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ЗОНЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация: в данной статье проанализирована характеристика загрязне-

ния проб почвы и травы в различных типах пастбищ яйцами гельминтов. Авто-

ром изучено санитарное состояние пастбищных угодий в степной зоне Кабар-

дино-Балкарии. 
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Изучение санитарного состояния пастбищных угодий в степной зоне, опре-

деляемое уровнем контаминации инвазионными элементами трематод, цестод и 

нематод, важно для прогнозирования эколого-эпизоотологической ситуации по 

гельминтозам животных дифференцированно по типам пастбищных угодий и 

проведения превентивных мероприятий. При этом установление степени загряз-

нения почвы, травы и воды прикошарных и присельских пастбищ яйцами и ли-

чинками биогельминтов нами рассматривается, как механизм реализации эпизо-

отологического процесса паразитозов, что предопределяет непрерывность их 

биологического цикла развития. 

Копроовоскопией (таблица 1) 500 проб почвы 5 типов пастбищных угодий 

степной зоны (разнотравно-культурные, разнотравно-луговые, кустарнико-раз-

нотравные, речные берега и долины, берега оросительных систем) определены 

наиболее загрязненные инвазионными элементами участки пастбищ. В 26% проб 

почвы из разнотравно-культурных участков обнаружены яйца Echinococcus 
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granulosus в количестве 13,5 – экз. в расчете на 10 г. пробы, из разнотравно-луго-

вых участков, соответственно, 50,0% и 57,4 экз., кустарнико-разнотравных 

участков – 60,0% и 65,3 экз., речных берегов и долин – 72,0% и 88,4 экз., берегов 

оросительных систем – 37,0% и 40,6 экз. В среднем, в степной зоне почвы 49,0% 

территорий присельских и прикошарных пастбищ загрязнены яйцами 

Echinococcus granulosus с обнаружением в расчете на 10 г почвы 53,1 экз. 

Как видно, речные берега и долины, а также, кустарнико-разнотравные 

участки выпасов в степной зоне имеют сравнительно высокий уровень загрязне-

ния инвазионными элементами лентеца E. granulosus, что обусловлено высокой 

плотностью бродячих собак и диких плотоядных на этих территориях, которых 

они используют в качестве места обитания (таблица 1). 

Эти данные полезно использовать при выборе мест для отдыха овец и со-

оружении временных загонов при пастбищном содержании, а также при прогно-

зировании эпизоотической ситуации по эхинококкозу [1]. 

Таблица 1 

Показатели загрязнения проб почвы в различных типах 

пастбищ яйцами Echinococcus granulosus в степной зоне 

(по данным гельминтоовоскопии средних проб) 

Тип пастбища 
Исследовано 

проб, n = 500 

Кол-во проб 

с яйцами 

Echinococcus 

granulosus 

% загряз-

ненных 

проб 

Среднее коли-

чество яиц 

Echinococcus 

granulosus в 

10 г пробы, экз. 

Разнотравно-культурные 100 26 26,0 13,5 

Разнотравно-луговые 100 50 50,0 57,4 

Кустарнико-разнотравные 100 60 60,0 65,3 

Речные берега и долины 100 72 72,0 88,4 

Берега оросительных систем 100 37 37,0 40,6 

Всего: 500 245 – – 

В среднем – – 49,0 53,1 
 

В пробах травы пастбищ степной зоны яйца Echinococcus granulosus были 

выделены сравнительно меньшими количественными значениями. В разрезе 5 

типов пастбищных угодий степной зоны (разнотравно-культурные, разнотравно-



луговые, кустарнико-разнотравные, речные берега и долины, берега ороситель-

ных систем) % загрязненных проб составил, соответственно, 14,0; 32,0; 41,0; 48,0 

и 25,0% (в среднем, 32,0%). В расчете на 10 г травяной пробы из разнотравно-

культурных участков обнаружены яйца Echinococcus granulosus в количестве 

7,9 экз., из разнотравно-луговых участков, соответственно, 32,6 экз., кустарнико-

разнотравных участков – 46,8 экз., речных берегов и долин – 53,2 экз., берегов 

оросительных систем – 28,5 экз. В среднем, в степной зоне трава на присельских 

и прикошарных пастбищах загрязнена яйцами Echinococcus granulosus с обнару-

жением в расчете на 10 г. средней пробы 33,8 экз. (таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели загрязнения проб травы в различных 

типах пастбищ яйцами Echinococcus granulosus в степной зоне 

(по данным гельминтоовоскопии средних проб) 

Тип пастбища 
Исследовано 

проб, n = 500 

Кол-во проб 

с яйцами 

Echinococcus 

granulosus 

% загряз-

ненных 

проб 

Среднее 

количество яиц 

Echinococcus 

granulosus в 

10 г пробы, экз. 

Разнотравно-культурные 100 14 14,0 7,9 

Разнотравно-луговые 100 32 32,0 32,6 

Кустарнико-разнотравные 100 41 41,0 46,8 

Речные берега и долины 100 48 48,0 53,2 

Берега оросительных систем 100 25 25,0 28,5 

Всего: 500 160 – – 

В среднем – – 32,0 33,8 
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