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Изучено распространение и фертильность цист
Echinococcus granulosus у овец разных пород в регионе
Северного Кавказа. Овцы северокавказской мясошерстной породы оказались зараженными E. granulosus на 23,6 %, карачаевской, ставропольской, лезгинской и андийской пород соответственно на 18,2;
30,3; 26,4 и 21,7 % при интенсивности инвазии 16,0±2,5
экз./гол., 14,2±2,4, 22,3±2,7, 20,4±2,6 и 18,1±2,5 экз./гол.
Овечий штамм E. granulosus представляет эпизоотологическую опасность, так как является в 100 % случаях
фертильным. В 1 мл эхинококковой жидкости содержится 102,3±6,5–128,2±8,6 экз. протосколексов E. granulosus. Максимальная зараженность цистами E. granulosus установлена у овец ставропольской породы,
наименьшая – у овец карачаевской породы.
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Изучением гельминтологической ситуации в РФ по эхинококкозу овец и
фертильности штаммов Echinococcus granulosus в 1965–2002 гг. занималась
научная школа академика РАСХН А.С. Бессонова, которая опубликовала в
научной печати более 3000 работ в разных регионах страны. При этом, роль
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разных пород овец в вопросах, касающихся краевой эпизоотологии эхинококкоза в предгорной зоне Северного Кавказа, требовала дальнейшего изучения 1.
По данным разных авторов [1, 2], значения экстенсивности и интенсивности инвазии при эхинококкозе в РФ колебались в пределах 28–37 % и 1–60
экз./гол. Отдельные исследователи эхинококкоз выявляли у 46,8 % взрослых
овец 2. Поэтому изучение фертильности штаммов возбудителя ларвального
эхинококкоза у овец разных пород остается актуальной проблемой.
Целью исследований было изучение распространения и фертильности
штаммов E. granulosus у овец, разводимых в регионе.
Материалы и методы
Эпизоотологию эхинококкоза овец северокавказской мясо-шерстной, карачаевской, ставропольской, лезгинской и андийской пород изучали на основании гельминтологических вскрытий печени, легких и других паренхиматозных органов при подворном убое 1. Для подсчета числа протосколексов
в 1 мл эхинококковой жидкости с целью определения фертильности штаммов
E. granulosus использовали счетную камеру ВИГИС. При вскрытии печени,
легких и др. органов цисты E. granulosus от каждой головы собирали, подсчитывали и определяли среднюю интенсивность инвазии, а также рассчитывали экстенсивность инвазии у овец в предгорных поселениях.
Распространение E. granulosus у овец разных пород, разводимых в регионе, изучали на основании гельминтологических вскрытий внутренних органов. Исследовано по 70 голов взрослых овец северокавказской мясошерстной, карачаевской, ставропольской, лезгинской и андийской пород.
При вскрытии внутренних органов овец определяли экстенсивность и интенсивность инвазии E. granulosus. Результаты обработали статистически с расчетом среднего числа цист эхинококков, обнаруженных у одного животного с
применением компьютерного программного обеспечения «Биометрия».
Результаты и обсуждение
По результатам гельминтологических вскрытий печени и легких овцы северокавказской мясо-шерстной породы оказались зараженными E. granulosus с ЭИ
23,6 %, карачаевской, ставропольской, лезгинской и андийской пород соответственно 18,2; 30,3; 26,4 и 21,7 % при интенсивности инвазии 16,0±2,5 экз./гол.,
14,2±2,4; 22,3±2,7; 20,4±2,6 и 18,1±2,5 экз./гол. (табл.).
Таким образом, овцы северокавказской мясо-шерстной породы оказались зараженными E. granulosus на 23,6 %, карачаевской, ставропольской,
лезгинской и андийской пород соответственно на 18,2; 30,3; 26,4 и 21,7 %
при интенсивности инвазии 16,0±2,5 экз./гол., 14,2±2,4; 22,3±2,7; 20,4±2,6 и
18,1±2,5 экз./гол. Овечий штамм E. granulosus представляет эпизоотологическую опасность, так как является в 100 % случаях фертильным при содержании в 1 мл эхинококковой жидкости 102,3±6,5–128,2±8,6 экз. протосколексов
гельминта.
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1. Распространение и фертильность ларвоцист E. granulosus у овец районированных и завезенных пород в хозяйствах Северного Кавказа
Порода овец

Средняя
ЭИ,%

Северокавказская
Карачаевская
Ставропольская
Лезгинская
Андийская

23,6
18,2
30,3
26,4
21,7

Интенсивность
E. granulosus,
экз./гол.
16,0±2,5
14,2±2,4
22,3±2,7
20,4±2,6
18,1±2,5

Число
фертильных цист,
экз./гол.

Число
ацефалоцист,
экз./гол.

16,0±2,5
14,2±2,4
22,3±2,7
20,4±2,6
18,1±2,5

–
–
–
–
–

Число протосколексов
E. granulosus, экз./мл
жидкости
113,4±7,8
110,7±7,3
128,2±8,6
124,8±7,9
102,3±6,5
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Distribution and fertility of Echinococcus granulosus cysts in sheep of different breeds in North Caucasus are studied. Sheep of North Caucasian breed were
infected with E. granulosus at 23,6 %, the Karachay, Stavropol, Lezghin and Andi
breeds respectively on 18,2; 30,3; 26,4 and 21,7 % at intensity of infection
16,0±2,5 sp./goal., 14,2±2,4, 22,3±2,7, 20,4±2,6 and 18,1±2,5 sp./goal. Sheep
strain of E. granulosus constitutes epizootologic danger as is in 100 % cases fertile.
It is contains in 1 ml of E. granulosus liquid 102,3±6,5–128,2±8,6 sp. of E. granulosus protoskolex. The maximum contamination is established by cysts of E.
granulosus in sheep of Stavropol breed, the smallest – at sheep of Karachay breed.
Keywords: echinococcosis, Echinococcus granulosus, extensiveness of infection, intensity of infection, fertility, cysts, North Caucasus.
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