Monacha fruticola, Eumphalia pisiformis, Chondrula 

caucasica), гигрофилами (Gigantomilax daghestanus, Stenomphali aravergiensis, 

Chondrina clienta).  

Вторичные луговые формации: злаково-разнотравные луга и 

агрофитоценозы (злаковые, бобовые). Они возникли за счёт вырубки лесов, и 

активно используются человеком (сенокосы, посевы). Их немногочисленная 

малакофауна включает виды первичных луговых ассоциаций: ксерофилы 

(Helicella candicans, Helicella crenimargo, Helix vulgaris, Cepaea vindobonensis, 

Chondrula clienta), эврибионты (Helicella derbentina, Pupilla muscorum, 

Vallonia pulchella, V. costata), мезоксерофиллы (Eumphalia selecta, Xerosecta 

crenimargo, Napaeopsis hohenackeri), гигропсихрофилл (Succinea putris) и 

гигрофил (Deroceras caucasicum). Полученные данные, показывают, что 

малакологические группировки, различных экологических групп не имеют 

резких отличий.  

Тем не менее, степень общности моллюсков в степной зоне и зоне 

широколиственных лесов составила всего 18,9%, т. е. 9 видов от числа 

обнаруженных на исследуемых пастбищных биотопах. При этом моллюски 

широколиственных лесов и лугов характеризуются значительным сходством 

(степень общности – 48,6%, 18 общих видов). Такое сходство объясняется 

большей устойчивостью наземных моллюсков к изменяющимся, в 

зависимости от увеличения высоты, климатическим факторам, 

формированием в разных поясах сходных местообитаний (разновидности 

листовой подстилки, валежник), сходство может быть обусловлено 

пространственной близостью сравниваемых малакокомплексов.  
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Среди наземных моллюсков промежуточных хозяев Protostrongylus 

spp. по фитоценотической приуроченности нативные виды наземных 

моллюсков, районов исследований, отмечены обитатели разнообразных по 

характеру биотопов: степей, лугов, лесов, скальных осыпей, и т. д. За период 

исследований на территории Чеченской Республики нами была найдена 

основная часть моллюсков промежуточных хозяев паразитов на пастбищах 

домашних и диких животных: 37 видов наземных моллюсков, относящихся к 

23 родам и 14 семействам. 

Перечень зарегистрированных моллюсков в республике: семейство –

Valloniidae Morse, 1864 (Улитки дерновые); Pomatiidae Gray, 1847 (1852) 

(Улитки крышечковые); Pupillidae Turton, 1831 (Улитки моховые); Helicidae 

Rafinesque, 1815 (Улитки настоящие); Agriolimacidae Wagner, 1935 (Слизни 

полевые); Succineidae Beck, 1837 (Янтарки); Limacidae Rafinesgue,1815 

(Слизни большие); Vertiginidae Fitzinger, 1833 (Завитки); Clausiliidae Gray, 

1855 (Улитки запертые); Enidae Woodward, 1903 (Улитки башенные); 

Zonitidae Mörch, 1864 (Улитки блестящие); Chondrinidae Steenberg, 1925 

(Улитки овсяные); Bradybaenidae Pilsbry, 1939 (Улитки кустарниковые); 

Hygromiidae Tryton, 1886 (Улитки ложные). 

Родовая принадлежность фауны моллюсков: Vallonia (Risso, 1826), 

Pomatias (Studer, 1789), Pupilla (Leach, 1828), Helix (Linnalus, 1758), Xeropicta 

(Monterosato, 1892), Helicella (Ferussac, 1821), Helicopsis (Fitzinger, 1833), 

Hesseola (Lindholm, 1927), Euomphalia (Westerlund, 1889), Stenomphalia 

(Lindholm, 1927), Succinea (Draparnaud, 1801), Gigantomilax (Boettger, 1883), 

Vertigo (Müller, 1774), Monacha (Fitzinger, 1833), Cepaea (Field, 1837), 

Cochlodina (A. Férussac, 1821), Chondrula (Beck, 1837), Chondrina 

(Reichenbach, 1828), Oxychilus (Fitzinger, 1833), Retinella(Fischer), Xerosecta 

(Monterosato, 1892), Deroceras (Rafinesque, 1820), Bradybaena (Beck, 1837).  

Результаты изучения распределения и частота встречаемости 

моллюсков по высотным ландшафтно-климатическим поясам отраженыв 

таблице 37.  

http://eol.org/pages/57950/overview
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Таблица 37. - Классификация, распределения и частота встречаемости моллюсков по высотным 

ландшафтно-климатическим поясам 

 
Классификация (Вид, семейство, род) Распределение по 

поясам Ч
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та 
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стр

еч
аем
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сти
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Г
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Vallonia costata (Müller, 1774) Valloniidae Morse, 1864 Vallonia Risso, 1826 + + + + р 

Vallonia pulchella (Müller, 1774) Valloniidae Morse, 1864 Vallonia Risso, 1826 + + + + р 

Pomatias rivulare (Eichwald, 1829) Pomatiidae Gray, 1847  Pomatias Studer, 1789  + +  оч 

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) Pupillidae Turton, 1831 Pupilla Leach in Fleming 1828 + + + + ч 
Pupilla signata (Mousson, 1873 or, 1875) Pupillidae Turton, 1831 Pupilla Leach, 1828  + +  р 

Helix pomatia (Linnaeus, 1758) Helicidae Rafinesque, 1815 Helix Linnaeus, 1758   +  оч 

Helix vulgaris (Rossmaessler, 1839) Helicidae Rafinesque, 1815 Helix Linnaeus, 1758  +   ч 

Helix lucorum (Linnaeus, 1758) Helicidae Rafinesque, 1815 Helix Linnaeus, 1758   +  р 

Helix lucorum taurica (Krinicki, 1833) Helicidae Rafinesque, 1815 Helix Linnaeus, 1758   +  ор 

Helicella derbentina (Krynicki, 1836) Hygromiidae Tryon, 1866 Xeropicta Monterosato, 1892 + + + + оч 

Helicella crenimargo (Krynicki, 1837) Hygromiidae Tryon, 1866 Helicella Ferussac, 1821  + +  ч 

Helicella candicans (Pfeiffer, 1841) Hygromiidae Tryon, 1866 Helicella Ferussac, 1821  +   оч 

Helicopsis retowskii (Clessin, 1883) Hygromiidae Tryon, 1866 Helicella Ferussac, 1821  + +  оч 

Helicopsis striata (Müller, 1774) Hygromiidae Tryon, 1866 Helicopsis Fitzinger, 1833  +   оч 

Hesseola solidior (Mousson, 1873) Hygromiidae Tryon, 1866 Hesseola Lindholm, 1927 + + + + ч 

Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) Hygromiidae Tryon, 1866 Euomphalia Westerlund, 1889 +  +  ч 

Euomphalia aristata (Krynicki, 1836) Hygromiidae Tryon, 1866 E. Westerlund, 1889  + +  р 

Eumphalia selecta (Krynicki,1837) Hygromiidae Tryon,1866 E. Westerlund, 1889 + + + + р 

Eumphalia pisiformis (Pfeiffer, 1852) Hygromiidae Tryon, 1866 Stenomphalia Lindholm, 1927  + +  р 

Succinea putris (Linnaeus, 1758) Succineidae Beck, 1837 Succinea Draparnaud, 1801 + + + + оч 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.discoverlife.org%2Fmp%2F20q%3Fsearch%3DPupilla%2Bsignata&ei=djW1UsDDMuao4AT31YCACw&usg=AFQjCNGL8zity0Nszk0ff1dCqGaZ4cJn_w&bvm=bv.58187178,d.bGE&cad=rjt
http://eol.org/pages/13753341/overview
http://eol.org/pages/57950/overview
http://eol.org/pages/57950/overview
http://eol.org/pages/57950/overview
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Продолжение таблицы 37 

21 Stenomphalia ravergiensis (Ferussac,1835) Hygromiidae Tryon, 1866 Stenomphalia Lindholm, 1927   +  оч 

22 Gigantomilax dagestanus (Simroth, 1898) Limacidae Rafinesgue,1815 Gigantomilax O. Boettger, 

1883 

+  +  р 

23 Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) Vertiginidae Fitzinger, 1833 

(Pilsbry, 1918) 

Vertigo Müller, 1774 (1773) + + + + р 

24 Monacha friticola (Krynicki, 1833) Hygromiidae Tryon, 1866 Monacha Fitzinger, 1833  +    ч 

25 Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821)  Helicidae Rafinesque, 1815 Cepaea Held, 1837  + +  ч 

26 Cochlodina laminate (Montagu, 1803) Clausiliidae J.E. Gray 1855 Cochlodina A. Férussac, 1821 +    р 

27 Chondrula clienta (Westerlund, 1883) Enidae Woodward 1903 (1880) Chondrula Beck, 1837  + +  ор 

28 Chondrula tridens (Müller, 1774) Enidae Woodward 1903 (1880) Chondrula Beck, 1837  + + + + ч 

29 Chondrula caucasica (Pfeiffer, 1852) Enidae Woodward 1903 (1880) Chondrula Beck, 1837  + +  ч 

30 Chondrina clienta (Westerlund, 1833) Chondrinidae Steenberg, 1925 Chondrina Reichenbach, 1828  + +  ор 

31 Chondrina clienta caucasica (Ehrmann, 

1931) 

Chondrinidae Steenberg, 1925 Chondrina Reichenbach, 1828 +    ч 

32 Oxychillus derbentinus (Boettger, 1886) Zonitidae Mörch, 1864  Oxychilus Fitzinger,1833 +  +  ор 

33 Napaeopopsis hohenackeri (Pfeiffer, 1848) Enidae Woodward, 1903 Chondrula Beck, 1837 + + + + ч 

34 Retinella petronella (Pfeiffer, 1853) Zonitidae Mörch, 1864 Retinella Fischer 1877  + +  р 

35 Xerosecta crenimargo (Pfeiffer, 1848) Hygromiidae Tryton, 1886. Xerosecta Monterosato, 1892 +  +  р 

36 Deroceras caucasicum (Simroth, 1901) Agriolimacidae H. Wagner, 

1935 

Deroceras Rafinesque, 1820   +  оч 

37 Bradybaena fruticum (Müller, 1774) Bradybaenidae Pilsbry, 1939  Bradybaena Beck, 1837 +  +  ч 

 Итого   18 24 31 10  

 

Условные обозначения: оч – очень часто; ч – часто; р – редко; ор – очень редко. 

Примечание. Частота встречаемости: очень редко (не более чем в 1% проб), редко (1 – 10%), часто (10 – 20%), очень часто (более 20%). 

http://malacology.crimea.edu/Species.php?IDName=caucasica
http://mollusca-g2n.weebly.com/bradybaena-fruticum.html
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Моллюски, приуроченные относительно горного пояса насчитывает 18 

видов: Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Pupilla 

muscorum (Linnaeus, 1758), Helicella derbentina (Krynicki, 1836), Hesseola 

solidior (Mousson, 1873), Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801), Eumphalia 

selecta (Krynicki,1837), Succinea putris (Linnaeus, 1758), Gigantomilax 

dagestanus (Simroth, 1898), Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801), Monacha 

friticola (Krynicki, 1833), Cochlodina laminate (Montagu, 1803), Chondrula 

tridens (Müller 1774), Chondrina clienta caucasica (Ehrmann, 1931), Oxychillus 

derbentinus (Boettger, 1886), Napaeopopsis hohenackeri (Pfeiffer, 1848), 

Xerosecta crenimargo (Pfeiffer, 1848), Bradybaena fruticum (Müller, 1774). 

К моллюскам, приуроченным к биотопам равнинного пояса относят 24 

вида: Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), 

Pomatias rivulare (Eichwald, 1829), Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Pupilla 

signata (Mousson, 1873 or, 1875), Helix vulgaris (Rossmaessler, 1839), Helicella 

derbentina (Krynicki, 1836), Helicella crenimargo (Krynicki, 1837), Helicella 

candicans (Pfeiffer, 1841), Helicopsis retowskii (Clessin, 1883), Helicopsis striata 

(Müller, 1774), Hesseola solidior (Mousson, 1873), Euomphalia aristata 

(Krynicki, 1836), Eumphalia selecta (Krynicki,1837), Eumphalia pisiformis 

(Pfeiffer, 1852), Succinea putris (Linnaeus, 1758), Vertigo antivertigo 

(Draparnaud, 1801), Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821), Chondrula clienta 

(Westerlund, 1883), Chondrula tridens (Müller, 1774), Chondrula caucasica 

(Pfeiffer, 1852), Chondrina clienta (Westerlund, 1833), Napaeopopsis hohenackeri 

(Pfeiffer, 1848), Retinella petronella (Pfeiffer, 1853). 

Моллюски предгорного пояса включают 31 вид: Vallonia costata 

(Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Pomatias rivulare (Eichwald, 

1829), Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Pupilla signata(Mousson, 1873 or, 

1875), Helix pomatia (Linnaeus, 1758), Helix lucorum (Linnaeus, 1758), Helix 

lucorum taurica (Krinicki, 1833), Helicella derbentina (Krynicki, 1836), Helicella 

crenimargo (Krynicki, 1837), Helicopsis retowskii (Clessin, 1883), Hesseola 

solidior (Mousson, 1873), Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801), Euomphalia 

http://eol.org/pages/13753341/overview
http://mollusca-g2n.weebly.com/bradybaena-fruticum.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.discoverlife.org%2Fmp%2F20q%3Fsearch%3DPupilla%2Bsignata&ei=djW1UsDDMuao4AT31YCACw&usg=AFQjCNGL8zity0Nszk0ff1dCqGaZ4cJn_w&bvm=bv.58187178,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.discoverlife.org%2Fmp%2F20q%3Fsearch%3DPupilla%2Bsignata&ei=djW1UsDDMuao4AT31YCACw&usg=AFQjCNGL8zity0Nszk0ff1dCqGaZ4cJn_w&bvm=bv.58187178,d.bGE&cad=rjt
http://eol.org/pages/13753341/overview
http://eol.org/pages/13753341/overview
http://malacology.crimea.edu/Species.php?IDName=caucasica
http://malacology.crimea.edu/Species.php?IDName=caucasica
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.discoverlife.org%2Fmp%2F20q%3Fsearch%3DPupilla%2Bsignata&ei=djW1UsDDMuao4AT31YCACw&usg=AFQjCNGL8zity0Nszk0ff1dCqGaZ4cJn_w&bvm=bv.58187178,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.discoverlife.org%2Fmp%2F20q%3Fsearch%3DPupilla%2Bsignata&ei=djW1UsDDMuao4AT31YCACw&usg=AFQjCNGL8zity0Nszk0ff1dCqGaZ4cJn_w&bvm=bv.58187178,d.bGE&cad=rjt
http://eol.org/pages/13753341/overview
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aristata (Krynicki, 1836), Eumphalia selecta (Krynicki, 1837), Eumphalia 

pisiformis (Pfeiffer, 1852), Succinea putris (Linnaeus, 1758), Stenomphalia 

ravergiensis (Ferussac, 1835), Gigantomilax dagestanus (Simroth, 1898), Vertigo 

antivertigo (Draparnaud, 1801), Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821), 

Chondrula clienta (Westerlund, 1883), Chondrula tridens (Müller, 1774), 

Chondrula caucasica (Pfeiffer, 1852), Chondrina clienta (Westerlund, 1833), 

Oxychillus derbentinus (Boettger, 1886), Napaeopopsis hohenackeri (Pfeiffer, 

1848), Retinella petronella (Pfeiffer, 1853), Xerosecta crenimargo (Pfeiffer, 1848), 

Deroceras caucasicum (Simroth, 1901), Bradybaena fruticum (Müller, 1774). 

Моллюски, встречающие в биотопах на равнине и горах, включают 10 

видов: Vallonia costata (Müller, 1774), Vallonia pulchella (Müller, 1774), Pupilla 

muscorum (Linnaeus, 1758), Helicella derbentina (Krynicki, 1836), Hesseola 

solidior (Mousson, 1873), Eumphalia selecta (Krynicki, 1837), Succinea putris 

(Linnaeus, 1758), Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801), Chondrula tridens 

(Müller, 1774), Napaeopopsis hohenackeri (Pfeiffer, 1848). 

Из 37 видов сухопутных моллюсков, подвергнутых вскрытию на 

наличие паразитов, в горном поясе выявлено восемнадцать видов носителей 

инвазии, в равнинном поясе двадцать четыре вида, предгорном поясе 

тридцать один. По частоте встречаемости моллюски подразделены на очень 

часто встречающие, часто встречающие, редко или мало встречающие и 

очень редко встречающие. Очень часто встречающими на пастбищных 

биотопах и путях миграции животных (пятый балл относительного обилия) 

оказались девять видов: Pomatias rivulare Helix pomatia, Helicella derbentina, 

Helicella candicans, Helicopsis retowskii, Helicopsis striata, Succinea putris, 

Stenomphalia ravergieri, Deroceras caucasicum. Часто встречаются (четвертый 

балл относительного обилия): Pupilla muscorum, Helix vulgaris, Helicella 

crenimargo, Hesseola solidior, Euomphalia strigella, Monacha friticola, Cepaea 

vindobonensis, Chondrula tridens, Chondrula caucasica, Chondrina clienta 

caucasica, Napaeopopsis hohenackeri, Bradybaena fruticum. Редко или мало 

встречаются – средняя степень встречаемости – (третий балл относительного 

http://malacology.crimea.edu/Species.php?IDName=caucasica
http://mollusca-g2n.weebly.com/bradybaena-fruticum.html
http://eol.org/pages/13753341/overview
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обилия) имеют: Vallonia costata, Vallonia pulchella, Pupilla signata, Helix 

lucorum, Euomphalia aristata, Eumphalia selecta, Eumphalia pisiformis, 

Gigantomilax dagestanus, Vertigo antivertigo, Cochlodina laminate, Retinella 

petronella, Xerosecta crenimargo. Очень редко встречаются на пастбищных 

биотопах моллюски (второй балл относительного обилия) имеют: Chondrina 

clienta, Helix lucorum taurica. Некоторые виды известны по единичным 

находкам. Степень обилия этих видов соответствует первому баллу. Эти 

виды нами не рассмотрены в связи с малой вероятностью их заражения и 

участия в эпизоотическом процессе паразитозов. 

 

2.8.2. Сезонная динамика численности наземных моллюсков – 

промежуточных хозяев Protostrongylus spp. на пастбищах 

Северо-Восточного Кавказа 

 

Исследования плотности моллюсков проводили во всех поясах на 

пастбищах хозяйств и путях следования животных в различных биотопах.  

На пастбищах Чеченской Республики возможность распространения 

Protostrongylus spp. жвачных животных определяется 26 видами 

промежуточных хозяев сухопутных моллюсков.  

Плотность популяции последних зависит от большого количества 

абиотических факторов, прежде всего от сезона года регулирующего 

количества осадков, а также от биологических особенностей конкретного 

вида. Исследование проводили весной, летом и осенью на 1 м2 и 10м2
.  

Анализ полученных данных показывает, что наземные моллюски на 

пастбищах распределены неравномерно. Наиболее плотно заселены 

моллюсками влажные участки с достаточно высоким травостоем, особенно 

берега ручьев и присельские пастбища.  

Результаты исследований плотности заселения пастбищ наземными 

моллюсками по поясам республики приведены в таблице 38. 
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Таблица 38. - Изучение плотности заселения пастбищ наземными моллюсками по поясам республики 

 

Наименование биотопов на 

пастбище 

Плотность заселения моллюсками биотопов на м2, экз. в среднем (1 м2/10 м2) 

Равнинная  Предгорная Горная 

Весной  Летом  Осенью Весной Летом Осенью Весной Летом Осенью 

Степь  5,0/54,0 6,0/70,2 8,4/94,0 5,4/76,0 9,0/103,0 11,4/118,0 4,0/46,0 6,0/63,0 6,7/71,0 

Равнинные луга 6,4/70,2 8,3/88,0 9,5/103,4 7,1/73,4 10,2/114,2 14,6/156,4 – – – 

Кустарники  4,2/48,8 5,9/61,5 7,2/80,3 5,0/55,0 5,8/70,0 6,0/63,0 2,0/31,0 4,0/46,0 4,0/53,0 

Балки  4,4/49,0 6,1/64,2 7,2/77,8 5,4/60,2 5,9/68,2 6,5/73/4 – – – 

Опушки леса  4,2/48,5 5,4/54,8 6,6/78,9 4,7/51,0 5,1/69,7 6,4/69,1 2,0/28,0 4,0/32,0 4,0/36,0 

Лесополосы 4,3/47,6 6,0/60,3 7,4/80,0 5,2/58,2 5,7/63,2 6,1/68,0 – – – 

Сельские пастбища 7,2/82,3 11,2/112,0 14,3/137,0 12,0/110,0 17,0/140,6 22,4/188,3 5,2/53,0 17,0/74,0 18,0/82,0 

Участки вокруг водоемов 6,0/59,2 7,3/66,4 9,0/97,6 6,3/60,2 7,5/80,0 7,4/80,1 1,0/24,0 5,0/48,0 4,0/43,0 

Лесные массивы 4,0/45,0 5,8/60,3 6,2/70,0 4,4/50,4 5,8/78,6 6,0/63,2 2,0/34,0 3,0/40,0 3,2/38,0 

Субальпийские горные луга – – – – – – 4,4/53,0 6,5/70,0 6,0/67,0 

Альпийские горные луга – – – – – – 3,0/47,0 4,3/44,0 4,0/46,0 

Расщелины и скалы гор – – – – – – 0,0 2,0/25,0 2,0/33,0 

Нивальный пояс – – – – – – – 1,0/12,0 2,0/26,0 
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Наиболее плотно заселены биотопы предгорного пояса, где плотность 

на 1м2 колебалось от 4,4 экз. лесных массивах весной и 22,4 экз. в 

присельских пастбищах осенью. Меньшая плотность заселения моллюсками 

биотопов в горной зоне на 1м2 от 1,0 экз. в нивальном поясе летом и 18,0 экз. 

в присельских пастбищах осенью.  

В равнинном поясе плотность заселения моллюсками биотопов на 1 м2 

от 4,0 экз. в лесном массиве весной и 14,3 экз. в присельских пастбищах 

осенью. Самая низкая плотность популяции моллюсков на пастбищах 

определена в биотопах нивального пояса 1 экз. на 1 м2 летом, а самая высокая 

в предгорном поясе 22,4 экз. осенью в присельских пастбищах.  

Плотность заселения пастбищ моллюсками во всех биотопах по всем 

поясам повышается с весны к осени. 

 

2.8.3. Особенности экологии наземных моллюсков в разных зонах 

Чеченской Республики 

 

Кавказский регион – геологические старые земли, где сложная 

композиция из чего была образована малакофауна в течение длительного 

времени, чему способствовали оптимальные климатические условия и 

физикогеографическое положение всего региона, что разрешило 

формированию разнообразных экологических и зоогеографических типов и 

групп. Отсутствие экологической информации или недостаточной 

информации о некоторых таксонах в исследуемом регионе до сих пор 

привели к затруднениям определения биотопы по видам моллюсков.  

Специально посвященной малакофауне Чеченской Республики работ в 

доступной литературе мы не нашли. Но в Чеченской Республике наземные 

моллюски почти не изучены – нет достаточно полного представления их 

видовом составе, особенностях экологии и распространении. Имеются лишь 

отдельные данные по видовому составу некоторых моллюсков, как 

промежуточных хозяев некоторых биогельминтов. Экспедиции, 
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осуществленные в равнинные, предгорные и горные районы совместно 

сотрудниками и со студентами Чеченского государственного университета 

позволили впервые получить достаточно подробные сведения о малакофауне 

этих поясов в пастбищах домашних и диких животных. На Чеченской 

равнине – степная и лесостепная растительность. Наземных моллюсков среди 

фитоценозов степи зарегистрировано 19 видов, т. е. 51,4% от числа всего 

исследованных моллюсков. Кластерный анализ Чеченской равнины при 

сравнении фитоценозов позволил выделить три кластера – 

широколиственные леса; степь и луга. В этих трех зонах выявлено 31 

(83,8%), 19 (51,4%), 33 (94,3%) вида соответственно наземных моллюсков 

промежуточных хозяев паразитов. Антропогенные биотопы (сады, парки) 

заселены 16 видами моллюсков, субальпийские и альпийские 18 видами. 

Субальпийские и альпийские пастбища ЧР занимают южную часть 

республики и тянутся с запада на восток широкой полосой. На биотопах 

субальпийских и альпийских пастбищ выявлено 18 (48,6%) видов моллюсков 

промежуточных хозяев паразитов из числа, выявленных в этой зоне. 

Субнивальный пояс начинается с отметки 3500м над уровнем моря. В этой 

зоне выявлено 6 (16,2%) видов моллюсков из числа, выявленных по всем 

поясам республики. 

Полученные данные показывают, что малакологические группировки, 

формирующиеся в широколиственных лесах и лугах, не имеют резких 

отличий. Их показатели степени общности составили 33 (94,3%) в лугах и 31 

(88,6%) в широколиственных лесах общих видов. Такое сходство 

объясняется сглаживанием климатических различий между лесным поясом и 

лугом.  

В пределах альпийского и субнивального поясов формируется 

специфичная группа моллюсков, в которой преобладают небольшие 

холодоустойчивые представители родов Pupilla, Eumphalia, Chondrina, 

Oxychillus и Vallonia. Сходство может быть обусловлено пространственной 
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близостью сравниваемых малакокомплексов, благодаря которой возможно 

они имеют общее происхождение (табл. 39). 

Таблица 39. Видовой состав моллюсков их встречаемость и 

фитоценотическая приуроченность в биотопах на исследуемой 

территории 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Виды моллюск 

Биотопы 

С
теп

ь 

Л
у
га 

Л
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1 Vallonia costata  + + + + + + 

2 Vallonia pulchella  + + + + + + 

3 Pomatias rivulare   + + +   

4 Pupilla muscorum  + + + + + + 

5 Pupilla signata  + +     

6 Helix pomatia  (+) + + +   

7 Helix vulgaris  + +     

8 Helix lucorum   + + +   

9 Helix lucorum taurica   + +    

10 Helicella derbentina  + + + + +  

11 Helicella crenimargo   + +    

12 Helicella candicans   +  +   

13 Helicopsis retowskii  +  +    

14 Helicopsis striata  +      

15 Hesseola solidior      +  

16 Euomphalia strigella  + + + + +  

17 Euomphalia aristata    +    

18 Eumphalia selecta  + + +  + + 

19 Eumphalia pisiformis  + + +    

20 Succinea putris  + + + + +  

21 Stenomphalia ravergiensis  +     

22 Gigantomilax dagestanus   + +  +  

23 Vertigo antivertigo  + + +  +  

24 Monacha friticola   + + + +  

25 Cepaea vindobonensis  + + (+) +   

26 Cochlodina laminate  + + +  +  

27 Chondrula clienta   + +    

28 Chondrula tridens  + + (+) (+) +  

29 Chondrula caucasica   + +    

30 Chondrina clienta   + +    

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.discoverlife.org%2Fmp%2F20q%3Fsearch%3DPupilla%2Bsignata&ei=djW1UsDDMuao4AT31YCACw&usg=AFQjCNGL8zity0Nszk0ff1dCqGaZ4cJn_w&bvm=bv.58187178,d.bGE&cad=rjt
http://eol.org/pages/13753341/overview
http://malacology.crimea.edu/Species.php?IDName=caucasica
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31 Chondrina clienta caucasica   + +  + + 

32 Oxychillus derbentinus  + + + + + + 

33 Napaeopopsis hohenackeri   + +  +  

34 Retinella petronella   + +    

35 Xerosecta crenimargo   + +  +  

36 Deroceras caucasicum   + + +   

37 Bradybaena fruticum + + + + +  

 

*Примечание.+ вид встречается в данном биотопе, (+) вид не характерен для 

данного биотопа, но иногда встречается. 

 

В заключение нужно отметить, что наземные моллюски все же 

предпочитает биотопы с молодыми побегами и мягким травостоем, что 

обычно наблюдается на постоянных пастбищах.  

 

2.8.4. Динамика зараженности наземных моллюсков личинками 

Protostrongylus spp. в разных поясах Северо-Восточного Кавказа 

 

Сухопутные моллюски являются промежуточными и резервуарными 

хозяевами для некоторых видов гельминтов, которые паразитируют на 

домашних и диких млекопитающих. Нами в проведении исследования 

сухопутных моллюсков было выявлено, что в основе распределения 

моллюсков в пределах изученных экосистем лежат такие факторы как тип 

растительного сообщества и характер напочвенного покрова. Принимая во 

внимание то обстоятельство, что нередко в одном поле неблагополучного по 

гельминтозам хозяйства находили несколько видов моллюсков, все 

собранные моллюски подвергались исследованию на зараженность их 

личиночными формами гельминтов.  

Многие исследователи [75, 221, 309] приводят данные о том, что на 

развитие личинок в моллюсках легочных нематод до инвазионной стадии 

большое влияние оказывают внешние условия, особенно температурный 

фактор. В условиях Северо-Восточного Кавказа моллюски активны весной и 

осенью, а в горах и летом.  

http://mollusca-g2n.weebly.com/bradybaena-fruticum.html
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В результате лабораторных исследований моллюсков по всем поясам в 

местах обитания всех видов жвачных выявлено носителями личинок 

Protostrongylus spp. 26 видов моллюсков, у Muellerius capillaris 26 видов, 

Cystocaulus spp. 23 вида, Neostronqylus linearis 5 видов, Varestrongylus 

capreoli, Skrjabingylus nasicola, Cremasoma spp. по 2 вида, Musca spp.12 

видов, Dicrocoelium spp. 24 вида, Davainea proglottina 1 вид. 

В условиях обитания домашних животных овец и коз по всем поясам 

промежуточными хозяевами Protostrongylidae нами выявлены 35 видов 

сухопутных моллюсков: Vallonia costata, Vallonia pulchella, Pomatias rivelare, 

Pupilla muscorum, Pupilla signata, Helix pomatia, Helix vulgaris, Helix lucorum, 

Helicella derbentina, Helicella crenimargo, Helicopsis retowskii, Helicopsis 

striata, Hesseola solidior, Euomphalia strigella, Euomphalia aristata, Eumphalia 

selecta, Eumphalia pisiformis, Succinea putris, Stenomphalia ravergiensis, 

Gigantomilax dagestanus, Vertigo antivertigo, Monacha friticola, Cepaea 

vindobonensis, Cochlodina laminate, Chondrula clienta, Chondrula tridens, 

Chondrula caucasica, Chondrina clienta, Chondrina clienta caucasica, Oxychillus 

derbentinus, Napaeopopsis hohenackeri, Retinella petronella, Xerosecta 

crenimargo, Deroceras caucasicum, Bradybaena fruticum.  

Из них зараженными личинками Protostrongylus spp. оказались 26 

видов моллюсков: Vallonia costata, Vallonia pulchella, Pomatias rivelare, 

Pupilla muscorum, Pupilla signata, Helix pomatia, Helix lucorum, Helicella 

derbentina, Helicopsis retowskii, Helicopsis striata, Euomphalia strigella, 

Euomphalia aristata, Eumphalia selecta, Eumphalia pisiformis, Succinea putris, 

Gigantomilax dagestanus, Vertigo antivertigo, Chondrula clienta, Chondrula 

tridens, Chondrina clienta caucasica, Oxychillus derbentinus, Napaeopopsis 

hohenackeri, Retinella petronella, Xerosecta crenimargo, Deroceras caucasicum, 

Bradybaena fruticum (табл. 40.) 

http://mollusca-g2n.weebly.com/bradybaena-fruticum.html
http://mollusca-g2n.weebly.com/bradybaena-fruticum.html
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Таблица 40. -Видовой состав наземных моллюсков и их зараженность различными видами паразитов 

на пастбищных биотопах 
 

 

 

 

 

 

Вид 

 

 

 

 

 

Русское название 

Виды личинок, партенит и цистицерков в 

моллюсках 

P
ro

to
stro

n
g
y
lu

s sp
p
. 

M
u
elleriu

s cap
illaris  

C
y
sto

cau
lu

s sp
p
. 

N
eo
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n
g
y
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s lin
earis 

V
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n
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li 
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m
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p
. 

M
u
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p
. 

S
k
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in
g
y
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s n
asico

la 

C
rem

aso
m

a sp
p
. 

D
av

ain
ea p

ro
g
lo

ttin
a 

Vallonia costata (Müller, 1774) Улитка дерновая ребристая  + + + +  +     

Vallonia pulchella (Müller, 1774) Улитка дерновая гладкая  + + + +  +     

Pomatias rivulare (Eichwald, 1829) Улитка крышечковая ручьевая +  +    +    

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) Улитка моховая обыкновенная + + + +  +     
Pupilla signata (Mousson, 1873 or, 1875) Улитка сосочок; улитка обыкновенная  + + +        

Helix pomatia (Linnaeus, 1758) Виноградная улитка, Римская, лунная, крышечная, 

великорослая, бургундская улитка, яблоневая 

улитка  

+ +    + +    

Helix vulgaris (Rossmaessler, 1839) Малая виноградная (обыкновенная) улитка.  +         

Helix lucorum (Linnaeus, 1758) Улитка большая пестрая (Турецкая улитка, Роман 

улитка, съедобные улитки, виноградник улитка) 

+  +   +     

Helix lucorum taurica (Krynicki, 1833) Улитка большая пестрая      +     

Helicella derbentina (Krynicki, 1836) Улитка степная перспективная; улитка степная 

пятнистая 

+ + +   + +    

Helicella crenimargo (Krynicki, 1837) Улитка степная   +    +     

Helicella candicans (Pfeiffer 1841) Хит улитка, улитка степная обыкновенная      + +   + 

Helicopsis retowskii (Clessin, 1883) Улитка степная Ретовского; улитка блестящая малая  +     + +    

Продолжение таблицы 40 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.discoverlife.org%2Fmp%2F20q%3Fsearch%3DPupilla%2Bsignata&ei=djW1UsDDMuao4AT31YCACw&usg=AFQjCNGL8zity0Nszk0ff1dCqGaZ4cJn_w&bvm=bv.58187178,d.bGE&cad=rjt
http://eol.org/pages/13753341/overview
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Helicopsis striata (Müller, 1774) Улитка степная ребристая; полосатая улитка  + +         

Hesseola solidior (Mousson, 1873) Улитка ложная   +         

Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) Улитка лысеющая + +    + +    

Euomphalia aristata (Krynicki, 1836) Белая земельная улитка  +  +        

Eumphalia selecta (Krynicki,1837) Кавказская белая наземная улитка +  +   +     

Eumphalia pisiformis (Pfeiffer, 1852) Улитка волосатая  +  +        

Succinea putris (Linnaeus, 1758) Янтарка тусклая (обыкновенная)  + + + + + + + + +  

Stenomphalia ravergiensis (Ferussac,1835) Улитка зернистая кавказская   + +   +     

Gigantomilax dagestanus (Simroth, 1898) Слизень большой черный  + + +    +    

Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) Улитка - завиток широкая (Вздутый завиток)  + + + +  +     

Monacha friticola (Krynicki, 1833) Улитка-монах кустарниковая   +    +     

Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821)  Австрийская, цепея австрийская, Венская улитка    +   +     

Cochlodina laminate (Montagu, 1803) Улитка запертая блестящая, плетенная 

пластинчатая  

 +    + +    

Chondrula clienta (Westerlund, 1883) Улитка зерновая ребристая  +  +        

Chondrula tridens (Müller, 1774) Улитка башенковидная трёхзубая  + + +   + +    
Chondrula caucasica (Pfeiffer, 1852) Улитка (хондрула) кавказская  +         

Chondrina clienta (Westerlund, 1833) Улитка зерновая (зерновидная) ребристая, улитка 

дисковая 

 +    +     

Chondrina clienta caucasica (Ehrmann, 

1931) 

Улитка зерновая (зерновидная) ребристая 

кавказская  

+  +   +     

Oxychillus derbentinus (Boettger, 1886) Стекло улитка + + +    +    

Napaeopopsis hohenackeri (Pfeiffer,1848) Улитка дисковая. + + +   +     

Retinella petronella (Pfeiffer, 1853) Улитка блестящая зеленоватая  + + +        

Xerosecta crenimargo (Pfeiffer, 1848) Улитка большая ложная  + + +   +     

Deroceras caucasicum (Simroth, 1901) Слизень серая кавказская; земельный слизень  + + +     + +  

Bradybaena fruticum (Müller, 1774) Улитка кустарниковая (обыкновенная) + +   + + +    

http://malacology.crimea.edu/Species.php?IDName=caucasica
http://mollusca-g2n.weebly.com/bradybaena-fruticum.html
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В условиях обитания косули промежуточными хозяевами 

Protostrongylidae нами выявлены 17 видов сухопутных моллюсков: Helix 

pomatia, Monacha friticola, Cochlodina laminate, Vallonia costata, Vallonia 

pulchella, Helicella derbentina, Helicella crenimargo, Chondrula tridens, 

Pomatias rivelare, Cepaеa vindobonensis, Succinea putris, Eumphalia pisiformis, 

Vertigo antivertigo, Helicopsis retowskii, Euomphalia strigella, Helix lucorum 

taurica, Bradybaena fruticum. Из них зараженными личинками Protostrongylus 

spp. оказались 12 моллюсков: Helix pomatia, Vallonia costata, Vallonia 

pulchella, Helicella derbentina, Chondrula tridens, Pomatias rivelare, Succine 

putris, Eumphalia pisiformis, Bradybaena fruticum, Vertigo antivertigo, Helicopsis 

retowskii, Euomphalia strigella.  

В условиях обитания Кавказского тура (2800 м. над у.м.) 

промежуточными хозяевами Protostrongylidae нами выявлено 17 видов 

сухопутных моллюсков: Helicella derbentina, Chondrula tridens, Vallonia 

costata, Vallonia pulchella, Pupilla muscorum, Hesseola solidior, Euomphalia 

strigella, Eumphalia selecta, Succinea putris, Gigantomilax dagestanus, Vertigo 

antivertigo, Monacha friticola, Cochlodina laminate, Chondrina clienta caucasica, 

Oxychillus derbentinus, Napaeopopsis hohenackeri, Xerosecta crenimargo, 

Bradybaena fruticum. Из них зараженными личинками Protostrongylus spp. 

оказались 15 видов моллюсков: Helicella derbentina, Chondrula tridens, 

Vallonia costata, Vallonia pulchella, Pupilla muscorum, Euomphalia strigella, 

Eumphalia selecta, Succinea putris, Gigantomilax dagestanus, Vertigo antivertigo, 

Chondrina clienta caucasica, Oxychillus derbentinus, Napaeopopsis hohenackeri, 

Xerosecta crenimargo, Bradybaena fruticum. 

В Итум-Калинском районе в местах обитания безоаровой козы (2200 м. 

н. у.м.) в районе Дай-лам по маршрутам следования безоаровых коз и местах 

лежок, собраны и исследованы сухопутные моллюски на наличие личинок 

Protostrongylidae 15 видов: Pupilla muscorum, Napaeopopsis hohenackeri, 

Helicella derbentina, Eumphalia selecta, Vertigo antivertigo, Cochlodina 

laminate, Vallonia costata, Vallonia pulchella, Chondrula tridens, Oxychillus 

http://mollusca-g2n.weebly.com/bradybaena-fruticum.html
http://mollusca-g2n.weebly.com/bradybaena-fruticum.html
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derbentinus, Hesseola solidior, Succinea putris, Chondrina clienta caucasica, 

Xerosecta crenimargo, Bradybaena fruticum. Из них зараженными личинками 

Protostrongylus spp. оказались 14 видов моллюсков: Vallonia costata, Vallonia 

pulchella, Pupilla muscorum, Helicella derbentina, Eumphalia selecta, 

Euomphalia strigella, Succinea putris, Vertigo antivertigo, Chondrula tridens, 

Chondrina clienta caucasica, Oxychillus derbentinus, Napaeopopsis hohenackeri, 

Xerosecta crenimargo, Bradybaena fruticum. 

На пастбищных биотопах серны собраны и исследованы 16 видов 

моллюсков промежуточных хозяев Protostrongylidae: Vallonia costata, 

Vallonia pulchella, Pupilla muscorum, Helicella derbentina, Euomphalia strigella, 

Eumphalia selecta, Succinea putris, Vertigo antivertigo, Monacha friticola, 

Cochlodina laminate, Chondrula tridens, Chondrina clienta caucasica, Oxychillus 

derbentinus, Napaeopopsis hohenackeri, Xerosecta crenimargo, Bradybaena 

fruticum. Из них зараженными личинками Protostrongylus spp. оказались 14 

видов моллюсков: Vallonia costata, Vallonia pulchella, Pupilla muscorum, 

Helicella derbentina, Euomphalia strigella, Eumphalia selecta, Succinea putris, 

Vertigo antivertigo, Chondrula tridens, Chondrina clienta caucasica, Oxychillus 

derbentinus, Napaeopopsis hohenackeri, Xerosecta crenimargo, Bradybaena 

fruticum. Такое видовое обилие объясняется не только богатством и 

разнообразием растительности всех поясов республики, но и более 

многочисленными сборами. В результате исследования 39598 видов 

моллюсков обнаружены личинки 12 видов нематод (Skrjabingylus nasicola, 

Varestrongylus capreoli, Crenosoma taiga, Protostrongylus raillieti, P. hobmaieri, 

P. kochi, P. davtiani, P. skrjabini, Muellerius capillaris, Cystocaulus vsevolodovi, 

C. nigrescens, Neostrongylus linearis), партениты 1 вида трематод 

(Dicrocoelium lanceatum), цистоцеркоид 1 вида цестод (Davainea proglottina), 

личинки 1 вида дептера – Pierretia nigriventris (Musca larvipara – 

живородящая полевая муха). Установлена зараженность моллюсков 

личинками Protostrongylus spp. на пастбищных биотопах в зональном аспекте 

результаты, которых отражены в таблице 41. 

http://mollusca-g2n.weebly.com/bradybaena-fruticum.html
http://mollusca-g2n.weebly.com/bradybaena-fruticum.html
http://mollusca-g2n.weebly.com/bradybaena-fruticum.html
http://mollusca-g2n.weebly.com/bradybaena-fruticum.html
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Таблица 41. - Зараженность наземных моллюсков на пастбищах в зависимости от вида биотопа по поясам 

 

Наименование 

биотопов на 

пастбище 

Результаты зараженности моллюсков (n=39598) средние показатели  

Равнинная (n-10502) Предгорная (n-20552) Горная (n-8544) 

Иссл. 

мол-

ов. 

(экз.) 

К-во зар-х 

мол-в в т. 

ч. лич. 

прот-ил 

ЭИ  

(%) 

ИИ 

(экз.) 

Иссл. 

мол-ов. 

(экз.) 

К-во зар-х 

мол-в в т. 

ч. лич. 

прот-ил 

ЭИ  

(%) 

ИИ 

(экз.) 

Иссл. 

мол-

ов. 

(экз.) 

К-во зар-х 

мол-в в т. 

ч. лич. 

прот-ил 

ЭИ  

(%) 

ИИ 

(экз

.) 

Степь  1200 338/160 28,2/13,3 12/2 1989 844/319 42,4/16,0 17/4 730 270/135 36,9/18,5 8/1 

Равнинные луга 1300 400/180 30,8/13,8 13/3 2360 1115/424 47,2/18,0 18/5 – – – – 

Кустарники  1200 520/220 43,3/18,3 9/3 2030 1010/390 49,8/19,2 14/6 854 323/165 37,8/19,3 7/1 

Балки  672 270/108 40,1/16,1 6/2 1760 830/260 47,2/14,8 9/3 – – – – 

Опушки леса  900 300/120 33,3/13,3 8/1 1800 800/310 44,4/17,2 12/2 520 160/70 30,8/13,5 11/2 

Лесополосы 950 350/170 36,8/17,9 11/2 1900 880/320 46,3/16,8 14/4 – – – – 

Сельские пастбища 2100 850/440 40,5/21,0 24/9 4680 2845/1430 60,8/30,6 43/17 1640 867/564 52,9/34,4 16/9 

Участки вокруг 

водоемов 

1180 535/192 45,3/16,3 18/5 2283 1253/573 54,9/25,1 21/8 660 300/160 45,5/24,2 13/8 

Лесные массивы 1000 350/130 35,0/13,0 7/1 1750 720/230 41,1/13,1 11/3 830 270/104 32,5/12,5 5/2 

Субальпийские 

горные луга 

– – – – – – – – 1270 480/210 37,8/16,5 9/3 

Альпийские горные 

луга 

– – – – – – – – 1060 355/140 33,5/13,2 6/2 

Расщелины и скалы 

гор 

– – – – – – – – 680 155/85 22,9/12,5 3/3 

Субнивальный пояс – – – – – – – – 300 56/17 18,7/5,6 2/1 

Исследовано всего 10502 3913/1720 37,3/16,4  20552 10297/4256 50,1/20,7  8544 3236/1650 37,9/19,3  

Примечание: в числителе – общее количество паразитов, в знаменателе – личинки Protostrongylus spp. 

 

Примечание. P≤0,05 
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Обнаруженные личинки, партениты и цистицерки в моллюсках 

относятся к 7 семействам (Protostrongilidae, Dicrocoeliidae, Davaineidae, 

Metastrongylidae, Crenosomatidae, Muscidae, Muskalarvipara) и 10 родам 

(Protostrongylus, Muellerius, Cystocaulus, Neostronqylus, Varestrongylus, 

Dicrocoelium, Skrjabingylus, Davainea, Crenosoma, Musca). 

В равнинном поясе по всем видам паразитов во всех биотопах пастбищ 

ЭИ составила 37,3% и личинками Protostrongylus spp. 16,4% соответственно. 

Низкая зараженность в степной зоне по всем видам паразитов – 28,2% и 

личинками Protostrongylus spp. – 13,3%.  

В предгорном поясе по всем видам паразитов ЭИ – 50,1% и личинками 

Protostrongylus spp. 20,7%. В горном поясе соответственно ЭИ – 37,9% по 

всем видам паразитов и 19,3% личинками Protostrongylus spp. В зависимости 

от высотности наблюдается разница экстенсивности и интенсивности 

инвазии. 

Инвазированность сухопутных моллюсков личинками Protostrongylidae 

связана с характером распределения их окончательных хозяев. Малая 

подвижность моллюсков обуславливает их зараженность именно в тех 

участках биотопов пастбищ, куда в наибольшем количестве попадают 

личинки Protostrongylidae.  

Основным очагом заражения жвачных является кустарники, сельские 

пастбища, участки вокруг водоемов, здесь в большинстве распространены 

моллюски с личинками паразитозов.  

Так, ЭИ в субнивальной зоне горного пояса составила 18,7 (5,6) %, в 

присельских пастбищах предгорного пояса 60,8 (30,6) %. 

Зараженность моллюсков в разных поясах колебалась от 0,5% до 59,6% 

и зависела от плотности популяции.  

Инвазированность моллюсков паразитами по всем поясам отражены на 

рисунке 9. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Metastrongylidae&usg=ALkJrhgbb7BGJex-2mrw2J0iATk7tMD33Q
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=392022
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dicrocoelium&action=edit&redlink=1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DSkrjabingylus%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhimOY5Y6kqTk6eBONiGFqq6Wepu0g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=sv&u=http://sv.wikipedia.org/wiki/Davainea&usg=ALkJrhiTGgRbEabORqtwJT5cE0hWXR7CpA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.faunaeur.org/full_results.php%3Fid%3D391949&usg=ALkJrhg6ignfI2_tbBuUiqaQvvod-OGZbg
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Рис. 9. - Инвазированность моллюсков личинками паразитов по 

поясам 

 

Максимальная зараженность личинками Protostrongylus spp. отмечена у 

моллюсков – Vallonia costata (14,9-40,1%), Vallonia pulchella (16,8-39,5%), 

Pomatias rivelare (38,5-48,1%), Pupilla muscorum (17,7-50,4%), Pupilla signata 

(11,0-22,8%), Helix pomatia (26,2%), Helicella derbentina (28,1-36,4%), 

Euomphalia strigella (21,6-57,3%), Succinea putris (9,6-37,3%), Vertigo 

antivertigo (11,9-59,6%), Chondrula tridens (29,1-58,1%), Oxychillus derbentinus 

(5,6-28,2%), Xerosecta crenimargo (3,7-31,7%), Bradybaena fruticum (12,2-

20,0%).  

Высокий процент носительства инвазии по всем поясам оказалось у 

Chondrula tridens (29,1-58,1%), Euomphalia strigella (21,6-57,3%), Pomatias 

rivelare (38,5-48,1%), Helicella derbentina (28,1-36,4%).  

Низкая инвазированность установлена у моллюсков – Chondrina clienta 

caucasica (18,3%), Helicopsis retowskii (4,6-14,4%), Napaeopopsis hohenackeri 

(5,6-12,3%), Eumphalia selecta (3,7-7,5%), Helix lucorum (5,8%), Helicopsis 

striata (4,0%), Eumphalia pisiformis (1,7-3,2%), Gigantomilax dagestanus (1,7-

3,2%), Retinella petronella (0,5-4,9%), Deroceras caucasicum (3,1%), 

Euomphalia aristata (2,1-2,8%), Chondrula clienta (2,1-2,8%).  

Динамика зараженности моллюсков личинками Protostrongylus spp. 

широко варьирует в зависимости от вида и ландшафта местности. 

Результаты работы по изучению зараженности личинками 

Protostrongilus spp.наземных моллюсков по поясам отражены в таблице 42. 

 

16,40%

20,70%

19,30%
Равнинная 37,3/16,4%

Предгорная 50,1/20,7%

Горная 37,9/19,3%
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Таблица 42. - Инвазированность наземных моллюсков личинками 

Protostrongilus spp. 

 

Виды моллюск Равнинный пояс  Предгорный пояс  Горный пояс  
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Моллюски с высоким процентом инвазированности (3,7-59,6 %) 

Euomphalia strigella – – 57,3 11,4±1,9 21,6 5,6±0,9 

Chondrula tridens 58,1 7,3±1,4 29,1 9,4±1,3 38,1 6,3±1,2 

Succinea putris 22,5 4,0±0,2 37,3 10,0±1,5 9,6 6,0±1,1 

Helix pomatia – – 26,2 8,3±1,62 – – 

Vertigo antivertigo 11,9 8,9±1,6 59,6 16,1±4,1 34,3 4,3±0,3 

Pupilla muscorum 17,7 5,1±0,8 40,8 15,7±3,8 50,4 10,2±1,6 

Pupilla signata 22,8 6,0±0,5 11,0 4,1±0,3 – – 

Vallonia costata 40,1 14,1±2,1 14,9 7,3±1,4 30,6 6,1±1,2 

Vallonia pulchella 16,8 4,2±0,7 25,8 6,7±1,1 39,5 4,1±0,6 

Helicella derbentina 36,4 12,8±1,9 30,1 17,4±4,3 28,1 8,8±1,5 

Pomatias rivulare 48,1 9,3±1,2 38,5 6,8±1,1 – – 

Xerosecta crenimargo – – 31,7 8,2±1,4 3,7 1,2±0,2 

Oxychilus derbentinus  – – 28,2 6,4±0,8 5,6 2,4±0,3 

Bradybaena fruticum – – 12,2 3,1±0,3 20,0 2,2±0,1 

Моллюски с низким процентом инвазированности (0,5-18,3 %) 

Helix lucorum – – 5,8 2,1±0,1 – – 

Napaeopsis hohenackeri 11,9 3,3±0,5 12,3 4,3±0,5 5,6 2,1±0,1 

Deroceras caucasicum – – 3,1 1,3±0,1 – – 

Retinella Petronella 0,5 1,1±0,1 4,9 2,1±0,1 – – 

Helicopsis striata 4,0 1,4±0,2 – – – – 

Helicopsis retowskii 4,6 2,8±0,5 14,4 4,4±0,6 – – 

Eumphalia selecta 7,5 3,3±0,6 5,2 2,4±0,3 3,7 2,1±0,2 

Eumphalia pisiformis 3,2 2,1±0,4 1,7 1,1±0,1 – – 

Euomphalia aristata 2,1 1,3±0,2 2,8 1,7±0,3 – – 

Chondrula clienta 2,8 1,4±0,2 2,1 1,2±0,1 – – 

Gigantomilax daghestanus – – 14,3 3,1±0,5 1,7 1,4±0,2 

Chondrina clienta caucasica – – – – 18,3 2,6±0,5 

 

Примечание. P≤0,05 
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2.8.5. Сравнительная восприимчивость моллюсков к 

инвазированию личинками Protostrongylus spp. 

 

Пораженность жвачных Чеченской Республики гельминтами из рода 

Protostrongylus обусловлено широким распространением промежуточных – 

наземных моллюсков и благоприятными климатическими и экологическими 

условиями, что в свою очередь привело к ухудшению эпизоотической 

ситуации по протостронгилезу.  

Целью настоящей работы явилось изучение динамики развития 

личинок Protostrongylus spp. в моллюсках и их восприимчивость, и сроки 

развития личинок до инвазионной стадии в условиях эксперимента. 

Популяция наземных моллюсков текущего года не заражена инвазионным 

началом паразитозов. Для установления динамики развития личинок 

Protostrongylus spp. в моллюсках и их восприимчивость, инвазированность, и 

сроки развития личинок до инвазионной стадии в условиях опыта 

исследовано 1198 экземпляров наземных моллюсков относящихся к 26 

видам, 13 семействам, 15 родам, собраны с пастбищ свободных от выпасов 

жвачных животных. Если учесть что моллюски проявляют активность при 

средней суточной температуре 10-26 градусов, относительной влажности 

54% с учетом этого опыта по выдерживанию экспериментально зараженных 

моллюсков проводили при оптимальных условиях при температуре 23-30°С 

и относительной влажности воздуха 54-65% в условиях лаборатории. Для 

исключения спонтанной инвазированности исследовали до 5% моллюсков на 

предмет зараженности личинками Protostrongylus spp. Заражение моллюсков 

личинками первой стадии проводили групповым методом, для этого в 

прозрачные 2 литровые пластиковые емкости предварительно помещали 

слой фекалий, полученных от экспериментально зараженных ягнят с 

большим количеством личинок Protostrongylus spp., в последующем 

подсаживали моллюсков, исследование которых начинали через 24 часа, а 

затем через каждые 2-3 дня до образования второй кутикулярной оболочки. 
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По истечении отмеченного времени ножницами отсекали подошву 

моллюска и исследовали на зараженность личинками в компрессории. 

Данные зараженности наземных моллюсков личинками Protostrongylus spp. 

представлены в таблице 43. 

Таблица 43. - Результаты экспериментального заражения моллюсков 

личинками нематод рода Protostrongylus spp. 

Виды моллюсков Число 

моллюсков в 

опыте 

Заражено личинками Сроки 

развития 

личинок до 

инвазионной 

стадии, суток 

Экземп-

ляров 

(всего) 

ЭИ Среднее 

количество 

личинок в 

мол./экз. 

Euomphalia strigella 50 43 86,0 12,4±1,9 18-30 

Chondrula tridens 48 42 87,5 10,2±1,3 17-25 

Succinea putris 62 47 75,8 11,3±1,5 21-33 

Helix pomatia 36 26 72,2 9,1±1,0 23-34 

Vertigo antivertigo 41 38 92,6 18,4±5,1 16-23 

Pupilla muscorum 60 52 86,6 21,3±7,2 18-27 

Pupilla signata 33 15 45,4 8,7±1,1 28-39 

Vallonia costata 34 28 82,3 16,1±4,3 19-30 

Vallonia pulchella 54 42 77,7 7,6±0,9 21-32 

Helicella derbentina 83 79 95,1 23,8±7,8 15-19 

Pomatias rivulare 36 31 86,1 12,0±1,5 18-29 

Xerosecta crenimargo 44 27 61,3 8,2±1,2 24-33 

Oxychilus derbentinus  36 20 55,5 7,7±0,9 26-35 

Bradybaena fruticum 74 40 54,0 5,1±0,8 26-37 

Helix lucorum 32 4 12,5 4,2±0,3 41-47 

Napaeopsis hohenackeri 45 11 24,4 4,3±0,5 34-45 

Deroceras caucasicum 28 2 7,1 2,6±0,2 44-58 

Retinella Petronella 37 3 8,1 2,2±0,2 42-58 

Helicopsis striata 30 3 10,0 1,8±0,1 42-55 

Helicopsis retowskii 39 7 17,9 5,4±0,8 39-45 

Eumphalia selecta 57 8 14,0 3,3±0,4 40-49 

Eumphalia pisiformis 64 6 9,3 4,2±0,5 42-56 

Euomphalia aristata 40 3 7,5 2,8±0,2 43-57 

Chondrula clienta 57 6 10,5 1,7±0,1 42-55 

Gigantomilax daghestanus 36 10 27,7 5,3±0,7 32-43 

Chondrina clienta caucasica 42 15 35,7 6,5±0,8 30-41 

Примечание. P≤0,05 

Учитывали количество личинок в моллюсках в опытной группе по 

видам. Через 1-4 сутки в срезах подошвы моллюсков всех видов обнаружены 

единичные личинки Protostrongylus spp. 
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Колебания ЭИ личинками в моллюсках составила 7,1-95,1% при 

среднем количестве личинок на моллюска от 1,7±0,1 до 23,8±7,8 экз. 

По видам моллюсков ЭИ при среднем количестве личинок составила: 

Vallonia costata – 82,3% (16,1±4,3 экз.), Vallonia pulchella – 77,7% (7,6±0,9 

экз.), Pomatias rivelare – 86,1% (12,0±1,5 экз.), Pupilla muscorum – 86,6% 

(21,3±7,2 экз.), Pupilla signata – 45,4% (8,7±1,1 экз.), Helix pomatia – 72,2% 

(9,1±1,0 экз.), Helix lucorum – 12,5% (4,2±0,3 экз.), Helicella derbentina – 

95,1% (23,8±7,8 экз.), Helicopsis retowskii – 17,9% (5,4±0,8 экз.), Helicopsis 

striata – 10,0% (1,8±0,1 экз.), Euomphalia strigella – 86,0% (12,4±1,9 экз.), 

Euomphalia aristata – 7,5% (2,8±0,2 экз.), Eumphalia selecta – 14,0% (3,3±0,4 

экз.), Eumphalia pisiformis – 9,3% (4,2±0,5 экз.), Succinea putris – 75,8% 

(11,3±1,5 экз.), Gigantomilax dagestanus – 27,7% (5,3±0,7 экз.), Vertigo 

antivertigo – 92,6% (18,4±5,1 экз.), Chondrula clienta – 10,5% (1,7±0,1 экз.), 

Chondrula tridens – 87,5% (10,2±1,3 экз.), Chondrina clienta caucasica – 35,7% 

(6,5±0,8 экз.), Oxychillus derbentinus – 55,5% (7,7±0,9 экз.), Napaeopopsis 

hohenackeri – 24,4% (4,3±0,5 экз.), Retinella petronella – 8,1% (2,2±0,2 экз.), 

Xerosecta crenimargo – 61,3% (8,2±1,2 экз.), Derocera caucasicum – 7,1% 

(2,6±0,2 экз.), Bradybaena fruticum – 54,0% (5,1±0,8 экз.), соответственно. 

В организме экспериментально зараженных моллюсков при 

температуре 23-30°Сличинки дважды линяют в течение 15-58 суток в 

зависимости от вида моллюска, после чего достигают инвазионной стадии. 

Установлены следующие сроки развития личинок Protostrongylus spp. 

до инвазионной стадии в отдельно взятых моллюсках: Vallonia costata – 19-

30 суток, Vallonia pulchella – 21-32, Pomatias rivelare – 18-29, Pupilla 

muscorum – 18-27, Pupilla signata – 28-39, Helix pomatia – 23-34, Helix lucorum 

– 41-47, Helicella derbentina – 15-19, Helicopsis retowskii – 39-45, Helicopsis 

striata – 42-55, Euomphalia strigella – 18-30, Euomphalia aristata – 43-57, 

Eumphalia selecta – 40-49, Eumphalia pisiformis – 42-56, Succinea putris – 21-

33, Gigantomilax dagestanus – 32-43, Vertigo antivertigo – 16-23, Chondrula 

clienta – 42-55, Chondrula tridens – 17-25, Chondrina clienta caucasica – 30-41, 

http://mollusca-g2n.weebly.com/bradybaena-fruticum.html


169 
 

 

Oxychillus derbentinus – 26-35, Napaeopopsis hohenackeri – 34-45, Retinella 

petronella – 42-58, Xerosecta crenimargo – 24-33, Deroceras caucasicum – 44-

58, Bradybaena fruticum – 26-37 суток, соответственно. 

Анализируя полученные данные, можно заметить, что Protostrongylus 

spp. проявляют определенную специфичность к промежуточным хозяевам.  

Так, из 26 видов моллюсков, подвергнутых экспериментальному 

заражению личинками Protostrongylus spp., только у 6 видов моллюсков 

инвазированность достигала 86,0-95,1%, у 11 видов моллюсков она составила 

от 24,4-82,3%, у остальных 9 видов восприимчивость оказалось на уровне 

7,1-17,9%. 

По степени восприимчивости к протостронгилезу моллюски 

подразделены на 3 группы:  

– облигатные промежуточные хозяева: Euomphalia strigella – 86,0%, 

Xerosecta crenimargo – 86,1%, Pupilla muscorum – 86,6%, Chondrula tridens – 

87,5%, Vertigo antivertigo – 92,6%, Helicella derbentina – 95,1% сроком 

развития личинок до инвазионной стадии 15-30 суток;  

– субоблигатные: Vallonia costata – 82,3%, Vallonia pulchella – 77,7%, 

Succinea putris – 75,8%, Helix pomatia – 72,2%, Xerosecta crenimargo – 61,3%, 

Oxychilus derbentinus – 55,5%, Bradybaena fruticum – 54,0%, Pupilla signata – 

45,4%, Chondrina clienta caucasica – 35,7%, Gigantomilax daghestanus – 27,7%, 

Napaeopsis hohenackeri – 24,4% при сроках развития 19-45 суток;  

– факультативные: Deroceras caucasicum – 7,1%, Euomphalia aristata – 

7,5%, Retinella petronella – 8,1%, Eumphalia pisiformis – 9,3%, Helicopsis 

striata – 10,0%, Chondrula clienta – 10,5%, Helix lucorum – 12,5%, Eumphalia 

selecta – 14,0%, Helicopsis retowskii – 17,9% сроки развития 39-48 суток. 

Таким образом, экспериментальным путем подтверждены 

потенциальные промежуточные хозяева из числа заселяющих пастбища 

жвачных наземных моллюсков и сроки развития личинок Protostrongylus spp. 

до инвазионной стадии в них. 
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2.9. Основы профилактики протостронгилеза жвачных животных 

2.9.1. Оценка эффективности новых антигельминтиков при 

протостронгилезе овец 

 

Исследованиями по изучению эффективности различных 

химиопрепаратов занимались в неблагополучных с высокой степенью 

зараженности по Protostrongylidae хозяйствах и населенных пунктах. С 

целью определения эффективности химиопрепаратов в (опытных) 

экспериментальных и производственных условиях было проведено 9 опытов 

в 2-х сериях. Исследования по испытанию препаратов были проведены в 

селении Кенхой (Шаройский район). По результатам предварительных 

копроларвоскопическихисследований 140 голов, овец разделили (по 20 

голов) на подопытных (шесть групп) и контрольных (одна группа) и 

пронумеровали. Динамику степени экстенсэффективности препаратов 

оценивали на 30-е сутки после проведения дегельминтизации. После 

дегельминтизации была проведена текущая дезинвазия животноводческих 

помещений – механическая уборка помещений, с последующей обработкой 

5% горячим раствором едкого натра из расчета 1 л/м2, при экспозиции более 

3 часов. 

В первой группе (n=20) исходная зараженность овец личинками 

Protostrongylus spp. составила в среднем в г/фекалий 324,0±15,1 экземпляров. 

Через 30 суток после лечения животных неоцидом (1% раствор авермектина) 

в дозе 0.2 мг/кг (1 мл на 50 кг массы животного) количество личинок 

снизилось до 6,2±1,3 экз. в г фекалий. В результате проведенных 

исследований эффективность составила 98,1%. Среднее число личинок 

гельминтов в г/фек. до лечения овец во второй группе (n=20) составила 

312,0±14,3 экз., после лечения альбеном в дозе 8 мг/кг по ДВ (1 таблетка на 

45 кг массы животного) на 30-есутки количество личинок снизилось до 

9,4±2,2 экз. в г/фек. Эффективность препарата составила 97,0%. 
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В третьей группе (n=20) изначально в г/фек выделено 296,0±13,4 экз. 

личинок. Через 30 суток после лечения овец фезолом в виде водной 

суспензии однократно в дозе 20 мг/кг (14 мг/кг по ДВ) в г фекалий личинок 

находили 6,0±1,2 экз., ИЭ составила 98,0%. 

В четвертой группе (n=20) изначально в г/фек выявлено 340,0±16,2 экз. 

Через 30 суток после лечения альвет-суспензией – 10%-ная в дозе 0,5 мл/10 

кг (5,0 мг/кг альбендазола по ДВ) однократно у животных в г фекалий 

обнаружено только 28,0±1,4 экз. В результате проведенных исследований 

эффективность составила 91,8%. 

В пятой группе (n=20) в г/фекалий выявлено 283,0±13,2 экз. Через 30 

суток после лечения ивермеком в дозе10 мг/кг в фекалиях овец личинок 

Protostrongylus spp. не обнаруживали, эффективность составила 100%. 

В шестой группе (n=20) в г/фек. обнаружено 311,0±14,2 экз. Через 30 

суток после лечения альбамелином – 10,0%-ным в дозе 5,0 мг/кг выявлено 

34,0±2,2 экз., эффективность составила 89,1%. 

Результаты изучения эффективности альвет-суспензии 10,0%, 

альбамелина 10,0%, ивермека, альбена, ниацида, фезола против 

Protostrongylus spp. показали, что наиболее высоким терапевтическим 

эффектом при данной инвазии обладает ивермек, действие которого более 

выражено и стабильно. Снижение числа личинок в г/фекалий после 

обработки ивермеком при протостронгилезе составила 100%. Меньший 

эффект показали альвет-суспензии – 10,0%, альбамелина 10%, альбен, фезол 

(89,1 до 98,1%, (табл. 44). Зараженность животных контрольной группы в 

период опыта существенно не изменялась и составила в среднем в г/фек. 

342,0±16,6 – 344,0±15,2 экз. 

Исследования по уточнению эффективности с применением ивермека, 

альбена и ниоцида, оптимальных схем и методов дегельминтизации овец 

проводили в производственных условиях при протостронгилёзе. При выборе 

препаратов учитывалась доступность для потребителей, широта спектра 

действия на паразитов, безвредность и хорошие показатели эффективности 
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при исследовании в опытных группах. В период лечения и последующие дни 

после назначения препаратов побочных явлений и осложнений у животных 

не отмечали. 

Таблица 44 - Оценка эффективность антигельминтиков против 

Protostrongylus spp. овец (копроларвоскопия) 
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в г/фек., экз. 

Опытная группа 

Ниацид 20 0,2 324,0±15,1 6,2±1,3 98,1 

Альбен 20 8,0 312,0±14,3 9,4±1,8 97,0 

Фезол  20 14,0 296,0±13,4 6,0±1,2 98,0 

Альвет-сусп. –10% 20 5,0 340,0±16,2 28,0±3,4 91,8 

Ивермек 20 0,2 283,0±13,2 – 100,0 

Альбамелин (10%) 20 5,0 311,0±14,2 34,0±3,9 89,1 

Контрольная группа  20 - 342,0±16,6 344,0±15,2 - 

Примечание. P≤0,05 

Дальнейшее изучение препаратов ниацида, альбена и ивермека мы 

проводили 2009 году в селении Варанды Шатойского района на 168 овцах, 

стационарно неблагополучном, спонтанно заражённых легочными 

нематодами. Затем их разделили на четыре аналогичных групп по 40 

животных в опытной и 48 в контрольной. 

Предварительные копроларвоскопические исследования 168 проб, 

взятых ректально, показали, что зараженность Protostrongylus spp. составила 

100,0% при среднем числе личинок гельминтов в г/фекалий 310,0±14,4 экз. 

В первой группе исходная зараженность овец личинками 

Protostrongylus spp. составила в среднем в г/фек. 320,0±14,8 экземпляров. 

Через 30 суток после лечения животных ниоцидом (1% раствор авермектина) 

в дозе 0,2 мг/кг подкожно однократно количество личинок снизилось до 

6,2±1,3 экз. в г/фекалий. В результате проведенных исследований 

эффективность составила 98,1%. 
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Во второй группе овец в г/фекалий выявлено 289,0±13,1 экземпляров 

личинок гельминтов. Через 30 суток после лечения ивермеком в дозе 0,2 

мг/кг (1 мл на 50 кг) в фекальных массах овец личинок Protostrongylus spp. не 

находили, интенсэффективность (ИЭ) составила 100%. 

В третьей группе изначально в г/фек. выделено 260,0±12,5 экз. 

личинок. Через 30 дней после лечения овец альбеном в дозе 8 мг/кг по ДВ 

однократно (1 таблетка на 45 кг массы животного) в г/фекалий личинок 

находили 23±2,8 экз., эффективность препарата составила 91,1%. Овцы 4-й 

контрольной группы оставались без лечения. 

Результаты испытаний ивермека, альбена и ниацида при 

протостронгилезе в производственных условиях приведены в таблице 45. 

 

Таблица 45. Оценка эффективность антигельминтиков против 

Protostrongylus spp. овец в условиях производства (данные 

копроларвоскопических исследований) 

 

 

 

Препараты 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 п

о
д

 

о
п

ы
то

м
 

 

 

 

Доза 

препарата 

мг/кг по ДВ 

 

 

 

Исходная 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

л
и

ч
и

н
о
к
 п

о
сл

е 

о
б

р
аб

о
тк

и
 

С
н

и
ж

ен
и

е 
ч
и

сл
а 

л
и

ч
и

н
о
к
 в

 г
/ф

ек
.,

 

%
 

ЭИ, 

% 

Количество 
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Производственное испытание 

Ниацид 40 0,2 100,0 320,0±14,8 8,0±1,3 97,5 

Ивермек 40 0,2 100,0 289,0±13,1 – 100,0 

Альбен 40 8,0 100,0 260,0±12,5 23±2,8 91,1 

Контрольная группа 48 гол. – 100,0 310,0±14,4  – 

Примечание. P≤0,05 

За время опыта овцы находились в равных условиях содержания и 

кормления. За опытными животными вели клинические наблюдения и 

отмечали переносимость препаратов. 

Анализируя данные таблицы 45, необходимо отметить, проведенные 

наблюдения производственного испытания показали хорошую 

переносимость и высокую лечебную эффективность данных препаратов 
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овцами разного возраста, осложнений после назначения препарата не 

отмечали. 

Таким образом, наиболее эффективными препаратами для лечения 

протостронгилёза овец являются «Ивермек» ЗАО «Нита-Фарм» и «Ниацид» 

ООО «АГРОВЕТ».  

Результаты испытания препаратов в отношении Protostrongylus spp. во 

всех подопытных группах может быть обусловлено как адаптацией паразитов 

к препаратам, так и возможной реинвазией животных на пастбищах.  

Следовательно, при разработке схем мероприятий по борьбе с 

Protostrongylus spp. важно учитывать сроки проведения обработок, а также 

продолжительность применения препаратов в конкретных хозяйствах. 

 

2.9.2. Результаты испытания препарата «Гроза» для пастбищной 

профилактики протостронгилеза жвачных животных 

 

Экономический ущерб, причиняемый заболеваниями 

протостронгилидозами возбудители, которых развиваются с участием 

моллюсков, огромен. В рационе слизней и моллюсков – более 150 видов 

культурных растений. На многих растениях повреждаются листья, стебли, 

цветы и плоды. Моллюски являются переносчиками возбудителей болезней 

млекопитающих и рыб. Поэтому борьбе с моллюсками уделяется большое 

внимание. Для уничтожения моллюсков предложены физические, 

химические, биологические, мелиоративные методы. В качестве 

моллюскоцидов в нашей стране применяются 5,4-дихлорсалициланилид, 

сульфат меди (медный купорос), мета, гроза, аттрактанта, хлорная известь, 

цианамид кальция, метальдегид, севин, ДНОК, иоксинил, паракват, дикват, 

фрескон, акролеин, пентахлорфенолят натрия, органические соединения 

олова, ртути, свинца и др. За рубежом перечень моллюскоцидов более 

широкий. Для этих целей также применяют различные инсектициды, 

гербициды, дезинфектанты. Моллюскоциды применяют в форме порошков, 

растворов, эмульсий, суспензий, гранул, аэрозолей, фумигантов и 

http://www.supersadovnik.ru/article.aspx?id=1003190
http://www.slovno.com.ua/veterinarnyiy_entsiklopedicheskiy_slovar/page/sevin.2680/
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отравляющих приманок. Для борьбы с моллюсками необходимо определить 

вид моллюска промежуточного хозяина и ее восприимчивость к заражению 

личиночными формами нематод семейства Protostrongylidae, так как 

вариация восприимчивости моллюсков широка. 

По частоте встречаемости и плотности заселения пастбищных 

биотопов вид Helicella derbentina занимает лидирующее положение в течение 

всего пастбищного сезона. Виды Xerosecta crenimargo, Eumphalia strigella 

интересны тем, что наравне с Helicella derbentina занимают различные 

биотопы и распространены мозаично в зависимости от вида растительного 

покрова пастбищ, влажности и инсоляции. Данная особенность поведения 

моллюсков увеличивает вероятность включения отмеченных видов 

моллюсков в пищевую цепь животных, при выпасе овец и коз. Данные 

таблицы 46 дают представление об изменении численности моллюсков на 

пастбищных биотопах и экстенс – интенсинвазированности Helicella 

derbentina, Xerosecta crenimargo, Eumphalia strigella личинками 

Protostrongylus spp. с мая по сентябрь месяц. 

Исследование проводили с применением препарата пестицида «Гроза». 

Пестицид «Гроза» применялся в пастбищах поселка «Гикаловское» 

Грозненского района в мае, июле, сентябре в разные периоды активности 

перечисленных моллюсков в данном поясе республики. 

Результаты учетов по определению количества моллюсков в биотопах 

при однократном внесении пестицида «Гроза» в гранулах в дозе 3-4 г/м2 по 

видам моллюсков в мае составила Helicella derbentina 10,4±1,4экз./м², 

Xerosecta crenimargo 5,6±0,7 экз./м², Eumphalia strigella 5,0±0,4 экз./м², в 

контрольных же, где моллюскоцид не вносился, она составила по моллюскам 

Helicella derbentina 37,0±4,3 экз./м², Xerosecta crenimargo 9,4±1,4 экз./м², 

Eumphalia strigella 9,0±1,4 экз./м² (табл. 46).  
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Таблица 46. - Результаты учетов плотности, экстенс-и интенсинвазированности сухопутных моллюсков после 

однократного внесения моллюскоцида «Гроза» на пастбищных биотопах поселка «Гикаловское» 

 
Период 

наблюдений 

(мес.) 

Количество моллюсков в 

биотопах (экз./м2) 

Количество 

исследованных 

моллюсков, (экз.) 

ЭИ моллюсков личинками 

Protostrongylus spp., (%). 

ИИ моллюсков личинками 

Protostrongylus 

spp.,(экз./гол.) 

Опыт Контроль Опыт Контроль  Опыт Контроль Опыт Контроль 

Helicella derbentina*, Xerosecta crenimargo**, Eumphalia strigella*** 

«Гроза» в гранулах в дозе 3-4 г/м2 (п. «Гикаловское», Грозненский район) 

Май  

 

10,4±1,4* 

5,6±0,7** 

5,0±0,4*** 

37,0±4,3* 

9,4±1,8** 

9,0±1,4*** 

350* 

140** 

110*** 

310* 

100** 

90*** 

4,0 * 

3,0** 

1,1*** 

7,09 

5,0** 

4,4*** 

10,4±1,4* 

1,6±0,2** 

1,3±0,1*** 

17,0±3,3* 

4,2±0,6** 

3,8±0,2*** 

Всего 21,0±3,0 55,4±5,8 600 500     

Июль 16,1±4,2* 

5,2±0,5** 

4,8±0,3*** 

44,2±5,2* 

26,0±4,3** 

24,0±4,1*** 

380* 

200** 

180*** 

400* 

150** 

140*** 

8,4* 

2,5** 

2,2*** 

30,0* 

10,66** 

9,28*** 

7,0±0,6* 

2,2±0,3** 

2,3±0,3*** 

21,0±2,7* 

7,1±1,5** 

6,9±1,1*** 

Всего 26,1±3,5 94,2±8,5 760 690     

Сентябрь 20,8±3,0* 

11,3±1,5** 

10,0±1,3*** 

58,3±6,7* 

26,2±3,4** 

22,6±3,1*** 

450* 

250** 

220*** 

430* 

190** 

170*** 

10,0* 

4,0** 

3,2*** 

33,3* 

15,2** 

11,7*** 

12,8±1,4* 

5,3±0,8** 

4,8±0,3*** 

24,3±3,1* 

8,2±1,7** 

7,7±1,2*** 

Всего 42,1±5,1 107,1±9,7 920 790     

 

Примечание. P≤0,05 
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Разница в количестве моллюсков в опытной и контрольной группе от 

применения пестицида «Гроза» по всем видам составила 34,4±4,1 экз./м², по 

отдельно взятым моллюскам Helicella derbentina 26,6±3,4 экз./м², Xerosecta 

crenimargo 3,8±0,2 экз./м², Eumphalia strigella 4,0±0,3 экз./м² однократного 

применения. 

За июль месяц в опытной группе численность Helicella derbentina 

составила 16,1±4,2 экз./м², Xerosecta crenimargo 5,2±0,5 экз./м², Eumphalia 

strigella 4,8±0,3 экз./м², контрольной группе Helicella derbentina 44,2±5,2 

экз./м², Xerosecta crenimargo 26,0±4,3 экз./м², Eumphalia strigella 24,0±4,1 

экз./м². Разница в количестве моллюсков в опытной и контрольной группе по 

всем видам от применения пестицида «Гроза» за июль составила 68,1±5,2 

экз./м², по отдельно взятым моллюскам Helicella derbentina 28,1±4,2 экз./м², 

Xerosecta crenimargo 20,8±3,2 экз./м², Eumphalia strigella 19,2±3,1 экз./м² 

после однократного применения.  

За сентябрь месяц численность составила Helicella derbentina 20,8±3,0 

экз./м², Xerosecta crenimargo 11,3±1,5экз./м², Eumphalia strigella 10,0±1,3 

экз./м², контрольной группе Helicella derbentina 58,3±6,3 экз./м², Xerosecta 

crenimargo 26,2±3,4 экз./м², Eumphalia strigella 22,6±3,1 экз./м². Разница в 

количестве моллюсков опытной и контрольной групп по всем видам от 

применения пестицида «Гроза» в сентябре составила 65,0±6,6 экз./м², по 

отдельно взятым моллюскам Helicella derbentina 37,5±3,4 экз./м², Xerosecta 

crenimargo 14,9±2,1 экз./м², Eumphalia strigella 12,6±1,7 экз./м² в после 

однократного применения. Экстенсивность инвазии моллюсков личинками 

Protostrongylus spp. за май месяц после однократного внесения в опытный 

участок препарата пестицида «Гроза» составила разница по сравнению 

контрольной Helicella derbentina 3,1%, Xerosecta crenimargo 2,0%, Eumphalia 

strigella 3,3%. Разница инвазированности личинками Protostrongylus spp. в 

опытной группе по отношению контрольной составила у Helicella derbentina 
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6,6±1,0 экз. на моллюска, Xerosecta crenimargo 2,6±0,3 экз., Eumphalia 

strigella 2,5±0,3 экз. За июль месяц разница ЭИ составила у Helicella 

derbentina 21,6%, Xerosecta crenimargo 8,2%, Eumphalia strigella 7,1%, при 

инвазированности личинками Protostrongylus spp. у Helicella derbentina 

14,0±3,1 экз., Xerosecta crenimargo 4,9±0,5 экз., Eumphalia strigella 4,6±0,5 

экз. на моллюска.  

В сентябре разница опытной и контрольной группы ЭИ составила у 

Helicella derbentina 23,3%, Xerosecta crenimargo 11,2%, Eumphalia strigella 

9,2%, инвазированность личинками Protostrongylus spp. у Helicella derbentina 

составила 11,5±1,5 экз., Xerosecta crenimargo 2,9±0,4 экз., Eumphalia strigella 

2,9±0,4 экз.  

Полученные данные дают представление не только об изменении 

численности моллюсков на пастбищных биотопах на период проведения 

исследования, но и инвазированности Helicella derbentina, Xerosecta 

crenimargo, Eumphalia strigella личинками Protostrongylus spp. Табличные 

данные (табл. 46) показывают высокую степень зараженности моллюсков 

личинками Protostrongylus spp. в контрольной группе.  

Высокая степень инвазированности личинками Protostrongylus spp. 

24,3±3,1 экз. у моллюска Helicella derbentina в сентябре, собранные с 

биотопов открытой поверхности почвы с низкой травой, самая низкая 3,8±0,2 

экз. у Eumphalia strigella собранного мае с мест под камнями, старых осыпей.  

Высокая степень ЭИ личинками Protostrongylus spp. в контрольных 

группах выявлена у Helicella derbentina 33,3% в сентябре месяце, низкая 4,4% 

Eumphalia strigella в мае месяце. По отношению к отдельно взятому виду 

моллюска надо полагать наименее устойчивым оказался моллюск Eumphalia 

strigella, его было обнаружено всего 4,8±0,3 экз./м2 при однократном 

внесении пестицида «Гроза» июле месяце. Высокую устойчивость 20,8±3,0 

экз./м² проявил моллюск Helicella derbentina в сентябре месяце.  
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Высокая экстенсивность инвазии выявлена в мае после однократного 

внесения моллюскоцида «Гроза», число личинок Protostrongylus spp. 

обнаружили у 4,0% Helicella derbentina составила в контрольной группе у 

7,0%. Низкая ЭИ личинками Protostrongylus spp. выявлена в мае у Eumphalia 

strigella 1,1% после однократного внесения пестицида «Гроза», а в 

контрольной группе она составила 4,4%. Низкая инвазированность 

моллюсков сохраняется в мае, после однократного внесения моллюскоцида 

«Гроза», число личинок Protostrongylus spp. у Xerosecta crenimargo составила 

1,3±0,1 экз., а в контрольной группе она составила 3,8±0,2 экз. Результаты 

учета количества моллюсков при двукратном внесении пестицида «Гроза» в 

гранулах в дозе 3-4 г/м2 по видам моллюсков в мае опытной группе составила 

Helicella derbentina 6,2±0,7 экз./м², Xerosecta crenimargo 2,4±0,2 экз./м², 

Eumphalia strigella 1,2±0,1 экз./м², в контрольных же группах, где 

моллюскоцид не вносился, она составляла Helicella derbentina 34,2±4,3, 

Xerosecta crenimargo 10,1±1,4, Eumphalia strigella 7,6±0,8 экз./м² (табл. 47). 

Разница от применения пестицида «Гроза» в опытном участке по 

отношению контрольном участке по всем видам составила 42,1±5,1 экз./м², 

по отдельно взятым моллюскам Helicella derbentina 28,0±3,7 экз./м², 

Xerosecta crenimargo 7,7±0,8 экз./м², Eumphalia strigella 6,4±0,7 экз./м² после 

двукратного применения. За июль месяц в опытной группе численность 

Helicella derbentina составила 4,0±0,3 экз./м², Xerosecta crenimargo 1,4±0,2 

экз./м², Eumphalia strigella 1,0±0,1 экз./м², контрольной группе Helicella 

derbentina 43,2±5,2 экз./м², Xerosecta crenimargo 28,3±4,3 экз./м², Eumphalia 

strigella 21,6±3,1 экз./м².  

Разница после двукратного применения пестицида «Гроза» в 

отношении всех видов моллюсков составила 86,7±6,3 экз./м2, по отдельно 

взятым моллюскам Helicella derbentina 39,2±4,5 экз./м2, Xerosecta crenimargo 

26,9±4,1 экз./м2, Eumphalia strigella 20,6±3,0 экз./м2. 
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Таблица 47.- Результаты учетов плотности, экстенс-интенсинвазированности сухопутных моллюсков после 

вторичного внесения моллюскоцидов на пастбищные биотопы предгорного пояса 
 

Период 

наблюдений 

(мес.) 

Количество моллюсков в 

биотопах (экз./м2) 

Количество 

исследованных 

моллюсков (экз.) 

ЭИ моллюсков личинками 

Protostrongylus spp., (%). 

ИИ моллюсков личинками 

Protostrongylus spp., (экз./гол.) 

Опыт Контроль Опыт Контроль  Опыт  Контроль Опыт Контроль 

Helicella derbentina*, Xerosecta crenimargo**, Eumphalia strigella*** 

«Гроза» в грунулах в дозе 3-4 г/м2 (п. «Гикаловское», Грозненский район) 

Май  

 

6,2±0,7* 

2,4±0,2* 

1,2±0,1*** 

34,2±4,3* 

10,1±1,4** 

7,6±0,8*** 

360* 

150** 

140*** 

350* 

156** 

120*** 

3,0* 

2,0** 

0,7*** 

8,57* 

6,4** 

6,0*** 

9,2±1,1* 

1,1±0,1** 

0,4±0,1*** 

20,1±3,0* 

4,0±0,3** 

3,6±0,2*** 

Всего 9,8±1,4 51,9±6,6 650 626     

Июль 4,0±0,3* 

1,4±0,2** 

1,0±0,1*** 

43,2±5,2* 

28,3±4,3** 

21,6±3,1*** 

400* 

210** 

200*** 

450* 

200** 

160*** 

7,75* 

1,4** 

0,5*** 

24,4* 

20,0** 

15,0*** 

6,1±1,1* 

1,2±0,1** 

1,0±0,1 

22,0±3,1* 

6,8±0,7** 

7,0±0,8*** 

Всего 6,4±0,7 93,1±7,8 810 810     

Сентябрь 5,0±0,5* 

2,2±0,2** 

0,8±0,1*** 

63,0±5,3* 

29,1±3,9** 

25,3±3,1*** 

420* 

240** 

230*** 

450* 

210** 

180*** 

8,0* 

2,5** 

1,7*** 

32,2* 

13,3** 

12,8*** 

10,2±1,4* 

4,2±0,5** 

3,2±0,4*** 

26,1±3,7* 

7,0±0,8** 

9,3±1,1*** 

Всего 8,0±0,8 117,4±7,7 890 840     

 

Примечание. P≤0,05 
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За сентябрь месяц в опытной группе численность Helicella derbentina 

составила 5,0±0,5 экз./м², Xerosecta crenimargo 2,2±0,2 экз./м², Eumphalia 

strigella 0,8±0,1 экз./м², контрольной группе Helicella derbentina 63,0±5,3 

экз./м², Xerosecta crenimargo29,1±3,9 экз./м², Eumphalia strigella 25,3±3,1 

экз./м². В отношении ко всем видам разница от применения пестицида 

«Гроза» составила 110,4±7,1 экз./м², по отдельно взятым моллюскам Helicella 

derbentina 58,0±5,2 экз./м², Xerosecta crenimargo 26,9±4,2 экз./м², Eumphalia 

strigella 24,5±4,1 экз./м² после двукратного применения. 

Разница в экстенсивности инвазии моллюсков личинками 

Protostrongylus spp. за май месяц после двукратного внесения в опытном 

участке препарата пестицида «Гроза» составила по сравнению контрольной – 

Helicella derbentina 5,5%, Xerosecta crenimargo 4,4% Eumphalia strigella 5,3%. 

Разница в инвазированности личинками Protostrongylus spp. в опытной 

группе по отношению к контрольной в мае составила у Helicella derbentina 

10,9±1,6 экз., Xerosecta crenimargo 2,9±0,2 экз., Eumphalia strigella 3,2±0,3 

экз. на одного моллюска. За июль месяц разница ЭИ опытной с контрольной 

составила у Helicella derbentina 16,7%, Xerosecta crenimargo 18,6%, 

Eumphalia strigella 14,5%, инвазированности личинками Protostrongylus spp. 

у Helicella derbentina 15,9±3,9 экз./гол, Xerosecta crenimargo5,6±0,6 экз./гол, 

Eumphalia strigella 6,0±0,7 экз./гол. В сентябре разница опытной и 

контрольной группы составила по ЭИ у Helicella derbentina 24,2%, Xerosecta 

crenimargo10,7%, Eumphalia strigella 11,1%, инвазированности личинками у 

Helicella derbentina 15,9± экз./гол, Xerosecta crenimargo2,8±0,3 экз./гол, 

Eumphalia strigella 6,1±0,6 экз./гол. Максимальное количество моллюсков в 

биотопах по всем видам моллюсков выявлено в контрольных группах 

117,4±7,7 экз./м² в сентябре месяце, минимальное количество 7,6±0,8 экз./м² в 

мае месяце в контрольной группе. 
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Табличные данные дают представление не только об изменении 

численности моллюсков на пастбищных биотопах на период проведения 

исследования, но и инвазированности Helicella derbentina, Xerosecta 

crenimargo, Eumphalia strigella личинками Protostrongylus spp. Высокую 

степень моллюскоцидной активности при двукратном внесении проявил 

препарат «Гроза» по всем видам в сентябре, всего 7,0±0,8 экз./м2 моллюсков 

было обнаружено живых. 

По отношению к отдельно взятому виду моллюска надо полагать 

наименее устойчивым оказался моллюск Xerosecta crenimargo, его было 

обнаружено всего 0,8±0,1 экз./м2 после двукратного внесения пестицида 

«Гроза» в сентябре месяце.  

Высокая экстенсивность инвазии личинками Protostrongylus 

spp.сохраняется в мае в опытной группе после двукратного внесения 

моллюскоцида «Гроза», у Helicella derbentina 3,0%, когда в контрольной 

группе она составила 8,6%. Низкая ЭИ выявлена в июле месяце у Eumphalia 

strigella 0,5% при двукратном внесении пестицида «Гроза», когда в 

контрольной группе она составила15,0%. 

Высокая интенсивность инвазии сохраняется в сентябре, после 

двукратного внесения моллюскоцида «Гроза», число личинок Protostrongylus 

spp. у Helicella derbentina составило 10,2±1,4 экз./гол., когда в контрольной 

группе было 26,1±3,7 экз./гол. 

 

2.9.3. Моллюскоцидная активность препарата на основе амброзии 

 

В практике борьбы с инвазионными болезнями наблюдается тенденция 

к росту номенклатуры лекарственных препаратов, имеющих растительное 

происхождение. В связи с этим стало актуальным изучение растений, 

которые характеризуются широким набором биологически активных 

веществ, но не используются в практических целях.  
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Учитывая, что на пастбищах остаются зараженные личинками 

Protostrongylidae промежуточные хозяева – наземные моллюски, что 

находящиеся в моллюсках личинки могут перезимовывать, надо полагать, 

что одними дегельминтизациями нельзя решить проблему ликвидации 

протостронгилидозов. Известные растительные препараты испытаны и 

эффективны против моллюсков Lymnaea goupili, L. subangulata, L. truncatula, 

L. ovata, L. peregra, L. stagnalis, L. palustris, L. auricularia, Planorbis planorbis, 

P. corneus малотоксичные в отношении млекопитающих, земноводных, рыб, 

птиц, гидробионтов и растительности и практически не обладают 

кумулятивными свойствами, что обеспечивает экологическую «чистоту». 

Одним из интересных и более распространенных, как перспективное 

лекарственное растение является амброзия полыннолистная – Ambrosia 

artemisiifolia [6]. Данные докладов некоторых авторов свидетельствуют о 

высоком содержании терпеноидных соединений и различных биологически 

активных веществ у растений рода Ambrosia, имеющих эффект против 

различных возбудителей заболеваний [340, 376, 401, 427, 429]. Растение 

практически не используется в народном хозяйстве, за исключением 

получения из цветочной пыльцы антиаллергических препаратов [241]. В 

траве и цветках есть эфирное масло с приятным ароматом, в состав которого 

входят лимонен, борнеол, борнилацетат, гераниол, пинен, сабинен, 

терпинеол, артемизиевый спирт, гумулен. В листьях найдены 

сесквитерпеноиды, в корнях – полиацетиленовые серосодержащие 

соединения. Пыльца содержит белки, углеводы, жиры, сахара, витамины, 

особенно группы Е, пигменты, аминокислоты, ферменты (амилаза, инвертаза, 

каталаза, протеаза, пектиназа, липаза, эрипсин [53, 381]. Исследования 

казахстанских медиков показали наличие у амброзии сильных 

противоопухолевых свойств [123, 398]. С лекарственными целями 

используют листья, цветочные кисти амброзии полыннолистной до их 
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опыления, семена и корни – в виде водных настоев, спиртовых настоек, 

спиртоэфирных и масляных экстрактов как наружно, так и внутрь [59, 265]. 

Ambrosia confertiflora и А. ambrosioides были исследованы для лечения 

туберкулеза местных этнических групп Мексики и показали хорошие 

антимикробные свойства в условиях лаборатории [406]. Некоторые 

исследования показали, что метанольные экстракты Ambrosia содержат 

широкий спектр химических соединений с биологической активностью и 

являются более активными, чем водные экстракты в их антибактериальной 

активностью [398]. Использование данного растения в качестве источника 

биологически активных соединений позволяет одновременно решить 

важнейшую социальную и экологическую задачу по целенаправленному 

уничтожению карантинного растения до фазы цветения, что также является 

актуальной проблемой.  

Целью настоящей работы являлось расширение арсенала 

моллюскоцидов растительного происхождения и сырьевой базы для их 

производства и разработка оптимальных способов применения Ambrosia 

artemisiifolia в качестве моллюскоцида.  

При проведении полевых испытаний препаратами амброзии, как 

моллюскоцида, мы большее внимание уделили биотопам, где были 

обнаружены наземные моллюски, плотность которых на м2 площади была 

относительно высокая. Работа по изучению и описанию биотопов моллюсков 

проводилась нами на территории животноводческих пастбищ в районах 

Грозненский и Гудермеский. При осмотре пастбищ обращали внимание на 

растительность и ее ботанический состав с учетом температуры и 

относительной влажности воздуха и почвы.  

Биотопы находятся в местах наиболее часто посещаемых скотом, в 

пределах от 3 до 6 км от населенных пунктов и животноводческих хозяйств, 

где пасется общественный скот, куда временами заходит и частный, данные 
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биотопы являются биотопами, имеющими эпизоотическое значение. В связи 

с тем, что опытные пастбища по своей площади не занимали большие 

территории, растворы моллюскоцида вносили из высококачественного 

ранцевого опрыскивателя GARDENA Comfort объемом 12 литров.  

Применение ручного опрыскивателя позволяет внести моллюскоцид по 

всему участку обильно поливая места накопления моллюсков не оставляя не 

обработанных мест.  

На пастбище в биотопы сухопутных моллюсков H. lucorum, N. 

hohenackeri, H. derbentina, H. solidior, H. crenimargo, E. selekta (100 м2) при 

температуре воды 14,4-16,2оС и рН 6,7-6,8 в утренние часы вносили экстракт 

амброзии полыннолистной в форме маточного раствора из расчета 2,0 г/л. 

Отмечали гибель 89% моллюсков и 84% их кладок. 

Результаты полевых испытаний препаратами экстракта амброзии 2,0 

г/л, как моллюскоцида приведены в таблице 48. 

Таблица - 48. Моллюскоцидная активность препарата экстракта 

амброзии 2,0 г/л. на опытных полевых участках Грозненского района 

 

 

 

 

 

Р 

Р 

Исследования проводили на территории присельских пастбищ селении 

Мельчхи.  

Результаты полевых испытаний препаратами амброзии в форме 

порошка в дозе 7,0-8,0 г/м2 приведены в таблице 49. 

 

Моллюскоцид 

Форма 

средств и 

дозировка, 

(г/л) 

 

Моллюски 

t-воды оС 

или окр-

щей 

среды 

рН – 

воды 

Гибель 

моллюсков и 

кладок, (%) 

 

Ambrosia 

artemisiifolia 

 

Экстракт 2,0 

H. lucorum, H. 

solidior, E. selekta, 

N. hohenackeri,  

H. derbentina, H. 

crenimargo. 

 

14,4-16,2 

 

 

6,7-6,8 

 

89,0/84,0 

Примечание: в числителе – % гибели моллюсков, в знаменателе – % гибели кладок 

моллюсков. 
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Таблица - 49. Моллюскоцидная активность препарата амброзии в 

форме порошка в дозе 7,0-8,0 г/м2 на опытных полевых участках 

Гудермеского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

На пастбище в биотопы моллюсков H. lucorum, N. hohenackeri, H. 

derbentina, H. solidior, H. crenimargo, E. selekta (20 м2) при температуре 22,0-

26,2°С вносили порошок амброзии полыннолистной из расчета 7,0-8,0 г/м2. 

Отмечали гибель 100% моллюсков и слизней и 90-94% их кладок. 

Работа по производственному испытанию препаратов амброзии, как 

моллюскоцида были проведены в трех хозяйствах, расположенных в 

Грозненском (Госхоз «Загорский»), Шалинском (Госхоз «Герменчукский») и 

Гудермеском (Госхоз «Илсхан-Юртовский») районах, где по нашим 

наблюдениям ведется интенсивная пастьба, где при копроларвоскопии 

выявлен высокий процент инвазированности овец и моллюсков 

протостронгилидами. Были обнаружены отдельные биотопы в 

перечисленных хозяйствах, которые были занесены в карту, и на основании 

составленного плана внесения моллюскоцидов проводилась обработка 

биотопов препаратами амброзии. Всего нами обработана площадь равная 120 

м², внесение препарата производилось путем опрыскивания с помощью 

ранцевого опрыскивателя GARDENA Comfort объемом 12 л, на 

обработанных моллюскоцидом участках пастбищ животные не выпасались. 

 

Моллюскоцид 

Форма 

средств и 

дозировка, 

(г/м2) 

 

Моллюски 

t-водыоС или 

окружающей 

среды 

Гибель 

слизней, 

моллюсков и 

кладок, (%) 

 

Ambrosia 

artemisiifolia 

 

Порошок 

7,0-8,0 

H. lucorum, N. 

hohenackeri, 

H. derbentina, H. 

solidior, 

H. crenimargo, E. 

selekta. 

 

22,0-26,2 

 

100,0/94,0 

Примечание: в числителе – % гибели моллюсков, в знаменателе – % гибели кладок 

моллюсков. 
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Результаты исследования моллюскоцидной активности препарата амброзии 

на участках госхоза «Загорский» приведены в таблице 50. 

 

Таблица 50. - Моллюскоцидная активность препарата амброзии на 

производственных участках госхоза «Загорский» 

 

На пастбище госхоза «Загорский» в биотопы сухопутных моллюсков 

Helix lucorum, Napaeopsis hohenackeri, Helicella derbentina, Hesseola solidior, 

Helicella crenimargo, Eumphalia selekta площадью 120 м2 при температуре 

воды 18,0-20,0оС и рН 6,8-6,9 вносили экстракт амброзии полыннолистной в 

форме маточного раствора из расчета 3,0 г/л.  

Отмечали гибель 100% моллюсков и 91% их яйцекладок.  

На пастбище госхоза «Герменчукский» в биотопы наземных 

моллюсков Helix lucorum, Napaeopsis hohenackeri, Helicella derbentina, 

Hesseola solidior, H. crenimargo, E. selekta на площади 60 м2 при температуре 

окружающей среды 22,4-28,3°С вносили порошок амброзии полыннолистной 

из расчета 8,0-9,0 г/м2.  

Отмечали гибель 95% моллюсков и 82% их кладок. Результаты 

исследования приведены в таблице 51. 

Таблица 51- Моллюскоцидная активность препарата амброзии  

в форме порошка в дозе 8,0-9,0 г/м2 на производственных  

участках госхоза «Герменчукский» 

 

Моллюскоцид 

Форма 

средств и 

дозировок, 

(г/л) 

 

Моллюски 

t-воды оС 

или окр-

ей среды 

 

рН – 

воды 

Гибель 
моллюсков и 
яйцеклада, 

(%) 

 

Ambrosia 

artemisiifolia 

 

Экстракт-

3,0 

H. lucorum, E. 

selekta 

N. hohenackeri 

H. derbentina 

H. crenimargo, H. 

solidior. 

 

18,0-20,0  

 

6,8-6,9 

 

100,0/ 

91,0 

Примечание: в числителе – % гибели моллюсков, в знаменателе – % гибели кладок 

моллюсков. 
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В биотопы сухопутных моллюсков H. lucorum, N. hohenackeri, H. 

derbentina, H. solidior, H. crenimargo, E. selekta госхоза «Илсхан-Юртовский в 

опавшее лиственное ложе под деревьями (40 м2) при температуре 

окружающей среды 18,0-24,6°С вносили порошок амброзии полыннолистной 

из расчета 20,0 г/м2 (табл. 52). Листья и порошок предварительно смешивали. 

Отмечали гибель 100,0% моллюсков и слизней и 98,6% их кладок. 

В местах травостоя амброзии полыннолистной проведено исследование 

почвы на глубину 15-30 см на площади 4 м2 на предмет наличие моллюсков, 

слизней, дождевых червей, многоножек, личинок гельминтов и др. с 

различным почвенным составом, в результате исследование наличие 

моллюсков, слизней, дождевых червей, многоножек, личинок гельминтов и 

др. не установлено. Максимальная эффективность растительного 

моллюскоцида – амброзии полыннолистной – Ambrosia artemisiifolia 

составляет: экстракте – 3,0 г/л при температуре 18,0-20,0 и pH 6,8-6,9 

вызывающий гибель моллюсков, слизней и их кладок 100,0/91,0%; порошке – 

20,0 г/м2 при температуре 18,0-24,6 – 100,0/98,6%, соответственно. 

Эти данные позволяют говорить о значительном профилактическом 

эффекте, который дает включение моллюскоцидов в комплексе 

профилактических противопротостронгилидозных мероприятий.  

Они лишний раз подчеркивают, что борьба с нематодами семейства 

Protostrongylidae должна включать комплекс мероприятий, а не одну 

дегельминтизацию, как это обычно делается в большинстве хозяйств. 

 

Моллюскоцид 

Форма 

средств и  

дозировка 

(г/м2) 

 

Моллюски 

t-воды оС 

или 

окр-щей 

среды 

Гибель 

моллюсков и 

яйцекладок, 

(%) 

Ambrosia 

artemisiifolia 

Порошок- 

8,0-9,0 

H. lucorum, N. hohenackeri, 

 H. derbentina, H. solidior, 

H. crenimargo, E. selekta. 

 
22,4-28,3  

 

95,0/ 

82,0 

Примечание: в числителе – % гибели моллюсков, в знаменателе – % гибели кладок 

моллюсков. 
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Результаты моллюскоцидной активности препарата амброзии в форме 

порошка 20,0 г/м2 приведены в таблице 52. 

 

Таблица 52. - Моллюскоцидная активность препарата амброзии в 

форме порошка в дозе 20,0 г/м2 на производственных участках 

 госхоза «Илсхан-Юртовский» 

 

Таким образом, проведенные нами экспериментальные исследования 

показали, что препараты из подземной (корни) и надземной (стебли, соцветия 

и листья) частей амброзия обладают моллюскоцидным действием, которое 

может быть использовано для уничтожения наземных моллюсков – 

промежуточных хозяев возбудителя протостронгилёза животных с целью их 

пастбищной профилактики. После дезинвазии пастбищ препаратами 

амброзия и проверки моллюскоцидной активности (%) препаратов, выпас 

животных начинают после гибели моллюсков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моллюскоцид 

Форма 

средств и 

дозировки, 

(г/м2) 

 

Моллюски 

t-воды оС 

или 

окр-щей 

среды 

 

%, 

Гибели 

 

Ambrosia 

artemisiifolia 

 

Порошок-20,0 

H. lucorum, H. solidior, N. 

hohenackeri, H. derbentina, E. 

selekta, H. crenimargo. 

 

18,0-24,6 

 

100,0/ 

98,6 

Примечание: в числителе – % гибели моллюсков, в знаменателе – % гибели кладок 

моллюсков. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Охрана природы является одной из важнейших задач сохранения 

биоразнообразия, в котором благополучие животных по паразитарным 

заболеваниям является одним из составляющих звеньев, которые стоят перед 

биологами республики, в том числе и ветеринарными специалистами. 

Чеченская Республика в силу благоприятных климатических условий 

является регионом юга России, благоприятствующим распространению 

легочных стронгилят, в том числе протостронгилеза, где помимо наличия 

возбудителей данной инвазии, имеется высокая численность промежуточных 

хозяев моллюсков и диких жвачных животных резервантов легочных 

гельминтозов.  

На основании большого фактического материала по формированию и 

функционированию паразитарных систем в республике установили, что 

эпизоотическая безопасность жвачных в республике прямо зависит от 

эпизоотической и экологической ситуации в конкретных условиях места и 

времени. Наиболее выражено сформировались и функционируют в регионе 

паразитарные системы с вовлечением в них домашних и диких животных. 

Нами в Чеченской Республике определен хозяинный состав 

возбудителей гельминтозной инвазии легочных стронгилят по всем видам 

жвачных животных, в том числе дикой фауны, изучены параметры 

смешанных их проявлений в популяциях этих животных. 

В тоже время, наблюдения, проведенные нами, показали, что легочные 

гельминтозные болезни жвачных не рассматриваются с позиций 

эпизоотического проявления, эволюционно сформировавшихся 

экологических паразитарных систем, а профилактические мероприятия при 

них часто не имеют научного обоснования, при этом не учитываются 

закономерности функционирования паразитарных систем при таком 
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разнообразии ландшафтной структуры республики. На поголовье 8626 

жвачных животных провели фаунистические исследования легочных 

стронгилятозов и подтвердили, что в популяциях мелких жвачных они 

протекают как полиэтиологичные моно – и микстинвазии не 

преодолевающие межпопуляционные границы. Впервые выявленные 

нематоды у диких животных в республике Dictyocaulus eckerti, Varestrongylus 

capreoli и Neostrongylus linearis, которые на определенной стадии 

биологического цикла эволюционно приспособились к обитанию в организме 

конкретных видов животных. 

Методами эпизоотологического мониторинга определили параметры 

экстенсивности инвазии легочных стронгилят, на количественной основе 

определили интенсивность инвазии. Полученные результаты использовали 

для научного обоснования системы эпизоотологического контроля при 

легочных нематодозах домашних животных. Внедрение научно-

обоснованной системы профилактики и борьбы с легочными гельминтозами 

в хозяйствах Чеченской Республики подтвердило ее эффективность. 

Эпизоотическому проявлению легочных стронгилятозов в популяциях 

домашних и диких животных способствуют значительные пространственные 

перемещения и перегруппировки животных, завоз диких животных 

(пятнистый олень, яки, муфлон) с последующим их вливанием в популяции 

диких животных и изменения традиционных технологий их содержания.  

Легочные нематодоозы занимают важное место в формировании 

легочной патологии жвачных животных и функционируют в теплое время 

года (май-октябрь). Горные районы являются одним из тех объектов, охрана 

которых имеет первостепенное значение для сохранения биоразнообразия, 

так как почти все подвергнутые исследованию дикие жвачные республики 

сосредоточены в горном поясе. Косуля имеет контакт с 
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сельскохозяйственными животными по всем поясам и районам, за 

исключением Наурского, Шаройского и Надтеречного районов. 

Основной проблемой, стоящих в вопросе сохранения диких видов 

жвачных в горном поясе заболеваниям, является проблема на местообитания 

диких жвачных домашних животных. В результате зависимости от уровня 

контакта с сельскохозяйственными животными у диких животных, во всех 

группах отмечены гельминты семейства Protostrongylidae. Имея контакт на 

общих пастбищах в течение теплого периода, наблюдается постепенное 

увеличение инвазионного начала. 

Яркие результаты, характеризующие распространение гельминтов 

среди жвачных животных получены при проведении гельминтологических 

вскрытий тура, овец, коз, косуль, безоаровой козы и серны. В период с 2003 

по 2015 гг. методом неполного гельминтологического вскрытия исследовано 

17 Кавказского тура, 788 овец и 99 коз, 45 косуль, 14 безоаровой козы, 11 

серны результаты исследований указывают на широкое распространение 

среди этих видов нематод семейства Protostrongylidae и Dictyocaulidae.  

У диких животных обнаружены различные виды легочных стронгилят 

с достаточно высокой степенью ЭИ и ИИ, что соответствует данным 

отечественных и зарубежных авторов [1, 7, 11, 29, 30, 31, 34, 36, 39, 111, 112, 

153, 201, 233, 234, 245, 281].  

Это объясняется рядом экологических причин, свойственных 

современному состоянию данных видов в исследуемом районе. 

Гельминтофауна домашних и диких животных представлена 12 видами 

легочных гельминтов: Dictyocaulus filaria, D. eckerti, Varestrongylus capreoli, 

Neostrongylus linearis, Protostrongylus raillieti, P. hobmaieri, P. kochi, P. 

davtiani, P. skrjabini, Muellerius capillaris, Cystocaulus vsevolodovi, C. 

nigrescens,из которых 10 видов – биогельминты и 2 – геогельминты, 

относящиеся классу нематода, двум семействам – Dictyocaulidae, 
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Protostrongylidae, шести родам – Dictyocaulus, Protostrongylus, Varestrongylus, 

Cystocaulus, Neostrongylus, Muellerius. Фауна гельминтов наиболее 

многочисленна у косули, что является следствием более широкого 

биотипического размещения, высокой контагиозностью поголовья со всеми 

видами животных. У косули обнаружено легочных нематод 11 (91,7%) видов 

из установленного перечня паразитов, которые принадлежали 5 родам, 2 

семействам. Аналогичные показатели овец и коз составляли 9 (75,0%), 4 и 2, 

а тура – 10 (83,3%), 5 и 2, безоаровой козы – 6 (50,0%), 4 и 2 соответственно. 

У серны установлено 4 (33,3 %) вида от общего количества обнаруженных у 

диких животных видов гельминтов, принадлежащих 4 родам и одному 

семейству, что является следствием невысокой численности, обитания в 

местах, где мало сельскохозяйственных животных и характером питания 

данного вида верхними частями растений. Животные в дикой природе, 

находясь постоянно в контакте с промежуточными хозяевами, подвержены 

высокому риску заражения инвазионными личинками нематод семейства 

Protostrongylidae. 

Изучаемый гельминтоз у овец имеет разную динамику 

распространения в зависимости от поясности республики. В равнинном поясе 

по данным вскрытия зараженность овец гельминтами рода Protostrongylus 

составила 43,1% при ИИ 331,4±2,5 экз./гол. В предгорном поясе ЭИ – 47,2 

при ИИ 296±2,1 экз. В горном поясе ЭИ – 27,5 % при ИИ 130,2±4,0 экз./гол. 

Определенные коррективы в показатели ЭИ и ИИ вносят мягкие и 

малоснежные зимы, а также поясность региона. Помимо условий содержания 

и профилактических обработок против протостронгилид фактором, 

способствующим их распространению гельминтоза, является недостаточное 

ветеринарное обслуживание, плохо организованные или мало 

финансируемый лабораторный контроль и недостаточная 
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химиопрофилактика моллюскоцидами промежуточных хозяев на 

стационарных пастбищах.  

Исследования моллюсков на паразитозы показали, что из 37 видов 

сухопутных моллюсков, подвергнутых вскрытию на наличие паразитов, в 

горном поясе выявлено 18 видов инвазии, в равнинном поясе 24 вида, 

предгорном поясе 31. Из них зараженными личинками нематод рода 

Protostrongylus являются 26 видов моллюсков, Muellerius capillaris 26 видов, 

Cystocaulus spp. 23 вида, Neostronqylus linearis 5 видов, Varestrongylus 

capreoli, Skrjabingylus nasicola, Crenosoma spp. по 2 вида, Pierretiani griventris 

12 видов, Dicrocoelium spp. 24 вида, Davainea proglottina 1 вид.  

Такое видовое обилие объясняется не только богатством и 

разнообразием растительности и моллюсков всех поясов республики, но и 

более многочисленными сборами, так как исследование наземных моллюсков 

нами проводится достаточно регулярно на протяжении (2003-2014) более 

десяти лет. 

Самый высокий процент ЭИ моллюсков личинками всех видов 

паразитозов обнаружено у Helicopsis retowskii личинками мух – 

Pierretianigriventris 60,2%, самая низкая ЭИ у моллюска Napaeopsis 

hohenackeri личинками Cystocaulus spp. 0,4%. Тот факт, что в моллюсках 

встречаются одновременно личинки протостронгилид, партенит дикроцелий, 

цистоцеркоид и личинки мух говорит о возможности моллюсков быть 

резервуарами инвазионного начала длительное время.  

Картографирование Protostrongylus spp. жвачных показало, что 

география выявленных случаев данного гельминтоза широка.  

Проверена эффективность применения против слизней, моллюсков и 

их кладок, запатентованного Чеченским НИИСХ препарата амброзии, как 

моллюскоцида, эффективность которого составило от 84,0% до 100,0% 

зависимости от формы применения и вида моллюсков и слизней. Высокую 
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интенсэффективность 98,1 и 100,0% показали препараты ниацид и ивомек в 

дозе 0,2 мг/кг по ДВ (1 мл на 50 кг массы тела животного) при 

протостронгилезе. 

При наличии необходимых условий для осуществления 

биологического цикла Protostrongylus spp. (окончательные, промежуточные 

хозяева, возбудители, оптимальная температура и др.) с увеличением 

количества теплых дней в году увеличиваются риски повышения инвазии. 

Поэтому разработка многофакторной модели Protostrongylus spp., для 

прогнозирования данного заболевания с учетом таких факторов как: 

температура, численность, видовой состав окончательных и промежуточных 

хозяев, наличие возбудителей, меры проводимой профилактики, ландшафт, 

высота над уровнем моря и т.д., явится более эффективным для 

прогнозирования данного заболевания. 

Комплексный подход к моделированию позволит использовать 

несколько факторов риска передачи Protostrongylus spp. для создания 

сложных многофакторных моделей, более эффективных для 

прогнозирования данного заболевания.  

Научно-обоснованная система эпизоотологического контроля при 

протостронгилёзе у жвачных, основанной на своевременном 

эпизоотологическом мониторинге, дегельминтизации высокоэффективными 

препаратами, профилактике (моллюскоцидами – препаратами Ambrosia 

artemisiifolia и др.) зараженния животных, разрушении сформировавшегося 

механизма передачи возбудителей в популяциях домашних животных и 

оздоровления окружающей природной среды, оказалось эффективным и 

востребованным. 

Приоритетность компонентов научно-обоснованной системы по 

профилактике и в контроле гельминтозной инвазии органов дыхания 

жвачных подтверждена 1 патентом РФ на изобретение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Возбудитель протостронгилезной инвазии, циркулируя среди жвачных 

животных, локализуется в природном биоценозе северо-восточного Кавказа и 

концентрируется у домашних жвачных животных чаще в условиях присельских 

пастбищ. Структура гельминтофаунистического комплекса диких и домашних 

жвачных в экосистемах данного региона представлена 12 видами гельминтов 

(Dictyocaulus filaria, D. eckerti, Protostrongylus raillieti, P. hobmaieri, P. kochi, P. 

davtiani, P. skrjabini, Muellerius capillaris, Cystocaulus vsevolodovi, C. nigrescens, 

Neostrongylus linearis, Varestrongylus capreoli), относящиеся к двум семействам 

(Protostrongylidae, Dictyocaulidae) и 6 родам (Dictyocaulus, Protostrongylus, 

Cystocaulus, Neostrongylus, Varestrongylus, Muellerius).  

Встречаемость легочных гельминтов у различных животных республики 

разная: у косули обнаружено легочных нематод 11 (91,7%) видов из 

установленного перечня гельминтов, которые принадлежали 5 родам, 2 

семействам. Аналогичные показатели овец и коз составляли 9 (75,0%), 4 и 2; у 

тура – 10 (83,3%), 5 и 2; безоаровой козы – 6 (50,0%), 4 и 2; серны 4 (33,3%), 4 и 

1 соответственно. 

Определена вариабельность экстенсивности инвазии жвачных 

нематодами рода Protostrongylus во всех природно-климатических поясах 

Чеченской Республики в равнинном поясе 43,1% при ИИ 331,0±16,5 экз.; 

предгорном 47,2%, ИИ 211,0±13,0 экз.; горном 27,5% и ИИ 177,4±13,5 экз. 

Такая неодинаковая зараженность обусловлена своеобразными ландшафтами и 

экологическими условиями ЧР, совпадающими с высотной природно-

географической поясностью.  

Установлены количественные различия в составе гельминтов, в ЭИ и ИИ 

овец по сезонам года в зональном аспекте: зараженности овец Protostrongylus 

spp. в условиях равнинного пояса среди молодняка до года характеризуется 
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пиком инвазии в сентябре (ЭИ 33,3% ИИ 162,0±13,4 экз.), среди молодняка в 

возрасте от 1 года до 2-х лет двухвершинным подъемом – в мае (ЭИ 50,0 и ИИ 

362,0±16,1) и в октябре (ЭИ 66,6% и ИИ 592,1±38,6 экз.), среди взрослого 

поголовья старше 2-х лет октябре (ЭИ 66,6% и ИИ 535,3±32,1 экз.). В 

предгорном поясе среди молодняка до года одним подъемом, с пиком инвазии в 

октябре (ЭИ 60,0% ИИ 186,0±16,2 экз.), среди молодняка в возрасте от 1 года 

до 2-х лет в июле (ЭИ 66,6% и ИИ 358,0±16,2) и октябре (ЭИ 75,0% ИИ 

392,0±18,4 экз.), старшего возраста в мае (ЭИ 61,1% ИИ 488,0±22,4 экз.) и в 

сентябре (ЭИ70,0% ИИ 456,0±21,9 экз.). В горном поясе среди молодняка до 

года – в июле-сентябре (ЭИ 33,3% ИИ 24-109 экз.), среди молодняка в возрасте 

от 1 года до 2-х лет одним подъемом, с пиком инвазии в сентябре (ЭИ 44,4% 

ИИ 158,0±13,4экз.), старшего возраста в сентябре (ЭИ 43,7% и ИИ 266,0±17,1 

экз.).  

Наименьшая ЭИ и ИИ Protostrongylus spp. у овец регистрируется в 

январе-марте (ЭИ 14,2-33,3% и ИИ 58-304,0±14,8 экз.) по всем поясам 

республики. У молодняка овец, впервые вышедшего на пастбище в равнинном 

и предгорном поясе, личинки Protostrongylus spp. в фекалиях обнаруживаются в 

июне(17,7-31,4%),в горном поясе в июле (6%), в дальнейшем в течение осенних 

месяцев идет нарастание экстенсивности инвазии и достигает максимума в 

сентябре-октябре (16,6-48,5%).  

Установлены возрастные показатели инвазированности овец по поясам. 

Максимальная инвазированность (ЭИ и ИИ) Protostrongylus spp. отмечена у 

молодняка в возрасте 1-2 лет в равнинном поясе ЭИ 48,5% при ИИ 409,8±19,5 

экз./ гол., в предгорном поясе ЭИ 50,5% при ИИ 344,0±17,9 экз./ гол., в горном 

поясе ЭИ 30,8% при ИИ 136,8±11,4 экз./ гол. Взрослые овцы в течение всего 

года инвазированы Protostrongylus spp. Наиболее высокая инвазированность 

отмечена в предгорном поясе 47,4% интенсивностью инвазии 400,0±19,1 

экз./гол., в равнинном и горном соответственно ЭИ 43,0 и 28,4%, при ИИ 
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340,5±15,4; 170,2±11,2 экз./гол. Плотность популяции гельминтов в организме 

молодняка до года значительно отличаются как по ЭИ так и по ИИ в разных 

поясах. Максимальная степень инвазированности в равнинном (26,8%) и 

предгорном поясах (37,8%), а в горном она самая низкая (20,4%). 

Впервые личинки Protostrongylus spp. у экспериментально зараженных 

ягнят во всех шести группах находили на 29-60-есутки после заражения их 

инвазионными личинками. При убое половозрелые гельминты обнаружили на 

25-39-е сутки. Устойчивыми оказались к заражению овцы местной тушинской 

породы. 

На общих пастбищах по данным вскрытия у овец и коз с туром, серной, 

безоаровой козой составила инвазированность Protostrongylus spp. ЭИ – 5,3-

14,1% и ИИ – 1-19 экз./гол, с косулей по поясам: равнинном – 4,8-14,3% и ИИ – 

8-23 экз./гол., предгорном – 7,1-17,6% и ИИ – 7-26 экз./гол., горном – 6,3-18,8% 

и ИИ – 2-23 экз./гол. Овцы и козы в зависимости от контакта с дикими 

животными инвазированы по-разному: на общих пастбищах инвазированность 

повышается. Обнаружено у домашних жвачных до 9 видов гельминтов (D. 

filaria, Protostrongylus raillieti, P. hobmaieri, P. kochi, P. davtiani, P. skrjabini, 

Muellerius capillaris, Cystocaulus vsevolodovi, C. nigrescens). На пастбищах 

свободных от диких животных выявлено только 6 видов (D. filaria, 

Protostrongylus raillieti, P. hobmaieri, P. kochi, Muellerius capillaris, Cystocaulus 

nigrescens). 

По результатам исследований обсемененности пастбищ личинками 

Protostrongylus spp. по видам проб установлено: равнинном поясе 

положительных проб в сухих фекалиях – 4,7%, свежих фекалиях – 33,0%, в 

почве – 3,2%, в пробах травы – 3,7% во все сезоны года. В предгорном поясе эти 

показатели составили соответственно в сухих фекалиях – 5,7%, свежих 

фекалиях – 41,5%, в почве – 4,1%, в пробах травы – 5,0%, а с января по апрель 

личинок не находили. В горном поясе в сухих фекалиях положительных проб 
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составила – 6,0%, свежих фекалиях – 22,0%, в почве – 4,8%, в пробах травы – 

5,2%.С декабря по май личинок нематод семейства Protostrongylidae в почве, 

траве и в сухих фекалиях не находили. 

В результате проведенных исследований и ревизии списка наземных 

моллюсков на пастбищных биотопах и путях миграции жвачных животных 

установлено 37 видов наземных моллюсков, относящихся к 23 родам и 14 

семействам, где плотность заселения по биотопам на м2 составила по всем 

поясам в среднем 1,0-22,4 экз. Промежуточными хозяевами нематод рода 

Protostrongylus являются 26 видов моллюсков, регистрирующие в равнинном, 

предгорном поясах с конца марта по ноябрь, в горном поясе с мая по октябрь, 

которые инвазированы личинками нематод рода Protostrongylus, в среднем, от 

1,0 до 34,4%, а по отдельным видам моллюсков доминируют максимальной 

степенью инвазированности в естественных пастбищах Vertigo antivertigo (ЭИ 

59,6%, ИИ 16,1±4,1 экз.), Chondrula tridens (ЭИ 58,1% ИИ 7,3±1,4 экз.), 

Euomphalia strigella (ЭИ 57,3% ИИ 11,4±1,9 экз.), Pupilla muscorum (ЭИ 50,4% 

ИИ 10,2±1,6 экз.). 

В условиях лаборатории из 26 видов моллюсков, подвергнутых 

экспериментальному заражению личинками Protostrongylus spp., облигатными 

промежуточными хозяевами Protostrongylus spp. определены только 6 видов 

моллюсков (Euomphalia strigella, Xerosecta crenimargo, Pupilla muscorum, 

Chondrula tridens, Vertigo antivertigo, Helicella derbentina) ЭИ 86,0-95,1% при 

сроках развития до инвазионной стадии 15-30 суток.  

При изыскании препаратов против протостронгиллеза овец определена 

сравнительная эффективность 6 антигельминтиков. В опытных группах 

экстенс- и интенсэффективность препаратов составила соответственно: 

ниацида – 90,9 и 98,1%, ивермека – 100,0 и 100,0%. Препараты: альбен, фезол, 

альвет-суспензии – 10%, альбамелин – 10% в рекомендуемых дозах оказались 

менее эффективны (85,7-88,8% и 89,1-98,0%). В условиях производства 
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экстенс- и интенсэффективность препаратов составила у ивермека – 100,0 и 

100,0%, ниацида – 97,5 и 97,5%, альбена 95,0 и 91,1%. 

Система борьбы, включающая трехкратную (май, июль, сентябрь) 

обработку пастбищных биотопов наземных моллюсков с помощью пестицида 

«Гроза», способствует снижению численности моллюсков до 6,8%.  

Изучена моллюскоцидная активность препаратов амброзии в полевых и 

опытных участках и разработан способ и формы применения ее препаратов 

(патент №2456803).  

Результаты моллюскоцидной активности препарата амброзии и ее 

эффективности на производственных участках в форме экстракта амброзии в 

дозе 2,0 г/л вызвало гибель моллюсков и их кладок на 89,0/84,0%, а дозе 3,0 г/л 

соответственно100,0/91,0%, в форме порошка в дозе 8,0-9,0 г/м2 ЭИ составила 

95,0/82,0%, а в дозе 20,0 г/м2 100,0/98,6%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Профилактика и меры борьбы с гельминтозами овец должны быть 

системной, а в условиях Чеченской Республики с учетом высотной 

поясности, зараженности легочными гельминтами, показателей ЭИ и ИИ, 

ежегодных результатов эпизоотического мониторинга ситуации и 

обязательной ротацией препаратов с учетом их эффективности. 

Результаты изучения видовой структуры возбудителей и эпизоотологии 

протостронгилёза с учетом возраста овец и коз, сезона и вертикальной 

поясности региона включены в «Рекомендации по борьбе с 

протостронгилезом жвачных животных в условиях Центрального Кавказа» 

(одобрены секцией «Инвазионные болезни животных» отделения 

ветеринарной медицины Россельхозакадемии 2009 г., протокол № 1»), 

Профилактика и лечение легочных гельминтозов жвачных животных: 

методические указания (Утверждены на заседании Методической комиссии 

«Инвазионные болезни животных» секции «Зоотехнии и ветеринарии» 

Отделения сельскохозяйственных наук РАН по направлению паразитология, 

протокол № 2 от 21 сентября 2017 г.), «Методические рекомендации по 

профилактике паразитозов мелких жвачных животных в аридной зоне 

Чеченской Республики» (Утверждены на заседании методической комиссии 

«Инвазионные болезни животных» секции «Зоотехнии и ветеринарии» 

Отделения сельскохозяйственных наук РАН по направлению паразитология, 

протокол № 1 от 17 мая 2018 г.), учебное пособие «Профилактика и меры 

борьбы с паразитозами животных в Чеченской Республике» (Утверждены на 

заседании методической комиссии «Зоотехнии и ветеринарии» Чеченского 

государственного университета, протокол № 4 от 17 марта 2020 г.) согласно 

которой, при проведении лечебно-профилактической работы следует 

руководствоваться результатами паразитологического картографирования и 
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прогнозирования. Видовую принадлежность нематод, паразитирующих в 

легких определяют по морфологическим критериям. 

В связи со стабильно высоким уровнем зараженности овец 

Protostrongylus spp. (ЭИ от 18,7% в Шаройском и 52,9% в Шалинском 

районе) и потенциальным эпизоотическим неблагополучием республики с 

целью снижения уровня зараженности Управлением ветеринарии республики 

необходимо обеспечить постоянный контроль соблюдения 

эпизоотологических и ветеринарно-профилактических мероприятий. 

Ветеринарным службам хозяйствующих субъектов разных форм 

собственности при осуществлении противоэпизоотических мероприятий 

предлагаем использовать в качестве меры, предупреждающей массовое 

заражение Protostrongylus spp. и другими легочными нематодами животных, 

осуществлять смену пастбищ: в период наиболее интенсивного заражения 

моллюсков (в июне-октябре) целесообразно использовать участки, 

освободившиеся после уборки зерновых и других культур. Исходя из сроков 

развития личинок в промежуточных хозяевах, следует проводить в 

неблагополучных по протостронгилезу хозяйствах многократную (3-4 раза за 

пастбищный сезон) смену пастбищ. Обособленный выпас ягнят и молодняка 

второго года рождения на пастбищном участке, свободном от наземных 

моллюсков – источников инвазии позволяет профилактировать заражение 

гельминтами Protostrongylus spp. и другими легочными нематодами и 

получать здоровый молодняк. Наиболее экономически выгодны и 

эпизоотологически оправданы в условиях равнинного и предгорного пояса 

трехкратные дегельминтизации молодняка и овцематок в пастбищный 

период: первый раз – в конце июня, второй – в сентябре и третий – в конце 

декабря. На летних горных пастбищах проводить дегельминтизации овец – 

два раза: первый раз – в конце июля и второй – в начале октября, третью по 

мере необходимости. Участки пастбищ с явно неблагополучными биотопами 
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следует исключить из использования. С профилактической целью 

необходимо провести выборочные гельминтоларвоскопические исследования 

(6-10% от отары) овцепоголовье: первое исследование в июне, второе – в 

октябре и при наличии зараженных всех животных дегельминтизировать. 

Результаты изучения гельмитофауны диких животных, обитающих на юге 

Чеченской Республики, позволили получить новый материал о роли этих 

животных в эпизоотологии гельминтозов домашних животных, с которыми 

дикие жвачные могут вступить в обоюдный обмен гельминтами, пользуясь 

альпийскими и субальпийскими пастбищами.  

На местах скопления промежуточных хозяев – сухопутных моллюсков 

необходимо проводить обработку биотопов путем использования 

моллюскоцидов пестицида «Гроза» и препаратами амброзии. Перед выгоном 

овец и коз на пастбища необходимо предварительно проводить их 

гельминтологическую оценку на пораженность личинками нематод 

семейства Protostrongylidae моллюсков, почвы и растительного покрова. 
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ПЕРЕСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ  

 

Разработанные методические рекомендации по профилактике и 

лечению легочных гельминтозов мелких жвачных животных является 

приемлемой для современных условий ведения животноводства в условиях 

пастбишного содержания в вертикальной зональности и основана на: 

– в рациональных схемах гельминтизации, обеспечивающих разрыв в 

биологическом цикле развития Protostrongylus spp. в неблагополучных и 

угрожаемых популяциях животных (дефинитивных и промежуточных); 

– оздоровление домашних жвачных животных от протостронгилезной 

инвазии с помощью антигельминтных средств в сочетании с пастбишной 

профилактикой по ликвидации промежуточных хозяев моллюсоков с 

использованием моллюскоцидов, в том числе растительного происхождения; 

– диагностике и максимальное выявление эпизоотически опасных 

животных (природных резервуаров) установление потенциальных 

промежуточных хозяев (сухопутных моллюсков) по степени 

восприимчивости к протостронгилезу из числа заселяющих пастбища 

жвачных (облигатные и т.д.). Результаты исследования могут быть 

использованы, и имеет переспективы для дальнейшего совершенствования 

повышения эффективности уже известных так и поиска новых средств и 

методов контроля эпизоотического процесса при Protostrongylus spp. с 

учетом биологического цикла развития возбудителя. 
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СПИСОК СОКРАШЕНИЙ 

 

РАН – Российская академия наук 

ЧР – Чеченская Республика 

МСХ ЧР – Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики 

ГНУ ЧНИИСХ–Государственное научное учреждение Чеченский  

научно исследовательский институт сельского хозяйства 

ЧГУ – Чеченский государственный университет 

РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук 

РВЛ – Республиканская ветеринарная лаборатория 

ЭИ – экстенсивность инвазии 

ИЭ – интенсэффективность 

ИИ – средняя интенсивность инвазии 

°С (градус Цельсия) – единица измерения температуры  

ЭЭ – экстенсэффективность 

ДВ – действующее вещество 

ЛФ – лекарственная форма 

НПГВ – неполное гельминтологическое вскрытие 

м н.у.м. – метров над уровнем моря 

сут – сутки 

экз. – экземпляр 

г – грамм 

фек. – фекалий 

Кв – коэффициент водопоглощения 

мм – миллиметр 

кг – килограмм 
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Приложение 1 

Таблица 1. - Виды диких животных в охотоугодьях Чеченской Республики 2010-2011гг. 

 
 

Приложения 2. 

Дата проведения маршрута 

2010-2011гг 

Заяц 

2011 

Косуля 

2011/2014 

Олень 

благородный 

2011 

Безоаровая 

коза 

2011/2014 

Зубр 

2011 

Тур 

2011/2014 

Серна 

2011/2014 

Ачхой-Мартановский 50 35/73 – – 20 – – 

Веденский 150 158/252 – – – 52/59 – 

Грозненский 359 127/229 134 – – – – 

Гудермеский 500 60/72 154 – – – – 

Итум-Калинский 62 130/205 – 141/145 – 235/258 39/43 

Курчалойский 130 30/22 – – – – – 

Надтеречный 309 – – – – – – 

Наурский 6040 – – – – – – 

Ножай-Юртовский 135 144/20 – – – – – 

Сунженский 129 7/18 – – – – – 

Урус-мартановский 183 139/96 – – – – – 

Шалинский 46 20/51 – – – – – 

Шатойский 80 123/118 – 83/95 – 165/182 14/19 

Шаройский 70 14/120 – 112/124 – 313/345 20/32 

Шелковской 991 160/218 105 – – – – 

Зеленая зона г. Грозный 122 – – – – – – 

ИТОГО 9356 1147/1494 393 336/364 20 765/844 73/94 
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Таблица 2. - Видовой состав исследованных моллюсков Чеченской Республики 
 

№ 

п/п 

Наземные моллюски 

Вид моллюска Синоним Русское название Семейство Род 

1 2 3 4 5 6 

1 Succinea putris 

(Linnaeus,175) 

Succinea ovalis Say, 1817; 

Helix putris Linnaeus, 1758  

Янтарка тусклая 

(обыкновенная) 

Succineide 

Beck, 1837 

Succinea 

Draparnad, 1801 

2 Vallonia costata 

(Muller, 1774) 

Helix costata Müller, 1774; 

Vallonia rosalia Risso, 1826 

Улитка дерновая 

ребристая  

Valloniidae 

Morse, 1864 

Vallonia 

Risso,1826 

3 V. pulchella (Muller, 

1774) 

Helix pulchella Müller, 1774; Vallonia rosalia 

Risso, 1826; Helix adela Westerlund, 1874 

Улитка дерновая гладкая Valloniidae 

Morse,1864 

Vallonia 

Risso,1826 

4 Pupilla muscorum 

(Linnaeus, 1758) 

Turbo muscorum Linnaeus, 1758; Pupa marginata 

Draparnaud, 1801; Pupilla inpos Reinhardt, 1877; 

Pupilla muscorum var. caucasica O. Boettger, 1879; 

Pupilla caucasica Boettger 1879; Pupa triplicata var. 

inops Reinhardt, 1877 

Улитка моховая  

Обыкновенная 

Pupillidae 

Turton, 1831 

Pupilla 

Lech,1828 

6 Pupilla signata 

(Mousson, 1873 or, 

1875) 

Pupilla signata cyclostoma Westerlund, 1893; 

Primipupilla signata (Mousson, 1873) 

Улитка  

обыкновенная  

Pupillidae 

Turton, 1831 

Pupilla 

Lech,1828 

7 Vertigo antivertigo 

(Draparnaud, 1801) 

Missing octodentata S. Studer, 1820; Vertigo 

aequidentata Pollonera, 1885; Vertigo cisalpina 

Pollonera, 1885; Turbo sexdentatus Montagu, 1803;  

Alaea palustris Jeffreys, 1830; Vertigo sinuata 

Mousson, 1873; Pupa antivertigo Draparnaud, 1801 

Улитка - завиток 

широкая (Вздутый 

завиток) 

Vertiginidae 

Fitzinger, 1833 

Vertigo 

Muller,1774 

8 Chondrula tridens 

(Muller, 1774) 

Helix tridens Müller, 1774; Buliminus tridens var. 

caucasicus Martens, 1880; Chondrus major 

Krynicki, 1833; 

Улитка башенковидная  

Трёхзубая 

Enidae 

Woodward, 

1903 

Chondrula 

Beck,1837 

9 Chondrula clienta 

(Westerlund 1883) 

Glischrus hordeus Studer, 1820; Pupa avenacea var. 

clienta Westerlund, 1883  

Улитка зерновая  

(зерновидная) ребристая, 

улитка дисковая  

Enidae 

Woodward, 

1903 

Chondrula 

Beck,1837 

http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.discoverlife.org%2Fmp%2F20q%3Fsearch%3DPupilla%2Bsignata&ei=djW1UsDDMuao4AT31YCACw&usg=AFQjCNGL8zity0Nszk0ff1dCqGaZ4cJn_w&bvm=bv.58187178,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.discoverlife.org%2Fmp%2F20q%3Fsearch%3DPupilla%2Bsignata&ei=djW1UsDDMuao4AT31YCACw&usg=AFQjCNGL8zity0Nszk0ff1dCqGaZ4cJn_w&bvm=bv.58187178,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.discoverlife.org%2Fmp%2F20q%3Fsearch%3DPupilla%2Bsignata&ei=djW1UsDDMuao4AT31YCACw&usg=AFQjCNGL8zity0Nszk0ff1dCqGaZ4cJn_w&bvm=bv.58187178,d.bGE&cad=rjt
http://www.bagniliggia.it/WMSD/HtmSpecies/3760600150.htm
http://www.gbif.org/species/4567239
http://www.gbif.org/species/4567248
http://www.gbif.org/species/4567248
http://www.gbif.org/species/4567243
http://www.gbif.org/species/4567243
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10 Chondrula caucasica 

(L.Pfeiffer, 1852) 

Buliminus ponticus Retowski, 1887; Bulimus 

caucasica L. Pfeiffer, 1852  

Улитка (хондрула) 

кавказская.  

Enidae 

Woodward,1903 

Chondrula 

Beck,1837 

11 Napaeopsis 

hohenackeri (Pfeiffer, 

1848) 

Georginapaeus hohenackeri (L. Pfeiffer, 1848; 

Bulimus hohenackeri Krynicki,1837; Bulimus 

hohenackeri Pfeiffer, 1848 

Улитка дисковая Enidae 

Woodward, 

1903 

Chondrula 

Beck,1837 

12 Chondrina clienta 

caucasica Ehrmann, 

1931 

Chondrina arcadica caucasica Ehrmann, 1931 Улитка зерновидная 

ребристая кавказская  

Chondrinidae 

Steenberg, 1925 

Chondrina 

Reichenbach, 

1828 

13 Chondrina clienta 

(Westerlund, 1833) 

Chondrina arcadica (Reinhardt 1881); Glischrus 

hordeus Studer, 1820; Pupa avenacea var. clienta 

Westerlund, 1883 

Улитка зерновая  

(зерновидная) ребристая  

Chondrinidae 

Steenberg, 1925 

Chondrina 

Reichenbach, 

1828 

14 Cochlodina laminate 

(Montagu, 1803) 

Marpessa laminata Montagu, 1803; Turbo laminatus 

Montagu, 1803 

Улитка запертая  

блестящая, плетенная 

пластинчатая 

Clausiliidae 

Gray, 1855 

Cochlodina 

Férussac, 1821 

15 Oxychilus derbentinus 

(O.Boettger, 1886) 

Eopolita derbentina Boettger, 1886  Стекло улитка. Zonitidae 

Mörch, 1864 

Oxychilu 

Fitzinger,1833 

16 Retinella petronella 

Pfeiffer, 1853 

Nesovitrea petronella (L.Pfeiffer, 1853), Perpolira 

petronella (Pfeiffer, 1853), Perpolita petronella (L. 

Pfeiffer, 1853), Helix petronella L. Pfeiffer, 1853a: 

Улитка блестящая 

зеленоватая 

Zonitidae 

Mörch, 1864 

Retinella Fischer 

1877 

17 Cepaea vindobonensis 

(Ferussac 1821) 

Helix austriaca Menke, 1828; Helix ervensis 

Krynicki, 1837; Helix vindobonensis Pfeiffer, 1828 

Улитка полосатая  

австрийская  

Helicidae 

Rafinesque, 

1815 

Cepaea Held, 

1837 

18 Helix lucorum 

Linnaeus, 1758 

Helix anaphora Westerlund, 1889; H. annosa 

Mascarini, 1892; H. atrocincta Bourguignat, 1883; 

H. candida Mascarini, 1892; H. elongate 

Bourguignat, 1860; H. nigrozonata Bourguignat, 

1883; H. presbensis Kobelt, 1905; H. rypara 

Bourguignat, 1883; H. straminea Briganti, 1825; H. 

straminiformis Bourguignat, 1876; H. virago 

Bourguignat, 1883; H. yleobia Bourguignat, 1883; 

Helix punctata Muller, 1774; Helix taurica 

Улитка большая пестрая 

(Турецкая улитка, роман 

улитка, съедобные 

улитки, виноградник). 

 

Helicidae 

Rafinesque, 

1815 

Helix 

Linneus,1758 

http://malacology.crimea.edu/Species.php?IDName=caucasica
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Krynicki, 1833; Helix radiosa Rossmässler, 1838; 

Helix ancyrensis haussknechti Kobelt, 1906; Helix 

taurica martensi Boettger, 1883  

19 Helix lucorum taurica 

Krinicki, 1833 

Helix taurica mut. martensi O. Boettger, 1883 Улитка большая пестрая Helicidae 

Rafinesque,1815 

Helix Linneus, 

1758 

20 Helix pomatia 

(Linnaeus, 1758) 

Helix rhodopensis Kobelt, 1906; Helix serbica 

Kobelt, 1906; Helix solitaria Hazay, 1880; Helix 

transsylvanica Kobelt, 1906; Helix thessalica 

Boettger, 1886; Helix banatica Kimakowicz, 1890  

Виноградная улитка,  

римская, лунная, 

крышечная, великоросла, 

бургундская улитка, 

яблоневая улитка  

Helicidae 

Rafinesque, 

1815 

Helix Linneus, 

1758 

21 Helix vulgaris 

Rossmaessler, 1839 

Helix albescens Jan in Rossmaessler, 1839 Малая виноградная 

(обыкновенная) улитка. 

Helicidae 

Rafinesque,1815 

Helix Linneus, 

1758 

22 Eumphalia strigella 

(Draparnaud, 1801) 

Helix strigella Draparnaud, 1801; 

Helix mehadiae Bourguignat, 1881;  

Helix podolica Westerlund, 1897. 

Улитка лысеющая Hygromiidae 

Tryon, 1866 

Eumphalia 

Westcrlund, 1889 

23 Euomphalia aristata 

(Krynicki, 1836) 

Helix aristata Krynicki, 1836; 

Trichia chrysotricha Boettger, 1888 

Белая земельная улитка Hygromiidae 

Tryon, 1866 

Eumphalia 

Westcrlund, 1889 

24 Xerosecta crenimargo 

(Pfeiffer L., 1848) 

Kalitinaia crenimargo Pfeiffer, 1847;  

Helix crenimargo Pfeiffer, 1847 

Улитка большая ложная Hygromiidae 

Tryon, 1866 

Xerosecta 

Monterosato,189

2. 

25 Eumphalia selecta 

(Klika, 1893) 

Stenomphalia selecta; Helix tschorochensis 

Lindholm, 1913; Theba chrysomallis Lindholm, 

1922; Helix globula Kaleniczenko, 1853 non Lea, 

1837; Helix inflata Mousson, 1863 non Deshayes, 

1830; Helix selecta Klika, 1894 

Кавказская белая 

наземная улитка 

Hygromiidae 

Tryon, 1866 

Eumphalia 

Westcrlund, 1889 

26 Helicella derbentina 

Krynicki, 1836 

Xeropicta derbentina Krynicki, 1836; Helix 

derbentina var. isomera Mousson, 1863; Helix 

derbentina var. suprazonata Mousson, 1863; Helix 

derbentina Krynicki, 1836 

Улитка степная 

 перспективная, улитка 

степная пятнистая. 

Hygromiidae 

Tryon, 1866 

Xeropicta 

Monterosato, 

1892 

27 Helicella crenimargo 

Krynicki, 1837 

Kalitinaia crenimargo L.Pfeiffer, 1848 Улитка степная  Hygromiidae 

Tryon, 1866 

Helicella 

Ferussac, 1821 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/speciestaxon?id=11644
http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/speciestaxon?id=15229
http://eol.org/pages/13753341/overview
http://eol.org/pages/13753341/overview
http://eol.org/pages/57950/overview
http://eol.org/pages/57950/overview
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28 Stenomphalia 

ravergieri (Ferussac, 

1835) 

Helix ravergii Krynicki, 1836; Helix ravergieri; 

Helix caucasica L. Pfeiffer, 1845; Helix ravergiensis 

var. transcaucasica Mousson, 1863; Helix 

ravergiensis Férussac, 1835 

Улитка зернистая 

кавказская 

Hygromiidae 

Tryon, 1866 

Stenomphalia 

Lindholm, 1921 

29 Eumphalia pisiformis 

(Pfeiffer L., 1852) 

Stenomphalia pisiformis; Helix arpatschaiana 

Mousson, 1873; Helix pseudoglobula Mousson, 

1873; Euomphalia pisiformis var. achtaensis 

Minasyan, 1947; Euomphalia assadovi Likharev et 

Rammelmeier, 1952; Helix pisiformis L. Pfeiffer, 

1846  

Улитка волосатая  

 

Hygromiidae 

Tryon, 1866 

Stenomphalia 

Lindholm, 1927 

30 Monacha fruticola 

(Krynicki,1833) 

Helix fruticola Krynicki, 1833 Улитка-монах 

кустарниковая  

Hygromiidae 

Tryon, 1866 

Monacha 

Fitzinger,1833 

31 Helicopsis striata 

(O.F. Müller 1774) 

 

Helix muehlfeldtiana Rossmässler, 1837; 

Xerocrassa muehlfeldtiana Rossmässler, 1837; 

Xerocrassa rhabdota Sturany, 1901; Costulata C. 

Pfeiffer 1828; Podolica Polinski 1922; Convexior F. 

Haas 1936; Cappadocica Sturany 1904;Lunulata 

Krynicki, 1833; Helicogena lunulata Krynicki, 1833; 

Martha cereoflava podolica Polinski, 1922; Helicella 

eudakowi Skvortzov, 1938 nom. nud.; Helix striata 

Müller, 1774 

Полосатая улитка, 

улитка степная 

ребристая. 

 

Hygromiidae 

Tryon, 1866 

Helicopsis 

Fitzinger, 1833  

32 Helicopsis retowskii 

(Clessin, 1883) 

Helicella gireiorum Lindholm, 1926; Helicella 

retowskii Clessin, 1883; Helix retowskiiClessin, 

1883 

Улитка, блестящая 

малая, улитка степная 

Ретовского 

Hygromiidae 

Tryon, 1866 

Helicopsis 

Fitzinger, 1833  

33 Hesseola solidior 

(Mousson, 1873) 

Helix narzanensis var. solidior Mousson, 1873; 

Metafruticicola pratensis Akramowski, 1949 partim 

non L. Pfeiffer, 1845; Helix christophori Rosen, 

1911; Helix adshariensis Lindholm, 1913; Hesseola 

adshariensis anton tomashevici Hudec, 1972; 

Euomphalia solidior Mousson,1863 

Улитка ложная. Hygromiidae 

Tryon, 1866 

Hesseola 

Lindholm, 1927. 

34 Helicella candicans Xerolenta obvia (Menke 1828); Helicella obvia; Хит улитка, улитка Hygromiidae Helicella 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rossm%C3%A4ssler
http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/speciestaxon?id=16175
http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/reference?id=3235
http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/reference?id=3235
http://www.bagniliggia.it/WMSD/HtmSpecies/4545408453.htm
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(L.Pfeiffer 1841) Xerolenta candicans; Helix candicans Pfeiffer, 1841  степная обыкновенная. Tryon, 1866 Ferussac,1821 

35 Pomatias rivulare 

(Eichwald, 1829) 

Cyclostoma rivulare Eichwald, 1829; Cyclostoma 

costulatum Rossmässler, 1837 

Улитка крышечковая 

Ручьевая 

Pomatidae Grey, 

1847 

Pomatias 

Studer,1789 

35 Vitrinoides florenskii 

(Simroth, 1898) 

Limax florenskii Simroth, 1912; Limax daghestanus 

Simroth, 1898; Vitrinoides florenskii Akramowski 

1976; Gigantomilax daghestanus Simroth, 1898 

Слизень большой 

черный 

LimacidaeRafin

esgue,1815 

Gigantomilax O. 

Boettger, 1883 

36 Bradybaena fruticum 

(Müller, 1774) 

Fruticicola fruticum O. F. Müller, 1774; Helix 

fruticum Müller, 1774; Helix fruticum var. europaea 

W. Dybowski, 1901; Eulota fruticum Müller, 1774 

Кустарниковая улитка 

(обыкновенная) 

Bradybaenidae 

Pilsbry, 1939 

Bradybaena 

Beck, 1837 

37 Deroceras caucasicum 

(Simroth, 1901) 

Agriolimax transcaucasicus coeciger Simroth, 1901; 

Agriolimax dymczewiczi sensu Simroth, 1901 non 

Kaleniczenko, 1851; Agriolimax caspius Simroth, 

1901; Lytopelte grusina Simroth, 1901; Deroceras 

hamatus Skljar, 1975; Lytopelte caucasicus Simroth, 

1901 

Земельный слизень, 

слизень серая кавказская.  

 

Agriolimacidae 

Wagner, 1935 

Derocera 

Rafinesgue,1820 

http://terrslugs.lifedesks.org/pages/31414
http://terrslugs.lifedesks.org/pages/31414
http://mollusca-g2n.weebly.com/bradybaena-fruticum.html
http://malacolog.com/node/428
http://malacolog.com/node/428
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Приложение 3. 

 

Рисунки личинок гельминтов и мух 

 

 

 

 

Рисунок 2.-Личинки Protostrongylus spp. В ножке моллюска. 

Увеличение: А – PL 10/0,25, окулярWF10Х/22 (ориг.) 

 

 
 

Рисунок 3. - Личинки Musca spp. в ножке моллюска. Увеличение: 

объектив PL10/0,25, окуляр WF10Х/22(ориг.) 
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Приложения 4 

 

Патент «Растительный моллюскоцид» 
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Приложения 5 

 

Выписка из протокола заседания секции «Инвазионные болезни 

животных» Отделения ветеринарной медицины Россельхозакадемии от 27 

февраля 2009 года.  
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Приложения 6 

 

Акт комиссионного испытания антигельминтных препаратов в селении 

Варанды Шатойского района  
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Приложения 7 

 

Акт комиссионного испытания антигельминтных препаратов в селении 

Кенхи Шаройского района  
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Приложение 8 

 

Акт комиссионного испытания пестицида «Гроза» в качестве 

моллюскоцида в ФУП «Гикаловское» Грозненского района 
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Приложения 9 
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Приложения10 
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