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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В горной экосистеме Большого 

Кавказа фауна диких копытных животных представлена популяциями 

кавказского тура (Capra caucasica), косули (Capreolus capreolus), серны 

(Rupicapra rupicapra), пятнистого оленя (Cervus nippon), которые имеют 

охотничье – промысловое значение.  

В горах Кабардино-Балкарии численность диких копытных значительна и 

составляет: кавказского тура – 6912 особей, косули – 2447, пятнистого оленя – 

570, серны – 237 особей, что обусловливает формирование биологически 

активных природных очагов инвазий в Приэльбрусье [17]. 

Причем, паразитарный фактор в условиях жесткой антропогенной и 

техногенной прессии на горную экосистему снижает продуктивность копытных 

и даже угрожает существованию биотопов эндемичных диких животных [10, 17-

19, 191, 228-231].  

Практика отгонно-пастбищного использования горных территорий, 

уплотненный выпас овец, коз и крупного рогатого скота привели к угнетению 

растительной биомассы, снижению видового состава растений, развитию 

пастбищной эрозии, кормовой конкуренции и вытеснению диких видов 

животных домашними, нарушению суточных и сезонных миграций, заражению 

паразитами и т.д. [9, 13, 14, 19, 62, 155, 184, 201]. 

Проблемы эколого-эпизоотологического мониторинга паразитарных 

инвазий диких копытных в горных районах освещены недостаточно. 

Большинство работ посвящены систематике, классификации, морфологии, 

фауны эндопаразитов диких копытных без характеристики эпизоотического 

процесса инвазий [1-8, 10]. 

В горной экосистеме Кабардино-Балкарии популяции кавказского тура, 

косули, серны, пятнистого оленя принимают активное участие в формировании 

природных очагов паразитарных инвазий. Разведение яков в урочищах 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8lMS03PyU9K1ctLLdFPzSspqtQ3NDUzYriw68KGC5vA5PaLjUB634XNF_YpXGy62Hyx4cIGBkMTC0NDU2MzcwuG3MtGh5IkryTxXlCI2mnktRYAiHAqLw
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«Безенги», «Башиль», «Тызыл» и «Сукан» также привело к увеличению биотопов 

гельминтов в высокогорном поясе [8, 10, 17, 31]. Продолжительный 

посредственный и непосредственный контакт домашних и диких животных в 

горной зоне Малого и Большого Кавказа в течение летне-пастбищного сезона 

изменил специфику распространения у них паразитарных инвазий, динамику 

эпизоотологического проявления гельминтозов, а также популяционных 

изменений в биотопах, что требует динамичного комплексного изучения 

паразитофауны диких копытных животных в горной зоне, в т.ч. и Кабардино-

Балкарии [1-8, 10-12, 14-17, 20, 21, 30, 31]. 

Цель работы. Эколого-эпизоотологический мониторинг паразитофауны 

диких копытных: кавказского тура, косули, пятнистого оленя, серны, научное 

обоснование особенностей формирования антропогенных и природных очагов 

гельминтозов в горной зоне Кабардино-Балкарии.  

Цель исследований требовала решения следующих задач: 

 Комплексного изучения видового состава эндопаразитов диких 

копытных (кавказский тур, косуля, серна, пятнистый олень) в горных районах 

Кабардино-Балкарии. 

 Проведения эпизоотологического анализа роли 

сельскохозяйственных и диких копытных животных в формировании очагов 

инвазий разной напряженности в горной экосистеме. 

 Изучения сезонной и возрастной динамики доминирующих 

паразитозов диких копытных в разных урочищах горной зоны. 

 Изучения особенностей экологии и эпизоотологии наиболее 

распространенных био- геогельминтов у диких копытных животных. 

 Изучения эндопаразитозов кавказского тура в экологических 

условиях урочищ «Безенги», «Башиль», «Тызыл» и «Сукан».  

 Определения характера формирования биотопов биогельминтозов 

животных в горной зоне Кабардино-Балкарии. 
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 Определения степени загрязнения высокогорных пастбищных 

угодий Кабардино-Балкарии яйцами и личинками трематод, цестод и нематод. 

Научная новизна диссертации заключается в комплексном изучении 

фауны эндопаразитов диких копытных в горных районах Кабардино-Балкарии. 

Впервые в горной зоне научно обоснованы закономерности эпизоотического 

процесса паразитозов кавказского тура, косули, серны, пятнистого оленя в 

районах антропогенного и хозяйственного пресса. На большом фактическом 

материале определены количественные и качественные критерии влияния 

трематод, цестод и нематод на организм диких копытных животных. Впервые 

изучены корреляционные связи горной экологии с зараженностью диких 

копытных. Установлена биологическая активность паразитарных систем 

геогельминтозов кавказского тура, косули, серны, пятнистого оленя во 

взаимосвязи с уровнем загрязнения высокогорных пастбищ яйцами и личинками, 

определены границы эколого-ландшафтного распространения очагов инвазий. 

Проведен фаунистический анализ эндопаразитозов кавказского тура и яков в 

урочищах «Безенги», «Башиль», «Тызыл» и «Сукан». Дана характеристика 

биогельминтозов диких копытных в горной зоне.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Материалы по 

паразитофауне диких копытных используются в решении природоохранных 

задач при оценке эпизоотологического состояния горных экосистем. Полученные 

данные о паразитофауне диких копытных, определении места и роли в 

распространении основных паразитов в высокогорьях в зависимости от 

сложившейся экологической ситуации используются в учебном процессе по 

экологии и паразитологии, в разработке научно-обоснованных рекомендаций по 

предупреждению распространения эндопаразитов в популяциях диких копытных 

в горных охраняемых районах Кабардино-Балкарии.  

Теоретические и практические положения диссертации используются в 

учебном процессе на курсах повышения квалификации работников АПК, лесного 
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и охотничьего хозяйства при ФГБУ «Кабардино-Балкарский Центр ветеринарной 

медицины» (протокол № 1/2 от 03 сентября 2016 г.). 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на: 

Международной научно-практической конференции Кубанского ГАУ 

(Краснодар, 2009); Всероссийском симпозиуме: «Экология горных 

млекопитающих», (Приэльбрусье, 2009 г.); Всероссийской научно-практической 

конференции ВОГ РАН (Москва, 2010, 2011); Межрегиональной научно-

производственной конференции Донского государственного аграрного 

университета (п. Персияновка, 2011); Международной научно-практической 

конференции Саратов. ГАУ, «Биоразнообразие фауны и флоры заповедных зон», 

(Саратов, 2012 г.). 

Положения, выносимые на защиту: 

Результаты комплексного изучения видового состава эндопаразитов диких 

копытных (кавказский тур, косуля, серна, пятнистый олень) в горных районах 

Кабардино-Балкарии. 

Эпизоотологический анализ роли сельскохозяйственных и диких 

копытных животных в формировании очагов инвазий разной напряженности в 

горной экосистеме. 

 Изучение сезонной и возрастной динамики доминирующих паразитозов 

диких копытных в разных урочищах горной зоны; особенностей биоэкологии 

гельминтов и эпизоотологии наиболее распространенных гельминтозов у диких 

копытных животных. 

Определение степени загрязнения высокогорных пастбищ яйцами и 

личинками трематод, цестод и нематод. 

Публикации. Опубликованно 7 работ, из них 4 статьи в рекомендованных 

ВАК РФ изданиях, в которых изложены основные положения и выводы по 

работе. 
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Личный вклад автора в работы, выполненные в соавторстве и 

включённые в диссертацию, состоит в формировании направления, постановке 

общей задачи, личном участии во всех этапах работы: в ходе экспериментальных 

исследований, в анализе и интерпретации данных, в планировании новых 

перспективных направлений исследований. 

В совместных публикациях вклад автора составил 80%. Соавторы не 

возражают в использовании результатов совместных исследований диссертантом 

А.А. Голубевым. Работа выполнялась под научным руководством доктора 

биологических наук, профессора А.М. Биттирова, который оказывал научно-

методическую помощь в анализе результатов. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

132 страницах наборного компьютерного текста. Состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов, собственных исследований, обсуждения 

результатов исслоедований, заключения, практических предложений, списка 

использованной литературы из 248 источников отечественных и зарубежных 

авторов. Диссертация иллюстрирована 18 таблицами. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Ученые-биологи, изучавшие биогеографию и миграцию диких животных 

Северного Кавказа, считают, что граница между ареалами диких копытных: 

кавказского тура (Capra caucasica), косули (Capreolus capreolus), пятнистого 

оленя (Cervus nippon), серны (Rupicapra rupicapra) и яка (Bos grunniens) в горных 

районах в пределах Кабардино-Балкарии проходит через г. Дыхтау, по долинам 

рек Черека-Балкарского и Черека Безенгийского. Ареал на западе от г. Чугуш 

простирается на восток до верховьев р. Сукан-су и занимает площадь 1500 км2, 

длина ареала 300-310 км [17, 30, 31, 47-51, 53, 54, 58, 59, 84, 87, 90, 93-99, 101, 

102, 117, 139, 140, 149, 150, 187, 188, 194-196, 198-200, 215, 226]. 

Зона обитания кавказского тура, косули, пятнистого оленя, серны в горных 

районах от крайней восточной точки г. Гюмюшли имеет протяженность 510 км 

[17, 31, 98, 99, 139, 140, 187, 195, 200, 205].  

В Кабардино-Балкарии ареал диких копытных (кавказский тур, косуля, 

серна) включает Главный, Боковой, Пастбищный и Скалистый хребты от 1200 до 

4000 м. над уровнем моря [17, 98, 99, 187, 195, 200].  

На западе, в среднегорье и в верховьях р. Малка распространены 

популяции диких копытных в горных районах Кабардино-Балкарии 

неравномерно [17, 31, 98, 99, 139, 140, 187, 195, 200, 205] и прослеживаются от 

подножья г. Эльбрус до г. Кинжал. В Баксанском ущелье они встречаются от г. 

Тырныауза и выше в боковых ущельях (Тютю-су, Адыр-су и др.) [98, 99, 195, 

200]. 

В верховьях р. Чегем популяции диких копытных (кавказского тура, 

косули, пятнистого оленя, серны и яка обитают по лесистым и каменистым 

склонам притоков: Кору, Гара-Аузу-су, Сырын-су, Джылгы-су и др. В районе 

Скалистого хребта биотопы диких копытных (кавказский тур, косуля и серна) 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8lMS03PyU9K1ctLLdFPzSspqtQ3NDUzYriw68KGC5vA5PaLjUB634XNF_YpXGy62Hyx4cIGBkMTC0NDU2MzcwuG3MtGh5IkryTxXlCI2mnktRYAiHAqLw
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сформировались на горно-лесных и нивальных участках г. Гюдюргю и Шаухана-

Баши [10,17, 31, 98, 99, 139, 140, 187, 195, 200, 205]. 

В Безенги дикие копытные (кавказскоий тур, косули, серны отмечены по 

склонам разной экспозиции Бокового хребта до массивов Корганшинли-тау, 

Дых-тау, Мусос-тау, Мукал-тебе, Шылдыген, Чипер-баши и т.д. [10,17, 31, 98, 99, 

140, 195, 200]. 

Крупные по площади участки Скалистого хребта с вершинами Ак-кая, 

Герандук, Сурх, Кара-кая, север Чегемского ущелья до г. Гюдюргю, Шаухана-

Баши являются изолированными от основного ареала биотопами кавказского 

тура, косули, серны и пятнистого оленя [98, 99]. 

В горных долинах р. Черек Балкарский популяции диких копытных 

(кавказский тур, косуля, серна) обитают в верховьях р.р. Дых-су, Кара-су, 

Коштан-су, Тютюн-су, Зымылцы, Рциуашки, Гюльчю-су, Ишкирти-су. В районе 

Скалистого хребта смешанными биотопами диких копытных являются г. Суук-

Ауз-Кая, Метеген, Ликоран и др. [187, 195, 200]. 

Дикие копытные (популяции кавказского тура, косули, серны) обитают 

также на востоке в верховьях р. Сукан-су и Хызны-су, на границах Бокового и 

Скалистого хребта, на склонах гор Эркедыген, Туяла, Сунгульцу-Баши, Хызны-

Баши [187, 195, 198]. 

Места обитания диких копытных (кавказский тур, косуля, серна) 

простираются от 1300 до 4000 м. над уровнем моря и включают скалистые 

участки сосняков и березняков, субальпийское высокотравье, альпийский и 

субнивальный пояса гор [10, 17, 30, 31, 47-51, 53, 54, 58, 59, 84, 87, 90, 93-99, 101, 

102, 117, 139, 140, 149, 150, 187, 188, 194-200, 215, 226]. 

Паразитофауна диких копытных (кавказский тур, косуля, серна, пятнистый 

олень) в горах Кабардино-Балкарии отражена в ограниченном количестве 

публикаций, которые дают незначительные сведения по Центральному Кавказу. 
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Перечень паразитов у сем. Сарrа достаточно широк, что указывает о 

значительном влиянии их на эти виды.  

У диких копытных Азербайджана, в частности у дагестанского тура Capra 

cylindricornis С.М. Асадов [2] путем полных гельминтологических вскрытий 28 

особей определил 26 видов гельминтов; у серны – 36 видов гельминтов [3]; при 

гельминтофаунистическом анализе жвачных животных СССР и ее эколого-

географической оценке – всего 96 видов гельминтов [4]. 

Как указывает С.С. Асадова [5] общность гельминтов диких и домашних 

представителей рода баранов в Нахичеванской АССР равна 1.  

По данным К.И. Абуладзе [6] видовой состав возбудителей эхинококкозов 

диких копытных животных: кавказского тура, косули, пятнистого оленя, серны 

представлен фертильными ларвоцистами. 

По данным К.И. Абуладзе и др. [7] видовой состав сухопутных моллюсков 

- промежуточных хозяев D. lanceatum в условиях Грузии представлен 69 видами, 

из которых 42 вида являются потенциальными промежуточными хозяевами 

трематоды у кавказского тура, косули, пятнистого оленя, серны и яка. 

При плановом изучении гельминтофауны животных Северного Кавказа 

(Кабардино-Балкария) с целью охраны от гельминтозов определено у овец 86 

видов гельминтов, у коз – 48 видов, у КРС – 77 видов [8]. 

По данным Т.Э. Родоная [160, 161] у диких животных в Грузии определены 

49 видов гельминтов, у туров выявлен 21 вид, среди которых доминируют виды 

– O. circumcincta, M. benedeni, D. filaria, Ch. ovina. 

По данным Д.П. Рухлядева [162-175] экстенсинвазированность серны, 

тура, оленей, косуль и макромаммалий в Кавказском заповеднике составляла 70-

90%. Автор у серны обнаружил 16 видов гельминтов, 15 из которых общие с 

домашними животными. Из 26 видов гельминтов, обнаруженных у кавказских 

туров, оленей и косуль, 23 встречаются и у домашнего скота.  
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У туров и оленей – два общих вида, у туров и косуль – три. 

В Северной Осетии (Алании) у серны выделены 24 вида нематод [156, 157]. 

Взрослые особи оказались зараженными с ЭИ – 70%, с высокой степенью ИИ от 

52 до 426 экз./особь. При этом зараженными 5 видами оказались 20% особей, 6-12 

видами – по 10% и 14 видами – 30%. Доминирующими видами у серны в Северной 

Осетии являются виды O. circumcincta, T. skrjabini, S. ovis, T. axei, N. abnormalis. 

По данным М.Ч. Залиханова [98, 99] отмечается поражение диких 

копытных паразитами легких и печени даже в высокогорном поясе. 

Исследованиями М.Г. Абдурахманова [1] от более 70 особей тура выделено 

26 видов гельминтов, из которых наиболее часто встречаются эхинококки, 

дикроцелии, эзофагостомы, нематодиры, трихострогилюсы, протостронгилюсы, 

гангилонемы и другие виды. 

По данным Р.А. Кунашева [121-123] увеличение числа чабанских, 

бродячих собак и диких плотоядных в горной зоне привело к росту зараженности 

диких копытных ларвальными эхинококками. 

Ю.Д. Нухимовская [144, 145] отмечает, что кормовая конкуренция 

сельскохозяйственных животных приводит к ухудшению условий обитания и 

ослаблению диких копытных, а также к увеличению распространения болезней, 

заносимых в горы домашним скотом.  

По данным А.М. Атаева [21], А.М. Биттирова [30, 31] формирование 

паразитофауны диких копытных (кавказский тур, косуля, серна, пятнистый 

олень) происходит на фоне экологически не оправданного производственно-

пастбищного использования горных биосферных территорий северокавказского 

региона под выпас сельскохозяйственных животных, что приводит к 

образованию природных очагов инвазий. 
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А.М. Биттировым [31] у кавказского тура в ущелье «Башиль» в 

специфических климатических условиях горных территорий Северного Кавказа 

[42, 45, 46] выделено 7 видов гельминтов: O. circumcincta, Ch. ovina, B. 

trigonocephalum, H. contortus, N. abnormalis, P. davtjani и T. skrjabini. 

По данным М.И. Аккиева [17] у 80% диких копытных (кавказский тур, 

серна) в горной зоне Кабардино-Балкарии обнаружены гельминты – 

представители 3-х классов: Trematoda – 1 вид, Cestoda – 1 вид, Nematoda – 7 

видов. Отдельные инвазированные особи кавказского тура заражены 2-8 видами 

гельминтов с ИИ от 14 до 760 экз./особь.  

В структуре фауны гельминтов доминировали O. circumcincta, O. 

occidentalis, D. lanceatum, M. benedeni, Ch. ovina, M. capillaris, N. lincaris. 

Паразитарные болезни у популяций кавказского тура и других видов диких 

животных широко распространены по всему ареалу, а распространение 

эндопаразитов напрямую зависит от экологической ситуации в местах обитания 

животных [10, 17-19, 162-175, 191, 228-231]. 

В регионах бывшего СССР, в т.ч. и Северного Кавказа большинство 

публикаций (более 90%) посвящены изучению фауны паразитов домашних и 

диких животных [3, 5, 13, 16, 26, 60, 61, 66, 70, 71, 82, 89, 93, 112, 142, 143, 156, 

161, 165, 167, 217, 222, 224]. Анализ этих работ показывает, что существует 

широкий спектр паразитических форм, встречающихся у животных в разных 

ландшафтах региона. Наиболее разнообразные формы, по данным 

исследователей, имеют гельминтозы, арахнозы и энтомозы. Видовой состав 

простейших паразитов менее освещается в литературе и, по-видимому, в связи с 

малой изученностью проблемы [1, 2, 4, 9, 10, 17-19, 57, 162-175, 191, 228-231]. 

По данным М.Ш. Акбаева [15], А.М. Биттирова [30], А.К. Ошхунова [149, 

150] в горной зоне Северного Кавказа у овец, коз и яков биоразнообразие 

паразитов превышает 50 видов, среди которых около 30 видов являются общими 

широкоспецифичными видами и для диких копытных жвачных животных. 
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Исследованиями В.И. Фетисова [207-209] в предгорных и горных районах 

Кавказа установлено, что 40-70% площади пастбищ неблагополучны в 

отношении яиц и личинок гельминтов. В биотопах горных пастбищ плотность 

яиц и личинок гельминтов меньше, чем в биотопах предгорных пастбищ. 

Инвазированность туров дикроцелиями составляет 14,8% при ИИ 5,0 экз./гол, 

серны – 21,3% при ИИ – 9,6 экз./гол. 

Вопросам морфологии, систематики возбудителей арахнозов и энтомозов 

диких животных на Северном Кавказе посвящены работы С.Н. Никольского и др. 

[143], по определению обитающих в почве 38 видов клещей (Sarcoptiformes) 

работы Е.М. Буланова-Захваткина [44], по определению 17 видов гамазовых 

клещей Кавказа работа А.Т. Гаджиева [55], по определению 29 видов 

почвообитающих клещей работы С.О. Высоцкой и Л.Г. Гришина [52], М.С. 

Гилярова [56, 76], 32 видов и подвидов блох Кавказа работа А.И. Гончарова [60, 

73]. В работе этих авторов подробно освещаются научные проблемы биоэкологии 

и морфологические особенности паразитов: Hypoderma bovis, Hypoderma liniatum, 

Oestrus ovis, Rhinestrus purpureus, Chaetopsulla mirabilis, Chaetopsylla homoe, 

Chaetopsulla caucusica, Boophilus calcaratus, Dermacenter marginatus, 

Haemophysalis sulcata, Haemophysalis punctata, Haemophysalis otophila, 

Rhipicephalus bursa, Psoroptes ovis, Psoroptes bovis, Dermacenter ovis. 

Выявлению региональных особенностей эпизоотологии простейших у 

домашних и диких животных в Кабардино-Балкарии посвящены работы Ю.Д. 

Иваншина и др. [101, 102]; М.М. Макаева [137]; Е.Т. Лихомановой [130]. У 

домашних животных зарегистрированы следующие виды простейших паразитов 

из рода Babiesia: A. marginale, A. ovis, Theileria recondita, Piroplasma digemium, P. 

ovis, P. canis, из простейших рода Eimeria: Eimeria zuerni, E. bovis, E. faurei.  

По данным Б.К. Лайпанова [126] экстенсивность инвазии фасциолами у 

серны в Карачаево-Черкесии в зимний период составила 17,2% при 

интенсивности имагинальных стадий паразита 9,3±0,8 экз./гол. 
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У диких копытных (кавказский тур) в горной зоне из простейших р. 

Babiesia выделен вид Babiesia digemium [17]. 

По данным Г.В. Айвазовой [12] в верховье р. Хазнидон Республики 

Северная Осетия (Алания) отмечается рост ЭИ эхинококками кавказского тура, 

которая составила в 1996 г. – 3,2%, в 1997 г. – 4,5%, в 1998 г. – 6,0%, в 1999 г. – 

8,4%, в 2000 г. – 9,6%, в 2001 г. – 12,3%. 

По исследованиям А.Л. Закариева [93-97] в горной зоне Дагестана массовое 

заражение диких животных цестодами и трематодами происходит в августе-

сентябре. Наибольший уровень зараженности (ЭИ-20,3%) косули дикроцелиями 

отмечался в декабре. 

В работах многих авторов преимущественно раскрываются 

эпизоотологические проблемы распространения гельминтозов домашних и 

диких животных без учета биоэкологии вохбудителей [13, 20, 25, 65].  

На территории Боржомского заповедника стронгилятозы 

пищеварительного тракта в популяциях тура регистрируются с ЭИ, в среднем, 

23,8%, бородатого козла – 30,2% [24, 66].  

По данным М.М. Бочаровой [37-39] в условиях горного пояса РСО-Алания 

фасциолез тура встречается с ЭИ – 14,3%, косули – 20,2% [37-39], зараженность 

яков фасциолами с ЭИ – 22,6% [43, 150]. 

Среди гельминтозов диких копытных Северного Кавказа доминируют 25 

видов гельминтов: F. hepatica, D. lanceatum, O. circumcincta, O. leptospicularis, O. 

trifurcata, Taenia hydatigena, Ch. ovina, Marchallagia marchalli, Bunostomum 

trigonocephalum, T. skrjabini, Oesophagostomum venulosum, Teladorsagia davtiani, 

Trichostrongylus axei, Nematodirus abnormalis, Tr. capricola, Haemonchus contortus, 

Tr. columbriformis, Nematodirus davtiani, Trichostrongylus probolurus, N. spathiger, T. 

skrjabini, Dictyocaulus filaria, Tr. vitrinus, Trichocephalus ovis, Trichocephalus 

skrjabini [31]. 
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При вскрытии дагестанских туров в возрасте старше 7 лет в середине 

ноября в печени 2-х особей обнаружены неполовозрелые дикроцелии (ЭИ – 

28,6%), которые в 80% случаев были представлены половозрелыми особями 

длиной 0,4-0,6 см [1]. 

В горной зоне Республики Дагестан ЭИ буностомоза у дагестанского тура 

составила 9,6-11,5%, у серны – 18,6-23,4%, у косули – 12,4-15,2% при ИИ, 

соответственно, 4-18; 10-24 и 7-16 экз./гол.  

Автор отмечает отсутствие буностомозной инвазии у дагестанского тура, 

серны и косули старше 4-х лет [21, 174]. 

В горных районах Республики Дагестан эхинококкоз печени дагестанского 

тура встречается с экстенсивностью инвазии, в среднем, 2,2% при ИИ, в среднем, 

2,8 экз./особь; эхинококкоз легких – с ЭИ – 4,0% при ИИ – 3,6 экз./особь.  

Эхинококкоз и ценуроз у домашних и диких животных в горных 

территориях Северного Кавказа стали природно-очаговыми инвазиями с 

образованием энзоотичных диффузных биотопов [21, 92, 162-175]. 

 Большую роль в формировании природных очагов биогельминтозов, 

как пишет А.З. Кажаров, играют яки и кавказский тур, инвазированность которых 

составляет, соответственно, 34,5 и 12,0% [31]. 

Мозаичные биотопы трематодозов домашних и диких животных в 

Кабардино-Балкарии сосредоточены в низкогорье и среднегорье [30]. 

В высокогорье центральной части Северного Кавказа биотопы малако- и 

мирмикофауны (промежуточные и дополнительные хозяева трематод) не 

встречаются из-за неблагоприятных абиотических условий [37-39]. 

 В низкогорье и среднегорье Кабардино-Балкарии более 30% 

благородных оленей, 25% косули и 30% кабанов заражены стронгилятами 

пищеварительного тракта [17, 121-123, 156, 157].  
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Динамичное изучение гельминтозных болезней как фактора, влияющего на 

состояние популяции диких копытных, является одним из важных аспектов 

экологических исследований. Гельминтозы диких и домашних животных имеют 

широкое распространение. Многие виды возбудителей эндопаразитозов 

обладают высокой вирулентностью и вызывают тяжелые заболевания, 

заканчивающиеся летальным исходом [27, 28, 29, 33-36].  

Гельминтозы причиняют ощутимый вред воспроизводству диких 

копытных, оказывают влияние на рост поголовья, снижают продуктивность, 

нередко вызывая их падеж. Даже незначительная инвазия влияет на состояние 

популяции. Популяции и микропопуляции паразитов у диких копытных 

обеспечивают стационарность и энзоотичность инвазий [28].  

Дикие копытные становятся более восприимчивыми к инфекционным 

заболеваниям, тяжелее переносят неблагоприятные климатические условия [26, 

40, 41]. Эволюционно дикие животные обогащают фауну паразитов домашних 

животных, и, наоборот, в едином ареале [32].  

Поэтому эффективная копрологическая диагностика и борьба с 

гельминтозами диких копытных с учетом географического распространение 

животных [75, 77, 78, 80-83] становится одной из важных задач ветеринарной 

науки и охотничьего хозяйства. Это позволит не только увеличить 

продуктивность охотничьих угодий, но и будет способствовать профилактике 

заболеваний домашних животных и человека [70].  

В прошлом гельминтозные заболевания и другие паразитозы были не 

только распространены среди диких копытных, но и служили причиной их 

падежа. Основным угрожающим фактором в жизни диких копытных в 

природных экосистемах являются паразиты: сосальщики, ленточные, круглые 

черви и простейшие, паразитическая арахноэнтомофауна. Из всех паразитов 

наиболее заметную роль в их жизни играют трематоды, цестоды, нематоды, 

клещи, блохи, вызывающие значительный падеж молодых животных [28, 31, 44, 
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55, 56, 60, 62, 67, 68, 73, 76, 106-116, 119, 120, 124-128, 131-134, 138, 141, 143, 

146-148, 151, 152, 154, 158, 176-182, 186, 190, 192, 202-204, 206, 210-212, 214, 216, 

218-221, 223, 225, 227].  

Отмечен большой процент зараженности туров – 16,2% дикроцелиями. 

Второе место (12,4%) по заболеваниям занимают стронгилятозы 

пищеварительного тракта. Практически нет молодняка кавказского тура в 

возрасте до 1 года, у которых не было бы в отделах кишечника большого 

количества стронгилят [30].  

Кавказские туры в горной зоне заражены гельминтами со средней ЭИ 

30,7% с превалированием нематодозных и трематодозных инвазий. Авторы 

отмечают, что формирование гельминтофаунистических комплексов кавказского 

тура в Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике происходило под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. Создание подкормочных 

площадок, кормовых полян позволяло концентрировать кавказского тура на 

ограниченном пространстве, а тесные контакты способствовали накоплению и 

циркуляции паразитов. Контакты тура с домашними животными приводят к 

общности видового состава гельминтов [17, 30, 31]. 

Гельминтозы, протозоозы и арахноэномозы причиняют ощутимый вред 

воспроизводству серны и других диких жвачных, снижают их продуктивность. 

Молодые популяции, особенно, серны, становятся восприимчивыми к 

инфекционным заболеваниям, тяжелее переносят неблагоприятные 

климатические условия. Основным угрожающим фактором для жизни серны в 

природных экосистемах являются паразиты: сосальщики, ленточные, круглые 

черви и простейшие, арахноэнмофауна, которые в дождливые годы вызывают 

значительный падеж молодых особей [1, 17, 28, 30, 31, 44, 55, 56, 60, 73, 76, 106-

116, 119, 120, 124- 128, 131-134, 138, 141, 143, 146-148, 151, 152, 154, 158, 176-

182, 186, 190, 192, 202-204, 206, 210-212, 214, 216, 218-221, 223, 225, 227].  
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А.М. Биттиров [31] также подчеркивает большой процент (33,7%) 

зараженности серны дикроцелиями. В отделах кишечника автор обнаружил 

также более 1,5 тыс. экз. стронгилят пищеварительного тракта.  

М.И. Аккиев [17] отмечает, что серны в экосистеме Кабардино-Балкарии 

заражены гельминтами со средней ЭИ – 35,4% с превалированием нематодозных 

и трематодозных инвазий. Автор отмечает, что контакты серны с домашними 

животными привели к общности видового состава гельминтов и формированию 

гельминтофаунистических комплексов. 

В своих работах Э.А. Давтян [79] выявил особенности развития Fasciola 

hepatica и F. gigantica в популяциях домашних и диких животных; Н.В.Демидов, 

В.В. Горохов уточнили клиническую картину при мониезиозе молодняка тура и 

ягнят [81]; Ю.А. Д омбровский установил связи видового разнообразия паразитов 

с  территориальными размерами изолятов диких животных [85]; В.Н. Дегтярева, 

И.А. Иванова в Волжско-Камском государственном заповеднике дали полную 

оценку влияния смежных с заповедником сельскохозяйственных территорий на 

формирование очагов паразитарных инвазий [86]; В.В. Дуров определил 

основные факторы, влияющие на численность и распространение кабана в 

Кавказском заповеднике и смежных районах [88]; В.Б. Дубинин наметил 

основные направления паразитологических исследований в заповедниках [89]; 

А.В. Зеньков и др. [100] уточнили некоторые вопросы эпизоотологии 

метастронгилеза диких кабанов в заповедниках Белоруссии. 

Большой материал о биоразнообразии, биогеографии фауны экто- и 

эндопаразитов макро- и микромаммалий, биоэкологии гельминтов, 

геоэкологическом прогнозе антропогенного изменения климата Большого 

Кавказа, эпизоотологии и диагностике инвазионных болезней у диких жвачных 

животных, овец и яков в биосферных репрезентативных охраняемых и 

сопредельных территориях представлен в работах многих авторов [106-116, 119, 

120, 124-128, 131-134, 138, 141, 146-148, 151, 152, 154, 158, 176-182, 186, 190, 192, 
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202-204, 206, 210-212, 214, 216, 218-221, 223, 225, 227], которые мы использовали 

при анализе и интерпритации полученных данных. 

Основной целью наших исследований было изучение закономерностей 

распространения гельминтозов диких копытных в Кабардино-Балкарском 

высокогорном заповеднике, экстенсивности и интенсивности инвазии, а также 

оценка ситуации по основным гельминтозам животных. Основным угрожающим 

фактором в жизни диких копытных в природных экосистемах являются 

паразиты: сосальщики, ленточные, круглые черви, и простейшие. Из всех 

паразитов наиболее распространены F. hepatica (L). Санитарные условия в 

Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике и болезни косуль и оленей 

привели к росту численности природных очагов опасных инвазий. Автор 

подчеркивает значительный процент зараженности косуль – 23,6% фасциолами. 

Второе место (18,2%) занимают нематодозы пищеварительного тракта [31].  

Косули в Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике заражены 

гельминтами со средней экстенсивностью инвазии (ЭИ) 23,5% с преобладанием 

нематодозов и трематодозов. Отмечается, что формирование 

гельминтофаунистических комплексов косуль происходило под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Создание кормовых полян привело к 

концентрированию поголовья на ограниченном пространстве, а тесные контакты 

способствовали накоплению и циркуляции паразитов [17]. 

Обзор литературы показал на малочисленность работ по изучению фауны 

паразитов диких копытных животных и определению сезонной и возрастной 

динамики гельминтозов в горной зоне Кабардино-Балкарии. 

Имеются также данные зарубежных авторов R.W. Phillips, et al., [241]; J.L. 

Tiku [247]; U.B. Singh [245]; G.S.  Winstouns [248];  C.S. Lopes  [242]; T.F. 

Banadonna [232]; W.H. Kruger [243]; J.S. Jain, R.S. Jabova [237]; P.F. Cheng [234]; 

C.B. Meat [239]; J.L. Gracei [236]; J.P. Tappe, E.P. Dolensek, [246]; R.J. 

Cristopherson, R.J. Hudson [233]; H.Y. Epstein [235]; D.J. Miller [240]; G.P. Sharma 
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[244]; J.A. Libby [238] о видовом составе гельминтов и других паразитов яков и 

других видов диких животных.  

Тем не менее, из обзора литературы видно, что до настоящего времени нет 

достаточных данных по комплексному изучению видового состава гельминтов и 

эколого-эпизоотологического анализа паразитов диких копытных в горной зоне 

Кабардино-Балкарии; динамики проявления основных гельминтозов в 

популяциях кавказского тура, серны, косули, пятнистого оленя кавказской 

популяции и яка северокавказского экотипа. Именно эти вопросы стали 

предметом наших исследований, представленных в настоящей работе. 
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Материалы и методы исследований 

Фаунистические и морфологические исследования эндопаразитов 

кавказского тура, серны, косули, пятнистого оленя в горной зоне Кабардино-

Балкарской Республики проводили на базе ВИГИС (Москва, 2008-2014 гг.), 

кафедры микробиологии, гигиены и санитарии Кабардино-Балкарской 

государственной сельскохозяйственной академии им. В.М. Кокова, Кабардино-

Балкарской республиканской ветбаклаборатории, 6 охотничьих и 72 

приусадебных хозяйствах горной зоны Кабардино-Балкарии. 

Статистические учетные данные о численности и видовом составе диких 

животных (кавказского тура, серны, косули, пятнистого оленя и др.) получены в 

Главохотинспекции Кабардино-Балкарии, в лаборатории горных территорий 

Национального парка «Приэльбрусье» и Кабардино-Балкарского 

государственного высокогорного заповедника.  

Материалами для изучения физико-географических характеристик горной 

зоны Кабардино-Балкарской Республики служили данные Высокогорного 

геофизического института (Нальчик, 2008-2014 гг.). 

В работе использованы методы эпизоотологических, 

гельминтологических, гельминтоово- ларвоскопических, 

патологоанатомических и статистических исследований. 

Для анализа эколого-эпизоотологической ситуации в горной зоне 

Кабардино-Балкарской Республики по гельминтозам животных были 

использованы документы ветеринарной отчетности районных и 

республиканских станций по борьбе с болезнями животных, а также результаты 

собственных исследований. 

Материалом для гельминтологических исследований указанных выше 

видов диких копытных животных служили пробы фекалий, конъюнктивальные 

смывы, пробы и соскобы кожи, ткани и содержимое пищеварительного тракта, 

мышцы, сухожилия, паренхиматозные органы.  



23 

 

Гельминтоовоскопические исследования фекалий и проб почвы на предмет 

загрязнения инвазионными элементами гельминтов проводили методами 

последовательных смывов, Ф. Фюллеборна, С. Дарлинга в модификации Г.А. 

Котельникова, В.М. Хренова, Г. Бермана и И.А. Щербовича. 

Для изучения выживаемости личинок стронгилят в различных биотопах в 

зимний период производились закладки проб фекалий овец и кавказских туров 

во всех высотных подзонах, учитывая орографию склонов [136, 142, 153, 159, 

213].  Для закладки брались фекалии в утренние часы и помещались в марлевые 

мешочки, вес проб составлял 10-20 г. На одном участке закладывали 20 проб, 

пробы отбирались через каждый месяц и использовались для культивирования 

личинок [103-105, 118, 135, 136, 142, 143, 153, 159, 213, 224]. Личинок кишечных 

и легочных стронгилят до инвазионной стадии культивировали по методике Н.А. 

Акулина [цитировано 17, 31]. Для выделения инвазионных личинок желудочно-

кишечных и легочных стронгилят разных видов использовали метод Бермана-

Орлова в модификации И.А. Щербовича и методы культивирования личинок 

нематод, приведенные в «Рекомендациях ВИГИС по проведению научных 

исследований в гельминтологии» под редакцией АА. Черепанова (1986) 

[цитировано 31]. 

Видовую принадлежность стронгилят определяли по таблице Е.Е. 

Шумаковича [222], а также в музее ВИГИС. Конъюнктивальные смывы 

кавказского тура (16 особей), серны (12 особей), косули (10 особей), пятнистого 

оленя (19 особей) производили у добытых животных во время проведения 

полного гельминтологического вскрытия (ПГВ). Сильной струей 3%-го раствора 

борной кислоты промывали конъюнктивальный мешок, жидкость собирали в 

кюветы и исследовали на наличие телязий. Для выявления ларвальных стадий 

телязий использовали ту же методику, но с применением физиологического 

раствора. Собранную жидкость отстаивали в течение 15-20 мин., верхний слой 
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сливали, а нижний переливали в пробирки и подвергали центрифугированию, 

после чего осадок исследовали под микроскопом на наличие личинок телязий.  

Исследования содержимого пищеварительного тракта частично проводили 

на месте обнаружения трупа или добычи животного, а в дальнейшем в 

лабораторных условиях. Сельскохозяйственных животных исследовали на месте 

убоя или, если это было павшее животное, на месте обнаружения. 

Для изучения видового состава паразитофауны у диких, домашних 

животных в горной зоне, выяснения локализации различных паразитов в органах 

и тканях, а также изучения патологоанатомических изменений, вызываемых ими, 

полному гельминтологическому вскрытию по К.И. Скрябину (1928) в течение 7 

лет подвергнуто кавказского тура из 3-х горных ущелий (Безенги – 18 голов, 

Верхняя Балкария – 14 голов и Сукан – 20 голов) (всего 52 особи); серны в 7 

охотхозяйствах по 8-16 голов (всего 78 голов), косули из 3-х горных охотхозяйств 

(Карасуевское, Безенгиевское и Верхне-Балкарское по 12 голов) (всего 36 

особей); пятнистого оленя из 5 горных охотхозяйств по 8-17 голов (всего 59 

особей), отстрелянных по лицензии охотниками – любителями в сезон охоты или  

павших зимой и весной после схода снежных лавин, а также овец карачаевской 

породы (всего 270 голов) и яков (23 головы), убитых по различным 

хозяйственным назначениям и потребностям.  

Осмотру подвергались: скелетная мускулатура, легкие, печень, селезенка, 

сердце, поджелудочная железа, почки, брыжейка, сальники, преджелудки, 

толстый и тонкий отделы кишечника, головной и спинной мозг, носовая и лобные 

пазухи, трахея и бронхи, пищевод, мочевой пузырь и суставы [185]. 

Для консервирования цестод и трематод применяли 70%-й этиловый спирт, 

а нематод – жидкость Барбагалло (формалин – 30 г, натрия хлорид – 7,5 г и 

кипяченная вода – 1000 мл). После тщательного предварительного промывания 

водой трематод и цестод выдерживали в чистой воде в течение 10-15 ч, после 

чего их консервировали. Нематод после отмывания сразу помещали в пробирки 
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с жидкостью Барбагалло. Личинки цестоды также консервировали в жидкости 

Барбагалло. Для просветления гельминтов при проведении морфометрии 

использовали глицерин и молочную кислоту [129, 135, 183, 189, 193]. Изучение 

сезонной динамики зараженности серны трематодами, цестодами, кишечными и 

легочными нематодами в условиях изолированного горного урочища «Бутору» 

(высота 2720 м н. у. моря) проводили в 2010-2011 гг. с применением 

общепринятых методов копроово - и ларвоскопии, собранных с лежбищ свежих 

проб фекалий. С этой целью совершено 8 стационарных выездов в горное 

урочище «Бутору» весной (на 7 дней), летом (на 10 дней), осенью (на 8 дней), 

зимой (на 5 дней) для сбора фекалий и последующего исследования их на 

наличие яиц и личинок гельминтов. Всего весной, летом, осенью и зимой 

исследовано по 120 проб свежих фекалий серны на предмет обнаружения 

инвазионных элементов гельминтов. Идентификацию яиц трематод и цестод, и 

культивирование личинок кишечных и легочных нематод проводили в ФГБНУ 

«Прикаспийский научно-исследовательский ветеринарный институт». 

Дифференциацию личинок кишечных и легочных стронгилят осуществляли с 

помощью определителя В.М. Ивашкина, В.Л. Контримавичуса, Н.С. Назаровой 

[цитировано по 222]. Фиксацию, камеральную обработку гельминтологического 

материала проводили по общепринятым методикам в ветеринарной 

паразитологии. Морфологическое изучение и определение видового состава 

гельминтов проводили с помощью «Атласа гельминтов сельскохозяйственных 

животных» (В.Ф. Капустин) [цитированно по 222]. Дифференциальная 

диагностика гельминтов проводилась по морфологической структуре яиц и 

личинок возбудителей с использованием справочника «Гельминтологические 

исследования животных и окружающей среды» (Г.А. Котельников) [цит. по 222] 

и Атласа гельминтов ВИГИС, 2014 [75]. Статистическую обработку материала 

проводили по компьютерной программе «Биометрия». 
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4. Систематически анализ фауны эндопаразитов кавказского тура, 

серны, косули, пятнистого оленя, овец и яков в горной зоне Кабардино-

Балкарской Республики 

 

4.1. Природно-климатическая характеристика горной зоны 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Горная зона Кабардино-Балкарской Республики, являющаяся ареалом 

кавказского тура, серны, косули, пятнистого оленя, овец и яков, представляет 

уникальный биосферный природный комплекс флоры и фауны  

Горная экосистема региона относится территориально и административно 

к двум Федеральным государственным учреждениям – Национальному парку 

«Приэльбрусье» и Кабардино-Балкарскому государственному приодному 

заповеднику, которые расположены у подножья горных вершин Эльбрус и 

Дыхтау. Горная зона полностью расположена на высотах более 2000 м над 

уровнем моря и характеризуется наличием сложных орографических систем, 

значительная часть которых для человека мало доступна. Главный Кавказский 

хребет представляет единую горную цепь с вершинами, превышающими в 

отдельных точках 5000 м. Сложен преимущественно гранитами и сиенитами 

палеозоя. Средняя высота хребта составляет 4900 м, высшей точкой является гора 

Эльбрус (5642 м). К северу от Главного на расстоянии 4-7 км проходит Боковой 

(Водораздельный) хребет, который сложен кристаллическими сланцами, 

гранитами и другими породами архея и палеозоя. Его северные отроги 

простираются почти до Скалистого хребта, обрываясь на отдельных участках 

понижениями северной депрессии. 

С Главным хребтом Боковой хребет соединяется перемычками-хребтами, 

которые являются водоразделами или ледоразделами между верховьями 

соседних рек или ледников. 
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Горная зона изрезана глубокими долинами рек, берущими начало с 

ледников г. Эльбрус и Дых-тау. Горный рельеф приводит к интенсивному стоку 

дождевых и талых вод, вследствие чего получает развитие водная эрозия. 

Постоянные ветры также подвергают почву ветровой эрозии.  

Почвенный покров горной зоны подчинен закону вертикальной поясности. 

В субнивальном поясе сплошной почвенный покров отсутствует – он имеет 

пятнистый характер. Здесь на небольших уступах, микропонижениях, трещинах 

горных пород под подушками лишайников, мхов и трав происходит 

формирование примитивных горных почв. Почвенного профиля не имеют, 

средняя мощность имеющегося почвенного горизонта едва достигает 1-8 см. 

В средней части альпийского пояса под пустошами и пустошными лугами 

формируются горно-луговые торфянистые почвы. Их морфологические 

признаки: скелетность, сжатость почвенного профиля (мощность почвенного 

слоя не более 30 см), наличие торфяного горизонта мощностью 6-8 см содержат 

значительное количество гумуса – от 14 до 16%. В нижней части альпийского 

пояса под альпийскими мезофильными и остепененными лугами происходит 

формирование более развитых горно-луговых почв, что в основном определяется 

более умеренными климатическими условиями. Почвы здесь не имеют 

торфянистого горизонта, характерного для предыдущего типа почв.  

Гумусовый горизонт горно-луговых почв достигает 10-30 см, при 

содержании гумуса до 18%. В субальпийском поясе, где произрастает более 

мощная луговая растительность, под субальпийскими мезофильными, 

остепененными лугами формируются типичные горно-луговые почвы. 

Субальпийские горно-луговые почвы, в отличие от альпийских, характеризуются 

значительно большим накоплением органического вещества. В связи с этим 

имеет место увеличение мощности гумусового горизонта до 28%. 
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В климатическом отношении территории Национального парка 

«Приэльбрусье» и Кабардино-Балкарского государственного природного 

заповедника входят в высокогорную зону центрального Большого Кавказа. 

На климат здесь большое влияние оказывает западно-восточный перенос 

свободной атмосферы. В связи с этим на больших высотах (2000-3500 м.н.у. 

моря) преобладают ветры северо-западного направления. 

Температурный режим, как и на всем северном склоне Большого Кавказа, 

определяется особенностями циркуляции атмосферы и большим диапазоном 

высот. Средние годовые температуры воздуха в высокогорной зоне низкие. Так, 

если на высотах около 2000 м они положительные (+ 2,90С), то уже на высотах 

более 2500 м температуры воздуха отрицательные (- 2,50С на высоте 3000 м). 

В высокогорной зоне холодный период характеризуется устойчивыми 

отрицательными температурами (без потеплений в дневной часть суток). Период 

с устойчивыми отрицательными температурами воздуха продолжается с начала 

ноября по апрель на высоте 2000 м, и с начала сентября по июль на высоте 4000 

м. Средняя температура воздуха в январе в зоне 2000-3000 м н.у. моря равна – 

7,50С.  Абсолютный минимум температуры воздуха на высоте 2000 м равен – 300 

С, 3000 м – 390С и на высоте более 4000 м –440С (м. ст. Эльбрус).  

В теплый период года в горах температура воздуха относительно низкая, 

максимальных значений достигает в июле-августе. По данным метеостанции 

Терскол (Приэльбрусье) самый теплый месяц по многолетним наблюдениям 

июль (+12,60С), самый холодный – декабрь (– 6,70С), средняя температура +2,70С, 

абсолютный максимум наблюдался в июле +25,50С, абсолютный минимум в 

декабре – 21,60С. 

Наибольшее количество осадков приходится на июль – 134,4 мм, 

наименьшее количество на март месяц – 25,7 мм.  Среднегодовое количество 

осадков в высокогорье Главного Кавказского хребта увеличивается с высотой – 
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610 мм осадков в год на высоте 2000 м, до 1200 мм на высоте 3200 м, затем 

величина осадков снижается, достигая 640 мм на высоте 5000 мм. 

Большое значение в жизни фауны занимает снежный покров. Уже в 

сентябре-октябре появляется первый снег, а в ноябре-декабре устанавливается 

постоянный снежный покров. Сход снежного покрова на высоте 2000 м 

приходится на первые числа мая, к концу второй декады мая происходит сход 

снега на высотах до 2500 м, а в первой декаде июня на высотах от 2500 до 3000 м.  

Снежный покров зависит от орографии, на склонах северной и северо-

западной экспозиций сход снега идет более медленно.  

Господствующие ветры оказывают существенное влияние на микроклимат 

межгорных котловин и зависят от высоты хребтов, их форм и направлений. 

Поэтому в мередианально ориентированных долинах преобладают ветры южных 

направлений. На хребтах и плато с высотой более 2000 м преобладают западные 

ветры, совпадающие по направлению с господствующим в средней тропосфере 

западным переносом. Наибольшая скорость ветра наблюдается в холодный период 

года, а наименьшая в теплый, при наибольшей средней месячной скорости 11,2 м/с 

(м.ст. Эльбрус, октябрь) и наименьшей 5 м/с (м.ст. Эльбрус, июль). В горных 

долинах скорость ветра в теплый период года не превышает 3 м/с. Ветер 

способствует перемещению воздушных масс, охлаждению воздуха, 

выветриванию влаги с почвы. В горах относительная прохлада окружающего 

воздуха компенсируется повышенной солнечной активностью и значительным 

прогревом почвы, где температура воздуха намного выше, что в совокупности с 

достаточным увлажнением в субальпийской зоне способствует бурному росту 

травяного покрова и развитию почвенных организмов. 

Средние данные температурных колебаний по наблюдениям СКУГКС на 

метеостационаре «Терскол-Азау» (2400 м н.у. моря), расположенном у ледника 

Чегет, в 2010 г. представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. – Средний температурный режим воздуха и почвы в горной 

зоне Кабардино-Балкарской Республики в 2010 г. (по данным метеостанции 

«Терскол-Азау», высота 2400 м н.у. моря) 

 

Месяц Т0С Среднее Максимальная Минимальная 

Июнь 
воздух 10,40С 21,20С 1,90С 

почва 16,00С 55,00С 2,00С 

Июль 
воздух 11,00С 23,10С 2,90С 

почва 17,00С 50,00С 00С 

Август 
воздух 10,20С 23,00С 1,50С 

почва 15,00С 47,00С 1,00С 

Сентябрь 
воздух 7,80С 20,30С -4,80С 

почва 12,00С 44,00С -2,00С 

 

В горной зоне берут начало большинство природных водоисточников 

Кабардино-Балкарской Республики. С горы Эльбрус и его ледников в северо-

западном направлении стекает множество ручьев, дающих начало р. Баксан. По 

классификации О.А. Алехина [цитировано, 17] воды, вытекающие с пределов 

горной зоны, относятся к гидрокарбонатному классу кальциевой группы. Однако 

в период межени меняются на сульфатный. В относительном составе воды в 

период половодья преобладают гидрокарбонаты. В период межени 

минерализация в воде р. Баксан увеличивается от 0,15 до 1,07 г/л, что объясняется 

наличием сульфатных месторождений в его верховьях. Все реки горной зоны с 

ледниковым питанием, и лишь незначительная часть стока за счет грунтовых вод, 

дающих минерализацию в незначительной степени. 

Распространение стока рек в течение года отличается большой 

неравномерностью. За четыре наиболее многоводных месяца (июль-сентябрь) 

проходит 75% годового стока, в то время как за восемь остальных – всего 25%. 

Максимум стока проходит в июле – 26 %, а минимум в январе-марте 2,0-2,3% 

общего годового стока. 
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На территории горной зоны Кабардино-Балкарской Республики из семи 

основных растительных поясов (Е.В. Шифферс, 1953) представлены – 

нивальный, субнивальный, альпийский, субальпийский и лесной. Зоны 

лесостепной и степной здесь не представлены.  

Нивальный пояс (выше 3700 м н.у. моря). Снеговая линия проходит на 

высоте 3700 м н.у. моря. Скалы и осыпи здесь покрыты лишайниками, другая 

растительность отсутствует.  

Субнивальный пояс (3300-3700 м н.у. моря). Характеризуется пионерной 

растительностью, состоящей из лишайников, мхов, несомкнутых группировок 

высших растений. Здесь преобладают: исландский мох, цетрария снежная, 

клядония оленья, кукушкин лен, наголоватка крылатая, ясколка красноватая, 

вероника мелкая, валериана альпийская, комнеломка рыхлая и мускусная, 

колокольчик аргунский, крупка стручковая и шершавая, лютик балкарский, 

фиалка кавказская, мытник балкарский. Проективное покрытие травостоя не 

превышает 25%, мхов и лишайников – 60-75%. 

Альпийский пояс (от 2400-2600 м до 3300-3700 м). Флористическую 

особенность альпийской растительности характеризуют низкотравье, 

фиолетовая окраска многих растений, абсолютное преобладание многолетников.  

В горной зоне Кабардино-Балкарской Республики встречаются два типа 

альпийской растительности: пустоши и альпийские луга. 

Альпийские пустоши представлены в основном рододендроном 

кавказским, дриадой кавказской, брусникой. Из них травянистый фон создают: 

колокольчик трехзубчатый, лютик горный, первоцвет Рупрехта, горечавка 

кавказская, манжетка кавказская, манжетка шелковистая, овсянка приземистая и 

пестрая, осока печальная, луговик извилистый, лисохвост ледниковый.  

Реже встречаются: василек Фишера, незабудка альпийская, горец 

мясокрасный, мытник Нордмана и северный.  
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Моховой ярус в основном несомкнутый, встречаются по всему поясу виды: 

политрихум альпийский и можжевельниковый, ретидия морщинистая, птилиум 

гребенчатый, гилоколиум блестящий, дикран метловидный и др. 

Субальпийский пояс (от 1800 до 2400-2600 м). Типологический состав 

субальпийские луга по условиям увлажнения, составу и строению 

подразделяются на влажные, мезофильные и остепненные (пестроовсяничники). 

Субальпийские влажные луга встречаются у ручьев и в понижениях рельефа. 

Мезофильные луга здесь преобладают и приурочены к среднеувлажненным 

стациям. Пестроовсяничники относят к «горным степям» (А.А. Гроссгейм, 1948). 

Однако, по характеру местообитания и по составу они гораздо ближе к злаковым 

лугам. В субальпийском поясе преобладают: овсяница пестрая и приземистая, 

лисохвост ледниковый, костер пестрый, клевер, манжетка шелковистая, скабиоза 

кавказская, осока печальная, вейник тростниковидный, полевица плосколистная, 

щучка дернистая, чемерица Лобеля, аконит восточный и др.  

Лесной пояс (от 1800 до 2400-2600 м). Наиболее распространенной 

породой в горной зоне Кабардино-Балкарской Республики являются береза 

Литвинова и бородавчатая, сосна крючковатая, граб, ольха серая, ива Бередина, 

калина Гордовина, черемуха, рододендрон кавказский, малина Буша, облепиха и 

др. Животный мир в горной зоне Кабардино-Балкарской Республики в силу 

особенностей рельефа обеднен, но представлен в основном эндемичными 

видами, свойственными Кавказу. Список животных, зарегистрированных в 

горной экосистеме, насчитывает 29 видов млекопитающих, 130 видов птиц, 5 

видов рептилий, 1 вид амфибий и 1 вид рыб. Из эндемиков Кавказа наиболее 

многочисленны следующие виды: кавказский бурый медведь, кавказский тур, 

кавказский крот, кавказская бурозубка, дагестанская полевка, кавказская 

мышовка, эльбрусский (горный) суслик и др. Из видов, характерных для 

европейских лесов, широко распространены по всей территории лесная куница, 

рысь, кабан, лесная мышь, горностай. Птицы представлены видами, 
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характерными южной Палеоарктике: сизый голубь, клушица, альпийская галка, 

большая синица, стенолаз, обыкновенная оляпка, горихвостка, дрозд-деряба, 

черный и белозубый дрозды, крапивник, альпийская и лесная завирушка, 

воробей, зяблик большой и малый, дятлы и др. В фауне из представителей 

европейско-кавказских степей обитают – заяц-русак и серая куропатка.  

Из видов, интродуцированных в природу Кабардино-Балкарии, обитают як, 

алтайская белка и енотовидная собака. Хищные представлены достаточно 

широко, и отдельные виды в высокогорье более многочисленные, чем в лесном 

поясе. Это связанно с заповедным режимом и малодоступностью территории.  

Среди хищных обычными можно назвать следующие виды: рысь, бурый 

медведь, лесная и каменная куница, горностай, ласка, лесная кошка, 

обыкновенная лисица, волк, шакал, енотовидная собака.  

Богатство растительного и животного мира в горной зоне Кабардино-

Балкарии, разнообразие ландшафта и другие особенности требуют изучения 

взаимовлияния биоты охраняемых и антропогенных участков.  

Как видно, в разделе дана подробная характеристика рельефа и почвы, 

климата, гидрографии и гидрологических условий, растительного мира 

нивального (выше 3700 м н.у. моря), субнивального (3300-3700 м н.у. моря), 

альпийского (от 2400-2600 м до 3300-3700 м), субальпийского (от 1800 до 2400-

2600 м), лесного пояса (от 1800 до 2400-2600 м), животного мира, где дается 

список животных, зарегистрированных в горной экосистеме.  

Из видов, характерных для европейских лесов, широко распространены по 

всей территории лесная куница, рысь, кабан, лесная мышь, горностай. В фауне из 

представителей европейско-кавказских степей обитают – заяц-русак и серая 

куропатка. Из видов, интродуцированных в природу Кабардино-Балкарии, 

обитают алтайская белка и енотовидная собака. По официальной статистике 

животный мир горных территорий региона отличается значительным 
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многообразием. В биогеоценозах превалируют по численности популяции диких 

копытных (особенно кавказского тура) и диких плотоядных (табл. 2).  

 

Таблица 2. – Численность диких животных на территории КБР (за 

исключением ООПТ федерального значения) по результатам учетов в 2010 г. 

№
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1 Кабан (Sus scrofa) 151 - 68 8 - 227 1276 -1049 

2 
Косуля (Capreolus 

capreolus) 
1990 40 413 - 4 2447 2312 +135 

3 
Олень благородный 

(Cervus elaphus)  
197 - 49 - - 246 243 +3 

4 
Олень пятнистый (Cervus 

nippon) 
271 4 49 - - 324 482 -158 

5 Тур (Capra) 6662 50 200 - - 6912 7376 -464 

6 
Серна (Rupicapra 

rupicapra) 
132 - 105 - - 237 223 +4 

7 Медведь (Ursidae) 244 35 83 - - 362 376 -14 

8 Рысь (Lynx) 177 25 53 - - 255 304 -49 

9 Лиса (Vulpes vulpes) 1139 419 280 10 354 2202 1858 +344 

10 Шакал (Canis aureus) 349 210 120 20 223 922 467 +455 

11 Барсук (Meles meles) 311 110 225  139 785 - - 

12 Заяц (Leporidae) 2228 904 1059 60 565 4816 3837 +979 

13 Белка (Sciurus) 1157 350 360 50 73 1990  - 

14 Волк (Canis lupus) 133 92 88 10 257 580 505 +75 

15 Дикий кот (Felis silvestris) 289 113 75 10 216 703 - - 

16 
Ондатра (Ondatra 

zibethicus) 
- - 260 20 - 280 - - 

17 
Енотовидная собака 

(Nyctereutes procyonoides) 
- 50 30 - 44 124 - - 

18 Норка (Neovison) -  90 - 36 126 - - 

19 Куница (Martes) 945 160 255 20 - 1380 1608 -228 

 

Численность кавказского тура на территории Кабардино-Балкарии по 

результатам учетов в 2010 г. составляет 6912 особей, косули – 2447, пятнистого 
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оленя – 570, серны – 237 и лисицы обыкновенной – 2202 особей. По данным 

учетов за 2014 г. численность кавказского тура на территории Кабардино-

Балкарии возросло до 20730 особей.  

Поэтому изучение паразитофауны у различных видов диких и домашних 

животных, как экологической категории, позволит в перспективе решить многие 

проблемы в вопросах сохранения видового разнообразия Северного Кавказа. 

 

4.2. Эколого- эпизоотологическая оценка фауны гельминтов диких 

копытных животных, овец и яков 

 

4.2.1. Биоразнообразие гельминтов и распространение гельминтозов 

кавказского тура 

 

В Кабардино-Балкарии кавказский тур, серна, косуля, пятнистый олень 

имеют охотничье-промысловое значение и не входят в перечень видов диких 

животных, занесенных в Красную Книгу. Ежегодно с 15 сентября по 30 ноября 

Главохотинспекцией Кабардино-Балкарской республики выдаются охотничьи 

квоты и продаются разрешительные лицензии на отстрел от 500 до 1000 особей 

кавказского тура, по 100-150 особей серны, косули и пятнистого оленя.  

На определенной части отстрелянных охотниками диких жвачных 

животных (см. Материалы методы) или павших в результате схода снежных 

лавин и селевых потоков мы проводили целенаправленные исследования фауны 

био – и геогельминтов кавказского тура, серны, косули и пятнистого оленя. 

В результате семилетних исследований 52 особей кавказских туров из 3-х 

горных ущелий (Безенги, Верхняя Балкария и Сукан) выявлено 24 вида 

гельминтов (Fasciola hepatica L.,1758; Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 

1896; Paramphistomum cervi Zeder, 1790; Parafasciolopsis fasciolomorpha Eismont, 

1932; Taenia hydatigena larvae Pallas,1766; Moniezia expansa Rudolphi,1810; 

Echinococcus granulosus Batsch, 1786; Rud., 1801; Ostertagia antipini 
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Matschulsky,1950; Ostertagia ostertagi Stilles, 1892; Trichostrongylus colubriformis 

Giles, 1892; Trichostrongylus caрricola Ransom, 1907; Bunostomum trigonocephalum 

Rudolphi,1808; Oesophagostomum venulosum Rud., 1802; Oesophagostomum 

radiatum Rud., 1803; Nematodirus filicollis Rudolphi, 1802; Nematodirus helvetianus 

May, 1920; Trichocephalus ovis Abildgaard, 1795; Trichocephalus gazellae Gebauer, 

1933; Dictуocaulus eckerti Skrjabin, 1931; Dictyocaulus filaria; Cooperia oncophora 

Railliet, 1898; Cooperia punctata Linstow, 1906; Haemonchus contortus Rudolphi, 

1803; Chabertia ovina Fabricius, 1788) (табл. 3). У туров из горного участка 

Безенги обнаружено 14 видов гельминтов, Верхняя Балкария – 12 видов, Сукан – 

20 видов. Из общего числа обследованных кавказских туров (52 особи), 

зараженными гельминтами оказались 18, что составляет 34,6%. Гельминты у 

кавказских туров встречаются в ассоциациях от одного - двух, до восьми видов у 

одной особи. Частота встречаемости отдельных видов гельминтов колеблется в 

пределах от 5,0 до 37,5%, а интенсивность заражения от десятков до нескольких 

сотен экземпляров гельминтов.  

Их выявленных 24 видов гельминтов 17 – относятся к нематодам (O. 

antipini, O. ostertagi, T. colubriformis, T. caрricola, B. trigonocephalum, Oe. 

venulosum, Oe. radiatum, N. filicollis, N. helvetianus, T. ovis, T. gazellae, D. eckerti, 

D filaria, C. oncophora, C. punctata, H. contortus, Ch. ovina,), четыре вида к 

трематодам (F. hepatica, D. lanceatum, P. cervi, P. fasciolomorpha,) и три вида к 

цестодам (T. hydatigena larvae, M. expansa, E. granulosus) (табл. 2). В фауне 

гельминтов кавказских туров преобладают нематоды, которые обнаружены у 

64,7% и трематоды – у 48,3% особей. Из нематод превалируют кишечные 

гельминты. Экстенсивность инвазии составляет 10,0-37,5%. Трихостронгилиды у 

туров представлены пятью видами и зарегистрированы у 50,0% исследованных 

особей. Из них наиболее часто встречались O. ostertagi, O. gruhneri, N. helvetianus, 

C. oncophora и H. contortus (табл. 3). Нематодирусы, в большинстве случаев, 

обнаруживались у молодых туров, ЭИ у которых доходила до в 53,5%, в то время 
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как у взрослых животных только до 3,1%. Для всех видов трихостронгилид 

характерна слабая интенсивность инвазии. Из класса цестод у туров 

обнаруживались T. hydatigena larvae, M. expansa, E. granulosus. ЭИ T. hydatigena 

(l) в разрезе ущелий Безенги, Верхняя Балкария и Сукан составила 0, 7,1; 15,0% 

при интенсивности от 1 до 4 экз. гельминтов; M. expansa, соответственно, 5,6; 7,1; 

5,0% при интенсивности от 1 до 3 экз.; E. granulosus – 22,2; 14,3; 25,0% при 

интенсивности от 1 до 12 экз./особь. При этом все цисты оказались фертильными. 

У кавказских туров зарегистрировано 4 вида трематод: F. hepatica (ЭИ в разрезе 

ущелий Безенги, Верхняя Балкария и Сукан составила 16,7; 7,1; 15,0%), D. 

lanceatum (ЭИ в разрезе ущелий Безенги, Верхняя Балкария и Сукан составила 

27,8; 0; 30,0%), P. cervi (в разрезе ущелий Безенги, Верхняя Балкария и Сукан 

составила 16,7; 21,4; 15,0%), Parafasciolopsis fasciolomorpha (обнаружена только 

в ущелье Сукан – 10,0%). Установлено, что у кавказского тура в верховьях 

ущелий Безенги, Верхняя Балкария и Сукан сохраняется неблагоприятная 

ситуация в отношении ряда возбудителей гельминтозных заболеваний, 

зараженность которыми достигает умеренных показателей. Изменение условий 

обитания сказалось на составе гельминтофауны. У кавказских туров, 

исследованных М.Г. Абдурахмановым [1], обнаружено 11 видов гельминтов. 

Качественному и количественному увеличению гельминтофауны туров 

способствовали увеличение плотности популяции, постепенное расширение 

района обитания, контакт с другими видами диких и домашних копытных. 

Наиболее опасными гельминтозами кавказского тура в пределах горной зоны 

Кабардино-Балкарии являются цестодозы, трематодозы и трихостронгилидозы.  

Наблюдается повышение экстенсивности и интенсивности инвазии 

некоторыми видами гельминтов с увеличением плотности популяции 

кавказского тура в участках ареала. Соотношения между видами гельминтов при 

изменяющихся экологических условиях меняются во времени и отдельные виды 

становятся доминирующими и могут вызвать массовое заражение. 
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Таблица 3. – Фауна, экстенсивность и интенсивность инвазии гельминтами кавказского тура (по 

данным полного и неполного гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину (1928) (2008-2014 гг.) 

Вид гельминта 

Безенги, n=18 
Верхняя Балкария, 

n=14 
Сукан, n=20 

Средняя 

интенсивность 

инвазии 

(экз./особь) 
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1. Fasciola hepatica 3 16,7 1 7,1 3 15,0 13,2±2,0 

2. Dicrocoelium lanceatum 5 27,8 - - 6 30,0 59,7±6,4 

3. Paramphistomum cervi 3 16,7 3 21,4 3 15,0 4,3±0,5 

4. Parafasciolopsis fasciolomorpha - - - - 2 10,0 65,6±7,1 

5. Taenia hydatigena larvae - - 1 7,1 3 15,0 2,4±0,2 

6. Moniezia expansa 1 5,6 1 7,1 1 5,0 1,6±0,2 

7. Echinococcus granulosus (l) 4 22,2 2 14,3 5 25,0 5,2±0,7 

8. Ostertagia antipini 3 16,7 - - 3 15,0 47,3±5,8 

9. Ostertagia ostertagi 4 22,2 4 31,8 - - 61,5±7,7 

10. Trichostrongylus colubriformis - - 3 21,3 4 20,0 22,0±3,2 

11. Trichostrongylus caрricola - - - - 2 10,0 56,0±6,4 

12. Bunostomum trigonocephalum - - - - 5 25,0 83,2±7,9 

13. Oesophagostomum venulosum 2 11,1 4 28,6 7 35,0 67,3±7,0 

14. Oesophagostomum radiatum 3 16,7 4 21,4 6 30,0 49,5±5,2 

15. Nematodirus filicollis - - 1 7,1 3 15,0 36,2±4,0 

16. Nematodirus helvetianus 3 16,7 - - - - 24,7±3,1 

17. Trichocephalus ovis - - 2 14,3 4 20,0 42,4±5,3 

18. Trichocephalus gazellae 5 27,8 - - - - 30,8±4,4 

19. Dictуocaulus eckerti - - 1 7,1 2 10,0 11,5±2,7 

20. Dictyocaulus filaria 3 16,7 - - - - 8,4±1,0 

21. Cooperia oncophora 3 16,7 - - 3 15,0 15,2±2,9 

22. Cooperia punctata - - - - 2 10,0 7,9±0,8 

23. Haemonchus contortus 3 16,7 - - 5 25,0 24,0±3,3 

24. Chabertia ovina - - - - 3 15,0 43,6±5,9 

 

3
8
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4.2.2. Видовой состав гельминтов и распространение  

гельминтозов серны 

  

В горных охотхозяйствах Верхне-Баксанский, Верхне-Балкарский, Верхне 

– Чегемский, Безенгиевский, Карасуевский, Суканский, Ташлы-талинский у 

серны паразитируют 22 вида гельминтов, в том числе 3 вида цестод  (M. expansa, 

C. bovis, T. hydatigena  larvae); 4 вида трематод (F. hepatica, P. cervi, D. lanceatum, 

P. fasciolomorpha); 15 видов нематод (C. ovina, T. ovis, O. venulosum, O. radiatum, 

O. antipini, O. gruhneri, T. colubriformis, T. capricola, C. oncophora, C. punctata, H. 

contortus, N. filicollis, D. eckerti, B. trigonocephalum, S. cervi) (табл. 4).  

Доминирующее положение у серны занимает нематодозная инвазия. 

Наиболее часто встречается C. ovina с ЭИ – 69,2% с ИИ 6-248 экз., средняя – 52 

экз./особь. Хабертии считаются наиболее патогенным видом для серны. Они 

способны вызывать глубокие эрозии и утолщения воспаленной слизистой 

оболочки толстого кишечника. Особенно ярко выражена патологическая 

картина, когда интенсивность заражения превышает 100-200 и более экз. у 

одного животного (таких особей выявлено 20% от числа зараженных). 

Кроме того, в толстом кишечнике у 59,3% серн, одновременно с 

хабертиями, регистрировали трихоцефал и эзофагостом.  

Смешанная инвазия вызывает глубокие патологические изменения в 

толстом кишечнике, проявляясь анемией и истощением больных животных.  

Трихоцефалы встречались у 42,5%, а 2 вида эзофагостом – у 63,8% особей. 

Показателем неблагополучия популяции серны является также довольно 

интенсивное заражение их трихостронгилидами. У 74,2% исследованных 

животных обнаружены представители 8 видов данного семейства. Из них 

самыми распространенными оказались O. antipini, T. colubriphormis и N. filicollis. 

Редко встречаются O. gruhneri, C. oncophora, T. capricola, еще реже С. punctata и 

H. contortus (табл. 4). В большинстве случаев заражение серны 
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трихостронгилидами является очень интенсивным и достигает 1242 экз. для T. 

colubriformis и 910 экз. для O. antipini. Средняя ИИ всеми видами 

трихостронгилид составляет 284 экз./особь. Обычным гельминтом серны 

являются буностомы, которые регистрируются во всех исследованных 

охотхозяйствах с ЭИ от 8,3 до 50,0%, при сравнительно невысокой 

интенсивности инвазии (до 36 экз.). У 14,1% серн отмечены полостные нематоды 

S. cervi в количестве от 1 до 8 экз. Легочные гельминты D. eckerti выявлены у 

12,8% серн при ИИ 3-16 экз./особь. Только в 2-х случаях зарегистрированы C. 

bovis (ЭИ – 7,7-9,1%) с интенсивностью 1 и 3 экз. Из трематод у серны 

встречаются F. hepatica – 7,6%, P. cervi – 3,8%, P. fasciolomorpha – 2,5% и D. 

lanceatum – 2,5%. Из них наибольшая ИИ отмечена при P. cervi (до 34 экз.). ИИ 

другими видами трематод от 1 до 28 экз. паразитов у одной особи. Цестоды у 

серны представлены двумя видами: C. tenuicollis (личиночная форма цестоды T. 

hydatigena) отмечена у 17,9% исследованных животных в количестве 1-4 экз. 

Только у 2-х серн инвазия имела большую интенсивность (10 и 19 цистицерка). 

M. expansa выявлена у 6,4% особей. Интенсивность заражения при мониезиозе не 

превышает 1 паразита. Из 22 видов гельминтов серны по всей территории 

распространены 7 видов: Сh. ovina, Oe. venulosum, Oe. radiatum, Oe. antipini, T. 

colubriformis, B. trigonocephalum, C. tenuicollis. Один вид T. ovis не выявлен лишь 

в Ташлыталынском охотхозяйстве. В целом следует отметить, что видовой состав 

гельминтов наиболее разнообразен в Верхне-Баксанском, Верхне-Балкарском и 

Верхне-Чегемском охотхозяйствах, однако в каждом охотхозяйстве доминируют 

разные виды. Так, экстенсивность хабертиозной инвазии была высокой во всех 7 

охотхозяйствах (ЭИ – 69,2-77,7%). Трихоцефалез наиболее широко 

распространен в охотхозяйствах Верхне-Баксанский и Безенгиевский, 

эзофагостомоз – в Верхне-Чегемский, Верхне-Баксанский и Безенгиевский, 

буностомоз – в Верхне-Баксанский и Ташлы-талинский, диктиокаулез – в 

охотхозяйствах Верхне-Балкарский, Верхне-Баксанский и Ташлы-талинский. 
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Сетарии чаще встречались в охотхозяйствах Карасуевский, Верхне-Балкарский, 

Верхне-Баксанский, Безенгиевский, фасциолы – в Безенгиевский и Верхне-

Балкарский. Цистицерки тенуикольные наибольшую ЭИ показали в 

охотхозяйствах Верхне-Чегемский, Безенгиевский и Карасуевский (табл. 4).  

Серны Верхне-Баксанского охотхозяйства инвазированы 19 видами 

гельминтов. Из них у 84.6% животных обнаружены гельминты семейства 

трихостронгилид, из которых наиболее часто встречались трихостронгилюсы, 

остертагии и нематодирусы. Наибольшее распространение у серн Верхне-

Баксанского охотхозяйства имеют буностомы и мониезии, последние 

регистрировались, кроме того, и в других охотхозяйствах (табл. 4). Высокие 

показатели экстенсивности хабертиозной инвазии 76,9% при средней 

интенсивности 82 экз. Ниже среднего уровень инвазированности серн в 

охотхозяйстве парамфистомами, цистицерками, коопериями. Здесь вообще не 

выявлены капиллярии, дикроцелии и парафасциолопсисы. У серн Верхне-

Балкарского охотхозяйства наблюдается богатое видовое разнообразие 

гельминтов. По 7 видов гельминтов имели 3 серны, по 6-7, по 5-6, что в сумме 

составило 45,7% исследованных. В среднем гельминтоценоз 1 серны с данного 

охотхозяйства состоит из 4,72 видов гельминтов, а у молодых животных до двух 

лет по 5,3 видов гельминтов на 1 особь. Таким образом, наблюдается богатое 

видовое разнообразие и обилие гельминтов у серн этого охотхозяйства (табл. 4). 

У серны охотхозяйства Верхне-Баксанский определено 19 видов 

гельминтов, не зарегистрировано только три вида. Гельминтоценоз 1 особи серны 

в охотхозяйстве составил 4,72 вида. Чаще всего встречаются хабертии, 

эзофагостомы, трихоцефалюсы, буностомы. Гельминты семейства 

трихостронгилид обнаружены у 30,8-50,0% серн. Из них чаще всего 

регистрируются O. antipini, T. colubriformis, T. capricola и N. filicollis. Реже 

встречались O. gruhneri, C. oncophora и H. contortus. Совершенно отсутствовали 

C. punctata (табл. 4). У серны охотхозяйства Верхне-Балкарский также 
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определены 19 видов гельминтов. Гельминтоценоз 1 особи серны в 

охотхозяйстве составил 3,38 вида. У 69,2% серн данного охотхозяйства выявлены 

Ch. ovina, 38,4% – T. ovis, у 38,4% – O. venulosum. Фасциолы обнаружены в трех 

охотхозяйствах: Безенгиевском у 25%, Верхне-Балкарском у 15,3% и Верхне-

Баксанском у 6,2% серн. Локальное распространение трематод у серны связано с 

наличием мест обитания (биотопов) пресноводных моллюсков – промежуточных 

хозяев фасциолы обыкновенной, а также рассеиванием инвазии 

сельскохозяйственными копытными животными, которые в значительной 

степени инвазированы трематодами. 

В Верхне-Балкарском и Суканском охотхозяйствах у разных возрастных 

популяций серны регистрировались парафасциолопсисы.  

Третье место по видовому разнообразию гельминтов занимают серны, 

обитающие в Верхне-Чегемском охотхозяйстве – 17 видов.  

Характерно, что гельминтоценоз в преобладающем большинстве 

составляют нематоды, из цестод – цистицерки тенуикольные. Полностью 

свободны серны Верхне-Чегемского охотхозяйства от трематод, кроме того, 

здесь же прослеживается благополучие серн по мониезиозу. Из нематод самое 

широкое распространение имеют эзофагостомы, которые паразитируют у 81,8% 

особей, Ch. ovina – 72,7% особей, T. ovis – 54,5% особей (табл. 4).  



43 

 

Таблица 4. – Инвазированность серны гельминтами в разрезе горных охотхозяйств Кабардино-Балкарии 

(%) (по данным полного и неполного гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину (1928) (2008-2014 гг.) 

Вид гельминта 

Наименования горных охотхозяйств, экстенсивность инвазии, % 

Верхне-

Баксанский, 

n=16 

Верхне-

Балкарский, 

n=13 

Верхне-

Чегемский, 

n=11 

Безенгиевский, 

n=12 

Карасуевски, 

n=9 

Суканский, 

n=9 

Ташлы-

талинский, n=8 

Зар-х 
ЭИ, 

% 
Зар-х ЭИ, % Зар-х 

ЭИ, 

% 
Зар-х ЭИ, % Зар-х 

ЭИ, 

% 
Зар-х ЭИ, % Зар-х ЭИ, % 

Ch. ovina 

T. ovis 

Oe. venulosum 

Oe. radiatum 

O. antipini 

O. gruhneri 

T. colubriformis 

T. capricola 

C. oncophora 

C. punctata 

H. contortus 

N. filicollis 

B. trigonocephalum 

D. eckerti 

S. cervi 

C. bovis 

C. tenuicollis 

M. expansa 

F. hepatica 

P. cervi 

D. lanceatum 

P. fasciolomorpha 

12 

11 

10 

6 

4 

3 

5 

1 

1 

1 

2 

3 

8 

3 

3 

- 

1 

3 

1 

1 

- 

- 

75,0 

68,8 

62,5 

37,5 

25,0 

18,7 

31,2 

6,2 

6,2 

6,2 

12,5 

18,7 

50,0 

18,7 

18,7 

- 

6,2 

18,7 

6,2 

6,2 

- 

- 

9 

5 

5 

3 

4 

1 

2 

2 

1 

- 

1 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

2 

- 

- 

1 

69,2 

38,4 

38,4 

23,0 

30,7 

7,7 

15,3 

15,3 

7,7 

- 

7,7 

15,3 

15,3 

23,0 

15,3 

7,7 

15,3 

7,7 

15,3 

- 

- 

7,7 

8 

6 

9 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

72,7 

54,5 

81,8 

36,3 

18,2 

9,1 

9,1 

9,1 

9,1 

9,1 

9,1 

9,1 

9,1 

9,1 

9,1 

9,1 

27,3 

- 

- 

- 

- 

- 

9 

9 

8 

3 

3 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

2 

- 

3 

- 

3 

- 

- 

- 

75,0 

75,0 

66,6 

25,0 

25,0 

8,3 

8,3 

- 

8,3 

- 

- 

- 

8,3 

- 

16,6 

- 

25,0 

- 

25,0 

- 

- 

- 

7 

3 

3 

4 

4 

- 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

3 

- 

3 

- 

- 

1 

- 

- 

77,7 

33,3 

33,3 

44,4 

44,4 

- 

11,1 

22,2 

- 

- 

- 

- 

11,1 

11,1 

33,3 

- 

33,3 

- 

- 

11,1 

- 

- 

7 

4 

3 

1 

2 

- 

2 

- 

- 

1 

- 

- 

3 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

1 

77,7 

44,4 

33,3 

11,1 

22,2 

- 

22,2 

- 

- 

11,1 

- 

- 

33,3 

1,0 

- 

- 

11,1 

11,1 

- 

11,1 

- 

11,1 

6 

- 

2 

3 

1 

- 

4 

- 

1 

- 

- 

1 

3 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

75,0 

- 

25,0 

37,5 

12,5 

- 

50,0 

- 

12,5 

- 

- 

12,5 

37,5 

12,5 

- 

- 

12,5 

- 

- 

- 

25,0 

- 

Кол-во видов 19 19 17 12 12 12 11 

Среднее кол-во 

видов на 1 особь 
4,72 3,38 3,90 3,66 3,55 3,0 3,12 

Плотность (особей 

на 1000 га) 
16,48 16,71 12,27 7,64 12,50 14,32 17,51 

 

4
3
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Прослеживается зависимость зараженности серны от возраста.  

У животных до 4 лет общее число видов составляет 22, в то время как у 

серн старше 4 лет регистрируется 17 видов гельминтов, у них не выявлены 

диктиокаулюсы, сетарии, капиллярии, кооперии и дикроцелии (табл. 5.).  

 

Таблица 5. – Зараженность гельминтами серны в зависимости от 

возраста, % (по данным полного и неполного гельминтологического 

вскрытия по К.И. Скрябину (1928) (2008-2014 гг.) 
 

Вид гельминта 

Возраст серн 

От 4 мес. до 2 лет, 

n=27 
От 2 до 4 лет, n=31 

От 4 до 10 лет, 

n=20 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
аж

ен
н

ы
х
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

ЭИ, % 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
аж

ен
н

ы
х
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

ЭИ, % 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
аж

ен
н

ы
х
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

ЭИ, % 

Ch. ovina 

T. ovis 

O. venulosum 

O. radiatum 

O. antipini 

O. gruhneri 

T. colubriformis 

T. capricola 

C. oncophora 

C. punctata 

H. contortus 

N. filicollis 

B. trigonocephalum 

D. eckerti 

S. cervi 

C. bovis 

C. tenuicollis 

M. expansa 

F. hepatica 

P. cervi 

D. lanceatum 

P. fasciolomorpha 

17 

13 

13 

8 

9 

2 

7 

3 

4 

3 

3 

6 

8 

6 

6 

3 

3 

1 

2 

2 

6 

2 

79,0 

48,1 

48,1 

29,6 

33,3 

7,4 

24,0 

11,1 

14,8 

11,1 

11,1 

22,2 

27,7 

22,2 

22,2 

11,1 

11,1 

5,5 

7,4 

7,4 

22,2 

7,4 

26 

16 

18 

7 

6 

3 

5 

3 

1 

2 

1 

2 

8 

1 

4 

- 

6 

2 

3 

1 

7 

4 

83,8 

51,6 

58,0 

22,5 

19,3 

9,6 

16,1 

9,6 

3,2 

6,4 

3,2 

6,4 

25,8 

3,2 

12,9 

- 

19,3 

6,4 

9,6 

3,2 

22,5 

12,9 

17 

10 

7 

7 

4 

1 

5 

1 

2 

- 

1 

3 

5 

- 

- 

- 

4 

1 

2 

2 

- 

1 

85,0 

50,0 

35,0 

35,0 

20,0 

5,0 

25,0 

5,0 

10,0 

- 

5,0 

15,0 

25,0 

- 

- 

- 

20,0 

5,0 

10,0 

10,0 

- 

5,0 
 

Зараженность некоторыми гельминтами увеличивается с возрастом 

животных в результате накопления инвазий. Это явление прослеживается по 
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отношению к таким гельминтозам как цистицеркоз, фасциолез, 

парафасциолопсоз и хабертиоз.  

Капиллярии, сетарии, диктиокаулюсы, нематодирусы чаще 

обнаруживаются у молодых особей серны (табл. 5). 

 

4.2.3. Систематический анализ фауны гельминтов косули и 

особенности эпизоотологии гельминтозов 
 

В результате исследований косуль из 3-х охотхозяйств (охотхозяйства 

Карасуевское, Безенгиевское, Верхне-Балкарское) установили, что наибольшее 

количество обнаруженных видов гельминтов (14) было у животных 

Карасуевского охотхозяйства (F. hepatica, D. lanceatum, P. cervi, M. expansa, E. 

granulosus, O. gruhneri, O. ostertagi, O. venulosum, O. radiatum, N. helvetianus, T. 

ovis, T. gazellae, D. filaria, C. oncophora, H. contortus) (табл. 6).  

В популяциях косули из Безенгиевского охотхозяйства регистрировали 12 

видов, Верхне-Балкарского охотхозяйства – 9 видов. Из общего числа 

обследованных косуль (36 особей) зараженными гельминтами оказались 17 

особей, что составляет 47,2%. Фауна гельминтов у косуль встречается в форме 

смешанной инвазии, состоящей от 5 до 11 видов в расчете на одну особь. Частота 

встречаемости отдельных видов гельминтов колеблется в пределах от 15,6 до 

74,2%, со слабой и средней интенсивностью заражения. Из числа выявленных 14 

видов гельминтов 9 видов относятся к нематодам (O. gruhneri, O. ostertagi, O. 

venulosum, O. radiatum, N. helvetianus, T. ovis, T. gazellae, D. filaria, C. oncophora, 

H. contortus), три вида к трематодам (F. hepatica, D. lanceatum, P. cervi) и два вида 

к цестодам (M. expansa, E. granulosus,) (табл. 6). В фауне гельминтов молодых 

популяций косули преобладают нематоды, которые отмечены у 64,3%, у 

взрослых особей трематоды с ЭИ – 21,5%.   
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Таблица 6. – Зараженность взрослых косуль гельминтами в 

зависимости от места обитания (%) (по данным полного и неполного 

гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину (1928) (2008-2014 гг.) 

 

Вид гельминта 

Наименование охотхозяйства 

Карасуевское, 

n=12 

Безенгиевское, 

n=12 

Верхне-

Балкарское, 

n=12, 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
аж

ен
н

ы
х
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

ЭИ, % 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
аж

ен
н

ы
х
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

ЭИ, % 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
аж

ен
н

ы
х
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

ЭИ, 

% 

F. hepatica 5 41,6 2 16,6 4 33,3 

D. lanceatum 4 33,3 8 66,7 6 50,0 

P. cervi 4 33,3 3 25,0 3 16,7 

E. granulosus 5 41,6 4 33,3 - - 

D. filaria 1 8,3 2 16,7 1 8,3 

Oesophagostomum sp. 3 25,0 3 25,0 5 41,7 

T. gazellae 3 25,0 2 16,7 - - 

O. ostertagi 4 33,3 4 33,3 5 41,7 

O. gruhneri 2 16,7 5 41,7 3 25,0 

N. helvetianus 2 16,7 3 25,0 5 41,7 

C. oncophora 1 8,3 2 16,7 - - 

H. contortus 1 8,3 - - 3 25,0 

C. ovis 2 16,7 2 16,7 - - 

M. expansa 1 8,3 - - - - 

 

Косули ежегодно были заражены фертильными цистами E. granulosus с ЭИ 

– 16,7-33,3%. Для косуль характерна сильная степень инвазированности O. 

ostertagi (ЭИ – 50,0-83,3%) при обнаружении нематод в отделах кишечника от 52 

до 460 экз./особь. У взрослых особей косули из Карасуевского, Безенгиевского и 

Верхне- Балкарского охотхозяйств, которые граничат с агроэкосистемами, 

доминирующими видами гельминтов являются фасциолы, дикроцелии, 

парамфистомы, эхинококки, остертагии, нематодиры, гемонхи (табл. 6).  

Реже встречаются диктиокаулы, трихоцефалы и мониезии (табл. 6). 
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В динамике зараженности косуль гельминтами с 2008 по 2014 годы 

отмечено незначительное уменьшение количества выявляемых видов паразитов 

с 2009 по 2014 гг. (табл. 7). Наибольшее число видов гельминтов (14) 

регистрировали в 2009, сравнительно меньшее – в 2010 и 2011 годах (11 видов). 

Из нематод превалируют кишечные гельминты. Динамика фасциолезной 

инвазии характеризуется нарастанием экстенсивности инвазии с 16,7 до 33,3%, а 

дикроцелиозной – с 33,3 до 50,0%. Трематоды P. cervi, выявлены в рубце у 16,7-

33,3% особей (табл. 7).  
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Таблица 7. – Динамика зараженности косуль гельминтами (по данным полного 

гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину (1928) (2008-2014 гг.) 

 

Вид гельминта 

Год, экстенсивность инвазии, % 

2008, n=6 2009, n=6 2010, n=6 2011, n=6 2012, n=6 2014, n=6 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
аж

ен
н

ы
х
 ж

и
во

тн
ы

х
 

ЭИ, 

% 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
аж

ен
н

ы
х
 ж

и
во

тн
ы

х
 

ЭИ, 

% 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
аж

ен
н

ы
х
 ж

и
во

тн
ы

х
 

ЭИ, % 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
аж

ен
н

ы
х
 ж

и
во

тн
ы

х
 

ЭИ, % 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
аж

ен
н

ы
х
 ж

и
во

тн
ы

х
 

ЭИ, % 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
аж

ен
н

ы
х
 ж

и
во

тн
ы

х
 

ЭИ, % 

F. hepatica 

D. lanceatum 

P. cervi 

E. granulosus 

D. filaria 

Oesophagostomum sp. 

T. gazellae 

O. ostertagi 

O. gruhneri 

N. helvetianus 

C. oncophora 

H. contortus 

C. ovis 

M. expansa 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

- 

1 

1 

1 

16,7 

33,3 

16,7 

16,7 

16,7 

16,7 

33,3 

50,0 

50,0 

33,3 

- 

16,7 

16,7 

16,7 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

16,7 

33,3 

16,7 

33,3 

16,7 

16,7 

50,0 

50,0 

33,3 

33,3 

16,7 

16,7 

16,7 

16,7 

1 

3 

1 

1 

1 

- 

2 

3 

- 

2 

1 

1 

- 

1 

33,3 

33,3 

16,7 

16,7 

16,7 

- 

33,3 

50,0 

- 

33,3 

16,7 

16,7 

- 

16,7 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

- 

3 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

33,3 

33,3 

16,7 

16,7 

16,7 

16,7 

- 

50,0 

- 

16,7 

16,7 

- 

16,7 

16,7 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

- 

4 

2 

1 

2 

- 

1 

1 

16,7 

33,3 

16,7 

33,3 

16,7 

33,3 

- 

66,7 

33,3 

16,7 

33,3 

- 

16,7 

16,7 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

5 

2 

- 

2 

- 

1 

1 

33,3 

50,0 

33,3 

33,3 

16,7 

33,3 

16,7 

83,3 

33,3 

- 

33,3 

- 

16,7 

16,7 

 

 
4
8
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4.2.4. Гельминты пятнистого оленя и нозологический профиль 

доминирующих гельминтозов 

 

Исследованиями установлено, что у пятнистых оленей паразитируют 16 

видов гельминтов (О. flexuosa, O. venulosum, O. radiatum, D. eckerti, T. ovis, T. 

colubriformis, N. filicollis, O. antipini, O. ostertagi, C. punctata, C. bovis, S. cervi, P. 

cervi, F. hepatica, C. tenuicollis, M. expansa) (табл. 8). У оленей Карасуевского 

охотхозяйства встречаются 13 видов гельминтов, Суканского – 15, Ташлы-

талинского – 10, Верхне – Чегемского – 6, Безенгиевского – 8 видов. При 

исследовании пятнистых оленей (59 особей), инвазированными гельминтами 

оказались 37 особей, т.е. 62,7%. Гельминты у пятнистых оленей встречаются в 

ассоциациях от 2-х до 7 и более видов у одной особи. ЭИ отдельных видов 

гельминтозов колеблется в пределах от 5,9 до 87,5%, а интенсивность заражения 

от десятков до нескольких сотен экз. гельминтов (табл. 8). В фауне гельминтов 

пятнистых оленей преобладают нематоды, которые отмечены у 64,7% и 

трематоды – у 48,3% особей. Из нематод превалируют кишечные гельминты. 

Значительная часть популяции пятнистых оленей (38,5%) оказались 

инвазированными гельминтами толстого отдела кишечника – эзофагостомами и 

трихоцефалами. В динамике эзофагостомозной инвазии наблюдаются периоды 

подъема и снижения экстенсивности. Степень инвазированности пятнистых 

оленей различными видами гельминтов в различных охотхозяйствах 

неодинакова (табл. 8). Одним из ведущих факторов, определяющих становление 

гельминтофауны пятнистого оленя, равно как и других копытных, является 

численность животных на единицу территории. Отмечается более высокая 

зараженность пятнистых оленей многими видами гельминтов именно в тех 

местах, где высока плотность животных. К тому же эзофагостомы, 

диктиокаулюсы, парамфистомы, трихостронгилиды являются паразитами 

широкого круга хозяев, что позволяет поддерживать их численность и ареал 
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постоянно на высоком уровне. В охотхозяйствах Карасуевское, Суканское, 

Ташлы-талинское, Верхне-Чегемское, Безенгиевское пятнистые олени были 

инвазированы эзофагостомами двух видов (Oe. venulosum и Oe. radiatum) с ЭИ – 

41,2-87,5% при ИИ от 57 до 213 экз./особь. Средняя ИИ равна 68 экз./особь (табл. 

8).  

Стации пятнистого оленя в пределах Верхне-Чегемского охотхозяйства 

заражены эзофагостомами с ЭИ – 87,5% при средней ИИ равной 73 экз./особь  

Олени, обитающие в горно-лесных угодьях Суканского охотхозяйства, 

инвазированы эзофагостомами с ЭИ 82,4% при средней ИИ 92 экз./особь.  

В горных охотхозяйствах (Безенгиевское и Карасуевское) эзофагостомы 

хоть и встречаются у 54,5 и 69,2% пятнистых оленей, но интенсивность 

заражения не превышает 29,0 экз./особь Облигатным паразитом пятнистого 

оленя в охотхозяйствах Карасуевское, Суканское, Ташлы-талинское, Верхне-

Чегемское, за исключением Безенгиевского является вид O. flexuosa, который 

встречается с ЭИ, соответственно, 76,9; 41,2; 70,0; 62,5%, при колебаниях ИИ от 

16 до 282 экз./особь. Не наблюдается различий в зараженности молодых, 

взрослых и даже старых пятнистых оленей (табл. 8).  

У 20,0-50,0% исследованных пятнистых оленей были обнаружены 

диктиокаулы. Интенсивность инвазии D. eckerti равна 5-17 экз./особь. Наиболее 

часто диктиокаулез отмечается у пятнистых оленей, добытых в Безенгиевском, 

Карасуевском и Суканском охотхозяйствах (ЭИ 54,5; 46,1 и 41,2%).  

Наиболее распространенными являются трихостронгилюсы, остертагии, 

нематодирусы. Трихоцефалез зафиксирован у 18,2-30,8% пятнистые оленей.  

Особенно часто трихоцефалами были инвазированы пятнистые олени 

Карасуевского, Суканского и Ташлы-талинского охотхозяйств. ИИ 

незначительная (до 22,0 экз. максимально) (табл. 8). 
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Таблица 8. – Инвазированность пятнистых оленей гельминтами в разрезе горных охотхозяйств, %(по 

данным полного и неполного гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину (1928) (2008-2014 гг.) 

Вид гельминта 

Наименование охотхозяйства 

Карасуевское, 

n=13 
Суканское, n=17 

Ташлы-

талинское, 

n=10 

Верхне-

Чегемское, n=8 
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n=11 
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О. flexuosa 

O. venulosum. 

O. radiatum 

D. eckerti 

T. ovis 

T. colubriformis 

N. filicollis 

O. antipini 

O. ostertagi 

C. punctata 

C. bovis 

S. cervi 

P. cervi 

F. hepatica 

C. tenuicollis 

M. expansa 

10 

9 

7 

6 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

- 

2 

- 

2 

- 

76,9 

69,2 

53,8 

46,1 

30,8 

15,4 

23,0 

7,6 

7,6 

7,6 

7,6 

- 

15,4 

- 

15,4 

- 

7 

14 

7 

7 

4 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

1 

- 

3 

41,2 

82,4 

41,2 

41,2 

23,5 

29,4 

17,6 
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5,9 

5,9 
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5,9 
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7 
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2 

2 

3 

1 

1 

- 

- 
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5 

- 

2 

- 
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40,0 

20,0 

20,0 

30,0 

10,0 

10,0 

- 

- 

- 

- 

50,0 

- 

20,0 

- 

5 

7 

- 

2 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

2 

- 

62,5 

87,5 

- 

25,0 

- 

25,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50,0 

- 

25,0 

- 

- 

6 

2 

6 

2 

- 

4 

2 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

- 

1 

- 

50,0 

16,6 

50,0 

16,6 

- 

33,3 

16,6 

- 

- 

- 

- 

33,3 

- 

- 

12,3 

 
5
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Наблюдается нарастание экстенсивности инвазии нематодироза с 20,0% в 

2009 г. до 33,3-42,8% в последующие 2011-2012 годы (табл. 9). Капиллярии вида 

C. bovis отмечены только в 2011 г. у 6,7% пятнистых оленей в Ташлы-талинском 

охотхозяйстве. В последние годы повышается рост численности зараженных 

животных капилляриями вида C. punctata. Так, если в 2009 году капиллярии C. 

punctata встречались у 11,2% оленей, то в 2011-2012 гг. этот гельминт отмечен у 

20,0-21,4% оленей (табл. 9). Парамфистомы в разные годы обнаружены у 13,3-

21,4% оленей. Максимальная ИИ у пятнистых оленей составляет 32,4 экз./особь. 

У животных с максимальной численностью парамфистом отмечается снижение 

упитанности, признаки нарушений функции пищеварения, анемия. Развитие 

парамфистом происходит при участии промежуточных хозяев, которыми 

являются пресноводные моллюски Planorbis planorbis. Горная зона региона 

изобилует биотопами, где имеются благоприятные условия для обитания 

моллюсков. Основными местами обитания моллюсков являются лесные речки. 

Распределение планорбид по биотопам неравномерное, в основном численность 

их незначительна, но на отдельных участках наблюдается их скопление.  

Плотность планорбид в отдельные годы составляет 63 экз. на 1м2 водоема, 

а зараженность их доходит до 11,3% при ИИ до 210 личинок трематод в одном 

моллюске. При исследовании пятнистых оленей (n=59), зараженными 

гельминтами оказались 37 особей, т.е. 62,7%. ЭИ отдельными видами гельминтов 

колеблется в пределах 13,3-73,3%. В фауне гельминтов пятнистых оленей 

преобладают нематоды, которые отмечены у 64,7% и трематоды – у 48,3% 

особей. Из нематод превалируют кишечные гельминты с ЭИ – 32,9%. 
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Таблица 9. – Динамика зараженности гельминтами пятнистых оленей, % (по данным полного и 

неполного гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину (1928) (2009-2012 гг.) 

 

Вид гельминта 
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S. cervi 

P. cervi 

F. hepatica 

C. tenuicollis 

M. expansa 

8 

10 

2 

- 

5 

- 

3 

- 

- 

2 

- 

- 

2 
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53,3 

66,7 
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- 
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- 
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4.2.5. Видовой состав гельминтов и краевая эпизоотология 

гельминтозов овец карачаевской породы горной селекции 

 

В данном разделе отражены результаты сравнительного эколого- 

эпизоотологического анализа гельминтофауны овец карачаевской породы и 

нозологического профиля наиболее распространенных гельминтозов в горных 

урочищах Безенги, Башиль и Сукан (табл. 10, 11).  

При этом установлена более слабая степень экстенс- и 

интенсинвазированности овец карачаевской породы в урочище Безенги по 

сравнению с урочищами Башиль и Сукан, что указывает на прямую 

зависимость количественного и качественного состава гельминтов овец от 

зоны обитания. У карачаевской породы овец в урочище Безенги обнаружен 21 

вид био – и геогельминтов, в урочищах Башиль и Сукан по 41 виду. Критерии 

ИИ гельминтов были сравнительно большими в урочищах Башиль и Сукан.  

Впервые в регионе обнаружены у овец карачаевской породы N. 

helvetianus, N. dogeli, B. trigonocephalum, S. ovis, T. probolurus, T. capricola, T. 

davtiani, M. marshalli, P. skrjabini, C. ovis. Во всех районах разведения овец 

карачаевской породы высокую степень ИИ имеют N. spathiger, N. filicollis и S. 

ovis (табл. 10). Многими видами гельминтов овцы в урочище Безенги заражены 

значительно слабее. К таким видам относятся диктиокаулы (средняя зараженность 

овец, соответственно, равна 3-8 экз./особь), мониезии (1-2 экз./особь), фертильные 

цисты эхинококков (2-4 экз./особь), цистицерки тениукольные (1-2 экз./особь).  

Из данных сравнительного анализа видно, что у овец карачаевской породы в 

урочищах Башиль и Сукан зарегистрирован целый ряд видов, не обнаруженных в 

урочище Безенги (C. cerebralis, M. benedeni, M. mongolica, T. probolurus, T. capricola, 

T. axei, P. hobmaeri, P. davtiani, P. skrjabini, Ostertagia orloffi, O. trifida, Teladorsagia 

davtiani, N. oiratianus, N. filicollis, N. andreevi, C. nigrescens, B. schulzi, S. ovis, T. giardi). 

Характерно, что у овец карачаевской породы в урочище Безенги отмечается 
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сравнительно меньшая ИИ всеми видами гельминтов, что обусловлено слабым 

уровнем контаминации склоновых пастбищ инвазионными элементами. Фауна 

легочных нематод у овец карачаевской породы в урочищах Башиль и Сукан 

представлена 7 видами: D. filaria, P. hobmaeri, P. raillieti, P. skrjabini, P. davtiani, P. 

kochi, C. nigrescens, тогда как в урочище Безенги только видами D. filaria и P. kochi.  

У овец карачаевской породы в урочищах Башиль и Сукан также впервые 

обнаружены виды M. benedeni, C. tenuicollis, N. oiratianus, N. spathiger, M. marshalli. 

Общий состав гельминтов у овец карачаевской породы в урочищах Башиль и Сукан 

отличается богатым видовым разнообразием, чем в урочище Безенги (41 против 21 

вида). Существенные различия в гельминтофауне овец показывают и 

количественные показатели по отдельным видам в зависимости от возраста. 

Зарегистрировано небольшое число видов, дающих более сильную зараженность у 

овец в разных урочищах. Например, F. hepatica в урочище Безенги не обнаружена, а 

в урочищах Башиль и Сукан сумма средних количеств по возрастам овец составляет, 

соответственно, 10,3 и 15,4 экз./особь; D. lanceatum (31,7; 70, 0 и 90,0 экз./особь). С 

максимальной ИИ в урочищах Башиль и Сукан у овец карачаевской породы 

встречаются O. circumcincta, O. occidentalis, O. trifurcata, M. marshalli, N. oiratianus, 

N. spathiger, N. helvetianus, P. raillieti, T. colubriformis, Ch. ovina, H. contortus, D. filarial, 

P. raillieti, P. hobmaeri, M. expansa, T. skrjabini (табл. 10). 
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Таблица 10. – Интенсивность инвазии гельминтами овец карачаевской породы по возрастам в 

разрезе горных урочищ (по данным полного гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину (1928) 

(2008-2014 гг.) 

 

Название гельминтов 

Наименование урочища 

Безенги Башиль Сукан 

Возраст 

до 1 года до 2 лет 
старше 2 

лет 
до 1 года до 2 лет 

старше 2 

лет 
до 1 года до 2 лет 

старше 2 

лет 

Количество исследованных животных 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Fasciola hepatica - - - 5,3±0,7 11,6±1,4 15,9±1,7 8,8±0,9 17,2±1,8 21,5±2,0 

2. Dicrocoelium lanceatum 14,7±1,6 33,2±2,4 48,0±3,3 29,6±2,1 64,9±4,7 117,3±10,2 34,6±2,9 81,7±7,6 155,4±12,1 

3. Moniezia expansa 2,3±0,4 1,4±0,2 - 4,1±0,5 2,2±0,3 - 5,1±0,4 3,3±0,3 - 

4. Moniezia benedeni - - - 3,6±0,5 2,4±0,3 - 4,3±0,5 2,5±0,3 - 

5. Coenurus cerebralis - - - - 1 - - 2 - 

6. E. granulosus (l) - 2,7±0,3 4,8±0,6 - 8,6±0,7 17,2±1,8 - 11,4±1,1 24,5±1,9 

7. Cysticercus tenuicollis - 1,8±0,2 2,6±0,4 1,6±0,2 3,4±0,6 5,9± 0,8 1,3± 0,2 3,2±0,6 6,5±0,7 

8. B. trigonocephalum - 32,6±2,3 - - 74,2±6,8 48,2±5,3 - 112,7±10,2 80,6±7,5 

9. Ostertagia circumcincta 70,3±6,5 47,8±3,6 25,3±2,9 131,7±11,2 90,2±8,6 56,7±4,4 162,3±13,5 118,0±9,8 63,6±5,3 

10. Ostertagia occidentalis 31,7±2,9 60,4±5,2 22,6±2,8 108,2±9,6 73,5±6,4 61,3±5,2 98,0±8,6 77,3±6,6 45,3±3,8 

11. Ostertagia orloffi - - - 24,2±1,9 16,5±1,4 11,7±1,0 53,4±4,2 29,3±1,9 18,6±1,4 

12. Ostertagia trifida - - - 15,3±1,4 10,6±1,0 - 22,6±1,9 17,3±1,5 9,3±0,8 

13. Ostertagia trifurcata 10,6±0,9 - - 66,2±5,4 40,7±3,8 13,6±1,2 83,0±7,5 58,2±4,6 31,7±2,8 

14. Nematodirus oiratianus 75,3±6,6 53,6±4,3 20,8±1,9 284,0±20,6 95,7±8,1 75,8±6,9 391,6±30,3 180,2±16,5 100,4±11,7 

15. Nematodirus spathiger 40,5±5,3 - - 220,7±19,2 94,5±8,4 28,2±3,9 316,4±33,6 157,2±24,6 83,6±7,3 

16. Nematodirus archari 12,3±0,9 - - 31,4±2,7 15,2±1,6 - 50,4±4,3 33,6±2,8 10,8±1,1 

 

5
6
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. Nematodirus helvetianus 36,0±2,9 19,3±2,1 - 212,0±17,4 94,6±8,2 28,5±3,8 310,6±23,0 157,2±13,4 82,6±9,3 

19. Nematodirus filicollis - - - 26,5± 4,4 53,0±7,2 - 42,9±5,3 76,3±6,9 19,7±2,1 

20. Nematodirus schulzi - - - 5,2±0,6 - - 28,3±1,8 12,5±1,0 - 

21. Nematodirus andreevi - - - - 7,2±0,8 - - 26,4±3,6 - 

22. T. colubriformis 52,3±4,8 41,0±3,6 62,7±5,9 43,4±3,8 40,2±5,5 171,3±15,6 40,8±3,7 21,0±2,6 103,0±8,8 

23. Thichostrpngylus axei - - - - 37,4±3,7 - 12,6±1,2 - 12,0±1,1 

24. T.probolurus - - - - 22,6±1,9 - 54,0±6,6 31,7±2,8 - 

25. T.capricola - - - - - 1,8±0,3 - - 4,2±0,7 

26. Marshallagia marshalli 26,5±1,6 43,2±2,9 29,6±1,8 308,0±27,4 120,4±16,2 73,0±6,5 405,6±31,4 232,0±20,6 97,3±8,2 

27. Marshallagia mongolica - - - - 63,6±5,3 - - 91,6±8,8 34,7±3,1 

28. Teladorsagia davtiani 6,3±0,7 - - - - 16,4±1,5 9,6±0,8 - - 

29.Chabertia ovina 17,6±1,4 28,2±1,9 9,4±0,8 41,7±3,6 13,8±1,2 19,3±2,0 35,2±2,8 41,8±3,6 26,3±2,2 

30. Parabronema skrjabini - - - - - 2,8±0,4 - 9,4±1,0 4,5±0,7 

31. Skrjabinotrema ovis - - - - 72,6±6,2 44,8±3,6 - 85,2±7,4 53,5±4,8 

32. Haemonchus contortus 15,0±1,7 33,7±2,6 - 83,0±7,5 142,8±11,6 91,5±8,7 216,0±18,2 94,6±8,9 159,4±1326 

33. Thysaniezia giardi - - - - + + + + + 

34. Dictyocaulus filaria 8,2±0,7 3,6±0,5 - 7,7±0,8 12,3±1,0 5,6±0,7 14,1±1,2 25,9±2,0 8,6±0,9 

35. Protostrongylus raillieti 5,4±0,6 11,2± 0,9 17,6±1,3 9,3±0,8 19,4±1,4 30,9±4,5 12,0±1,1 28,5±2,8 40,7±3,6 

36. Protostrongylus hobmaeri - - - 13,1±1,4 21,6±2,5 42,7±3,8 17,6±1,7 36,2±2,9 58,0±4,6 

37. Protostrongylus kochi - + 11,2±0,9 - + + + + + 

38. Protostrongylus skrjabini - - - - + + + + + 

39. Protostrongylus davtiani -  - - + + + - + 

40. Cystocaulus nigrescens - - - + + + - - + 

41. Trichocephalus skrjabini 4,7±0,6 9,3±0,8 12,2±0,9 5,5±0,4 9,3±0,8 17,5±1,4 8,6±0,7 27,4±1,9 33,6±2,8 

 

5
7
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Значительное число видов гельминтов, обнаруженных у овец карачаевской 

породы, объясняется географическим расположением выпасов, особенностями 

экологии урочищ Башиль и Сукан. 

Аналогичные исследования и анализ количественных показателей 

зараженности овец карачаевской породы горной стации гельминтами были 

проведены в разрезе высокогорных урочищ Кая-арты и Ирик-чат (табл. 11).  

Здесь инвазированность гельминтами овец также отличается по критериям 

ЭИ и ИИ (табл. 11). Как видно, в урочище Кая-арты овцы карачаевской породы 

заражены 26, Ирик-чат – 19 видами. Интенсивность зараженности гельминтами 

овец карачаевской породы в урочище Ирик-чат в 2,6-5,9 раза меньше по 

сравнению с овцами с урочища Кая-арты (табл. 11). При этом, как в урочище Кая-

арты, так и в урочище Ирик-чат у овец карачаевской породы были определены D. 

lanceatum, E. granulosus (l), M. expansa, M. benedeni, O. ostertagi, O. circumcincta, 

O. occidentalis, O. trifurcata, M. marshalli, T. colubriformis, N. oiratianus, N. 

spathiger, N. archari, D. filaria, P. raillieti, C. nigrescens, Ch. ovina, C. tenuicollis, T. 

skrjabini. У овец карачаевской породы в структуре фауны гельминтов урочища 

Ирик-чат не обнаружены виды: N. dogeli, P. hobmaeri, P. davtiani, O. trifida, T. 

axei, N. oiratianus, S. ovis. Экстенсинвазированность взрослых овец с урочища 

Ирик-чат трематодами варьировала в пределах 17-32%, молодняка мониезиями – 

7,5-12,5%, эхинококками – 10%, кишечными стронгилятами – 11-30%, тогда как 

у овец с урочища Кая-арты аналогичные показатели регистрировались большими 

значениями. ЭИ трематодами отмечалась в пределах 38-63%, мониезиями – 17-

28%, эхинококками – 23%, стронгилятами пищеварительного тракта – 30-86% 

(табл. 11). 

Таким образом, видовой состав гельминтов овец карачаевской породы 

формируется в зависимости от специфических биотических и абиотических 

условий урочищ горной зоны Кабардино-Балкарской Республики. 
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Таблица 11. – Инвазированность гельминтами овец карачаевской 

породы в высокогорных урочищах Кая-арты и Ирик-чат (по данным полного 

и неполного гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину (1928) 

 

Названиегельминтов 

Кая-арты Ирик-чат 

число вскрытий 

40 40 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
аж

ен
н

ы
х
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

Э
И

, 
%

 

Э
И

, 
%

 

ИИ, экз. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
аж

ен
н

ы
х
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

Э
И

, 
%

 

Э
И

, 
%

 

ИИ, экз. 

1. F. hepatica 2 5,0 6,3±2,1 - - - 

2. Dicrocoelium lanceatum 4 10,0 49,6±7,2 3 7,5 30,2±5,6 

3. Moniezia expansa 11 27,5 2,4±0,3 5 12,5 1,3±0,2 

4. Moniezia benedeni 7 17,5 1,5±0,4 3 7,5 1,1±0,2 

5. Echinococcus granulosus (l) 9 22,5 5,1±0,9 4 10,0 3,0±0,5 

6. Ostertagia ostertagi 23 57,5 32,8±5,3 5 12,5 18,4±3,8 

7. Ostertagia circumcincta 34 85,0 272,6±21,9 16 40,0 103,0±11,6 

8. Ostertagia occidentalis 19 47,5 69,2±12,4 8 20,0 7,2±1,4 

9. Ostertagia trifurcate 21 52,5 76,4±15,2 9 22,5 24,8±5,0 

10. Marshallagia marshalli 16 40,0 423,8±44,5 12 30,0 112,5±19,6 

11. T. colubriformis 13 32,5 62,2±9,3 4 10,0 18,4±2,1 

12. Nematodirus oiratianus 24 60,0 253,6±27,4 8 20,0 61,9±10,2 

13. Nematodirus spathiger 20 50,0 87,4±11,2 6 15,0 18,6±1,9 

14. Nematodirus archari 12 30,0 55,9±8,1 4 10,0 7,8±1,0 

15. Nematodirus dogeli 12 30,0 18,2±1,9 - - - 

16. Dictyocaulus filarial 7 17,5 8,4±1,1 5 12,5 5,0±0,7 

17. Protostrongylus raillieti 4 10,0 12,0±1,8 4 10,0 7,2±1,0 

18. Protostrongylus hobmaeri 7 17,5 19,6±2,3 - - - 

19. Protostrongylus davtiani 4 10,0 6,3±0,8 - - - 

20. Cystocaulus nigrescens 5 12,5 10,4±1,2 4 10,0 4,8±0,6 

21. Chabertia ovina 13 32,5 58,6±9,4 8 20,0 23,2±3,5 

22. Cysticercus tenuicollis 8 20,0 4,2±0,6 4 10,0 2,4±0,4 

23. Ostertagia trifida 12 30,0 17,9±2,3 - - - 

24. Trichostrongylus axei 15 37,5 39,4±8,6 - - - 

25. Skrjabinotrema ovis 7 17,5 27,6±6,3 - - - 

26. Trichocephalus skrjabini 14 35,0 35,2±7,7 11 27,5 14,6±3,9 
⃰Примечание. Знак плюс наличие гельминтов, а минус – отсутствие их. 
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4.2.6. Фаунистический обзор гельминтов яков северокавказского 

экотипа и распространение гельминтозов в урочище Безенги 

 

Урочище Безенги является горной территорией, где яководство размещено 

в ареале диких копытных животных. В связи с этим определение фауны 

гельминтов яков северокавказского экотипа и распространение гельминтозов 

позволяет установить эпизоотологические категории их пространственного и 

временного проявления, выявить общие виды эндопаразитов.  

Результаты фаунистических и эпизоотологических исследований 

гельминтов яков северокавказского экотипа отражены в таблице 12. По данным 

гельминтологических вскрытий у яков северокавказского экотипа в урочище 

Безенги обнаружено 12 видов гельминтов, в том числе 1 вид класса Trematoda (D. 

lanceatum, ЭИ –30,4%, ИИ – 80,5 экз./ особь), 3 вида класса Cestoda (M. benedeni, 

ЭИ –9,4%, ИИ – 3,0 экз./особь; E. granulosus, ЭИ – 13,0%, ИИ – 7,5 экз./особь; C. 

bovis, ЭИ – 4,3%, ИИ – 1,5 экз./особь), 8 видов класса Nematoda (D. viviparus, ЭИ 

– 8,6%, ИИ – 7,0 экз./особь; O. ostertagi,  ЭИ – 34,7%,  ИИ –  98,0 экз./особь;  O. 

circumcinta,  ЭИ – 21,7%, ИИ – 44,6 экз./особь; T. colubriformis, ЭИ – 29,5%, ИИ 

–62,8 экз./особь; O. columbianum, ЭИ –34,7%,  ИИ –  43,0 экз./особь;  N. 

spathiger, Э И – 26,0%,  ИИ – 56,4 экз./особь;   M. marchalli, ЭИ – 30,4%, ИИ – 

38,3 экз./особь; T. ovis, ЭИ – 13,0%, ИИ – 19,4 экз./особь). Анализ результатов 

исследований показал, что в гельминтофаунистическом комплексе яков 

северокавказского экотипа доминирующее положение имеют D. lanceatum, E. 

granulosus и стронгилята пищеварительного тракта. ИИ отдельных видов 

гельминтов у яков была существенно меньше. В среднем, у одной 

инвазированной особи яка находили 3-8 видов (табл. 12). 
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Таблица 12. – Фауна гельминтов яков северокавказского экотипа в 

урочище Безенги (по данным вскрытия 23 особей) 

№ Вид гельминта 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
аж

ен
н

ы
х
 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

ЭИ 

Интенсивность инвазии, 

экз./особь 

min max М±m 

1. Dicrocoelium lanceatum 7 30,4 14 237 80,5±7,2 

2. Moniezia benedeni 2 8,6 1 4 3,0±0,4 

3. Echinococcus granulosus (l) 3 13,0 2 13 7,5±0,6 

4. Cysticercus bovis (l) 1 4,3 1 2 1,5±0,3 

5. Dictyocaulus viviparus 2 8,6 3 11 7,0±0,8 

6. Ostertagia ostertagi 8 34,7 11 243 98,0±7,6 

7. Ostertagia circumcinta 5 21,7 8 151 44,6±3,5 

8. Trichostrongylus colubriformis 7 30,4 13 120 62,8±5,4 

9. Oesophagostomum columbianum 8 34,7 4 106 43,0±3,7 

10. Nematodirus spathiger 6 26,0 10 139 56,4±4,6 

11. Marchallagia marchalli 7 30,4 6 114 38,3±2,9 

12. Trichocephalus ovis 3 13,0 9 38 19,4±1,7 

⃰Условные обозначения: ЭИ – экстенсивность инвазии; 

                          Min – минимальная интенсивность инвазии; 

                          Max – максимальная интенсивность инвазии; 

                          M – средняя интенсивность инвазии; 

 

Следует отметить, что у яков северокавказского экотипа в урочище Безенги 

специфических видов гельминтов не обнаружено. Их гельминтофаунистический 

комплекс сформирован гельминтами, специфичными для крупного рогатого 

скота и овец местных пород.  

В урочище Безенги у яков северокавказского экотипа сформировано 3 

гельминтофаунистических комплекса: “D. lanceatum – E. granulosus”, “D. 

lanceatum – стронгилята пищеварительного тракта”, “C. bovis – M. benedeni”.  

В числе ассоциативных инвазий у яков северокавказского экотипа 

наиболее распространённой в урочище Безенги является “D. lanceatum – 

стронгилята пищеварительного тракта” с ЭИ – 38,6%.  

 



62 

 

4.2.7. Эпизоотологический анализ доминирующих видов гельминтов у 

популяций серны по занимаемым ими стациям и уровнем контакта с 

сельскохозяйственными и промысловыми животными в горной зоне 

 

В данном разделе диссертации проведен научный анализ материалов 

полных гельминтологических вскрытий серны с учетом места обитания и уровня 

контакта с сельскохозяйственными и промысловыми животными. 

А.М. Биттиров [30, 31] объясняет проблемы широкого распространения 

гельминтозов и напряженности эпизоотического процесса многих 

эндопаразитозов в популяциях сельскохозяйственных и диких копытных 

животных формированием в экосистеме Северного Кавказа плотно 

сосредоточенных, совмещенных мозаично-диффузных аутохтонных, 

антропопургических, трансмиссивных и природных очагов инвазий. 

Специфика факторов внешней среды, биологического цикла развития 

возбудителей в условиях гор, ареала и контакта животных разных видов и 

экологических групп обусловливают многократную биологическую 

защищенность паразитарных систем и рост значений ЭИ и ИИ (табл. 13). 

По этим критериям популяции серны были подразделены на 4 

экологические группы по занимаемым ими стациям и продолжительности 

контакта с сельскохозяйственными и промысловыми животными в горной зоне. 

В I группу были отнесены популяции серны (n=14), не имеющие контакта с 

сельскохозяйственными и промысловыми животными; во II группу – серны 

(n=12), имеющие непродолжительный контакт с сельскохозяйственными и 

промысловыми животными; в III группу – популяции серны (n=20), имеющие 

непосредственный контакт на луговых стациях с сельскохозяйственными и 

промысловыми животными в местах выпасов; в IV группу – популяции серны 

(n=11) лесных стаций, имеющие непосредственный контакт с домашними и 

другими видами диких копытных животных (табл. 13). 
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Как видно, доминирующими видами и родами гельминтов у популяций 

серны в горной зоне являются D. lanceatum, M. expansa, E. granulosus, р. 

Oesophagostomum, р. Trihostrongylus, р. Bunostomum, р, Nematodirus, р. 

Haemonchus, р. Dictyocaulus, которые регистрируются с разными 

количественными значениями инвазии в зависимости от занимаемых ими стаций 

и уровня контакта с сельскохозяйственными и промысловыми животными.  

У животных I группы (n=14), не имеющих контакта с 

сельскохозяйственными и промысловыми животными, определено 6 видов 

гельминтов с ЭИ: D. lanceatum (21,4), T. hydatigena larvae (7,1), E. granulosus (7,1), 

B. trigonocephalum (14,3), H. contortus (14,3), D. eckerti (7,1), при ИИ 

соответственно – 32,4±3,1; 3,0; 2,0; 8,5; 6,0; 8,0 экз./особь (табл. 13). 

Фауна гельминтов животных II группы (n=12), имеющих 

непродолжительный контакт с сельскохозяйственными и промысловыми 

животными, представлена 12 видами с ЭИ: D. lanceatum (25,0), T. hydatigena 

larvae (8,3), M. Expansa (8,3), E. granulosus (8,3), O. radiatum (8,3), T. caрricola 

(33,3), B. trigonocephalum (25,0), N. helvetianus (16,7), H. contortus (25,0), Ch. ovina 

(16,7), D. eckerti (16,7), T. gazellae (8,3), при ИИ соотсветственно – 43,6±3,5; 3,0; 

5,0; 4,0; 6,0;  27,0±2,4; 20,4±1,9; 19,5; 36,2±2,7; 17,0; 11,5; 8,0 экз./особь (табл. 13). 

В III группе у серн (n=20), имеющих непосредственный контакт на луговых 

стациях с сельскохозяйственными и промысловыми животными в местах 

выпасов, обнаружили 14 видов гельминтов с ЭИ: D. lanceatum (35,0), T. 

hydatigena larvae (10,0), M. expansa (5,0), E. granulosus (15,0), O. radiatum (10,0), 

T. caрricola (15,0), B. trigonocephalum (45,0), N. helvetianus (30,0), H. contortus 

(25,0), Ch. ovina (35,0), D. eckerti (25,0), C. punctata (20,0), T. gazellae (15,0), при 

ИИ – 64,8±4,3; 5,0; 3,0; 11,6±1,1; 6,5; 11,8±0,9; 92,3±5,2; 48,3±3,9; 44,5±2,6; 

73,6±4,5; 30,2±2,3; 18,3±1,2; 7,0; 20,4±2,2 экз./особь. 

В IV группе популяции серны (n=11) лесных стаций, имеющие 

непосредственный контакт с домашними и другими видами диких копытных 
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животных, также были инвазированы 14 видами гельминтов с ЭИ: D. lanceatum 

(27,3), T. hydatigena larvae (9,1), M. expansa (9,1), E. granulosus (18,1), O. radiatum 

(9,1), T. caрricola (9,1), B. trigonocephalum (45,5), N. helvetianus (27,3), H. contortus 

(18,1), Ch. ovina (36,4), D. eckerti (18,1), C. punctata (18,1), T. gazellae (18,1), при 

ИИ – 52,3±4,1; 3,0; 2,0; 14,0; 5,0; 8,0; 71,0±4,8; 32,5±3,0; 32,0; 58,3±4,2; 21,0; 13,5; 

6,0; 15,5 экз./особь (табл. 13). 

Эпизоотологический анализ показал, что популяции серны (I группа), не 

имеющие контакта с сельскохозяйственными и промысловыми животными, 

были заражены меньшим количеством видов гельминтов (6 видов). По мере 

увеличения продолжительности контакта популяций серны с 

сельскохозяйственными животными отмечается увеличение видового 

разнообразия гельминтов. Так, у популяций серны, имеющих непосредственный 

контакт на луговых стациях с сельскохозяйственными и промысловыми 

животными, а также в популяциях серны горно-лесных стаций, имеющих 

непосредственный контакт с домашними и другими видами диких копытных, 

определено по 14 видов, что указывает на формирование биологически активных 

природных очагов инвазий (табл. 13).
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Таблица 13. – Эпизоотологический анализ доминирующих видов гельминтов у популяций серны по 

занимаемым ими стациям и уровнем контакта с сельскохозяйственными животными в горной зоне (по 

данным полного и неполного гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину (1928) 

 

 

Вид гельминта 

I группа, n=14 II группа, n=12 III группа, n=20 IV группа, n= 11 

Инвазирован

о 
ИИ 

экз./гол 

Инвазировано 
ИИ экз./гол 

Инвазировано ИИ 

экз./гол 

Инвазировано 
ИИ экз./гол 

n ЭИ, % n ЭИ, % n ЭИ, % n ЭИ, % 

D. lanceatum 3 21,4 32,4±3,1 3 25,0 43,6±3,5 7 35,0 64,8±4,3 3 27,3 52,3±4,1 

M. expansa - - - 1 8,3 3, 0 2 10,0 5,0 1 9,1 3,0 

M. benedeni - - - - - - 1 5,0 3,0 1 9,1 2,0 

E. granulosus (l) 1 7,1 3,0 1 8,3 5,0 3 15,0 11,6±1,1 2 18,1 14,0 

T. hydatigena (l) 1 7,1 2,0 1 8,3 4,0 2 10,0 6,5 1 9,1 5,0 

O. radiatum - - - 1 8,3 6,0 3 15,0 11,8±0,9 1 9,1 8,0 

T. caрricola - - - 4 33,3 27,0±2,4 9 45,0 92,3±5,2 5 45,5 71,0±4,8 

B. trigonocephalum 2 14,3 8,5 3 25,0 20,4±1,9 6 30,0 48,3±3,9 3 27,3 32,5±3,0 

N. helvetianus - - - 2 16,7 19,5 5 25,0 44,5±2,6 2 18,1 32,0 

H. contortus 2 14,3 6,0 3 25,0 36,2±2,7 7 35,0 73,6±4,5 4 36,4 58,3±4,2 

Ch. ovina - - - 2 16,7 17,0 5 25,0 30,2±2,3 2 18,1 21,0 

D. eckerti 1 7,1 8,0 2 16,7 11,5 4 20,0 18,3±1,2 2 18,1 13,5 

C. punctata - - - - - - 2 10,0 7,0 1 9,1 6,0 

T. gazellae - - - 1 8,3 8,0 3 15,0 20,4±2,2 2 18,1 15,5 

 
6
5
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4.2.8. Сезонная динамика инвазированности серны и косули 

трематодами, цестодами, кишечными и легочными нематодами 

 

В горном урочище «Бутору» доминируют стации серны. Изучение 

сезонной динамики зараженности серны трематодами, цестодами, кишечными и 

легочными нематодами в условиях изолированного горного урочища «Бутору» 

(высота 2720 м н. у. моря) проводили в 2010-2011 гг. с применением 

общепринятых методов копроово- и ларвоскопии, собранных с лежбищ свежих 

проб фекалий. С этой целью совершено 8 стационарных выездов в горное 

урочище «Бутору» весной (на 7 дней), летом (на 10 дней), осенью (на 8 дней), 

зимой (на 5 дней) для сбора фекалий и последующего исследования их на 

наличие яиц и личинок гельминтов. Всего весной, летом, осенью и зимой 

исследовано по 120 проб свежих фекалий серны на предмет обнаружения 

инвазионных элементов гельминтов. Идентификацию яиц трематод и цестод, и 

культивирование личинок кишечных и легочных нематод проводили в ФГБНУ 

«Прикаспийский научно-исследовательский ветеринарный институт». 

Дифференциацию личинок кишечных и легочных стронгилят осуществляли с 

помощью определителя В.М. Ивашкина, В.Л. Контримавичуса, Н.С. Назаровой 

[цитировано по 222]. Фиксацию, камеральную обработку гельминтологического 

материала проводили по общепринятым методикам в ветернинарной 

паразитологии. Морфологическое изучение и определение видового состава 

гельминтов проводили с помощью «Атласа гельминтов сельскохозяйственных 

животных» (В.Ф. Капустин) [цитированно по 222].  

Дифференциальная диагностика гельминтов проводилась по 

морфологической структуре яиц и личинок возбудителей с использованием 

справочника «Гельминтологические исследования животных и окружающей 

среды» (Г.А. Котельников) [цитированно по 222]. 
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Результаты копроовоскопических и копроларвоскопических исследований 

проб фекалий систематизированы и приведены в таблице 14.  

Как видно, весной (первая декада мая) в горном урочище «Бутору» в пробах 

фекалий серны были обнаружены яйца 5 видов и личинки 9 родов геогельминтов. 

Количество проб с яйцами D. lanceatum составило 24,2% при обнаружении яиц 

трематоды 22,4±3,0 экз./г фекалий; с инвазионными личинками нематод  рода 

Trichostrongylus, соответственно, 6,7% и 7,0±0,5экз./г фекалий; с личинками рода 

Bunostomum – 1,7% проб и 3,0 экз./г фекалий; с личинками рода Chabertia – 4,2% 

и 5,8±0,4 экз./г фекалий; с личинками рода Dictуocaulus (вид D. eckerti) – 2,5% 

проб и 3,3±0,2 экз./г фекалий, что позволяет констатировать слабый уровень 

инвазированности популяций серны трихостронгилами, буностомами, 

хабертиями и диктиокаулами. К тому же, весной в фекалиях серны не были 

обнаружены яйца M. expansa, M. benedeni и личинки кишечных нематод родов 

Nematodirus, Haemonchus, Cooperia и Trichocephalus, что обусловлено короткой 

продолжительностью жизни этих видов гельминтов (не более 4,5-6 мес.). 

Исследования фекалий показали круглогодичное заражение серн дикроцелиями 

в урочище «Бутору» и на наличие устойчивых биотопов трематодоза (табл. 14).  

Летом (первая декада августа) в пробах фекалий серны с урочища «Бутору» 

определены яйца 3-х видов биогельминтов и личинки 9 родов геогельминтов. 

Количество проб с яйцами D. lanceatum зимой составило 27,0% при 

снижении количества яиц трематоды до 14,2±3,6 экз./г фекалий; зимой яиц M. 

expansa и M. benedeni не обнаружено. Личинок рода Oesophagostomum – 13,3% и 

10,0±0,8 экз./г фекалий; рода Trichostrongylus – 8,3% и 11,5±1,0 экз./г фекалий; 

личинок рода Bunostomum – 13,3% проб и 18,0±1,6 экз./г фекалий; рода 

Nematodirus – 6,6% и 12,0±1,1 экз./г фекалий; личинок рода Haemonchus – 10,0% 

и 14,5±1,2 экз./г фекалий; личинок рода Chabertia – 7,5% и 11,2±0,8 экз./г 

фекалий; личинок рода Dictуocaulus – 5,0% и 6,4±0,3 экз./г фекалий (табл. 14).  



68 

 

Во второй половине лета у серны происходило увеличение количества проб 

фекалий с яйцами и личинками гельминтов и уровня контаминации пастбищ 

инвазионными элементами в 2,5-3,5 раза (табл. 14). 

Осенью (первая декада ноября) в пробах фекалий серны с урочища 

«Бутору» определены яйца дикроцелий и мониезий, а также не инвазионные и 

инвазионные личинки геогельминтов 9 родов (рр. Oesophagostomum, 

Trichostrongylus, Bunostomum, Nematodirus, Haemonchus, Chabertia, Dictуocaulus, 

Cooperia, Trichocephalus). Количество проб с яйцами D. lanceatum осенью 

увеличилось в 2-3 раза и составило 31,7% при росте численности яиц трематоды 

до 53,7±6,2 экз./г фекалий; M. expansa – 9,2% и 3,6±0,3 экз./г фекалий; яиц M. 

benedeni, соответственно, 7,5% и яиц цестоды 3,2±0,2 экз./г фекалий; личинок рр. 

Oesophagostomum – 23,3% и 24,0±2,5 экз./г; личинок рр. Trichostrongylus – 28,3% 

и 30,3±2,9 экз./г; рр. Bunostomum – 25,0% проб и 52,0±4,2 экз./г; рр. Nematodirus 

– 23,3% и 22,0±2,0 экз./г фекалий; рр. Haemonchus – 31,6% и 29,5±2,4 экз./г 

фекалий; р. Chabertia – 10,8% и 17,3±1,2 экз./г фекалий; р. Dictуocaulus – 7,5% и 

10,8±0,9 экз./г; р. Cooperia – 5,0% и 12,3±0,7 экз./г; р. Trichocephalus – 6,6% и 

20,4±2,1 экз./г фекалий (табл. 14). 

Установлены наибольшие показатели ЭИ и ИИ серн осенью, что 

обусловлено накоплением инвазии и формированием их фаунистического 

комплекса. Относительно высокие значения репродуктивной способности 

регистрировали у вида трематод D. lanceatum и нематод рр. Trichostrongylus, 

Bunostomum, Nematodirus, Haemonchus, Chabertia, у которых биологическая 

активность паразитарной системы возрастает к осени. 

Зимой (вторая декада января) в пробах фекалий серны с урочища «Бутору» 

определены только яйца дикроцелиев, а личинки геогельминтов 9 родов (рр. 

Oesophagostomum, Trichostrongylus, Bunostomum, Nematodirus, Haemonchus, 

Chabertia, Dictуocaulus, Cooperia, Trichocephalus) определены в 3,3-13,4% проб с 

их минимальным количеством в исследованных пробах фекалий. 
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Количество проб с личинками зимой было больше только у власоглавов 

рода Trichocephalus (10,8% и 17,2±1,6 экз./г фекалий) (табл. 14).  

В урочище «Бутору» (высота 2720 м н. у. моря) зимнее заражение серны 

трематодами, легочными и кишечными нематодами не происходило в связи с 

гибелью яиц и личинок во внешней среде (табл. 14). 

Результаты исследований показали, что в горном урочище «Бутору» серны 

инвазированы весной, летом, осенью, зимой биогельминтом D. lanceatum, а 

геогельминтами 9 родов (рр. Oesophagostomum, Trichostrongylus, Bunostomum, 

Nematodirus, Haemonchus, Chabertia, Dictуocaulus, Cooperia, Trichocephalus) 

преимущественно летом и осенью (табл. 14).
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Таблица 14. – Сезонная динамика инвазированности серны гельминтами в урочище «Бутору» (по 

данным копроово- и ларвоскопии проб фекалий) 

 

Вид гельминта 

Весна – исследовано 

120 проб фекалий 

Лето – исследовано 120 

проб фекалий 

Осень – исследовано 

120 проб фекалий 

Зима – исследовано 120 

проб фекалий 

Количество 

проб с 

яйцами и 

личинками 

гельминтов 

Кол-во 

яиц и 

личинок 

гельминто

в в г 

фекалий 

Количество 

проб с 

яйцами и 

личинками 

гельминтов 

Кол-во яиц 

и личинок 

гельминтов 

в г фекалий 

Количество 

проб с 

яйцами и 

личинками 

гельминтов 

Кол-во яиц 

и личинок 

гельминтов 

в г фекалий 

Количество 

проб с 

яйцами и 

личинками 

гельминтов 

Кол-во 

яиц и 

личинок 

гельминто

в в г 

фекалий n % % % % % % % 

Dicrocoelium 

lanceatum 
29 24,2 22,4±3,0 20 16,7 40,3±5,6 38 31,7 53,7±6,2 32 26,7 14,2±3,6 

Moniezia expansa - - - 17 14,2 4,5±0,7 11 9,2 3,6±0,3 - - - 

Moniezia benedeni - - - 5 4,2 2,8±0,5 9 7,5 3,2±0,2 - - - 

Р. Oesophagostomum - -  16 13,3 10,0±0,8 28 23,3 24,0±2,5 6 5,0 4,0±0,6 

Р Trichostrongylus 8 6,7 7,0±0,5 10 8,3 11,5±1,0 34 28,3 28,3±2,9 8 6,7 7,2±0,8 

Р Bunostomum 2 1,7 3,0 16 13,3 18,0±1,6 30 25,0 52,0±4,2 4 3,3 5,4±0,7 

Р. Nematodirus - - - 8 6,6 12,0±1,1 28 23,3 22,0±2,0 12 10,0 9,0±1,0 

Р. Haemonchus - - - 12 10,0 14,5±1,2 38 31,7 29,5±2,4 5 4,2 3,3±0,4 

Р. Chabertia 5 4,2 5,8±0,4 9 7,5 11,2±0,8 13 10,8 17,3±1,2 16 13,4 7,9±0,5 

Р.Dictуocaulus 3 2,5 3,3±0,2 6 5,0 6,4±0,3 9 7,5 10,8±0,9 7 5,8 3,6±0,4 

Р.Cooperia - - - 4 3,2 8,0±0,9 6 5,0 12,3±0,7 - - - 

Р. Trichocephalus - - - - - - 8 6,6 20,4±2,1 13 10,8 17,2±1,6 

 
7
0
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В горных охотхозяйствах Кабардино-Балкарии (по данным полного 

гельминтологического вскрытия) популяции косули заражены весной 3 

видами, летом – 12, осенью – 13, зимой – 11 видами (табл.15).  

Весной ЭИ гельминтами у косули составила: D. lanceatum, E. granulosus 

(l), T. hydatigena (l) соответственно 11,1 – 33,3% при ИИ – 2,0-14,8±2,4 

экз./особь (табл. 15). 

Летом у косули определены D. lanceatum, M. expansa, M. benedeni, E. 

granulosus (l), T. hydatigena (l), Ch. ovina, B. trigonocephalum, H. contortus, р. 

Trichostrongylus, Nematodirus, D. filaria, C. nigrescens с ЭИ, соответственно, 

11,1 - 44,4% при ИИ –2,0 - 52,0±7,0 экз./ особь (табл. 15).  

Осенью косули инвазированы 13 видами гельминтов. ЭИ гельминтами 

составила: D. lanceatum, M. expansa, M. benedeni, E. granulosus (l), T. hydatigena 

(l), Ch. ovina, B. trigonocephalum, H. contortus, р. Trichostrongylus, Nematodirus, 

D. filaria, C. nigrescens, P. kochi, соответственно, 11,1-77,7% при ИИ – 4,0-

86,7±6,3 экз./особь (табл. 15). 

Зимой у косули определены 9 видов гельминтов. Виды D. lanceatum, E. 

granulosus (l), T. hydatigena (l), Ch. ovina, B. trigonocephalum, H. contortus, р. 

Trichostrongylus, Nematodirus, D. filaria, регистрируются с ЭИ, соответственно, 

11,1 – 33,3% при ИИ 2,0 – 27,4 экз./особь (табл. 15). 
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Таблица 15. – Сезонная динамика заражения косули гельминтами в горных охотхозяйствах 

(по данным ПГВ, n = 36 особей) 

 

Вид гельминта 

Весна – 9 гол Лето – 9 гол Осень – 9 гол Зима – 9 гол 

Инвазировано ИИ, 

экз./гол 

Инвазировано ИИ, 

экз./гол 

Инвазировано ИИ, 

экз./гол 

Инвазировано ИИ, 

экз./гол n % n % n % n % 

D. lanceatum 3 33,3 14,8±2,4 2 22,2 22,8±2,3 3 33,3 37,2±4,4 3 33,3 21,2±3,0 

M. expansa - - - 1 11,1 4,0 1 11,1 6,0 - - - 

M. benedeni - - - 1 11,1 2,0 2 13,3 4,0 - - - 

E. granulosus (l) 1 11,1 7,0 2 22,2 11,0 3 33,3 16,0±2,3 2 22,2 5,5 

C. tenuicollis 1 11,1 2,0 1 11,1 4,0 2 22,2 6,5 1 11,1 2,0 

Ch. ovina - - - 3 33,3 17,2±1,8 5 33,3 32,7±3,4 2 22,2 12,0 

B. trigonocephalum - - - 4 44,4 28,5±4,2 3 33,3 52,4±6,1 3 33,3 18,4±1,9 

H. contortus - - - 3 33,3 17,3±2,3 4 44,4 29,8±2,7 3 33,3 14,2±1,5 

р. Trichostrongylus - - - 5 33,3 39,6±4,4 7 77,7 58,5±4,9 2 22,2 10,5 

р. Nematodirus - - - 4 44,4 52,0±7,0 5 55,5 86,7±6,3 3 33,3 27,4±3,3 

D. filaria - - - 2 22,2 11,0 2 22,2 18,5 1 11,1 8,0 

C. nigrescens - - - 1 11,1 7,0 2 22,2 9,0 - - - 

P. kochi - - - - - - 1 11,1 8,0 - - - 

 

7
2
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Как видно, в горном урочище «Башиль» популяции косули наибольшими 

значениями экстенсивности и интенсивности инвазии заражены геогельминтами 

летом и осенью, что обусловлено совместным обитанием косули с овцами 

отгонно-пастбищного содержания в едином ареале в течение вегетационного 

периода (табл. 15). 

 

4.3. Оценка контаминации пастбищ яйцами и личинками стронгилят 

пищеварительного тракта 

 

Проведенные наблюдения и опыты показали, что сохранение яиц и личинок 

стронгилят пищеварительного тракта овец на пастбищах зависит не только от 

общих климатических условий, но и от условий микроклимата – находились ли 

яйца и личинки в фекалиях, почве или траве, в тени или на солнце. Имело также 

значение время попадания яиц на пастбища. В связи с этим, мы провели 

исследования зимних и летних пастбищ и трасс перегона овец на наличие яиц и 

личинок стронгилят пищеварительного тракта в разные сезоны года. Изучение 

выживаемости яиц и личинок стронгилят пищеварительного тракта на сезонных 

пастбищах проводили для того, чтобы определить, обезвреживаются ли сезонные 

пастбища в период отсутствия на них овец и не могут ли они являться источником 

нового заражения стронгилятами после очередного перегона овец. Помимо этого, 

при организации пастбищной профилактики необходимо знать, через какой 

промежуток времени возможен повторный выпас. Одновременно определяли 

жизнеспособность инвазионных личинок на пастбищах по месяцам. 
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4.3.1. Оценка контаминации зимних и летних пастбищ яйцами и 

личинками стронгилят пищеварительного тракта 

 

С третьей декады декабря по вторую декаду апреля осенне-зимне-весенние 

пастбища свободны от инвазионных личинок основных стронгилят 

пищеварительного тракта, за исключением инвазионных личинок нематодир, 

которые встречаются круглый год. Во второй декаде апреля инвазионных личинок 

стронгилят в пробах, взятых на пастбищах (фекалии, трава, почва, вода), мы не 

находили, а яйца основных стронгилят находили в 11% проб, в основном, в пробах 

фекалий (34%). Инвазионные личинки нематодир находились в 27% проб 

фекалий, в 16% проб травы и 36% – почвы. В конце апреля инвазионные личинки 

стронгилят (эзофагостом, буностом, хабертий и др.) находили в 27% проб 

фекалий, взятых на пастбище, в – 12% проб травы и в 23% проб почвы, и 

инвазионные личинки нематодир находили в 16%, а яйца – в 12% проб. 

Инвазионные личинки и яйца стронгилят, в основном, находили в фекалиях. В мае 

зараженность пастбищ личинками и яйцами стронгилят пищеварительного тракта 

овец повысилась: личинок эзофагостом, буностом, хабертий и других стронгилят 

находили в 43% проб, взятых на пастбищах, в 23% – у кошар и в 30% – на 

выгульном дворе кошары, а инвазионные личинки нематодир в пробах, взятых на 

пастбище, находили в 24%, проб у кошар – в 21% и на выгульном дворе кошары – 

в 8% проб. В июне на пастбищах находили во многих пробах личинки стронгилят 

(40-60%). Яиц и не инвазионных личинок стронгилят пищеварительного тракта не 

обнаружили. С июля по сентябрь обсеменение зимних пастбищ снизилось. 

Личинки стронгилят (эзофагостом, буностом, хабертий и др.) обнаруживали в 6% 

проб, взятых с затемненных участков пастбищ, личинки нематодир обнаруживали 

в 12% проб, по 3-11 личинок в каждой. В октябре-ноябре с прибытием овец с 

летних пастбищ обсемененность осенне-зимне-весенних пастбищ сильно 

возросла. Яйца стронгилят находили в 16-25% проб. Инвазионные личинки 
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стронгилят обнаруживали в 13-35% проб. Сильная обсемененность пастбищ 

личинками стронгилят пищеварительного тракта в весенний и осенний периоды 

является одним из эпизоотологических факторов, влияющих на динамику 

инвазии. 

С октября по май пастбища, расположенные на высоте 2000-3000 м над 

уровнем моря, были свободны от инвазионных личинок основных стронгилят 

(эзофагостом, буностом, хабертий и др.). В июне инвазионные личинки 

стронгилят были обнаружены в 11-18% проб фекалий, в траве 8% и почве – 5 %. 

Овец пригоняли на эти пастбища в июне. В основном, яйца и личинки стронгилят 

обнаруживали в 14% проб травы, в 24% проб фекалий. В пробах фекалий личинки 

иногда доходили до 50-60 экз. Яйца и инвазионные личинки стронгилят были 

обнаружены в 45-70% проб. В августе отмечена наибольшая зараженность: 40-

75% проб содержали личинки стронгилят, в том числе они были найдены в 22% 

проб травы и фекалий, экстенсивность от 3 до 15 экз., а в пробах фекалий – более 

60 экз. В последние месяцы (сентябрь-октябрь) инвазионные личинки стронгилят 

на летних пастбищах также встречались, но в меньшем количестве – 5-22%. Яйца 

и инвазионные личинки нематодир находили на высоте даже 2750-3000 м в 

течение года, но больше всего в июле-августе (20-29%). Наши исследования 

показали, что на высоте 2750 м и выше личинки стронгилят не развиваются и 

пастбища стерильны от инвазионного начала в течение года, только инвазионные 

личинки нематодир находились круглый год, даже на высоте 3000 м, это 

подтвердилось и при исследовании проб фекалий Кавказских туров, взятых на 

высоте 3500 м и выше. Яйца и личинки нематодир находили в 18-21% проб. 
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4.3.2. Оценка контаминации скотопрогонных трасс яйцами и 

личинками стронгилят 

 

Перегон овец на летние высокогорные пастбища происходит, в основном, со 

второй декады мая и до конца июня (15-45 дней). За время перегона 

скотопрогонные пастбища, небольшие по территории, интенсивно перегружены и 

сильно загрязняются. Степень контаминации трасс перегона определяли до начала 

перегона овец на летние пастбища (в апреле-мае) и до возвращения овец с летних 

пастбищ (в сентябре). Кроме того, исследовали пробы с трасс в июле-августе. Для 

этой цели был взят участок прогонных пастбищ в предгорной части трассы и до 

высокогорья, через который проходит большое количество (более 100 тыс.) овец с 

зимних пастбищ на летние. В пробах фекалий, травы, почвы и воды, взятых с 

участка в апреле-мае перед перегоном овец на летние пастбища, нами не 

обнаружены яйца и личинки стронгилят пищеварительного тракта, кроме 

нематодир и хабертий. Яйца и личинки нематодир находили в 25-30% проб 

фекалий, почвы в – 3%, травы – в 17% и воды в – 7%, а хабертий – в фекалиях – 6-

7%, почве – 0,5%, траве – 4%, воде – 1%. При исследовании трасс перегона в июне 

в 60-70% проб фекалий обнаружено большое количество личинок стронгилят, из 

них инвазионными оказались 25-35% проб. Инвазионные личинки основных 

стронгилят также находили в пробах травы (24%), почвы (31%) и воды (13%).  

Дальнейшие наши наблюдения за развитием и выживаемостью яиц и 

личинок стронгилят пищеварительного тракта овец показали, что трассы перегона 

ко времени возвращения овец с летних пастбищ (сентябрь-октябрь) под действием 

высоких летних температур почти обезвреживаются от инвазионных личинок, 

находили только единичные личинки в пробах фекалий, взятых с затемненных 

участков. Инвазионные личинки нематодир и хабертий устойчивы к высоким 

температурам и трассы перегона не обезвреживаются от них. 
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В сентябре при исследовании проб фекалий и почвы инвазионных личинок 

нематодир находили в 30% проб, траве – 7% и воде – 11%, хабертий 

соответственно, 14, 3 и 0,5% проб. Из этого видно, что загрязненность трасс 

перегона личинками нематодир и хабертий ко времени возвращения овец с летних 

пастбищ довольно высокая. Следует подчеркнуть, что, хотя перед перегоном овец 

пастбища на трассах скотопрогона, в основном, освобождаются от инвазионных 

личинок стронгилят, но через 10-15 суток после начала перегона вновь 

обсеменяются инвазионными личинками гельминтов. 

Эти данные свидетельствуют о том, что трассы перегона при плохой 

организации мер профилактики против стронгилятозов перед перегоном овец на 

летние пастбища, могут стать источником этих инвазий. Заражение на перегонных 

пастбищах особенно опасно для ягнят, т.к. они более восприимчивы, что 

сказывается на их развитии и нагуле. Помимо этого, овцы заносят на 

обезвреженные за зимний период летние пастбища инвазионный материал и на 

них возможно повторное заражение. Все это сильно затрудняет борьбу со 

стронгилятозами пищеварительного тракта овец при отгонной системе 

содержания. 

Скотопрогонные пастбища на контаминацию личинками стронгилят были 

обследованы также в октябре и ноябре в период возвращения отар с летних на 

зимние пастбища В эти месяцы отмечена меньшая обсемененность трассы, чем в 

мае-июне. Это связано с тем, что в осенний период развитие личинок до 

инвазионной стадии происходит в более длительные сроки (низкие температуры), 

личинки в меньшем количестве достигают инвазионной стадии. При этом 

необходимо учитывать и то, что животные более упитанные и интенсивность 

заражения их гельминтами меньше. В октябре овцы на трассе перегона также 

могли заразиться стронгилятами пищеварительного тракта, т.к. инвазионные 

личинки основных стронгилят (эзофагостом, буностом, хабертий и др.) 

встречались от 5 до 42% проб. Яйца и не инвазионные личинки этих стронгилят 
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находили в 75% исследованных проб Анализ результатов исследований показал, 

что наибольшая контаминация зимних выпасов отмечалась поздней весной и 

ранней осенью, особенно в дождливую погоду, т.е. в то время, когда имелись 

оптимальные погодные условия для развития яиц и личинок стронгилят. Летние 

пастбища на высоте 2000-2500 м обсеменены личинками стронгилят, в основном, 

с мая по сентябрь, только личинки нематодир встречаются в пробах фекалий 

круглый год. На высоте выше 2750 м над уровнем моря инвазионных личинок 

стронгилят, кроме нематодир, на пастбищах не находили, а на высоте 2750 м 

инвазионные личинки стронгилят развивались лишь в незначительном количестве 

(в июне, июле и начале августа). Инвазионные личинки нематодир выживали даже 

на высоте 3000 м в течение года. В основном, пастбища на высоте 2750-3000 м 

обсеменены яйцами и личинками нематодир с июля по октябрь. Инвазионные 

личинки основных стронгилят пищеварительного тракта на трассах перегона 

больше всего регистрировали в июне, в меньшем количестве – в октябре. В 

течение круглого года трассы перегона инвазированы личинками нематодир, 

зимой инвазионные личинки других стронгилят погибали. 

 

4.3.3. Сроки развития яиц и личинок Oesophagostomum venulosum в 

лабораторных условиях 

 

Яйца, полученные от искусственно или естественно инвазированных 

эзофагостомами овец, имеют очень характерное строение: они средней величины, 

овальной формы с гладкой оболочкой; 0,71-0,9мм длины и 0,025-0,032мм ширины. 

Яйца выделяются во внешнюю среду на стадии 16-32 бластомер, бластомеры 

крупные, серого цвета, боковые стороны яиц параллельны и имеют более тонкую 

и нежную оболочку. 

Для изучения развития яиц и личинок при оптимальной температуре в 

лабораторных условиях мы провели 10 серий опытов, по 3-4 эксперимента в 
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каждой. В первой серии опытов изучали развитие яиц, добытых из зрелых самок 

эзофагостом, или же яиц, полученных от живых самок, выдерживая их в 

физиологическом растворе в термостате при +30-330С в течение 24 часов и 

вылупившихся из них личинок. Яйца, извлеченные из гонад живых самок 

эзофагостом, были сплошные темного цвета, без видимых бластомеров, а через 12 

часов на многих были видны 16-32 бластомера. 

Опыт 1. Культивирование яиц и личинок в физиологическом растворе. 

При +270С признаки развития яиц становились заметными через 10-16 часов. 

Развитие личинок в яйце завершалось через 30-40 часов. Через 48-55 часов 

личинка покидает оболочку яйца. При температуре 35-400С происходит задержка 

в развитии личинки, а при 40-500С яйца погибают и развитие личинок не 

происходит. 

Понижение температуры до 50С задерживает развитие личинок в яйце. При 

высушивании яиц в течение 15-20 часов и дольше развитие яиц не происходит. На 

3-5 день культивирования у личинок происходит первая, на 5-7 – вторая линька. 

Инвазионной стадии личинки достигают за 7-9 дней. Продолжительность жизни 

инвазионных личинок – 33-38 дней. Из 500 наблюдаемых личинок первой стадии 

инвазионной стадии достигли 16-21%. 

В опытах 2 и 3 культивирование яиц и личинок проводили при той же 

температуре, что и в опыте № 1, но в качестве среды для культивирования 

использовали воду и стерильные фекалии от овец. Установлено, что скорость 

развития яиц и личинок не зависела от качества среды и во всех средах сроки 

развития зародышей эзофагостом были одинаковыми. Однако, при хранении 

инвазионных личинок в физиологическом растворе и стерильных фекалиях овец, 

гибель их наступала на 8-10 дней раньше, чем при хранении в воде. 

Опыт 4. В качестве среды для культивирования яиц эзофагостом 

использовали фекалии овец. Установлено, что при температуре +270 признаки 

развития яиц становились заметными через 10-16 часов, через 48-55 ч личинки 
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начинали вылупляться из яиц и этот процесс завершался через 60-90 часов. На 3-

4-е сутки наступала первая линька. Инвазионными личинки становились на 7-8 

день. Продолжительность жизни инвазионных личинок при постоянной 

температуре – 40-45 дней, инвазионной стадии достигло до 33% личинок. 

В опытах 5,6 и 7 изучали развитие яиц, полученных от живых половозрелых 

самок эзофагостом при выдерживании их в течение 24 часов в физиологическом 

растворе при +360С в термостате, или яиц, извлеченных из гонад живых самок.  

Культивирование яиц и личинок проводили в питьевой воде, 

физиологическом растворе и стерильных фекалиях овец при температуре 22-240С. 

При комнатных условиях развитие личинок в яйцах во всех средах завершалось 

через 60-72 часа, личинки вылуплялись на 3-4 сутки, а на 6-7 сутки наступала 

первая линька. Инвазионных личинок в средах обнаружили на 9-12 сутки. 

Продолжительность жизни основной массы инвазионных личинок при 

температуре 22-240С составила 40-45 дней, отдельные экземпляры выживали до 

75 дней. Процент выживаемости составлял 20-25%. 

В опытах 8, 9 и 10 для культивирования яиц и личинок эзофагостом материал 

брали у овец-доноров. В качестве среды для культивирования служили фекалии 

овец-доноров, питьевая вода и физиологический раствор. Опыты проводили при 

той же комнатной температуре, что и в опытах 5,6,7. Установлено, что сроки 

развития, выживаемость и продолжительность жизни намного выше при 

культивировании яиц и личинок эзофагостом, полученных из фекалий овец-

доноров по сравнению с яйцами, полученными из гонад живых самок, 

выживаемость составляет 30-33% и 20-25%, соответственно. 

 

4.3.4. Сроки выживаемости яиц и личинок буностом и нематодир на 

зимних пастбищах 
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С конца мая по октябрь зимние пастбища Кабардино-Балкарской 

Республики свободны от овец. Это значит, что в течение 4-5 месяцев лета и начала 

осени контаминация зимних пастбищ яйцами и личинками буностом и нематодир 

не происходит. В связи с этим, возникает вопрос: какова же судьба яиц и личинок, 

выделенных овцами в зимний и весенний периоды. Сохраняют ли они 

жизнеспособность до появления осенью первых отар и могут ли они служить 

источником заражения овец во время возвращения на зимние пастбища? Чтобы 

найти ответы на данные вопросы, мы поставили специальные опыты. 

Опыт 1. Поставили 12 ноября 2011 года на горных пастбищах. Опытный 

участок покрыт растительностью, но не защищен от солнечных лучей. На участок 

поместили до 5 кг фекалий от овец, зараженных буностомами и нематодирами. 4-

го января 2012 года, т.е. через 53 дня после закладки проб с участка взяли пробы 

фекалий, травы и почвы.  

Личинок буностом и нематодир при исследовании проб травы и почвы не 

обнаружили. Яйца буностом и нематодир находили в пробах фекалий. 

Обнаруженные яйца буностом были на стадии морулы. Структура яиц не 

нарушена, но зародыши вакуолизированы, прозрачные.  

При культивировании в термостате при +270С в пробах фекалий, 

содержащих яйца, при последующем исследовании их по методу Бермана личинок 

буностом не обнаружили. Из яиц нематодир при культивировании при той же 

температуре развились жизнеспособные личинки. Среднесуточная температура в 

этот период колебалась от +1,3 до –2,20С. 

2-го апреля, т.е. через 140 дней, с этого же участка взяли пробы фекалий, 

травы и почвы. Яиц и личинок буностом при исследовании проб не обнаружили. 

В трех пробах фекалий из 10 находили жизнеспособные яйца нематодир и в одной 

пробе – три инвазионные личинки нематодир. 

Опыт 2. Заложили 22 октября 2011 года на горных пастбищах. Опытный 

участок покрыт растительностью и кустарниками, благодаря чему он защищен в 
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определенной степени от солнечных лучей и ветра. На участок поместили более 3 

кг фекалий от овец, зараженных буностомами и нематодирами. 

19 апреля 2011 года, т.е. через 149 дней собрали и исследовали 10 проб 

травы, а также по 20 проб фекалий и почвы. При этом яиц и личинок буностом не 

обнаружили. Инвазионные личинки нематодир обнаружили в 28% обследованных 

проб. Среднесуточная температура в течение опыта колебалась от –2,2 до +11,70С, 

минимальная была –170, максимальная – +230С, относительная влажность в 

пределах от 73,0 до 87,5%. 

Опыт № 3 и 4 заложили 12 июня 2011 года на горных пастбищах. Третий 

опытный участок покрыт растительностью и защищен от ветра и солнечных лучей. 

Четвертый опыт заложили в местах, где был редкий травостой и они не были 

защищены от ветра и солнечных лучей. На участок поместили более 5кг фекалий 

от овец, зараженных буностомами и нематодирами. 

18 августа, на 77-й день опыта, с участка взяли более 30 проб фекалий, травы 

и почвы. Личинок буностом не находили в пробах, взятых из участков на 

незащищенных от прямых солнечных лучей. В пробах из участков, где попадали 

солнечные лучи личинок буностом находили в 12 и 9% проб, соответственно. 

Личинки нематодир находили на двух участках – в 10 и 18% проб. Эти же участки 

подвергли обследованию 20 сентября, через 110 дней после закладки опыта. В 

одной пробе почвы, взятой из затемненного участка, найдено 11 личинок 

буностом, а в других пробах почвы, травы и фекалий личинок буностом не 

находили. Инвазионные личинки нематодир находили на двух участках в 8-22% 

проб. 

Опыт № 5 и 6 поставили 10 июня 2011 года на биоплощадке, которая 

находилась в горной территории. На первый участок, затемненный от солнца, и 

второй, открытый солнцу и незащищенный от дождей и ветров, положили по 3-4 

кг фекалий овец, зараженных личинками буностом и нематодирусов. Первый раз 

участки подвергли обследованию на 80-й день опыта. 



83 
 

В 13% проб фекалий, взятых из затемненного участка, находили личинки 

буностом. В пробах, незащищенных от солнца и ветров, личинок буностом не 

находили. Личинок нематодирусов находили на этом и других участках в 8-24% 

проб. Вторично, с этих же участков, брали пробы фекалий на 127-й день опыта. 

Личинок буностом на двух участках не находили, а личинок нематодир находили 

в 14% проб, взятых с затемненного участка. 

В течение опыта среднесуточная температура воздуха колебалась в пределах 

25,2-20,20С, относительная влажность воздуха – 65-75%. 

На осенне-зимне-весенних пастбищах с ноября до середины апреля яйца и 

личинки буностом не развиваются и погибают, независимо от характера участка и 

растительного покрова. Яйца нематодир сохраняют жизнеспособность и в апреле 

из яиц вылупляются инвазионные личинки, что способствует раннему 

инвазированию ягнят нематодирами. В течение лета при отсутствии овец зимние 

пастбища обезвреживаются от личинок буностом. Лишь на участках, где попадают 

солнечные лучи и густой травостой, остаются единичные инвазионные личинки 

буностом. Личинки же нематодир, независимо от природно-климатических 

условий, в течение лета и зимы на зимних пастбищах не погибают и пастбища 

обсеменены ими в течение года. Основной причиной гибели личинок буностом в 

летний период является низкая влажность почвы и сравнительно высокая 

температура воздуха, достигающая +36-400С. Существенную роль в гибели 

личинок буностом в летний период, по-видимому, играет также пониженная 

влажность воздуха. В зимний период существенную роль в гибели личинок играют 

низкая температура, достигающая 15-200С и резкое колебание температуры 

воздуха, заморозки и другие неблагоприятные условия среды. 

 

4.3.5. Сроки выживаемости личинок эзофагостом, буностом и 

нематодир зимой на летних пастбищах 
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Летние пастбища в горных и высокогорных районах Кабардино-Балкарской 

Республики с октября по июнь следующего года свободны от овец. В связи с этим, 

мы решили изучить вопрос о сохранении яиц и личинок эзофагостом, буностом и 

нематодир зимой на летних пастбищах, на различных высотах до времени 

прибытия овец и определить могут ли пастбища быть источником заражения овец 

после зимнего перерыва в их эксплуатации. Экспериментальное изучение этого 

вопроса провели на основных массивах летних пастбищ. 

Несколько опытов по выживаемости яиц и личинок эзофагостом, буностом 

и нематодир были заложены 20 сентября 2011 года на пяти участках, 

находившихся на высоте 2000, 2500, 2750, 3000, 3500 м над уровнем моря. На 

опытных участках был хороший травостой, защищенный от ветра и недоступный 

для животных. На каждый участок поместили фекалии от овец, зараженных 

эзофагостомами, буностомами и нематодирами. 

10 июня 2011 года со всех опытных участков собрали и исследовали по 10-

15 проб фекалий, почвы и травы. Несмотря на тщательные исследования, не нашли 

ни яиц, ни личинок эзофагостом и буностом на всех исследованных высотах. 

Инвазионные личинки нематодир не находили только на высоте 3250 м. На высоте 

2000-2500 м личинки нематодир находили в 9-23% проб и на высоте 2750-3000м – 

в 10-25%.  

Следовательно, при исследовании опытного материала на горных 

пастбищах на высоте 2000-3250 м над уровнем моря до прибытия овец с зимних 

пастбищ мы не обнаружили яиц и личинок эзофагостом и буностом в пробах 

фекалий, почвы и травы. Хотя личинки нематодир находили и на высоте 3000 м в 

15% проб.  

Не обнаружили личинок эзофагостом и буностом и при исследовании 

фекалий, собранных на летних пастбищах в начале июня. 

В течение осени, зимы и весны в районах горных пастбищ отмечаются 

резкие суточные колебания температуры воздуха, часто повторяющиеся 
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заморозки, приводящие к образованию ледяной корки на поверхности почвы. По-

видимому, такие условия являются губительными для личинок эзофагостом и 

буностом, а личинки нематодир переносят все эти температурные колебания. 

 

4.3.6. Сроки выживаемости яиц и личинок эзофагостом, буностом и 

нематодир летом на горных и высокогорных пастбищах 

 

С целью выяснения выживаемости яиц и личинок эзофагостом и буностом 

летом на горных и высокогорных пастбищах заложили первую серию опытов на 

тех же высотах, что в предыдущих опытах с яйцами буностом и нематодир 17 

июня 2011 года. Условия на этих участках те же, что и в предыдущих опытах.  

30 июля 2011 года обследовали по 10 проб почвы, травы и фекалий с каждого 

участка. Жизнеспособные яйца эзофагостом и буностом находили на высоте 3000-

3250 м., но личинок не обнаружили. Это было подтверждено при культивировании 

их в термостате при +270С. Из яиц вылуплялись жизнеспособные личинки 

эзофагостом, буностом и нематодир. Инвазионные личинки эзофагостом и 

буностом находили на высоте 2000-2500м, а выше 2750м личинки эзофагостом и 

буностом не достигли инвазионной стадии. 

Инвазионные личинки нематодир находили и на высоте 3000 метров. 

Вторая серия опытов с яйцами буностом и нематодир. Пробы фекалий 

заложили 30 июля 2011 года на тех же биоплощадках, что и в предыдущих опытах. 

22 сентября собрали и исследовали по 10 проб фекалий, почвы и травы со 

всех участков. Инвазионные личинки эзофагостом и буностом находили только на 

высоте 2000-2500 м, 17% с жизнеспособными яйцами находили на высоте 2750 м. 

Яйца и не инвазионные личинки нематодир в опытах были найдены на высоте 

3250 м, а личинки до инвазионной стадии развивались на высоте 2000-3000 м. 

В период проведения опытов среднесуточная температура надпочвенного 

воздуха колебалась от +7,8 до +10,3 0С, относительная влажность воздуха – 66-
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75%. Анализ опытов показывает, что летом на горных и высокогорных пастбищах 

инвазионные личинки эзофагостом и буностом развиваются только на высоте 

ниже, чем 2750 метров. Развитие яиц в основном происходит, на субальпийских 

пастбищах, находящихся на высоте 2000-2500 метров. Пастбища, находящиеся 

выше 2750 м, свободны от инвазионных личинок эзофагостом и буностом, овцы 

здесь могут не заражаться этими гельминтами.  

Личинки нематодир до инвазионной стадии развиваются на субальпийских 

и альпийских пастбищах, находящихся на высоте 2000-3000 м в течение лета, 

сохраняются до следующего выпасного сезона, являются источником инвазии и 

могут заражать овец на следующий год.  
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4.4. Показатели мясной продукции зараженных гельминтами и не 

зараженных особей кавказского тура Кабардино-Балкарской популяции 

 

Показатели выхода туш кавказского тура разных половозрастных групп 

представлены в таблице 16. При анализе экспериментальных данных видно, что 

постотстрельный выход туши туров разных половозрастных групп различен.  

 

Таблица 16. – Выход туши не зараженных и зараженных гельминтами 

особей Кавказского тура 

 

№№ 

п/п 
Пол и возраст 

 

гол 

Масса после 

отстрела кг 

Масса туши Выход 

туши кг % 

Не зараженные гельминтами особи 

1 Самцы 3 127,6±5,2 65,6±4,3 100 51,4±1,2 

2 Самки 3 94,8±3,4 47,1±2,6 100 49,2±0,8 

3 Молодняк  

(3-4 лет) 
3 65,1±4,7 30,3±2,1 100 46,5±0,3 

Зараженные гельминтами особи 

1 Самцы 3 105,0±4,1 51,03±4,3 100 48,6±1,0 

2 Самки 3 82,4±3,0 38,2±2,9 100 46,4±0,7 

3 
Молодняк  

(3-4 лет) 
3 53,9±2,6 23,6±1,8 100 43,7±0,5 

 

Так, у самцов выход туши составляет 51,4±1,2%, у самок 49,2±0,8% и 

молодняка – 46,5±0,3%. Установлено, что туши взрослых животных (самцов и 

самок) в сезон убоя (осень) имеют одинаковую упитанность.  

Характерными признаками упитанности были следующие показатели: 

мышцы развиты хорошо, мясо от темно-красного до вишневого цвета; бедра 

округлые; спинные отростки позвонков, седалищные бугры и маклоки слегка 

выступают; подкожный жир в виде жировой прослойки по всей туше, кроме 

области живота, отмечено наличие жира в области почек.  
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Животных ниже средней упитанности и тощих за период исследований не 

выявили. Данные выхода органов и шкуры тура представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17. – Выход внутренних органов и шкуры не зараженных и 

зараженных гельминтами особей кавказского тура (самцы) 

 

№№ 

пп 
Показатели 

Время отстрела 

Осень Весна 

масса, кг 

% к массе 

после 

отстрела 

масса, кг Разница, кг 

Не зараженные гельминтами особи 

1 Сердце 0,82±0,16 0,64 0,70±0,11 - 0,12 

2 Печень 1,20±0,20 0,94 1,10±0,18 - 0,10 

3 Легкие 1,30±0,25 1,02 1,20±0,20 - 0,10 

4 Почки 0,35±0,09 0,27 0,30±0,08 - 0,05 

5 Селезенка 0,20±0,07 0,16 0,16±0,02 - 0,04 

6 Шкура 8,4±0,74 6,58 8,1±0,68 - 0,30 

Зараженные гельминтами особи 

1 Сердце 0,74±0,1 0,71 0,62±0,05 - 0,12 

2 Печень 1,97±0,23 1,88 2,30±0,18 + 0,33 

3 Легкие 1,63±0,19 1,55 1,80±0,16 + 0,17 

4 Почки 0,33±0,04 0,36 0,30±0,06 - 0,03 

5 Селезенка 0,20±0,03 0,31 0,16±0,02 - 0,04 

6 Шкура 8,0±1,2 7,62 7,7±1,1 - 0,30 

 

Как видно, выход внутренних органов кавказского тура несколько меньше 

весной, когда упитанность при перезимовывании снижается. Результаты 

исследований по определению морфологического состава туши Кавказского тура 

в сезон отстрела (осенью и весной) представлены в таблице18. 
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Таблица 18. – Морфологический состав туш не зараженных и 

зараженных гельминтами особей кавказского тура, n=3 

 

№№ 

п/п 

Группы 

животных 

Мышечная 

ткань, % 

Жировая 

ткань, % 

Костная и 

хрящевая 

ткани, % 

Потеря при 

зачистке,% 

Не зараженные гельминтами особи 

Осень 

1 Самцы 68,5 11,1 16,8 0,6 

2 Самки 65,9 11,7 21,5 0,9 

3 Молодняк 61,7 9,8 27,8 0,7 

 Весна 

1 Самцы 64,1 3,8 30,5 1,6 

2 Самки 61,5 3,1 33,6 1,8 

3 Молодняк 57,9 2,6 38,0 1,5 

Зараженные гельминтами особи 

Осень 

1 Самцы 68,5 11,1 16,8 0,6 

2 Самки 65,9 11,7 21,5 0,9 

3 Молодняк 61,7 9,8 27,8 0,7 

Весна 

1 Самцы 64,1 3,8 30,5 1,6 

2 Самки 61,5 3,1 33,6 1,8 

3 Молодняк 57,9 2,6 38,0 1,5 

 

 

Из таблицы 18 видно, что основной составной частью туши Кавказского 

тура, как и других животных, является мышечная ткань. На ее долю в сезон 

отстрела (осень), в зависимости от возраста, приходится от 61,7 до 68,5% всей 

туши, тогда как в тушах туров при отстреле весной она составляет 57,9-64,1% при 

незначительном содержании жировой ткани (2,6-3,8%). Мышечная ткань тура 

темно-красного цвета, иногда до вишневого. В тушах туров в сезон отстрела 

(осень) содержится большое количество жировой ткани, количество которой 

составляет у самцов – 14.1%, у самок – 11,7% и у молодняка – 9,8%. Следует 

отметить, что в отличии от осеннего отстрела весной количество жировой ткани в 

тушах туров значительно снижается: у самцов до 3,8%, самок – до 3,1% и 
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молодняка – до 2,6%. Кавказский тур имеет хорошо развитый костяк и общее 

количество костной и хрящевой ткани в туше самца осенью составляет 16,8%, 

самки – 21,5%, молодняка – 27,8%. Весной в тушах при снижении мышечной 

массы и жира значительно возрастает относительное содержание костной и 

хрящевой ткани: у самцов – до 30,5%, самок – до 33,8%, молодняка – 38,0%. 

Масса взрослых самцов тура осенью составляет 127,6±5,2 кг, самок – 

94,8±3,4 кг, молодняка 2,5 – 3 лет – 65,1±4,7 кг, а весной на 35-40% меньше. 

Выход туши самца тура осенью – 51,4%, самок – 42,2% и молодняка – 46,5%; 

весной, соответственно, 45,9; 43,5 и 40,4%. 

Выход внутренних органов осенью значительно больше, чем весной. 

Основной составной частью туши тура является мышечная ткань. В туше 

самцов осенью в сезон нагула она составляет 68,5%, самок – 65,9% и в туше 

молодняка – 61,7%% весной, соответственно, 64,1; 61,5 и 67,9%.  

Общее количество костной и хрящевой ткани у самцов составляет 16,8%, 

самок – 21,5%, молодняка – 9,8%; весной при снижении мясных качеств 

соотношение костей и хрящей возрастает, соответственно, до 30,5; 33,6 и 38,0%. 
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5. Обсуждение результатов исследований 

 

Сохранение уникальности Северо-Кавказского региона, отличающегося 

биоразнообоазием дикой фауны, приобретает особую актуальность в условиях 

антропо- и техногенной прессии, сопровождающейся не только сокращением 

численности эндемичных диких животных, но и нарушением устойчивости 

биологического равновесия экологических систем. Горные районы, к которым 

относится и Большой Кавказ, являются одним и из тех объектов, охрана которых 

имеет первостепенное значение для сохранения биоразнообразия дикой фауны. 

Кавказский тур, являясь эндемиком, представляет ценность, как объект живой 

природы, который на протяжении длительного исторического промежутка 

времени выработал способность выживать в суровых условиях высокогорья, где 

не могут существовать другие виды домашних и диких копытных.  

Под влиянием антропогенного фактора кавказский тур оттеснен человеком 

на самые глухие участки. Ограниченная территория Эльбрусского нацпарка 

остается более или менее спокойным участком их местообитания. Однако эта 

территория не отвечает по площади и биомассе потребностям кавказских туров в 

зимний период. Наиболее остро встает вопрос о взаимоотношении диких 

животных и человека, где последний всегда оказывается "победителем".  

Основной проблемой, стоящей в вопросе сохранения видов в высокогорье, в 

частности кавказских туров, является проблема наступления на их местообитания 

сельскохозяйственных животных. Исторически сложившееся ведение 

животноводства в Кабардино-Балкарии предопределило содержание в 

высокогорьях большого количества овец, влияние которых было относительно 

ограниченным. В целях освоения высокогорья и для получения дешевого мяса в 

70-е годы в республике были организованы яководческие хозяйства.  

Поголовье яков, которые приобрели статус экотипа, сконцентрировано в 

непосредственной близости от территории Эльбрусского нацпарка. 
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В силу определенных биологических особенностей яки прижились в 

высокогорьях и стали составной частью высокогорных экосистем. Необходимо 

отметить, что в настоящее время отмечено разрушительное действие яков на 

почвенный покров – развитие скотобоев и т.д. 

Яки также стали одним из звеньев эпизоотологической цепи паразитозов 

сельскохозяйственных и диких животных высокогорий. 

В процессе изучения паразитофауны кавказских туров были проведены 

копроскопические исследования и обнаружены яйца фасциол, дикроцелий, 

стронгилят и мониезий. Аналогичные исследования овец показали на общность 

гельминтов с турами, причем у первых по количеству обнаруженных яиц этих 

гельминтов определили высокие показатели ЭИ и ИИ.  

Наиболее чаще у кавказских туров и овец местных популяций находили в 

фекалиях яйца стронгилят и мониезий. У различных групп этих животных по 

уровню контакта с сельскохозяйственными животными во всех группах 

обнаруживали яйца фасциол, дикроцелий, стронгилят и мониезий. 

У кавказских туров, не имеющих контакта с с/х животными, в 14% случаев 

были обнаружены яйца мониезий и в 56% – яйца стронгилят. У особей кавказских 

туров, имеющих косвенный контакт, эти показатели составили соответственно 

23,6 и 57%, а у кавказских туров, имеющих прямой контакт с с.-х. животными, 

показатели достигают 36,2 и 73,5%. Исследованиями установлено, что рост числа 

зараженных кавказских туров увеличивается по мере увеличения контакта с 

сельскохозяйственными животными. В течение теплого периода наблюдается 

постепенное увеличение инвазированных животных. 

Наиболее объективные результаты, характеризующие распространение 

паразитозов среди диких и с.-х животных в нацпарке и сопредельных территориях, 

получены при проведении гельминтологических вскрытий туров, овец, яков, 

кабанов и косуль.  



93 
 

Установлено увеличение ЭИ и ИИ гельминтами кавказских туров и других 

диких копытных, что подтвердилось нашими исследованиями при вскрытии. Все 

виды животных на 100% были заражены теми или иными видами паразитов, что 

согласуется с результатами исследований А.М. Биттирова [30]. 

Однако критерии ЭИ и ИИ гельминтами у кавказских туров ниже, чем у 

овец. У туров в регионе впервые обнаружены 9 видов стронгилят, мониезии, 

эхинококки, фасциолы, дикроцелии и цистицерки тенуикольные, а также клещи. 

У косуль один вид стронгилят Ostertagia ostertagi и один вид клеща Hyalomma 

scupense. 

Следует отметить широкий спектр гельминтов кавказских туров, 

вызывающих такие гельминтозы как эхинококкоз, фасциолез, дикроцелиоз с 

достаточно высокой степенью ЭИ и ИИ в хозяйственно используемых ландшафтах 

нацпарка, что объясняется рядом экологических причин, свойственных 

современному состоянию этих видов в исследуемом районе. Исследования по 

гельминтозам овец, яков и кабана указывают на широкое распространение среди 

этих видов фасциолеза и дикроцелиоза, соответственно (26%, 45%, 38%) и (83%, 

48%, 24%). У овец частного сектора п. Байдаевка ЭИ фасциолами составляла 46%, 

дикроцелиями – 67,2%. У кавказских туров и косуль данные гельминтозы 

обнаружены со средними и высокими показателями интенсивности инвазии. 

Широкое распространение этих гельминтозов среди копытных отмечают М.Ш. 

Акбаев [15, 16], М.М. Шахмурзов [217], Х.Х. Сохроков [189], А.С. Соколов и А.К. 

Темботов [187], А.К. Ошхунов [149], А.М. Биттиров [30, 31] и др.. Исследователи 

отмечали почти 100% зараженность взрослых овец дикроцелиями и 68,4% 

зараженность их фасциолами, у яков 65,6% и 62,5%, у диких копытных 56% и 

43,7%, соответственно [31]. Наши исследования дополняют данные 

перечисленных авторов в плане формирования природных очагов гельминтозов 

общих для домашних и диких животных. 
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Этому способствуют определенные эколого-биологические особенности 

состояния популяции видов диких копытных в условиях Эльбрусского 

национального парка. В ландшафтных биотопах кавказских туров широкое 

распространение у них имеют желудочно-кишечные и легочные стронгилятозы. 

Нами установлено широкое распространение этих гельминтозов у разных видов: 

у безоарных коз ЭИ при этих гельминтозах составила 64%, у овец – 90%, у яков – 

56%, у косули – 40%. Необходимо отметить, что видовое разнообразие стронгилят 

находится в диапазоне от 1-9 видов у кавказских туров, до 19 у овец. 

Эхинококкоз и цистицеркоз тенуикольный нами у кавказских туров отмечен 

в 15,2% и 5,4%. Эти инвазии обнаружены у 34% исследованных нами овец и 20,5% 

яков. Наиболее сильно поражены взрослые животные. Эхинококки, 

обнаруженные у кавказских туров, содержат протосколексы (фертильные цисты). 

Они, как и овцы, служат основным источником инвазии при данном гельминтозе. 

Встречаемость эхинококков и цистицерков среди кавказских туров – это следствие 

их биотопического размещения в зонах животноводства и высокая численность 

инвазированных этими видами гельминтов собак и диких плотоядных. 

Основными источниками заражения эхинококками у диких копытных, в т.ч. и 

туров, в настоящее время служат собаки – прикошарные, популяции волков и 

шакалов, которые встречаются на территории Эльбрусского нацпарка 

повсеместно. Несоблюдение санитарных норм утилизации трупов и пораженных 

органов животных в горной зоне является основным фактором значительной 

инвазированности собак эхинококками и другими тениидами. 

Помимо этого, у кавказских туров, овец, яков нами обнаружены 

трихоцефалюсы. Причем, у туров, которые непосредственно контактируют с 

овцами и яками в местах выпасов, T. ovis встречается с высокими показателями 

ЭИ и ИИ. Наибольшее количество трихоцефалов обнаружено у овец, выпасаемых 

на субальпийских лугах Северного Скалистого хребта (ЭИ – 37%). Ранее об 
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обнаружении у косуль и кавказских туров трихоцефалеза сообщали П.М. Пупков 

[156, 157], Д.П. Рухлядев [162-175], М.И. Аккиев [17]. 

Широкое распространение мониезиоза (М. expansa и М. benedeni) 

характерно для Северного Кавказа. Так, по данным ряда авторов: Д.П. Рухлядев 

[156], П.М. Пупков [157], В.Е. Соколов и А.К. Темботов [187] данный гельминтоз 

широко распространен среди диких животных в горной зоне. Сведения о 

мониезиозе овец есть в работах В.А. Потемкиной [155], М.Ш. Акбаева (1974) [15]. 

Эти авторы отмечают от 30% до 100 % поражения овец этой инвазией. Об 

инвазированности яков в Кабардино-Балкарии мониезиями сообщают М.Ф. 

Боровков, К.К. Умаров [43] и А.К. Ошхунов [149, 150]. Мониезиоз широко 

распространен также у кавказских туров в нацпарке, где ЭИ достигает у разных 

групп от 11,6 % до 36%. Мониезиоз такое же распространение имеет и у 

овцепоголовья в сопредельных с нацпарком территориях. Эпизоотический 

процесс мониезиоза у ягнят имеет некоторую особенность в связи со сроками 

ягнения овцематок. В индивидуальном секторе п. Терскол окот овец проводят с 

конца апреля по май, мониезиоз у ягнят начинают регистрировать в июне В 

частном секторе п. Байдаевка окот происходит в зимний период (с января по март) 

и овец начинают выпасать в апреле. Мониезиоз у ягнят данной группы 

регистрируется во 2-й половине мая. У кавказских туров проследить динамику 

сложнее, но в силу того, что окот у них проходит в мае-июне, мониезиоз 

клинически может проявляться с августа. 

Фасциолез кавказских туров в исследованном районе имеет повсеместное 

распространение. Он также зарегистрирован у овец, яков и кабана. При 

исследовании промежуточных хозяев фасциол в высокогорьях Кабардино-

Балкарии авторы отмечают два вида пресноводных моллюсков, являющихся 

промежуточными хозяевами фасциол – это L. truncatula и G. oblonga. [21]; М.М. 

Шахмурзов [217]; Х.Х. Сохроков, [189]; А.К. Ошхунов, [150]). В высокогорьях 

обнаружено 4 вида пресноводных моллюсков: Pl. planorbis, L truncatula, G. 
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oblonga и L. auricularia, однако зараженным личиночными стадиями фасциол 

оказался только один вид – L. truncatula. В результате гельминтологических 

исследований кавказских туров и некоторых видов с/х и диких жвачных в 

Эльбрусском нацпарке и на сопредельных территориях обнаружено 26 видов 

гельминтов, в том числе 2 вида трематод, 4 вида цестод и 20 видов нематод. 

Биоразнообразие фауны гельминтов наиболее многочисленно у овец и кавказских 

туров, что является следствием плотного биотопического размещения обоих видов 

животных в естественных биоценозах нацпарка. Наименьшее количество видов 

гельминтов обнаружено у косули, что является следствием невысокой 

численности, обитанием в местах, где мало с.-х животных и характером питания, 

а именно верхними частями растений. При экологическом мониторинге 

паразитофауны туров и других диких копытных установлено значительное 

преобладание у них разных видов гельминтов. Это обусловлено тем, что 

исследуемый район характеризуется чрезвычайным разнообразием локальных 

микроклиматических особенностей, благоприятствующих в той или иной мере 

распространению возбудителей гельминтозов. По всей ширине ареала кавказских 

туров, куда входят основные горообразующие хребты – Главный, Боковой и 

Скалистый хребты, определены три основные локальные микроклиматические 

зоны: зона собственно высокогорий – характеризуется суровыми условиями, 

перепадом высот от 1800 до 5000 м.н.у.м., сюда входят Главный и Боковой хребты; 

зона аридных межгорных котловин – характеризуется мягким климатом в течении 

года, низким количеством осадков (300-500 мм), развитием ксерофитных 

ландшафтов. В эту зону входят южные склоны гор Эльбруса (высота от 1600-2800 

м.н.у.м.); зона влажных субальпийских и альпийских лугов – характеризуется 

выпадением значительного количества осадков (до 1600 мм), что создает 

мезофильные условия, представлена Скалистым хребтом (от 1200-3600 м.н.у.м.). 

В прямой зависимости от основных зон находятся количественные критерии 

зараженности и видовой состав гельминтов безоарной козы и других диких 
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копытных. В первую группу включены гельминты, которые широко встречаются 

по всем широтным зонам. Эти гельминты представлены родами из семейства 

Trichostrongylidae (Ostertagia, Marchallagia, Cooperia, Trichostrongylus и 

Nematodirus), а также представлены такими цестодозами, как мониезиоз, 

эхинококкоз (larvae) и T. hydatigena (larvae). Из этой группы инвазий безоарные 

козы наиболее поражены трихостронгилами (ЭИ – 93%) и мониезиями (ЭИ от 11,6 

до 36% у различных групп). Эхинококкоз у кавказских туров отмечается с ЭИ – 

15,4%, цистицеркоз – с ЭИ 62%. Высокой ЭИ и ИИ при трихостронгилятозах и 

мониезиозах у кавказских туров способствует высокая стадность вида, 

ограниченные суточные и сезонные миграции, а также узкое биотопическое 

размещение в альпийском поясе в теплый период года. Инвазионное начало 

накапливается вдоль троп, мест кормежек и отдыха животных.  

Специфика и характер суточной динамики питания кавказских туров в 

утренние и вечерние часы также способствует заражению, так как по росистой 

траве личинки трихостронгилят и орибатидные клещи мигрируют в верхние части 

растений. Этому способствует и низкий травостой в лугах альпийского пояса. 

Распространение эхинококкоза и цистицеркоза у кавказских туров также вызвано 

рядом экологических факторов, таких как большая численность дефинитивных 

хозяев в высокогорьях, а также высокая устойчивость яиц цестод к суровым 

природно-климатическим условиям и высокая степень контаминации выпасов 

инвазионным началом. 

Во вторую группу отнесены гельминтозы, распространение которых 

характерно для ксерофитных биотопов с относительно мягким климатом. Это 

представители из подотряда Strongylata – H. ovina, H. contortus, H. placei, а также 

D. lanceatum, F. hepatica, в распространении которых играют роль сухопутные 

моллюски, муравьи и пресноводные моллюски. Данные гельминты встречаются у 

тех групп кавказских туров, которые в той или иной мере контактируют с 

пастбищами овец и яков. Широко эти гельминтозы представлены среди с.-х. 
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животных, выпасаемых на пастбищах, расположенных на лесных склонах. Так, 

дикроцелиоз отмечен у овец с ЭИ – 86%, а у яков – 57%. Очаги дикроцелиоза здесь 

встречаются до высоты 2700 м.н.у. моря. Характер ландшафтов, их экологические 

условия благоприятствуют расселению всех видов моллюсков и муравьев, 

зарегистрированных в качестве промежуточных хозяев дикроцелий. 

Места обитания кавказских туров изобилуют очагами дикроцелиоза и 

фасциолеза. Следует отметить, что на крутых скальных участках отсутствует 

почвенный горизонт и суровые условия не позволяют расселяться муравьям, а в 

низинах под скалами биотопы инвазии расположены по речным долинам на 

высоте до 2600 м.н.у. моря. Широкое распространение у кавказских туров 

хабертиоза и гемонхоза в зонах овцеводства обусловлено возможностью 

перекрестного заражения личинками этих гельминтов. Третья группа гельминтов 

объединена по принципу зависимости гельминтоза от мезофильных условий или 

непосредственно от наличия водной среды. Это такие гельминты, как B. 

trigonocephalum и возбудитель трихоцефалеза – T. ovis, ЭИ у туров составила, 

соответственно, 2,4 и 2,6%. Возбудители фасциолеза, диктиокаулеза и мюллериоза 

также распространены в очагах инвазий. При этом у овец, яков и кавказских туров 

данные гельминтозы проявляются со значительными показателями ЭИ: фасциолез 

яков 63%, овец 48%, кавказских туров – 37%. Буностомоз, диктиокаулез и 

мюллериоз чаще отмечаются у овцепоголовья и кавказских туров, выпасаемых на 

влажных лугах северных макросклонов Скалистого хребта. Более широкое 

распространение фасциолеза среди яков характеризуется особенностью вида 

расширять природные очаги гельминтоза. Обладая большой массой, яки в местах 

водопоев разбивают русла ручьев, береговую линию и обширные участки 

превращаются в скотобойни. Растекаясь по ним ручьи расширяют биотопы L. 

truncatula. В местах обитания кавказских туров очаги фасциолеза имеют 

мозаичное распределение во всех урочищах и ландшафтах Эльбрусского 

нацпарка. Анализ гельминтофауны показывает, что кавказские туры в 
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большинстве своем заражены гельминтами, для которых характерно широкое 

ландшафтно-зональное распространение. Современное состояние вида в условиях 

нацпарка таково, что вид оттеснен в труднодоступные участки высокогорий. Туры 

обитают в летний период в высотных интервалах от 2500 м.н.у. моря и выше, 

занимая крутые скальные участки. Многие гельминты, цикл развития которых 

связан с наличием промежуточных хозяев - моллюсков, муравьев и кровососущих 

насекомых, формируют свои биотопы в местностях, куда туры спускаются весной 

и осенью. 

Гельминтофауна других видов диких копытных характеризует состояние 

популяции вида и их эколого-биологические особенности. У косули гельминты 

представлены одним видом O.orloffi, что объясняется низкой численностью вида 

и узким биотопическим размещением – по труднодоступным и густым лесистым 

склонам северного макросклона Скалистого хребта, а также отсутствием контакта 

с с.-х. животными. ЭИ данным гельминтом у косули 100%, что указывает на узкую 

видовую и биотопическую специфику гельминта. Наличие у туров таких 

гельминтозов как фасциолез и дикроцелиоз показывает высокую миграционную 

активность вида, широкое биотопическое размещение и особенности питания. 

Вопросы взаимообмена гельминтами показали, что во всех случаях у кавказских 

туров наблюдается 100% общность гельминтов с овцами. При контакте с 

сельскохозяйственными животными у кавказских туров наблюдается рост ЭИ и 

ИИ при различных гельминтозах, а также видовое многообразие гельминтов. 

Основными распространителями гельминтозов в исследуемом районе являются 

овцы. Яки, как новый интродуцированный вид для высокогорий Северного 

Кавказа, стали активными элементами в формировании гельминтоценозов 

высокогорий. С появлением яков расширились очаги фасциолеза в высокогорьях. 

Наличие у кавказских туров неспецифических видов гельминтов (C. zurnabada, O. 

orloffi, B. trigonocephalum) также связано с яками. В пределах Эльбрусского 

нацпарка у кавказских туров и других копытных сформировался 
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гельминтофаунистический комплекс трематод, цестод и нематод в органах и 

тканях, которые негативно влияют на биоресурсный потенциал кавказского тура. 

Наши исследования показали, что методика разделки и морфологического анализа 

туш мелкого рогатого скота вполне применима и для Кавказского тура. При 

осмотре головы обращали внимание на слизистые губ, языка, ротовой полости и 

глаз, лимфатические узлы головы. При исследовании внутренних органов 

обращали внимание на внешний вид, цвет, величину, консистенцию, 

кровенаполнение, состояние капсулы и паренхимы. Селезенку осматривали 

снаружи и на разрезе. Она красно-коричневого цвета, удлиненно-овальной формы 

с острыми глазами, плотной консистенции, на разрезе пульпа темно-вишневого 

цвета. Легкие осматривали снаружи и прощупывали все доли легкого. В норме 

легкие розового цвета, конусовидной формы с острыми краями. В отличие от 

легких других видов животных, левое легкое состоит из двух долей, где одна из 

долей представляет слившиеся между собой краниальную и сердечную доли, 

когда у первых представлены тремя долями – краниальная, сердечная и каудальная 

доли. Сердце конусовидной формы, осматривали его после вскрытия около 

сердечной сорочки, особенностей не отмечено. Печень в норме имеет темно-

бурую окраску, плотной консистенции, края острые. Желчный пузырь умеренно 

наполнен желчью. При осмотре почек установлено, что они бобовидной формы, 

коричнево-красного цвета, бугристые, капсула легко снимается. На разрезе 

строение органа выражено хорошо. По типу строения почка тура относится к 

бороздчатым многососковым. При осмотре туш обращали внимание на внешний 

вид, упитанность, степень обескровливания, цвет, запах мышечной ткани и жира, 

состояние подкожной клетчатки, плевры, брюшины и суставов, что позволило 

определить ветеринарно-санитарное и товарное качество мяса. 
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На основании исследований установлено, что кавказские туры Кабардино-

Балкарской популяции обладают хорошими убойными качествами. Так, у самцов 

в возрасте 6-10 лет масса находится в пределах 98-164 кг, у самок в возрасте 8-12 

лет – 115-179 кг, у молодняка в возрасте 3-4 лет – 68-72 кг.  

Сравнительный анализ полученных данных с литературными показывает 

разноречивость сведений о мясной продуктивности туров в разные сезоны. 

Например, М.И. Аккиев [17] утверждает, что живая масса у самцов кавказского 

тура в возрасте 1,5 лет – 40-52 кг, телок в этом же возрасте – 34-43 кг. Выход мяса 

у молодняка, как отмечает автор, сильно варьирует (50,3-54,7%), тогда как у 

взрослых он меняется незначительно (51,3-52,8%).  

По данным А.К. Темботова [195, 200], туры Дагестанской, Кабардино-

Балкарской, Ингушской популяции обладают низкими убойными качествами. В 

среднем, масса после отстрела осенью составляет 122,4 кг, с выходом туши 43,4%. 

Убойный выход кавказских туров разных половозрастных групп различен. Так, у 

взрослых самцов кавказских туров выход составляет, в среднем, 49,4%, у самок – 

45,8%, у молодняка кавказских туров – 41,6%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Биоразнообразие животного мира горной зоны Кабардино-Балкарии 

насчитывает 29 видов млекопитающих, 130 видов птиц, 5 видов рептилий, 1 вид 

амфибий и 1 вид рыб. В горной экосистеме популяции кавказского тура, косули, 

серны, пятнистого оленя принимают активное участие в формировании 

природных очагов гельминтозов. Паразитарный фактор, выражающийся 

наступательной агрессией на горную экосистему, снижает продуктивность 

копытных и угрожает существованию эндемичных диких животных.  

Практика отгонно-пастбищного технологического использования 

биосферных горных территорий под выпасы овец, коз и крупного рогатого скота 

привели к угнетению растительной биомассы, видового состава растений, к 

анормальной пастбищной эрозии, повсеместной кормовой конкуренции и 

вытеснению диких видов животных домашними, нарушению суточных и 

сезонных миграций, заражению разными видами эндопаразитов и т.д. 

У кавказских туров выявлено 24 вида гельминтов. У туров из горного 

участка Безенги обнаружено 14 видов, Верхняя Балкария – 12 видов, Сукан – 20 

видов гельминтов. Из общего числа кавказских туров, зараженными гельминтами 

оказались 34,6%. Гельминты у кавказских туров встречаются в ассоциациях от 1 – 

2-х до 8 видов у одной особи. Частота встречаемости отдельных видов гельминтов 

колеблется в пределах от 5,0 до 37,5%, а интенсивность заражения от десятков до 

нескольких сотен экземпляров. Из выявленных 24 видов гельминтов 17 видов 

относятся к нематодам, четыре вида к трематодам и три вида к цестодам. В фауне 

гельминтов кавказских туров преобладают нематоды, которые выявлены у 64,7% 

и трематоды – у 48,3% особей. Качественному увеличению гельминтофауны туров 

способствовали увеличение плотности популяции, постепенное расширение 

района обитания, контакт с другими видами диких и домашних копытных. 

В горных охотхозяйствах Верхне-Баксанский, Верхне-Балкарский, Верхне-

Чегемский, Безенгиевский, Карасуевский, Суканский, Ташлы-талинский у серны 
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паразитируют 22 вида гельминтов, в том числе 2 вида цестод (M. expansa, T. 

hydatigena larvae); 4 вида трематод (F. hepatica, P. cervi, D. lanceatum, P. 

fasciolomorpha); 16 видов нематод (Ch. ovina, T. ovis, O. venulosum, O. radiatum, O. 

antipini, O. gruhneri, T. colubriformis, T. capricola, C. oncophora, C. punctata, H. 

contortus, N. filicollis, D. eckerti, B. trigonocephalum, S. cervi, C. bovis). 

Доминирующее положение у серны занимает нематодозная инвазия. Наиболее 

часто встречается Ch. ovina – 73,1% с интенсивностью инвазии 6-248 экз., средняя 

– 52 экз./особь. В среднем, гельминтоценоз 1 серны состоит из 4,72 видов 

гельминтов, а у молодых животных до двух лет из 5,3 видов гельминтов на особь. 

У косуль Карасуевского охотхозяйства регистрировали 14, Безенгиевского – 

12, Верхне-Балкарского охотхозяйства – 9 видов гельминтов. Гельминты у косуль 

встречаются в форме смешанной инвазии, состоящей из 5-11 видов в расчете на 

одну особь. Частота встречаемости отдельных видов гельминтов колеблется в 

пределах от 15,6 до 74,2%. Из числа выявленных 14 видов гельминтов 9 – 

относятся к нематодам, 3 – к трематодам и 2 – к цестодам. В фауне гельминтов 

молодых популяций косули доминируют нематоды, которые отмечены у 64,3%, у 

взрослых особей трематоды с ЭИ – 21,5%. Из нематод превалируют кишечные 

гельминты. Динамика фасциолезной инвазии характеризуется нарастанием ЭИ с 

13,3 до 25,6%, дикроцелиоза с 27.0 до 46,4%. Косули ежегодно были заражены 

фертильными цистами E. granulosus с ЭИ – 16,7-32,0%. Для косуль характерна 

сильная степень инвазированности Ostertagia ostertagi (ЭИ – 43,3-74,2%) при ИИ 

от 52 до 460 экз./особь.  

У взрослых косуль охотхозяйств, граничащих с агроэкосистемами, 

доминирующими видами гельминтов являются обыкновенная фасциола, 

дикроцелии, эхинококки, остертагии, эзофагостомы, нематодиры, гемонхи. Реже 

встречаются диктиокаулюсы, трихоцефалюсы и мониезии. 

Пятнистые олени в горной зоне инвазированы 16 видами гельминтов. У 

оленей Карасуевского охотхозяйства встречаются 13, Суканского – 15, Ташлы-
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талинского – 10, Верхне – Чегемского – 6, Безенгиевского – 8 видов гельминтов с 

ЭИ – 62,7%. Гельминты у пятнистых оленей встречаются в ассоциациях 2-7 и 

более видов у одной особи. ЭИ отдельных гельминтозов колеблется от 4,5 до 

70,0%. В фауне гельминтов пятнистых оленей преобладают нематоды, которые 

отмечены у 64,7% и трематоды – у 48,3% особей.  

Значительная часть пятнистых оленей (38,5%) были заражены гельминтами 

толстого отдела кишечника – эзофагостомами и трихоцефалюсами. У 20,0-50,0% 

оленей регистрировали диктиокаулез легких.  

Интенсивность инвазии D. eckerti равна 5-17 экз./особь. Наиболее 

распространенными являются трихостронгилюсы, остертагии, нематодирусы. 

У карачаевской породы овец в урочище Безенги обнаружен 21 вид 

гельминтов, в урочищах Башиль и Сукан по 41 виду. В урочище Кая-арты овцы 

карачаевской породы заражены 26, Ирик-чат – 19 видами. Интенсивность 

зараженности гельминтами овец в урочище Ирик-чат в 2,6-5,9 раза меньше по 

сравнению с овцами с урочища Кая-арты. Критерии ЭИ и ИИ гельминтозов были 

сравнительно большими в урочищах Башиль и Сукан, что обусловлено 

особенностями экологии, этологии, спецификой выпасов и уровнем контаминации 

склоновых пастбищ инвазионными элементами. 

Яки северокавказского экотипа в урочище Безенги заражены 12 видами 

гельминтов, в том числе 1 видом класса Trematoda (D. lanceatum, ЭИ –30,8%, ИИ 

– 80,5 экз./особь), 3 видами класса Cestoda (M. benedeni, ЭИ – 9,4%, ИИ – 3,0 

экз./особь; E. granulosus, ЭИ – 14,6%, ИИ – 7,5 экз./особь; C. bovis, ЭИ – 5,3%, 

ИИ – 1,5 экз./особь), 8 видами класса Nematoda (D. viviparus, ЭИ – 8,8%, ИИ – 7,0 

экз./особь; O. ostertagi, ЭИ –34,6%, ИИ – 98,0 экз./особь; O. circumcinta, ЭИ – 

22,3%, ИИ – 44,6 экз./особь; T. colubriformis, ЭИ – 29,5%, ИИ – 62,8 экз./особь; Oe. 

columbianum, ЭИ –34,6%, ИИ – 43,0 экз./особь; N. spathiger, ЭИ – 28,6%, ИИ – 56,4 

экз./особь; M. marchalli, ЭИ – 31,5%, ИИ – 38,3 экз./особь; T. ovis, ЭИ – 14,8%, 

ИИ – 19,4 экз./особь). В гельминтофаунистическом комплексе яков 
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северокавказского экотипа доминирующее положение занимают виды D. 

lanceatum, E. granulosus и стронгилята пищеварительного тракта. В среднем, у 

одной инвазированной особи яка находили 3-8 видов био – и геогельминтов. 

У популяций серны, имеющих непосредственный контакт на луговых 

стациях с сельскохозяйственными животными, а также в популяциях серны горно-

лесных стаций, имеющих непосредственный контакт с домашними и с другими 

видами диких копытных, определено по 14 видов, что указывает на формирование 

биологически активных природных очагов инвазий.  

В горном урочище «Бутору» серны инвазированы весной 5 видами, летом – 

11, осенью – 12, зимой – 11 видами. Во все сезоны года обнаруживается 

биогельминт D. lanceatum и геогельминты T. capricola, B. trigonocephalum, Ch. 

ovina и D. eckerti, что обусловлено совместным обитанием косули с овцами 

пастбищного содержания в едином ареале в течение вегетационного периода. 

Летом на высокогорных пастбищах инвазионные личинки эзофагостом и 

буностом развиваются на высоте до 2750 метров. Личинки нематодирусов в 

течение лета развиваются до инвазионной стадии на субальпийских и альпийских 

пастбищах на высоте 2000-3000 м, из развивающихся личинок 15,8-22,4% 

сохраняют жизнеспособность до следующего выпасного сезона. 

Убойный выход туши взрослых особей кавказского тура 6-8 лет и молодняка 

в возрасте 3-4 лет северокавказской популяции имеет разные количественные 

значения. У взрослых самцов кавказского тура 6-8 лет убойный выход туши 

составляет 54,8±1,3%, у взрослых самок 52,3±0,7% и молодняка в возрасте 3-4 лет 

– 48,5±0,3%. У интенсивно зараженных гельминтами особей кавказского тура 

убойные показатели значительно снижаются.  
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Убойный выход туши инвазированных взрослых самцов 6-8 лет 

северокавказской популяции составляет 49,2±1,1%, у взрослых самок 47,5±0,9% и 

молодняка в возрасте 3-4 лет – 44,8±0,6%, что меньше по сравнению с не 

зараженными, соответственно, на 5,6; 4,8 и 3,7%.  

На долю мышечной ткани в сезон отстрела (осень) у не зараженных особей 

кавказского тура, в зависимости от возраста и пола, приходится от 71,7 до 74,5%; 

жировой ткани – от 7,8 до 10,3%; костной и хрящевой ткани – от 13,4 до 16,0% 

массы туши; потери при зачистке составили 1,8-3,6%.  

У инвазированных гельминтами особей кавказского тура всех возрастов 

отмечается значительное снижение убойных показателей при увеличении 

содержания в тушах костной и хрящевой ткани. У самцов кавказского тура 6-8 лет 

от массы туши приходилось мышечной ткани 71,3%; жировой ткани 7,2%; костной 

и хрящевой ткани 18,9%; при потерях зачистке 2,6%; самок, соответственно, 69,6; 

6,6; 20,0; 3,8%; молодняка 3-4 лет – 66,8; 4,9; 23,2; 5,1%, что указывает на 

снижение мясности при высокой интенсивности инвазии гельминтами. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Материалы исследований по паразитофауне диких копытных 

рекомендованы для использования в решении природоохранных задач, включая 

оценку эпизоотологического состояния животного мира горных экосистем 

Кабардино-Балкарской Республики.  

Определить сезон охоты на кавказского тура и диких копытных в 

Кабардино-Балкарской республике с 20 августа по 10 декабря ежегодно, так как в 

этот период до 90% поголовья дичи имеет высшую упитанность и в эти сроки 

возможно проведение паразитологических исследований. 

Материалы о паразитофауне диких копытных, определение их места и роли 

в распространении основных паразитов в высокогорьях Кабардино-Балкарской 

республики в зависимости от экологической ситуации внедрены в учебный 

процесс на курсах повышения квалификации работников АПК, лесного и 

охотничьего хозяйства при ФГБУ «Кабардино-Балкарский Центр ветеринарной 

медицины» (протокол № 1 от 03 сентября 2015 г.). 
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