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 Введение. В горном поясе Дагестана от 1500 до 3300 м над у.м. 

содержатся до 200 тысяч голов аборигенный, низкорослый до 120 см высотой 

в холке, чрезвычайно адаптированный к пастьбе на крутых (до 35º) склонах 

крупный рогатый скот, который выведен народной селекцией в глубокой 

древности. Их выпасают на пастбищах до 2000 м над у.м. с мая до середины 

ноября, до 3300  м над у.м. с конца мая до конца сентября, а остальное время 

этот скот содержат стационарно.  

 Видовой состав гельминтов аборигенного крупного рогатого скота в 

экосистемах горного пояса Дагестана, особенности распространения, 

показатели зараженности и другие параметры эпизоотологии, патологии 

гельминтозов не изучены. Соответственно не разработаны меры борьбы с 

наиболее эпизоотологически значимыми гельминтозами крупного рогатого 

скота.  

 Целью нашей работы явилось изучение особенностей заражения 

гельминтами аборигенного крупного рогатого скота в горном поясе 

Дагестана.  

 Материал и методы. В данной работе использованы результаты 

исследований 2500 проб фекалий аборигенного крупного рогатого скота трех 

возрастных групп (молодняк до 1 года, от 1 до 2-х лет и взрослый скот) и 

вскрытия 150 животных, проведенные в 2005-2008 годы на высоте 1500-2000 

м над у.м. и 2000-3300 м над у.м. Исследование проведены методами 

последовательного промывания, флотации с насыщенным раствором 

аммиачной селитры, Бермана-Орлова и полного гельминтологического 

вскрытия по академику К.И.Скрябину.  

 Результаты исследований. Аборигенный крупный рогатый скот 

инвазирован в горном поясе 29 видами гельминтов, в том числе трематод -2, 

цестод - 4, нематод - 23, из которых 11 стронгилят. Для сравнения красная 

степная, щвицкая породы скота, выращиваемого в равнинном, предгорном 

поясах заражены 62 видами  гельминтов (1,2). Зараженность анализируемого 

скота гельминтами варьирует на высоте 1500-2000 м над у.м., ЭИ 1,3-66,6%, 

ИИ 2-3140 экз., соответственно 2000-3300 м над у.м., 1,3-18,6%, и 1-213 экз. 

 По характеру распространения и по показателям экстенсивности и 

интенсивности инвазии эпизоотически значимыми видами являются Fasciola 

hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Echinococcus granulosus (l), Strongyloides 

papillosus, Chabertia ovina, Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus 

axei, Trichostrongylus vitrinus, Haemonchus contortus, Nematodirus filicollis, 

Nematodirus helvitianus, Nematodirus spatiger, Thelazia rhodesi, Gongylonema 

pulchrum. Экстенсивность инвазии этих животных указанными гельминтами 



на высоте 1500-2000 м над у.м.  варьирует 21,3-66,6%, ИИ 5-3140 экз., 2000-

3300 м над у.м., соответственно 6,6-18,6% и 2-213 экз.  Ограниченно 

распространены у аборигенного крупного рогатого скота в экосистемах 

горного пояса Moniezia expansa, Nematodirus oiratianus, Dictyocaulus 

viviparus, Neascaris vitulorum, Thelazia skrjabini, Setaria labiato-paillosa, 

 Onchocerca lienalis, ЭИ 2,6-8,0%, ИИ 2-11 экз., на высотах 1500-2000 м 

над у.м.  соответственно 1,3-2,6% и 2-3 экз. 2000-3300 м над у.м.   

 На пастбищах горного пояса на высоте 1500-2000 м над у.м.  животные 

заражаются гельминтами с начала мая до конца октября, в начале за счет 

перезимовавшейся инвазии, а с июля возбудителями, сформированными во 

внешней среде в  текущем году. Интенсивное заражение животных 

гельминтами отмечается в августе, сентябре, октябре, так как в этот период 

на пастбищах  около водопоев  накапливается значительный потенциал 

инвазионного начала. 

 На пастбищах горного пояса на высоте 2000-3300 м над у.м.  животные 

практически не заражаются гельминтами весной, так как выше 2500 м над 

у.м.  во внешней среде инвазии погибают зимой, из-за больших перепадов 

между дневными и ночными температурами, соответственно ноль - + 5 и – 

15-25° С. На этих высотах формирование инвазионного начала на пастбищах 

происходит ежегодно за счет яиц и личинок гельминтов, отложенных в конце 

мая, июне, августе и редко в сентябре. Поэтому на пастбищах выше 2000 м 

над у.м.  формируется небольшой потенциал инвазии в течение лета и начале 

осени, соответственно показатели зараженности аборигенного крупного 

рогатого скота гельминтами в разы меньше, чем среди поголовья, 

выпасающегося на угодьях до 2000 м над у.м.   

 Заключение. Таким образом, аборигенный крупный рогатый скот 

инвазирован в горном поясе Дагестана 29 видами гельминтов, в показателях 

зараженности животных ими прослеживается четко выраженная 

вертикальная зональность до и выше 2000 м над у.м. На пастбищах горного 

пояса 1500-2000 м над у.м.  животные инвазируются гельминтами с мая по 

конец октября, 2000-3300 м над у.м.  с июля по конец сентября.   
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Summary. The aboriginal cattle in the mountain zone of Dagestan is 

infected by 29 helminth species, the prevalence rate values have the manifested 

vertical zonality up to and more then 2000 meters above sea-level. Animals are 



infected by helminths for the period of May – October at the pastures of mountain 

zone at the height of 1500-2000 meters above sea-level as while at the height of 

2000-3300 meters above sea-level – from July to the end of September. 

 
 


