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Введение. Протостронгилидозы имеют широкое распространение [1 – 

4], однако сведения по сибирскому региону относительно этих гельминтов 
отрывочны, затрагивают только таксономический аспект возбудителей и 
зараженность ими животных [5, 6]. Нематоды сем. Protostrongylidae являются 
одним из малоизученных компонентов гельминтокомплекса овцы в 
Республике Алтай.  

Недостаточные знания региональных особенностей распространения 
протостронгилид овец не позволяют эффективно и целенаправленно 
осуществлять эпизоотический контроль при этой инвазии, поэтому целью 
наших исследований было определение распределения протостронгилид в 
разрезе административного деления и с учетом вертикальной зональности. 

Материалы и методы. Исследования проведены в хозяйствах 
Республики Алтай с 2009 по 2011 гг. и в 2014 г. Для изучения заpаженности  
животных гельминтами применяли методики гельминтоовоскопии по 
Котельникову-Хренову (1974) и гельминто-лярвоскопии по Берману-Орлову. 
Для определения степени инвазированности животных использовали 
диагностический набор «Диапар». В работе мы ориентировались на 
классификацию Т.В.Модиной (1997), подразделяющей территорию 
Республики Алтай на три природно-географические зоны: Северный, 
Центральный  и Юго-Восточный Алтай, климат внутри которых однороден 
по обеспеченности теплом и влагой, но различается вертикальными поясами. 
Небольшое поголовье овец в Северном Алтае предопределило тот факт, что 
распространение протостронгилид овец мы рассматриваем на территории 
Центрального и Юго-Восточного Алтая. 

Результаты и обсуждение. По результатам лярвоскопических 
исследований на территории Республики Алтай установлено повсеместное 
распространение гельминтов сем. Protostrongylidae, но нельзя не отметить 
значительные зональные различия в их распределении (табл.). 

Суровые природные условия высокогорной зоны предопределяют 
самую низкую инвазированность животных гельминтами сем. 
Protostrongylidae – 13,6%, представленных нематодами, относящихся к роду 
Protostrongilus (ЭИ=1,6%). Средняя пораженность мюллериозом составила 
всего 0,9%, личинки выделены только в окрестностях с. Ортолык.  

Более представительный видовой состав протостронгилид и высокая  
зараженность ими овец характерны для средне- и низкогорной зон, 



находящихся на высоте ниже 2000 м над уровнем моря. Климат здесь 
значительно мягче, поэтому гельминтофауна качественно и количественно 
более разнообразна, чем в высокогорье и представлена протостронгилидами 
2 родов - Protostrongylus и Muellerius. В низкогорной лесной зоне самая 
высокая по сравнению с другими климатическими зонами инвазированность 
овец протостронгилидами – 69,1% с доминированием протостронгилюсов 
(ЭИ= 67,3%), в среднегорной степной зоне зараженность гельминтами сем. 
Protostrongylidae несколько ниже и составляет 52.1%, с преобладанием  
Muellerius capillaris, уровень заражения животных мюллериями на 9.1% 
выше, чем протостронгилюсами. В целом на территории Центрального Алтая 
зарегистрирована высокая зараженность овец протостронгилидами,  в том 
числе протостронгилюсами соответственно 56,5 и 26,0%, что в 4,2 и 16,3 раза 
превышает аналогичные показатели по Юго-Восточному Алтаю. 

Таблица 
Распространение протостронгилид овец в Республике Алтай (n=1104) 

 
Природно-
географическая 
зона 

Кол-во 
проб 

ЭИ,% 
сем. Protostron-
gylidae 

род Proto-
strongylus 

Род Muel-
lerius 

Шебалинский 320 64,4 16,9 45,0 
Онгудайский 360 51,6 27,5 29,7 
Усть-Канский 133 45,1 27,1 24,8 
Чемальский 55 69,1 67,3 21,8 
Центр. Алтай 868 56,5                  26,0 34,1 
Кош-Агачский 221 13,6    12,6    0,9 
Улаганский* 15 13,3 - - 
Юго-Вост. Алтай 236 13,6 1,6 0,8 
Республика 
Алтай 

1104 47,3 20,6 26,8 

* -пробы взяты  в летний период; не дифференцированы до рода  
 
Пораженность овец мюллериозом на территории Центрального Алтая в 

1,3 раза выше, чем протостронгилезом и составляет соответственно 34,1 и 
26%. Низкая инвазированность овец мюллериями зарегистрирована в 
хозяйствах Юго-Восточного Алтая (0,8%), личинки выделены только у овец 
частного сектора (окрестности с. Ортолык).  

В разрезе административных районов природно-географических зон 
зарегистрированы существенные различия в распределении как в целом 
нематод сем. Protostrongylidae, так и таксонамических единиц на уровне рода. 
Наиболее высокий уровень пораженности мелкого рогатого скота 
протостронгилидозами выявлен в Чемальском районе (окрестности с. Чемал) 
– 69,1%. Здесь установлена максимальная зараженность животных 
протостронгилюсами – 67,3%, что в 3,9; 2,4; 2,4 раза выше, чем в 



Шебалинском (16,9%), Онгудайском (27,5%) и Усть-Канском (27,1%) 
районах, соответственно. 

Напротив, распространение гельминтов рода Muellerius приурочено к 
среднегорной степной зоне северо-западной части Республики Алтай, что 
соответствует местонахождению Шебалинского района. Инвазированность 
ими овец составляет 45%, что в 1,5 раза выше, чем в других районах 
Центрального Алтая.  

Территориальное распределение протостронгилюсов и мюллериусов в 
центральной (Онгудайский район) и западной  (Усть-Канский район) частях 
Центрального Алтая, относящихся к среднегорной степной зоне 
характеризуется несущественными различиями значений зараженности –  для 
гельминтов этих таксономических групп показатели  ЭИ колеблются от 27,5 
до 29,7 и 27,1 и 24,8%, соответственно.  

Распространение гельминтов сем. Protostrongylidae, в том числе родов  
Muellerius и Protostrongylus на территории Республики Алтай неравномерно 
не только по природно-географическим зонам, но и внутри отдельных 
районов.  

Зарегистрирована мозаичность распределения как в целом гельминтов 
сем. Protostrongylidae, так и отдельных представителей паразитов этой 
группы на территории Центрального, относящегося к среднегорной степной 
зоне, и Юго-Восточного Алтая, представленного высокогорной 
полупустынной и степной зонами. 
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To the epizootology of Protostrongylidae infections in sheep in the 
Republic of Altai. Efremova E.A., Marchenko V.A. Institute of Experimental 
Veterinary Science of Siberia and Far East, Institute of Systematics and Ecology of 
Animals SB of RAS.   

Summary. Prevalence of helminths attributed to Protostrongylidae 
including genera Muellerius and Protostrongylus at the territory of Republic of 
Altai is uneven not only on natural-geographical zones but inside of separate areas. 
The mosaic type of prevalence both of helminths Protostrongylidae and the 
individual representatives of this group at the territories of the Central and South-
Eastern Altai has been recorded.  

 
 
 



 
 
 



 


