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ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ЭХИНОКОККОЗА ОВЕЦ В РАЗРЕЗЕ ГОРНЫХ МАССИВОВ 
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В местах отгонного содержания овец в горной зоне по мере увеличения высоты над уровнем моря 
показатели экстенсивности эхинококкозной инвазии снижались с 38,7 до 9,3% (более 4-х раз), а интенсив-
ности инвазии с 21,4±2,7 до 4,5±0,4 экз./гол (более 5-ти раз), что обусловлено менее благоприятными 
абиотическими условиями для развития эпизоотического процесса в условиях альпийского и нивального 
пояса.
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In places of detention transhumance of sheep in the mountainous area with increasing altitude indicators 
extensiveness echinococcosis invasion declined from 38,7 to 9,3% (more than 4 times), and intensity of invasion 
from 21,4±2,7 to 4,5±0,4 ekz./goal (more than 5 times), due to less favorable abiotic conditions for the development 
of epizootic process in alpine and nival zone.
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Введение
Изучением особенностей краевой эпи-

зоотологии эхинококкоза сельскохозяй-
ственных животных в РФ занимались много 
исследователей, которые отмечают рост ин-
вазированности на юге страны. При этом, 
экологические проблемы активности эпизо-
отического процесса эхинококкоза овец в 
горной зоне Северного Кавказа требуют 
дальнейшего изучения [1]. 

Ряд авторов указывают на высокие зна-
чения экстенсивности инвазии эхинокок-
коза овец в Дагестане, Чеченской, Адыгей-
ской республиках, что варьирует в пределах 
24-36% [2]. 

Целью исследований является изучение 
особенностей эпизоотической активности 
эхинококкоза овец в горной зоне Северного 
Кавказа. 

Материалы и методы исследований
Особенности активности эпизоотического про-

цесса эхинококкоза овец изучали на основании ПГВ 
печени, легких и других паренхиматозных органов 
при подворном убое [1]. 

Для подсчета количества протосколексов в 1 мл 
эхинококковой жидкости с целью определения фер-
тильности штаммов E. granulosus использовали счет-
ную камеру ВИГИС (1987). 

При вскрытии печени, легких и др. органов ци-
сты E. granulosus от каждой головы собирали, подсчи-
тывали и определяли среднюю интенсивность инва-
зии, а также рассчитывали экстенсивность инвазии в 
горных массивах. Вскрытию подвергали комплекты 
внутренних органов (за исключением желудочно-ки-
шечного тракта) 319 овец в 6 массивах горной зоны. 
Результаты обработали статистически с расчетом 
средних величин количества ларвоцист эхинококков, 
обнаруженных у одного животного с применением 
программы «Биометрия». 

Результаты исследований 
и их обсуждение

По результатам полных гельминтологи-
ческих вскрытий печени, легких и других 
паренхиматозных органов овец местной се-
лекции ларвоцисты E. granulosus обнаруже-
ны во всех горных массивах. Экстенсив-
ность инвазии эхинококкоза овец варьиро-
вала на территории скотопрогонных трасс в 
смежных массивах предгорной и горной 
зоны, низкогорья, среднегорья, субальпий-
ского, альпийского и нивального пояса в 
пределах 38,7 – 9,3% при колебаниях интен-
сивности инвазии 21,4±2,7 – 4,5±0,4 экз./гол. 
В среднем, экстенсивность инвазии эхино-
коккоза овец в горной зоне составила 25,7% 
при средней интенсивности инвазии E. 
granulosus 12,1±1,4 экз./гол (таблица). 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Распространение эхинококкоза овец местной селекции 

в разрезе горных массивов Северного Кавказа 
(по данным ПГВ печени и легких)

Горные массивы
Иссле-
довано 
голов

Инвази-
ровано 
голов

ЭИ, %
Обнаружено 
эхинококков 
экз./гол.

Фертильные, 
экз./гол.

Ацефалоцисты, 
экз./гол.

Скотопрогонные трассы 62 24 38,7 21,4±2,7 21,4±2,7 -
Низкогорье 54 19 35,2 17,5±2,1 17,5±2,1 -
Среднегорье 60 16 26,7 12,8±1,6 12,8±1,6 -
Субальпийские 48 11 22,9 9,2±0,8 9,2±0,8 -
Альпийские 52 8 15,4 6,9±0,6 6,9±0,6 -
Нивальные 43 4 9,3 4,5±0,4 4,5±0,4 -
Всего 319 82 - - - -
В среднем: - - 25,7 12,1±1,4 12,1±1,4 -

Также установлено, что в местах по-
стоянного отгонного содержания овец в 
горной зоне по мере увеличения высоты 
над уровнем моря количественные показа-
тели экстенсивности эхинококкозной инва-
зии снижались с 38,7 до 9,3% (более 4-х раз), 
а интенсивности инвазии с 21,4±2,7 до 
4,5±0,4 экз./гол (более 5-ти раз), что обу-
словлено менее благоприятными абиотиче-
скими условиями для развития эпизоотиче-
ского процесса в условиях альпийского и 
нивального пояса (таблица 1).

Максимальные значения экстенсивно-
сти (38,7%) и интенсивности инвазии 
(21,4±2,7 экз./гол) эхинококкоза овец реги-
стрировали на территориях скотопрогонных 
трасс и низкогорья на высоте 1000-1200 м.н.у. 
моря (ЭИ – 35,2% и ИИ – 17,5±2,1 экз./гол), 
что обусловлено высоким уровнем загряз-
нения выпасов яйцами цестоды и большей 
численностью бродячих собак и диких пло-
тоядных лесокустарниковых массивах. 

Исследования 67 ларвоцист E. granulo-
sus на предмет обнаружения протосколек-

сов показали на их наличие в зрелых эхино-
кокковых пузырях, что свидетельствует об 
фертильности цист. 

Заключение
Экстенсивность инвазии эхинококкоза 

овец варьировала на территории скотопро-
гонных трасс в смежных массивах предгор-
ной и горной зоны, низкогорья, среднего-
рья, субальпийского, альпийского и ниваль-
ного пояса в пределах 38,7 – 9,3% при коле-
баниях интенсивности инвазии 21,4±2,7 – 
4,5±0,4 экз./гол. В среднем, экстенсивность 
инвазии эхинококкоза овец в горной зоне 
составила 25,7% при средней интенсивно-
сти инвазии 12,1±1,4 экз./гол.
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