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Введение. Обобщение и анализ собранного современного материала по 

заболеваниям животных различной этиологии свидетельствует о том, что 

объяснить многие новые выявленные факты возможно лишь с позиции 

экологии. Под защитой эпифрагмы  Pulmonata переносят температуру до 

110-120
0

 С ниже нуля в течение трех часов,  вмерзают в лед и переживают без 

вреда для себя (2).  

Правильное представление о географическом распространении 

легочных гельминтов, возбудители которых развиваются с участием 

моллюсков, требует учета ареалов соответствующих видов промежуточных 

хозяев. В связи с этим исследования многих ученых направлены на изучение 

фауны паразитов, расшифровку их жизненных циклов, взаимоотношений 

между моллюсками и другими  организмами, в том числе и гельминтами 

(1,3). С целью  уточнения видового состава наземных моллюсков, 

промежуточных хозяев протостронгилид, обитающих на территории  

Центрального Кавказа, исследования проводили на пастбищах горной зоны  в 

условиях обитания Кавказского тура в 2006-2008 гг. Сбор моллюсков 

проводили в районах населенных пунктов Шарой, Итум-Кали, Хилди-Харой, 

Бути в различных биотопах на открытой поверхности почвы с низкой травой, 

участках заросших кустарниками, площадях с густой травой и в ущелье рек. 

Цель исследований - определить виды промежуточных хозяев 

протостронгилид у тура  и  экстенсивность   и  интенсивность инвазии (ЭИ, 

ИИ) молюсков личинками различных видов протостронгилид. 

      Материалы и методы Сбор сухопутных моллюсков проводили в летне-

осенний  период в условиях обитания Кавказского тура с различных 

площадок. Моллюсков помещали в стеклянную посуду и заливали водой, 

пустые раковины всплывали, живые моллюски выползали на покрывающее 

стекло. Исследование тканей  ножек у моллюсков проводили под 

микроскопом МБС-10 с компрессорием МИС-7. Наземных моллюсков 

изучали согласно «Методических  рекомендаций   по изучению  патологии  

моллюсков» (В.В. Горохов, 1980). 

Результаты и обсуждение. В условиях обитания Кавказского тура (2800 

м над у.м.), промежуточными хозяевами  протостронгилид нами определено 

18 видов сухопутных моллюсков. Из них по плотности наиболее 

заселенными оказались Helicella derbentina, Helicella crenimargo,Chondrula 

tridens, Pomatias rivelare, Cepaca vindobonensis, Xeropicta candaharica. На  

альпийских лугах  летом пасется и частное поголовье и дикие жвачные (тур, 

серна, олень, косуля, безоаровая коза и т.д.). Нами  установлена возможность 



контакта с дикими жвачными у домашних животных в зоне  обитания диких  

парнокопытных на общих пастбищах. 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Таблица 1  

 

Результаты исследований плотности заселения сухопутными 

моллюсками в разных биотопах высокогорья (2006-2008) 

 

№ 

п/п 

Наименование биотопов Плотность мол. на 

пастб. 3 х м
2 
(экз.) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

На открытой поверхности почвы с 

низкой травой 

Участки, заросшие кустарниками и 

лесом 

Площади  с густой травой 

 

В ущелье рек 

                  21 

 

12 

 

19 

 

7 

 

Из  данных таблицы 1видно, что на открытой поверхности почвы с 

низкой травой обнаружено наибольшее количество моллюсков 21 экз. на 3 

м
2
, наименьшее в ущелье  рек 7 экз. на 3 м

2
. На участках заросших 

кустарниками и лесом на 3 м
2
 обнаружено в среднем 12 экз., а на площади с 

густой травой 19 экз. на 3 м
2
. 

В местах высокой инсоляции и обилие растительности плотность 

заселения моллюсками на квадратный метр выше относительно каменистой и 

бедной растительностью участков. 

                                                                                                               Таблица  2 

 

Результаты вскрытия моллюсков на зараженность личинками 

легочных нематод  в условиях высокогорья  

                                                                                                  

№ 

п/п 

 

Наименование 

биотопов 

Иссл. 

мол-в 

(экз.) 

Кол-во 

молл. 

с лич. 

% 

зараж. 

 молл. 

ИИ 

(экз.) 

  В ср.   

на 1 зар. 

мол./экз.  



1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

На открытой 

поверхности почвы с 

низкой травой 

Участки, заросшие 

кустарниками  

Площади  с густой 

травой 

В ущелье рек 

 

 

570 

 

400 

 

240 

170 

 

 

65 

 

33 

 

30 

5 

 

 

11,4 

 

8,3 

 

12,5 

2,9 

 

 

1-3 

 

1-3 

 

2-4 

1-2 

 

 

2 

 

2 

 

3 

1,5 

 

 

Исследование тканей ножек у моллюсков  проводили  под 

микроскопом МБС-10 с большим увеличением (окуляр-8, обьектив-7). 

Личинки под микроскопом при таком увеличении хорошо просматриваются 

и видны в серповидном положении. Данные результатов вскрытия 

моллюсков на зараженность личинками легочных нематод в условиях 

высокогорья показывают, что на площади с густой травой процент 

зараженности самый высокий -12,5%, низкий процент зараженности 

личинками легочных нематод у  моллюсков,  исследованных в ущельях рек - 

2,9%. Высокая интенсивность инвазии личинками протостронгилид 

установлена у моллюсков, исследованных на площади с густой травой - 2- 4 

экз./мол. Средняя ИИ  у одного моллюска личинками протостронгилид 

составила по всем видам пастбищ - 1,5 -3 экз. Всего исследовано -1380  

моллюсков.                                            
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Specific composition of the intermediate hosts of pulmonary nematodes 

(Protostrongylidae) in the inhabitation conditions of the Caucasian tur. 

Gadaev H.H. Chechen State University.  

Summary. 18 land mollusks participate in circulation of pulmonary 

Protostrongylidae larvae being the parasites of the Caucasian tur (Capra Caucasica 

Guldinstaedt). Helicella derbentina, H. crenimargo, Chondrula tridens, Pomatias 

rivelare, Cepaca vindobonensis and Xeropicta candaharica have the most high 

density settling. The rates by Protostrongylidae larvae infection in mollusks in 

river ravines are low (2,9%) and in areas with thick grass – are high (12,5%). 
 


