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 Обсемененность пастбищ горного пояса инвазионным началом связана 

с показателями зараженности поголовья гельминтами, продолжительностью 

пастьбы и плотностью животных на 1га,  типа и расположения угодий, 

состава и качества растительного покрова, культуры ведения 

животноводства, колебаний температуры и влажности, био-экологических 

особенностей возбудителей сезона года. 

 В горном поясе Дагестана можно выделить пять типов угодий: склоны 

гор, горные плато, долины между горными массивами и реками, территории 

около источников водопоя и пастбища расположенные выше 3000 м над у.м. 

 Наши исследования в течение 2005-2008 годов - более 2500 проб 

фекалий, вскрытие 150 животных, анализ 300 проб растительности, 120 проб 

почвы, 60 проб воды, показали, что обсемененность пастбищ горного пояса 

яйцами, личинками гельминтов прямо пропорционально связана с разными 

типами угодий с указанными выше факторами.  

 На пастбищах, расположенных на склонах гор с крутизной до 25° 
регистрируются на 10 м² 2-3 кучи фекалий овец, 1 лепешка от крупного 

рогатого скота. В 50 г пробах почвы этих пастбищ на глубине 2-3 см 

обнаружено осенью 2-3 экз. яиц, 1-2 личинки гельминтов, на глубине 5 см 1-2  

личинки. В 100 г растительности находили 2-3 экз. яиц и 2-5 экз. личинок 

гельминтов. Весной и летом указанные критерии в разы меньше, чем осенью. 

На пастбищах на склонах гор с уклоном 30-35°и более отмечается смывание 

фекалий животных во время летних проливных дождей, на низины, в пучины 

рек, обрывы и соответственно естественная их санация от инвазии.  

 На угодьях, расположенных на горных плато число куч фекалий овец 

на 10 м² - 2-3, лепешек крупного рогатого скота 1-2 экз. В 50 г почвы на 

глубине 2-3 см отмечены осенью 3-5 экз. яиц, 1-2 экз. личинок гельминтов, 

на глубине 5 см 1-2 экз. личинок. В 100 г растительности отмечены 2-4 экз. 

яиц, 2-5 экз. личинок гельминтов.  

 На пастбищах, расположенным по долинам рек, горных массивов число 

куч фекалий овец на 10 м² колеблется 2-5, лепешек крупного рогатого скота 

1-3 экз. В 50 г почвы на глубине 2-3 см отмечены осенью 5-7 экз. яиц и 1-3 

экз. личинок гельминтов на глубине 5 см – 3-5 экз. личинок. В 100 г 

растительности обнаружены 3-5 экз. яиц и 2-6 экз. личинок гельминтов.  

 Угодья около источников водопоя и отдыха, животных наиболее 

интенсивно обсеменены яйцами и личинками гельминтов. Так, на 10м² таких 

пастбищ зарегистрированы 6-9 куч кадышек овец и 2-3 лепешки от крупного 

рогатого скота. В 50г почвы на глубине 2-3 см обнаружены осенью 6-9 экз. 

яиц, 3-5 экз. личинок гельминтов и на глубине 5 см 6-9 экз. личинок. В 100г 

растительности найдены 4-6 экз. яиц и 5-10 экз. личинок гельминтов.  



 На пастбищах, расположенных выше 3000 м над у.м. число куч 

фекалий овец варьирует осенью 1-2, лепешек крупного рогатого скота 1. В 50 

г почвы на глубине 2-3см отмечены осенью 1-2 экз. яиц и 1 экз. личинок, на 

глубине 5 см личинки гельминтов не обнаружены. В 100 г растительности 

зарегистрированы 1-2 экз. яиц и 1-2 экз. личинок гельминтов. Весной эти 

угодья после таяния снегов свободны от инвазионного начала, что 

свидетельствует о том, что на этих пастбищах яйца, личинки гельминтов не 

перезимовывают. Указанное позволяет заключить, что природно-

климатические условия гор 3000 м над у.м. и выше крайне неблагоприятны 

для развития инвазионного нала. На этих высотах температурный режим 

соответствует для развития инвазионного начала только с середины июня по 

конец сентября.   

 Таким образом, наиболее интенсивно обсеменены инвазионным 

началом гельминтов пастбища, расположенные на склонах гор с уклоном до 

25°, на горных плато, по долинам рек, но наиболее сильно вблизи источников 

водопоя и мест дневного отдыха животного.  

 

Contamination of pastures with different types by infective causative 

agents in the mountain zone of Dagestan. Gazimagomedov M.G. Dagestan State 

Agricultural Academy. 

Summary. The pastures localized at mountain slopes, mountain plateau and 

river valleys are highly contaminated by helminth infective causative agents; but 

the highest infection has been found at watering and resting places of animals.  

 

 
 


