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Введение 

Актуальность темы. Цестоды семейства Taeniidae (Taenia hydatigena, Multiceps 

multiceps и др.), в том числе и возбудитель Echinococcus granulosus у плотоядных, 

сельскохозяйственных животных входят в перечень наиболее опасных возбудителей в РФ 

и в мире, у которых активность эпизоотического процесса повышается с Востока на Запад 

и с Севера на Юг. 

В эпизоотологическом и эпидемиологическом плане нозологический ареал 

антропопургических очагов инвазий, вызванных цестодами семейства Taeniidae, в т.ч. и 

эхинококком, у животных и человека имеет тенденцию к расширению границ в разных 

природно-климатических поясах страны, в т.ч. и в Дагестане.  

В южных субъектах России инвазии, вызванные цестодами сем. Taeniidae, у 

домашних жвачных животных проявляются с формированием крупных территориальных 

очагов (Ж.М. Ардавова, А.М. Биттиров, М.М. Сарбашева, А.С. Канокова, 2010, Ю.Г. 

Артеменко, 1988). В Дагестане, где поголовье овец составляет 3,5 млн. голов, крупного 

рогатого скота 800 тыс. голов, давно назрела необходимость осуществления постоянного 

эпизоотологического мониторинга цестод семейства Taeniidae, особенно, возбудителя 

эхинококкоза – E. granulosus как в имагинальной, так и в личиночной стадиях. 

В течение последних 15 лет экстенсинвазированность мелкого рогатого скота 

эхинококками в разрезе регионов Северного Кавказа возросла: в Кабардино-Балкарской 

республике в 1,8 раза, в Карачаево-Черкесской республике – в 2,5 раза, в Чеченской 

республике – в 2,7 раза, в Республике Ингушетия – в 2,2 раза. 

В регионах Северного Кавказа ежегодный рост ЭИ эхинококком овец в среднем 

составляет 0,074%, а эхинококкоза собак – 0,33%. 

В этой связи стало необходимым проведение эколого-эпизоотологического 

мониторинга биологической активности паразитарных систем цестод семейства 

Taeniidae, в т.ч. возбудителя эхинококкоза, на уровне видового разнообразия 

дефинитивных и промежуточных хозяев; механизмов и факторов передачи зоонозной 

инвазии, нозогеографии, возрастной и сезонной динамики эхинококкоза; выявления 

фертильных (активных) и пассивных ларвоцист E. granulosus у сельскохозяйственных 

видов животных.  

Цель и задачи исследований. Цель работы состоит в комплексном изучении 

региональных особенностей биологии, экологии и эпизоотического процесса инвазий, 

вызываемых цестодами семейства Taeniidae (T. hydatigena, T. pisiformis, T. crassiceps, M. 

multiceps и др.), в т.ч. и E. granulosus, у собак и сельскохозяйственных животных разных 

видов и пород в разных природно-климатических зонах Дагестана, в изучении 

распространения смешанных инвазий эхинококкоза с другими печеночными и 

легочными гельминтозами.  

В задачи входило изучение:  

- региональных особенностей биологии, экологии и эпизоотического процесса 

инвазий, вызываемых цестодами семейства Taeniidae, в т.ч. и E. granulosus, у собак, 

сельскохозяйственных жвачных животных и лошадей; 

- возрастной и сезонной динамики инвазий, вызываемых цестодами семейства 

Taeniidae, в т.ч. и E. granulosus, у собак, домашних жвачных животных и лошадей в 

природно-климатических зонах Дагестана; 
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- фертильности ларвоцист E. granulosus у сельскохозяйственных животных; 

- распространения смешанной инвазии эхинококкоза с гельминтозами печени и 

легких у овец, коз и крупного рогатого скота; 

- зараженности сельскохозяйственных животных моно- и смешанными инвазиями 

E. granulosus в ассоциации с другими гельминтами; 

- биологического потенциала ленточной и личиночной стадий E. granulosus с 

учетом сезона и возраста хозяев; 

- сроков жизнеспособности яиц E. granulosus во внешней среде в условиях 

равнинной, предгорной и горной зоны Дагестана; 

- уровня контаминации пастбищ разного технологического использования 

инвазионными элементами E. granulosus; 

Научная новизна диссертации состоит в комплексном научно-практическом 

обосновании биологической активности эпизоотического процесса инвазий, вызываемых 

цестодами семейства Taeniidae, в т.ч. и E. granulosus, у животных в природно-

климатических условиях Дагестана, в изучении нозогеографии смешанных инвазий 

эхинококкоза с другими печеночными и легочными гельминтозами. Впервые в Дагестане 

выявлены очаги инвазий разной напряженности, вызываемых цестодами семейства 

Taeniidae; у животных определены биотопические особенности эхинококкоза в 

сельскохозяйственной экосистеме; в разрезе районов Республики Дагестан изучена 

биоэкология и эпизоотические особенности инвазий, вызываемых цестодами семейства 

Taeniidae, в т.ч. и E. granulosus, у одичавших собак, домашних жвачных и лошадей с 

учетом зональности и определением фертильности цист E. granulosus у крупного рогатого 

скота, овец и коз.  

В Республике Дагестан (с учетом вертикальной зональности) дана объективная 

оценка сезонным и возрастным количественным значениям ЭИ и ИИ, вызываемых 

тениидами, в т.ч. и эхинококком, у разных видов и пород сельскохозяйственных 

животных; изучен видовой состав паразитофауны собак и определены профили моно- и 

смешанных инвазий E. granulosus с другими гельминтами; с учетом сезона и возраста 

хозяев определен биопотенциал E. granulosus в ленточной и личиночной стадиях; 

определены сроки жизнеспособности яиц E. granulosus в равнинной, предгорной и горной 

зоне и параметры загрязнения пастбищ разного технологического использования яйцами 

цестод сем. Taeniidae. 

Практическая значимость. На основе материалов собственных исследований 

разработаны следующие нормативно-правовые документы: 1. Методическая 

рекомендация «Мониторинг эхинококкоза овец и крупного рогатого скота в хозяйствах 

Республики Дагестан», утвержденная Комитетом по ветеринарии при Правительстве РД 

(протокол №4 от 11 апреля 2012 г.); 2. Методическая рекомендация «Результаты анализа 

эпизоотологической активности очагов эхинококкоза собак и жвачных животных в 

экосистеме Дагестана», утвержденная Комитетом по ветеринарии при Правительстве РД 

(протокол №9 от 25 сентября 2013 г.); 3.Методическая рекомендация «Краевая патология 

и патоморфология эхинококкоза собак в условиях отгонных пастбищ Дагестана», 

утвержденная Комитетом по ветеринарии при Правительстве РД (протокол №2 от 12 

февраля 2015 г.). 
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Апробация работы. Результаты диссертации обсуждены и доложены на:  

1. Международной научно-практической конференции профессорского состава, 

аспирантов, соискателей и молодых ученых ФГБНУ «Прикаспийский ЗНИВИ» 

(Махачкала, 2010, 2012); 2. Межрегиональном  научном симпозиуме  Кабардино-

Балкарского отделения ВОГ РАН (Нальчик, 2011); 3. Международной научно-

практической конференции ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

педагогический университет» (Махачкала, 2012, 2014); 4. Международной научно-

практической конференции ФГБОУ ВПО «Казанская государственная ветеринарная 

академия им. Н.Э Баумана» (Казань, 2015); 5. Всероссийской научно-практической 

конференции ВОГ РАН «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» 

(Москва, 2015).  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Региональные особенности биологии, экологии и эпизоотического процесса 

инвазий, вызываемых цестодами семейства Taeniidae, в т.ч. и E. granulosus, собак и 

жвачных животных разных видов и пород в Республике Дагестан; 

2. Возрастная и сезонная динамика инвазий, вызываемых цестодами семейства 

Taeniidae, в т.ч. и E. granulosus у собак, домашних жвачных животных в природно-

климатических зонах Дагестана; фертильность ларвоцист E. granulosus у разных видов 

жвачных животных; 

3. Распространение смешанных инвазий, вызываемых цестодами семейства 

Taeniidae, в т.ч. и E. granulosus, с гельминтами печени и легких у овец и крупного рогатого 

скота; зараженность собак, коз E. granulosus в ассоциации с другими гельминтами; 

4. Биопотенциал ленточных и личиночных стадий цестоды E. granulosus с учетом 

сезона и возраста хозяев; сроки жизнеспособности яиц тениид, в т.ч. и E. granulosus во 

внешней среде в условиях Дагестана; 

5. Контаминация пастбищ разного технологического использования в Республике 

Дагестан инвазионными элементами цестод семейства Taeniidae, в т.ч. и E. granulosus. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, в т.ч. 2 

статьи в рекомендованных ВАК РФ изданиях. 

Личный вклад автора. При непосредственном участии диссертанта  

Л.Х. Эльдаровой выполнены все разделы, включённые в диссертацию. Автором лично 

сформулированы направленность, структура, постановка общих и частных задач, 

выполнены экспериментальные исследования, проведен анализ и интерпретация данных. 

Доля участия автора в совместных публикациях составила 80%. Соавторы не имеют 

возражений в использовании Л.Х. Эльдаровой результатов совместных исследований 

(справки представлены в совет по защите докторских и кандидатских диссертаций). 

Работа выполнялась под руководством профессора С.Ш. Кабардиева, который оказывал 

научно-методическую помощь в анализе результатов. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 132 страницах 

машинописного текста; включает введение, обзор литературы, 4 главы собственных 

исследований, обсуждение результатов, заключение и практические предложения, список 

литературы и приложения. Работа иллюстрирована 43 таблицами. Библиография 

включает 297 наименований, в т.ч. 209 отечественных и 88 зарубежных авторов.  
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I. Обзор литературы посвящен анализу 298 работ отечественных и 

иностранных авторов по проблемам биоэкологии, эпизоотологии тениидозов, 

эхинококкоза собак, овец, коз и крупного рогатого скота в РФ и в мире. 
 

2. Материалы и методы исследований 
 

Эпизоотический процесс и характер распространения инвазий, вызываемых 

цестодами семейства Taeniidae, в т.ч. и E. granulosus, у домашних плотоядных изучали в 

41 районе республики Дагестан в 2009-2015 гг. на основании копроовоскопии более 20 

тыс. проб фекалий собак разных типов содержания и полного и неполного 

гельминтологического вскрытия (ПГВ и НПГВ) по К.И. Скрябину (1928) отделов 

кишечника 182 собак разного возраста. Особенности региональной биологии, экологии и 

распространенности инвазий, вызываемых тениидами, включая и E. granulosus, у овец, 

коз, крупного рогатого скота изучали в 40 районах Дагестана в 2009-2015 гг. на основании 

ПГВ и НПГВ печени, легких и других паренхиматозных органов жвачных животных 

разного возраста и пород при их убое на 4-х мясокомбинатах Дагестана и при подворном 

убое. С использованием счетной камеры ВИГИС определяли количество протосколексов 

в расчете на 1 мл эхинококковой жидкости с целью определения биологически активных, 

функционирующих фертильных штаммов E. granulosus. Исследования по сезонной 

динамике зараженности ягнят и взрослых овец эхинококком в горной зоне региона были 

проведены путем полных и частичных вскрытий печени и легких отдельно по группам 

ягнят (170 голов) и взрослых овец (210 голов) в январе, апреле, июле и ноябре для учета 

степени зараженности их и установления ЭИ и ИИ.  

При вскрытии животных учитывали размеры и фертильность цист.  

Нозологический профиль цистного эхинококкоза устанавливали путем ПГВ 

паренхиматозных органов 40 гол. взрослых овец андийской породы, 68 гол. – лезгинской 

породы. Распространение эхинококкоза крупного рогатого скота изучали методом ПГВ 

печени, легких и других паренхиматозных органов при подворном убое 154 гол. крупного 

рогатого скота. Количественные показатели ЭИ и ИИ эхинококками у буйволов 

определяли в приусадебных хозяйствах равнинной зоны методом ПГВ внутренних 

органов при их убое в разное время года (20 гол). Определение зараженности овец 

местной селекции эхинококком проводили в хозяйствах горной зоны на основании 

гельминтологических вскрытий внутренних органов при их убое в разное время года (50 

гол). С целью уточнения динамики ассоциативных инвазий у жвачных животных с 

участием цист E. granulosus проведены вскрытия печени, желчного пузыря, легких, 

селезенки 102 овец, 80 коз, 90 голов крупного рогатого скота.  

Для подсчета яиц цестод семейства Taeniidae в 1г. фекалий использовали счетную 

камеру ВИГИС. Результаты подвергли биометрической обработке с расчетом средних 

величин и ее ошибки по программе «Биометрия». 
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3. Биогеографический анализ цестод семейства Taeniidae и эпизоотического 

процесса эхинококкоза животных в Дагестане 
 

3.1.  Мониторинг территориальной эпизоотической активности цестод семейства 

Taeniidae (в т.ч. Echinococcus granulosus) при разных типах содержания собак  

Инвазии, вызываемые цестодами семейства Taeniidae, в т.ч. и E. granulosus, у 

плотоядных в экосистеме Дагестана являются факторно-индикаторными паразитозами с 

высокими показателями ЭИ и ИИ, у которых эпизоотическая активность зависит от типа 

содержания собак. Тип содержания собак предопределяет локальность, концентрацию, 

постоянство, энзоотичность, очаговость инвазий, вызываемых цестодами семейства 

Taeniidae, в т.ч. и E. granulosus, которые являются основными в формировании 

постоянных биотопов инвазии. 

К настоящему времени известно, что в с. Гуниб ЭИ при тениидозах, включая и E. 

granulosus, у безнадзорных собак составляет 82,4,0% при обнаружении 43,4±2,6 экз. яиц 

в 1 г почвы; в с. Тпиг, соответственно, 88,0% и 47,6±2,9; с. Терекли-Мектеб – 92,0% и 

50,7±3,2; в с. Хив – 75,0% и 41,8±2,3; в с. Касумкент – 100% и 63,7±4,0; в с. Дылым – 83,0% 

и 51,4±3,7. В сельских поселениях Рутул, Тлярата, Цуриб, Магарамкент, Агвали ЭИ при 

этих цестодозах у безнадзорных собак составляет 100% при обнаружении 67,2±4,8-

85,6±5,5 экз. яиц в 1г почвы, что свидетельствует о формировании стойких 

антропогенных биотопов и активных очагов инвазий. 
 

3.1.1. Распространение цестод семейства Taeniidae (в т.ч. Echinococcus granulosus) у 

дворовых собак привязного содержания в районах Республики Дагестан 
 

По результатам копроовоскопии тениидозы у дворовых собак привязного 

содержания проявляются с ЭИ – 38,0-66,0% при колебаниях количества яиц 27,3±1,9 – 

51,9±3,6 экз. в 1г. фекалий (в среднем, 39,47±2,65 экз./ г. фекалий). В таких районах, как 

Акушинский, Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, Гумбетовский, Гунибский, 

Дахадаевский, Дербентский, Казбековский, Кизилюртовский, Кизлярский, Кулинский, 

Лакский, Ногайский, Рутульский, Сергокалинский, Сулейман-Стальский, Табасаранский, 

Тарумовский, Тляратинский, Хасавюртовский, Хунзахский, Цумадинский, Шамильский 

параметры ЭИ, вызываемых гельминтами у дворовых собак привязного содержания  

составили, соответственно, 40,0%; 55,0; 51,0; 59,0; 46,0; 52,0; 38,0; 64,0; 56,0; 47,0; 61,0; 

49,0; 63,0; 67,0; 60,0; 52,0; 44,0; 55,0; 60,0; 62,0; 55,0; 48,0; 66,0; 61,0% (в среднем, 54,63%). 

В разрезе названных районов в экскрементах собак было обнаружено яиц цестод 

семейства Taeniidae, в т.ч. и E. granulosus, соответственно, 27,3±1,9; 35,9±2,4; 33,3±2,1; 

42,8±2,8; 29,3±2,1; 35,5±2,3; 25,1±1,7; 49,9±3,3; 39,5±2,6; 37,4±2,4; 46,1±3,1; 32,6±2,4; 

48,2±3,2; 51,9±3,6; 43,5±2,9; 36,2±2,2; 28,7±2,0; 37,5±2,5; 47,0±3,2; 49,5±3,5; 38,3±2,7; 

35,7±2,4; 50,2±3,2; 46,0±3,4 (в среднем, 39,47±2,65 экз. в 1 г. фекалий)  
 

3.1.2. Экстенсинвазированность цестодами семейства Taeniidae дворовых собак 

беспривязного содержания и биологический потенциал цестод в разрезе районов 

Республики Дагестан 
 

Нами овоскопическими исследованиями проб фекалий дворовых собак 

беспривязного содержания установлено, что цестоды семейства Taeniidae встречаются с 

ЭИ – 51,0-80,0% (в среднем, 67,6%) при количестве яиц 34,2±1,9-59,3±3,4 экз. в 1г. 
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фекалий (в среднем, 48,58±2,86 экз./г. фекалий). В 24 районах Дагестана (по данным 

копроовоскопии в 2010-2015 гг.) показатели ЭИ тениидами у дворовых собак 

беспривязного содержания также имели сильные колебания. 

В Акушинском, Бабаюртовском, Ботлихском, Буйнакском, Гумбетовском, 

Гунибском, Дахадаевском, Дербентском, Казбековском, Кизилюртовском, Кизлярском, 

Кулинском, Лакском, Ногайском, Рутульском, Сергокалинском, Сулейман-Стальском, 

Табасаранском, Тарумовском, Тляратинском, Хасавюртовском, Хунзахском, 

Цумадинском, Шамильском районах параметры инвазий, вызванных этими цестодами у 

дворовых собак беспривязного содержания по сравнению с собаками привязного 

содержания были высокими и составили, соответственно, 53,0; 68,0; 64,0; 72,0; 59,0; 65,0; 

51,0; 77,0; 69,0; 60,0; 74,0; 62,0; 76,0; 80,0; 73,0; 65,0; 56,0; 68,0; 73,0; 75,0; 68,0; 61,0; 79,0; 

74,0% (в среднем, 67,6%).  В разрезе районов в камнях было обнаружено яиц цестод сем. 

Taeniidae, соответственно, 36,4±2,1; 45,0±2,6; 42,4±2,3; 51,9±3,0; 38,4±2,3; 44,6±2,5; 

34,2±1,9; 59,0±3,5; 48,6±2,8; 46,5±2,6; 55,2±3,3; 41,7±2,6; 57,3±3,4; 61,0±3,8; 52,6±3,1; 

45,3±2,4; 37,8±2,2; 46,6±2,7; 56,1±3,4; 58,6±3,7; 47,4±2,9; 44,8±2,6; 59,3±3,4; 55,1±3,6 экз. 

(в среднем, 48,58±2,86 экз. в 1 г. фекалий). 
 

3.1.3. Показатели экстенсивности инвазии цестодами семейства Taeniidae у 

прикошарных (чабанских) собак и их биопотенциал в районах исследования 
 

 

Прикошарные (чабанские) собаки в районах исследования были инвазированы с 

высокими параметрами ЭИ тениидами, с колебаниями от 61,0 до 88,0% (в среднем, 

75,63±4,11%) при вариации количества яиц цестод сем. Taeniidae от 41,6±2,3 до 66,2±4,0 

экз. (в среднем, 53,77±3,00 экз./г. фекалий). 

Наибольшие показатели ЭИ цестодами семейства Taeniidae, в т.ч. и E. granulosus, у 

прикошарных (чабанских) собак регистрировали в Буйнакском (80,0%), Рутульском 

(81,0%), Тарумовском (81,0%), Кизлярском (82,0%), Шамильском (82,0%), Тляратинском 

(83,0%), Лакском (84,0%), Дербентском (85,0%), Цумадинском (87,0%), Ногайском 

(88,0%) районах, что связано с низкой культурой ведения овцеводства и высоким уровнем 

загрязнения присельских пастбищ яйцами тениид. Причем, количество яиц цестод в 

расчете на 1 г. фекалий у прикошарных собак также было значительное, что обусловлено 

растущей репродуктивной способностью цестод (до 66,2±4,0 экз./ г. фекалий). 
 

3.1.4. Количественные показатели цестод семейства Taeniidae у прифермских собак 

в Республике Дагестан 
 

Прифермские территории во все сезоны представляются в качестве активных 

биотопов инвазий, вызываемых цестодами семейства Taeniidae, в т.ч. и E. granulosus, 

потенциально обеспечивают ее энзоотичность. Прифермские собаки в районах 

исследования были инвазированы сравнительно меньшими параметрами ЭИ, 

вызываемых цестодами семейства Taeniidae, с колебаниями от 32,0 до 61,0% (в среднем, 

48,63%) при вариации количества яиц цестод от 19,8±1,4 до 45,9±2,9 экз. (в 

среднем,35,18±2,35 экз./г. фекалий). 

Сравнительно большие критерии ЭИ, вызываемых этими гельминтами, у 

прифермских собак встречались в Ногайском (61,0%), Цумадинском (60,0%), Лакском 

(57,0%), Тляратинском (56,0%), Кизлярском (55,0%), Шамильском (55,0%), Рутульском 

(54,0%), Буйнакском (53,0%), Казбековском (50,0%) районах, что обусловлено 
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совместным содержанием овец и КРС на одних и тех же пастбищах, при котором 

происходит реализация биологического цикла цестод семейства Taeniidae по схеме «овца 

– собака – КРС». Реализация пути передачи возбудителя инвазии по схеме «овца – собака 

– КРС– собака» становится абсолютно пассивным на уровне «КРС – собака». 
 

3.1.5. Показатели экстенсивности инвазии цестодами семейства Taeniidae у 

бродячих собак и оценка репродуктивной способности тениид 
 

Ежегодная численность бродячих собак в Дагестане насчитывает более 30 тыс. 

особей, которые принимают активное участие в биоцикле цестод сем. Taeniidae и в 

обеспечении очаговости инвазий. 

Бродячие собаки в районах исследования были инвазированы с высокими 

параметрами ЭИ тениидами, с колебаниями от 74,0 до 99,0% (в среднем, 86,83%) при 

вариации количества яиц цестод сем. Taeniidae от 46,7±2,4 до 73,5±4,3 экз. (в среднем, 

60,30±3,37 экз./г. фекалий). Наибольшие значения ЭИ тениидами, в т.ч. и E. granulosus, у 

бродячих (беспризорных) собак регистрировали в Ногайском (99,0%), Цумадинском 

(98,0%), Дербентском (96,0%), Лакском (95,0%), Тляратинском (94,0%), Кизлярском 

(93,0%), Шамильском (93,0%), Рутульском (92,0%), Тарумовском (92,0%) районах, что 

связано круглогодовой биологической активностью системы «собака – овца – собака – 

овца – собака».  Причем, количество яиц цестод сем. Taeniidae в расчете на 1 г. фекалий у 

бродячих (беспризорных) также было значительное, что обусловлено растущей 

репродуктивной способностью цестод (до 66,2±4,0 экз./ г. фекалий). 
 

3.1.6. Показатели экстенсивности инвазии цестодами семейства Taeniida   

у одичавших собак в Дагестане 
 

В лесокустарниковых территориях равнинной, предгорной и горной зоны 

Дагестана, используемых под выпасы домашних жвачных животных, за последние 10 лет 

возросла численность одичавших собак, через которых осуществляется жизненный цикл 

цестод сем. Taeniidae. Одичавшие собаки на этих территориях играют доминантную роль 

в рассеивании и загрязнении летних и зимних выпасов яйцами гельминта. Установлено, 

что в таких районах, как Агульский, Акушинский, Бабаюртовский, Ботлихский, 

Буйнакский, Гунибский, Докузпаринский, Кизилюртовский, Кизлярский, Лакский, 

Ногайский, Сергокалинский, Сулейман-Стальский, Хасавюртовский, Цумадинский, 

Шамильский, одичавшие собаки были инвазированы цестодами сем. Taeniidae с ЭИ от 

50,0 до 82,4% (в среднем, 66,9%). Параметры ЭИ эхинококками у одичавших собак (по 

данным вскрытий тонкого отдела кишечника) были набольшими в Бабаюртовском 

(82,4%), Гунибском (82,4%), Хасавюртовском (78,6%), Ногайском (72,7%), Цумадинском 

(72,7%) районах, что также связано с круглогодовой эпизоотологической активностью 

системы «одичавшая собака – овца – собака – овца – одичавшая собака». В указанных 

районах эхинококкоз активному формированию очагов эхинококкоза одичавших собак в 

регионе прямо и косвенно способствуют наличие плотно, сосредоточенных очагов 

инвазии на лесокустарниковых пастбищах, игнорирование регламентированных правил 

по утилизации трупов, пораженных ларвоцистами эхинококков печени, легких и других 

внутренних органов овец, а также не соблюдение сроков санитарного отстрела для 

снижения численности. 
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3.2. Экологические особенности и территориальная оценка эпизоотического 

процесса эхинококкоза у разных видов и пород сельскохозяйственных животных в 

Республике Дагестан 
 

3.2.1. Показатели экстенсивности и интенсивности инвазии эхинококкоза и 

фертильности ларвоцист у овец в районах Дагестана 
 

В результате обобщения данных полных и неполных гельминтологических 

вскрытий по К.И. Скрябину печени, легких и других паренхиматозных органов взрослых 

овец эхинококкоз регистрируется в 40 районах республики с ЭИ 22,0-37,0%.  

По расчетам ЭИ эхинококка овец в разрезе районов: Агульский, Акушинский, 

Ахвахский, Ахтынский, Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, Гергебильский, 

Гумбетовский, Гунибский, Дахадаевский, Дербентский, Докузпаринский, Казбековский, 

Кайтагский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский, Кизлярский, 

Кулинский, Кумторкалинский, Курахский, Лакский, Левашинский, Новолакский, 

Ногайский, Рутульский, Сергокалинский, Сулейман-Стальский, Табасаранский, 

Тарумовский, Тляратинский, Унцукульский, Хасавюртовский, Хивский, Хунзахский, 

Цумадинский, Цунтинский, Чародинский, Шамильский составила, соответственно, 27,0; 

33,0; 29,0; 25,0; 37,0; 30,0; 26,0; 32,0; 28,0; 34,0; 26,0; 30,0; 27,0; 31,0; 26,0; 29,0; 22,0; 36,0; 

31,0; 27,0; 30,0; 24,0; 29,0; 33,0; 28,0; 36,0; 31,0; 35,0; 26,0; 32,0; 28,0; 31,0; 25,0; 34,0; 28,0; 

25,0; 30,0; 26,0; 32,0; 30,0%. Ларвоцисты E. granulosus у овец во всех 40 районах оказались 

фертильными при ИИ от 21,3±2,1 до 30,7±2,9 экз./ особь (в среднем, 27,9±2,6 экз./особь).  

Установлено, что у овец дагестанской селекции распространенность эхинококкоза 

мало отличается от таковой районируемых пород и линий. Количественные показатели 

ЭИ регистрировались с колебаниями в 16 районах от 25,0 до 37,00% (в среднем, 30,19%). 

В Гунибском (37,00%), Ногайском (36,00%), Цумадинском (35,00%), Докузпаринском 

(34,00%), Кизлярском (34,00%), Акушинском (33,00%), Бабаюртовском (30,00%), 

Лакском (30,00%) районах, где в подворьях и фермерских хозяйствах не соблюдаются 

санитарные нормы содержания собак, критерии ЭИ эхинококками у овец были 

сравнительно больше.  
 

3.2.2. Распространение эхинококкоза коз в районах исследования в условиях 

Республики Дагестан 
 

По результатам гельминтологических вскрытий печени и легких ларвоцисты E. 

granulosus у домашних коз обнаруживаются с ЭИ – 20,0-28,0% (в среднем, 23,42%) при 

колебаниях ИИ от 17,6±2,0 до 26,3±2,4 экз./особь (в среднем, 22,6±2,4 экз./особь). Как 

видно, показатели ЭИ эхинококками домашних коз в 24 районах исследования в условиях 

Республики Дагестан (по данным копроовоскопии в 2010-2015 гг.) сильно варьировали. 

Неблагополучными оказались Акушинский, Бабаюртовский, Ботлихский, 

Буйнакский, Гумбетовский, Гунибский, Дахадаевский, Дербентский, Казбековский, 

Кизилюртовский, Кизлярский, Кулинский, Лакский, Ногайский, Рутульский, 

Сергокалинский, Сулейман-Стальский, Табасаранский, Тарумовский, Тляратинский, 

Хасавюртовский, Хунзахский, Цумадинский, Шамильский районы, где параметры ЭИ 

составили, соответственно, 26,0%; 20,0%; 22,0%; 23,0%; 25,0%; 20,0%; 28,0%; 26,0%; 

22,0%; 24,0%; 20,0%; 22,0%; 28,0%; 20,0%; 26,0%; 20,0%; 22,0%; 26,0%; 24,0%; 28,0%; 

22,0 (в среднем, 23,42%) при ИИ, соответственно, 24,6±2,3; 17,6±2,0; 25,6±2,4; 21,6±2,2; 
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23,5±2,4; 19,8±2,0; 24,9±2,5; 20,7±2,3; 18,8±2,0; 22,5±2,4; 18,3±2,0; 20,7±2,4; 24,0±2,4; 

20,2±2,1; 23,0±2,6; 22,1±2,4; 19,7±2,1; 23,5±2,3; 21,7±2,5; 26,3±2,4; 20,9±2,3; 22,7±2,5; 

23,8±2,7; 19,4±2,1 экз. (в среднем, 22,6±2,4 экз./особь) при 100% фертильности ларвоцист 

возбудителя в печени и легких коз. В 36 сельских населенных пунктах равнинной, 

предгорной и горной зоны Дагестана эхинококкоз молодняка коз 12-18 мес. 

регистрировался повсеместно с колебаниями ЭИ от 4,0 до 14,0% (в среднем, 7,67%). В 

селах Дагестана показатели ЭИ и ИИ эхинококками у молодняка коз 12-18 мес. были 

сравнительно больше: в с. Ботлих (14,0% и 31,4±1,8 экз./ особь); с. Тлярата (14,0% и 

28,3±0,9 экз./особь); с. Унцукуль (14,0% и 26,4±1,5 экз./особь); с. Магарамкент (12,0% и 

20,6±1,2 экз./особь); с. Мехельта (12,0% и 17,3±0,7экз./особь); с. Уркарах (10,0% и 

24,4±1,0 экз./особь), что обусловлено концентрацией многочисленного поголовья 

чабанских, бродячих собак и диких плотоядных (дефинитивных хозяев E. granulosus). 

Следует отметить, что показатели ИИ эхинококками у молодняка коз 12-18 мес. в 

сельских пунктах равнинной, предгорной и горной зоны Дагестана были больше средних 

региональных данных на 37,3-42,5%. В 36 сельских населенных пунктах Дагестана в 

обеспечении биологической активности и напряженности эпизоотического процесса 

эхинококкозной инвазии в паразитарной системе «собака – коза – собака» принимают 

активное участие популяции молодняка коз. Причинами распространения эхинококкоза 

у молодняка коз 12-18 мес. в сельских населенных пунктах Дагестана являются: 1. 

использование территории поселений в качестве скотопрогонных маршрутов. 2. высокая 

ЭИ эхинококком собак. 3. круглогодовое пастбищное содержание коз, что обеспечивает 

продолжительный трофический контакт коз с инвазионным началом. Как следствие, в 

печени, легких и других органах молодняка коз 12-18 мес. наблюдается максимальное 

накопление ларвоцист эхинококков, находящихся на разных стадиях развития и 

имеющих разные размеры.  
 

3.2.3. Распространение эхинококкоза лошадей 
 

Количественные значения экстенсинвазированности лошадей эхинококками в 

разрезе сельских районов Дагестана из 16 сельских населенных пунктов равнинной, 

предгорной и горной зоны показали, что эхинококкоз лошадей регистрировался только в 

3-х районах с колебаниями ЭИ от 4,6 до 6,7% (в среднем, 1,08%) при обнаружении в 100% 

случаев ацефалоцист E. granulosus. Средний показатель ИИ E. granulosus в печени и 

легких лошадей составил 0,63±0,38 экз./особь при колебаниях ИИ ацефалоцист от 2,0 до 

5,0 экз./ особь.  
 

3.3. Биологический потенциал цестоды Echinococcus granulosus; возрастные и 

технологические характеристики эпизоотического процесса эхинококкоза у 

разных видов домашних животных 
 

3.3.1. Биологический потенциал цестоды Echinococcus granulosus  

у прикошарных собак и овец  
 

Биологический потенциал E. granulosus у прикошарных собак и овец предопределяет 

очаговость, энзоотичность, степень загрязнения пастбищных угодий яйцами цестоды и 

стационарность инвазии в регионах РФ. В этом плане критерии ИИ эхинококками у 

прикошарных собак и овец являются главными в передаче и реализации биологического 

цикла возбудителя и активности эпизоотического процесса. 
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В связи с этим нами изучена ИИ эхинококками у прикошарных собак и овец в разрезе 

сельских населенных пунктов равнинной, предгорной и горной зоны Дагестана. При этом 

установлено, что в 15 исследованных районах критерии ИИ эхинококками у 

прикошарных собак и овец имели разные количественные показатели. В Акушинском 

районе ИИ E. granulosus прикошарных собак составила от 157 до 5430 экз./особь (в 

среднем, 2923±368 экз./особь); в Бабаюртовском, соответственно, от 233 до 4782 

экз./особь (в среднем, 2457±315 экз./особь); в Ботлихском – от 289 до 13457 экз. (в 

среднем, 4392±571 экз./особь); в Буйнакском – от 217 до 5886 экз. (в среднем, 3166±417 

экз./особь); в Гунибском – от 183 до 3540 экз. (1195±249 экз./особь); в Докузпаринском – 

от 198 до 4183 экз. (в среднем, 2471±412 экз./особь); в Кизилюртовском районе – от 225 

до 6458 экз. (в среднем, 2946±428 экз./особь). Средняя ИИ эхинококками прикошарных 

собак в 15 районах составила 2752,1±371,7 экз./особь. Количественные значения ИИ 

эхинококками у прикошарных собак в районах Дагестана (Кизлярский, Лакский, 

Ногайский, Сергокалинский, Сулейман-Стальский, Хасавюртовский, Цумадинский, 

Шамильский) составили, в среднем, 1768±245; 2924±369; 3456±382; 4683±597; 2249±321; 

1870±263; 2633±352; 2149±286 экз./особь. По данным полных гельминтологических 

вскрытий печени, легких и других паренхиматозных органов эхинококкозная инвазия у 

взрослых овец встречается во всех 15 районах с колебаниями ИИ от 14,8±1,3 до 21,3±1,9 

экз./особь, в среднем, 17,56±1,53 экз./особь.  

Анализ материалов исследований по изучению фертильности и биологического 

потенциала E. granulosus у овец показал, что с увеличением возраста животных растет 

количество фертильных ларвоцист и протосколексов, а значит и их эпизоотологическая 

активность. В среднем, у овец всех возрастных групп обнаружено во внутренних органах 

фертильных ларвоцист 20,28±1,15 экз./особь при биопотенциале 1,80±0,22 тыс. экз. 

протосколексов E. granulosus в 1 мл эхинококковой жидкости. У молодняка овец в 

возрасте до 1 года (общепринятая зоотехническая классификация поголовья всех видов и 

пород сельскохозяйственных животных) (а в наших исследованиях у молодняка овец в 

возрасте 10-12 мес.) при морфологических исследованиях печени, легких и др. 

внутренних органов фертильных ларвоцист E. granulosus не обнаружено при количесте 

всего цист в количестве 3,6±0,24 экз./особь; у молодняка в возрасте до 2-х лет фертильных 

ларвоцист E. granulosus обнаружено при среднем количестве протосколексов в 1 мл 

жидкости, соответственно, 4,6±0,41 экз./особь и 0,83±0,076 тыс. экз.; у овец в возрасте до 

3-х лет – 15,8±0,93 экз./особь и 1,15±0,098 тыс. экз.; у овец в возрасте до 4-х лет – 20,5±1,17 

экз./особь и 1,92±0,17 тыс. экз.; у овец в возрасте до 5 лет – 27,3±1,69 экз./особь и 2,58±0,26 

тыс. экз.; у овец до 6 лет – 36,7±1,88 экз./ особь и 3,06±0,49 тыс. экз. Эти факты 

свидетельствуют о значительном биологическом потенциале овечьего варианта 

возбудителя эхинококкоза и многократной биологической защищенности паразитарной 

системы инвазии в течение круглого года. 

3.3.2. Количественные показатели фертильности и биологического потенциала 

ларвоцист Echinococcus granulosus у коз разного возраста   
 

Количественные показатели фертильности и биологического потенциала 

ларвоцист E. granulosus у коз разного возраста характеризовались такими же критериями 

как у овец, однако все количественные показатели ИИ, фертильности и биологического 

потенциала ларвоцист E. granulosus были сравнительно меньше. Фертильных ларвоцист 



13 

E. granulosus не обнаружено при количесте всего цист в количестве 0,4±0,018 экз./особь, 

а в среднем по другим возрастам коз составили 13,08±0,69 экз./особь при биопотенциале 

1,14±0,13 тыс. экз. протосколексов E. granulosus в 1 мл хинококковой жидкости. 
 

3.3.3. Особенности биогеографии и нозологического профиля эхинококкоза 

прикошарных собак и овец в природно-климатических зонах 
 

При эпизоотическом анализе распространенности эхинококкоза прикошарных 

собак в природно-климатических зонах Дагестана установили высокие показатели ЭИ. 

Уровень активности эпизоотического процесса эхинококкозной инвазии у 

прикошарных собак в полупустынной зоне характеризовался возрастанием ЭИ – до 

62,5%; в равнинной, соответственно, до 75,0%: в предгорной – до 92,6%: в горной зоне – 

до 85,0%, что указывает на сложную ситуацию в регионе. В условиях Дагестана средний 

показатель ЭИ составил 78,8%. При экологическом анализе распространения 

эхинококкоза овец в разрезе природно-климатической зональности Дагестана значения 

ЭИ в полупустынной, равнинной, предгорной и горной зоне составили, соответственно, 

18,00; 26,00; 37,00; 31,00% (в среднем, 28,0%), что указывает на формирование 

напряженных очагов зооантропоноза. Главными причинами активности 

эпизоотологического процесса распрастраненности при эхинококкозе у прикошарных 

собак и овец во всех природно-климатических зонах является отсутствие плановой 

дегельминтизации и санитарный отстрел безнадзорных собак, а также игнорирование 

санитарно-гигиенического просвещения населения. 
 

3.3.4. Влияние технологии содержания овец на распространение эхинококкоза в 

природно-климатических зонах Дагестана  

 Равнинная, предгорная и горная зоны Республики Дагестан располагают огромной 

территорией для летнего и зимнего содержания поголовья овец. Здесь традиционно всегда 

применяются кошарно-пастбищная, отгонно-пастбищная и круглогодично – пастбищная 

технологии содержания овец. Путем анализа было установлено влияние технологии 

содержания на распространение эхинококкоза овец в Дагестане. Так, в равнинной зоне 

Дагестана при кошарно-пастбищном и круглогодично – пастбищном содержании овец 

ЭИ составила 20,00 и 29,00% (в среднем, 24,50%). В предгорной зоне Дагестана при 

кошарно-пастбищном и круглогодично – пастбищном содержании овец ЭИ 

эхинококками была сравнительно больше и составила 27,00 и 34,00% (в среднем, 30,50%). 

Показатели влияния технологии содержания овец на распространение эхинококкоза в 

горной зоне имели следующие значения: при кошарно-пастбищном, отгонно-

пастбищном и круглогодично – пастбищном содержании ЭИ составила, соответственно, 

16,00; 21,00; 28,00% (в среднем, 21,67%). Полученные значения свидетельствуют о том, 

что наибольшая зараженность овец эхинококками наблюдается в предгорной зоне при 

круглогодичном пастбищном содержании. Тем не менее необходимо отметить, что этот 

показатель при такой технологии содержания овец был выше во всех исследованных 

зонах. 
 

3.3.5. Сезонная динамика эхинококкоза у овец разного возраста  

 В сезоны «весна – лето – осень – зима» динамика ЭИ проявляется только у молодняка 

овец в возрасте 12-18 мес. У молодняка овец весной инвазированных особей не выявлено. 

Летом ЭИ составляла 8,46%, осенью – 26,92%, в зимний период – 36,15% (в среднем 
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17,89%). Молодняк овец в возрасте 24-48 мес. был заражен эхинококками весной с ЭИ – 

19,00 %, летом – 31,00 %, осенью – 36,00 %, зимой – 42,00 %, (в среднем 32,00%), что 

указывает на тенденцию роста ЭИ к зиме. У взрослых овцематок и баранов-

производителей весной инвазированных особей выявлено с ЭИ – 33,00%, летом – 38,00%, 

осенью – 45,00%, в зимний период – 48,00% (в среднем 41,00%).  
 

 

3.3.6. Заболеваемость овец и коз районированных пород  

эхинококкозом в Дагестане 
 

3.3.6.1. Инвазированность овец андийской и лезгинской породы  

эхинококками в горной зоне 
 

  В горной зоне Дагестана районированы андийская и лезгинская породы овец, 

зараженность которых эхинококками в зависимости от возраста не изучена. В результате 

диагностического убоя установили, что эти породы овец, имеющие свои трофические 

особенности, в зависимости от возраста и продолжительности контакта с загрязненной 

яйцами эхинококков пастбищами, в разной степени инвазированы E. granulosus. 

  В наших исследованиях вне зависимости от возраста эхинококкозной инвазией 

сравнительно больше были инвазированы овцы лезгинской породы. У молодняка овец 

этой породы в возрасте 12-18 мес. показатель ЭИ составил 12,00%, андийской породы – 

8,00% (в среднем ЭИ – 10,00%), в возрасте до 2-х лет, соответственно, 15,00 и 23,00% (в 

среднем ЭИ – 19,00%), у взрослых особей – 21,00 и 34,00% (в среднем ЭИ – 28,50%).  

Меньшая ЭИ эхинококками у овец андийской породы обусловлена особенностями 

трофики этой породы, которая, в основном, питается на склоновых пастбищах, где 

меньше яиц E. granulosus по сравнению с долинными и подсклоновыми выпасами (места 

обитания овец лезгинской породы). 
 

3.3.6.2. Особенности эпизоотологии эхинококкоза молодняка и взрослых овец 

курдючной «Эдильбаевской» породы в полупустынной зоне  

Полупустынная зона Дагестана занимает Прикаспийскую низменность, которая 

постепенно понижается от периферии (50-60 м над уровнем моря) к Каспию (-28 м). В неё 

входят восточные районы Астраханской области, Ставропольского края и Калмыкии, 

север Дагестана, Чеченской Республики и Республики Ингушетияи. Эта зона составляет 

5,3% от общей площади умеренного пояса; средняя лесистость только 1,6%. 

Биологическая продуктивность при естественном увлажнении очень низкая – 

биоклиматический потенциал равен 0,32 (с колебаниями от 0,27 до 0,37), при 

дополнительном увлажнении он повышается до 3,20 (2,80-3,60).  

Климат зоны резко континентальный с жарким сухим летом и малоснежной зимой. 

Средняя температура наиболее холодного месяца составляет -5-15°С, самого теплого +20-

26°С. Продолжительность периода с температурой выше + 10°С составляет 140-185 дней, 

а сумма температур за это время 2400-3600°С. Годовое количество осадков 100-300 мм, 

коэффициент увлажнения 0,12-0,33. Вероятность сухих и засушливых лет составляет 99-

100%. Сезонность и динамика эхинококкоза у овец курдючной «Эдильбаевской» породы 

в полупустынной зоне Дагестана является мало изученной проблемой. По данным 

вскрытий печени и легких у молодняка курдючной «Эдильбаевской» породы в возрасте 

12-18 мес. обнаружены ларвоцисты E. granulosus с ЭИ в мае, июле, ноябре и в январе 

следующего года, соответственно, в пределах 2,00; 6,00; 10,00; 12,00 % (в среднем, 7,50%). 
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У молодняка «Эдильбаевской» породы в возрасте 12-18 мес. максимума ЭИ 

эхинококками отмечали осенью и зимой (10,00-12,00%). У молодняка овец 

«Эдильбаевской» породы 18-24 мес. количественные значения ЭИ эхинококками в мае, в 

июле, в ноябре и в январе составляли, соответственно, 12,00; 16,00; 20,00; 20,00 % (в 

среднем, 17,00%). У взрослых овцематок и баранов «Эдильбаевской» породы в 

полупустынной зоне Дагестана ЭИ эхинококками в мае, в июле, в ноябре и в январе 

составляла – 22,00%; 30,00; 38,00; 36,00 % (в среднем, 31,50%). 
 

3.3.6.3. Сезонная динамика зараженности взрослых коз эхинококкозной инвазией в 

полупустынной зоне Дагестана 

Сезонная динамика зараженности взрослых коз эхинококкозной инвазией в 

полупустынной зоне Дагестана является также мало изученной проблемой. В результате 

вскрытий печени и легких взрослых коз установлено, что в полупустынной зоне 

Дагестана ЭИ составила, в среднем, в зимний период –26,67%, в весенний период – 

20,00%, в летний период – 16,67% и в осенний период – 23,33% (в среднем, 21,67%), при 

ИИ фертильных ларвоцист E. granulosus, соответственно, 17,8±1,32; 13,5±1,14; 9,7±1,00; 

15,6±1,25 экз./особь (в среднем, 14,15±1,18 экз./особь). Количество протосколексов в 

ларвоцистах E. granulosus имело некоторое сезонное различие и составляло: зимой – 

163,0±9,6 экз., весной – 141,3±8,4, летом – 120,5±6,9 и осенью – 148,7±9,2 экз. 1 мл 

эхинококковой жидкости (в среднем, 143,38±8,53 экз./мл).  

3.3.6.4. Зараженность коз разного возраста фертильными ларвоцистами 

Echinococcus granulosus в полупустынной зоне  

В полупустынной зоне Дагестана у коз местной селекции разного возраста 

ларвоцисты E. granulosus обнаруживались в разных количественных значениях. 

Результаты вскрытий показали, что с возрастом ЭИ эхинококками у коз местной селекции 

имела тенденцию к увеличению и составила: в возрасте до 1 года – 6,67%, в возрасте до 

2-х лет – 13,33%, в возрасте до 3-х лет – 20,00%, в возрасте до 4-х лет – 26,67% и в возрасте 

до 5-ти лет – 20,00%, при ИИ соответственно 2,00 экз./особь; 5,50 экз./особь; 9,74±3,28 

экз./особь; 13,9±4,5 экз./особь; 11,4±4,2 экз./особь. Количество протосколексов в 

ларвоцистах E. granulosus в расчете на 1 мл эхинококковой жидкости у козлят до 1 года 

(10-12 мес.) составило 0 экз., до 2-х лет – 86,4±5,9 экз., в возрасте до 3-х лет – 9,74±3,28 

экз., до 4-х лет – 122,1±7,4экз. и в возрасте до 5-ти лет – 98,0±7,2экз. 
 

3.3.6.5. Показатели зараженности эхинококками коз в разных типах хозяйств в 

разрезе природно-климатической зональности Дагестана 

Эпизоотологическое значение в плане обеспечения активности эпизоотического 

процесса эхинококкоза имеет тип хозяйства по разведению коз в разных природно-

климатических зонах Республики Дагестан. В приусадебных, фермерских и 

коллективных хозяйствах равнинной зоны козы поражены эхинококком с ЭИ, 

соответственно, 20,00%; 16,00% и 10,00% (в среднем, 15,33%), при ИИ – 16,5±2,6; 

14,4±2,3; 11,9±2,0 (в среднем, 14,27±2,30 экз./особь). В приусадебных, фермерских и 

коллективных хозяйствах предгорной зоны козы поражены эхинококком с ЭИ, 

соответственно, 28,00%; 22,00% и 14,00% (в среднем, 13,33%), при ИИ – 21,7±2,9; 

18,3±2,6; 13,8±2,2 (в среднем, 17,93±2,57 экз./особь). В приусадебных, фермерских и 

коллективных хозяйствах горной зоны козы поражены эхинококком с ЭИ, 



16 

соответственно, 16,67%; 13,33% и 10,00% (в среднем, 21,34%), при ИИ – 13,2±2,4; 

11,6±2,1; 8,7±1,8 (в среднем, 11,17±2,10 экз./особь). 
 

3.3.7. Эпизоотологическая характеристика эхинококкозной инвазии у 

прифермских собак и у крупного рогатого скота в Дагестане 

При полных гельминтологических вскрытиях тонкого кишечника прифермских 

собак в равнинной, предгорной и горной зоне Дагестана подтвердили высокий уровень 

зараженности их эхинококками с ЭИ 50,0-71,4% (в среднем, 60,00%). Показатели ЭИ 

эхинококками у крупного рогатого скота в равнинной, предгорной и горной зоне были в 

пределах 19,20-28,00% (в среднем, 20,30%) при ИИв среднем, 18,3±1,9 экз./особь. Все 

100% цист E. granulosus не содержали протосколексов, они были ацефалоцистами, 

размером с грецкий орех или гусиное яйцо, полные прозрачной бесцветной жидкостью 

без гидатидозного песка, т.е. протосколексов.  

Факторы напряженности и активности очагов эхинококкозной инвазии в 

скотоводческих хозяйствах закономерно сопряжены с высокой плотностью прифермских 

собак и не соблюдением плановости, кратности текущей и вынужденной их 

дегельминтизации вне зависимости от возраста. У крупного рогатого скота активность 

эпизоотического процесса эхинококкоза формируется через заражение прифермских 

собак фертильными вариететами «овечьего» и «козьего» E. granulosus.  

При изучении распространенности эхинококкоза у взрослой популяции крупного 

рогатого скота в природно-климатических зонах Дагестана в сравнительном аспекте 

установлеы максимальные количественные показатели экстенс- и 

интенсинвазированности в предгорной зоне (ЭИ – 42,6% при ИИ – 34,3±2,8 экз./особь), 

затем в горной зоне (ЭИ – 36,8% при ИИ – 28,8±2,5 экз.) и наименее – в равнинной зоне 

(ЭИ – 30,4% при ИИ –21,5±2,3 экз./особь). 
 

3.3.7.1. Распространение эхинококкоза у коров разного направления 

продуктивности в природно-климатических зонах  

У крупного рогатого скота направление продуктивности оказывает влияние на 

течение эпизоотического процесса эхинококкоза. Анализ показал, что в равнинной зоне у 

коров молочного направления продуктивности ЭИ и ИИ эхинококками составила, 

соответственно, 20,00% и 14,2±1,8 экз./особь; у коров мясного направления – 35,00% и 

22,6±2,9 экз./особь; у коров мясо-молочного направления – 27,50% и 17,8±2,2 экз./особь 

(в среднем, 27,50% и 18,20±2,30 экз./особь).В предгорной зоне Дагестана у коров 

молочного направления продуктивности показатели ЭИ и ИИ эхинококками были 

сравнительно больше и составили, соответственно, 25,00% и 18,6±2,3 экз./особь; у коров 

мясного направления продуктивности – 42,50% и 27,9±3,2 экз./особь; у коров мясо-

молочного направления продуктивности – 35,00% и 20,4±2,5 экз./особь (в среднем, 

34,17% и 22,30±2,67 экз./особь). 
 

3.3.7.2. Показатели зараженности крупного рогатого скота разного возраста 

ларвоцистами Echinococcus granulosus в горной зоне с учетом высотного пояса 

Показатели ЭИ и ИИ эхинококками крупного рогатого скота возрастных групп от 

1 года до 5-ти лет и выше E. granulosus в горной зоне Дагестана находятся в зависимости 

высотного пояса. С увеличением высоты в метрах над уровнем моря снижались значения 

ЭИ и ИИ эхинококками крупного рогатого скота возрастных групп от 1 года до 5-ти лет 
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и выше. 
 

3.3.7.3. Показатели зараженности крупного рогатого скота мясных пород 

ларвоцистами Echinococcus granulosus в горной зоне 

В горной зоне Дагестана количественные показатели зараженности крупного 

рогатого скота ларвоцистами E. granulosus находятся в прямой зависимости от высотного 

пояса и от породного фактора. С увеличением высоты над уровнем моря снижались 

экстенс- и интенсинвазированность эхинококками крупного рогатого скота пород 

(кавказская бурая, швицкая, абердин-ангусская). В наших исследованиях кавказская 

бурая порода крупного рогатого скота местной селекции на высотах 1000, 1500, 2000, 

2500 и 3000 и выше метров над уровнем моря была инвазирована эхинококками с ЭИ, 

соответственно, 10,00; 16,67; 26,66; 40,00; 33,33%; при ИИ – 11,56±2,93; 17,24±3,16; 

24,92±3,47; 31,83±4,11; 27,61±3,89 экз./особь; швицкой породы местной селекции – 6,67; 

13,33; 20,00; 30,00; 23,33% и 8,92±2,44; 14,51±2,73; 19,70±3,08; 24,46±3,26; 22,00±3,14 

экз./особь; породы абердин-ангусская – 0; 6,67; 10,00; 16,67 и 13,33% и 0; 9,32±2,18; 

13,26±2,77; 18,73±3,05;16,10±2,86 экз./особь. 
 

3.3.7.4. Распространение эхинококкоза у гибридов породы Шароле и красной 

степной породы в равнинной зоне  

У гибридов породы Шароле и красной степной породы в равнинной зоне Дагестана 

(по данным гельминтологических вскрытий печени и легких) ЭИ эхинококками 

составила 20,00% при ИИ, в среднем, 8,5 экз./особь. Ларвоцисты эхинококков в печени и 

легких этих пород скота имели размеры до куриного яйца, заполненные бурой 

жидкостью. Таким образом, гибриды породы Шароле и красной степной породы в 

равнинной зоне Дагестана также заражаются эхинококками с экстенсивностью 20,00% 

при средней интенсивности 8,5 экз./особь. При всех вскрытиях печени и легких у 

гибридов породы Шароле и красной степной породы в равнинной зоне Дагестана 

обнаруживались только ацефалоцисты разного размера в количестве 8,5 экз./особь. 
 

3.3.8. Смешанные инвазии эхинококкоза у овец и коз круглогодично пастбищного 

содержания в горной зоне 

У овец и коз круглогодично-пастбищного содержания в горной зоне Дагестана 

встречаются смешанные инвазии цестоды E. granulosus с печеночными трематодами 

видов F. hepatica и D. lanceatum. Овцы заражены смешанной инвазией «E. granulosus + F. 

hepatica» с ЭИ – 9,10%, ассоциациями «E. granulosus + D. lanceatum» с ЭИ – 7,27% и «E. 

granulosus + F. hepatica + D. lanceatum» – 10,90%. Экстенсинвазированность коз 

смешанными инвазиями «E. granulosus + F. hepatica» находилась на уровне 7,06%, «E. 

granulosus + D. lanceatum» – 3,53% и «E. granulosus + F. hepatica + D. lanceatum» – 9,41%. 

У овец и коз круглогодично пастбищного содержания в горной зоне Дагестана 

фаунистистические комплексы: «E. granulosus + F. hepatica»; «E. granulosus + D. 

lanceatum»; «E. granulosus + F. hepatica + D. lanceatum» имеют стационарный характер с 

образованием биотопов постоянного типа.  
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3.3.9. Динамика уровня контаминации почвы яйцами цестод семейства Taeniidae, 

в т.ч. и Echinococcus granulosus в горной зоне 
 

При изучении динамики контаминации почвы яйцами цестод семейства Taeniidae, в 

т.ч. и E. granulosus в горной зоне 2011-2014 гг. установлено, что уровень загрязнения проб 

почвы яйцами цестод возросла с 63,0 до 88,0% (в среднем, 80,5%) при возрастании 

количества яиц цестод в расчете на 1г. почвы с 70,6±2,9 до 114,3±4,5 экз. (в среднем, 

89,3±3,6 экз. в 1г. почвы).  Количество проб почвы с яйцами цестод семейства Taeniidae в 

присельских пастбищах Дагестана составило 96,30%, в отгонных пастбищах – 88,40%, в 

берегах горных рек – 72,70%, на территориях сельских домовладений – 90,60%, на 

территориях кошар – 100%, в местах водопоя – 100%, в местах отдыха овец – 100%. 
 

4. Полевые опыты по определению перезимовки яиц цестод семейства 

Taeniidae в почве на отгонных пастбищах Дагестана  
 

Нами проведены полевые опыты с целью уточнения содержания яиц цестод 

семейства Taeniidae в почвах отгонных пастбищ на высоте 1000, 1500, 2000, 2500 м над 

уровнем моря. На биоплощадках на высотах 1000, 1500, 2000, 2500 м н. у. моря 

количество проб почвы с наличием яиц цестод семейства Taeniidae составило, 

соответственно, 74,00; 62,40; 47,20; 22,60% и обнаружено жизнеспособных яиц семейства 

Taeniidae в расчете на 1 пробу почвы, соответственно, 42,7±3,28; 31,2±2,46; 23,5±1,92; 

14,3±1,17 экз., что свидетельствует о высоком уровне загрязнения выпасов яйцами 

цестод. При этом с увеличением высоты гор % положительных проб почвы с 

жизнеспособными яйцами этих цестод снижается с 74,00 до 22,60% (в 3,3 раза).  

Нами также проведены полевые опыты с целью уточнения перезимования яиц 

цестод семейства Taeniidae на отгонных пастбищах Дагестана на высоте 1000, 1500, 2000, 

2500 м над уровнем моря, где перезимовывали и обнаруживались в конце апреля, 

соответственно, 26,29; 19,83; 12,53 и 7,97% яиц. На отгонных пастбищах Дагестана на 

высоте 1000, 1500, 2000, 2500 м над уровнем моря в почве перезимовывали и 

обнаруживались в конце апреля, соответственно, 26,29; 19,83; 12,53 и 7,97% яиц, что 

подтверждает факт вероятной активизации эпизоотического процесса инвазии весной. 
 

4.1. Природное и лабораторное моделирование факторов влияния внешней среды 

на устойчивость и жизнеспособность яиц эхинококков  

К настоящему времени общеизвестна высокая устойчивость яиц эхинококков к 

воздействию абиотических факторов внешней среды.  

Своими исследованиями мы определили, что при температурном режиме  

+ 1,00С яйца эхинококков сохраняют жизнеспособность от 120 дней до 2,5 лет и 

определили слабое влияние на них низких температур. Яйца эхинококков при +18,00С – 

+22,00С сохраняют жизнеспособность в течение 365 дней, в водной среде при температуре 

+2,00С – до 2,5 лет, на открытом освещенном солнцем пастбищном участке при 

температуре 66,00С – 7-13 ч. 

Нами установлена также высокая устойчивость и жизнеобеспеченность яиц 

эхинококков к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды и увеличение 

степени загрязнения выпасов инвазионными яйцами цестоды, что обусловлено высокой 

интенсивностью инвазии у собак, которые рассеивают яйца и обеспечивают 

продолжительное загрязнение пастбищ, мест водопоя животных и т.д. В пробах сена, 
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травы, воды (в тени) яйца эхинококков продолжительный срок (от 210 до 863 суток) 

остаются жизнеспособными. В естественных условиях горных пастбищ летом прямое 

длительное воздействие солнечного света способствует гибели части яиц эхинококков. 

В опыте для определения устойчивости яиц к температурному фактору были взяты 

членики ленточных эхинококков у собаки, где нами обнаружено от 637 до 854 экз. яиц в 

1 проглотиде. Всего определено содержание яиц эхинококков в 100 не деформированных 

члениках цестоды. На открытую поверхность изолированных биоплощадок на высотах 

1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 м над уровнем моря в апреле разместили по 15000 яиц 

эхинококков и в октябре исследовали на предмет установления и расчета количества 

жизнеспособных яиц в разрезе каждого высотного пояса. 

В результате овоскопических исследований определено в конце октября на высотах 

1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 м над уровнем моря, соответственно, 62,7%; 51,3%; 38,5%; 

21,2%; 10,4% жизнеспособных яиц. В горных пастбищах с увеличением высоты над 

уровнем моря снижается количество жизнеспособных яиц эхинококков. 

В опыте для определения устойчивости протосколексов к температурному фактору 

были взяты фертильные ларвоцисты эхинококка у овцы (первая ларвоциста диаметром 

2,4×2,6 см, вторая ларвоциста – 2,6×2,9 см) и 3 ларвоцисты эхинококков от коз (третья 

циста – 2,1×2,3 см; четвертая циста – 2,3×2,7 см; пятая ларвоциста диаметром – 2,5×2,9 

см). Все ларвоцисты эхинококков были плотными, наполненными прозрачной 

жидкостью, при микроскопии все они содержали протосколексы. При определении 

жизнеспособности протосколексов в чашках Петри 25 ларвоцист (в среднем, в 1 

ларвоцисте эхинококков содержится 23000 экз. протосколексов) с эхинококковой 

жидкостью были помещены на полки холодильной камеры с низкой температурой от 

−230С до −280С. Параметры жизнеспособности протосколексов контролировали через 2, 

3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20 и 24 ч. Ларвоцисты эхинококков в указанные сроки оттаивали при 

комнатной температуре, содержимое наносили на сухое часовое стекло и исследовали под 

микроскопом. При исследовании содержимого цисты после 6 ч замораживания у 

протосколексов были отторгнуты несколько крючьев, затем при замораживании до – 280С 

с 6 до 24 ч протосколексы теряли жизнеспособность, все крючья были отторгнутыми. 

Вторая экспозиция проводилась для определения воздействия низкой температуры 

от −380С до −430С на жизнеспособность яиц эхинококков. Членики эхинококков, 

содержащие зрелые яйца, помещали на предметное стекло и затем в чашки Петри. В 

опыте было использовано 20 проб. Чашки Петри с пробами оставляли при температурах 

−300С (дневная) ниже −400С (ночная). Жизнеспособность проверяли каждое утро и вечер 

ежедневно в течение 30 дней. Установлено, что яйца эхинококков сохраняли 

жизнеспособность при t = −300С в течение 30 дней наблюдения. При Т ниже −400С у 

члеников эхинококков разрывалась матка и кутикула, яйца выходили наружу, 

жизнеспособность сохраняли 20 дней. 

Определение жизнеспособности яиц эхинококков в водной среде.  

Яйца эхинококков в количестве до 100000 помещали в колбу с водой и ставили в 

термостат при t = +150 С, +200 С. Ежедневно проверяли содержимое колбы. После 

встряхивания колбы, пипеткой набирали по 1 мл, помещали пробу на часовое стекло и 

под микроскопом проводили подсчет яиц и определяли их жизнеспособность. Яйца 

теряли свою жизнеспособность на 28 сутки. 
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Влияние высушивания на яйца эхинококков. Пробы выдерживали в сушильном 

шкафу при температурах +200 С – +360 С, а также при более высоких температурах 

 +700 С, +900 С, +1000 С. При температуре +200 С яйца погибали на 10 сутки, при +700С 

погибали в течение 1-1,3 ч. При температуре +900 С – +1000 С яйца эхинококков погибали 

в течение 25 мин. 

Влияние постоянной минусовой температуры на яйца эхинококков проводили при 

−120 С. В морозильную камеру холодильника при температуре −12
о
С в смеси с почвой 

помещали членики E. granulosus и выдерживали в течение 30 дней. Затем пробы почвы с 

яйцами цестоды размораживали, смешивали с кормом и скармливали 60 лабораторным 

мышам. На 30, 50, 70, 90, 120, 150 сутки опыта исследовали по 10 особей путем вскрытия 

печени и др. органов брюшной полости на предмет обнаружения цист эхинококков. У 

всех лабораторных мышей цисты эхинококков в органах и тканях не были обнаружены. 

Эти данные показывают, что яйца E. granulosus выдержанные в течение 30 дней при 

постоянной температуре −12оС оказались не жизнеспособными и не приживаются у 

лабораторных мышей. 

В естественных условиях горных пастбищ Дагестана стабильные высокие и низкие 

температуры, влажность окружающей среды не постоянны и они, по – видимому, 

повышают приспособительные и адаптационные способности паразита и его 

инвазионных элементов. В теплое время года из-за более прохладного климата в горах 

создаются оптимальные условия для длительного сохранения яиц эхинококков. 

Эволюционно паразит приспособился к циркуляции в суровых климатических условиях 

гор. Яйца эхинококков выдерживают значительные температурные колебания. В зимний 

период оболочки яиц эхинококков уплотняются, происходит их «закаливание».  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цестодозы, вызванные гельминтами семейства Taeniidae, в том числе и 

возбудителем эхинококкоза у сельскохозяйственных жвачных животных и собак в 

Дагестане характеризуются эпизоотийностью, энзоотичностью, региональной 

устойчивостью и повышенной активностью паразитарных систем на всех стадиях 

биологического цикла развития, а сельские агломерации стали мозаично-диффузными 

биотопами опасных инвазий. Ежегодный рост ЭИ эхинококками овец в регионе, в 

среднем, составляет 0,074%, а инвазий, вызванных цестодами семейства Taeniidae у собак 

– 0,33%. ЭИ E. granulosus овец в полупустынной, равнинной, предгорной и в горной зоне 

составила 18,00; 26,00; 37,00; 31,00%, что указывает на формирование напряженных 

очагов зооантропоноза.  

В равнинной и предгорной зонах Дагестана ЭИ эхинококками крупного рогатого 

скота превышает 25%, овец районированных пород – 35%, коз – 20 %, буйволов – 15%, 

собак – 70%.  

Инвазии, вызванные цестодами семейства Taeniidae, в т.ч. и E. granulosus, у собак 

являются наиболее распространенными в 41 районе Республики Дагестан с высокими 

показателями ЭИ и ИИ и формированием локальных, энзоотичных, постоянных биотопов 

инвазии.  

Активность эпизоотического процесса тениидозов, включая эхинококкоз у 

прикошарных собак в полупустынной зоне характеризовалась ростом ЭИ – до 62,5%; в 

равнинной, соответственно, до 75,0%: в предгорной – до 92,6%: в горной зоне – до 85,0% 
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(в среднем 78,8%). В селениях Рутул, Тлярата, Цуриб, Магарамкент, Агвали ЭИ 

тениидами у безнадзорных собак составляет 100% при обнаружении 67,2±4,8 - 85,6±5,5 

экз. яиц в 1 г почвы, что свидетельствует о формировании стойких и активных очагов 

инвазий.  

В 24 районах Дагестана ЭИ тениидозов, включая и эхинококкоз, у привязных 

дворовых собак составила – 38,0-66,0% (в среднем, 54,63%) при колебаниях количества 

яиц в среднем, 39,47±2,65 экз./г. фекалий; у беспривязных дворовых собак эти показатели 

были в пределах – 51,0-80,0% (в среднем, 67,6%) при количестве яиц 48,58±2,86 экз./ г. 

фекалий.  

Прикошарные собаки в Дагестане заражены этими гельминтами с ЭИ от 61,0 до 

88,0% (в среднем, 75,63%) при вариации числа яиц в среднем, 53,77±3,00 экз./г. фекалий. 

Наибольшие показатели ЭИ у этих собак регистрировали в Буйнакском (80,0%), 

Рутульском (81,0%), Тарумовском (81,0%), Кизлярском (82,0%), Шамильском (82,0%), 

Тляратинском (83,0%), Лакском (84,0%), Дербентском (85,0%), Цумадинском (87,0%), 

Ногайском (88,0%) районах, что связано с низкой культурой ведения овцеводства и 

высоким уровнем загрязнения сельских пастбищ яйцами цестод семейства Taeniidae. 

Средняя ИИ тениидами у прикошарных собак в 15 исследованных районах составила 

2752,1±371,7 экз./особь. 

Прифермские собаки заражены этими гельминтами с ЭИ от 32,0 до 61,0% (в 

среднем, 48,63%) при вариации числа яиц 19,8±1,4-45,9±2,9 экз.. Тем не менее в 9 районах 

республики показатели ЭИ у прифермских собак были выше (50,0-61,0%), что 

обусловлено совместным содержанием овец и КРС на одних и тех же пастбищах.  

Бродячие собаки в районах исследования были инвазированы цестодами семейства 

Taeniidae с ЭИ – от 74,0 до 99,0% (в среднем, 86,839%) при вариации количества яиц 

цестод от 46,7±2,4 до 73,5±4,3 экз. 

Причем набольшие значения ЭИ у бродячих собак регистрировали в Ногайском 

(99,0%), Цумадинском (98,0%), Дербентском (96,0%), Лакском (95,0%), Тляратинском 

(94,0%), Кизлярском (93,0%), Шамильском (93,0%), Рутульском (92,0%), Тарумовском 

(92,0%) районах, что связано с круглогодовой активностью биосистемы.  

У одичавших собак паказатели ЭИ были набольшими в Бабаюртовском (82,4%), 

Гунибском (82,4%), Хасавюртовском (78,6%), Ногайском (72,7%), Цумадинском (72,7%) 

районах, что также связано с круглогодовой эпизоотологической активностью системы. 

Активному формированию очагов цестодозов у одичавших собак в этих районах 

способствуют игнорирование правил по утилизации трупов, пораженных ларвоцистами 

внутренних органов овец, а также не соблюдение правил и сроков санитарного отстрела 

одичавших собак. 

В 40 исследованных районах ЭИ эхинококками у овец была в пределах 22,0-37,0%. 

Наибольшую зараженность регистрировали в Бабаюртовском (37,0%), Кизиляртовском 

(36,0%), Ногайском (36,0%), Сергокаминском (35,0%), Хасавюртовском (34,0%), 

Гунибском (34,0%), Акушинском (33,0%) и Левашинском (33,0%) районах; наименьшую 

ЭИ (22,0%) – в Каякентском районе. Средний показатель ЭИ эхинококками по ПГВ 

составил 29,5%.  

У домашних коз ЭИ эхинококками была – 20,0-28,0% при ИИ – от 17,6±2,0 до 

26,3±2,4 экз./особь при 100%-ной фертильности ларвоцист за исключением молодняка 10-
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12-месячного возраста. Неблагополучными в отношении эхинококкоза домашних коз 

оказались такие районы, как Акушинский, Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, 

Гумбетовский, Гунибский, Дахадаевский, Дербентский, Казбековский, Кизилюртовский, 

Кизлярский, Кулинский, Лакский, Ногайский, Рутульский, Сергокалинский, Сулейман-

Стальский, Табасаранский, Тарумовский, Тляратинский, Хасавюртовский, Хунзахский, 

Цумадинский, Шамильский. 

В селениях Дагестана показатели ЭИ и ИИ эхинококками у молодняка коз были 

сравнительно больше в пределах 10-14% и 17,3±0,7-31,4±1,8 экз./особь, что обусловлено 

большим количество чабанских, бродячих собак и диких плотоядных. 

В сельских населенных пунктах равнинной, предгорной и горной зоны Дагестана 

эхинококкоз лошадей регистрировался только в 3-х районах с колебаниями ЭИ от 4,6 до 

6,7% при обнаружении в 100% случаев ацефалоцист E. granulosus в количестве 2,0-5,0 

экз./особь. Средний показатель ИИ составил 0,63±0,38 экз./особь.  

Технология пастбищного содержания поголовья непосредственно влияет на 

уровень распространенности эхинококкоза овец. В равнинной зоне Дагестана при 

кошарно-пастбищном и круглогодично-пастбищном содержании овец ЭИ составила в 

среднем, 24,50%; в предгорной зоне –30,50%; в горной зоне – 21,67%.  

 Вне зависимости от возраста ЭИ эхинококками была больше у овец лезгинской 

породы, что связано с местами выпасов, где большая загрязненность пастбищ яйцами 

эхинококка. 

 В полупустынной зоне у молодняка овец курдючной «Эдильбаевской» породы 12-

18 мес. обнаружены цисты E. granulosus с ЭИ в мае, июле, ноябре и в январе, 

соответственно, в пределах 2,00; 6,00; 10,00; 12,00 %, до 2-х лет – 12,00; 16,00; 20,00; 

20,00%, у взрослых овцематок и баранов – 22,00%; 30,00; 38,00; 36,00%. 

В полупустынной зоне у взрослых коз ЭИ эхинококками составила, в среднем, 

зимой –26,67%, весной – 20,00%, летом – 16,67% и осенью – 23,33%, при ИИ фертильных 

ларвоцист паразита, соответственно, 17,8±1,32; 13,5±1,14; 9,7±1,00; 15,6±1,25 экз./особь.  

В приусадебных, фермерских и коллективных хозяйствах предгорной зоны козы 

поражены эхинококками с ЭИ, соответственно, 28,00%; 22,00% и 14,00%, при ИИ – 

21,7±2,9; 18,3±2,6; 13,8±2,2, горной зоны с ЭИ, соответственно, 16,67%; 13,33% и 10,00%, 

при ИИ – 13,2±2,4; 11,6±2,1; 8,7±1,8. 

У крупного рогатого скота в равнинной, предгорной и горной зоне ЭИ 

эхинококками колебалась в пределах 19,20-28,00%, при ИИ – 14,3±1,6-23,0±2,5, что 

обусловлено высоким уровнем зараженности прифермских собак эхинококками с ЭИ 

50,0-71,4%.  

В равнинной зоне у коров молочного направления продуктивности ЭИ и ИИ 

эхинококками составила, соответственно, 20,00% и 14,2±1,8 экз./особь; у коров мясного 

направления – 35,00% и 22,6±2,9экз./особь; 27,50% и 17,8±2,2экз./особь; предгорной зоне 

– соответственно, 25,00% и 18,6±2,3 экз./особь; 42,50% и 27,9±3,2 экз./особь; 35,00% и 

20,4±2,5 экз./особь. В горной зоне показатели зараженности КРС E. granulosus находятся 

в прямой зависимости от высотного пояса и от породного фактора.  

Кавказская бурая порода КРС местной селекции на высотах 1000, 1500, 2000, 2500 

и 3000 и выше метров н.у.моря была инвазирована эхинококками с ЭИ, соответственно, 

10,00; 16,67; 26,66; 40,00; 33,33%; при ИИ – 11,56±2,93; 17,24±3,16; 24,92±3,47; 31,83±4,11; 
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27,61±3,89 экз./особь; швицкой породы местной селекции – 6,67; 13,33; 20,00; 30,00; 

23,33% и 8,92±2,44; 14,51±2,73; 19,70±3,08; 24,46±3,26; 22,00±3,14 экз./особь; породы 

абердин-ангусская – 0; 6,67; 10,00; 16,67 и 13,33% и 0; 9,32±2,18; 13,26±2,77; 

18,73±3,05;16,10±2,86 экз. E. granulosus на 1 особь. 

У гибридов породы Шароле и красной степной породы в равнинной зоне ЭИ 

эхинококками составила 20,00% при ИИ, в среднем, 8,5 экз./особь.  

У овец и коз круглогодично-пастбищного содержания в горной зоне Дагестана 

встречаются смешанные инвазии: E. granulosus F. hepatica и D. lanceatum. Овцы заражены 

смешанной инвазией «E. granulosus + F. hepatica» с ЭИ – 9,10%, ассоциациями «E. 

granulosus + D. lanceatum» с ЭИ – 7,27% и «E. granulosus + F. hepatica + D. lanceatum» – 

10,90%. ЭИ коз смешанными инвазиями «E. granulosus + F. hepatica» находилась на 

уровне 7,06%, «E. granulosus + D. lanceatum» – 3,53% и «E. granulosus + F. hepatica + D. 

lanceatum» – 9,41%. У овец и коз круглогодично пастбищного содержания в горной зоне 

Дагестана фаунистистические комплексы: «E. granulosus + F. hepatica»; E. granulosus + 

D. lanceatum»; «E. granulosus + F. hepatica + D. lanceatum» имеют стационарный характер 

с образованием биотопов постоянного типа. 

В горной зоне Дагестана установлен высокий уровень загрязнения почвы яйцами 

цестод семейства Taeniidae, в т.ч. и E. granulosus. 

Количество проб почвы с яйцами цестод семейства Taeniidae в сельских пастбищах 

составило 96,30%, в отгонных пастбищах – 88,40%, в берегах горных рек – 72,70%, на 

территориях сельских домовладений – 90,60%, кошар – 100%, в местах водопоя – 100%, 

в местах отдыха овец – 100%.  

Установлено, что на биоплощадках на высотах 1000, 1500, 2000, 2500 м н. у. моря 

количество проб почвы с наличием яиц цестод снижается с 74,00 до 22,60% (в 3,3 раза) с 

увеличением высоты гор. Тем не менее значительное количество яиц (соответственно, 

26,29; 19,83; 12,53 и 7,97%) перезимовывает и обнаруживается в конце апреля, что 

подтверждает факт вероятной активизации эпизоотического процесса инвазий весной. 

Установлена высокая устойчивость яиц эхинококков к воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды и увеличение степени загрязнения выпасов 

инвазионными яйцами цестоды, что обусловлено высокой ИИ у собак. В пробах сена, 

травы, воды (в тени) яйца E. granulosus от 210 до 863 суток остаются жизнеспособными: 

при + 18,00С – +22,00С сохраняют жизнеспособность в течение 365 дней, в водной среде 

при температуре +2,00С – до 2,5 лет, на открытом, освещенном солнцем, пастбищном 

участке при 66,00С – 7-13 ч. 

Яйца E. granulosus сохраняли жизнеспособность при −30,00С в течение 30 дней. 

При Т ниже −40,00С у члеников разрывалась матка и кутикула, яйца выходили наружу, 

жизнеспособность сохраняли 20 дней.   

В водной среде яйца теряли свою жизнеспособность на 28 сутки. При температуре 

+200С яйца погибали на 10 сутки, при +700С – в течение 1-1,3 ч, +900С – +1000С яйца 

эхинококков погибали в течение 25 мин.  

На горных пастбищах Дагестана стабильные высокие и низкие температуры, 

влажность внешней среды не постоянны. В теплое время из-за более прохладного климата 

гор создаются оптимальные условия для длительного сохранения яиц цестод семейства 

Taeniidae.  
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Эти данные следует учитывать при составлении комплексных календарных планов 

профилактики тениидозов, в т.ч. и эхинококкоза собак и жвачных животных. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основе материалов собственных исследований разработаны следующие 

нормативно-правовые документы, которые предлагаются для внедрения в 

хозяйствующих субъектах Республики Дагестан: 

1. Методическая рекомендация «Мониторинг эхинококкоза овец и крупного 

рогатого в хозяйствах Республики Дагестан», утвержденная Комитетом по ветеринарии 

при Правительстве РД (протокол №4 от 11 апреля 2012 г.);  

2. Методическая рекомендация «Результаты анализа эпизоотологической 

активности очагов эхинококкоза собак и жвачных животных в экосистеме Дагестана», 

утвержденная Комитетом по ветеринарии при Правительстве РД (протокол № 9 от 25 

сентября 2013 г.);  

3. Методическая рекомендация «Краевая патология и патоморфология 

эхинококкоза собак в условиях отгонных пастбищ Дагестана», утвержденная Комитетом 

по ветеринарии при Правительстве РД (протокол №2 от 12 февраля 2015 г.). 

Теоретические и практические положения диссертации используются в учебном 

процессе на курсах повышения квалификации работников АПК при ФГБУ «Кабардино-

Балкарский Центр ветеринарной медицины». 
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