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Введение. Протостронгилиды - большая группа легочных нематод 
животных подотряда Strongylata Railliet et Henry, 1913, семейства 
Protostrongylidae Leiper, 1926. 

Протостронгилиды широко распространены среди мелкого рогатого 
скота во всем мире и являются причиной существенного экономического 
ущерба, складывающегося как из значительно уменьшающейся 
продуктивности животных, так и из их гибели [1] . 

Современная ситуация распространения и характер жизненных циклов 
мировой фауны протостронгилид приведена в работе Movsesyan et al. [2]. В 
работе указано наличие около 60 видов мировой фауны этих нематод, из 
которых около половины (28 видов) зарегистрировано в странах Восточной 
Европы (Болгария, Польша, Россия, Армения). 

Цель работы - выявление биологического разнообразия 
протостронгилид овец и коз с целью организации мероприятий по борьбе с 
наиболее опасными протостронгилидозами в условиях Армении. 

Материалы и методы. Для установления зараженности животных 
протостронгилидами проводили ежемесячные копроларвоскопические 
обследования 10-15% животных от общего поголовья отары. При этом 
прижизненную диагностику проводили ларвоскопическим анализом свежих 
фекалий, исследованных не позднее 6 часов после их взятия. Идентификация 
выделенных личинок первой стадии развития проводилась методом Бояхчяна 
[3]. Посмертная диагностика проводилась на основании камеральной 
обработки нематод, извлеченных из легких павших и прирезанных 
животных. 

Установление зараженности переносчиков — промежуточных хозяев 
протостронгилид с пастбищ, где содержались животные, проводилось путем 
сбора наземных моллюсков, которые подвергались вскрытию и изучались 
под микроскопом компрессорным методом. 

Результаты. Было установлено, что в Армении возбудителями 
протостронгилидозов (мюллериоз, цистокаулез, протостронгилез) домашних 
овец и коз являются 6 видов нематод: Muellerius capillaris, Cystocaulus 
nigrescens, Protostrongylus kochi, P. hobmaieri, P. muraschkinzewi, P. davtiani. 
Кроме домашних овец и коз к окончательным хозяевам протостронгилид 
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относятся также дикие жвачные. Так, в легких безоаровых коз республики 
выявлено паразитирование M. capillaris, C. nigrescens, P. davtiani, P.  
muraschkinzewi, P. kochi, а у муфлонов -   C. nigrescens,  P. davtiani и M. 
capillaris [2]. 

В республике зарегистрировано 44 вида моллюсков, заражающихся 
личиночными формами протостронгилид и участвующих в эпизоотическом 
процессе протостронгилидозов. Заражение окончательных хозяев (овец и 
коз) происходит при заглатывании с травой или водой моллюсков, 
зараженных личинками протостронгилид, и/или инвазионных личинок 
возбудителей, вышедших из организма промежуточных хозяев. Поэтому, как 
правило, протостронгилидозы регистрируются на территориях, заселенных 
наземными моллюсками. Однако в условиях отгонного содержания 
животные могут заразиться протостронгилидами в результате контакта с 
моллюсками, населяющими пути прогонов и высокогорные участки пастбищ. 

Согласно нашим исследованиям, зараженность овец и коз 
протостронгилидами установлена во всех природно-ландшафтных поясах 
республики и у животных всех возрастов. Как правило, зараженность коз 
протостронгилидами больше, чем у овец. В среднем по республике, 
экстенсивность инвазированности коз различных возрастных групп 
колеблется в пределах  20,4-44,1%, а овец - 16,5-37,0%. В некоторых 
стационарных очагах этих инвазий более половины поголовья животных 
переболевает протостронгилидозами. Наибольшая зараженность 
протостронгилидами установлена у животных старше трехлетнего возраста, а 
наименьшая - у животных текущего года рождения, то есть с возрастом 
животных инвазированность повышается. Зараженность животных горных 
поясов, по сравнению с животными низменных поясов, более высокая. Пик 
зараженности животных приходится на осенне-зимний период. 
Протостронгилидозы протекают как в форме моноинвазий (мюллериоз, 
цистокаулез, протостронгилез), так и в форме смешанных гельминтозов в 
различных комбинациях с возбудителями указанных протостронгилидозов, а 
также диктиокаулеза (Dictyocaulus filaria). 

Исследованиями естественной инвазированности промежуточных 
хозяев личинками протостронгилид, осуществленными на наземных 
моллюсках 9 видов, собранных нами (Мовсесян С.О. и др., [4] с пастбищ 
различных районов республики (Helicella derbentina, Napaeopsis hohenackeri, 
Helix lucorum, Chondrula tridens, Hesseola solidior, Succinea putris, Pupilla 
muscorum, Vitrinoides monticola armeniaca и Deroceras caucasicum), было 
установлено, что экстенсивность инвазированности моллюсков колебалась от 
0,4 до 12,8%, а интенсивность инвазированности — от 1 до 63 личинок в 
одном моллюске. В большинстве случаев интенсивность инвазии колебалась 
в пределах 1-18 экземпляров личинок на моллюска. Наибольшая 
зараженность личинками протостронгилид была зарегистрирована у 
моллюсков вида N. hohenackeri. 

На основании многолетних исследований авторов настоящей статьи, 
проведенных на более чем 3 тыс. голов животных, была установлена высокая 



инвазированность овец и коз Армении легочными нематодами. В связи с 
этим разработано и предлагается проведение следующих мероприятий: 

- общие профилактические мероприятия, направленные на 
предотвращение заражения животных при выпасе на пастбищах, населенных 
наземными моллюсками; 

- с целью повышения естественной резистентности (иммунитета) 
организмов животных к инвазиям необходимо использовать различные 
биологически активные вещества, в том числе такие, как фитопрепарат 
лоштак или низкомолекулярную рибонуклеиновую кислоту по методике, 
предложенной в наших работах [5, 6]. 

- дегельминтизация животных при легочных нематодозах имеет не 
только лечебное, но и профилактическое значение. Из испытанных нами 
антгельминтиков для борьбы с протостронгилидозами мелкого рогатого 
скота наиболее эффективными оказались следующие препараты: албендазол 
300, албендазол 600, албен и атозол форте 300. Рекомендации по 
применению указанных препаратов будут представлены отдельно. 
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Protostrongylidae and Protostrongylidae infections in small ruminants. 

Movsesyan S.O., Boyakhchyan G.A., Petrosyan R.A., Chubaryan F.A., 
Nikogossyan M.A., Arutyunova L.D., Terenina N.B. Institute of Zoology of 
Scientific Centre for Zoology and Hydroecology NAS, Armenia, Centre of 
Parasitology of A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of RAS. 

Summary. Biological diversity of Protostrongylidae lung nematodes in 
small ruminants (sheep, goat, mouflon, bezoar goat) of Armenia has been 
established. It consists of 6 species: Muellerius capillaris, Cystocaulus nigrescens, 
Protostrongylus kochi, P. hobmaieri, P. muraschkinzewi, P. davtiani. Mean degree 
of infection (mainly concomitant) in various age groups is 20,0-44,0%. 

There are 44 mollusk species which can be infected Protostrongylidae by 
larvae recorded in Armenia. Natural infection of mollusks at pastures with 
Protostrongylidae is most common for the following 9 species: Helicella 
derbentina, Napaeopsis hohenackeri, Helix lucorum, Chondrula tridens, Hesseola 



solidior, Succinea putris, Pupilla muscorum, Vitrinoides monticola armeniaca and 
Deroceras caucasicum. Infection rates vary 0,4 to 12,8% with parasite load 1 to 63 
larvae per mollusk. The most effective anthelmintics against Protostrongylidae 
appear to be albendazole 300, albendazole 600, alben and atozole forte 300. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


