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Изучены некоторые стороны биологии и цикла развития трематоды Phyllodistomum elon-
gat . Показаны особенности зараженности рыб и моллюсков этими трематодами в условиях 
загрязнения водоема» 

Трематоды рода Phyllodistomum Braun, 1899 — широко распространенные 
паразиты рыб и амфибий. Однако циклы развития известны для небольшого 
числа видов и, как правило, не полностью. 

При изучении фауны партенит трематод моллюсков рек Которосли и Туношны 
(притоки Волги в Ярославской обл.) в речной горошинке — Pisidium amnicum 
мы нашли спороцисты, церкарии и метацеркарии, относящиеся к сем. Gorgo-
deridae Loos, 1901, которое включает и род Phyllodistomum. Метацеркарии ло-
кализовались не в органах моллюсков, а в спороцистах своего вида — до 5 мета-
церкариев в одной спороцисте (рис. 1, а, б). 

Для выяснения видовой принадлежности этих личинок мы провели опыты по 
заражению церкариями золотого карася Carassius carassius. В неглубокую банку 
с водой к 5 карасям-годовикам подсадили 10 горошинок, интенсивно выделяв-
ших церкарий. Через 14 дней после начала опыта караси были вскрыты и у од-
ного из них в почке и начальных отделах мочеточников обнаружили 19 молодых 
трематод, которые были определены как Ph. elongatum (рис. 1, в). В реках Ко-
торосль и Туношна у плотвы, язя и густеры эти трематоды встречались довольно 
часто. 

В нашем опыте карась заразился Ph. elongatum через свободноплавающих 
церкарий. Подобный способ заражения рыб трематодами этого рода отмечен 
в литературе (Гинецинская, 1968). По размерам, внешнему виду и поведению 
церкарии Ph. elongatum сходны с личинками комаров — объектами питания рыб. 
В частности, плотва — один из обычных хозяев Ph. elongatum — в возрасте 
1 + и 2 + питается планктоном и мелкими донными животными (Федорова, 
Тихомирова, 1980) и может заражаться этими трематодами, поедая их церкарий. 
Плотва в возрасте 5 + , по данным этих же авторов, переходит на питание мол-
люсками родов Sphaerium и Pisidium, поскольку только взрослые рыбы способны 
раздробить их твердые раковины. Естественно, что рыбы в возрасте 5 + и старше 
могут заражаться Ph. elongatum при поедании моллюсков, содержащих мета-
церкариев этого гельминта. Таким образом, наблюдается неодинаковое зараже-
ние Ph. elongatum молоди рыб, с одной стороны, и взрослых — с другой: мо-
лодь заражается при поедании церкарий, имитирующих объекты их питания, 
а взрослые — при поедании моллюсков, содержащих метацеркариев. 

Описанное явление следует рассматривать как приспособление гельминта 
к гарантированному заражению популяции окончательного хозяина. Изме-
нению экологии рыб в процессе индивидуального постэмбрионального развития, 
в том числе смене объектов питания, соответствует изменение способа зараже-
ния. 
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Основным способом заражения окончательного хозяина, по-видимому ^яв-
ляется заражение через церкарий; оно, в частности, более массовое. Так, за-
раженность моллюсков метацеркариями в различных участках рек колеблется 
от 1.1 до 4.4 %, а партенитами и церкариями — от 5.3 до 15.5 %. В июле и 
августе у 16 моллюсков в течение 6 сут подсчитывали суточную продукцию 
церкарий Ph. elongatum. Она составила в среднем 25 экз. Выход церкарий из 
моллюсков длится несколько месяцев, а общее число церкарий, выделяемых 
одним моллюском за год, составляет несколько тысяч особей. Таким образом, 
возможности заражения окончательного хозяина церкариями несравненно 
выше, чем метацеркариями. Следует, однако, учесть, что метацеркарии могут 

Р и с . 1. Phyllodistomum elongatum. 
с— метацеркария в цисте; б — эксцистировавная метацеркария; в — молодая марита из мочеточников-

карася. 

оставаться инвазионными в течение всей жизни моллюска, а жизнь церкарий 
длится всего несколько часов. Кроме того, молодь рыб, в том числе и заразив-
шаяся Ph. elongatum, гибнет в большем числе, чем взрослые рыбы, что в какой-то 
мере уравнивает молодых и взрослых рыб как носителей Ph. elongatum. 

Для изучения сезонной динамики зараженности Ph. elongatum горошинок 
собирали ежемесячно с июня по октябрь 1983 г. и с апреля по октябрь 1984 г. 
Каждая проба содержала 40—90 экз. моллюсков. Установлено, что заражен-
ность возрастает начиная с весны, достигает максимума в конце лета и снижается 
к осени (Гинецинская, 1968). Для экстенсивности инвазии горошинок споро-
цистами Ph. elongatum эта тенденция вполне оправдывается и пик зараженности 
приходится на июль—август (рис. 2, а). 

Мы различали две размерно-возрастные группы моллюсков: с длиной ра-
ковины 5—7 и 8—10 мм. Обе группы половозрелые. Экстенсивность инвазии 
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молодых горошинок была выше, чем старых, что особенно заметно в величине 
летнего пика зараженности (рис. 2, а). 

Для выяснения сроков выхода церкарий из моллюсков последних из каждой 
пробы рассаживали в маленькие стаканчики с водой на сутки. Наблюдения по-
казали, что эмиссия церкарий из моллюсков начинается в конце мая, достигает 
максимума в июле—августе (о чем свидетельствует наибольшая суточная про-
дукция церкарий) и прекращается в конце октября. 

Самые ранние находки метацеркарий Ph. elongatum в спороцистах приходи-
лись на апрель, когда моллюсков собирали для исследований сразу же после 
вскрытия реки, а самые поздние — на конец октября. Зимой моллюсков не 
вскрывали, но можно думать, что зараженность горошинок метацеркариями со-
храняется и в зимний период. Экстенсивность инвазии метацеркариями, незна-

Рлс . 2 . Сезонная динамика зараженности м о л л ю с к о в Pisidium amnicum личинками 
Ph. elongatum. 

а — зараженность спороцистами: б — зараженность метацеркариями. 1 — молодые моллюски; 2 — старые 
моллюски. По оси абсцисс — месяцы; по оси ординат — зараженность моллюсков. 

чительная весной и осенью, возрастала летом и достигала максимума в июле 
и августе, но у старых моллюсков наблюдался еще один пик в апреле—мае 
(рис. 2, б). Молодые моллюски имеют большую экстенсивность инвазии мета-
церкариями, чем старые (рис. 2, б). Разница в зараженности молодых и старых 
моллюсков Ph. elongatum объясняется тем, что с увеличением возраста мол-
люсков первыми при неблагоприятных условиях погибают зараженные особи 
(Галактионов, Добровольский, 1984). 

Изучение суточной продукции и динамики суточного выхода церкарий про-
водили в лабораторных условиях на спонтанно зараженных моллюсках в тече-
ние июля и августа. Всего под наблюдением находилось 20 моллюсков Pisidium 
amnicum, которых содержали в стаканчиках емкостью 10—15 мл. Число церка-
рий, выходящих из моллюска, зависит от ряда факторов, в том числе от темпе-
ратуры, возраста партенит и интенсивности заражения моллюска (Зорина, 
1954; Усинене, 1972; Палиенко, 1978). Опыты проводили при температуре воды 
23—25 °С; ЕНИХ использовали моллюсков старших возрастов с длиной раковины 
8—10 мм. Максимальное число церкарий, выходящих из моллюска за сутки, 
составило 114 экз., минимальное — 1 экз. Из одного моллюска в среднем за 
сутки выходит 25, а за месяц — 750 церкарий. Выход церкарий в течение су-
ток неравномерен (рис. 3). Наибольшее число их покидает моллюска в темное 
время суток — с 23 до 3 ч. В утренние и дневные часы выходят лишь единичные 
экземпляры. 
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Для выяснения продолжительности жизни церкарий специальных наблю-
дений не проводили, но поскольку вышедших личинок подсчитывали два раза 
в сутки — утром и вечером, — то можно заключить, что при температуре 23— 
25° срок их жизни не превышает 10—15 ч. Обычно при утреннем подсчете боль-
шинство церкарий были мертвыми. 

Церкарии Ph. elongatum имеют характерные особенности строения. Хвост 
разделен на две части: собственно хвост и хвостовую камеру, в которой находится 
тело личинки. Именно в таком виде церкарии и выходят из моллюсков. Задняя 
половина камеры заполнена крупными прозрачными клетками. Вышедшие из 
моллюска личинки совершают быстрые извивающиеся движения хвостом, что 

Рис . 3 . Динамика суточного выхода церкарий Ph. elongatum. из моллюсков P. amnicum. 
1 — моллюск № 1; 2 — моллюск № 2. По оси абсцисс — время выхода, в часах; по оси ординат — число 

церкарий. 

делает их похожими на личинок комаров Gulicidae. На рис. 4 изображены церка-
рии Ph. elongatum, которые могут достигать длины 1.8 мм. 

Выйдя из моллюска, церкарии расплываются в стороны, но при этом всегда 
держатся возле'дна. Церкарии не обладают выраженным фототаксисом. 

Изучены особенности зараженности рыб и моллюсков трематодами Ph. elon-
gatum в условиях загрязнения водоема. Рыб и моллюсков для исследования 
собирали в трех различных речных участках. В один из них поступают город-
ские сточные воды, два других — контрольных—не подвергаются загрязнению. 
Загрязненным является участок реки Которосли в районе г. Ярославля, чи-
стыми — участок той же реки, расположенный выше города, и река Туношна, 
протекающая за пределами города. 

Из имеющихся литературных источников (Сединкин, 1969; Костарев, 1977; 
Аникиева, 1982) известно, что при загрязнении водоемов снижается числен-
ность тех гельминтов, у которых промежуточными хозяевами являются чув-
ствительные к загрязнению животные, такие, как личинки водных насекомых, 
рачки, пиявки. И наоборот, не снижается, а даже увеличивается численность 
тех гельминтов, у которых промежуточные хозяева устойчивы к загрязнению. 

Т а б л и ц а 1 
Зараженность плотвы и окуня трематодами 

в различных участках рек за 1983—1984 гг. 

Р hyllodistomum Alio creadium Bunodera lucio- Количество 
elongatum (от плотвы) isoporum (от плотвы) регсае (от окуня) вскрытых рыб 

Место сбора экстен- экстен- экстен-
и о , сивность ИО, экз. сивность ИО, экз. сивность и о , плотва окунь инвазии, ИО, экз. инвазии, ИО, экз. инвазии, экз. плотва окунь 

% % % 

Р. Которосль 
3.1 62 34 район города 4.8 0.1 3.2 0.13 41.2 3.1 62 34 

выше города 2.0 0.04 15.7 3.5 100.0 12.0 51 17 
Р. Туношна 11.9 1.6 14.3 0.8 46.0 6.8 42 22 
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. Развитие Ph. elongatum проходит без участия второго промежуточного хо-
зяина — наболее уязвимого звена в жизненном цикле других трематод. В то же 
время первый промежуточный хозяин Pisidium amnicum устойчив к действию 
загрязняющих веществ. Поэтому степень инвазии плотвы Ph. elongatum в за-
грязненном участке реки сопоставима с зараженностью плотвы в чистых участ-
ках. Для сравнения в табл. 1 приводим данные, показывающие, как снижается 
зараженность плотвы трематодами Allocreadium isoporum и окуня — Bunodera 
luciopercae под влиянием загрязнения. Для A. isoporum вторым промежуточным 

Рис. 4. Церкария Phyllodistomum elongatum. 

хозяином служат личинки ручейников и поденок, крайне малочисленные в го-
родском участке реки, а для В. luciopercae — ветвистоусые рачки, численность 
которых резко снижается при загрязнении воды (Иванова, 1976). 

В отношении первого промежуточного хозяина Ph. elongatum можно сказать, 
что в загрязненном участке они сильнее зараженыпартенитами и метацеркариями 
Ph. elongatum, чем в чистых. Эта закономерность прослеживалась на протяже-
нии двух лет (табл. 2). Объяснение причин указанного явления требует дальней-
шего изучения этого вопроса. 

Таким образом, Ph. elongatum, благодаря отсутствию в цикле развития вто-
рого промежуточного хозяина, оказывается более устойчивым видом в условиях 
загрязнения водоема, чем названные выше трематоды. 
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Т а б л и ц а 2 
Зараженность моллюсков Pisidium amnicum спороцистами и метацеркариями 

Phyllodistomum elongatum в различных участках рек 

1983 г. 1984 г. 

Зараженность моллюсков р. Которосль р. Которосль 
личинками Ph. elongatum 

р-н выше р. Туношна Р-Н выше р. Туношна 
города города города города 

Экстенсивность инвазии спо- 21.4 13.9 5.6 10.9 7.9 5.2 
роцистами, % 

Экстенсивность инвазии ме- 4.4 2.1 1.1 5.3 2.6 1.4 
тацеркариями, % 

Интенсивность инвазии ме- 1—26 1—21 1—15 
тацеркариями, экз. 

Количество вскрытых мол- 257 303 144 331 380 267 
люсков 
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NEW DATA ON THE DEVELOPMENTAL CYCLE AND BIOLOGY OF THE TREMATODE 
PHYLLODISTOMUM ELONGATUM (FASCIOLATA, GORGODERIDAE) 

A. E. Zhokhov 

S U M M A R Y 

The paper presents new data on the developmental cycle and biology of the trematode Phyl-
lodistomum elongatum Nybelin, 1926. Fry and young were found to be infected through cercariae 
while adult fishes are infected through metacercariae. Results of the study on seasonal and age 
dynamics of the infection of molluscs of Pisidium amnicum with parthenites and metacercariae 
of Ph. elongatum are given. Observations on the biology of cercariae of Ph. elongatum are des^ 
cribed. Peculiarities of the infection of fishes and molluscs with Ph. elongatum as compared to 
the infection with other species of trematodes in the polluted part of the river are considered. 
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