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Обязательным компонентом водных экосистем являются трематоды, 
возбудители опасных заболеваний животных и человека. Многие виды 
трематод свои жизненные циклы реализуют с участием пресноводных 
моллюсков, выступающих в роли первых промежуточных и 
дополнительных хозяев.

Изучение трематодофауны пресноводных моллюсков является 
важнейшей необходимостью как для проведения своевременных 
эффективных мероприятий в борьбе с опасными трематодозами, так и для 
расширения познаний биологии паразитов. В настоящей работе 
представлены результаты изучения фауны личинок трематод малых рек (р. 
Крапивка, Каменка, Лесная, Гуйва, Крошенка) бассейна реки Тетерев.

Материалом для настоящей работы послужили сборы моллюсков 
(Lymnaea stagnalis L.,1758, Viviparus contectus М.,1813, Viviparus viviparus 
L.,1758 и Planorbarius corneus L.,1758) в 2009 -  2010гг. Всего исследовано 
1015екз., из них L. stagnalis - 474екз, V.contectus - 47, V. viviparus -  100 и P. 
corneus -  394екз. Видовую принадлежность моллюсков определяли по 
работам А.П. Стадниченко [10] и Н.Д. Круглова [7]. Заражённость 
моллюсков личинками трематод изучали прижизненным и компрессорным 
методом [5].

Определение церкарий трематод производили по работам В.И. Здуна 
(1961), Ю.В. Беляковой (1981), Е. Арыетанова (1986), А. Гинецинской 
(1959), Т.А. Гинецинской и А.А. Добровольского (1964), М.И. 
Черногоренко (1983) и A. Faltynkova (2008) [1 -  4, 6, 8, 9, 11]. Определение 
метацеркарий производили по работе В.Е. Сударикова [8].

В результате проведённых исследований было обнар)окено 11 видов 
церкарий трематод из 6 семейств: Opisthioglyphe ranae Luhe,1901, 
Haplometra cylindracea Zeder,1800, Rubenstrema exasperatum /  Neoglyphe 
locellus complex, Apatemon gracillis Rud.,1819, Cotylurus cornutus Rud., 
Echinostoma revolutum Frohlich, 1802, Echinoparyphium aconiatum 
Deitz,1909, Hypoderaeum conoideum Bloch,1782, Neoacanthoparhyphium 
echinatoides Fillipi,1854, Trichobilharzia ocellata (La Valette, 1854) 
Brumpt,1951, Notocotylus attenuatus Rudolphi,1909. Кроме того найдены 4 
вида метацеркарий трематод из 3 семейств: Tracheophylus sisovi Skrjabin, 
1913, Echinoparyphium aconiatum, Echinostoma revolutum, Tetracotyle sp. В 
одном случае были обнаружены спороцисты определённые нами как 
Xiphidiocercaria sp. Экстенсивность инвазии моллюсков в различных 
водоёмах варьировала от 6,31 д о '9,14%. Общая экстенсивность инвазии 
моллюсков личинками трематод составила 7,39%, в частности 3,94% 
церкариями и 3,45% метацеркариями.

Церкарии семейства Echinostomatidae были доминирующими по 
числу обнаруженных видов трематод. Экстенсивность инвазии лимнеид 
церкариями эхиностоматид в различных водоёмах варьировала от 1,85% до 
7,5%. Плагиорхиды были представлены 3 видами церкарий: Opisthioglyphe
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ranae, Haplometra cylindracea, Rubenstrema exasperatum / Neoglyphe locellus 
complex. Общая заражённость моллюсков L. stagnalis и P. corneus 
церкариями плагиорхид составляла 2,13%. Церкарии стригеид 
представлены 2 видами: Cotylurus cornutus, Apatemon gracillis. Ими были 
заражены моллюски L. stagnalis, экстенсивность инвазии которых была 
равна 0,67%.

Из обнаруженных видов церкарий трематод, Trichobilharzia ocellata 
(сем. Schistosomatidae) является неспецефическим абортивным паразитом 
человека, вызывая трихобильгарциозный церкариоз. Церкарии 
Trichobilharzia ocellata обнаружены у L. stagnalis (0,22%).

Общая заражённость церкариями трематод наиболее 
распространённого в водоёмах бассейна р. Тетерев моллюска L. stagnalis 
составляла 11,18%.

Наименее инвазированными были моллюски V.viviparus (0,68%). У 
последних было обнаружено только 1 вид церкарий 
Neoacanthoparhyphium echinatoides (сем. Echinostomatidae). Следует 
отметить, что у моллюсков V.contectus инвазии партенитами и личинками 
трематод нами не выявлено.

Было зафиксировано 3 случая смешанных инвазий, в частности у L. 
stagnalis церкариями Apatemon gracillis и Opisthioglyphe ranae (0,22%), а 
также у P. corneus личинками Rubenstrema exasperatum / Neoglyphe locellus 
complex и метацеркариями Echinoparyphium aconiatum (0,25%). В одном 
случае у L. stagnalis было зафиксировано заражение церкариями и 
метацеркариями трематоды Echinostoma revolutum (0,22%), что указывает 
на амфиксению.

Нами отмечено сопаразитирование личинок и метацеркарий 
трематод в разных органах моллюсков (гепатопанкреас, мантия и органы 
половой системы). У L. stagnalis в мантии обнаружено метацеркарии 
Echinostoma revolutum и спороцисты Xiphidiocercaria sp. в гепатопанкреасе 
моллюска (0,44%); у P. corneus метацеркарии Echinoparyphium aconiatum в 
органах половой системы и церкарии Rubenstrema exasperatum / Neoglyphe 
locellus complex в гепатопанкреасе (0,25%).

Было зафиксировано один случай заражения P. corneus (р. Каменка) 
мерметидой.

Таким образом, в инвазии моллюсков водоёмов бассейна р. Тетерев 
доминировали церкарии эхиностоматид и плагиорхид, а ■ среди 
метацеркарий преобладали -  эхиностоматиды. Ведущую роль в жизненных 
циклах трематод занимает L. stagnalis. В данном случае с его участием 
реализуется 9 жизненных циклов трематод. Меньшее значение L. stagnalis 
имеет как второй промежуточный хозяин: на стадии метацеркарии в нём 
выявлено 2 вида трематод. Для обнаруженных видов трематод 
окончательными хозяевами являются птицы, амфибии и млекопитающие.
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