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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, косули – 2447, пятнистого оленя – 570, серны – 237 особей, что обусловливает 

формирование биологически активных природных очагов инвазий в Приэльбрусье. 

Причем, паразитарный фактор в условиях жесткой антропогенной и техногенной 

прессии на горную экосистему снижает продуктивность копытных и даже угрожает 

существованию биотопов эндемичных диких животных.  

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. 

Проблемы эколого-эпизоотологического мониторинга паразитарных инвазий 

диких копытных в горных районах освещены недостаточно.  

В горной экосистеме Кабардино-Балкарии популяции диких копытных 

принимают активное участие в формировании природных очагов паразитарных инвазий 

(Е.С. Артюхов, 1967; Т.Н. Азиев, 1986; М.И. Аккиев, 2003; М.А. Токов, А.В. Калов, 1988 

и др.). Разведение яков в урочищах «Безенги», «Башиль», «Тызыл» и «Сукан» также 

привело к увеличению биотопов гельминтов в высокогорном поясе. 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. 

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. 

 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 наиболее распространенных био- 

геогельминтов и эпизоотологии гельминтозов у диких копытных животных. 

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
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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 Изучения эндопаразитозов кавказского тура в экологических условиях 

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

 Определения характера формирования биотопов биогельминтозов 

животных в горной зоне Кабардино-Балкарии. 

 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, о распространении основных паразитов в 

высокогорьях в зависимости от сложившейся экологической ситуации используются в 

учебном процессе по экологии и паразитологии, на курсах повышения квалификации 

работников АПК, лесного и охотничьего хозяйства при ФГБУ «Кабардино-Балкарский 

Центр ветеринарной медицины» (протокол № 1/2 от 03 сентября 2016 г.), в разработке 

научно-обоснованных рекомендаций по предупреждению распространения 

эндопаразитов в популяциях диких копытных в горных охраняемых районах Кабардино-

Балкарии.  

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. 
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 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. 

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 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 

исследований, заключения, практических предложений, списка использованной 

литературы из 248 источников отечественных и зарубежных авторов. Диссертация 

иллюстрирована 18 таблицами. 
 

II. Обзор литературы 

В главе проводится анализ научных трудов отечественных и иностранных 

авторов, посвященных актуальным вопросам биоразнообразия, биологии и экологии 

видового сотава гельминтов, эпизоотологии гельминтозов диких копытных жвачных 

животных в России и в мире.  
 

Материалы и методы исследований 

Фаунистические и морфологические исследования эндопаразитов кавказского 

тура, серны, косули, пятнистого оленя в горной зоне КБР проводили на базе ВИГИС, 

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 исследуемых диких животных получены в Главохотинспекции 

Кабардино-Балкарии, в лаборатории горных территорий Национального парка 

«Приэльбрусье» и Кабардино-Балкарского государственного высокогорного 

заповедника. В работе использованы методы эпизоотологических, 

гельминтологических, гельминтоово- ларвоскопических, патологоанатомических и 

статистических исследований. Для анализа эколого-эпизоотологической ситуации в 

горной зоне КБР по гельминтозам животных были использованы документы 
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ветеринарной отчетности районных и республиканских станций по борьбе с болезнями 

животных, а также результаты собственных исследований. 

Материалом исследований диких копытных животных служили пробы фекалий, 

конъюнктивальные смывы, пробы и соскобы кожи, ткани и содержимое 

пищеварительного тракта, мышцы, сухожилия, паренхиматозные органы. 

Гельминтоовоскопические исследования проводили методами последовательных 

смывов, Ф. Фюллеборна, С. Дарлинга в модификации Г.А. Котельникова, В.М. Хренова, 

Г. Бермана и И.А. Щербовича. Личинок кишечных и легочных стронгилят до 

инвазионной стадии культивировали по методике Н.А. Акулина (1971). Для выделения 

инвазионных личинок желудочно-кишечных и легочных стронгилят разных видов 

использовали метод Бермана-Орлова в модификации И.А. Щербовича (1952). Видовую 

принадлежность стронгилят определяли по таблице Е.Е. Шумаковича (1968), а также в 

музее ВНИИП им. К.И. Скрябина. 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. 

Видовой состав паразитофауны у диких и домашних животных в горной зоне 

проводили методом ПВГ по К.И. Скрябину (1928). В течение 7 лет исследованы 52 особи 

кавказского тура; 78 – серны; 36 – косули; 59 – пятнистого оленя, 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. Цестод и 

трематод консервировали в 70%-ном этиловом спирте, а нематод – в жидкости 

Барбагалло. Изучение сезонной динамики зараженности серны гельминтами в условиях 

изолированного горного урочища «Бутору» проводили в 2010-2011 гг. исследованием 

по 120 проб свежих фекалий во все сезоны года общепринятыми методами.  
 

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 

На территории горной зоны КБР из семи основных растительных поясов 

представлены – нивальный, субнивальный, альпийский, субальпийский и лесной.  

В разделе представлена характеристика природно-климатических особенностей 

горной зоны КБР, оценка ареала и биотопов диких копытных в горном поясе. Дана 

подробная характеристика рельефа и почвы, климата, гидрографии и гидрологических 

условий, растительного мира нивального, субнивального, альпийского, субальпийского, 

лесного пояса, животного мира, где дается список животных, зарегистрированных в 

горной экосистеме.  

В европейских лесах широко распространены лесная куница, рысь, кабан, лесная 

мышь, горностай. В фауне европейско-кавказских степей обитают – заяц-русак и серая 

куропатка. Из видов, интродуцированных в природу КБР, обитают алтайская белка и 

енотовидная собака. В биогеоценозах превалируют по численности популяции диких 
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копытных (особенно кавказского тура) и диких плотоядных. Численность кавказского 

тура на территории КБР по результатам учетов в 2010 г. составляет 6912 особей, косули 

– 2447, пятнистого оленя – 570, серны – 237 и лисицы обыкновенной – 2202 особей. По 

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

Балкарии возросла до 20730 особей. 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 результате исследований кавказских туров из 3-х горных ущелий (Безенги, 

Верхняя Балкария и Сукан) выявлено 24 вида гельминтов (F. hepatica, D. lanceatum, P. 

cervi, P. fasciolomorpha, T. hydatigena (l), M. expansa, E. granulosus, 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). У туров из горного участка Безенги обнаружено 14, Верхняя 

Балкария – 12, Сукан – 20 видов гельминтов. Из 52 обследованных кавказских туров 

зараженными гельминтами оказались 18, что составляет 34,6%. Частота встречаемости 

отдельных видов гельминтов колеблется от 5,0 до 37,5%, а ИИ от десятков до нескольких 

сотен экземпляров. 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 (l), M. expansa, E. 

granulosus). В фауне гельминтов кавказских туров преобладают нематоды, которые 

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

гельминты. ЭИ 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. 

Нематодирусы обнаруживались у молодых туров с ЭИ до 53,5%, в то время как у 

взрослых животных только до 3,1%. Для всех видов трихостронгилид характерна слабая 

ИИ. Из класса цестод у туров обнаруживались T. hydatigena (l), M. expansa, E. granulosus. 

ЭИ T. hydatigena (l) в разрезе ущелий Безенги, Верхняя Балкария и Сукан составила 0; 

7,1; 15,0% при ИИ от 1 до 4 экз.; M. expansa, соответственно, 5,6; 7,1; 5,0% при ИИ от 1 

до 3 экз.; E. granulosus – 22,2; 14,3; 25,0% при ИИ 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 соответственно 27,8; 0; 30,0%), P. cervi (ЭИ соответственно 

16,7; 21,4; 15,0%), Parafasciolopsis fasciolomorpha обнаружена только в ущелье Сукан с 

ЭИ – 10,0%. Качественному и количественному увеличению гельминтофауны туров 

способствовали увеличение плотности популяции, постепенное расширение района 

обитания, контакт с другими видами диких и домашних копытных. Соотношения между 
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видами гельминтов при изменяющихся экологических условиях меняются во времени и 

отдельные виды становятся доминирующими и могут вызвать массовое заражение. 
 

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 гельминта, в том числе 3 вида цестод (M. expansa, C. bovis, T. 

hydatigena (l)); 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). Наиболее часто встречается Ch. ovina с ЭИ – 69,2% и ИИ 6-248 

экз., средняя – 52 экз./особь. Хабертии считаются наиболее патогенным видом для 

серны, особенно при ИИ 100-200 и более экз./ животное (таких особей выявлено 20% от 

числа зараженных). У 59,3% серн одновременно с хабертиями регистрировали 

трихоцефал и эзофагостом, что проявлялось анемией и истощением больных животных. 

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

серны довольно интенсивно заражены трихостронгилидами. У 74,2% исследованных 

животных обнаружено 8 видов данного семейства, среди которых наиболее 

распространены O. antipini, T. colubriphormis и N. filicollis. Редко встречаются O. gruhneri, 

C. oncophora, T. capricola, еще реже С. punctata и H. contortus. В большинстве случаев 

ИИ трихостронгилидами очень высока 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 ИИ (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 1-28 экз./ особь. Цестоды у серны 

представлены двумя видами: T. hydatigena (l) отмечена у 17,9% исследованных 

животных в количестве 1-4 экз. M. expansa выявлена у 6,4% особей, с ИИ не более 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, T. 

hydatigena (l). 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. Сетарии чаще встречались в 

охотхозяйствах Карасуевский, Верхне-Балкарский, Верхне-Баксанский, Безенгиевский, 
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фасциолы – в Безенгиевский и Верхне-Балкарский. Цистицерки тенуикольные 

наибольшую ЭИ показали в охотхозяйствах Верхне-Чегемский, Безенгиевский и 

Карасуевский.  

У серн охотхозяйства Верхне-Баксанский определено 19 видов гельминтов, не 

зарегистрировано только три вида – капилярии, дикроцелии и парафасциолопсисы. 

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, отсутствовали C. punctata. У серн охотхозяйства 

Верхне-Балкарский также определено 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. 

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. Зараженность некоторыми гельминтами 

увеличивается с возрастом животных в результате накопления инвазий. Это явление 

прослеживается по отношению к таким гельминтозам как цистицеркоз, фасциолез, 

парафасциолопсоз и хабертиоз. Капиллярии, сетарии, диктиокаулюсы, нематодирусы 

чаще обнаруживаются у молодых особей серны. 

4.2.3. Систематический анализ фауны гельминтов косули и особенности 

эпизоотологии гельминтозов 

В результате исследований косуль из 3-х охотхозяйств (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). В популяциях косули из Безенгиевского охотхозяйства регистрировали 12, 

Верхне-Балкарского охотхозяйства – 9 видов. Из 36 обследованных косуль зараженными 

гельминтами оказались 17 особей, что составляет 47,2%. Фауна гельминтов у косуль 
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встречается в форме смешанной инвазии, состоящей из 5-11 видов/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 – относятся к нематодам (O. gruhneri, O. ostertagi, O. venulosum, O. 

radiatum, N. helvetianus, T. ovis, T. gazellae, D. filaria, C. oncophora, H. contortus), три – к 

трематодам (F. hepatica, D. lanceatum, P. cervi) и два – к цестодам (M. expansa, E. 

granulosus). В фауне гельминтов молодых популяций косули преобладают нематоды 

(ЭИ – 64,3%), у взрослых особей трематоды (ЭИ – 21,5%).  

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 ИИ 52-460 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. Реже 

встречаются диктиокаулы, трихоцефалы и мониезии. В динамике зараженности косуль 

гельминтами с 2008 по 2014 годы отмечено незначительное уменьшение количества 

выявляемых видов паразитов с 2009 по 2014 гг. 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 ЭИ 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.  
 

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, T. 

hydatigena (l), M. expansa). У оленей Карасуевского охотхозяйства встречаются 13, 

Суканского – 15, Ташлы-талинского – 10, Верхне – Чегемского – 6, Безенгиевского – 8 

видов гельминтов. Из 59 исследованных пятнистых оленей, инвазированными 

гельминтами оказались 37, т.е. 62,7%. Гельминты у них встречаются в ассоциациях от 2-

х до 7 и более видов у одной особи. ЭИ при отдельных гельминтозах колеблется от 5,9 

до 87,5%, а ИИ от десятков до нескольких сотен экз./особь. 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%) оказалась инвазированной эзофагостомами и 

трихоцефалами. Степень инвазированности пятнистых оленей различными видами 

гельминтов в различных охотхозяйствах неодинакова и зависит от численности 

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 постоянно на высоком уровне. В охотхозяйствах 

Карасуевское, Суканское, Ташлы-талинское, Верхне-Чегемское, Безенгиевское 
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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. Стации пятнистого оленя в пределах Верхне-Чегемского охотхозяйства 

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

Суканского охотхозяйства соотвественно 82,4% и 92 экз./особь. В горных 

охотхозяйствах (Безенгиевское и Карасуевское) эзофагостомы хоть и встречаются у 54,5 

и 69,2% пятнистых оленей, но ИИ не превышает 29,0 экз./особь Облигатным паразитом 

пятнистого оленя в исследованных охотхозяйствах, 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. У 20,0-50,0% 

исследованных животных были обнаружены диктиокаулы, ИИ D. eckerti равна 5-17 

экз./особь. Наиболее часто диктиокаулез оленей регистрировали в Безенгиевском, 

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

распространены также трихостронгилюсы, остертагии, нематодирусы. Трихоцефалез 

зафиксирован у 18,2-30,8% пятнистых оленей, причем чаще в Карасуевском, Суканском 

и Ташлы-талинском охотхозяйствах. ИИ не более 22,0 экз./особь. 

Наблюдается увеличение ЭИ нематодироза с 20,0% в 2009 г. до 33,3-42,8% в 

последующие 2011-2012 годы. 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 (с 

11,2% в 2009 г. до 20,0-21,4% в 2011-2012гг.). Парамфистомы в разные годы обнаружены 

у 13,3-21,4% оленей. Максимальная ИИ составляет 32,4 экз./особь. У таких животных 

наблюдали снижение упитанности, признаки нарушений функции пищеварения, 

анемию. Горная зона региона изобилует биотопами, где имеются благоприятные 

условия для обитания пресноводных моллюсков Planorbis planorbis. 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%. 

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. При этом установлена более слабая степень ЭИ и 

ИИ овец карачаевской породы в урочище Безенги, 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.  
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Впервые в регионе обнаружены у этих овец 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. Многими видами гельминтов овцы в урочище Безенги 

заражены значительно слабее, например, диктиокаулами (средняя ИИ равна 3-8 

экз./особь), мониезиями (1-2 экз./особь), фертильными цистами эхинококка (2-4 

экз./особь), цистицерками тениукольными (1-2 экз./особь).  

Сравнительный анализ показал, 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). В урочище Безенги 

отмечается 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 этой породы в урочищах Башиль и Сукан также впервые обнаружены виды 

M. benedeni, C. tenuicollis, N. oiratianus, N. spathiger, M. marshalli. Зарегистрировано 

небольшое число видов с разной ИИ в этих урочищах. Например, F. hepatica в урочище 

Безенги не обнаружена, а в урочищах Башиль и Сукан она 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, Значительное число видов гельминтов, 

обнаруженных у овец карачаевской породы, объясняется географическим 

расположением выпасов, особенностями экологии урочищ Башиль и Сукан. 

В урочище Кая-арты овцы карачаевской породы заражены 26, Ирик-чат – 19 

видами, причес ИИ гельминтами у овец в урочище Ирик-чат в 2,6-5,9 раза меньше, чем 

в урочище Кая-арты. При этом в обоих урочищах у них 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, T. hydatigena (l), 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. ЭИ у 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 эти 

показатели у овец с урочища Кая-арты были соответственно 38-63%, 17-28%, 23%, 30-

86%. 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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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. 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, 3-8 

видов/особь. 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%.  
 

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. 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. 

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 
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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. 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. 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 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. 

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 до 14 видов, что указывает на 

формирование биологически активных природных очагов инвазий. 
 

4.2.8. Сезонная динамика инвазированности серны и косули трематодами, 

цестодами, кишечными и легочными нематодами 

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.   Весной (первая декада мая) в пробах фекалий серны обнаружены яйца 5 

видов и личинки 9 родов геогельминтов. Яйца D. lanceatum обнаружены в 24,2% проб в 

количистве 22,4±3,0 экз./г фекалий; инвазионные личинки нематод рода 

Trichostrongylus,  соответственно, в 6,7% и  7,0±0,5экз./г  фекалий;  личинки рода 

Bunostomum – 1,7% проб и 3,0 экз./г фекалий; личинки рода Chabertia – 4,2% и 5,8±0,4 
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экз./г фекалий; личинки рода Dictуocaulus (вид D. eckerti) – 2,5% проб и 3,3±0,2 экз./г 

фекалий, что позволяет констатировать слабый уровень их инвазированности этими 

гельминтами. Исследования показали круглогодичное заражение серн дикроцелиями и 

наличие устойчивых биотопов трематодоза в урочище «Бутору».  

Количество проб с яйцами D. lanceatum зимой составило 27,0% при снижении 

количества яиц трематоды до 14,2±3,6 экз./г фекалий. 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; 

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; рода Haemonchus – 10,0% и 14,5±1,2 экз./г фекалий; рода 

Chabertia – 7,5% и 11,2±0,8 экз./г фекалий; рода Dictуocaulus – 5,0% и 6,4±0,3 экз./г 

фекалий. 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. 

Осенью (первая декада ноября) в пробах фекалий серны 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. Установлены 

наибольшие показатели ЭИ и ИИ серн осенью. Относительно высокие значения 

репродуктивной способности регистрировали у 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 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. Количество проб с личинками зимой было больше только у гельминтов 

рода Trichocephalus (10,8% и 17,2±1,6 экз./г фекалий). 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. 

В горных охотхозяйствах Кабардино-Балкарии (по данным ПГВ) популяции 

косули заражены весной 3 видами, летом – 12, осенью – 13, зимой – 11 видами. 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. 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. Осенью 

косули инвазированы 13 видами гельминтов. ЭИ гельминтами составила: D. lanceatum, 
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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. 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. В 

горном урочище «Башиль» популяции косули наибольшими значениями ЭИ и ИИ 

заражены геогельминтами летом и осенью, что обусловлено совместным обитанием 

косули с овцами отгонно-пастбищного содержания в едином ареале в течении 

вегетационного периода. 
 

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, чтобы определить обезвреживаются ли сезонные пастбища 

в период отсутствия на них овец и не могут ли они являться источником нового 

заражения стронгилятами после очередного их перегона. Одновременно определяли 

жизнеспособность инвазионных личинок на пастбищах по месяцам. 
 

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 

количество яиц и личинок стронгилят на пастбищах увеличилось: 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 таких же пробах, соответственно, в 24%; в 21% и 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 эзофагостом, буностом, хабертий 

обнаруживали в 6% проб, взятых с затемненных участков пастбищ, личинки нематодир 
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– 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 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. 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 августе отмечена наибольшая 

обсемененность: 40-75% проб содержали личинки стронгилят, в том числе в 22% проб 

травы и фекалий, от 3 до 15 экз., в некоторых пробах фекалий – более 60 экз. В 

последующие месяцы (сентябрь-октябрь) инвазионные личинки стронгилят на летних 

пастбищах встречались 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. Однако инвазионные личинки нематодир находили круглый год, даже на высоте 

3000 м, что подтвердилось и при исследовании проб фекалий Кавказских туров, взятых 

на высоте 3500 м и выше. Яйца и личинки нематодир находили в 18-21% проб. 
 

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 их с летних пастбищ (в сентябре). Кроме того, 

исследовали пробы с трасс в июле-августе. Исследования проводили на участке в 

предгорной части трассы и до высокогорья, через который проходит более 100 тыс. овец 

с зимних пастбищ на летние. В пробах фекалий, травы, почвы и воды, взятых с этого 

участка в апреле-мае перед перегоном овец на летние пастбища, яйца и личинки 

стронгилят пищеварительного тракта, кроме нематодир и хабертий, не обнаружены. 

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 обнаружили большое 

количество личинок стронгилят, 25-35% были из них инвазионными. Инвазионные 

личинки основных стронгилят также находили в пробах травы (24%), почвы (31%) и 

воды (13%).  

Дальнейшие наши наблюдения показали, что трассы перегона ко времени 

возвращения овец с летних пастбищ (сентябрь-октябрь) под действием высоких летних 

температур почти обезвреживаются от инвазионных личинок, за исключением личинок 

нематодир и хабертий. 
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В сентябре в пробах фекалий и почвы инвазионных личинок нематодир находили 

в 30% проб, траве – 7% и воде – 11%, хабертий соответственно, 14, 3 и 0,5% проб. Таким 

образом, 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. Заражение на 

перегонных пастбищах особенно опасно для ягнят, что сказывается на их развитии и 

нагуле. Помимо этого, овцы заносят на обезвреженные за зимний период летние 

пастбища инвазионный материал – источник повторного заражения, что затрудняет 

борьбу со стронгилятозами пищеварительного тракта овец при отгонной системе 

содержания. 

Скотопрогонные пастбища, исследованные на контаминацию личинками 

стронгилят в октябре и ноябре в период возвращения отар с летних на зимние пастбища, 

были обсеменены в меньшей степени, что связано с более длительным сроком (низкие 

температуры) развития личинок до инвазионной стадии. Необходимо также учитывать, 

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 в 5-42% проб. Анализ результатов 

исследований показал, что наибольшая контаминация зимних выпасов отмечалась 

поздней весной и ранней осенью. 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 течении 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 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 каждой. В первой серии опытов изучали 

развитие яиц, выделенных из самок эзофагостом, выдерживая их в физиологическом 

растворе в термостате при +30-330С в течение 24 часов и вылупившихся из них личинок. 
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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 отметили через 10-16 часов, развитие 

завершалось через 30-40 часов, а через 48-55 часов личинка покидает оболочку яйца. При 

35-400С происходит задержка в развитии личинок, а при 40-500С яйца погибают. 

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 исследованных личинок инвазионной стадии 

достигли 16-21%. В опытах 2 и 3 культивирование яиц и личинок проводили при той же 

температуре в воде и стерильных фекалиях от овец. Установлено, что во всех средах 

сроки развития личинок были одинаковыми. Однако, гибель инвазионных личинок в 

физиологическом растворе и стерильных фекалиях овец, гибель их наступала на 8-10 

дней раньше, чем в воде. 

При культивировании яиц эзофагостом в фекалиях овец при +270С признаки 

развития яиц также отметили через 10-16 часов, через 48-55 ч наблюдали выход личинок 

из яиц, который завершался через 60-90 часов. На 3-4-е сутки наступала первая линька. 

Инвазионными личинки становились на 7-8 день, продолжительность их жизни 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 течении 24 часов в физиологическом растворе при 

+360С в термостате.  

Культивирование яиц и личинок проводили в питьевой воде, физиологическом 

растворе и стерильных фекалиях овец при 22-240С. При этих 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 их жизни составила 40-45 дней, отдельные экземпляры 

выживали до 75 дней. Выживаемость составляла 20-25%. В опытах 8, 9 и 10 для 

культивирования яиц и личинок эзофагостом материал брали у овец-доноров. Средой 

культивирования служили фекалии овец-доноров, питьевая вода и физиологический 

раствор. Опыты проводили также при комнатной температуре. Установлено, что сроки 

развития, выживаемость и продолжительность жизни культивируемых яиц и личинок 

эзофагостом, полученных из фекалий овец-доноров выше, чем яица, полученных 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 

С конца мая по октябрь зимние пастбища КБР свободны от овец, поэтому в 

течение 4-5 месяцев контаминации зимних пастбищ яйцами и личинками буностом и 

нематодир не происходит. Однако необходимо было определить могут ли яица и 

личинки стронгилят, выделенные овцами в зимний и весенний периоды, служить 

источником заражения овец во время возвращения на зимние пастбища. Чтобы найти 

ответы на данные вопросы, были поставлены специальные опыты на горных пастбищах. 
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Первый опыт поставили на участке с растительностью, не защищенном от 

солнечных лучей, на который поместили до 5 кг фекалий от овец, зараженных 

буностомами и нематодирами. Через 53 дня с участка взяли пробы фекалий, травы и 

почвы, при исследовании которых личинок буностом и нематодир не обнаружили в 

пробах фекалий нашли яйца этих гельминтов. Яйца буностом были на стадии морулы. 

Структура яиц не нарушена, но зародыши вакуолизированы, прозрачные. При 

последующем культивировании их в термостате при +270С личинок не обнаружили, из 

яиц нематодир при культивировании развились жизнеспособные личинки. 

Среднесуточная температура в этот период колебалась от +1,3 до –2,20С. Через 140 дней 

с этого же участка взяли пробы фекалий, травы и почвы. Яиц и личинок буностом в этих 

пробах не обнаружили, в трех пробах фекалий из 10 находили жизнеспособные яйца 

нематодир и в одной пробе – три инвазионные личинки нематодир. 

Второй опыт заложен на участке с растительностью и кустарниками, защищенном 

в определенной степени от солнечных лучей и ветра. На участок поместили более 3 кг 

фекалий от овец, зараженных буностомами и нематодирами. Через 149 дней собрали и 

исследовали 10 проб травы, а также по 20 проб фекалий и почвы. Яиц и личинок 

буностом не обнаружили, инвазионных личинок нематодир определили в 28% 

обследованных проб. Среднесуточная температура в течении опыта колебалась от –2,2 

до +11,70С, минимальная была –170, максимальная – +230С, относительная влажность в 

пределах от 73,0 до 87,5%. 

Следующий опыт заложили в местах с редким травостоем, не защищенных от 

ветра и солнечных лучей. На участок поместили более 5кг фекалий от овец, зараженных 

буностомами и нематодирами. На 77-й день опыта с участка взяли более 30 проб 

фекалий, травы и почвы. Личинок буностом не находили в пробах, взятых из участков, 

не защищенных 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 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. 

Следующие опыты поставили 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. 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 
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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 

пониженная влажность и высокая температура воздуха, достигающая +36-400С. 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 

Летние пастбища в горных и высокогорных районах КБР 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. 

Несколько опытов по выживаемости яиц и личинок эзофагостом, буностом и нематодир 

были заложены в 2011 году на пяти участках, находившихся на высоте 2000, 2500, 2750, 

3000, 3500 м н.у. моря. 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 2750-3000 м – в 10-25%. В 

течение осени, зимы и весны в районах горных пастбищ отмечаются резкие суточные 

колебания температуры воздуха, часто повторяющиеся 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 эзофагостом, 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 
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термостате при +270С. Из яиц вылуплялись жизнеспособные личинки эзофагостом, 

буностом и нематодир. Инвазионные личинки эзофагостом и буностом находили на 

высоте 2000-2500м, а выше 2750 м личинки эзофагостом и буностом не достигли 

инвазионной стадии. Инвазионные личинки нематодир находили и на высоте 3000 м. 

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 – 66-75%. 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.  
 

4.4. Показатели мясной продукции зараженных гельминтами и не 

зараженных особей кавказского тура Кабардино-Балкарской популяции 

Анализ экспериментальных данных показал, что постотстрельный выход туши 

туров разных половозрастных групп различен. 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. Животных ниже средней упитанности и тощих 

за период исследований не выявили. Выход внутренних органов кавказского тура 

несколько меньше весной, когда упитанность при перезимовывании снижается.  

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%). 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% 
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и 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%. 

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 аномальной 

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 

паразитируют 22 вида гельминтов, в том числе 2 вида цестод (M. expansa, T. hydatigena 
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(l)); 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 ИИ 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-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. ИИ 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. 
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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 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.  

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%; 
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молодняка 3-4 лет – 66,8; 4,9; 23,2; 5,1%, что указывает на снижение мясности при 

высокой ИИ гельминтами. 
 

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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