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Охарактеризована таксономическая структура трематодофауны региона и разноо-
бразие малакофауны, обеспечивающей ее циркуляцию в окружающей среде Ульяновского ре-
гиона. Установлено, что в качестве промежуточных хозяев трематод на территории ре-
гиона наибольшее значение имеют брюхоногие моллюски. В качестве первых промежуточ-
ных хозяев основная роль отводится моллюскам видов: L. stagnalis, V. viviparus, B. tentaculata 
и P. planorbis; как вторым промежуточным хозяевам – моллюскам видов L. stagnalis, L. ovata, 
V. contectus. Эпизоотологическую опасность в регионе представляют гемипопуляции ли-
чинок трематод сем. Strigeidae, сем. Diplostomidae, сем. Echinostomatidae и Plagiorchiidae; 
риск заражения человека сохраняют трематоды сем. Echinostomatidae, сем. Opisthorchiidae 
и сем. Schistosomatidae. 

введение
Для Среднего Поволжья в целом и 

Ульяновской области в частности проблема 
биобезопасности среды обитания человека 
и животных имеет большое значение, по-
скольку в экологическом плане природно-
климатические условия региона благопри-
ятны для развития паразитофауны, в частно-
сти для гельминтов сельскохозяйственных 
животных [1,2,3,4,5]. Это обусловлено тем, 
что регион характеризуется развитым мно-
гоотраслевым животноводством, включает 
четыре агроклиматических зоны с развитой 
гидрографической сетью, обладает много-
образием природных ландшафтов, активно 
преобразующихся под влиянием антропо-
прессии. При этом экологическая ситуация 
с паразитозами в регионе осложняется низ-

ким уровнем санитарной культуры насе-
ления, национальными традициями, в том 
числе, связанными с потреблением в пищу 
небезопасных, в отношении гельминто-
зов, продуктов животного происхождения 
[1,5,6].

Моллюски в ряде случаев выступают 
вторыми промежуточными хозяевами тре-
матод, исследуя их, можно судить о цирку-
ляции трематодозов в регионе. 

цель работы заключалась в исследо-
вании  инвазированности моллюсков и дру-
гих ключевых групп животных, участвующих 
в региональном распространении тремато-
дозов. 

объекты и методы исследований
Материал для исследований был со-
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бран в 26 водоемах региона в 2006-2012 гг. 
Было исследовано 12867 моллюсков (11794 
брюхоногих и 1073 двустворчатых) 22 ви-
дов. Дополнительно исследовались рыбы, 
амфибии, пиявки и личинки насекомых на 
наличие метацеркарных инвазий. Для коли-
чественной характеристики инвазированно-
сти животных личинками трематод опреде-
ляли экстенсивность инвазии (ЭИ, в %). 

результаты исследований
Исследования показали, что в качестве 

промежуточных хозяев трематод на терри-
тории Ульяновской области наибольшее 
значение имеют брюхоногие моллюски. 
Они же значительно чаще выступают в роли 
первого промежуточного хозяина трематод, 
в то время как двустворчатые – в роли вто-
рого промежуточного хозяина [6,7].

Наиболее значимы, в качестве пер-
вых промежуточных хозяев, поддержи-
вающих видовое разнообразие трема-
тодофауны, моллюски Lymnaea stagnalis 
(Linne, 1758), у которых зарегистрирова-
ны церкарии пятнадцати видов трематод, 
Planorbis planorbis (Linne, 1758) – двенадца-
ти видов, Bithynia tentaculata (Linne, 1758) 
– девяти видов, Lymnaea ovata (Draparnaud, 
1805) – восьми видов, Viviparus viviparus 
(Linne, 1758) – семи видов. 

Наиболее значимыми, как вторые про-
межуточные хозяева трематод, являются по-
пуляции моллюсков L. stagnalis (шесть видов 
метацеркарий трематод),  L. ovata (четыре 
вида), Lymnaea palustris (O.F. Műller, 1774), 
P. planorbis, Sphaerium nucleus (Studer, 1820) 

и Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (по три 
вида). 

Следует отметить, что ведущую роль 
среди числа промежуточных хозяев тре-
матод в регионе играют виды моллюсков, 
занимающие доминирующие позиции и в 
структуре биоценозов [8] (рис.1).

В небольших водоемах и в мелковод-
ной зоне крупных водоемов среди пред-
ставителей класса Gastropoda численно 
доминировали моллюски P. planorbis и 
B. tentaculata. Стратегия реализации жиз-
ненных циклов большинства трематод в 
регионе осуществляется через инвазию 
массовых и распространенных популяций 
моллюсков, причем пересечение основных 
ларвальных потоков в системе «моллюск-
трематода» отмечается крайне редко (би-
инвазии моллюсков (3,4 %) и триинвазии 
(0,1 %).

Дефинитивными хозяевами трематод, 
личинки которых обнаружены у моллюсков 
в водоемах региона, являются преимуще-
ственно птицы (72% от установленной тре-
матодофауны), а также млекопитающие, 
амфибии (по 10%) и рыбы (8%). 

Многие виды трематод, из числа вы-
явленных нами, на стадии мариты способ-
ны вызывать тяжелые инвазионные забо-
левания водоплавающей домашней птицы. 
Нами выявлены возбудители эхиностома-
тидозов, стригеидозов, циатокотилидозов, 
лейкохлоридиоморфидозов, нотокотилидо-
зов, плягиорхозов, меторхозов, диплосто-
мозов. 

Заражение домашней птицы тремато-
дами происходит при употреблении в каче-
стве корма таких групп гидро - и амфибион-
тов, как моллюски, амфибии, рыбы, пиявки, 
олигохеты, личинки насекомых, ракообраз-
ные [9,10]. Как показали исследования, пе-
речисленные животные часто выступают в 
качестве вторых промежуточных хозяев тре-
матод. Кроме этого, водоплавающая птица 
может быть инвазирована трематодами, 
например шистосоматидами, и контактным 
путем. 

Трематоды сем. Diplostomidae Poirier, 
1886, не приносящие существенного вреда 
окончательным хозяевам – птицам, в мета-

рис. 1 – видовой состав и доля уча-
стия каждого из видов моллюсков в реа-
лизации жизненных циклов трематод (по 
числу видов)
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церкарной фазе развития являются широко 
распространенными паразитами рыб и на-
носят немалый ущерб рыбному хозяйству, 
особенно прудовому [6]. 

Моллюски рода Lymnaea встречались, 
за редким исключением, во всех водоемах. 
ЭИ моллюсков L. stagnalis партенитами и 
церкариями трематод р. Diplostomum соста-
вила 4,1%. Каждый зараженный партенита-
ми моллюск является  источником инвазии 
многих особей второго промежуточного хо-
зяина, поэтому вполне понятен выявленный 
нами высокий уровень инвазии рыб мета-
церкариями р. Diplostomum. Так, среди кар-
повых рыб Куйбышевского водохранилища 
у густеры диплостомоз отмечался в 100% 
случаев, у синца в 40 % случаев, у серебря-
ного карася в 20 %, у окуня и головешки ин-
вазия не отмечалась. У всех особей густеры 
и синца отмечался тетракотилез. Несмотря 
на широкое распространение постодипло-
стомоза рыб в акватории Куйбышевского 
водохранилища, у моллюсков личинок этих 
трематод обнаружено не было. 

Среди других личинок трематод следу-
ет отметить Asymphylodora tincae (Modeer, 
1790) Lűhe, 1909, Sphaerostomum bramae 
(Müller, 1776) Lühe, 1909, Phyllodistomum 
angulatum Linstow, 1907, паразитирующих в 
фазе мариты в кишечнике рыб, и Sanguinicola 
sp., паразитирующих в кровеносной систе-
ме рыб. При обследовании ряда астатичных 
водоемов региона, расположенных рядом с 
пастбищами, личинок трематод сем. Fasci-
olidae обнаружено не было, как и не было 
отмечено промежуточных хозяев Fasciola 
hepatica. Однако за последнее десятилетие 
в Ульяновской области ЭИ F. hepatica круп-
ного и мелкого рогатого скота составила в 
среднем от 3,3%  до 6,8 %  соответственно. 

Несмотря на обилие катушек P. pla-
norbis, личинок рода Paramphistomum нами 
также отмечено не было. Инвазированность 
крупного рогатого скота трематодами Par-
amphistomum cervi в Ульяновской области 
встречается менее чем в 1% случаев [5]. 

В исследованных нами участках Куй-
бышевского водохранилища на территории 
Ульяновской области моллюсков C. inflata, 
являющихся промежуточными хозяевами 

O. felineus - возбудителя описторхоза, не 
выявлено. Зато оказались повсеместно рас-
пространены близкородственные моллю-
ски B. tentaculata, у которых были отмечены 
церкарии Metorchis sp., также способные 
паразитировать у млекопитающих, в том 
числе у человека [11].

Эпидемиологическое значение в 
регионе имеют многие трематоды сем. 
Echinostomatidae Dietz, 1909, являющиеся 
паразитами птиц, которые способны вызы-
вать тяжелые инвазии и у человека. Более 
того, представляют опасность для челове-
ка и представители сем. Schistosomatidae 
Looss, 1899. Считается, что основными ви-
дами шистосоматид, вызывающими церка-
риозы человека на территории России, яв-
ляются Trichobilharzia ocellata. В регионе ЭИ 
моллюсков L. stagnalis личинками трематод 
T. ocellata составила 0,16 %. 

выводы 
Экологическая ситуация по тремато-

дозам в регионе за последние десятилетия 
существенно изменилась. Это обусловлено 
численностью и структурой популяций сель-
скохозяйственных животных, все нарастаю-
щей антропопрессией, изменением эколо-
гических условий, обусловленных экосисте-
мой Куйбышевского водохранилища. 
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