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ON THE STUDY OF FISH PARASITES OF THE YENIKEND WATER RESERVOIR  
Ibrahimova N.E. 

Institute of Zoology, passage 1128, block 504, Baku, 1073 Azerbaijan,  
ibragimova.n.e@mail.ru  

 
В бывших республиках СССР, в том числе и в Азербайджане, в середине 

прошлого столетия было начато строительство водохранилищ. Независимо от целей, 
для которых создавалось водохранилище, в нем, наравне с ихтиологическими, 
гидробиологическими, гидрологическими, осуществлялись и паразитологические 
исследования. Такие исследования впервые были проведены в условиях Рыбинского 
водохранилища (Изюмова, 1959), в ходе которых установлены общие черты 
формирования фауны животных и паразитов: общее обеднение паразитофауны, 
обеднение, в первую очередь, паразитов с прямым циклом развития, обеднение 
паразитов со сложным циклом развития, связанных как с уменьшением плотности 
самих рыб, так и их промежуточных хозяев (различных групп беспозвоночных), 
исчезновение реофильных элементов и формирование фауны характерной для озерного 
типа водоемов (Столяров, 1961). Позднее, после проведения многочисленных 
исследований в различных водохранилищах (Киевское ― 1965, Кременчугское ― 1959, 
Каховское ― 1955), в том числе и в Азербайджане (Мингечевирское ― 1953, 
Варваринское ― 1956), стало ясно, что указанная схема, в принципе, оправдывает себя. 
Однако, в силу того, что водохранилища расположены на разных реках, и им присущи 
свои особенности гидрологического режима, состава гидробионтов, площади и 
глубины и других экологических факторов, каждый водоем имеет свои характерные 
черты, в результате чего сроки и направление этого становления значительно меняются 
(Бауер, 1958; Микаилов, 1975). Исследования водохранилищ в Азербайджане 
(Мингечевирское ― 1953, Варваринское ― 1956, Шамкирское ― 1982) (Микаилов, 
1975) показали, что формирование паразитофауны в этих водохранилищах, обладая 
общими чертами, имеет и отличительные свойства как по сравнению с 
водохранилищами на других реках, так и между собой.   

В 2000 году было пущено в эксплуатацию Еникендское водохранилище. Оно 
расположено между двумя водохранилищами (Шамкирское и Мингечевирское) с уже 
установившейся паразитофауной. Это позволяет рассматривать его как составную 
часть каскада. Наши исследования выявили как общие закономерности становления 
паразитофауны в водохранилищах подобного типа, так и характерные особенности. 
Аналогичная работа в свое время была проведена Изюмовой (1959). Целью наших 
исследований было выяснить ход процесса формирования паразитофауны в этом 
молодом водохранилище. 

Материал для данного сообщения был собран в течение пяти лет (2001―2005). 
Методом полного паразитологического вскрытия  (Быховская-Павловская, 1952) было 
исследовано 172 экземпляра рыб, относящихся к 4 видам: шемая (Chalcalburnus 
chalcoides (Guld.)), лещ (Abramis brama orientalis Berg.), сом (Silurus glanis L.), судак 
(Stizostedion lucioperca L.). Однако мы считаем, что для полного выяснения 
паразитологической ситуации в водохранилище требуются дополнительные 
исследования с охватом всех остальных видов рыб. 
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В результате исследований было найдено 52 вида паразитов: простейших ― 11 
(Cryptobia branchyalis, Myxosoma branchyalis, Myxobolus bramae, Ichtiophtirius 
multiphilis, Chilodonella cyprini, Trichodina domerguei, T. urinaria, T. nigra, T.meridionalis, 
Trichophrya intermedia, Apiosoma  gigantica), моногеней ― 8 (Dactylogyrus sphyrna, D. 
chalcalburni, D. wunderi, Gyrodactylus eleqans, Diplozoon paradoxum, Ancyrocephalus 
paradoxus, Silurodiscoides magnus, S.siluri), цестод ― 5 (Bothriocephalus acheilognathi, 
Ligula intestinalis, Proteocephalus percae, P.osculatus, Paradilepis scolecina), трематод ― 
13 (Bucephalus polymorphus, Rhipidocotyle companula, Diplostomum mergi, D. 
paracaudum, D.chromatophorum, D.paraspathaceum, D. spathaceum, Asymphilodora 
kubanica, Hysteromorpha triloba, Posthodiplostomum cuticola, Clinostomum complanatum, 
Ascocotyle coleostoma, Metagonimus yokogawai), нематод ― 8 (Eustrongylides exsisus, 
Camallanus lacustris, C. truncatus, Philometra rishta, P. ovata, Raphidascaris acus, 
Contracaecum microcephalum, C. spiculigerum), скребней ― 1 вид (Pomphorhynchus 
laevis), моллюсков ― 1 вид (Glochidium sp.), ракообразных ― 5 видов (Ergasilus  briani, 
E. sieboldi, Lernaea esocina, Caligus lacustris, Argulus foliaceus). Наибольшее число 
видов паразитов отмечено у леща ― 19, далее у судака ― 18, у сома ― 14 и у шемаи ― 
12 видов паразитов. Обращает на себя внимание отсутствие реофильных паразитов, в 
частности ракообразные рода Lamproglena, нематоды рода Rhabdochona и др. 

Простейшие, отмеченные нами, в той или другой степени в свое время были 
найдены у разных видов рыб в Шамкирском и Мингечевирском водохранилищах. 
Однако Trichodina urinaria в водохранилищах в бассейне реки Куры в пределах 
Азербайджана ранее не была отмечена. 

Обнаруженные моногенеи ― это в основном узкоспецифичные паразиты 
указанных рыб. Особенно следует отметить слабую зараженность сома Silurodiscoides 
magnus, S. siluri и отсутствие S. vistulensis. Скорее всего, здесь сыграла роль 
малочисленность этой рыбы в водохранилище. Ancyrocephalus paradoxus был найден 
почти у всех исследованных судаков. Специфичный для леща вид Dactylogyrus wunderi 
встречается почти у всех исследованных экземпляров рыб. Характерный для шемаи вид 
D. chalcalburni встречается часто. Интенсивность заражения моногенеями нарастает из 
года в год. 

Из цестод Proteocephalus osculatus, специфичный паразит сома, и специфичный 
для судака Р. percae широко распространены в водохранилище. Так же часто 
встречается и Bothriocephalus acheilognathi. Личинки цестод Ligula intestinalis и 
Paradilepis scolecina встречаются редко. Обращает на себя внимание слабая 
зараженность леща лигулой, которая в свое время имела широкое распространение у 
леща и других рыб в первые годы создания Мингечевирского водохранилища и 
вызывала крупные эпизоотии. 

Трематоды Bucephalus polymorphus, Rhipidocotyle companula характерны для 
хищников, однако В. polymorphus часто встречается у судака, а у сома наблюдается  
очень редко. Другая характерная для хищников трематода R. companula встречается 
чаще у сома, реже у судака. Существует предположение, что паразиты, заражающие 
хищных рыб, хоть и встречаются у всех хищников, но отдают предпочтение какому-то 
одному виду хозяина. Остальные виды трематод представлены личинками и во 
взрослой форме встречаются преимущественно у рыбоядных птиц и млекопитающих. 
Интересным является тот факт, что в первые годы существования Мингечевирского и 
Шамкирского водохранилищ зараженность в них рыб личинками трематод была очень 
мала, а в Варваринском водохранилище зараженность была значительной, а видовой 
состав паразитофауны разнообразным (Микаилов, 1975). Это объяснялось наличием на 
территории Варваринского водохранилища карьеров и богатой растительности, что 
способствовало скоплению окончательных хозяев ― рыбоядных птиц и 
промежуточных хозяев трематод ― моллюсков. В Еникендском водохранилище 
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наблюдается аналогичная ситуация. Особенно интересен факт нахождения у леща 
личинок Metagonimus yokogawai, представляющего эпидемиологический интерес. Этот 
вид в последнее время получил широкое распространение у рыб бассейна Куры от 
территории Грузии и до Варваринского водохранилища (Манафов, 1990). Сильная 
зараженность леща личинками Metagonimus yokogawai свидетельствует о наличии в 
Еникендском водохранилище природного очага этой патогенной для хищных 
животных и человека трематоды. 

Нематода Eustrongylides exsisus была найдена у судака и сома. Экстенсивность и 
интенсивность инвазии этим видом у сома выше, чем у судака. Camallanus lacustris 
отмечен у сома, а C.  truncatus у судака. Philometra rishta и P.  ovata выявлены 
соответственно у леща и шемаи. Raphidascaris acus, который является патогенным 
паразитом и вызывает необратимые изменения в теле хозяина, найден у судака и сома, 
но у сома с более высокой экстенсивностью и интесивностью инвазии чем у судака. 
Contracaecum microcephalum отмечен у шемаи, а C.  spiculigerum у сома. 

В целом в водохранилище наблюдается преобладание трематод и нематод. Это 
можно объяснить наличием достаточной плотности промежуточных и окончательных 
хозяев этих паразитов. 

Только однажды были найдены скребень Pomphorhynchus laevis у сома и 
моллюск Glochidium sp. у судака. Ракообразные наблюдались практически у всех 
исследованных видов рыб, пусть и с небольшой экстенсивностью инвазии, но 
зараженность ими в Еникендском водохранилище, значительная по сравнению с 
другими водохранилищами, находящимися на этом же этапе становления. Вероятно, 
это связано с влиянием фауны соседних водохранилищ.  

Среди найденных паразитов некоторые (Ichtiophthirius multiphilis, Dactylogyrus 
wunderi, Bothriocephalus acheilognathi, Ligula intestinalis, Diplostomum spathaceum, 
Raphidascaris acus,  Ergasilus sieboldi, Argulus foliaceus) являются патогенными  для 
самих рыб. Вызываемые ими болезни могут нанести ощутимый ущерб в условиях 
озерных и прудовых рыбных хозяйств. 

Было выявлено, что становление паразитофауны молодого Еникендского 
водохранилища, являющегося промежуточным звеном в каскадной цепи с уже 
сформировавшейся паразитофауной (Шамкирское и Мингечевирское водохранилища), 
происходит более быстрыми темпами, чем в молодом внекаскадном водохранилище, 
так как базовая фауна, присущая водоемам озерного типа, уже имеется в этом бассейне. 
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Summary 
The data presented in the paper were collected within 5 years.  About 172 fish 

specimens (bream, sheat-fish, zander) belonging to 4 species were examined by the method of 
full parasitological dissection. As a result of investigations 52 parasite species were found. It 
was established that some of founded parasites are pathogenic for the fishes. Diseases caused 
by them can damage seriously the lake and pond fisheries. It was revealed that the parasite 
fauna formation process in the Yenikend water reservoir is the middle link in the cascade 
chain with the already formed parasite faunae (Shamkir and Mingechaur water reservoirs). 
The parasite fauna formation is quicker than in younger and in cascade reservoir. The reason 
is that the basic parasite fauna is already inherent to the lake reservoirs. Taking the Yenikend 
reservoir parasite fauna as an example it is possible to forecast the rate and the tendency of the 
parasite fauna formation in other (young) system reservoirs. 
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Вопросы сопаразитирования являются одними из наиболее дискуссионных в 
экологической паразитологии: в литературе высказываются точки зрения и приводятся 
противоположные экспериментальные данные. 

Известно, что моллюски обязательно участвуют в развитии трематод. В них по 
сути дела тесно пересекаются различные паразитарные системы. Это обстоятельство, 
что, казалось бы, должно приводить к наличию многочисленных фактов 
сопаразитирования личинок трематод разных видов в организме моллюска. Однако по 
свидетельству ряда авторов в природе этого не происходит (Гинецинская, Штейн, 1961; 
Беэр, 1978; Гладунко, 1978; Черногоренко, 1983; Bourns, 1963; и др.). 

Первоочередной и одной из важных задач в изучении сопаразитирования 
трематод у моллюсков является анализ встречаемости этого явления в естественных 
условиях. В связи с этим нами были проанализированы случаи совместного 
паразитирования личинок трематод на материале, полученном в результате 
исследования инвазированности моллюсков на территории Ульяновской области.  

Материал и методы. Паразитологические исследования моллюсков проводились 
в соответствии с общепринятыми методами (Здун, 1961). Было собрано и исследовано 
8837 экземпляров моллюсков 22 видов из 26 водоемов Ульяновской области.  

Результаты и их обсуждение. Паразитирование личинок трематод было отмечено 
у 20.2 % исследованных молллюсков. Анализ полученных данных показал, что в 
большинстве случаев у моллюсков наблюдались моноинвазии (96.5 %). Совместное 
паразитирование трематод в виде биинвазий отмечалось в 3.5 % случаев. Лишь 
однажды был выявлен случай паразитирования у моллюска личинок трематод трех 
видов (Hypoderaeum conoideum (Bloch, 1782) Dietz, 1909, Neoacanthoparyphium 
echinatoides (de Filippi, 1854) Odening, 1962, Leucochloridiomorpha constantiae (Müller, 
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1935) Gover, 1938) (0.1 %). Факт триинвазии был отмечен у моллюсков Viviparus 
viviparus (Linne, 1758) из р. Свияги. 

Смешанные инвазии выявлены у моллюсков двенадцати видов. Часто 
сопаразитирование отмечалось у двустворчатых моллюсков. Так, из шестнадцати 
случаев инвазий личинками трематод у моллюсков Sphaerium nucleus (Studer, 1820) 
шесть пришлось на биинвазии, у Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) на биинвазии 
пришлось три случая из восемнадцати.  

Среди брюхоногих моллюсков сопаразитирование личинок трематод чаще всего 
наблюдалось у V. viviparus: на долю смешанных инвазии у представителей этого вида 
пришлось 9.9 % от общего числа инвазий. Причем подавляющее большинство случаев 
микстинвазий отмечалось в р. Свияга.  

Больше всего вариантов сопаразитирования личинок трематод было характерно 
для широко распространенных видов моллюсков, характеризующихся разнообразием 
трематодофауны и относительно высоким уровнем инвазированности. На это обращал 
внимание и Черногоренко (1983). В водоемах области такими моллюсками являлись 
Lymnaea stagnalis (Linne, 1758) (восемь вариантов сопаразитирования личинок 
трематод), V. viviparus (восемь вариантов), Bithynia tentaculata (Linne, 1758) (шесть 
вариантов). У моллюсков Lymnaea ovata (Draparnaud, 1805) и D. polymorpha отмечено 
по два варианта сопаразитирования трематод, у моллюсков Planorbarius corneus (Linne, 
1758), Planorbis planorbis (Linne, 1758), Lymnaea corvus (Gmelin, 1791), Viviparus 
contectus (Millet, 1813), Anisus vortex (Linne, 1758) и Sph. nucleus ― по одному варианту. 

Отметим, что чаще всего наблюдалось сопаразитирование, при котором 
трематоды одного вида находились на стадии партенит и церкарий, а другого ― на 
стадии метацеркарий (41 %). Несколько реже отмечались биинвазии, в которых 
трематоды обоих видов находились на стадии партенит и церкарий (37 %). Почти вдвое 
реже в одном моллюске паразитировали трематоды двух видов на стадии метацеркарий 
(22 %). 

В 36 % случаев сопаразитирования по типу «партениты и 
церкарии + метацеркарии» в качестве метацеркарного вида выступали трематоды рода 
Leucochloridiomorpha Gover, 1938, в 28 % ― Cotylurus cornutus (Rudolphi, 1808) Szidat, 
1928, в 24 % ― H. conoideum. 

При биинвазиях по типу «партениты и церкарии + партениты и церкарии» в 
качестве сочленов чаще всего отмечались личинки эхиностоматид и ксифидиоцеркарии 
(54.5 % случаев). 

Обращает на себя внимание тот факт, что сочленами половины отмеченных 
случаев смешанных инвазий выступали личинки трематод H. conoideum. При этом в 
31.7 % случаев они были обнаружены на стадии редий и церкарий, в 18.3 % – на стадии 
метацеркарий. Заметим, что H. conoideum являлись сочленами во всех случаях 
биинвазий по типу «метацеркарии + метацеркарии». Это, вероятно, обусловлено 
широкой специфичностью этого вида трематод по отношению к моллюскам и высокой 
экстенсивностью инвазии. 

В соответствии с одним из правил теории вероятностей, частота совместной 
встречи двух независимых случайных событий равна произведению их частот. 
Сравнение полученных таким образом значений ожидаемых частот совместной 
встречаемости партенит и церкарий разных видов трематод с реально наблюдаемыми 
величинами показало, что в некоторых случаях частота совместных встреч личинок 
трематод разных видов в организме одного моллюска ниже ожидаемой (таблица).  

Особенно ярко это проявилось на примере совместной встречаемости трематод 
Diplostomum sp. и Plagiorchis multiglandularis Semenov, 1927. Исследования показали, 
что, несмотря на широкое распространение этих инвазий у L. stagnalis, одновременного 
заражения моллюсков обоими видами трематод не наблюдалось. При этом 
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теоретическая встречаемость была достаточно высокой (таблица). Не исключено, что 
между указанными видами существует антагонизм. Известно, что P. multiglandularis и 
виды рода Diplostomum относятся к спороцистоидным трематодам. Следовательно, 
подавление ими развития друг друга в организме моллюска-хозяина обусловлено, 
вероятно, действием каких-то факторов химической природы. Причиной может быть и 
возникновение перекрестного иммунитета у моллюсков (Мереминский, Глузман, 1976). 

В случае с парой H. conoideum + Cercaria pugnax наблюдаемая частота 
встречаемости несколько выше ожидаемой. Это можно объяснить тем, что между 
личинками трематод в организме моллюска-хозяина возможны не только конкурентные 
взаимоотношения и нейтрализм, но и протокооперация (Hinoue, Urabe, 2004). 

Таблица. Частоты случаев смешанных инвазий моллюсков личинками трематод 
Группировка Частота встречаемости, в % 

наблюдаемая теоретическая 
Diplostomum sp. + P. multiglandularis 0 8.2 
P. multiglandularis + O. ranae 0.4 2.0 
P. multiglandularis + H. conoideum 0 1.3 
P. multiglandularis + C. cornutus 1.2 1.5 
Plagiorchis laricola Skrjabin, 1924 + Diplostomum sp. 0.4 0.8 
H. conoideum + Cercaria pugnax 3.7 2.8 

 
В заключении отметим важность получения экспериментальных данных в 

изучении механизмов конкурентоспособности трематод за организм моллюска-хозяина. 
Это важно не только для понимания функционирования систем трематод, но и для 
развития концепции биологической борьбы с гельминтозами. 
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Summary 
The 8837 freshwater snails from 26 water bodies were examined in the Uljyanovsk 

region. Double infections of trematodes were found only in 3,4% examined infections, the 
triple infections constituted only 0,1%. The number of mixed infections were often less than 
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expected. More often mixed infections were registered at Lymnaea stagnalis, Viviparus 
viviparus and Bithynia tentaculata. 
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Исследования численности животных опираются на выборочные данные, т.е. 
оценку плотности популяции на каком-то ограниченном пространстве, которая 
составляет только часть территории обитания популяции. Учитывая тот факт, что 
распределение особей в пространстве неравномерно, для получения достоверных 
значений оценки численности необходимо иметь не только репрезентативное число 
проб, но и собранных с учетом пространственной структуры популяции животного. 
При этом следует помнить, что для анализа полученных средних значений и других 
статистических показателей необходимо знать тип распределения численности 
животных. 

В настоящее время является устоявшимся представление о том, что численность 
паразитов имеет агрегированный тип, а негативно-биномиальное распределение (НБР) 
наиболее адекватной моделью распределения (Crofton, 1971; Бреев, 1972; Andersen, 
1974, Haukisalmi, 1986). На основании анализа встречаемости различных видов 
паразитов нами (Павлов, Иешко, 1986) была построена математическая модель 
паразито-хозяинных отношений, опирающаяся на НБР. 

Знание типа распределения позволяют: 
− получить статистически достоверные показатели численности популяции 

паразитов; 
− судить о характере взаимодействия в системе паразит-хозяин (баланс 

устойчивых и неустойчивых особей хозяина к заражению); 
− знание параметров распределения численности характеризуют 

пространственную структуру популяции паразитов, определяя территориальный аспект 
взаимодействия популяций паразита и хозяина (оптимальные биотопы и зоны 
переживания). 

На разнообразных примерах показаны общие закономерности формирования 
пространственной структуры, динамики и распределения численности паразитов 
животных и растений (Иешко и др., 1999; Бугмырин  и др., 2005; Беспятова и др., 2006; 
Иешко, Лебедева, 2007). 
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Summary 
This study is an attempt to assess spatial and temporal patterns in the abundance 

distribution of the different parasites species in a host population. Statistical treatment of the 
data was done using Quantitative Parasitology 3.0 software. The distribution of parasites 
abundance in the host populations was of a distinctly aggregated type, mostly reliably 
corresponding to the negative binomial distribution. The assumption is made that the main 
factor for a rise in the parasite population abundance is the ratio of infestation 
susceptible/resistant host individuals rather than host abundance. 
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Питание ― основа симбиоза и паразитизма, а знание механизмов, с помощью 
которых паразиты абсорбируют и частично утилизируют пищеварительные вещества, 
имеет фундаментальное значение для понимания сущности паразитизма и отношений 
паразит ― хозяин. Цестоды ― высоко адаптированные кишечные паразиты, лишенные 
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каких-либо признаков кишечника, их тегумент превратился в эффективную 
пищеварительно-транспортную структуру, конкурирующую с мукозой позвоночных и 
дающий цестодам ряд кинетических преимуществ в избирательном поглощении 
мономеров в пространстве паразит–хозяин. Как эндопаразиты, плоские черви обитают 
в среде, богатой легко доступными низкомолекулярными субстратами. В этой ситуации 
целесообразно использовать поверхность своего тела как пищеварительную систему, а 
не развивать внутренние пищеварительные механизмы или кишечник. При участии 
покровов осуществляется ряд физиологических и биохимических процессов, лежащих 
в основе сложных взаимодействий между цестодами и их хозяевами (Куперман, 1988). 

Для цестод, паразитирующих в кишечнике рыб, характерно наиболее 
интенсивное взаимодействие с пищеварительной системой и влияние на нее в силу 
морфологического сходства пищеварительно-транспортных поверхностей, а также 
большей, по сравнению с другими гельминтами, биомассы и площади поверхности, 
принимающей участие в пищеварительно-транспортных процессах. По мнению 
некоторых авторов, синцитиальный тегумент плоских червей дает важные 
преимущества для адаптации в кишечнике хозяина на границе раздела паразит–хозяин. 
Тегумент плоских червей как граница раздела и взаимодействия с хозяином, выполняет 
множество функций, в том числе обеспечение потребностей в питании и транспорте 
мономеров. Ультраструктурные и биохимические исследования подтверждают участие 
тегумента в питании всех изученных видов цестод. В цитоплазме их тегумента 
находятся органеллы, выполняющие метаболические функции, а его поверхность по 
строению сходна с абсорбционным эпителием, несущим микровилли или сходные 
структуры, увеличивающие интерактивную площадь поверхности (Dalton et al., 2004). 

Сопоставление полученных нами данных и большого литературного материала 
позволяет расширить представления о питании у цестод и перейти от ранних 
представлений о существовании у них только систем активного транспорта мономеров, 
т.е. от однозвенной схемы пищеварения, к двухзвенной: мембранное пищеварение (с 
помощью собственных и адсорбированных из кишечника хозяина ферментов) ― 
всасывание и далее к трехзвенной, включающей также симбионтное пищеварение с 
помощью ферментов бактерий, с различной степенью прочности ассоциированных на 
поверхности паразита. Для некоторых видов цестод показана также возможность 
осуществления пиноцитоза, который в отдельных случаях можно рассматривать как 
дополнительное, четвертое звено. Однако, пиноцитоз, по всей вероятности, не вносит 
существенного вклада в процессы пищеварения цестод и обеспечение их пищевых 
потребностей. 

Всасывание (транспорт) мономеров ― важный и завершающий этап в усвоении 
питательных веществ после их расщепления. Транспортные механизмы у некоторых 
гельминтов во многих отношениях сходны с аналогичными механизмами, описанными 
для тканей позвоночных животных (Pappas, Read, 1975). Исследования этих 
механизмов основываются на изучении кинетических характеристик или ингибиторном 
анализе. Оба метода дают возможность различить такие компоненты транспортных 
процессов, как диффузия, облегченная диффузия или активный транспорт. Транспорт 
мономеров в тело цестод обеспечивается функционированием различных 
специфических переносчиков. Транспортные процессы у низших цестод и их хозяев ― 
рыб имеют много общих черт. В то же время наблюдаются и видовые особенности, 
связанные с различной скоростью этих процессов у исследованных животных. 
Скорость поглощения пищевых веществ у низших цестод значительно выше, чем у 
рыб, вследствие доминирования активного транспорта, эффективность которого близка 
к таковой у высших позвоночных. Высокая эффективность транспортных процессов у 
гельминтов связана с конкуренцией за пищевые субстраты с транспортными системами 
хозяев и симбионтов. 
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Необходимо отметить возможность осуществления у цестод внутриклеточного 
пищеварения, поскольку в некоторых случаях имеет место всасывание через тегумент 
нативного белка. Механизм его проникновения через тегумент цестод может быть 
аналогичен пиноцитозу. Считается, что внутриклеточное пищеварение ― 
филогенетически самый древний способ, поскольку он распространен у простейших и 
наиболее примитивных многоклеточных организмов, часто у плоских червей. 
Пиноцитированные белки активно усваиваются клеткой и обнаруживаются 
впоследствии в основных ее структурах (Шишова-Касаточкина, Леутская, 1979). 
Возможности внутриклеточного пищеварения ограничены проницаемостью мембраны 
и сравнительно небольшой скоростью процесса пиноцитоза, который, по-видимому, не 
играет существенной роли в обеспечении пищевых потребностей организмов. 

Способность цестод гидролизовать субстраты в окружающей среде, очевидно, 
объясняется присутствием мембранно-связанных ферментов, ассоциированных со 
щеточной каймой мембраны тегумента (Pappas, 1983). Распределение различных 
гидролитических ферментов в тегументе цестод весьма сходно с таковым в кишечнике 
позвоночных, что дает основание предположить существенную роль этих ферментов в 
переваривании и абсорбции пищевых субстратов. В настоящее время считается, что 
цестоды не только продуцируют собственные гидролазы, но захватывают и 
адсорбируют ферменты хозяина (Halton, 1997; Dalton et al., 2004). Процессы 
мембранного пищеварения обнаружены и у цестод, обитающих в кишечнике рыб. Эти 
процессы в основном осуществляется с использованием гидролитических ферментов 
хозяина. В осуществлении мембранного пищеварения у цестод и в кишечнике их 
хозяев ― рыб значительную роль играют люминальные ферменты, слабо связанные с 
пищеварительно-транспортными поверхностями. Это справедливо как при гидролизе 
белков, так и углеводов. Хотя в кишечнике рыб пищеварительные процессы протекают 
более эффективно, использование ферментов хозяина достаточно выгодно для 
удовлетворения цестодами своих метаболических потребностей. Окончательные 
стадии гидролиза и начальные этапы абсорбции осуществляются системами, 
локализованными на внешней поверхности мембраны, в результате чего эти два 
процесса максимально сближены в пространстве и времени, что увеличивает 
вероятность всасывания мономеров, освобождающихся в процессе мембранного 
пищеварения. 

Важный аспект трофических взаимоотношений ― возможность участия 
симбионтной микрофлоры в процессах пищеварения хозяина и паразита. К числу 
функций бактерий, населяющих кишечник рыб, относится их участие в деградации 
сложных молекул, таких, как крахмал, целлюлоза, фосфолипиды, хитин, коллаген 
(Austin, 2002). Взаимоотношения между макроорганизмом и бактериальной флорой 
следует учитывать при проведении трофических исследований, так как симбиоз с 
кишечной микрофлорой ― эволюционно закрепленная форма существования 
большинства многоклеточных организмов (Уголев, 1985). В наших экспериментах 
показано существование симбионтной микрофлоры, с различной степенью прочности 
связанной с пищеварительно-транспортными поверхностями рыб и паразитирующих в 
них цестод. Часть из этих бактерий выделяет протеолитические и амилолитические 
ферменты, под действием которых увеличивается содержание мономеров, 
освобождающихся из основных пищевых субстратов. Получен ряд количественных 
характеристик активности ферментов микрофлоры, ассоциированной с 
пищеварительно-транспортными поверхностями рыб и цестод, гидролизующих белки и 
углеводы различной степени сложности. Образовавшиеся в результате ферментативной 
деятельности бактерий мономеры могут транспортировать в клетки тела как хозяин, 
так и паразит. Наличие подобных бактерий позволяет предположить возможность их 
участия в процессах пищеварения как рыб, так и цестод, поскольку пищеварительные 
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ферменты микроорганизмов могут вносить значительный вклад в утилизацию белков и 
углеводов. Роль населяющих эти поверхности микроорганизмов в питании 
макроорганизмов, очевидно, изменяется в зависимости от поступления питательных 
веществ в кишечник: доля симбионтного пищеварения в гидролизе полимеров 
повышается при активном питании рыб, а при снижении интенсивности питания 
бактерии конкурируют с хозяином и паразитом за доступные мономеры. 
Существование микрофлоры, ассоциированной с пищеварительно-транспортными 
поверхностями и способной выделять ферменты, гидролизующие белки и углеводы, 
дает основание предполагать возможность использования паразитом бактериальных 
гидролаз, повышающее его «конкурентоспособность» в борьбе за источники питания. 
Об этом же свидетельствует присутствие бактерий не только в легко, но и в трудно 
десорбируемых фракциях, в которых роль ферментов, принимающих участие в 
мембранном пищеварении, снижается, а также одинаковая или даже более высокая 
активность ферментов микрофлоры, ассоциированной с тегументом, по сравнению 
активностью ферментов микрофлоры, ассоциированной с кишечником. 

Таблица. Схемы пищеварения цестод и рыб 
 

Цестоды Сравнительная 
эффективность звена 

Рыбы 
(по В.В. Кузьминой, 1996) 

– – Полостное пищеварение  
Мембранное пищеварение 
(ферменты, адсорбированные из 
полости кишечника хозяина и 
собственные мембранно-
связанные ферменты) 

Ниже, чем у рыб Мембранное пищеварение 
(ферменты, локализованные на 
внешней поверхности клеточной 
мембраны энтероцитов) 

Внутриклеточное пищеварение 
(пиноцитоз) 

Низкоэффективное, не 
вносящее существенного 

вклада в питание 
паразита и хозяина 

Внутриклеточное пищеварение 
(фагоцитоз, пиноцитоз) 

Симбионтное пищеварение 
(ферменты микрофлоры) 

Сравнимая Симбионтное пищеварение 
(ферменты микрофлоры) 

– – 
Индуцированный автолиз 
(ферментные системы объектов 
питания) 

Всасывание (транспорт 
пищеварительных веществ) 

Выше, чем у рыб Всасывание (транспорт 
пищеварительных веществ) 
 

Для оценки соотношения активности амилолитических и протеолитических 
ферментов в кишечнике рыб используют коэффициент К/П (отношение активности 
карбогидраз к активности протеаз). Коэффициент К/П отражает тип питания рыб: у 
хищников он меньше единицы, а у планкто- и бентофагов, как правило, больше 
(Кузьмина, 1992). Нами предпринята попытка рассчитать аналогичный коэффициент 
для ферментов бактерий, смытых с исследованных поверхностей. Для ферментов 
бактерий, смытых с пищеварительно-транспортных поверхностей, в парах 
щука―Triaenophorus nodulosus и лещ―Caryophyllaeus laticeps получены классические 
соотношения: меньше единицы для хищника (щуки) и его паразита и больше единицы 
для бентофага (леща) и его паразита. Для налима и Eubothrium rugosum соотношение 
К/П интерпретировать труднее. Возможно, это связано со смешанным типом питания 
налима (хищник, факультативный бентофаг) и с отделом кишечника, взятым для 
анализа. Установленные соотношения К/П могут служить косвенным доказательством 
автохтонности исследованной микрофлоры, адаптированной к типу питания хозяина. 
Присутствие бактерий, выделяющих как амилолитические, так и протеолитические 
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ферменты, снижает энергетические затраты макроорганизмов на синтез собственных 
ферментов и повышает доступность тех компонентов пищи, которые не составляют 
основу питания рыб (углеводы для хищных и белки для бентофагов). Вклад ферментов 
бактерий в процессы пищеварения может изменяться под влиянием различных 
компонентов пищи. Установлено, что у рыб количественный состав бактерий 
кишечника определяется качеством и количеством поедаемой пищи: в кишечнике 
растительноядных рыб преобладают углевод-расщепляющие бактерии, а у рыб, 
потребляющих животную пищу, ― протеолитические (Шивокене, Мицкенене, 2003). 

Современная схема пищеварения рыб ― окончательных хозяев цестод, 
обитающих в их кишечнике, включает шесть звеньев. Для сравнения схемы 
пищеварения у цестод и их хозяев ― рыб представлены в таблице. 

Установленные характеристики пищеварительных процессов у цестод, 
обитающих в кишечниках рыб, а также литературные данные, касающиеся 
патоморфологических аспектов взаимоотношений между рыбами и цестодами, 
подтверждают общее положение о зависимости этих отношений от длительности 
совместной эволюции партнеров в паразитарных системах и свидетельствуют о тесных 
и зачастую взаимовыгодных отношениях, устанавливающихся в этих системах между 
хозяином и паразитом. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 06-04-48410). 

Summary 
Comparison of the obtained results and most extensive literature data allows 

expanding the concept about nutrition in cestodes and shifting from early concepts about the 
existence in them of only systems of active transport of monomers, i.e., of the single-chain 
system of digestion, to the two-chain system: membrane digestion (by their own enzymes and 
those absorbed from the host intestine) – absorption, and further to the three-chain system 
including also the symbiont digestion by enzymes of the bacteria associated on the surface of 
parasite. The comparative efficiency of these chains in cestodes and their host fishes is 
discussed. 
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В последние годы, особенно в юго- и северо-восточных районах Азербайджана, 

интенсивно развивается животноводство. Одним из негативных факторов влияющих на 
развитие животноводства в республике являются гельминтозы, в частности 
аноплоцефалятозы. Возбудители аноплоцефалятозов (Moniezia expansa, Moniezia 
benedini  Av. Centripunctata, Thysaniezia. giardi) широко распространены в 
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животноводческих хозяйствах республики (Асадов, 1960), но изучение биологии 
аноплоцефалят и их промежуточных хозяев в условиях Азербайджана носили 
фрагментарный характер (Исмаилов и др., 2006; Исмаилов, 1987). Для восполнения 
этого пробела в течении 20 лет совершались экспедиционные поездки и был собран 
обширный гельминтологический материал в различных эколого-географических зонах 
(горных, предгорных и низменных). 

Было исследовано на зараженность аноплоцефалятозом 13415 голов овец 
(взрослых), 740 голов ягнят, 299 голов коз, 3276 голов крупного рогатого и 888 голов 
буйволов (см. таблицу) которые охватывают 39 районов, 195 животноводческих 
хозяйств республики. 

Таблица. Степень зараженности домашних жвачных животных 
аноплоцефалятозом в Азербайджане 

Виды 
животных 

Всего 
исследовано 

Интенсивность и экстенсивность заражения 
M.expansa M.benedini M.autunnalia Th.giardi Av.centri- 

punctata 
Овцы 
(взрослые) 

 

13415 2461 
(18.1 %) 

2562 
(19.0 %) 

210 
(1.5 %) 

1090 
(8.1 %) 

1239 
(9.2 %) 

Ягнята 
 

740 143 
(19.5 %) 

58 
(7.8 %) 

- 22 
(3.1 %) 

8 
(1.8 %) 

Козы 
 

299 30 
(1.3 %) 

12 
(4.0 %) 

- 19 
(6.3 %) 

19 
(6.3 %) 

Кр.рог. 
скот 

3276 330 
(10.1 %) 

388 
(11.9 %) 

 

71 
(21 %) 

207 
(6.5 %) 

268 
(8.1 %) 

Буйволы 
 

888 57 
(6.4 %) 

54 
(6.1 %) 

 

3 
(0.3 %) 

 

37 
(4.1 %) 

18 
(2.1 %) 

Всего 
 

18618 302 
(16.3 %) 

3076 
(16.4 %) 

 

284 
(1.5 %) 

1377 
(7.0 %) 

1552 
(8.8 %) 

 
Обработка и анализ собранного материала показал что, аноплоцефаляты широко 

распространены во всех животноводческих хозяйствах республики, при этом не 
наблюдается строгой зональности распространения и строгой специфичности к 
хозяевам. Заражение сельскохозяйственных животных, аноплоцефалятозом (особенно 
мелкого рогатого скота) происходит в течение всего года, однако пик инвазии 
наблюдается в начале весны и в конце осени. 

В эпизоотологии аноплоцефалят, особенно тизаниеза основную роль играют 
орибатидные клещи, которые являются промежуточными хозяевами возбудителей этих 
цестодозов. Орибатидные клещи широко распространены на летних и зимних 
пастбищах и характеризуются выцсокой численностью и значительным видовым 
разнообразием. На пастбищах орибатидные клещи активны в течение всего года. 

Для выявление промежуточных хозяев аноплоцефалят (в основном 
мониезиозов), было собрано и исследовано 20 000 экз. орибатидных клешей, которые 
охватывают 10 семейств, 15 родов и 54 вида. Орибатидные клещи были собраны только 
с пастбищ, где постоянно паслись сельскохозяйственные животные. На настоящее 
время известно что, около 100 видов орибатидных клещей заражаются яйцами Moniezia 
expansa и Moniezia benedini. По литературным данным, экспериментально доказано, что 
больше половины видов орибатидных клещей заражаются M. expansa и M. benedini. В 
естественных условиях на пастбищах заражаются 20―25 видов орибатидых клещей, в 
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том числе Seloribates laeviqatus, Sch. longus, Sch. latipes, Sch. longiporosus, Sch. larbatus, 
Sch. pallidulus; Zygoribatula terricola, Zyg. longiporoza, Zyg. frisiae, Zyg cognate, Zyg. 
Skryabini, Zyg. microporosa; Ceratozetes mediocoris, Trichoribates longipilis, 
Trich.caucasicus; Punctoribates punctum; Oppiaminus, O. expanza, O. azerbeidjanika, O. 
schaldibina; Galumna obvia, G. lauceata; Peloribates palladus. 

Из этих видов Sch. latibes, Sch. laevigatus, Sch. longus, Sch. paleidulus, Zyg. 
terricola, Zyg. longiporosa, Zyg. frisiae, Zyg. cognate, Ceratzetes mediocris, Trichor, 
longipilis, O. expansa, Galumna obviа распространены на всех пастбищах и имеют 
большую плотность, а также большое эпизоотологическое значение. 

Также для поиска промежуточных хозяев Av. centripunctata и Thy. giardi было 
собрано и исследовано с различных пастбищ 1600 экз. жуков копрофагов (Scarabaeus 
sacer), 25000 экз. муравьев (Formicidae), 53000 экз. сеноедов (Psocoptera), 31500 экз. 
наземных моллюсков (Xeropicta derbeutina). К сожалению, в исследованных животных 
не обнаружены личинки аноплоцефалят. В настоящее время продолжаются 
исследования для выяснения промежуточных хозяев Af. centripunctata и Thy. giardi. 
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Summary 
To reveal the distribution anoplocefalates in Azerbaijan 13415  adult sheeps, 740 

lambs, 299 goats, 3276 large horned buffaloes and 888 buffaloes were collected from 195 
cattle-breeding farms of 39 areas of republic and investigated. The received data have shown 
that anoplocefalates are widely distributed in all cattle-breeding farms. 
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MAIN RESULTS OF BLOODSUCKING BLACK-FLIES (DIPTERA: SIMULIIDAE) 
STUDIES ON TERRITORY OF BELARUS 

Kaplich V.M. 
The Byelorussian state technological university, St. Swerdlowa 13a, Minsk, 220006, Republic 

of Belarus, kaplichVM@mail.ru 
 
Первоначальные сведения о мошках Беларуси касались заболеваемости 

животных от укусов симулиид (Салаýёý, 1929; Эккерт, 1915). Впервые видовой состав 
кровососущих мошек Полесья Беларуси приводит Г.Ф. Демьянченко (1958). Им 
выявлены 6 видов симулиид из 4 родов (Schoenbaueria End., Byssodon End., Boophthora 
End., Simulium L.) и начаты исследования по изучению токсического действия слюны 
мошек на организм сельскохозяйственных животных. С.П. Лагуто (1976) отмечает для 
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Брестской области 5 видов симулиид из 4 родов: Schoenbaueria, Stegopterna End., 
Cnetha End. и Odagmia End. В своей монографии М.Н. Трухан и Н.В. Пахолкина (1984) 
указывают на встречаемость в Беларуси 18 видов мошек, ссылаясь на данные Г. Ф. 
Демьянченко (1958) и рукописную работу С.П. Лагуто. 

Всестороннее изучение симулиид на территории Беларуси начато нами в 1983 г. 
в лаборатории экспериментальной паразитологии Института зоологии Академии Наук 
Беларуси. Эколого-фаунистические исследования (Лагуто, 1976; Каплич, Усова, 1990; 
Каплич и др., 1992, 1995; Каплич, Скуловец, 2000; Василевич, 2004), проведенные на 
территории всех природных зон Беларуси, показали, что кровососущие мошки 
представлены 33 видами из 9 родов, из них один представитель р. Hellichiella является 
новым для науки, Sch. dendrofila Patr. и S.(S.)schönbaueri End. впервые описаны нами 
для лесной зоны Русской равнины, 27 ― ранее не указывались для Беларуси. 
Массовыми являются 4 вида (Sch.pusilla Fries, B.erythrocephala De Geer, B.sericata Mg., 
S.(S.)promorsitans Rubz.), многочисленными ― 7, малочисленными ― 6, единичными 
― 16. 

В изученных лесорастительных подзонах региона отмечаются различия видового 
состава кровососущих мошек и их численности. По мере продвижения с севера на юг 
снижается относительная численность таежных и таежно-лесных видов и 
увеличивается численность степных и лесостепных видов. Такие различия в составе 
фаунистических комплексов в отдельных подзонах связаны с растительно-
климатическими особенностями местности. Таежные виды, которые наиболее 
многочисленны в северных районах, где преобладают темнохвойные леса и более 
прохладный климат широко распространены в северной подзоне Беларуси, для которой 
характерно значительное распространение темнохвойных лесов. По мере продвижения 
с севера на юг начинают преобладать массивы широколиственно-сосновых лесов, 
климат становится мягче, поэтому здесь создаются наиболее благоприятные условия 
для массового выплода степных и лесостепных видов. Однако не исключено, что, как 
указывает Б. П. Савицкий (1986), увеличение в южных районах Беларуси численности 
и видового разнообразия степного фаунистического комплекса связано с 
антропическими факторами: сведением коренных лесов, заменой их сосновыми 
молодняками искусственного происхождения, крупномасштабной осушительной 
мелиорацией и сельскохозяйственным освоением земель Полесья. 

С целью выявления основных массовых очагов размножения симулиид нами 
проводилось изучение состояния и динамики фаунистических комплексов 
кровососущих мошек в лесных и пойменных биоценозах естественного и 
антропического ландшафтов, занимающих наиболее обширные площади и почти 
повсеместно распространенных на территории Беларуси. Установлено, что видовой 
состав симулиид в типичных лесных и пойменных биоценозах исследуемых 
ландшафтов представлен 27 видами из 8 родов. Видовой состав симулиид 
антропического ландшафта имеет в основном вторичный характер и беднее. Здесь 
мошки представлены 15 видами из 8 родов. Из фауны полностью выпадают 
представители рода Hellichiella Riv. et Card. и таежно-лесные Sch. dendrofila и S. (S.) 
reptans L. Для естественного ландшафта характерно доминирование кровососущих 
мошек видов группы morsitans, для антропического ― родов Schoenbaueria и Odagmia, 
в обоих типах ландшафтов велика численность видов рода Boophthora. Наибольшее 
видовое разнообразие симулиид зарегистрировано в водотоках, протекающих по 
экотонам лесных и открытых биотопов, что связано с разнообразием мест выплода. 
Интенсивность нападения кровососов на человека и животных увеличивается при 
переходе от лесных биотопов через экотоны к открытым. Ведущее место по 
продуктивности кровососов, особенно рода Schoenbaueria принадлежит пойменным 
биоценозам, которые представляют наибольшую угрозу в возникновении эпидемически 
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и эпизоотически опасных очагов, количество которых увеличивается при продвижении 
с севера на юг Беларуси. 

Нами изучено влияние на мошек промышленного, сельскохозяйственного и 
радионуклидного загрязнений, в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Установлено, 
что промышленное и сельскохозяйственное загрязнения приводят к снижению 
численности симулиид, чем, кстати, объясняется относительно низкая численность 
мошек на территории г. Минска и Минского района. Не установлено изменений 
численности, морфологической и репродуктивной изменчивости у симулиид, в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС. 

В результате проведения осушительной мелиорации разрушаются практически 
все природные биоценозы водотоков, в т.ч. уничтожаются места выплода симулиид. В 
последующие годы происходит их восстановление и уже через 10 лет формируются 
новые устойчивые биоценотические комплексы. Видовой состав симулиид 
мелиорированных территорий южной лесорастительной подзоны Беларуси вторично 
изменен и в 1.9 раза беднее, чем на немелиорированных территориях. Видовое 
разнообразие мошек немелиорированных территорий формируется в основном за счет 
представителей родов Eusimulium Roub., Wilhelmia End. и Simulium, предпочитающих 
заселять водотоки облесенной местности, в то время как мелиорированные территории 
― открытое пространство. В весенне-летне-осенний периоды для мелиорированных 
территорий характерно доминирование кровососущих мошек рода Schoenbaueria, а для 
немелиорированных ― видов группы morsitans, на обеих территориях доминируют 
виды рода Boophthora. Средняя плотность преимагинальных фаз симулиид 
немелиорированных территорий (от 16 в сентябре до 40 экз/дм2 в мае) выше, чем на 
мелиорированных территориях (от 7 в сентябре до 22 экз/дм2 в мае), т.к. водотоки 
немелиорированных территорий как правило с высокой степенью насыщения 
кислородом (до 98%) и незагрязнены отходами производств. В тоже время средняя 
интенсивность нападения кровососов на мелиорированных территориях (от 2 в 
сентябре до 25 экз/учет в мае) выше, чем на немелиорированных территориях (от 7 в 
сентябре до 20 экз/учет в мае), что связано с концентрацией скота на окультуренных 
пастбищах и активной миграцией симулиид на пастбища из сопредельных территорий. 
К тому же открытая местность увеличивает площадь стаций в период весеннего 
половодья, когда наблюдается массовый выплод наиболее активных кровососов рода 
Schoenbaueria, обуславливающих напряженную паразитологическую ситуацию по 
симулиидотоксикозам. 

В результате попадания большого количества токсинов вместе со слюной в 
период укусов у животных развивается болезнь (симулиидотоксикоз), 
зарегистрированная в реестре заболеваний как самостоятельная неинфекционная 
нозологическая единица. В Беларуси хозяйства несут большие экономические потери 
от симулиидотоксикоза. Так, например, весной 1994 года, по данным Главного 
управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, заболело и пало около 8 000 голов крупного рогатого скота от 
симулиидотоксикоза, а в 1999 году ― около 20 000 животных. В период массового лета 
кровососов, особенно в весенний период, потери молока на одну корову достигают 25 
%, приросты массы у молодняка снижаются до 20 %. Мошки Sch. pusilla и Sch. nigra 
Mg. переносят также возбудителей анаплазмоза и онхоцеркоза крупного рогатого скота, 
вызывая весенние вспышки заболевания  в ряде хозяйств Беларуси. Это обусловлено 
рядом причин, наиболее важными из которых, на наш взгляд, являются отсутствие 
надежных средств терапии и защиты животных от кровососов, вызванное 
недостаточной изученностью болезни и морфо-биологических особенностей 
переносчиков. Поэтому большое внимание было уделено проблеме симулиидотоксикза 
крупного рогатого скота. 
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Впервые раскрыты механизмы патогенеза симулиидотоксикоза крупного 
рогатого скота. Установлено, что в условиях спонтанного заболевания и в 
эксперименте симулиидотоксикоз характеризуется как токсико-аллергическая болезнь, 
сопровождающаяся преимущественно острым течением, лихорадкой, эритропенией, 
снижением естественной резистентности и иммунной реактивности крупного рогатого 
скота. Наиболее патогенными видами мошек для крупного рогатого скота являются 
представители родов Schoenbaueria (Sch.pusilla) и Boophthora (B.erythrocephala). 

Экономические потери от симулиидотоксикоза, снижения продуктивности 
животных обусловили необходимость изыскания эффективных мер профилактики, в 
результате которых предложены три эффективных средства лечения крупного рогатого 
скота, больного симулиидотоксикозом (натрия тиосульфат, жидкость по Кадыкову, 
аскорбиновая кислота в сочетании с раствором глюкозы и кальция хлорида).  

Изучены паразиты и хищники симулиид как возможные регуляторы численности 
кровососов. Среди паразитов выделены 7 видов микроспоридий, 2 вида грибов, 1 вид 
мермитид и 1 вид клещей. Среди хищников ― 3 вида пиявок, 7 видов ручейников, 4 
вида стрекоз, водяные клопы, рыбы и насекомоядные птицы. Ведущее место среди них 
принадлежит паразитам, особенно микроспоридиям. 

Среди микробиологических препаратов, созданных на основе бактерий Bacillus 
thuriengiensis H14 и Bac. sphaericus для контроля численности личинок мошек 4 
доминирующих видов в мелиоративных каналах, наиболее эффективными оказались 
БЛП-2477 и бактоларвицид. Как показали наши исследования, в водотоках, где 
существуют очаги микроспоридиоза, способные снижать численность личиночной 
популяции до 50 %, использование бакпрепаратов нецелесообразно. 

Проведены полевые испытания репеллентов, приготовленных из местного 
лекарственного сырья: багульника болотного и пижмы обыкновенной. Установлено, 
что продолжительность отпугивающего действия багульника болотного длится в 
течение 24 часов, а пижмы обыкновенной ― до 12 часов. 

На основе полученных результатов исследований (Каплич и др., 1995; Каплич, 
Скуловец, 2000) разработана интегрированная система защиты животных от 
кровососов. 
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Summary 
It was determined that the black-flies fauna includes 33 species from 9 genera in 

Belarus. The most pathogenic species are Sch. pusilla and B .erythrocephala. 
Simuliidotoxicosis is a toxico-allergic disease, which is accompanied by breach of many 
organism's functions. The integrated system including the complex of measures: ecological, 
biological and chemical, was developed. 
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Кыргызстан расположен на северо-востоке Центральной Азии, в центре Евро-
азиатского материка, на большом удалении от мирового океана. Находясь в пределах 
восточной части Тянь-Шанской и северной части Памиро-Алайских горных систем, 
Кыргызстан является горной страной, 94.2 % его территории лежит выше 1000 м н.у.м., 
40.8 % ― выше 3000м. 

 Кыргызстан ― единственная республика Центральной Азии, водные ресурсы 
которой почти полностью формируются на собственной территории, в этом ее 
гидрологическая особенность. 

В природном отношении Центральная Азия представляет собой единую 
территорию. Это единство обеспечивается, прежде всего, двумя основными речными 
системами ― Амударьей и Сырдарьей. Водные ресурсы, их распределение во времени 
и пространстве являются важнейшим определяющим фактором для экономики и 
экологии этого региона как в период древних цивилизаций Центральной Азии, так и на 
современном этапе. Жизнь на предгорные территории Центральной Азии и северо-
запад Китая приносят реки, берущие начало в горах Кыргызстана: Амударья, 
Сырдарья, Тарим, Или, Талас, Чу и их многочисленные притоки. 

 В странах Центральной Азии (в СССР именовавшиеся Средне-азиатскими 
республиками и Казахстаном) горные массивы занимают значительные площади. 
Именно это характерно для Кыргызстана. Республика хорошо обеспечена водными 
ресурсами, часть которых изначально законсервирована в виде снега и льда, накоплена 
в высокогорных водохранилищах и подземных водах. Реки, стекающие с гор Тянь-
Шаня и Памиро-Алая, являясь трансграничными, обеспечивают не только Кыргызстан, 
но и сопредельные государства (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан). Реки 
Кыргызстана текут в разных направлениях и заканчиваются за его пределами слепыми 
концами или впадают в крупные бессточные озера как Иссык-Куль, Сон-Куль, Балхаш 
и Аральское море (Сырдарья, Амударья). 
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 Реки Чу и Талас теряются в пустыне Моюн-Кум, реки Тарима (Сары-Джаз, Чон- 
Узенги-Кууш, Ак-Сай) уходят в КНР и заканчиваются также в бессточном озере. Эти 
реки протекают по территории двух зоогеографических подобластей ― 
Средиземноморский и Нагорноазиатский с несколькими провинциями. 

В водоемах Кыргызстана и сопредельных территорий, за более чем 50 летние 
исследования, зарегистрировано 153 вида моногеней, относящихся к 17 родам из 6 
семейств (см. таблицу). В целом по видовому разнообразию моногенеи рыб водоемов 
Средней Азии характеризуются явным доминированием семейства Dactylogyridae ― 76 
видов и Gyrodactylidae ― 53, Diplozoon ― 17. Три рода ― эндемики (Dogielius, 
Markewitschiana, Paragyrodactylus) и около 60 видов описаны как новые для науки 
(Быховский, 1936, 1957; Ахмеров, 1941; Догель, 1945; Гвоздев и др, 1953; Гвоздев, 
Агапова, 1945, 1957, 1960; Гвоздев, Карабекова, 1990, 2001; Джалилов, 1966, 1975; 
Ашурова, Джалилов, 1970, 1972; Иксанов, 1955, 1976; Балыкин,1970; Османов,1954, 
1960, 1970, 1971, 1980; Ашурова, 1973; Данияров,1976; Каримов,1989; Карабекова, 
Асылбаева, 1996; Гвоздев, Баймагамбетов, 1999; Карабекова, 1989, 2004, 2005, 2007, 
и.др.). 

Многие из зарегистрированных видов моногеней (более 50) являются 
эндемиками либо отдельных округов, либо провинций Средиземноморской или 
Нагорно-Азиатской подобластей. Анализ уточненной фауны моногеней региона 
позволяет считать, что выявлена она не более, чем на 60-70%. Вместе с 
акклиматизированными и случайно вселенными при этом непромысловыми и сорными 
рыбами, водоемы региона пополнились более 40 видами моногеней. На территории 
Кыргызстана у 45 видов рыб выявлено 73 видов моногеней. Из них 43 вида являются 
новыми для республики, 11 для Средней Азии, 3 вида для науки. 

Сравнение фауны моногеней рыб бассейнов рек и их распределения по течению 
позволяет выяснить историю формирования фаун, их общность и различия. 
Представление о более конкретных путях возникновения фауны моногеней дает 
сравнение фаун водоемов региона по эколого-географическим группам ― низовых, 
средних и горных течений. 

На участке рек с низовым течением фауна моногеней включает 60 видов, 
которые паразитируют на рыбах, обитающих преимущественно в низовьях рек, и 
широкозонных рыбах с большой экологической валентностью, поднимающихся высоко 
по рекам до предгорий (сом, сазан), а также на проходных рыбах, периодически 
входящих в реки. Последние встречаются лишь в трех бассейнах: Амударьи, Сырдарьи 
и Чу. Общими для них являются 40 видов моногеней, или 64.0 %. Легкость общения 
хозяев между Амударьей и Сырдарьей, а в недавном прошлом и с р. Чу, вероятно, и 
обусловливает такую высокую общность фауны моногеней. Туркестанские виды рыб 
здесь редки, а нагорно-азиатские вообще отсутствуют. Соответственно и моногенеи 
этих рыб встречаются здесь редко или отсутствуют совсем. 

Рыбы средней и предгорной зон течения имеют различное происхождение: 
Центральная Азии, Сибирь, Средиземноморская подобласть. Среди них выделяются 
широко-адаптивные формы, живущие на всем протяжении реки от устья до предгорий, 
и виды обитающие в средней зоне (пескарь, храмуля, быстрянка, остролучка, шиповка, 
лысач и др.). Чисто предгорные холодолюбивые «лимнофилы» и обитатели каменисто-
галечных быстрин ― разные гольцы. Фауна моногеней средней и предгорной зоны 
составляет 35 видов. Большинство эндемиков и характерных представителей 
среднеазиатской фауны моногеней встречаются именно здесь, более 30 видов. Для 
основного ядра видов комплекса моногеней и их хозяев предгорной зоны характерно 
одинаковое распределение во всех рассматриваемых реках региона. Оно обусловлено 
единообразием гидроэкологической обстановки и является основным фактором, 
ограничивающим расселение через низовья рек, так и через верховья, которые издавна 
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заняты нагорно-азиатскими рыбами, прекрасно приспособленными к суровым 
условиям горных потоков. Следовательно, это ядро как бы заперто в середине течения 
рек экологическими преградами, оригинальность его весьма разнообразна и 
экологически, и по происхождению хозяев – Scardinius, Pelecus, Carassius, Cyprinius, 
Alburnoides, Rutilus, Phoxinus, Cottus, Nemachilus (Никольский, 1938; Турдаков, 1963). 

Таблица. Моногенеи рек Кыргызстана и сопредельных территорий 
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1. Dactylogyrus 69 2 13 31 8 17 1 23 42 52
2. Bivaginogyrus 1 1  1 
3. Dogielius 2 1 1 1 1  1 1 2
4. Markewitschiana 1   1
5. Acolpenteron   1  1 1
6. Pseudacolpenteron 1 1   1 1
7. Ancyrocephalus 2 2 1  1 1 1
8. Silurodiscoudes   3 2   3 3
9. Cleidodiscus 1 1   

10. Nitzschia    1   1 1
11. Tеtraonchus    1 1 1   1 1
12. Gyrodactylus 52 1 4 13 4 18 4 16 22 36
13. Paragyrodactylus 1 1 1  1 1
14. Paradiplozoon 9 1 2  3 7 9
15. Eudiplozoon   1 1 1   
16. Sindiplozoon   1  1 
17. Diplozoon   6 1 1 1  1 1 6

 Всего 153 5 18 55 14 43 5 49 82 113
 
Для всех рек региона в пределах гор характерна особая гидроэкологическая 

обстановка. В этих суровых условиях горных потоков отобралась и прочно 
установилась качественно бедная ихтиофауна. В верховьях каждой отдельной реки 
Средней Азии обитает 5―6 видов типично «горных» видов рыб, но лишь в редких 
случаях они встречаются одновременно. Самыми распространенными и обязательными 
обитателями верхних истоков являются тибетский, таласский, амударьинский гольцы 
(Nemachilus stolickai, N. paradoxus,,N. oxianus), амударьинская форель (Salmo trutta 
oxianus), чешуйчатый осман (Dyptychus severzovi); ниже по течению присоединяется 
обыкновенная маринка (Schirothorax intermedius). То есть формируется комплекс из 
этих видов рыб, а в верховьях Аму-Дарьи вместо османа встречается лжеосман 
(Schizopygopsis) (Никольский 1938; Турдаков, 1963). У рыб, обитающих в верховьях рек 
Тянь-Шаня и Памир-Алая, фауна моногеней состоит из 43 видов, относящихся к 6 
родам: Dactylogyrus, Dogielius, Markewithschiana, Gyrodactylus, Paragyrodactylus, 
Paradiplozoon. Доминируют гиродактилиды ― 27 видов (64.1 %) и дактилогириды ― 8 
(18.7 %), остальные роды представлены от 1―3 видами. Если в верховьях каждой реки 
Средней Азии обитает не более 5 видов типично горных рыб, то фауна моногеней из 43 
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видов кажется весьма богатой. Однако в таком составе они ни в одном бассейне не 
встречаются, так же как и их хозяева. Паразиты по бассейнам расспределены 
следующим образом: бассейн реки Чу ― 13 видов, реки бассейнаозера Иссык-Куль ― 
12, Сары-Джаз ― 5, Или ― 17, Нарын, Сырдарья ― 20, Амударья ― 26 видов. 

В верховьях рек существенными экологическими факторами являются течение и 
температура воды, которые влияют на динамику численности и состав моногеней. Это, 
несомненно, связано со своеобразными условиями рек высокогорья. Моногенеи, так же 
как и их хозяева, адаптированы к суровым условиям и в процессе длительной эволюции 
выработали приспособления к размножению и существованию в горных потоках с 
низкой температурой воды. 

Наиболее богатая фауна моногеней оказалось у маринки ― 20 видов, гольцов ― 
11, османов ― 8, лжеосмана ― 5. Во всех реках преобладают представители рода 
Gyrodactylus. Суровые условия Тянь-Шаня и Памир-Алая, естественно, явились 
причиной формирования здесь качественно бедной фауны моногеней, состоящей 
исключительно из нагорноазиатских форм. Адаптация рыб к суровым условиям жизни 
в горных водоемах в этом направлении потребовала большой специализации и у их 
паразитов. 

Таким образом, характеризуя фауну рыб ― хозяев моногеней в горных реках 
Средней Азии (Тянь-Шаня и Памиро-Алая), следует отметить ее бедность и сильно 
выраженный эндемизм. Весьма характерно присутствие родов Schizothorax, 
Schizopygopsis, Dyptychus, а также несколько видов Nemachilus. Соответственно, и 
моногенеи, найденные у них, отличаются также высоким уровнем эндемизма, 
проявляющегося как родовом (эндемичные роды Dogielius, Paragyrodactylus, 
Markewitschiana, Acolpenteron), так и на видовом уровнях. 

Summary 
Results of the investigations of the Monogenea worms in various Central-Asian river 

basins are summed up. At present time, 153 species from 17 genera of 6 families are known in 
this region. Among them 3 genera (Dogielius, Markewitschiana and Paragyrodactylus) and 
over 60 species are therewith described as new for science. Dominating representatives 
belong to families Dactylogyridae (73 species) and (52 species), which parasitizing the 
Cypriniformes fishes. Spread of the Monogenea worms along a stream within various rivers 
was shown 
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Основным фактором, определяющим эволюцию вирусов, независимо от их 
характеристик, является хозяин. Смена основного хозяина часто приводит к появлению 
новых эпидемически важных вариантов вируса, вирулентных для нового хозяина. Для 
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успешной циркуляции в природе арбовирусы должны эффективно репродуцироваться в 
позвоночном хозяине желательно с высоким уровнем виремии и быть способными к 
длительной персистенции в переносчике, а также к трансовариальной и трансфазовой 
передаче.  

Филогенетический анализ показал, что все вирусы, относящиеся к роду 
Flavivirus, делятся на две группы: вирусы, переносимые членистоногими, и вирусы без 
переносчика. Арбовирусы в свою очередь разделяются на два кластера: вирусы, 
переносимые клещами, и вирусы, переносимые комарами. Деление вирусных кластеров 
на клады и виды также связано с семейством, родом или видом переносчика (Kuno et 
al., 1998; Gaunt, 2001; Kuno, Chang, 2005). Аналогичная картина наблюдается при 
рассмотрении переносимых клещами вирусов, относящихся к другим семействам, 
например, найровирусов, входящих в семейство Bunyaviridae (Honig et al., 2004). Т.е. 
именно членистоногие являются основным хозяином, определяющим эволюцию 
арбовирусов. 

Определенное влияние, по-видимому, может оказывать и основной 
прокормитель. Примером этому могут служить вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) и 
вирус Louping ill. ВКЭ подразделяется на три генотипа, а вирус Louping ill ― на 4. 
Основным переносчиком сибирского и дальневосточного генотипов ВКЭ является 
клещ I. persulcatus, а европейского генотипа ― клещ  I. ricinus. Последний является и 
основным переносчиком вируса Louping ill. Филогенетически эти два вируса можно, 
по-видимому, считать одним видом: европейский подтип ВКЭ даже ближе к вирусу 
Louping ill, чем к двум другим генотипам ВКЭ, имеющим другой вектор. Тем не менее, 
все три генотипа ВКЭ выступают как один вирус по многим показателями и в первую 
очередь по характеру заболевания, вызываемому у человека. Хотя уровень 
заболеваемости и летальности в очагах, где циркулирует европейский генотип ВКЭ, 
значительно ниже, чем в сибирских и дальневосточных очагах, клещевой энцефалит 
имеет схожую клиническую картину  на территории всего ареала. Вирус Louping ill не 
вызывает клинических проявлений у человека, но поражает некоторые виды домашних 
животных, которые и обеспечивают циркуляцию этого вируса в очагах. Различия в этих 
характеристиках между европейским генотипом ВКЭ и вирусом Louping ill, имеющими 
общего переносчика ― клеща I. ricinus, по-видимому, определяются разными 
прокормителями. Циркуляция ВКЭ связана с мелкими млекопитающими, которые не 
являются компетентными хозяевами для вируса Louping ill (Gao et al., 1997; Gilbert et 
al., 2000). 

На основе данных об изменении геномов с течением времени для 50 РНК-
содержащих вирусов было показано, что скорость эволюции арбовирусов ниже, чем у 
вирусов без вектора (Jenkins et al., 2002). Филогенетический анализ протяженных 
фрагментов геномов флавивирусов показал, что скорость эволюции вирусов, 
переносимых клещами, ниже, чем скорость эволюции вирусов, переносимых комарами, 
почти в два раза (Marin, 1995; Zanotto, 1996). При этом «комариные» и «клещевые» 
вирусы различаются топологией филогенетического дерева. Вирусы, переносимые 
клещами, имеют асимметричное филогенетическое дерево, для которого характерно 
постоянное появляющиеся в процессе эволюции ответвления, причем количество 
дочерних ветвей значительно больше, чем можно было бы ожидать на основе 
математических ожиданий. Филогенетическое дерево вирусов, переносимых комарами, 
имеет более сбалансированную топологию с меньшим количеством дочерних ветвей, 
причем большая часть из них возникла в последнее время. 

При оценке эволюционных процессов на уровне вида, на пример ВКЭ, обращает 
на себя внимание, что штаммы, относящиеся к одному генотипу, очень близки между 
собой, несмотря на большую разницу во времени выделения. Особенно это заметно на 
европейских штаммах. Отличия между геномами европейских штаммов 263 и Хипр 
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составляют всего 2.6 %, хотя их разделяют более 30 лет. Штаммы Софьин и Осима 5-10 
были выделены на дальнем Востоке с интервалом почти полвека, а их геномы 
различаются всего на 4.5 %. Обращает на себя внимание факт, что все переносимые 
клещами флавивирусы млекопитающих серологически очень близки между собой. 
Таким образом, для ВКЭ и, по-видимому, для других входящих  в данную серогруппу 
вирусов, характерно существование стабильных локальных популяций, циркуляция 
нескольких генотипов в одном и том же очаге и незначительное селективное 
воздействие иммунной системы хозяина, во всяком, случае, на уровне гуморального 
иммунитета. 

Существование стабильных локальных популяций вируса может быть 
обусловлено следующими причинами: особенностями вируса, спецификой 
прокормителей, отсутствием контакта с другими локальным популяциями и 
отсутствием селективного воздействия иммунной системы прокормителей. 

Пока нет экспериментальных данных, позволяющих объяснить способность 
вирусов избегать селективного воздействия иммунной системы хозяина. Можно 
предположить различные возможности. Например, вирус не индуцирует 
нейтрализующие противовирусные антитела в естественных прокормителях, как, 
например, вирус африканской лихорадки свиней. Важным фактором может быть 
доказанная для ВКЭ горизонтальная передача вируса от клеща к клещу при совместном 
питании на млекопитающем без выраженной виремии (Labuda et al., 1993, 1997). 
Можно также предположить, что вирус не сталкивается с антителами за счет 
имунносупрессирующего воздействия слюны клещей (Gillespie et al., 2000) или за счет 
антителосвязывающих белков в слюне клещей, или еще по каким-то не выясненным 
причинам. В любом случае ключом к пониманию этой проблемы должны стать 
исследования, направленные на выяснение влияния разных видов клещей на свойства 
вирусов и формирование иммунного ответа в ходе вирусной инфекции. 

Для того, чтобы оценить свойства вируса КЭ, которым реально происходит 
инфицирование человека, необходимо изучение вариантов вируса непосредственно из 
клещей. Показано, что изоляты ВКЭ из природной популяции значительно различаются 
по своей вирулентности для млекопитающих, в частности по их способности вызывать 
заболевание лабораторных животных при периферическом введении. При этом 
штаммы, выделенные из клещей, гетерогенны по этим показателем, в то время как 
вирусы, изолированные от больных, в общей массе более вирулентны для 
лабораторных животных (Ильенко и др., 1968). Тем не менее, и среди изолятов ВКЭ, 
выделенных из клещей, и среди штаммов, изолированных от больных, имеются вирусы 
и с высокой,  и с низкой нейроинвазивностью. Одной из существующих трудностей при 
интерпретации таких результатов является возможность того, что при выделении 
вируса и его адаптации к лабораторным животным или культурам клеток может 
происходить изменение его свойств и, в первую очередь, вирулентности (Карганова и 
др., 1994). Кроме того, важно учитывать тот факт, что вирусы, выделенные из клещей, 
могут значительно различаться по длительности пребывания в организме клеща. Так, 
это может быть вирус, только что попавший в клеща в виде крови инфицированного 
млекопитающего и даже не успевший пройти ни одного цикла репродукции в клетках 
клеща, а может быть вирус, переживший несколько метаморфозов клеща, или 
длительно, более 2―5 лет, персистирующий в организме членистоногого. 

Очевидно, что для выяснения, какое влияние на свойства вируса КЭ оказывает 
факт и длительность пребывания в организме клеща, требуются модельные 
эксперименты. На первом этапе важно выяснить, есть ли различия в селективном 
воздействии на вирусную популяцию при репродукции в организме млекопитающего и 
клеща. И если такие различия существуют, то необходимо знать свойства вируса, 
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обладающего селективным преимуществом при репродукции в клещах и 
млекопитающих.  

Для изучения влияния клеща на свойства вируса с помощью парентерального 
пассирования штаммов ВКЭ, относящихся к разным генотипам, были получены 
варианты вируса, адаптированные к клещам H. marginatum marginatum (Chunikhin and 
Dzhivaniyan, 1979), H. anatolicum (Чунихин и др., 1986) и I. ricinus (Labuda et al., 1994). 
Для всех полученных вариантов было отмечено характерное изменение свойств, в том 
числе снижение вирулентности вируса для лабораторных мышей при периферическом 
введении. Сравнительный анализ геномов родительского штамма ЭК-328 ВКЭ и 
адаптированного к клещам H. marginatum marginatum варианта М выявил 
аминокислотную замену в оболочечном белке Е, отвечающем за адсорбцию вирионов 
на поверхности клеток и индукцию противовирусных антител (Romanova et al., 2007). 
Эта замена приводит к повышению положительного заряда вирионов и повышению 
сорбции вирионов на гликозаминогликанах (ГАГ) клетки. Анализ свойств вариантов 
ВКЭ, адаптированных к другим видам клещей (Чунихин и др., 1986; Labuda et al., 
1994), показывает, что эти варианты также приобрели подобные мутации, 
повышающие аффинность связывания вирионов с ГАГ клетки.  

Подобные варианты с ГАГ-связывающим фенотипом описаны для многих 
вирусов, относящихся к разным семействам. Для всех описанных вирусов ГАГ-
связывающий фенотип коррелирует с низкой вирулентностью для лабораторных 
животных при периферическом введении, что, в первую очередь, связано с низким 
содержанием вируса в крови из-за его быстрой элиминации из кровотока. Так, при 
изучении адаптированного к клещам H. marginatum marginatum  варианта М ВКЭ при 
периферическом введении вируса лабораторным мышам нами было показано, что при 
отсутствии выраженной виремии вирус не попадает в ЦНС, т.е. обладает низкой 
нейроинвазивностью, и не способен индуцировать синтез противовирусных антител 
(Карганова и др., 2002, 2003). 

Таким образом, приведенные данные позволяют сделать заключение, что при 
репродукции ВКЭ в клещах разного вида происходит отбор вариантов с низкой 
нейроинвазивностью для млекопитающих. Вирусы, обладающие селективным 
преимуществом при репродукции к клещам, не способны вызывать выраженную 
виремию у млекопитающего, необходимую для горизонтальной передачи вируса 
незараженному клещу при последующем питании (Чунихин и др, 1983). Тем не менее, 
можно предположить, что горизонтальная передача подобных  вирусных вариантов 
может осуществляться при совместном питании  зараженных и незараженных клещей. 

При адаптации ВКЭ к клещам разного вида было отмечено, что популяция 
полученных вариантов нестабильна при репродукции в млекопитающих (Чунихин и 
др., 1986; Дживанян и др., 1986; Kaluzova et al., 1996; Romanova et al., 2007). Нами было 
показано, что поведение популяции адаптированного к клещам H. marginatum 
marginatum варианта М ВКЭ при репродукции в клетках млекопитающих зависит от 
множественности заражения (Карганова и др., 1999, 2002; Романова и др., 2004, 2005; 
Romanova et al., 2007). При высокой множественности популяция была стабильна по 
фенотипическим и генетическим характеристикам в течение 20 пассажей в культуре 
клеток. При низкой множественности заражения достаточно было одного пассажа, 
чтобы получить целый набор разных мутантов, обладающих низкой и высокой 
вирулентностью для лабораторных мышей. 

Очевидно, что сделаны только первые шаги в сторону понимания механизмов 
воздействия клеща на свойства популяции ВКЭ. Приведенные данные, полученные в 
модельных экспериментах, требуют детальной проверки с использованием клещей, 
являющихся естественными переносчиками ВКЭ в природе, а также млекопитающих 
разных видов, которые могут быть прокормителями. Важным этапом в исследованиях в 
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этом направлении должно стать изучение поведения популяции ВКЭ при длительном 
пребывании организма клеща на разных стадиях метаморфоза, а также при 
многократной передаче вируса от одного клеща другому при совместном питании, 
минуя репродукцию в клетках млекопитающих. Тем не менее, полученная информация 
показывает, что изучение влияния клеща на популяцию ВКЭ на молекулярном и 
биохимическом уровнях может стать ключом к пониманию механизмов изменчивости 
и вирулентности ВКЭ, с одной стороны, и биохимических различий разных видов 
клещей, с другой. 

Summary 
Arthropod-borne viruses replicate in hosts which are as distantly related as arthropods 

and vertebrates. Therefore, in order to be successfully maintained in a natural cycle, 
arboviruses must be able to persistently infect the arthropod host, yet also replicate quickly in 
vertebrates upon transmission, preferably causing pronounced viremia. Phylogenetic analysis 
of RNA fragments showed that the evolution rate of mosquito-borne flaviviruses is twice as 
high as that of tick-borne flaviviruses (Marin et al., 1995; Zanotto et al., 1996). Phylogenetic 
analysis of the tick-borne flavivirus genomic sequences has also demonstrated that the main 
factor that defines their evolutionary pattern is the species of the tick vectors (Gaunt et al., 
2001; Gritsun et al., 2003; Hayasaka et al., 1999). Repeated parenteral passaging of different 
strains of TBEV in Hyalomma marginatum marginatum, Hyalomma anatolicum, I.ricinus  
ticks was previously used as a means to study the influence of the tick vector replication stage 
on virus properties (Chunikhin and Dzhivanian, 1979; Chunikhin et al., 1986, Labuda et al., 
1994). Tick-passaged viruses were attenuated for mice upon peripheral inoculation 
(Chunikhin et al., 1986; Dzhivanian et al., 1986, 1988, 1991, Labuda et al., 1994, Romanova 
et al., 2007). Sequencing genome of a tick adapted variant and analyses of properties of other 
variants have shown that the emergence of glycosaminoglycan (GAG)-binding variants 
appears to be concerned with the adaptation of TBEV to ticks (Romanova et al., 2007). These 
studies also revealed an instability of the tick adapted phenotype after several rounds of virus 
amplification in mammalian hosts, which resulted in restoration of virulence in mice 
(Chunikhin et al., 1986; Dzhivanian et al., 1988, 1991; Kaluzova et al., 1994) and can resulted 
in the prompt emergence of new mutants (Romanova et al., 2007). So in model experiments it 
was demonstrated that tick is a main factor of microevolution of tick-borne encephalitis virus. 
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 Реликтовое оз. Могильное находится на о-ве Кильдин в Баренцевом море. 

Возраст озера около 1000 лет. Небольшой водоем (максимальная длина 562 м, ширина 
― 275 м, максимальная глубина 16.3 м) отделен от моря естественной 70-ти метровой 
дамбой. Характеризуется особенностями гидрологического режима, благодаря 
которому четко выражены градиенты температуры, солености, прозрачности воды, 
наличием содержания кислорода в верхних слоях и сероводородной зоны у дна. 
Соленость верхнего слоя 1―2. На глубине 12 м соленость воды около 30 в течение 
всего года. В озере обитают как пресноводные, так солоноватоводные и морские 
организмы. Ихтиофауна представлена тремя видами: треска Gadus morhua kildinensis, 
маслюк Pholis gunnellus, трехиглая колюшка Gasterosteus aculeatus.  

 Паразитологический материал от трехиглой колюшки собран в июне 2000 г. в 
период комплексной экспедиции ПИНРО на о-ве Кильдин. Всего методом полного 
паразитологического вскрытия исследовано 15 рыб, длина которых составила от 3.4 до 
4.7 см (средняя 3.8 см), масса ― от 0.3 до 0.7 г (средняя ― 0.4 г). Сбор, фиксация и 
камеральная обработка материала выполнены по общепринятой методике (Быховская-
Павловская, 1985). 

 В названном реликтовом озере полный видовой состав фауны паразитов этой 
рыбы установлен впервые и насчитывает 12 видов: Myxosporea ― 2, Peritricha ― 9, 
Monogenoidea ― 1 (см. таблицу). 

 Миксоспоридии представлены двумя специфичными колюшковыми видами, 
которые ранее у данного хозяина в водоемах баренцевоморского бассейна не 
отмечались. Один из них Myxobilatus gasterostei, ― отмечен у трехиглой колюшки в 
водоемах бассейна Белого моря (Митенев, 1997). В нашем материале обнаруживались 
только споры. 

Разнообразной оказалась фауна перитрих. На кожных покровах, плавниках, в 
носовых ямках и на жабрах обнаружены представители круглоресничных инфузорий  
двух родов ― Apiosoma (общая экстенсивность заражения 93.3 %) и Trichodina 
(экстенсивность 100 %). Причем интенсивность заражения и теми, и другими была 
значительной ― десятки экземпляров в поле зрения микроскопа при увеличении ×135. 
Если солоноватоводные колюшковые триходины ранее отмечались у данного хозяина в 
водоемах Кольского Севера (Полянский, 1955; Митенев, 1997; Митенев, Шульман, 
2005), то апиосомы указываются впервые. 

Из других групп паразитических организмов обнаружен 1 вид ― специфичный 
для колюшек Gyrodactylus arcuatus. 

В водоемах Кольского Севера паразитофауна трехиглой колюшки насчитывает 
12 (как пресноводных, так и морских) видов со сложным циклом развития (Полянский, 
1955; Митенев, 1997; Митенев, Шульман, 2005). Полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что у трехиглой колюшки в условиях оз. Могильное 
сохранились пресноводные и солоноватоводные паразиты, заражение которыми не 
связано с питанием. 

По всей вероятности, для кишечных и полостных паразитов, имеющих сложный 
цикл развития, в озере нет подходящих промежуточных хозяев, или же из-за крупных 
размеров некоторые беспозвоночные недоступны для рыб в качестве пищи, в частности 
изобилующие в водоеме гаммариды. По нашим данным, реликтовая треска, питаясь в 
основном этими рачками, заражена скребнем Echinorhynchus gadi на 100 % при 
интенсивности, доходящей до 2028 червей в одной рыбе.  

С другой стороны, мы отмечаем благоприятные условия для процветания у 
трехиглой колюшки паразитических инфузорий. Известно, что на сидячих перитрих 
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особое влияние оказывают температура воды и повышенное содержание органических 
веществ, что характерно для реликтового оз. Могильное (Реликтовое озеро Могильное 
…, 2002). 

Таким образом, паразитофауна трехиглой колюшки в реликтовом озере 
значительно обеднена за счет отсутствия паразитов со сложным циклом развития. Что 
касается паразитов с простым циклом развития, то эта группа сохранила черты, 
характерные для данного хозяина из других водоемов региона.  

Таблица. Паразитофауна трехиглой колюшки реликтового оз. Могильное 

Вид паразита Локализация Экстенсивность 
заражения, % 

Интенсивность 
заражения 
(мин.-макс) 

Индекс 
обилия 

Sphaerospora elegans почки 60.0 + + 
Myxobilatus gasterostei почки 86.6 + + 
Apiosoma amoebae поверхность 

тела, жабры 60.0 + + 

A. conicum жабры 13.3 + + 

A. extensum поверхность 
тела 13.3 + + 

A. gasterostei поверхность 
тела 40.0 + 

 
+ 
 

A. piscicolum поверхность 
тела, носовые 
ямки, жабры 

73.3 + 
 
+ 
 

A. minimicronucleatum 
поверхность 
тела, ротовая 
полость 

40.0 + 
 
+ 
 

Apiosoma sp. * носовые ямки 13.3 + 
 
+ 
 

Trichodina domerguei 
domerguei 

поверхность 
тела, 
плавники, 
ротовая 
полость, 
носовые ямки, 

10.,0 + 
 
+ 
 

T. tenuidens жабры 53.3 + + 

Gyrodactylus arcuatus 

поверхность 
тела, 
плавники, 
ротовая 
полость, 
носовые ямки, 
жаберные 
лепестки 
(очень редко) 

9.3 3―70 20.1 

* ― материал требует дополнительного изучения. 

Авторы выражают благодарность М.А. Грудневу, который провел 
идентификацию миксоспоридий. 
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Summary 
The results of a parasitologycal study of the threespine stickleback Gasterosteus 

aculeatus in the relic lake Mogilnoe are presented. 12 species of parasite were found on the 
threespine stickleback (Myxosporea – 2, Peritrcha – 9, Monogenoidea – 1). Data on the 
infestation of threespine stickleback with different parasite species were obtained. 
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Среди трематодозов человека наиболее часто регистрируется описторхоз ― 

тяжёлое заболевание печени и желчных протоков, которое вызывают трематоды 
семейства Opisthorchidae Braun, 1901. Из них наиболее опасными считаются 
представители родов Opisthorchis Blanchard, 1895: O. felineus Rivolta, 1894 и O. viverrini 
Poizier, 1886; Clonorchis (Cobbold, 1875): C. sinensis (Cobbold, 1875) и Metorchis Looss, 
1899: M. bilis Braun, 1890. 

Современные ареалы этих видов образуют почти непрерывный шлейф в Европе, 
Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии (Беэр, 
2005). Поскольку естественными местообитаниями O. viverrini и C. sinensis являются 
Юго-Восточная Азия и Дальний Восток, мы акцентируем внимание только на двух 
видах описторхид, обнаруженных в Западной Сибири ― O. felineus и M. bilis. 

История изучения описторхоза как паразитарного заболевания человека началась 
в конце XIX века, когда в 1891 году профессор Томского университета К.Н. 
Виноградов обнаружил в печени человека паразита, которого назвал Distomum sibiricum 
Vinogradov, 1891 (Виноградов, 1982). В дальнейшем эта трематода была отнесена к 
роду Opisthorchis и получила название O. felineus. В последующие годы описторхоз 
стал регистрироваться у человека не только в России, но и в странах Западной Европы. 
К настоящему времени считается, что основные очаги описторхоза находятся на 
территории бывшего СССР. На западе это Днестровский и Неманский, восточнее ― 
Волжский и Северо-Двинский. В Западной Сибири,  в бассейнах рек Обь и Иртыш 
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находится Обской очаг, в отдельных районах которого зараженность населения 
описторхозом достигала 50―80 % и выше (Беэр, 2005; Сидоров, 1983). 

Хотя длительное время считалось, что в Западной Сибири описторхоз человека 
вызывается только одним видом трематоды O. felineus, возможность заражения 
человека другими видами описторхид, прежде всего меторхами, допускали многие 
исследователи (Федоров, и др., 1970; Сидоров, Белякова, 1972). К настоящему времени 
имеются доказательства паразитирования у человека как O. felineus, так и M. bilis 
(Федоров и др., 1996). Методами тонкослойного иммунного анализа с использованием 
секреторно-экскреторных антигенов O. felineus и M. bilis было доказано, что у больных 
описторхозом в Новосибирской области в 63.2 % случаев регистрируется миксинвазия 
(Федоров и др., 2002). 

Подавляющее большинство паразитарных болезней, в частности описторхоз 
человека и домашних животных, является зоонозами и антропозоонозами. Успешная 
реализация жизненных циклов паразитов в природе происходит с участием многих 
видов хозяев и зависит от многих факторов, в том числе трофико-топических связей 
хозяев, полигостальности взрослых и личиночных форм паразитов, эквифинальности 
их жизненных циклов. Поэтому при изучении циркуляции возбудителей описторхоза 
много внимания уделялось проблемам зараженности отдельных категорий хозяев, 
типизации очагов описторхоза, определению меры эндемичности отдельных 
территорий, степени напряженности в них инвазии и ландшафтной приуроченности 
очагов (Сидоров, 1983). Целью наших исследований являлось определение типов 
очагов описторхоза на основе изучения видового состава, численности и зараженности 
трематодами первых (моллюсков семейства Bithyniidae) и вторых (рыб семейства 
Cyprinidae) промежуточных хозяев, а также степени участия в циркуляции описторхид 
диких млекопитающих и человека как окончательных хозяев. 

Работы проведены в 1986―2004 гг. в различных районах Новосибирской 
области: 1 ― бассейны рек Тара (приток реки Иртыша), Тартас и Кама (притоки реки 
Омь) в северо-западной части Новосибирской области (Кыштовский, Северный и 
Венгеровский районы); 2 ― реки Чаус, Вьюна, Уень (притоки реки Оби), которые 
связаны между собой многочисленными протоками и старичными озерами в северно-
восточной части области (Колыванский район); 3 ― пойма реки Оби выше Обского 
водохранилища и реки Чируха и Сузун с полупроточными старичными озерами 
(Сузунский р-н); 4 ― реки Карасук, Каргат и Чулым, озеро Чаны, озера Карасукского и 
Баганского районов. 

В перечисленных водоемах изучены видовой состав, численность и 
зараженность первых и вторых промежуточных хозяев описторхид. Для уточнения 
видовой принадлежности метацеркарий проводилось заражение экспериментальных 
животных ― золотистых хомячков. Сведения о зараженности населения предоставлены 
отделом паразитологии Новосибирского областного центра санэпиднадзора. 

В Северной части Барабы элементарные очаги описторхоза связаны с реками 
Кама, Тартас, Тара, с их притоками и старицами. В этих водоемах роль первого 
промежуточного хозяина описторхид выполняют моллюски родов Bithynia и Codiella 
(сем. Bithyniidae), максимальная численность которых отмечена в прирусловых 
старицах средней части рек Тартас, Тара и в месте слияния рек Кама и Омь (в среднем 
20―25 экз./1м²). На этих участках зараженность первых промежуточных хозяев 
партенитами O. felineus составляла 2.0 ± 0.8 %. В Северном районе в среднем течении 
реки Тартас метацеркарии O. felineus зарегистрированы у ельца и плотвы. 

В Венгеровском районе в старицах реки Тартас описторхиды были обнаружены 
у плотвы, ельца и верховки. В низовьях реки Кама из карповых рыб зараженными 
оказались только пескари, а в реке Урез (приток реки Тартас) ― только верховка. 
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В Кыштовском район очаги описторхоза приурочены к прирусловым старицам 
реки Тара и к устью ее притока ― реки Майзас. Здесь заражены два вида карповых рыб 
― плотва и елец. 

Высокая напряженность эпидемиологической ситуации в северной части 
Барабинской низменности связана с тем, что эти виды рыб употребляются местным 
населением в пищу либо скармливаются домашним животным. По данным отдела 
паразитологии Новосибирского областного центра санэпиднадзора, в 90-е годы в этом 
районе больные описторхозом, живущие в населенных пунктах, расположенных по 
берегам рек Омь, Тара и Тартас, составляли от 10 до 104 чел. на 1000 жителей. Таким 
образом, в Северной Барабе к водоемам, которые оцениваются как очаги описторхоза 
высокой напряженности, относятся средняя и нижняя части реки Тартас с 
прилегающими старицами, река Тара и участок слияния рек Кама и Омь. 

При выявлении элементарных очагов описторхоза в пойме реки Обь 
(Колыванский р-н) исследовались только вторые промежуточные хозяева описторхид 
― рыбы сем. Cyprinidae. Наибольшая зараженность метацеркариями зарегистрирована 
у верховки (43.2 %) и язя (40.4 %) в реке Уень и озере Курья, гораздо меньше заражены 
елец (16.8 %), гольян (13 %), плотва (7.1 %) и лещ (6.4 %). 

В пойме реки Обь выше Обского водохранилища исследования проведены в 
Сузунском районе, в устьях рек Старая Обь, Чируха и Сузун. Здесь были исследованы 
семь видов карповых рыб и найдены два вида метацеркарий описторхид ― O. felineus и 
M. bilis. Метацеркарии O. felineus обнаружены только у плотвы в реке Чируха с ЭИ 8.9 
% ± 3.8. Метацеркарии M. bilis зарегистрированы у четырех видов карповых рыб в 
реках Сузун, Чируха и Старая Обь. Больше всего заражена верховка с ЭИ 17.8 % ± 2.7 и 
обилием 0.6. Достоверно меньше (P≥0.005) меторхи встречались у гольяна (5.1 ± 2.2), 
ельца (4.9 ± 3.4) и плотвы (1.7 ± 1) с обилием 0.2―0.4. 

В Карасукской озерной системе очаги описторхоза приурочены к эвтрофным и 
дистрофным озерам в бассейнах рек Карасук и Баган. Первыми промежуточными 
хозяевами являются моллюски семейства Bithyniidae (Филимонова, Шаляпина, 1980), 
вторыми, в основном, непромысловые виды карповых рыб ― озерный гольян и 
верховка.и только в единичных случаях регистрировался язь. Кроме того, здесь помимо 
O. felineus, были зарегистрированы метацеркарии M. bilis и M. xanthosomus у гольяна, 
верховки, карася золотого и карпа (Cоусь, 2006). К интенсивным очагам описторхоза 
относятся участки среднего течения реки Карасук и озер Кусган, Кротовая Ляга и 
Титово (Соусь, Ростовцев, 2006). Эпидемиологическое значение имеют оз. Титово и 
Кротовая Ляга, в которых метацеркарии описторхид обнаружены у промысловых видов 
карповых рыб: карася золотого ― 17.9 %, карпа ― 9.9 % и сазана ― 30 %. В озере 
Кусган из двух исследованных видов карповых рыб ― гольяна и золотого карася 
описторхиды были найдены только у гольяна (72 %). В последнем случае 
интенсивность очага описторхоза поддерживается дикими плотоядными животными. 

Озеро Чаны расположено в центральной части Барабинской низменности и 
является крупным солоноватоводным бессточным водоемом Обь-Иртышского 
междуречья. Изучение распространения описторхид в озере Чаны показало, что 
метацеркарии трематод сем. Opisthorchidae не обнаружены у рыб из устьевой части рек 
Чулым и Каргат, впадающих в озеро. В то же время в среднем течении рек у четырех 
видов карповых рыб были обнаружены описторхиды. Язь, плотва и верховка были 
пойманы в реке Чулым, пескарь ― в реке Каргат (Юрлова и др., 1996). Среди 
зараженных рыб язь и плотва были сеголетками, верховка представлена разными 
возрастными группами. У исследованных рыб обнаружены три вида метацеркарий. У 
верховки и пескаря зарегистрированы O. filineus, у язя и плотвы ― M. xantosomus и M. 
sp. Частота встречаемости и обилие метацеркарий у язя и плотвы были низкими (7.2 % 
и 1.2 экз.; 1.3 % и 1 экз., соответственно). При 100 % заражении верховки, индекс 
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обилия составлял для различных участков реки Чулым от 5 до 10 экз., у пескаря 
паразитировало 25 метацеркарий. У моллюсков семейства Вithyniidae из бассейна озера 
Чаны партениты описторхид зарегистрированы только у одного моллюска за все годы 
исследований (Сербина, 2004). 

По биоценотическим отличиям все зарегистрированные нами очаги описторхоза 
мы отнесли к двум типам ― пойменно-речным и озерно-междуречным. В очагах 
пойменно-речного типа первыми промежуточными хозяевами являются моллюски 
семейства Bithyniidae, вторыми промежуточными хозяевами служат промысловые виды 
карповых рыб ― язь, плотва, елец, лещ, а окончательными хозяевами ― домашние 
плотоядные и человек. Очаги такого типа связаны с бассейнами рек северной части 
Барабы, с большими и малыми притоками рек Обь и Иртыш, а также с эвтрофными 
озерами в поймах этих рек. 

В очагах озерно-междуречного типа первые промежуточные хозяева ― 
битинииды, вторые ― преимущественно непромысловые виды рыб (гольян и 
верховка), дефинитивные ― представители дикой фауны (хищные млекопитающие и 
ондатра). Эти очаги приурочены к эвтрофным и заморным озерам в бассейнах рек, не 
связанным непосредственно с Обь―Иртышской водной системой. 

Оба типа очагов описторхозов, прежде всего, следует рассматривать как 
природно-очаговые инвазии. Трансформации зоонозных очагов в антропозоонозные 
происходит по двум основным причинам: с одной стороны, это интенсивная 
интеграции человека в природные экосистемы в целях ресурсопользования, а с другой, 
― интродукция в озера и реки Обь–Иртышского бассейна ценных промысловых 
карповых рыб. По степени участия человека в реализации жизненных циклов 
описторхид пойменно-речные очаги можно квалифицировать как антропозоонозные, а 
озерно-междуречные очаг как природные. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Междисциплинарного 
интеграционного проекта СО РАН  № 19-2. 
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Summary 
Results of the opisthorchiasis natural foci investigations in the South of Western 

Siberia are presented. Analysis revealed that the registered natural foci according to the 
biocoenotic characteristics are to be classified into two types:  inundated-riverine and lake-
interfluvial. The main differencies between the types were: the second intermediate hosts of 
opisthorchid food fish (the commercial species of the family Cyprinidae in the first case vs. 
non-commercial species of the Cyprinidae in the second case) and definitive host (the 
domestic carnivore and the man in the first case vs. wild carnivore and the musk-rat in the 
second case). The inundated-riverine natural foci were connected with river basin in north 
part of Baraba, with the large and small Ob and Irtysh tributaries and also with eutrophic lakes 
in the bottomland of these rivers. The ineutrophic lakes were included into the lake-
interfluvial natural foci in river basins which do not connect with Ob-Irtish river system. They 
were located in the North Kulunda and the south of  Baraba lowland. 
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Одной из наиболее актуальных задач при изучении паразитарных систем 
трематод в известных природных очагах является точная видовая идентификация 
возбудителей трематодозов, а в ряде случаев и анализа их внутривидового 
полиморфизма. Для проведения эффективных исследований природных очагов 
гельминтозов необходима разработка методов, позволяющих проводить такую 
идентификацию на всех фазах жизненного цикла паразита. Создание комплекса 
соответствующих молекулярно-генетических методов в настоящее время является 
логичным продолжением многолетних усилий паразитологов, в результате которых 
огромное количество видов трематод было охарактеризовано по морфологическим и 
экологическим признакам и на основе чего была создана практическая 
таксономическая система. Внедрение современных методов геномики, протеомики и 
молекулярной биологии, несомненно, позволит не только усовершенствовать видовую 
идентификацию, но и расширить наши знания о механизмах взаимодействия паразитов 
с хозяевами и о реакциях паразитов на различные экологические факторы, что приведет 
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к повышению эффективности мероприятий по контролю над паразитологической 
ситуацией. 

Следует отметить, что эффективное использование этих методов возможно 
только при наличии детальной информации об организации геномов и протеомов, 
вовлеченных в исследования трематод, о структуре конкретных последовательностей 
ДНК и мРНК, об уровне их меж- и внутри видового полиморфизма, о механизмах 
регуляции генов, о морфологической и структурной организации дигеней на разных 
фазах жизненного цикла (McManus, Bowles, 1996; Loverde et al., 2002; Monis et al., 2002; 
Blaxter, 2005; Traub et al., 2005). Такая информация может быть получена только при 
комплексном использовании современных методов и технологий геномики, 
протеомики, клеточной биологии и микроскопии, включая такие варианты последней, 
как электронная микроскопия и лазерная сканирующая микроскопия, позволяющая 
получать 3D и 4D изображения изучаемых объектов. 

Такой комплексный подход уже сегодня востребован при исследовании 
эпидемио- и эпизоотологически значимых дигеней: шистосоматид, парагонимид, 
нанофиетид, гетерофиид, эхиностоматид, фасциолид и описторхид, что обусловлено 
высокими требованиями медицинских и ветеринарных организаций к специфичности и 
чувствительности методов диагностики паразитов. Без такого подхода невозможно 
представить детальное изучение молекулярных механизмов взаимоотношений в 
системе «паразит–хозяин», формирования иммунного ответа хозяина, разработку 
высокоэффективных лекарств или вакцин и т.д. (Tarleton, Kissinger, 2001).  

Применение подобного комплексного подхода для исследования паразитарных 
систем с участием описторхид, возбудителей описторхоза ― тяжелого заболевания 
человека и других рыбоядных позвоночных, является актуальной задачей для 
российских паразитологов и молекулярных биологов. Среди описторхид основную 
эпидемиологическую опасность представляют виды родов Opisthorchis (O. felineus и O. 
viverrini) и Clonorchis (C. sinensis) (Сидоров, 1983, King, Scholz, 2001; Kaewkes, 2003; 
Sripa, 2003; Upatham, Viyanant, 2003; Бэер, 2005). Природные очаги O. felineus 
встречаются на огромной территории от Западной Европы до Иркутской области (King, 
Scholz, 2001; Бэер, 2005). O. viverrini поражает население юго-восточных стран ― 
Тайланда, Лаоса и др. (Kaewkes, 2003; Sripa, 2003). C. sinensis вызывает заболевание 
клонорхоз у населения восточноазиатских государств ― Китая, Кореи, Японии, а также 
российского Дальнего Востока (King, Scholz, 2001; Kaewkes, 2003; Беспрозванных, 
Ермоленко, 2005). Имеются разрозненные данные о том, что представители  
описторхид из других родов (Metorchis bilis, M. conjunctus, Amphimerus pseudofelineus) 
также могут быть возбудителями описторхидозов (Бэер, 2005; Wobeser et al.,1983; 
Adams, 2006), однако из-за сложности их точной идентификации эпидемиологическое 
значение их неизвестно. 
Предлагаемое комплексное исследование компонентов паразитарных систем с 
участием описторхид будет включать следующие направления: 
1 ― сбор коллекции образцов разных видов описторхид на разных фазах жизненного 
цикла для параллельного морфологического и генетического анализа; 
2 ― воспроизведение жизненных циклов O. felineus, C. sinensis и M. bilis в 
лабораторных условиях с целью проведения морфологического и молекулярно-
генетического анализа на всех фазах жизненного цикла; 
3 ― культивирование in vitro марит и других жизненных форм описторхид для 
выяснения деталей молекулярной биологии и физиологии паразитов; 
4 ― создание культур клеток разных стадий развития описторхид для выяснения 
деталей клеточной биологии и биохимии паразитов; 
5 ― проведение морфологического анализа образцов с помощью высокоразрешающих 
методов электронной и лазерной сканирующей микроскопии; 
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6 ― проведение ДНК-типирования образцов с помощью набора ядерных и 
митохондриальных генетических маркеров и построение молекулярной филогении 
описторхид; 
7 ― разработка методик высокочувствительной и высоко видоспецифичной ДНК-
диагностики возбудителей описторхоза; 
8 ― анализ хромосомных наборов и их разнообразия у разных видов описторхид; 
9 ― создание хромосомоспецифичных ДНК-библиотек и тонкий анализ структуры 
хромосом. 
10 ― клонирование и секвенирование фрагментов геномной ДНК и фрагментов ДНК, 
комплементарных мРНК, для анализа генома и транскриптома O. felineus; 
11 ― сравнительное исследование протеомов разных жизненных форм  O. felineus и 
после разных воздействий на паразита методами время-пролетной масс-спектрометрии; 
12 ― моделирование описторхоза и описторхидозов в лабораторных животных для 
сравнительного исследования взаимоотношений паразит-хозяин и факторов, влияющих 
на формирование иммунного ответа хозяина. 

В настоящее время, несмотря на то, что решены еще не все организационные и 
финансовые проблемы, по некоторым направлениям этого комплексного проекта уже 
начаты работы, и получены первые результаты. Прежде всего, в результате 
экспедиционных и командировочных поездок, проведенных в 2006―2007 гг., а также 
благодаря контактам с рядом специалистов-трематодологов России и зарубежных стран 
удалось собрать довольно большую коллекцию, включающую более 500 образцов 
описторхид. В том числе метацеркарии, выделенные из карповых рыб, мариты, 
выращенные в искусственно зараженных грызунах или выделенные из спонтанно 
зараженных кошек, и трансмиссивные личинки ― церкарии, полученные из битиниид. 
Материал был собран в Новосибирской, Омской, Томской, Челябинской области, 
Ханты-Мансийском Автономном Округе, Башкортостане, Хабаровском и Приморском 
краях, а также получен от специалистов из Японии и Таиланда. 

По направлению воспроизведения жизненных циклов описторхид в 
лабораторных условиях кроме заражения окончательных хозяев начаты работы по 
искусственному заражению битиниид из разных регионов для изучения гетерогенности 
моллюсков по степени восприимчивости к разным описторхидам. 

Начаты исследования по культивированию in vitro марит трематод, в которых 
используются различные комбинации культуральных сред, стимулирующих факторов, 
условий содержания и т.д. Наряду с этим начата отработка условий по созданию 
культур клеток из марит и мирацидиев описторхид. 

Дополнительно к классическому морфологическому анализу постоянных 
препаратов описторхид получены интересные данные о тонкой структуре покровов и 
отдельных органов марит описторхид в результате применения высокоразрешающих 
методов лазерной сканирующей микроскопии. 

ДНК-типирование коллекции образцов с помощью набора ядерных и 
митохондриальных генетических маркеров позволило выявить и оценить размах 
генетического разнообразия между популяциями, видами, родами и подсемействами 
описторхид, на основании чего впервые на обширном материале были 
реконструированы молекулярно филогенетические отношения между видами 
описторхид. 

Молекулярно-генетические данные, получаемые в результате ДНК-типирования 
образцов описторхид, используются для разработки методик высокочувствительной и 
высоковидоспецифичной ДНК-диагностики возбудителей описторхидозов с помощью 
методов мультиплексной ПЦР или молекулярной гибридизации на микробиочипах. 

Развернутая работа по кариотипированию O. felineus подтвердила данные, 
полученные ранее Я. Баршене (1993). Мы рассчитываем, что ее продолжение позволит 
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провести оценку кариотипической изменчивости этого рода. Кариотипирование для C. 
sinensis из российских очагов клонорхоза и для M. bilis будет проведен впервые. 

По остальным направлениям в рамках представляемого проекта работы 
находятся на начальной стадии. 

В заключение необходимо отметить, что подобного рода исследования для 
эпидемиологически значимых трематод активно проводятся во многих лабораториях и 
научных центрах по всему миру, однако, как правило, эти работы сосредоточены на 
отдельных направлениях ― это или исследования эпидемиологии, иммунологии, 
экологии, таксономии паразита, или решение молекулярно-генетических и 
молекулярно-диагностических вопросов, или исследование структуры геномов, генов и 
их продуктов, транскриптов и белков, в масштабах всего генома. Важной чертой 
предлагаемого проекта является комплексный подход при исследовании упомянутых 
фундаментальных и прикладных вопросов и проблем. Успешность выполнения проекта 
решающим образом зависит от объединения усилий разных специалистов по изучению 
отдельных аспектов биологии паразитов. 
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Summary 
One of the actual tasks of studies of trematodes parasitic systems in known natural 

foci is an accurate species identification of a trematodiasis agent, and often with detailed 
analysis of the interspecific variability. Application of the  set of molecular genetic techniques 
for the trematode species identification becomes logic extension of longstanding efforts of 
parasitologists resulting in morphological and ecological characterization of huge amount of 
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trematode species followed by the development of the practical taxonomic system. 
Introducing of contemporary methods of genomics, proteomics, and molecular biology  will 
provide an increase of efficacy in parasitological situation control. Such integrated approach 
demonstrated its fruitfulness in studies of many trematode based parasitic systems. 

An integrated project is aimed at application of variety of modern techniques for 
investigation of parasitic systems driven by opisthorchiids. The project is intended to make a 
representative collection of opisthorchiid samples, to render in laboratory their whole life 
cycles, to perform in vitro cultivation of some opisthorchiid life forms, to study  population 
genetics and to generate effective genetic markers for distinction of any opisthorchiid species 
throughout their parasitic systems, to study karyotypic diversity of opisthorchiids, to perform 
cloning and sequencing of genomic DNA and genes transcripts of O. felineus, to study its 
proteom, to investigate molecular mechanisms of parasite-host relations in animal models of 
opisthorchiasis. Some results in this directions will be presented. Main advantage of this 
project is its collaborative nature, allowing to join experience and skills of specialists in broad 
range of modern biology fields to elaborate effective tools for struggle with parasitic systems 
driven by opisthorchiids.  
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Гельминтофауна летучих мышей, представляет определенный научный интерес 

в связи со своеобразием образа жизни и высокой степенью экологической изоляции 
этого отряда млекопитающих. Паразиты рукокрылых на территории России и 
сопредельных стран изучены довольно полно, однако летучие мыши Поволжья до 
настоящего времени остаются малоизученными в гельминтологическом отношении. 
Известны лишь несколько работ по гельминтам рукокрылых бассейна Волги (Артюх, 
1950; Курочкин, Курочкина, 1962; Шалдыбин, 1964; Демидова, Вехник, 2004). 

На территории Самарской Луки обитает 15 видов рукокрылых, из которых 9 
относятся к оседлым, остаются на зимовку (Стрелков, Ильин, 1990; Ильин и др., 1996). 
Из них ночница Брандта (M. brandti) и усатая ночница (M. mystacinus) ― виды-
двойники, выделенные в отдельные виды сравнительно недавно. До недавнего времени 
усатую ночницу не отличали от морфологически близкой ночницы Брандта. Тем не 
менее, несмотря на значительное внешнее сходство, их биология и распространение 
существенно различаются (Стрелков, 1983; Стрелков, Ильин, 1990). 

Ночница Брандта ― типичный лесной обитатель, охотится над водой, лесными 
просеками, опушками. Усатая ночница более эврибионтный вид, приурочена к 
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открытым пространствам, тесно связана с антропогенным ландшафтом. Охотится над 
водой, лугами, вдоль лесных опушек. На территории Самарской Луки оба вида 
многочисленны (Кузякин, 1950; Бунтова, Стрелков, 1978; Стрелков, Ильин, 1990). 

Цель работы ― изучить видовой состав гельминтов синтопических популяций 
видов-двойников ночницы Брандта и усатой ночницы Самарской Луки (Самарская 
область, Россия). 

Материалом послужили сборы гельминтов от ночниц Брандта и усатой в 
2005―2007 гг. на территории Самарской Луки. Всего исследовано 117 особей ночниц 
Брандта и 106 усатой ночницы. Сбор и обработку проводили по стандартной методике 
(Ивашкин и др., 1971). 

Всего у исследованных нами летучих мышей обнаружено 9 видов гельминтов, 
относящихся к следующим систематическим группам: трематоды ― 7, цестоды ― 1, 
нематоды ― 1. Все отмеченные виды гельминтов, кроме трематоды Plagiorchis elegans 
(Rudolphi, 1802), являются специфичными паразитами рукокрылых. Гельминтофауна 
ночниц Брандта и усатой представлена исключительно биогельминтами, что 
обусловлено питанием насекомыми.  

Основу гельминтофауны ночниц составляют трематоды. Семь видов трематод, 
зарегистрированных у летучих мышей, относятся к 3 родам подотр. Plagiorchiiata (La 
Rue, 1957). Род Prosthodendrium (Dollfus, 1931) представлен 3 видами. Наиболее часто 
встречается Pr. ascidia (Beneden, 1873), который отмечен у обоих видов ночниц: 
ночница Брандта ― E = 79.5 %, 20.4 экз.; усатая ночница ― 71.7 %; 12.2 экз. 
Показатели заражения ночницы Брандта относительно выше, чем усатой, но различия в 
показателях инвазии 2 видов рукокрылых этим паразитом статистически недостоверны. 

Только у ночницы Брандта зарегистрированы Pr. longiforme (Bhalerao, 1926) ― 
41.9 %; 1.9 экз. и Pr. chilostomum (Mehlis, 1831) ― 14.5 %; 1.4 экз. 

Род Plagiorchis (Luhe, 1901) представлен 2 видами. Выше встречаемость у P. 
koreanus (Ogata, 1938), который обнаружен у обоих видов рукокрылых: ночница 
Брандта ― 78.9 %, 6.2 экз.; усатая ночница ― 43.4 %; 1.9 экз. Различия в показателях 
зараженности статистически достоверны (P = 0.001). 

P. elegans найден только у ночницы Брандта ― 25.7 %; 0.3 экз. Следует 
отметить, что P. elegans впервые отмечается для летучих мышей. 

Род Lecithodendrium (Loos, 1896) представлен единственным видом ― L. linstowi 
(Dollfus, 1937), зарегистрированным только у ночницы Брандта ― 6.8 %; 0.2 экз. Это 
наиболее редко встречающийся у исследованных видов ночниц трематода. 

Единственный представитель рода Parabascus (Looss, 1907) P. duboisi (Hurkova, 
1961) отмечен только у ночницы Брандта ― 44.4 %; 3.7 экз. 

Цестоды представлены одним видом рода Staphylocystis Villot, 1877 из сем. 
Hymenolepididae Fuhrman, 1907. Staphylocystis sp. обнаружен у обоих видов летучих 
мышей: ночница Брандта ― 29.6 %, 0.8 экз.; усатая ночница ― 24.5 %; 0.4 экз. 
Зараженность ночницы Брандта относительно выше, чем усатой ночницы, но различия 
в показателях инвазии статистически недостоверны. 

Единственный вид нематод, отмеченный у ночниц, принадлежит к роду 
Rictularia Froelich, 1802, относящегося к сем. Rictulariidae Railliet, 1916. R. bovieri 
(Blanchard, 1886) зарегистрирована только у ночницы Брандта ― 3.0 %, 0.1 экз. 
Ночница Брандта ― новый хозяин для этого гельминта, ранее отмечавшийся у других 
видов рукокрылых (Ткач, 1991). Нематода наиболее редко встречающийся паразит у 
исследованных ночниц изучаемого региона. 

Анализ гельминтофауны видов-двойников рукокрылых показал, что видовой 
состав гельминтов синтопических популяций 2 видов летучих мышей качественно 
богаче у ночницы Брандта. У этого вида летучих мышей отмечено 9 видов паразитов, в 
то время как у усатой ночницы – всего 3. Различия в видовом составе гельминтов двух 



40 
 

видов ночниц объясняется особенностями биологии летучих мышей, в частности 
расхождением в питании. Судя по составу паразитов, можно предположить, что 
пищевой рацион ночницы Брандта значительно шире, чем у усатой ночницы. Спектр 
питания M. brandti включает в себя значительно больше видов беспозвоночных 
(преимущественно, насекомых) ― вероятных промежуточных хозяев отмеченных 
видов паразитов. Различия в зараженности гельминтами двух видов рода Myotis 
подтверждают их валидность.  

Summary 
Helminthofauna of two buts species M. brandtii and M. mystacinus from Samarskaya 

Luka (Samara region, Russia) were analyzed. 9 helminth species were found: Plagiorchis 
elegans, P. koreanus, Prosthodendrium ascidia, Pr. longiforme, Pr. chilostomum, 
Lecithodendrium linstowi, Parabascus duboisi, Staphylocystis sp., Rictularia bovieri. 
Differences between helminthofauna of the sibling host species were detected: M. brandti 
infected with 9 species of parasites, M. mystacinus – with 3 species. Thus, the validity of 
sibling species was confirmed. 
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Широко распространенные на территории России, обитающие в различных 
экологических условиях земноводные, пресмыкающиеся и мелкие млекопитающие 
служат важными звеньями в циркуляции паразитических червей позвоночных высших 
трофических уровней. Амфибии, рептилии, мышевидные грызуны и мелкие 
насекомоядные часто выступают в роли промежуточных и резервуарных хозяев 
возбудителей ряда гельминтозов диких и домашних животных, а также человека. 

Разнообразие условий обитания и образа жизни хозяина оказывает большое 
влияние на видовой состав их гельминтов. В связи с этим паразиты мелких 
позвоночных животных представляют удобную модельную группу для изучения общих 
проблем экологической паразитологии ― феномен резервуарного паразитизма, 
влияние паразитов на динамику численности популяций хозяина, а также познания 
эпидемиологических и эпизоотологических процессов. 

В процессе комплексных работ, проведенных в 1996―2005 гг. на территориях 
Самарской и Ульяновской областей, методом полного гельминтологического вскрытия 
обследованы 4704 особи 28 видов позвоночных животных, относящихся к трем 
классам, шести отрядам. 

У амфибий обнаружен 51 вид гельминтов: Monogenea ― 1, Cestoda ― 2, 
Trematoda ― 31, Nematoda ― 15, Acanthocephala ― 1, Hirudinea ― 1. Из них 43 вида 
являются специфичными паразитами земноводных, что составляет 84.3 % всей 
гельминтофауны амфибий. 14 видов гельминтов относятся к узкоспецифичным 
паразитам отдельных семейств класса Amphibia. Cлучайными для амфибий являются 
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Phyllodistomum angulatum, Diplostomum spathaceum larvae, Eustrongylides excisus larvae, 
Camallanus truncatus, Desmidocercella numidica larvae, Helobdella stagnalis ― паразиты 
птиц и рыб. Среди гельминтов земноводных преобладают паразиты со сложным 
циклом развития ― 39 видов. Основу гельминтофауны амфибий (E > 50 %) составляют 
16 видов: трематоды Diplodiscus subclavatus, Pleurogenes claviger, Pleurogenoides 
medians, Pneumonoeces asper, P. variegatus, Prosotocus confusus, Alaria alata larvae, 
Astiotrema monticelli larvae, Encyclometra colubrimurorum larvae, Neodiplostomum 
spathoides larvae, Paralepoderma cloacicola larvae, Tylodelphys excavata larvae и 
нематоды Cosmocerca commutata, Oswaldocruzia filiformis, Rhabdias bufonis, 
Strongyloides spiralis. У земноводных юга Среднего Поволжья отмечены 2 вида 
гельминтов потенциально патогенных для человека и животных: A. alata и Spirometra 
erinaceieuropaei. 

Среди паразитов амфибий доминируют трематоды. Фауна круглых червей менее 
разнообразна. Цестоды и скребни встречаются крайне редко. Преобладание в 
гельминтофауне земноводных трематод объясняется тесной связью амфибий с водной 
средой и питанием водными и околоводными беспозвоночными. Амфибии являются 
промежуточными хозяевами 16 видов гельминтов: A. monticelli, P. cloacicola, E. 
colubrimurorum, Strigea strigis, S. sphaerula, S. falconis, Codonocephalus urnigerus, A. 
alata, Pharyngostomum cordatum, D. spathaceum, N. spathoides, T. excavata, S. 
erinaceieuropaei, E. excisus, Spiroxys contortus, D. numidica ― паразитов рептилий, 
хищных птиц и млекопитающих. 

Гельминтофауна рептилий региона представлена 35 видами паразитов: Cestoda 
― 3, Trematoda ― 18, Nematoda ― 11, Acanthocephala ― 3. Из них 26 видов являются 
специфичными паразитами пресмыкающихся (74.3 % всей гельминтофауны). К 
узкоспецифичным паразитам отдельных семейств рептилий относятся 13 видов 
гельминтов. Неспецифичные гельминты пресмыкающихся D. subclavatus, P. claviger, P. 
confusus, Opisthioglyphe ranae, Neoglyphe sobolevi, C. truncatus, Acanthocephalus lucii ― 
паразиты рыб, амфибий и насекомоядных. В составе гельминтов рептилий преобладают 
паразиты со сложным циклом развития ― 28 видов. Основу гельминтофауны 
пресмыкающихся юга Среднего Поволжья составляют: E. colubrimurorum, Telorchis 
assula, Macrodera longicollis, P. cloacicola, A. monticelli, A. alata larvae, S. strigis larvae, S. 
sphaerula larvae, Ph. cordatum larvae, Ophiotaenia europaea, Rhabdias fuscovenosus, 
Strongyloides mirzai. У рептилий отмечен только один вид гельминтов, имеющий 
эпизоотологическое значение ― A. alata. 

Характерной особенностью гельминтофауны пресмыкающихся является 
преобладание трематод и, в меньшей степени, нематод. Цестоды и скребни 
встречаются редко. Интенсивная инвазия пресмыкающихся трематодами связана, 
прежде всего, с их тесной связью с водной средой и питанием беспозвоночными и 
амфибиями (для офидиофауны). В свою очередь, рептилии служат промежуточными и 
резервуарными хозяевами для 7 видов гельминтов: S. strigis, S. sphaerula, A. alata, Ph. 
cordatum, Physaloptera clausa, Sphaerirostris teres, Macracanthorhynchus catulinus ― 
паразитов хищных птиц и млекопитающих. 

У насекомоядных (отр. Insectivora) зарегистрировано 32 вида гельминтов: 
Cestoda ― 7, Trematoda ― 3, Nematoda ― 19, Acanthocephala ― 3. Из них 28 видов 
являются специфичными паразитами насекомоядных, что составляет 87.5 % всей 
гельминтофауны отряда. 22 вида гельминтов относятся к узкоспецифичным паразитам 
отдельных семейств насекомоядных. Случайный паразит насекомоядных ― паразит 
сусликов Oligacanthorhynchus citilli. Среди паразитов насекомоядных преобладают 
биогельминты ― 17 видов. Насекомоядные служат промежуточными и/или 
резервуарными хозяевами для 4 видов паразитов: A. alata, Porrocaecum depressum, 
Centrorhynchus aluconis, Moniliformis moniliformis ― паразитов хищных птиц и 
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млекопитающих. Основу гельминтофауны насекомоядных составляют Molluscotaenia 
crassiscolex, Neoskrjabinolepis schaldybini, Ditestolepis diaphana, Longistriata codrus, L. 
paradoxi. Остальные виды встречаются реже. У представителей отряда Insectivora 
обнаружен один вид гельминтов, имеющий эпизоотологическое значение ― A. alata. 

Для насекомоядных региона характерно преобладание в гельминтофауне 
круглых и ленточных червей. Трематоды и скребни встречаются относительно редко. 
Интенсивное заражение насекомоядных гельминтами является результатом питания 
преимущественно наземными беспозвоночными и тесного контакта животных с почвой 
и лесной подстилкой. 

Гельминтофауна мышевидных грызунов насчитывает 38 видов паразитов: 
Cestoda ― 14, Trematoda ― 6, Nematoda ― 17, Acanthocephala ― 1. Из них 31 вид 
являются специфичными паразитами отряда Rodentia (81.5 %). К узкоспецифичным 
паразитам отдельных семейств грызунов относятся 14 видов гельминтов. Трематода 
Eupariphium melis ― случайный паразит грызунов, обычно всречается у хищных 
млекопитающих. 24 вида гельминтов относятся к паразитам со сложным циклом 
развития. Представители отряда Rodentia служат промежуточными хозяевами для 5 
видов цестод: Taenia hydatigena, Hydatigera taeniaeformis, Tetratirotaenia polyacantha, 
Cladotaenia globifera и Alveococcus multilocularis ― паразитов хищных птиц и 
млекопитающих. Основу гельминтофауны мышевидных грызунов составляют цестода 
Hymenolepis diminuta, геонематоды Heligmosomoides polygyrus, Heligmosomum mixtum, 
Syphacia obvelata. Следует отметить, что у грызунов отмечены 9 видов паразитов, 
имеющих эпидемиологическое и эпизоотическое значение: S. obvelata, Hepaticola 
hepatica, A. alata larvae, H. diminuta, Rodentolepis straminea, A. multilocularis larvae, T. 
hydatigena larvae, H. taeniaeformis larvae, T. polyacantha larvae. 

Для грызунов юга Среднего Поволжья, как и для насекомоядных, характерно 
преобладание в гельминтофауне нематод и цестод. Трематоды и скребни 
регистрируются редко. В инвазии мышевидных грызунов гельминтами играют главную 
роль питание растительной пищей и тесный контакт микромаммалий с почвой. При 
питании растениями грызуны случайно заглатывают инвазионное начало (яйца, 
личинки) и промежуточных хозяев гельминтов. 

На основании полученного фактического материала нами рассматривается 
влияние филогенетического и ряда экологических факторов на формирование 
гельминтофауны амфибий, пресмыкающихся и мелких млекопитающих. 

Анализ гельминтофауны амфибий показал, что последняя богаче у озерной (41 
вид) и остромордой (22) лягушек; менее разнообразна у прудовой лягушки (18), 
обыкновенной чесночницы (13) и зеленой жабы (12); крайне обеднена у краснобрюхой 
жерлянки (9) и обыкновенного тритона (5). 

Сравнение гельминтофауны отдельных видов амфибий показало, что 
наибольшим сходством составов паразитов (индекс Жаккара (I) = 0.40―0.43) 
характеризуются филогенетически близкие представители семейства Ranidae, сходные 
по образу жизни: озерная, прудовая и остромордая лягушки. Высокое сходство 
отмечено для гельминтофауны остромордой лягушки и обыкновенной чесночницы (I = 
0.40). В этом случае большее влияние оказывает сходная экология животных. 
Наименьшее сходство отмечено у представителей разных отрядов амфибий: 
обыкновенного тритона с озерной лягушкой и зеленой жабой (0.01 и 0.06, 
соответственно). 

Среди рептилий качественно богаче гельминтофауна у ужа обыкновенного ― 20 
видов и прыткой ящерицы ― 10. Менее разнообразна у обыкновенной гадюки (9), 
водяного ужа (8), степной гадюки и веретеницы ломкой (по 5), живородящей ящерицы 
(4), обыкновенной медянки и разноцветной ящурки (по 3).  
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Изучение гельминтофауны отдельных видов пресмыкающихся показало, что 
наиболее сходна фауна гельминтов обыкновенного и водяного ужей (I = 0.44), 
обыкновенной и степной гадюк (I = 0.40), прыткой и живородящей ящериц (I = 0.40). 

Анализ состава гельминтов мышевидных грызунов и насекомоядных 
млекопитающих показал, что качественно он богат у обыкновенной бурозубки и рыжей 
полевки (по 23 вида), желтогорлой и лесной мышей (по 19). Менее разнообразен у 
серой полевки (17), малой бурозубки и полевой мыши (по 16). Крайне обеднен состав 
гельминтов обыкновенного крота, обыкновенного ежа и серой крысы (по 6), малой 
белозубки и домовой мыши (по 4), водяной полевки и мыши-малютки (по 3). 

У исследованных представителей отряда Insectivora наиболее сходным составом 
гельминтов обладают обыкновенная и малая бурозубки (I = 0,40). Сходство 
гельминтофауны обыкновенного ежа, обыкновенного крота и малой белозубки с 
таковым бурозубок низко (I = 0.03―0.1). 

Среди мышевидных грызунов наиболее близок состав гельминтов животных в 
рамках подсемейств Murinae и Microtinae. Высокая степень сходства паразитофауны 
отмечается для рыжей и обыкновенной полевок (I = 0.30); желтогорлой, лесной и 
полевой мышей (I = 0.40). Между подсемействами грызунов сходство низко 
(желтогорлая мышь с водяной полевкой, обыкновенная полевка с домовой мышью и 
серой крысой ― по 0.04). Обнаруженное сходство состава гельминтов перечисленных 
видов микромаммалий объясняется, как филогенетическим родством животных, так и 
сходными образом жизни и питанием. 

На примере массовых и широко распространенных видов животных региона: 
озерной лягушки, обыкновенного ужа, обыкновенной бурозубки и рыжей полевки было 
рассмотрено влияние на гельминтофауну ряда экологических факторов. 

С увеличением размеров тела и возраста амфибий, рептилий и микромаммалий 
происходит усиление зараженности гельминтами. Это говорит как об интенсификации 
потребления пищи животными старших возрастных групп и аккумуляции паразитов в 
организме хозяина от более ранних инвазий, так и об увеличении размеров пищевых 
объектов, что повышает возможность однократной массовой инвазии пресмыкающихся 
паразитами. Отмечены статистически достоверные различия в инвазии животных 
разного возраста. 

Выявлены различия в инвазии земноводных, пресмыкающихся и 
микромаммалий разного пола. Самки животных инвазированы сильнее самцов. 

Структура гельминтофауны исследованных популяций амфибий, рептилий и 
мелких млекопитающих характеризуется относительной стабильностью, как в течение 
года, так и в последующие друг за другом годы. Сезонные изменения проявляются, 
прежде всего, в виде колебаний количественных показателей зараженности животных 
отдельными видами и группами гельминтов. Наибольшие колебания свойственны 
геонематодам и личиночным формам гельминтов, поступающим из внешней среды и 
подверженных непосредственному действию изменяющихся абиотических факторов. 
Различия в заражении позвоночных в разные сезоны года связаны как с особенностями 
поступления разных видов паразитов в организм хозяина, так и с трофической 
адаптацией животных в условиях изменяющихся абиотических факторов. 

Анализ видового состава паразитов позвоночных животных юга Среднего 
Поволжья показал, что решающую роль в формировании гельминтофауны изученных 
систематических групп позвоночных играет филогенетический фактор. Этим 
объясняется преобладание в гельминтофауне животных специфичных видов паразитов, 
становление которых связано с развитием хозяина как вида. Специфичные виды 
паразитов формируют основу гельминтофауны позвоночных животных. Экологические 
факторы также влияют на состав гельминтов животных, но они, главным образом, 
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оказывают влияние на количественные показатели инвазии и на встречаемость у хозяев 
редких и единичных гельминтов.   

Summary 
The results of the complex helminthofauna research of 4704 individuals of 28 

vertebrate animals species of amphibians, reptiles and micromammals (Insectivora, Rodentia) 
from the south of Middle Volga region in 1996-2005 were given. 140 helminth species were 
revealed. The influence of ecological factors on the helminthofauna of widely-distributed and 
abundant hosts of the Middle Volga region: lake frog, grass snake, common shrew and bank 
vole, was analyzed. Analysis of structure of parasites species from vertebrate animals 
revealed that the phylogenetic factor played the first role in forming of the helminthofauna. 
Therefore the specific parasite species form the main part of helminthofauna. Ecological 
factors influence mainly on quantitative indexes of invasion and on finding out of rare and 
chance species of helminthes. 
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FAUNA OF NEMATODES OF THE PHALACROCORAX CARBO AND LARUS 
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Хозяйственное значение птиц-ихтиофагов часто оценивают только по 

количеству съеденных ими вредных или полезных животных. Но для более полной 
оценки роли этих птиц в экосистемах необходимо изучать и состав их эндопаразитов. 
Являясь окончательными хозяевами многих видов гельминтов, рыбоядные птицы 
выступают как распространители возбудителей ряда патогенных инвазий среди рыб.  

Описанию гельминтофауны рыбоядных птиц посвящено большое количество 
работ, среди которых следует отметить работы К.И. Скрябина (1923,1924), М.Н. 
Дубининой (1937) , В.Б. Дубинина (1949), Л.А. Смогоржевской, А.А. Шигина (1961), 
В.А Леонова (1960), М.И. Сергиенко (1971), Н.Х. Ломадзе (1972) и др.. Однако во 
многих районах России, включая Восточное Приазовье, фауна паразитических червей 
рыбоядных птиц изучена пока недостаточно. 

В связи с этим в апреле 2007 года было проведено эколого-паразитологическое 
исследование птиц на базе Азовского филиала Мурманского Морского Биологического 
Института. В качестве объектов исследования нами были выбраны два вида птиц ― 
большой баклан (Phalacrocorax carbo) и чайка-хохотунья (Larus cachinnans). 

Данные виды птиц представляют большой интерес в сравнительном аспекте 
изучения паразитофауны. Бакланы зачастую гнездятся вместе с чайками, поскольку 
хохотуньи активно и агрессивно защищают свои гнезда и создают своеобразное 
«прикрытие» своим соседям. 

В кормовом спектре у этих видов птиц тоже много общего. Основой питания в 
Приазовье у них является рыба, относительная встречаемость которой у большого 
баклана составила 83 %, у чайки-хохотуньи ― 80 % (наши данные). Видовой состав 



45 
 

рыб в рационе птиц очень схож, его основу составляют пиленгас, серебряный карась, 
бычок-кругляк (наши данные). 

Материал был собран в ходе береговых экспедиций в дельте Дона, Таганрогском 
заливе и в районе озера Маныч-Гудило. Нами было обследовано 5 больших бакланов и 
11 чаек-хохотуний. Вскрытие птиц, поиск, фиксация гельминтов и их видовое 
определение проводились по стандартным паразитологическим методикам. Также были 
определены количественные показатели заражения птиц ― экстенсивность инвазии 
(ЭИ) и индекс обилия (ИО). Полученные результаты представлены в таблице. 

Нематодофауна баклана насчитывает 7 видов, относящихся к 4 семействам (сем. 
Capillariidae ― Capillaria carbonis Rudolphi, 1819, Capillaria podicipitis Yamaguti, 1941; 
сем. Dioctophymidae ― Eustrongylides exicus Jagerskiold, 1909, Eustrongylides tubifex 
Nitzsch, 1819; сем. Anisakidae ― Contracaecum rudolphii Hartwich, 1964, Contracaecum 
micropapillatum Stossich, 1890; сем. Desmidocercidae ― Desmidocerca aerophila Skrjabin, 
1915). 

Нематодофауна хохотуньи насчитывает 9 видов, относящихся также к 4 
семействам (сем. Capillariidae ― Capillaria carbonis Rudolphi, 1819, Capillaria ryjkovi 
Daiya, 1972, Thominx spirale Molin, 1858; сем. Anisakidae ― Contracaecum rudolphii 
Hartwich, 1964, Contracaecum micropapillatum Stossich, 1890, сем. Acuariidae ― 
Parаcuaria adunca Creplin, 1846, Cosmocephallus obvelatus Creplin, 1825, Rusguniella 
elongata Rudolphi, 1819; Nematoda fam.gen. sp.). 

Таблица. Зараженность большого баклана и чайки-хохотуньи нематодами в 
районе Восточного Приазовья, апрель 2007 года. 

 
Паразит Большой баклан 

(n = 5) 

чайка-хохотунья 

(n = 11) 

ЭИ, % ИО, экз. ЭИ, % ИО, экз. 

Capillaria carbonis 40 1.60 18 0.82 

Capillaria podicipitis 20 0.0 - - 

Capillaria ryjkovi - - 9 0.82 

Thominx spirale - - 18 2.64 

Eustrongylides exicus 80 15.20 - - 

Eustrongylides tubifex 20 0.80 - - 

Contracaecum rudolphii 80 22.40 9 0.64 

Contracaecum micropapillatum 20 0.40 18 0.27 

Desmidocerca aerophila 20 0.20 - - 

Parаcuaria adunca - - 82 9.36 

Cosmocephallus obvelatus - - 9 0.18 

Rusguniella elongata - - 9 0.09 
 

Определенное сходство пищевого рациона бакланов и хохотуний, вероятно, 
обусловило наличие в их нематодофауне 3 общих видов (см. Таблицу.). Обнаруженные 
различия в видовом составе и количественных показателях заражения, скорее всего, 
объясняются особенностями добывания корма.  
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Баклан питается рыбой, которую ловит под водой, при нырянии, нередко на 
большой глубине (до 20 м.). Поэтому в состав его рациона входят как пелагические, так 
и придонные виды рыб. 

Чайки же по способу охоты — типичные собиратели, не способные к активному 
нырянию или пикированию в воду. Главная добыча чаек -  зачастую снулая, больная 
рыба, которая медленно плавает у самой поверхности, либо нерестящаяся на 
прибрежных мелководьях. 

Видимо, поэтому бакланы наиболее заражены  такими нематодами, как 
Contracaecum rudolphii и Eustrongylides exicus (см. таблицу). Вероятно, это связано с 
тем, что первыми промежуточными хозяевами данных паразитов являются олигохеты и 
копеподы, а вторыми ― бентосоядные рыбы. Зараженность же чаек Contracaecum 
rudolphii незначительна (табл), а нематодами рода Eustrongylides не зарегистрированы 
вообще.  

Что касается чаек, то у них наибольшее заражение отмечено нематодами 
Parаcuaria adunca (табл.). Согласно данным литературы и результатам наших 
исследований, в питании хохотуньи в исследуемый период преобладают бычки. В это 
время они нерестятся на мелководьях и становятся доступными для чаек. Некоторых 
рыб птицы добывают из временных водоемов, расположенных на территории островов, 
которые образовывались во время отлива (Лебедева, Савицкий, 2006). Бычки, в свою 
очередь, питаются амфиподами, которые являются промежуточными хозяевами 
указанных нематод. 

Следует отметить, что у чаек Таганрогского залива заражение Parаcuaria adunca 
составило 100 %, а у чаек района озера Маныч-Гудило их вовсе не обнаружено. 
Вероятно, это связано с обедненностью фауны озера ввиду его сильной солености и 
отсутствием потенциальных промежуточных хозяев Parаcuaria adunca. 

Summary 
The study of fauna of parasitic nematods of seabirds - Phalacrocorax carbo and Larus 

cachinnans in April 2007 at the East coast of the Azov sea  was conducted. 7 species of 
nematods in Phalacrocorax carbo and 9 species in Larus cachinnans were founded. 3 species 
(Contracaecum rudolphii, Contracaecum micropapillatum, Capillaria carbonis) were 
common both for  Phalacrocorax carbo and Larus cachinnans. The analysis of peculiar 
features of the nematode invermination of both species of birds has been carried out. 
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Озёрная лягушка является наиболее распространённым видом земноводных в 

Азербайджане. Однако видовой состав её паразитов по-прежнему остаётся слабо 
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изученным. Результатом исследований 50-70-х годов ХХ века стал список из 17 видов 
трематод, паразитирующих в органах Rana ridibunda Pallas, 1771: 7 видов отмечены для 
озера Нахичевань, 3 вида трематод — для Малого Кавказа, в Кызыл-Агачском 
заповеднике зарегистрированы 3 вида и 2 вида указаны для п. Астара. О местах 
находки 4 видов трематод на территории Азербайджана нет более точных сведений. 

Материалом для данной работы послужили взрослые особи озёрной лягушки. 
Амфибии были собраны в Дивичинском лимане в июле 2007 г. Всего было обследовано 
10 экз. амфибий, относящихся к виду Rana ridibunda Pallas, 1771. Лягушки были 
обследованы стандартным методом по К.И Скрябину — полным паразитологическим 
вскрытием, что подразумевает обследование всех внутренних органов животного, 
полости тела, ротовой полости, мышц, кожи, головного и спинного мозга. Гельминтов, 
извлеченных из кишечника лягушки, фиксировали под покровным стеклом 70% 
этанолом и сохраняли в фиксаторе до дальнейших исследований. Затем их подвергали 
дифференциальному окрашиванию кармином.  

В кишечнике лягушек мы обнаружили 44 экз. гельминтов, отнесённых нами к 
трём видам двух семейств: 

 
Семейство Diplodiscidae Skrjabin, 1949 
• Diplodiscus subclavatus (Pall., 1760) – 11 экз. 
Семейство Lecithodendriidae Odhner, 1911 
• Pleurogenes claviger (Rud., 1819) – 10 экз. 
• Pleurogenes intermedius Issaitchikow, 1926 – 23 экз. 
•  

Первый из названных видов ранее отмечен для озера Нахичевань и Малого 
Кавказа, последние же два представителя Trematoda впервые зарегистрированы для 
территории Азербайджана. Зараженными оказались 50% обследованных амфибий; 
общая интенсивность инвазии колеблется от 5 до 12 паразитов. Из кишечника одной из 
лягушек извлекли 9 экз. только одного вида — Diplodiscus subclavatus, в остальных же 
особях хозяина разные виды паразитов были распределены более или менее в равных 
долях. 

Рис.1. Район сбора материала 
 

Описание P. claviger. Тело паразита вытянутой формы с округлыми концами 
длиной 1.29—1.83 мм и шириной 0.6—0.82 мм; покрыто шипиками, размер которых 
колеблется от 3.4 до 10 мкм. Наиболее часто шипики расположены в передней части 
тела, кзади их количество уменьшается и на задней части тела они расположены очень 
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редко. Ротовая присоска 0.19—0.33 мм в диаметре, обычно в 1.5 раза крупнее 
брюшной. Брюшная присоска расположена преэкваториально либо в задней части 
передней трети тела на расстоянии 0.57–0.8 мм от переднего конца тела, её диаметр 
0.1–0.28 мм. Глотка шаровидная 0.1–0.17 мм. Ветви кишечника длинные, достигают  

уровня семенников. Яичник 0.15–0.29 мм диаметре, цельнокрайный, округлый, 
расположен на уровне брюшной присоски Семенники цельнокрайные, иногда слегка 
овальные, но обычно округлые 0.10–0.18 X 0.10–0.18 мм, расположены терминально. 
Желточники, состоящие из отдельных фолликулов, расположены в передней части тела 
на уровне брюшной присоски и разделены на две группы, расположенные слегка 
диагонально — левая несколько выше правой. Матка заключена между задним краем 
тела и задним краем брюшной присоски. Яйца с крышечкой, 0.020–0.032 X 0.0085–
0.015 мм. 

Описание P. intermedius. Тело яйцевидное, овальное или округлое, 0.7–1.5 X 0.6–
0.9 мм. На всём протяжении покрыто шипиками, но наиболее часто в передней 
половине тела. Их размер от 6.8 до 10 мкм. Ротовая присоска 0.14–0.24 мм, брюшная —
0.11–0.18 мм, расположена экваториально или несколько смещена в переднюю часть 
тела. Отстоит от переднего края тела на 0.34–0.64 мм. Ветви кишечника не доходят до 
заднего конца тела. Мочевой пузырь с очень коротким непарным протоком. Бурса 0.35– 
0.46 Х 0.14–0.15 мм. Семенники неправильной формы или овальные, 0.1–0.18 X 0.1–
0.14 мм, расположены между брюшной присоской и задним краем тела. Яичник 
округлый, овальный или неправильной формы, расположен на уровне брюшной 
присоски, его размеры 0.1–0.18 X 0.1–0.18 мм. Желточники расположены на уровне 
ротовой присоски, нередко доходят до её переднего края. Матка отдельными петлями 
может переходить уровень брюшной присоски. Яйца многочисленные, 0.02–0.025 Х 
0.01–0.015 мм. 

Описание D. subclavatus. Тело имеет вид усеченного конуса, основанием 
которого служит большая брюшная присоска. Длина 1.1–1.69 мм, ширина 0.75–1.1 мм. 
Ротовая присоска овальной формы, 0.125–0.325 X 0.23–0.65 мм, образует на заднем 
конце выступы — дивертикулы, иногда слабо заметны. Брюшная присоска большая, 
0.6–1.1 мм. Пищевод образует на заднем конце небольшое, нередко обособленное 
вздутие (задний пищеводный бульбус). Бифуркация кишечника приблизительно на 
уровне передней трети тела. Кишечные стволы широкие, продолжаются почти до 
задней присоски. У молодых особей всегда имеются два глазных пятна по бокам 
пищевода, разрушающиеся в старшем возрасте. Семенников у очень молодых особей 
два, у более взрослых они сливаются в один неправильный формы, расположенный 
впереди яичника близ развилки кишечника. Размеры семенника 0.19–1.60 X 0.20–0.44 
мм. Половое отверстие располагается медианно, непосредственно позади бифуркации 
кишечника. Яичник меньше семенника, неправильно-округлой формы, 0.1–0.16 мм, 
расположен сзади семенника и сдвинут от медианной линии к одной из ветвей 
кишечника. Матка слабо извитая, образует петли впереди и позади яичника, заполнена 
у взрослых яйцами; их размер достигает 0.21–0.15 мм. Желточники образованы 
овальными или неправильной формы фолликулами и расположены по бокам тела от 
уровня середины пищевода до задних концов ветвей кишечника. 

Морфологически трематоды, найденные в Дивичинском лимане несколько 
отличаются от описания, приведенного в литературе – они примерно в полтора раза 
меньше по размерам. Возможно, это связано с их обитанием в условиях повышенной 
солёности. 

Summary 
In July 2007 in Divichinskiy firth in Azerbaijan in the intestine of the green frogs Rana 

ridibunda three species of Trematoda were found. Previously the flukes Pleurogenes claviger 
(Rud., 1819) and Pleurogenes intermedius Issaitchikow, 1926 have not been found in 
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Azerbaijan. The species Diplodiscus subclavatus (Pall., 1760) previously was known only 
from other regions of Azerbaijan. 
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На популяции речных раков может сильно воздействовать заражение 

различными паразитическими организмами. Наша работа посвящена изучению 
эктокомменсалов речных раков — бранхиобделлидам (Oligochaeta:Branchiobdellidae), 
— которые наносят вред ракам, поселяясь в больших количествах в их жаберных 
полостях, откладывая там коконы, таким образом снижая их жизнеспособность.  

Сведения о составе фауны бранхиобделлид на территории Украины, России, 
Казахстана, Средней Азии весьма фрагментарны и до настоящего времени этот вопрос 
остаётся всё еще мало изученным.  

Участниками экспедиции кафедры зоологии и экологии животных Харьковского 
национального университета (Украина) были приобретены речные раки на рынке 
посёлка Боровое. По сообщению местных жителей раки были собраны в озере Якщи 
(Северный Казахстан, район г. Щучинск) (Рис.1). 

Настоящая работа основана на обследовании 12 длиннопалых раков Astacus 
leptodactylus Escholtz, 1823. Было выявлено 34 экземпляра бранхиобделлид. Все 
обнаруженные экземпляры определены как Branchiobdella astaci Odier, 1823. 
Экстенсивность инвазии бранхиобделлидами оказалась высокой — 83% (заражено 10 
из 12 экз. раков). Основное место локалзации — под жаберными крышками, а также на 
поверхности карапакса и на глазах рака. В среднем на каждого зараженного хозяина 
приходилось по 3.4 экз. бранхиобделлид. Целесообразно привести краткое описание 
обнаруженного вида. 

 
Рис. 1. Район обнаружения Branchiobdella astaci (выделено кружком) 
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Описание. Цвет тела живых червей желто-коричневый. Длина в фиксированном 
состоянии варьирует от 5 до10 мм. Тело цилиндрическое. Головной отдел овальный, 
хорошо отделен от перистомиума четкой бороздой. Его ширина в два раза меньше его 
длины. Перистомиум можно разделить на слегка вытянутые вперед спинную и 
брюшную губы. Туловищные сомиты равномерно утолщены, их ширина превышает 
ширину головного отдела (Рис. 2, а). Челюсти треугольной формы, размеры верхней 
более чем в два раза превышают размеры нижней. Зубцы отсутствуют (Рис. 2, б). 

 
Рис.2. Общий вид Branchiobdella astaci (а) и ее зубов (б) 

 
Впервые упоминание о Branchiobdella astaci, его анатомическое описание и 

локализация этого вида на хозяине Astacus fluviatilis (=Astacus astacus Linnaeus, 1758) 
было сделано Roesl (1755). Это же было и первым описанием бранхиобделлид как 
эктосимбионтов ракообразных вообще. Позже, этот вид был описан как Hirudo astaci 
Muller,1806, собранный с глаз Astacus fluviatilis (=Astacus astacus Linnaeus, 1758). Затем 
Odier, 1823 при детальном обследовании определил вид как Branchiobdella astaci Odier, 
1823. При составлении описания «рачьих червей», вид Branchiobdella astaci Odier, 1823 
был принят за типовой вид, а Франция указана типовым местообитанием. Согласно 
Pop, 1965, это редко встречающийся вид. В настоящее время, Branchiobdella astaci 
распространен в северо-западной, центральной, восточной Европе, не обнаружен в 
Скандинавии и средиземноморском регионе (Nesemann, 2000). Его обнаруживали в 
Эстонии, Германии, Франции, Латвии, Литве, Югославии (Georgevitch, 1955; Pop,1965; 
Karaman,1970; Мажилис, 1973). По данным Чекановской, 1962 в России этот вид 
обнаруживали на территории Пермской и Саратовской областей. 

Этот вид впервые нами указывается для фауны Казахстана. Возможно, он был 
завезен в озеро Якши из Европы вместе с раком Astacus leptodactylus, как объектом, 
имеющим высокую пищевую ценность. 

Summary 
Specimens of Branchiobdella astaci on Astacus leptodactylus were found in the lake 

Yakshi from Northern Kazakhstan. This is the first report about occurrence of European 
Branchiobdella astaci in Kazakhstan. Description of this species is given. 
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Цестоды семейства Schistotaeniidae (Cyclophyllidea) ― специфические паразиты 

поганок. Эта небольшая группа цепней с редуцированной вагиной, открывающейся на 
противоположном мужскому половому отверстию крае членика, и травматической 
копуляцией. В настоящее время в мировой фауне известно 35 видов, 29 из которых  
встречаются на территории Палеарктики. 

Долгое время Schistotaeniidae находились в составе семейства Amabiliidae в 
ранге подсемейства Schistotaeniinae Johri, 1959 (Рыжиков, Толкачева, 1981; Jones, 1994). 
Однако номинативный род Amabiliidae ― Amabilia Diamare, 1893, созданный для 
цестоды фламинго ― Amabilia lamelligera, морфологически существенно отличается от 
типичных шистотениин. Единственным признаком, объединяющим Amabiliidae с 
Schistotaeniidae, является наличие общего вагинального протока, который у Amabilia 
lamelligera до сих пор достоверно не обнаружен. В качестве самостоятельного 
семейства Schistotaeniidae Johri, 1959 были выделены из состава Amabiliidae Спасским 
(1992), на том основании, что эти таксоны паразитируют у филогенетически далеких 
группах птиц. При этом роды Tatria Kowalewski, 1904 и Joyeuxilepis Spassky, 1947, 
числившиеся ранее среди Schistotaeniinae (Рыжиков, Толкачева, 1975; 1981), были 
переведены  в подсемейство Diporotaeniinae. В составе Schistotaeniidae Спасский (1992) 
сохранил два подсемейства ― Diporotaeniinae (Diporotaenia, Tatria, Joyeuxilepis) и 
Schistotaeniinae (Schistotaenia Cohn, 1900). Эти таксономические преобразования не 
были достаточно аргументированы и не нашли отражение в сводке «Keys to the cestodes 
parasites of Vertebrates» (1994), в которой Schistotaeniinae вместе с Amabiliinae 
объединены в семейство Amabiliidae (Jones, 1994). 

В последующем был установлен сборный характер Tatria, Joyeuxilepis, 
Schistotaenia. Описан ряд новых родов семейства ― Ryjikovilepis Gulyaev et 
Tolkatscheva, 1986; Mircia Konyaev et Gulyaev, 2006; Decarabia Konyaev et Gulyaev, 
2005 и Gelania gen n. (Гуляев, Толкачева, 1987; Коняев, Гуляев, 2005 б; 2006). 
Одновременно уточнены и дополнены морфологические характеристики Tatria, 
Joyeuxilepis, Schistotaenia (Vasileva et al., 2005). 

Основной синапоморфией Schistotaeniidae, отличающей их от прочих 
Cyclophyllidea, служит вторичный общий вагинальный проток, связывающий 
фертильные женские членики стробилы. У представителей разных родов он имеет 
различную форму и строение. Выделяют два морфологических типа вагинального 
протока: синусоидальный и медианный (Рыжиков, Толкачева, 1978). Первый тип 
характерен для представителей Diporotaenia, Tatria; Joyeuxilepis; Ryjikovilepis; Mircia, 
Decarabia; Paraschistotaenia Ryjikov et Tolkatscheva, 1977 и Gelania gen. n., 
Синусоидальная форма является первичной из двух известных у шистотениид форм 
общего вагинального протока (Гуляев, Коняев, 2002). 

Медианный вагинальный проток описан у Schistotaenia, Paraschistotaenia, 
Laterorchites Fuhrmann, 1932. Действительно, семяприемники соседних члеников у этих 
цестод соприкасаются между собой (Рыжиков, Толкачева, 1981). Однако, не смотря на 
это, у Joyeuxilepis и Paraschistotaenia между семяприемниками сохраняются 
латеральные протоки. Как показали наши исследования, семяприемники этих цестод 
никогда не сообщаются друг с другом и перенос спермы осуществляется по общему 
синусоидальному протоку. Ложный медианный проток на самом деле является 
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вторичной многокамерной вагиной в которую при копуляции вводится 
гипертрофированный циррус, пронзающий одновременно семяприемники нескольких 
члеников. Лишь у Schistotaenia и Laterorchites латеральные протоки между 
семяприемниками отсутствуют, и формируется настоящий медианный вагинальный 
проток. 

Кроме того, Diporotaeniinae и Schistotaeniinae четко различаются строением 
сложных хоботковых аппаратов, что тесно связано с двумя различными способами 
фиксации в кишечнике птиц. Первый морфо-функциональный тип характерен для 
Schistotaenia (s.str.) и Paraschistotaenia. Вопреки общепризнанным представлениям 
(Рыжиков, Толкачева, 1981) о наличии у них мощного хоботка представители этих 
родов имеют сидячий хоботок (rhynchus), расположенный на вершине крупного 
рострума, вооруженного крупными шипами. Ростеллюм Schistotaeniinae с 
инвагинирующим конусом, сращенным с апексом хоботка, благодаря чему при 
втягивании хоботка в хоботковое влагалище хоботковые крючья инвертируются. 
Напротив, у Diporotaeniinae имеется очень длинный и тонкий хоботок (rhynchus) с 
грибовидным апексом. Конус ростеллюма не срастается с апексом хоботка, поэтому 
при втягивании хоботка апикальная часть ростеллюма инвагинирует независимо от 
апекса хоботка, несущего хоботковые крючья, которые при этом не меняют своей 
ориентации. 

В таксономии Schistotaeniidae, помимо традиционно используемых признаков ― 
формы и числа хоботковых крючьев (подчас трудно различимых у видов одного рода), 
топографии, формы и размеров женских и мужских гонад, большой таксономический 
вес приобретают признаки, отражающие углубляющуюся специализацию в 
направлении травматической копуляции. В связи с этим большое значение в 
систематике группы приобретает ряд признаков, отражающих дифференциацию 
общего вагинального протока (наличие/отсутствие вторичного семяприемника, его 
форма и положение в членике), наружного семенного пузырька (наличие/отсутствие 
простатического пузырька и его положение), наличие или отсутствие дополнительной 
оболочки бурсы вокруг цирруса и семенного пузырька. Кроме того, нами показана 
необходимость учета специфических форм копуляции, различающихся у различных 
таксонов. 

Ниже приводим наши представления о таксономической структуре семейства. 
 

Семейство Schistotaeniidae Jorhi, 1959 
Подсемейство Schistotaeniinae Johri, 1959 

Schistotaeniidae c сидячим хоботком, крупным рострумом, инвагинирующим 
ростеллюмом, сращенным с апексом хоботка. 

Триба Schistotaeniini Johri, 1959 
Schistotaeniinae c неправильно чередующимися мужскими половыми порами и 

медианным вагинальным протоком 
Род Schistotaenia Cohn, 1900 

S. macrorhyncha (Rudolphi, 1810); S. indica Johri, 1959; S. macrocirrus Chandler, 1948; S. 
scolopendra (Diesing, 1856).  

Род Pseudoschistotaenia  Fotedar et Chishti, 1976 
Pseudoschistotaenia indica Fotedar et Chishti, 1976, Pseudoschistotaenia pindchii Fotedar et 
Chishti, 1977 

Триба Paraschistotaeniini tr. n. 
Schistotaeniinae c правильно чередующимися мужскими половыми порами и 

синусоидальны вагинальным протоком 
Род Paraschistotaenia (Ryjikov et Tolkatscheva, 1977) st. n. 
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Paraschistotaenia colymba (Schell, 1955) comb. n.; P. rufi (Sulgostowska, Korpaczewska, 
1969) comb. n. 

Род Orthoschistotaenia gen. n. 
Orthoschistotaenia mathevossianae (Okorokov, 1956) comb. n., O. erschovi (Mathevossian et 
Okorokov, 1959) comb. n. 
 

Подсемейство Diporotaeniinae Ryjikov et Tolkatscheva, 1975 
Schistotaeniidae c длинным хоботком, ростеллюм не сращён с апексом хоботка и 

хоботковыми крючья аканторинхоидного, ростеллоидного типов, сунусоидальный 
вагинальный проток. 

Триба Diporotaeniini Ryjikov et Tolkatscheva, 1975 
Diporotaeniinae с метасколексом, имеется женский половой атриум, копуляция 

происходит в латеральном поле проглоттиды. 
Род Diporotaenia Spasskaja, Spassky et Borgarenko, 1971 

Diporotaenia colymbi Spasskaja, Spassky et Borgarenko, 1971 
Триба Tatriini tr. n. 

Diporotaeniinae с длинным хоботком, функции женского полового атриума 
выполняет медианный семяприемник, копуляция происходит в медианном поле 
члеников, синусоидальный вагинальный проток. 

Род Tatria Kowalewski, 1904 
Tatria biremis Kowalewski, 1904, T. minor Kowalewski, 1904, T. vasilevae sp. n., T. 
appendiculata Fuhrmann, 1908, T. duodecacantha Olsen, 1939, T. gulyaevi, Vasileva et al., 
2003 

Род Joyeuxilepis Spassky, 1947 
J. biuncinata (Joyeux et Baer, 1943) Spassky, 1947, J. octacantha Rees, 1973 

Род Ryjikovilepis Gulyaev et Tolkatscheva, 1987 
R. dubininae Ryjikov et Tolkatscheva, 1981 

Род Decarabia Konyaev et Gulyaev, 2005. 
D. pilatus (Borgarenko et Gulyaev, 1991) 

Род Gelania gen. n. 
G. mrazeki sp. n., G. tolkatschevae sp. n., G. acanthorhyncha (Weld, 1855) comb. n., G. 
azerbaijanica (Mathevossian et Sailov, 1963) comb. n., G. fuhrmanni (Solomon, 1932) comb. 
n. 

Род Mircia Konyaev et Gulyaev, 2006 
M. shigini Konyaev et Gulyaev, 2006, M. decacantha (Fuhrmann, 1913) Konyaev et Gulyaev, 
2006, M. decacanthoides (Borgarenko et Gulyaev, 1991) Konyaev et Gulyaev, 2006, M. 
fimbriata (Borgarenko et , 1972) Konyaev et Gulyaev, 2006, M. uralensis (Gulyaev, 1989) 
Konyaev et Gulyaev, 2006 

Род Isezhia, Gulyaev et Konyaev, 2004 
I. golovkovae Gulyaev et Konyaev, 2004 

Триба Laterorchitiini tr.n. 
Diporotaeniinae с медианным вагинальным протоком и циркумовариальными 

семенниками. 
Род Laterorchites Fuhrmann, 1932 

Laterorchites bilateralis Fuhrmann, 1932 
 
Положение двух видов Joyeuxilepis iunii Korpaczewska et Sulgostowska, 1974 и 

Tatria incognita Spasskaja et Spassky 1972 пока остается неясным. Первый из них описан 
недостаточно полно, а второй обнаружен только в личиночной форме, что затрудняет 
их размещение в системе шистотениид. Однако, по морфологии хоботкового аппарата 
их размещение в подсемействе Diporotaeniinae нам представляется бесспорным. 
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Summary 
 

The full systematic analysis of the fam. Schistotaeniidae was performing. The original 
taxonomic revision of the family of Schistotaeniidae was presented. 
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Состав фаунистического комплекса гамазовых клещей той или иной территории 

определяется сочетанием ряда биотических и абиотических факторов, значимость 
каждого из которых различна для паразитических и свободноживущих форм. 

Известно (Догель, 1947; Балашов, 1982, 2000), что теплокровное позвоночное–
хозяин выступает для кровососущего членистоногого как среда обитания 1-го порядка, 
связь с которой осуществляется напрямую. Для убежищ наземных позвоночных 
характерна высокая стабильность основных показателей микроклимата по сравнению с 
внешними условиями (Тагильцев, Тарасевич, 1982), что позволяет рассматривать 
убежище также как среду обитания 1-го порядка. 

Совокупность внешних факторов среды, преимущественно абиотических, 
образует для паразита среду обитания 2-го порядка. Считается, что связь между 
паразитом и средой обитания 2-го порядка осуществляется через хозяина, то есть 
является косвенной. Однако это не исключает серьезного влияния абиотических 
факторов на численность, размножение и географическое распространение гамазовых 
клещей из группы факультативных и облигатных гематофагов. Таким образом, связь 
членов убежищного комплекса со средой обитания 2-го порядка может оказаться 
существенной. Внешне это может выразиться в явлении биотопической 
приуроченности, которая у гамазовых клещей изучена значительно слабее, чем их 
паразито-хозяинные связи. 

Существуют определенные эволюционно-экологические предпосылки к 
возникновению биотопической приуроченности у гематофагов из числа Gamasina. По 
мнению А.А. Тагильцева (1975; Тагильцев, Тарасевич, 1982), основанном на учении 
В.Н. Беклемишева (1970) об эволюции паразитизма у наземных членистоногих, 
адаптация гамазовых клещей к определенному типу биотопа была первичной по 
отношению к адаптации к хозяину. Становление адаптации к биотопу, возможно, 
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произошло даже раньше, чем в ходе эволюции возникли теплокровные наземные 
позвоночные (Тагильцев, 1975). А.А. Тагильцев и Л.Н. Тарасевич (1982) отмечают, что 
следы этой исходной приуроченности наблюдаются даже у таких явных эпизоев среди 
Gamasina, как члены рода Laelaps, которые «… не могут пока порвать связей с гнездом, 
и бóльшая часть их популяции находится именно там» (Тагильцев, Тарасевич, 1982, с. 
52). Для ряда гамазин ― неисключительных гематофагов отмечена способность к 
активному расселению из гнезда после оставления его хозяином (Хомяков, 1970; 
Тагильцев, 1975). Это свидетельствует о наличии у них определенных адаптаций к 
прямому действию абиотических факторов в условиях нестабильной (в сравнении с 
убежищем хозяина) среды. Практически полностью изолированными от среды 2-го 
порядка оказываются только немногочисленные полостные Gamasina (семейство 
Rhinonyssidae), а также истинные эпизои ― паразиты летучих мышей из семейства 
Spinthurnicidae (Бэкер, Уартон, 1955; Тагильцев, Тарасевич, 1982). 

Ранее были получены данные, указывающие на зависимость биотопической 
приуроченности гамазовых клещей от их паразитирования на специфичной или 
неспецифичной таксономической группе хозяев (грызунах или насекомоядных) 
(Коралло, Богданов, 2002). Однако детального изучения биотопической 
приуроченности гамазовых клещей, паразитирующих на отдельных видах 
млекопитающих, не проводилось. 

Можно предположить, что специфичный для данного вида членистоногого 
хозяин представляет собой гораздо более благоприятную среду обитания, чем 
неспецифичный. Паразитируя на «своем» хозяине, клещ более защищен от воздействия 
внешних факторов, что позволяет ему проникать в неблагоприятные для него биотопы. 
Неспецифичный хозяин и его убежище такой возможности не дают. Поэтому выживать 
на таком хозяине или в его убежище, паразит может только тогда, когда этому 
благоприятствуют факторы внешней среды. 

Для проверки этой гипотезы было предпринято изучение биотопической 
приуроченности гамазовых клещей трех родов: Hirstionyssus (облигатные 
исключительные гематофаги), Haemogamasus и Laelaps (облигатные 
неисключительные гематофаги), составляющих существенный компонент 
эктопаразитов грызунов и насекомоядных. 

Сбор материала проводился в подзоне северной лесостепи юга Западно-
Сибирской равнины на территории Омской области, где нами были выделены наиболее 
характерные типы биотопов, различающиеся по относительной влажности 
(расположение в списке в соответствии с нарастанием влажности): луга, колки, ивняки, 
болота, сплавины. 

В соответствии со стандартными методиками было отловлено 1474 экземпляра 
мелких млекопитающих (грызунов и насекомоядных) 14 видов, с которых было 
очесано 1544 экземпляра гамазовых клещей 8-ми видов указанных выше родов. В 
анализе были использованы 6 наиболее массовых видов клещей: Laelaps hilaris, L. 
pavlovskyi, L. clethrionomydis, Haemogamasus ambulans, Hirstionyssus isabellinus и Hi. 
eusoricis. 

Из всех видов мелких млекопитающих, обитающих в северной лесостепи 
Омской области, только три (полевка-экономка, полевая мышь и обыкновенная 
бурозубка) встречаются во всех или почти во всех обследованных биотопах. Поэтому 
сборы эктопаразитов с этих видов использовались в анализе. 

Для выяснения биотопической приуроченности клещей  был использован индекс 
относительной приуроченности (ИПР) Ю.А. Песенко (1982). ИПР имеет значение от – 1 
до + 1. От + 1 до + 0,31 значение соответствует достоверной приуроченности; значения 
от + 0,3 до – 0,3 показывает безразличие; значения от – 0,31 до – 1 показывают, что 
достоверной приуроченности нет, находка случайна. 
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В результате были получены данные, указывающие на зависимость 
биотопической приуроченности от степени специализированности данного вида 
паразита (табл. 1―3). Моно- и олигогостальные виды, паразитируя на свойственном им 
хозяине, не проявляют избирательности к биотопу ― они приурочены сразу ко всем 
биотопам, в которых встречается специфичный для них хозяин. Это отмечено у Laelaps 
hilaris при паразитировании на полевке-экономке (см. табл. 1), у L. pavlovskyi на 
полевой мыши (см. табл. 2) и у Hi. eusoricis на обыкновенной бурозубке (см. табл. 3). 
При паразитировании на неспецифичном хозяине специализированные паразиты 
приуроченности к биотопу не проявляют. 

Таблица 1. Биотопическая приуроченность гамазовых клещей, паразитирующих 
на полевке-экономке, в северной лесостепи Омской области  

(В Табл. 1-3 полужирным шрифтом выделены достоверные значения ИПР) 

Биотоп 
Вид клеща 

L.  
hilaris 

L.  
pavlov-

skyi 

L. 
clethriono-

mydis 

Hg. 
ambulans

Hi. 
isabellinus 

Hi. 
eusoricis 

Луга 0.94 – – –0.15 0.94 –0.13 
Колки 0,90 –0.98 – –0.61 –0.52 –0.94 
Болота 0,99 – –0.28 0.82 0.48 –0.21 
Ивняки 0,88 – – 0.27 0.47 0.21 
Сплавины 0,99 – – 0.85 0.94 –0.75 
 

Таблица 2. Биотопическая приуроченность гамазовых клещей, паразитирующих 
на полевой мыши в северной лесостепи Омской области  

Биотоп 
Вид клеща 

L. hilaris 
L. 

pavlov-
skyi 

L.  
clethriono-

mydis 

Hg. 
ambulans

Hi. 
isabellinus 

Hi. 
eusoricis 

Луга –0.29 0.46 0.61 –0.15 – – 
Колки – 0.97 – 0.49 –0.61 – 
Болота – 0.96 – –0.35 - – 
Ивняки – 0.97 – –0.44 0.59 – 
Сплавины – – – 0.85 – – 
 

Таблица 3.Биотопическая приуроченность гамазовых клещей, паразитирующих 
на обыкновенной бурозубке в северной лесостепи Омской области  

Биотоп 

Вид клеща 

L. 
hilaris 

L. 
pavlov-

skyi 

L.  
clethriono-

mydis 

Hg. 
ambulans

Hi. 
isabellinus 

Hi. 
eusoricis 

Луга – – 0.61 –0.77 –0.17 0.91 
Колки – –0.98 – –0.64 –0.79 0.96 
Болота – –0.84 – –0.63 –0.61 0.93 
Ивняки – – – –0.44 –0.69 0.87 
Сплавины –0.85 – – 0.17 –0.32 0.97 
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Напротив, полигостальные виды (Hg. ambulans, Hi. isabellinus) проявляют 
избирательность в отношении биотопа при паразитировании на специфичных хозяевах 
(грызунах) и не демонстрируют биотопической приуроченности при паразитировании 
на неспецифичных хозяевах (насекомоядных). Так, Hg. ambulans при паразитировании 
на грызунах (полевке-экономке и полевой мыши) приурочен к болотам, колкам и 
сплавинам, тогда как к лугам и к ивнякам либо безразличен, либо избегает их; при 
обитании на бурозубках, проявляет безразличие к сплавинам и избегает все остальные 
стации (см. табл. 1―3). Сходные зависимости выявляются и на примере Hi. isabellinus. 
Неясным остается наличие биотопической приуроченности у L. clethrinomydis. Это 
обусловлено его меньшей долей в проанализированных нами сборах. 

Таким образом, для специализированного к определенному виду позвоночного 
паразита тело специфичного хозяина и его убежище выступает как надежный «буфер», 
ограждающий от неблагоприятных воздействий среды 2-го порядка. Это позволяет 
клещам быть относительно независимыми от биотопа и заселять любые стации, куда 
может проникнуть их хозяин. Образ жизни полигостального паразита не позволяет ему 
в равной степени тесно приспособиться ко всем хозяевам; его адаптации носят менее 
специфичный характер. Типичные полигостальные нидиколы (Hg. ambulans, Hi. 
isabellinus) больше времени проводят в гнезде хозяина, чем на его теле, в том числе и 
после оставления хозяином гнезда, а также имеют возможность к активному 
расселению за пределы убежища (Тагильцев, 1975; Тагильцев, Тарасевич, 1982). 
Поэтому они более чувствительны к факторам внешней среды и проявляют большую 
избирательность в выборе биотопа. 
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Summary 
Possible relationship between biotopical relatedness and specificity to mammal host in 

ectoparasitic gamasid mites has been investigated. We used data on three genera of blood-
sucking mites (Hirstionyssus, Haemogamasus, Laelaps) collected from small mammal hosts 
in the northern forest-steppe zone of Western Siberia (Omsk Region). It was revealed that the 
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mite species with relatively weak specificity in host choice are strongly dependent on 
conditions of their habitats, i.e. they demonstrate significant biotopical relatedness. Opposite, 
the mono- and oligohostal species do not exhibit any selectivity against biotope. Possible 
explanation of this difference is discussed.  
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На возможность существования и значение так называемых «сопряженных» или 
«сочетанных» природных очагов инфекций, и, прежде всего тех, которые передаются 
иксодовыми клещами, исследователи впервые обратили внимание еще в начале 60-х 
годов прошлого века ( Нецкий и др., 1961). Следующие 20―30 лет сопряженность 
очагов (паразитарных систем) обычно трактовали как некий пространственный 
феномен, суть которого заключается в том, что, наряду с моноочагами, в 
благоприятных условиях на определенных территориях одновременно могут 
циркулировать разные возбудители. Но в 90-е годы пришло понимание, что наличие 
сочетанных природных очагов ― это «скорее правило, нежели исключение из правила» 
(Алексеев, 1993), поскольку   «в качестве компонентов большинства очаговых 
экосистем обычно одновременно входят популяции нескольких патогенных и (или) 
условно-патогенных микроорганизмов» (Коренберг, 1999). 

Для существования микроорганизмов, экологически связанных и передающихся 
иксодовыми клещами, чрезвычайно большое значение имеет характер их 
взаимоотношений в организме переносчика. Недостаток фактических данных по этому 
аспекту проблемы способствовал умозрительному заключению о том, что «…при 
попадании в тело кровососущего членистоногого возбудителей нескольких инфекций 
между ними устанавливаются активные сложные взаимоотношения с преобладанием 
антагонизма… В результате происходит полное самоочищение хозяина от 
возбудителей, временное или постоянное подавление активности одного возбудителя 
другим, периодичность активности то одного, то другого возбудителя и т.д.» 
(Петрищева, 1972). В действительности, как позднее было показано, в организме 
клеща, как правило, не возникает интерференция между разными возбудителями, 
поскольку они преимущественно локализуются в определенных органах и тканях и 
даже в определенных клеточных структурах, представляющих собой своеобразные 
«экологические ниши» (Балашов, 1987; Коренберг, 1999). На основании объективно 
существующих вариантов взаимоотношений возбудителей с клещами (Friedhoff, 1990) 
были определены наиболее распространенные в природе варианты одновременного 
обитания в клещах различных микроорганизмов. Показано, что наиболее широкое 
распространение имеет сосуществование микроорганизмов (возбудителей болезней 
человека и животных) с преимущественно внеклеточной локализацией у клещей (А), с 
внутриклеточной локализацией (В) и особенно часто ― с  преимущественно 
внеклеточной и внутриклеточной локализацией у клещей (С). Вариант «А» типичен для 
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боррелий: практически почти любые комбинации геновидов, циркулирующих на 
определенной территории встречаются одновременно в клещах разных фаз развития ― 
основных переносчиков боррелий. Аналогичные взаимоотношения между 
возбудителями типичны для «В» (арбовирусно-риккетсиозных, боррелиозно-
риккетсиозных, боррелиозно-пироплазмозных, или боррелиозно-арбовирусных) 
вариантов. Например, в различных регионах России по данным микробиологических и 
вирусологических методов до 5―10 % (а по результатам исследований молекулярно-
биологическими методами существенно больше) таежных клещей (Ixodes persulcatus) 
одновременно инфицированы боррелиями и вирусом клещевого энцефалита 
(Коренберг, 1999). Накопленные нами и другими исследователями данные не 
позволяют согласиться с точкой зрения (Алексеев и др., 1996) о том, что между 
боррелиями и этим вирусом в переносчике устанавливаются своеобразный антагонизм, 
при котором боррелии ограничивают циркуляцию вируса. 

Естественная микст зараженность иксодовых клещей различными 
возбудителями природно-очаговых заболеваний ― это нормальное и широко 
распространенное явление. Именно оно обеспечивает относительную автономность 
паразитарных систем, образуемых возбудителями «клещевых» инфекций, и 
возможность существования смешанных природных очагов. Молекулярно-
биологическими и электронно-микроскопическими методами недавно показано, что 42 
% обcледованных взрослых таежных клещей из Пермской области содержали ДНК 
возбудителей двух и более видов (боррелий, анаплазм, эрлихий), причем выявлено 17 
различных вариантов «микст инфицированных» особей. У 3 % из них обнаружена ДНК 
четырех или пяти возбудителей одновременно (Popov et al., 2007). Это опровергает 
утверждения (Алексеев и др., 2004), согласно которым клещи не могут быть 
инфицированы более чем тремя патогенными для человека микроорганизмами, а A. 
phagocytophilum и Eh. muris не могут одновременно сосуществовать в организме клеща.  

Сегодня по существу перестала существовать отдельная проблема КЭ или ИКБ, 
поскольку любое заболевание, возникшее в результате укуса клеща, следует 
рассматривать как потенциальную микст инфекцию. Риск ко-инфицирования людей 
после укуса одного клеща зависит от доли микст инфицированных переносчиков в их 
конкретной популяции. Широкое распространение микст инфекций, передающихся 
клещами, требует принципиального пересмотра стратегии их изучения, а также тактики 
диагностики и профилактики. Её суть должна сводится к разработке единой программы  
комплексных исследований этих инфекций и их одновременной профилактики 
(Коренберг, 2001; Korenberg, 2003). Для правильной диагностики и адекватной терапии 
заболеваний важнейшее значение приобрело обследование пациентов, подчиненное 
единому алгоритму, которое позволяет оптимизировать диагностику как моно-, так и 
разные варианты микст инфекций, передающихся иксодовыми клещами (Коренберг и 
др., 2007). Такие алгоритмы должны быть созданы для различных регионов страны с 
учетом местного набора инфекций. Современная стратегия профилактики заболеваний, 
возбудители которых передаются иксодовыми клещами, должна основываться на 
применении методов одновременной защиты населения от всего их комплекса, 
характерного для определенного региона. Ее главные перспективы связаны, на наш 
взгляд, с массовым применением эффективных мер индивидуальной защиты, 
предохраняющих человека от укуса клещей и, следовательно, от любой передающейся 
ими инфекции. В этом отношении особого внимания заслуживают уже производящиеся 
в значительном ассортименте доступные для населения отечественные аэрозольные 
препараты, которые наносятся на одежду и убивают напавших клещей. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №07-04-00286). 



61 
 

Список литературы 
Алексеев А.Н. Система клещ-возбудитель и ее эмерджентные свойства. СПб., 1993. 204 

с. 
Алексеев А.Н., Буренкова Л.А., Васильева И.С. и др. Функционирование очагов 

смешанных клещевых инфекций на территории России // Мед. паразитол. 1996. №4. 
С. 9-16. 

Алексеев А.Н., Рудаков Н.В., Дубинина Е.В. Возможные варианты заболеваний 
клещевыми инфекциями и прогностическая роль анамнеза в их диагностике 
(паразитологические аспекты проблемы) // Мед. паразитол. 2004. №4. С. 31-35. 

Балашов Ю.С. Организм иксодовых клещей как среда обитания возбудителей 
трансмиссивных болезней // Паразитол. сб. Л. 1987. Вып. 34. С. 48-69. 

Нецкий Г.И., Равдоникас О.В., Троп И.Е. и др. О сопряженности природных очагов 
инфекций по материалам Омской и Новосибирской областей // Тез. докл. межобл. 
научно-практич. конф. по природно-очаговым инфекциям. Тюмень, 1961. С.94-98. 

Коренберг Э.И. Взаимоотношения возбудителей трансмиссивных болезней в 
микстинфицированных иксодовых клещах (Ixodidae) // Паразитология. 1999. Т. 33, 
вып. 4. С. 273-289. 

Коренберг Э.И.  Изучение и профилактика микстинфекций, передающихся иксодовыми 
клещами // Вестник РАМН. 2001. № 11. С. 41-46.  

Коренберг Э.И., Воробьева Н.Н., Сумливая О.Н. и др.  Инфекции, передающиеся 
иксодовыми клещами, в Пермском крае (этиология, эпидемиология, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение и профилактика). Методические рекомендации для 
врачей. Пермь. 2007. 67 с. 

Петрищева П.А. Биоценотические связи кровососущих членистоногих с позвоночными 
животными, определяющие возможные пути циркуляции возбудителей болезней // 
Итоги развития учения о природной очагоаости болезней человека и дальнейшие 
задачию М. 1972. С. 37-67. 

Friedhoff K. Interaction between parasite and tick vector // Intern. J. Parasitol. 1990. Vol. 20, 
№ 6. Р. 525-535. 

Korenberg E.I. Problems in the study and prophylaxis of mixed infections transmitted by 
ixodid ticks // Intern. J. Med. Microbiol. 2003. Vol. 293, Suppl. 37. P. 80-85. 

Popov V.L., Korenberg E.I., Nefedova V.V. et al. Ultrasructural evidence of the Ehrlichial 
developmental cycle in naturally infected Ixodes persulcatus ticks in the course of 
coinfection with Rickettsia, Borrelia, and a Flavivirus //  Vector-borne and Zoonotic 
Diseases. 2007. Vol. 7, № 4. P. 699-716. 

Summary 
Natural mixed infection of ixodid ticks by various agents of diseases with natural 

focality is a natural and widespread phenomenon. It is this phenomenon that accounts for the 
relative autonomy of parasitic systems formed by agents of tick-borne infections and for the 
possibility of existence of mixed natural foci. As shown by molecular biological and electron-
microscopic methods, 42% of adult taiga ticks (Ixodes persulcatus) from the Perm region 
contained DNAs of two or more pathogen species (Borrelia, Anaplasma, and Ehrlichia). A 
total of 17 different variants of mixed infection were revealed, and 3% of these ticks proved to 
contain DNAs of four or five pathogens each. This fact controverts the opinion that ticks 
cannot be infected by more than three disease agents pathogenic for humans and that A. 
phagocytophilum and Eh. muris cannot coexist in the tick body. Any disease acquired after a 
tick bite should be regarded as a potential mixed infection. 
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В современный период отмечается активизация эпизоотического и 

эпидемического процессов по клещевым инфекциям, в том числе Крымской 
геморрагической лихорадке (КГЛ), лихорадке Ку (ЛКу), иксодовым клещевым 
боррелиозам (ИКБ) как на территории Южного Федерального округа (ЮФО), так и в 
Ростовской области. 

В циркуляцию вируса Конго-Крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) на 
юге России, кроме доминантного переносчика Hyalomma marginatum marginatum (Koch, 
1844), в Ростовской области включаются клещи Dermacentor marginatus Sulz., 1776, 
Rhipicephalus rossicus Jak. et  Jak., 1911 (Кондратенко и др., 1973; Москвитина и др., 
2004, 2007; Водяницкая, 2005). 

Способность клещей H. m. marginatum, D. marginatus, R. rossicus к 
трансовариальной и трансфазовой передаче вируса ККГЛ (Кондратенко, 1976), Ixodes 
ricinus ― коксиелл Бернетта (Балашов, Дайтер, 1973), Borellia sp., вируса клещевого 
энцефалита, Ixodes persulcatus ― Borellia burgdorferi sensu lato (Григорьева, 2007), D. 
marginatus, H. m. marginatum и Haem. punctata ― возбудителей бруцеллеза B. melitensis, 
B. abortus bovis (Таран и др., 1959) и других видов клещей обусловливает их роль как 
биологических хозяев и резервуара в природных очагах. 

В отсутствии же способности клещей передавать возбудителя потомству 
резервуаром для последнего служат дикие и синантропные животные ― прокормители 
клещей (Петрищева, 1962). При этом иксодовым клещам отводится при КГЛ, Ку 
лихорадке, боррелиозах, туляремии, чуме, листериозе и др. определенная роль в 
поддержании эпизоотического процесса ― функционировании многокомпонентных 
паразитарных систем за счет трансмиссивного и других механизмов передачи 
возбудителя. 

При активизации эпизоотических и эпидемических проявлений КГЛ в конце XX 
и начале XXI века выявлено расширение ареала клеща H. m. marginatum, но не 
равномерное, а с приуроченностью к определенным зональным типам ландшафтов, где 
условия для функционирования составляющих паразитарные системы наиболее 
благоприятны (Ковтунов и др., 2007; Лобанов и др., 2007). 

В структуру паразитарных систем ряда клещевых инфекций, выявляемых на 
одних и тех же территориях природных очагов с определенными типами ландшафтов, 
входят определенные виды клещей со специфическим комплексом прокормителей 
переносчиков ― диких позвоночных животных и птиц. Иксодовые клещи и их 
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прокормители, характерные для каждой ландшафтной зоны, объединены между собой 
биотическими связями, что обеспечивает циркуляцию возбудителя в природном очаге. 

Цель работы ― изучение видового состава и ареала иксодовых клещей на 
территории Ростовской области, выявление территорий потенциального риска по КГЛ, 
лихорадке Ку и ИКБ. 

Изучение видового состава и ареала иксодовых клещей проведено на основании 
анализа результатов акарологических сборов (1999―2007гг.) в 43 административных 
районах и 7 городах Ростовской области. Учитывали распространение клещей, снятых 
с КРС и собранных в открытых стациях, с учетом физико-географического 
районирования Ростовской области и зональных типов ландшафтов (Смагина, 
Кизицкий, 1995). Сбор и учет полевого материала  проводили в соответствии с 
общепринятыми методами, в соответствии с МУ 3.1.1027-01 «Сбор, учет и подготовка 
к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих ― переносчиков 
возбудителей природно-очаговых инфекций», МР «Организация и проведение 
мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки на территории природных 
очагов России», 2001г. При определении видового состава иксодовых клещей 
учитывался определитель Н.А. Филипповой. За указанный период обследованы 687 794 
головы КРС, пройдено 105 159,4 фл-км, собрано 244 022 экз. клещей, в том числе H. m. 
marginatum 71300 экз., D. marginatus 118 197 экз., R. rossicus 24206 экз., Haem. punctata 
6849 экз., I. ricinus 4327 экз., H. scupense 19143 экз. I. laguri Ol., 1929 представлен в 
сборах единичными экземплярами. 

Для выявления антигена вируса ККГЛ исследовано 28537 экземпляров 
иксодовых клещей с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) в «сэндвич»-
модификации с тест-системой производства института вирусологии им. Д.И. 
Ивановского РАМН и фирмы «Вектор-Бест» (Новосибирск), а также полимеразной 
цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) с использованием набора «Векто 
Крым РНК ампли-100» производства фирмы «Вектор-Бест» и препарата обратной 
транскриптазы М-MuLV RT («Медиген», Новосибирск). 

Статистическая обработка материала проводилась на персональном компьютере 
IBM Pentium II в программах MS Office XP с использованием программы АРМСТАТ, 
Excel 7.0. Графический материал построен с помощью программы MS Excel 1997г. 

Изучение фауны иксодовых клещей позволило выявить семь видов иксодид пяти 
родов: Hyalomma ― H. m. marginatum и H. scupense, Dermacentor ― D. marginatus, 
Rhipicephalus ― R. rossicus, Ixodes ― I. ricinus и I. laguri, Haemaphysalis ― Haem. 
punctata. 

При анализе структуры фауны иксодовых клещей на территории Ростовской 
области отмечено исчезновение двух видов, ранее характерных для дельты Дона 
Boohpilus calcaratus (Bir.) и Haemaphysalis otophila (Романова, 1955; Налетов, 1991). 

Доминирующими видами являются D. marginatus, H. m. marginatum, R. rossicus. 
Остальные виды ― I. ricinus, Haem. punctata встречаются только на определенных 
территориях. I. laguri в сборах не присутствует, встречается только при очесах, т.к. 
является норовым паразитом грызунов. H. scupense базовый клещ с высоким процентом 
доминирования в зимний и ранне-весенний период на КРС. Биоразнообразие иксодид в 
ландшафтно-географических зонах различно, и распространение каждого из этих видов 
по территории не равномерно.  

Основными переносчиками природно-очаговых инфекций, циркулирующих в 
области, в том числе КГЛ и лихорадки Ку, являются иксодовые клещи H. m. 
marginatum, D. marginatus, R. rossicus и I. ricinus. В связи с этим основной анализ 
численности проводился именно для этих четырех видов клещей. 

H. m. marginatum основной переносчик КГЛ распространен в 34 районах и 9 
городах, от Верхнедонского на севере до Песчанокопского на юге области, от 
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Матвеево-Курганского и Неклиновского на западе до Заветинского и Ремонтненского 
на востоке области. При этом установлено, что ареал клеща H. m. marginatum на севере 
проходит по 49.7° с.ш., что является северной границей его ареала в Ростовской 
области, в том числе и в пределах РФ. Следует отметить, что по сравнению с 2003 г. 
северная граница ареала сместилась дальше на север Южная граница ареала не 
изменилась и проходит по 46.0° с.ш., западная граница расширилась до Матвеево-
Курганского и Неклиновского районов. 

D. marginatus преобладает над другими видами и составляет основной фон 
фауны иксодовых клещей области. Распространен повсеместно на территории 42 
районов и 11 городов. 

Третьим по значимости как переносчик КГЛ в области является иксодовый клещ 
R. rossicus, распространенный на территории 38 районов и 10 городов. 

Лесной клещ I. ricinus распространен на территории области мозаично, его ареал 
― от Красносулинского на севере до Сальского на юге, от Матвеево-Курганского на 
западе до Орловского на юго-востоке ― включает территории 11 районов и 8 городов 
области. 

При анализе индекса доминирования (ИД) иксодовых клещей на КРС за 9 лет 
(1999―2007гг.) установлено, что ИД H. m. marginatum варьировал от 29.4 до 56.4 %, D. 
marginatus ― 11.9―47.8 %, R. rossicus ― 4.3―14.5 %. При этом H. m. marginatum за 
анализируемый период в течение 6 лет из 9 доминировал среди других видов. ИД I. 
ricinus среди указанных видов был минимальным и варьировал от 0.2 % до 1.1 %. 

Приведенные данные указывают на потенциальную опасность реализации 
эпидемических типов заболеваемости при КГЛ. 

При анализе структуры иксодовых клещей в открытых стациях установлена 
доминирующая роль D. marginatus основного пастбищного клеща ― от 72.7 % до 82.6 
%. Значительный вес этого показателя для I. ricinus был от 1.6 % до 6.2 %. 

Также изучена динамика среднемноголетних показателей (1999―2007гг.) 
иксодовых клещей на КРС и в открытых стациях. Выявлена тенденция роста указанных 
показателей для H. m. marginatum от 0.05 % до 0.15 %, D. marginatus ― 0.7―0.12 %, R. 
rossicus ― 0.02―0.05 % соответственно и стабильно низкие среднемноголетние 
показатели I. ricinus (0.002―0.001). 

Отмечено снижение среднемноголетних показателей численности D. marginatus 
в открытых стациях (0.70―0.48) и незначительные колебания численности H. m. 
marginatum (0.01), R. rossicus (0.03―0.07), I. ricinus (0.03―0.02). 

Проведено ранжирование среднемноголетних показателей численности 
иксодовых клещей, снятых с КРС (H. m. marginatum) и собранных в открытых стациях 
(D. marginatus, R. rossicus, I. ricinus), с целью определения территорий потенциального 
риска при КГЛ, лихорадке Ку и ИКБ. Выделено три группы районов со значениями 
среднемноголетних показателей для H. m. marginatum: 0.01―1.0 (низкие), 1.1―3.0 
(повышенные), 3.1 и более (высокие); D. marginatus: 0.1―1.0; 3.1―7.0; 7.1 и более; R. 
rossicus, I. ricinus ― 0.1―1.0; 1.1―3.0; 3.1 и более соответственно. 

При анализе территориального распространения H. m. marginatum на КРС 
установлено, что административные районы (20) с повышенными и высокими 
показателями расположены преимущественно на юге и юго-востоке со степным и 
сухостепным, сухостепным и полупустынным типами ландшафтов, а также в степном 
зональном типе ландшафта с интрозональным (луговым) в пойме рек Дон и Северский 
Донец, где в 1960-е годы регистрировали КГЛ. 

D. marginatus, составляющий основной фон фауны иксодовых клещей в 
открытых стациях, распространен повсеместно в 42 районах с высокими значениями 
среднемноголетних показателей преимущественно в степном зональном типе 
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ландшафта на севере и западе области и повышенными ― от степного до смешанного 
степного и сухостепного на остальной территории. 

R. rossicus, играющий второстепенную роль переносчика вируса ККГЛ и 
включающийся в циркуляцию C. burnetti с высокими и повышенными показателями  
встречается в 19 районах и 8 городах преимущественно в степном типе ландшафта. 

При этом на область распространения основного переносчика и резервуара 
вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ) клеща H. m. marginatum в 
40 и 37 (из 43) районах накладывается ареал клещей D. marginatus и R. rossicus, 
соответственно участвующих в циркуляции вируса ККГЛ и C. burnetti. В 19 районах 
выявлен ареал клещей I. ricinus ― переносчиков и резервуара Borellia burgdorferi sensu 
lato group. 

При исследовании в ИФА 2954 проб полевого материала антиген вируса ККГЛ 
выявлен в 33 пробах иксодовых клещей разных видов. Процент положительных проб 
клещей H. m. marginatum, снятых с КРС, за период наблюдения составил 2.26 ± 0.54 %, 
R. rossicus ― 1.47 ± 0.84 %. В открытых стациях обнаружены зараженные клещи D. 
marginatus ― 0.86 ± 0.38 %, H. m. marginatum ― 0.82 ± 0.81 % и R. rossicus ― 0.64 ± 
0.63 %. Зараженные вирусом ККГЛ клещи, собранные с КРС и в открытых стациях, 
выявлены в 14 районах. Позитивные находки из клещей подтверждены определением 
специфической РНК в ОТ-ПЦР (66.7 %). В 2007 году методом ПЦР исследовано на 
наличие вируса ККГЛ 180 проб клещей Hyalomma m. marginatum из 16 районов 
области. Положительные результаты получены в 14 пробах, в т.ч. по 2 пробы в 
Ремонтненском, Заветинском, Цимлянском районах, по 1 ― в г. Волгодонске, 
Семикаракорском и Сальском районах, 5 проб ― из Песчанокопского района. 

С 1998г. по 2000г. антигены Coxiella burnetti обнаружены при исследовании 
клещей D. marginatus (74.5 %), H. m. marginatum (15.7 %), R. rossicus (5.9 %), I. ricinus 
(3.9%) (Айдинов и др., 2007). При исследовании 122 проб (1010 экз.) клещей H. m. 
marginatum, D. marginatus, R. rossicus, Haem. punctata и H. scupense в ИФА (2007 г.) 
Coxiella burnetti обнаружены в клещах H. m. marginatum (0.5 %) в Сальском районе, 
эндемичном по КГЛ. 

При систематизации данных установлено, что возбудители КГЛ и лихорадки Ку 
были обнаружены в пяти районах у клещей H. m. marginatum (Цимлянский и 
пролетарский районы), H. m. marginatum и D. marginatus (Багаевский и Целинский) и у 
D. marginatus и I. ricinus (Волгодонской). 

Впервые на территории Ростовской области (2007г.) при исследовании клещей I. 
ricinus обнаружена ДНК Borrelia spp. в 8 пробах (13.3 %) из 60 (77 экз.) в двух районах 
и городах области с интрозональными лесными массивами. 

Анализ территориального распределения H. m. marginatum с учетом 
среднемноголетнего индекса обилия на КРС позволил выделить группы районов с 
низкими, повышенными и высокими показателями. Определены и ранжированы 
среднемноголетние показатели численности клещей D. marginatus, R. rossicus, I. ricinus, 
собранных в природе. Это позволило подтвердить или выявить потенциальные 
территории риска с переносчиками и резервуаром возбудителей таких клещевых 
инфекций как Крымская геморрагическая лихорадка, Ку лихорадка и иксодовые 
клещевые боррелиозы, что, в свою очередь, является обоснованием для проведения 
эпизоотологических исследований, проведения регламентированных 
профилактических мер. 

Summary 
The present period is marked by activation of epizootic and epidemic processes related 

to tick-borne infections on the territory of the Rostov Region. Ticks belonging to the fam. 
Ixodidae namely H. m. marginatum, D. marginatus, R. rossicus and I. ricinus, are main 
vectors of natural foci infections circulating in the region, including Crimean-Congo 
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hemorrhagic fever and Q – fever. The analysis of special distribution of ticks across the 
territory led to identification of the groups of areas with low increased and high tick 
populations. This allowed to confirm or to indicate the territories of potential risk, with 
vectors and reservoir of such tick-borne infections as Crimean-Congo hemorrhagic fever, Q – 
fever and tick-borne borrelioses. These results, in their turn, could serve as a basis for 
carrying out epizootic surveys and the implementation of specified preventive measures. 
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Взаимоотношения маточного эпителия и зародышевых оболочек многообразны, 
возникали в процессе эволюции неоднократно и демонстрируют различную степень 
зависимости яиц от трофической поддержки матки. Присущая цестодам 
гистологическая пластичность позволила маточному эпителию сформировать не только 
разновариантные контакты с оболочками зародышей, но и привела к появлению 
нескольких разновидностей самой матки. У монозоичных и некоторых низших цестод, 
жизненные циклы которых осуществляются в водной среде, развитие онкосферы 
протекает под защитой толстой и твердой яйцевой оболочки, что обусловливает 
относительную независимость эмбриона от материнского организма. В этом случае 
оплодотворенная яйцеклетка получает энергию для развития за счет множества 
желточных клеток, что приводит к необходимости формирования полилецитальных 
яиц. У представителей протеоцефалидных, ниппотениидных и циклофиллидных цестод 
развитие зародыша осуществляется в матке, и соответственно, питание онкосферы 
должно происходить за счет материнского организма. Поэтому массивная защитная 
яйцевая скорлупа в процессе эволюции сменяется тонкой проницаемой яйцевой 
капсулой. Вынашивание яиц до достижения ими инвазионного состояния на основе 
формирования более тесных взаимоотношений со стенкой матки сыграло важную роль 
в эволюции цестод, позволяя адаптироваться к новым хозяевам и развивать наземные 
жизненные циклы. То есть, формирование твердой яйцевой скорлупы и создание запаса 
питательных веществ для развивающегося эмбриона потеряли свою функциональную 
значимость, что привело к утрате основных функций исходно свойственных 
желточным клеткам. Результатом этого стало сокращение числа желточных клеток, 
участвующих в формировании сложного яйца, и уменьшение количества желточного 
материала в каждой желточной клетке (Swiderski, Xylander, 2000). Таким образом, 
переориентацией зародыша на питание непосредственно за счет материнского 
организма привело к формированию яиц олиголецитального типа (оплодотворенную 
яйцеклетку питают 1-2 желточных клетки). 

У большинства представителей отряда Pseudophyllidea яйца окружены плотной 
скорлупой и накапливаются в полости матки (или маточного протока и маточного 
мешка). Так, например, появление первых, способных к дальнейшему развитию, яиц в 
матке Triaenophorus nodulosus зарегистрировано в начале января, однако массовая 
откладка яиц происходит в мае―начале июня (Куперман, 1973). Безусловно, 
полугодичный срок накопления и сохранения зрелых яиц требует наличия хотя бы 
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минимальных процессов обмена с материнским организмом. Как было показано на 
Diphyllobothrium latum, полилецитальные яйца, окруженные склеротизированной 
яйцевой скорлупой, проницаемы для газов (Grabiec et al., 1964), причем газообмен 
зависит от толщины скорлупы, а также количества и глубины ямок на поверхности 
скорлупы, которые различаются, например, у морских и пресноводных ботриоцефалид 
(Куперман, 1988; Berrada-Rkhami, Gabrion, 1990). У Clestobothrium acheilognathi 
взаимоотношения маточного эпителия с развивающимися яйцами изменяются, и 
поверхность эпителия в различных отделах маточного мешка имеет различную 
структуру. Если вблизи стенки не наблюдается яиц, ее поверхность идентична 
маточному эпителию и несет длинные цитоплазматические выросты. Если вблизи 
эпителия располагаются яйца, у которых начинается процесс образования яйцевой 
скорлупы, цитоплазматические выросты длинными мощными прядями, контактируют с 
оболочкой яйца. Контакт между эпителием маточного мешка и яиц с не полностью 
сформированной яйцевой скорлупой, постепенно ослабляясь, продолжается до 
окончания процессов склеротизации скорлупы, что изменяет ее электронную плотность 
и, очевидно, проницаемость. Такие яйца оказываются вблизи стенки маточного мешка 
в своеобразных капсулах, образованных тонкими цитоплазматическими выростами 
эпителия. Отдельные цитоплазматические выросты внутри капсул продолжают 
контактировать с яйцевой скорлупой. Большинство яиц с толстой, полностью 
сформированной и склеротизированной скорлупой свободно локализуется в полости 
маточного мешка. Обнаруженное нами разрушение плацентарного взаимодействия 
после склеротизации яйцевой скорлупы у Clestobothrium acheilognathi свидетельствует 
об ухудшении проводимости скорлупы и неэффективности обмена в данных условиях. 
Можно предположить, что плацентарные взаимоотношения у C. acheilognathi, развитие 
онкосферы которого происходит во внешней среде, ограничены во времени и 
пространстве. Во-первых, относительно небольшое количество яиц вовлекается во 
взаимодействия плацентарного типа. Особенно это очевидно при массовой яйце 
продукции, когда маточный проток заполняется свободно локализованными яйцами, и 
лишь некоторые яйца в маточном мешке контактируют с разросшимися ламеллами 
эпителия. Во-вторых, наиболее тесный контакт с максимальным количеством 
цитоплазматических выпячиваний от стенки маточного мешка наблюдается у яиц с не 
полностью сформированной яйцевой скорлупой и несколько менее интенсивный 
контакт с яйцами, у которых еще не завершились процессы склеротизации. По-
видимому, процессы фенольного задубливания изменяют проницаемость скорлупы и 
делают плацентарные взаимоотношения либо невозможными, либо 
малоэффективными, и в данном случае мы наблюдаем не доведенную до логического 
конца и не способную осуществить свое предназначение (наилучшее взаимодействие 
зародыша с организмом матери) попытку формирования плацентарных 
взаимодействий. 

Переход от внематочного к внутриматочному типу эмбрионального развития, 
который имеет место в эволюции цестод, неизбежно должен был привести к более 
интенсивному обмену между зародышами и маточным эпителием и появлению новых 
морфофункциональных разновидностей матки. Этому способствует тонкая 
несклеротизированная яйцевая капсула олиголецитальных яиц, которая, не 
препятствует проникновению питательных веществ. У цестод формируются 
многообразные варианты взаимоотношений. У Nippotaenia mogurndae возникли 
взаимоотношения плацентарного типа, где онкосферы вплоть до достижения 
определенного уровня развития (до формирования крючьев, желез проникновения и 
т.д.) оказываются прикрепленными к маточному эпителию, когда выросты их тонкой 
яйцевой капсулы подобно переплетающимся пальцам контактируют с выростами 
маточного эпителия. Яйца с полностью сформированной онкосферой открепляются и 
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локализуются в полости матки свободно (Davydov, Korneva, 2000). У Proteocephalus 
thymalli и P. torulosus взаимодействия между маткой и яйцами усложнились таким 
образом, что контакт плацентарного типа возник на двух различных уровнях. На 
первом уровне осуществляется взаимодействие между выростами маточного эпителия 
и тонкой яйцевой капсулой тех яиц, которые лежат вплотную к маточной стенке. 
Следующий уровень ― формирование контакта между соседними яйцевыми 
капсулами, что позволяет образовать единую функциональную систему и распределять 
питательные вещества между всеми развивающимися зародышами, в том числе 
расположенными глубоко в полости матки (Корнева, 2005). 

Помимо общих ультраструктурных признаков (тесный контакт 
цитоплазматических выростов маточного эпителия и наружной яйцевой оболочки) в 
каждом отряде наблюдаются характерные особенности организации. У Clestobothrium 
acheilognathi (Pseudophyllidea) продолжительному контакту препятствует процесс 
склеротизации яйцевой скорлупы, а у Nippotaenia mogurndae (Nippotaeniidea) 
отношения плацентарного типа прерываются после достижения онкосферой 
инвазионности. В то же время тонкая яйцевая капсула позволяет Proteocephalus 
thymalli, P. torulosus (Proteocephalidea) и Nippotaenia mogurndae (Nippotaeniidea) 
формировать длинные выросты этой капсулы, которые тесно переплетаются с 
выпячиваниями маточной стенки (или соседних капсул в случае протеоцефалидных 
цестод и некоторых циклофиллидных цестод). Активная секреция характерна только 
для маточного эпителия P. thymalli, хотя выведение элекронно-плотных 
концентрических секреторных гранул приурочено в основном к маточным 
дивертикулам, а у Nippotaenia mogurndae для цитоплазмы маточного эпителия 
характерны активные процессы белкового синтеза, о чем свидетельствуют крупные 
концентрические цистерны шероховатого эндоплазматического ретикулюма (ШЭПР). 

У циклофиллидных цестод процесс формирования более тесных 
взаимоотношений зародышей со стенкой матки происходит несколькими различными 
путями. У Pseudhymenolepis redonica (Tkach, Swiderski, 1997) и представителей рода 
Oochoristica (Conn, Etges, 1984; Свидерский, Ткач, 1998) матка очень рано распадается 
на одно-яйцевые маточные капсулы. При этом маточный эпителий вплоть до стадии 
зрелых онкосфер сохраняет ядра и многочисленные органеллы, то есть представляет 
собой фрагментированную, но активно функционирующую матку. У изученных 
четырех представителей гименолепидид (Conn, Forman, 1993; Conn, 1993) эпителий 
матки формирует мощные складки, каждая из которых образует широкие и длинные 
выросты, а те в свою очередь тонкие пальцеобразные выпячивания. В результате матка 
оказывается подразделенной на ячейки, в каждой из которых содержится одно или 
несколько яиц, однако каждое яйцо контактирует со стенками ячейки. Маточный 
эпителий содержит интенсивно функционирующий синтетический аппарат (ШЭПР и 
свободные рибосомы) и синтезирует электронно-плотные сферические тельца. 

Помимо вышеописанных разнообразных маточных структур у циклофиллидных 
цестод в процессе эволюции сформировались разнообразные яйцезащитные 
образования паренхиматозного происхождения: парутеринные органы, 
паренхиматозные и парутеринные капсулы, в каждой из которых содержится по 
несколько яиц (Swiderski, Tkach, 1997; Свидерский, Ткач, 1998). На примере 
Mesocestoides lineatus (Conn et al., 1984; Conn, 1987) было показано, что первоначально 
развитие яиц осуществляется в матке, в которой можно выделить трубчатую часть и 
маточный мешок. Именно в передней части матки происходит формирование 
парутеринного органа, эпителий которого является продолжением эпителия маточного 
мешка. 

Таким образом, возникновение взаимоотношений плацентарного типа 
происходило неоднократно, в филогенетически отдаленных группах цестод, поскольку 
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такой способ снабжения зародышей питательными веществами оказался самым 
эффективным. Одной из основных эволюционных тенденций, связанных с 
совершенствованием репродуктивной функции цестод, является видоизменение матки 
для формирования более тесных взаимоотношений между ее стенкой и зародышевыми 
оболочками при переходе от внематочного к внутриматочному типу эмбрионального 
развития. Матка у цестод с полилецитальным типом яиц служит в большей степени 
резервуаром и выполняет накопительную функцию, тогда как у цестод с 
олиголецитальными яйцами матка приобретает новую функцию ― интенсивное 
снабжение питательными веществами развивающихся зародышей. В результате 
интенсификация снабжения зародышей питательными веществами у цестод протекает 
несколькими различными способами. Во-первых, формируются разнообразные более 
или менее продолжительные взаимоотношения плацентарного типа. Во-вторых, у 
циклофиллидей возникают многочисленные модификации маточного эпителия, 
например, в виде разветвленных выростов, разбивающих пространство матки на 
отдельные ячейки, или распада матки на активно функционирующие яйцевые капсулы. 
Такие конструкции приводят к увеличению площади поверхности и позволяют 
обеспечить всем яйцам контакт с маткой и обеспечить им равные условия для развития.  

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия отечественной науке, грант 
в номинации «Доктора наук РАН» за 2008 г. и Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований: гранты № 06-04-48667 и № 08-04-00342. 

Summary 
One of the main evolutionary tendencies in cestodes has been shown to be a 

modification of uterus for formation of close interrelations with embryonic membranes in the 
course of transition from the extrauterine to the intrauterine type of embryonic development. 
Uterus in parasites with a polylecital type of the egg is suggested to serve to the greater extent 
as a reservoir, whereas in cestodes with oligolecital eggs, uterus performs its direct function—
supply of developing embryos with nutrients. As a result, modifications of uterine epithelium 
are formed: from the appearance of the placental type interactions formed repeatedly in 
phylogenetically distant groups of cestodes to formation of branched outgrowths separating 
the uterine space into units or disintegration to actively functioning uterine capsules (in 
cyclophyllids). 
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Микрокалориметрические исследования широко используют для изучения 
влияния внешних факторов на динамику метаболизма насекомых (Legay et al., 1979; 
Lovrien et al., 1982). В данной работе ставилась задача изучить особенности 
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термогенеза стандартной культуры непитавшихся блох X. cheopis в течение всего срока 
жизни вне прокормителя. Исследования проводились на группах из 10 особей по 50 
повторностей в нормальных условиях при помощи экспериментального образца 
теплопроводящего калориметра, имеющего чувствительность на выходе 0.5 мкВт/мм 
шкалы самописца и постоянную времени 30 с. 

У блох стандартной культуры при оптимальных условиях содержания четко 
выделяется несколько возрастных периодов, которые характеризуются специфическими 
особенностям термогенеза (рис. 1). Эти возрастные особенности сводятся к изменениям 
двух главных параметров, а именно: частоты пароксизмов повышенного тепловыделения и 
их продолжительности. Мы рассматриваем эти изменения как следствие возрастной 
изменчивости двигательной активности. В этом плане число подъемов активного 
тепловыделения в течение суток интерпретируется как число подъемов уровня 
двигательной активности блох. Для характеристики интенсивности этого процесса нами 
введено понятие коэффициента подвижности, который выражается как отношение 
продолжительности состояния активности к продолжительности состояния покоя в 
течение суток. Число же подъемов уровня термогенеза в течение суток принимается 
нами в качестве показателя числа фаз двигательное активности. Исходя из этого, 
возрастные изменения двигательной активности блох можно охарактеризовать 
следующим образом. 

В начальный период жизни коэффициент подвижности насекомых изменяется в 
пределах от 0.2 до 0.5. В это время количество выделяемой блохами энергии составляет в 
среднем 44.3 мДж/мг (табл. 1). При этом мощность активного тепловыделения в среднем 
1.89 мВт/г. Продолжительность одной фазы подъема активности составляет в среднем 
195 ± 30 мин. Необходимо отметить, что при этом фазы четко повторяются по времени в 
разных опытах, соответственно между 6―9, 13―17 и 21―24 часами суток. То есть 
блохам X. cheopis в начальный период жизни свойственны два―три подъема уровня 
активности в сутки (рис.1, I период). 

С возрастом подвижность блох возрастает и количество фаз активности достигает 
8―9 в сутки. При этом продолжительность одной фазы уменьшается, достигая к десятому 
дню 155 ± 15 мин, а к двадцатому дню ― около 100 минут. Периодичность проявления 
подъемов активности, которая была так характерна для молодых особей, также ослабевает 
(рис.1, II период). Одновременно возрастает и коэффициент подвижности, который к 
десятому дню составляет в среднем 1.8, а к восемнадцатому ― 9.5 (рис. 2). Соответственно 
увеличивается количество выделенной энергии. Уровень теплопродукции к шестнадцатым 
суткам достигает 114.42 мДж/мг (рис. 3). При дальнейшем голодании количество фаз 
активности в сутки еще более возрастает, достигая а среднем 23 к двадцать пятым суткам. 
Продолжительность одной фазы резко сокращается, составляя 35 ± 10 минут. Как видно из 
рис.1,(III период), происходит непрерывная смена фаз состояний активности и покоя. 
Продолжительность покоя уменьшается до 22 минут. Значение коэффициента подвижности 
снижается до 2,4. К двадцать пятому дню голодания происходит довольно резкое падение 
уровня теплопродукции. Количество выделенной энергии при двигательной активности 
колеблется от 36.97 мДж/мг до 81.43 мДж/мг, составляя в среднем 43.85 мДж/мг в сутки 
(табл. 1). 

Начиная с тридцатых суток голодания и вплоть до гибели насекомого, 
происходит постепенное уменьшение числа фаз активности и соответственно возрастание 
длительности состояния покоя (рис.1, IV период). Одна фаза покоя в это время длится в 
среднем 50 ± 20 минут. Наблюдается также падение значения коэффициента подвижности 
до I и менее. На фоне всех этих уменьшающихся показателей интересно отметить 
некоторое повышение уровня активного тепловыделения  в период с тридцатых по тридцать 
пятые сутки жизни непитавшихся блох. В это время он составляет в среднем 75.57 
мДж/мг в сутки. В дальнейшем уровень активного тепловыделения несколько падает. 
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Таблица 1. Возрастные показатели тепловыделения непитавшихся блох X.сheopis 
при температуре 24 °С 

Возраст блох, сут. 
 

Интегральное значение суточного 
тепловыделения, мДж/мг 

Предельные значения суточного 
тепловыделения, мДж/мг 
Мин Макс 

от 0 до 5 44.3±6.7 13.6 69.6 
от 6 до 20 90.1±7.6 28.5 140.3 
от 21 до 30 43.8±5.8 36.9 81.4 
свыше 31 75.6±9.7 60.0 98.0 

 

Таблица 2. Возрастные показатели термогенеза непитавшихся блох X. cheopis 
при 24° С 

 

Таблица 3.Основные показатели двигательное активности непитавшихся блох 
X.сheopis  стандартной культуры 

Периоды двигательной активности I II III IV 

Возраст блох 0―5 6―20 21―30 свыше 30 
Средний коэффициент подвижности меньше 0.5 4.0 2.4 меньше 1 

Среднее количество фаз активности в сутки 2.5 8.8 23.0 13.0 

 
Между количеством выделенного тепла (Q) и коэффициентом подвижности (Кп) 

существует достаточно тесная корреляционная связь. Коэффициент корреляции линейного 
приближения в пределах жизни насекомого находится на уровне 0.69, а соответствующее 
ура внение регрессии, полученное по методу наименьших квадратов, имеет вид: 

Q = 534.89 + 58.95 Кп 
Используя данное уравнение, можно по данным калориметрических измерений 

прогнозировать двигательную активность блох X. сheopis. 
О характере возрастных изменений двигательной активности блох свидетельству-

ют также данные по удельному термогенезу и, особенно, отношение уровня максимального 
термогенеза к минимальному (табл. 2). В первые пять суток жизни минимальный удельный 
термогенез составляет в среднем 0.5 мкВт/мг, а максимальный ― 12.5 мкВт/мг. 
Отношение максимального значения термогенеза к минимальному в опытах колеблется от 11 
до 50, составляя в среднем 28. В дальнейшем с возрастом происходит некоторое 
увеличение минимального удельного термогенеза, величина которого к тридцатым 
суткам составляет 1.5 мкВт/мг и уменьшение максимального термогенеза ― до 2.7 
мкВт/мг. 

Отношение максимального термогенеза к минимальному постепенно падает, 
составляя к двадцатым суткам голодания 12, а к тридцатым ― 3. В период с 30 по 35 сутки 
так же, как и для уровня активного тепловыделения, происходит подъем уровней 
минимального и максимального удельного термогенеза, а их отношение составляет 11. 

Таким образом, на основании вышеизложенного для непитавшихся блох X. сheopis 
мы выделяем четыре возрастных периода двигательное активности (табл. 3). Первый 
период охватывает первые 5 суток жизни. Второй период включает 6―20 сутки 

Возраст блох, сут. 
 

Удельный термогенез, мкВт/мг Среднее отношение 
макс/мин  мин макс 

от 0 до 5 0.51±0.03 12.52±0.08 28±1 
от 6 до 20 0.71±0.02 9.40±0.05 16±1 
от 21 до 30 0.92±0.03 8.44±0.02 9±1 
свыше 31 1.34±0.02 15.61±0.09 11±2 
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голодания. К третьему периоду жизни относятся блохи 21―30 суточного возраста и к 
четвертому ― блохи свыше 31 суточного возраста. 

 

  
 

 
Рис.1. Характерные 
особенности термогенеза блох 
X. cheopis в различных 
периодах 
 

Рис.2. Динамика 
коэффициента подвижности 
 

Рис.3. Динамика 
ежесуточного 
тепловыделения 
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Summary 
Study of motor activity of fleas X.cheopis substantially deepens the method of 

microcalorimetry and complements results obtained with traditional methods. Four age-
dependent periods of motor activity of unfeedings on imago fleas are first selected. First - 
from 0 to the 5th days of life; second - from 6 to 20 days; third - from 21 to 30 days; fourth - 
over 31 days. 
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Цестоды рода Neoskrjabinolepis Spassky, 1947 ― одни из самых 

распространенных гименолепидидных цестод бурозубок (Sorex) Палеарктики. Ареал 
этих паразитов совпадает с ареалом их окончательных хозяев. 

В составе рода было описано всего два вида ― N. schaldybini Spassky, 1947 
(типовой вид) и N. singularis (Cholodkowsky, 1912) Spassky, 1954, которые традиционно 
различались по размерам стробилы, сколекса и хоботковых крючьев (0.036―0.042 мм и 
0.056―0.065 мм соответственно). Причем многие исследователи рассматривали N. 
schaldybini в качестве синонима N. singularis, поскольку считали, что длина крючьев N. 
singularis варьирует в широких пределах ― 0.034―0.067 мм. (Кобулей, 1953; 
Zarnowski, 1955; Kisielewska, 1958; Procopic, 1956; 1959; Pojmanska, 1957; Rybicka, 
1959; Корниенко, 2001). При таком подходе представителей рода, обнаруживаемых у 
бурозубок в различных регионах Евразии, от Пиренеев до Японских островов, 
определяли как N. singularis. В результате, возникло представление о 
транспалеоарктическом ареале вида. Однако наши исследования Neoskrjabinolepis от 
бурозубок из различных регионов Европы, Западной и Восточной Сибири, Дальнего 
Востока, Курильских и Японских островов показали его ошибочность: род 
Neoskrjabinolepis в действительности оказался таксоном, выделяющимся среди 
Pseudhymenolepididae млекопитающих очень высоким уровнем видового богатства 
(более 20 видов). Это стало возможным благодаря использованию фазово-контрастной 
микроскопии при изучении морфологии этих миниатюрных цестод, длина 
половозрелых члеников которых не превышает 0.05 мм (Корниенко, Гуляев, 2004; 
Корниенко и др., 2006, 2007). При этом было выявлено высокое и видоспецифичное 
разнообразие различных морфологических структур: формы и размеров хоботковых 
крючьев, мужского и женского копулятивного аппарата, а также характера 
стробиляции, топографии половых органов и плодовитости проглоттид. 

Находка неоскрябинолеписов с серийным строением стробилы позволила 
выделить две группировки видов внутри рода Neoskrjabinolepis, различающиеся по 
характеру стробиляции, ― подрод Neoskrjabinolepis (Neoskrjabinolepis) (с 
градуальнометамерной стробилой) и подрод N. (Neoskrjabinolepidoides) (с 
серийнометамерной стробилой). Типовым видом первого подрода является N. 
schaldybini, второго ― N. singularis (Корниенко и др., 2006). 

В настоящее время у палеоарктических бурозубок выявлено более 20 видов рода 
Neoskrjabinolepis со сложной хорологией и типологией ареалов (см.таблицу). 

Наибольшее видовое разнообразие рода сосредоточено у азиатских бурозубок. У 
западносибирских бурозубок паразитируют 6 видов рода, из которых два эндемичны 
для Алтая (N. pilosa, N. longicirrosa), а остальные широко распространены на 
территории Западной Сибири. Наибольшее разнообразие неоскрябинолеписов (11 
видов) зарегистрировано у бурозубок Дальнего Востока, при этом достаточно четко 
выделяются три фаунистических комплекса: южно-, северо-дальневосточный и 
сахалино-японский (см. таблицу). В бурозубках Приамурья и Приморья найдено 5 
новых видов. Наибольшее видовое богатство Neoskrjabinolepis (8 видов) отмечено у 
бурозубок Сахалина, обусловленное высоким уровнем островных эндемиков: 5 видов 
паразитируют только у бурозубок Сахалина, Кунашира и Хоккайдо (N. paradoxа sp.n., 
N. nudа, N. kunashiriensis sp.n., N. insula sp.n.,  N. nana sp.n.). Между тем, в азиатской 
части Палеарктики все еще остается слабо изученным видовое разнообразие 
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Neoskrjabinolepis Восточной Сибири, а также гор Средней Азии и Кавказа, где обитают 
несколько эндемичных видов бурозубок. О неполноте сведений о Neoskrjabinolepis 
Казахстана (Ткач, Жумабекова, 1996) можно судить по нашим находкам двух новых 
видов рода (N. nomada sp.n и N. genovi sp.n.) у бурозубок Джунгарского Алатау и 
Тарбогатая. 

Имеющиеся у нас материалы от бурозубок Аляски свидетельствуют о 
существовании неарктических представителей Neoskrjabinolepis, проникших в 
Северную Америку вместе с S. tundrensis во время позднеплейстоцен-голоценовых 
фаунистических обменов. 

До сего времени у бурозубок Европы, как и у бурозубок Азии, регистрировались 
только N. schaldybini и N. singularis (Vaucher, 1971). Однако, очевидно, что реальное 
видовое разнообразие Neoskrjabinolepis в Европе значительно выше. Об этом 
позволяют говорить недавние находки N. merkushevae sp.n в коллекции цестод 
бурозубок Литвы, Белоруссии, Болгарии, а также описание нового вида рода ― N. 
yanchevi sp.n. у землероек Болгарии (Пирин). Все это делает актуальной 
реинвентаризацию представителей рода у европейских бурозубок. 

Таблица. Разнообразие цестод рода Neoskrjabinolepis у бурозубок Палеарктики 
 ЗЕ К КА ЗС ВС ЮДВ СДВ СЯ 
N. singularis +   + +    
N. schaldybini + +  + +    
N. yanchevi sp.n.  +        
N.merkushevae sp.n. +   +     
N.caucasica sp.n.  +       
N. pilosa    +     
N. longicirrosa    +     
N.corticirrosa       + +  
N.nadtochijae      + + + 
N.kedrovensis      +  + 
N. plagis        +  
N. formosa sp.n.      + + + 
N. minor sp.n.      +   
N. nudа         + 
N. nana sp.n.         + 
N. paradoxа sp.n.        + 
N. insula sp.n.         + 
N. kunashiriensis sp.n.         + 
N. nomada sp.n.    +      
N. genovi sp.n.    +      

 
Обозначения: ЗЕ ― Западная Европа, К ― Кавказ, КА ― Казахстан, ЗС ― Западная 

Сибирь, ВС ― Восточная Сибирь, ЮДВ ― юг Дальнего Востока, СДВ ― север Дальнего 
Востока, СЯ ― Сахалин и Японские острова 

Большое видовое богатство, высокая доля эндемиков Neoskrjabinolepis в фауне 
цестод бурозубок практически по всему ареалу хозяев делает эту группу 
гименолепидид удобной модельной группой для изучения их филогеографии и 
экологии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 05-04-49010). 
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Summary 
Cestodes of the genus Neoskrjabinolepis Spassky, 1947 are the most common  

Hymenolepididae from Palearctic shrews (Sorex). More than 20 species of the 
Neoskrjabinolepis from different regions of Palearctic are given. The Asian shrews show the 
most wide diversity in the Neoskrjabinolepis (19 species), whereas European shrews have 
only 4 species. 
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До настоящего времени фауна гельминтов насекомоядных млекопитающих 

Курильских островов была изучена очень слабо. Ранее у бурозубок острова было 
зарегистирировано 11 видов цестод (Карпенко, 1997). Нами обнаружено, что данный 
таксоцен насчитывает 19 видов Hymenolepididae (Ditestolepidinae и 
Pseudhymenolepidinae) и 1 вид Dilepididae (Monocercus baicalensis), что противоречит 
представлениям о бедности видового богатства цестод кунаширских бурозубок. При 
этом таксономическая структура цестод бурозубок южных Курил отличается высокой 
степенью разнообразия (14 таксонов группы рода).  

Сбор материалов проводился на кордонах Рудный, Андреевский, Филатовский, 
Озерный острова Кунашир. Методом неполного гельминтологического вскрытия 
изучено 119 экз. бурозубок трех видов: Sorex unguiculatus Dobson, 1890 (103 экз.); S. 
caecutiens Laxmann, 1788 (1 экз.); S. gracillimus (15 экз.). 

Из 20 зарегистрированных видов 11 впервые обнаружены у землероек острова 
Кунашир (табл). Впервые нами были найдены цестоды Staphylocystis sibirica, 
Matevolepis skrjabini, Parasoricinia bargusinica, Lineolepis parva и  Diorchilepis ezoensis 
ранее обнаруженная у бурозубок Хоккайдо и Сахалина (Sawada et Koyasu, 1991; 
Лыкова и др., 2006).  

Таблица. Структура доминирования в сообществе цестод бурозубок острова 
Кунашир 

При этом установлено отсутствие цестод Neoskrjabinolepis singularis и Lineolepis 
scutigera, которые ранее были отмечены Карпенко (1997). По нашим данным 
(Корниенко, Гуляев, Мельникова, 2006) восточной границей ареала N. singularis  
служит Кузнецкий Алатау. В действительности, под этим названием скрывались 5 
видов рода, из которых  4 оказались новыми для науки – N. nuda sp. n., N.  kunashiriensis  
sp.n., N. insula sp.n., N. nana sp. n., а 1 вид - N. nadtochijae, описан в последнее время от 

 ИО   ЭИ,%±m 
M. skrjabini 12,9 Доминант (p<0,05) M. skrjabini 44,5±4,6 
B. morosovi 8,7 субдоминант I(p<0,05) B. morosovi 36,1±4,4 
S. quarta 4,7 субдоминант II (p<0,1) M. baicalensis 30,3±4,2 
D. diaphana 2,3 Редкий (p<0,05)  D. diaphana 21,9±3,8 
U. prolifer 1,9 -“- N. kunashirensis sp.n 18,5±3,6 
E. crassisacata 1,7 -“- N. nudа  17,7±3,5 
M. baicalensis 1,7 -“- S. furcata 15,9±3,4 
N. kunashirensis sp.n 1,5 -“- S. quarta 13,5±3,1 
N. nuda  1,3 -“- N. nadtochijae 10,9±2,9 
D. ezoensis sp.n 0,9 -“- U. prolifer 10,1±2,8 
S. diplocoronatus 0,9 -“- L. parva 10,1±2,8 
N. nadtochijae 0,8 -“- S. diplocoronatus 9,2±2,7 
S. furcata 0,7 -“- S. brevis  sp.n 6,7±2,3 
L. parva 0,7 -“- P. mathevossianae 6,7±2,3 
S. brevis sp.n. 0,3 -“- E. crassisacata 5,9±2,2 
P. mathevossianae 0,2 -“- D. ezoensis sp.n 4,2±1,8 
N. nana  sp.n 0,2 -“- N. nana  sp.n 4,2±1,8 
P. bargusinica 0,03 Очень редкий (p<0,05) P.bargusinica 2,5±1,4 
S. sibirica 0,02 -“- S. sibirica 1,7±1,2 
N. insula  sp.n 0,02 -“- N. insula  sp.n 0,8±0,8 
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бурозубок юга Дальнего Востока (Корниенко, Гуляев, Мельникова, 2006). Нами 
установлено, что у бурозубок Дальнего Востока паразитирует цестода L. parva, которая 
ошибочно определялась ранее как L. scutigera. Кроме того, нами обнаружен новый вид 
цестод рода Staphylocystis -  S. brevis sp. n. 

Доминирующее положение в изучаемом сообществе занимает 
серийнометамерная цестода M. skrjabini, в качестве субдоминантов выступают 
Brachylepis morosovi и Soricinia quarta. Остальные виды цестод находятся в ранге 
редких и очень редких (таблица).  

Виды M. skrjabini, B. morosovi и M. baicalensis являются наиболее часто 
встречающимися в популяциях бурозубок Кунашира, а спорадически встречаются 
Staphylocystis sibirica, P. bargusinica, N. insula (таблица). 

Таким образом, фаунистический комплекс цестод землероек Кунашира, 
отличающийся высоким уровнем видового богатства и эндемизма гименолепидоидей. 
В его структуре выявлены транспалеоарктические (6) и восточно-палеоарктические (6) 
виды. Из 20 зарегистрированных видов 8 являются сахалино-курило-хоккайдскими 
эндемиками (N. insula sp.n., N. kunashiriensis sp.n., N. nana sp. n., N. nuda sp.n., S. brevis 
sp.n., D. ezoensis, B. morosovi и Ecrinolepis crassisacata). Транспалеоарктические виды 
представлены 6 видами (Ditestolepis diaphana, Urocystis prolifer,  Staphylocystis furcata, 
S. quarta, Pseudobothriolepis mathevossianae, Skrjabinacanthus diplocoronatus). Восточно-
палео-арктический комплекс представлен 6 видами (M. skrjabini, S. sibirica, P.  
bargusinica, L. parva, N. nadtochijae и M. baicalensis).     

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 05-04-49010). 
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Summary 
The faunal list of the shrews’ cestodes of Kunashir island is given. Structure of the  

predominance of the cestodes for shrews association is defined. 20 species of cestodes  of 
order Cyclophillidaea are recorded: 19 species of family Hymenolepididae and 1 species of 
family Dilepididae. 
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Род Cainocreadium известен в Черном море со времен находки 

С.О. Османова (1940), обнаружившего 17 экз. марит у камбалы-глоссы Platichthys flesus 
luscus (Pallas) и 1 экз. — у морского налима Gaidropsarus mediterraneus (L.). Найденные 
трематоды были определены как Cainocreadium labracis (Duj., 1876).  

Детальное исследование кайнокреадиумов от черноморской глоссы позволило 
описать их в качестве нового вида, Cainocreadium flesi Korniychuk & Gaevskaya, 2000; 
соответствующим образом была переопределена и предшествовавшая находка  
С.О. Османова червей от глоссы (Корнийчук, Гаевская, 2000). В дальнейшем в 
результате тщательного паразитологического обследования морских налимов у этих 
рыб также были найдены трематоды рода Cainocreadium, систематическое положение 
которых требовало уточнения. 

Средиземноморских представителей рода, по современным представлениям, 
насчитывается два: C. labracis и C. dentecis Jousson & Bartoli, 2001. Последний вид 
описан от зубана Dentex dentex на основании морфологических и генетических 
отличий, а так же и различий в ходе жизненного цикла между трематодами от этого 
хозяина и Cainocreadium от лаврака Dicentrarchus labrax, за которыми было оставлено 
название C. labracis (Jousson, Bartoli, 2001).  

Черноморские C. flesi были отдифференцированы от трематод зубана D. dentex, 
описанных под названием C. labracis (Bartoli et al., 1989). С учетом последовавшей 
таксономической ревизии средиземноморских представителей рода, на самом деле 
были отдифференцированы C. flesi и C. dentecis, однако диагнозы C. flesi и 
«настоящих» C. labracis остались не сопоставленными. Важно и то, что черноморские 
трематоды от морского налима и C. flesi от глоссы оказались морфологически близки, 
но не идентичны. Эти обстоятельства сделали актуальным сравнительный анализ 
морфологии марит средиземноморских и черноморских представителей рода. 

Tрематод, собранных в 1994-2007 гг. от налима и глоссы с черноморского 
шельфа Крыма, фиксировали 70º спиртом под покровным стеклом без прессования; 
окрашивали борным кармином. Исследованы тотальные бальзамовые препараты 90 
ювенильных и 66 зрелых марит от налима, 6 ювенильных и 77 зрелых трематод от 
глоссы. Рассчитаны средние, пределы, стандартное отклонение для 18 метрических 
признаков и 13 морфологических индексов. Статистический анализ (ANOVA) 
выполнен на выборках из 51 зрелой мариты от налима и 37 — от глоссы. 

Поскольку средняя длина тела зрелых червей от глоссы и налима достоверно  
(t = -2.26048) отличалась, был выполнен дисперсионный анализ групп по 13 признакам, 
которые не обнаружили достоверной корреляции с длиной тела в выборках от обоих 
хозяев. 

10 признаков значимо (р < 0.05) дискриминируют две группы; наиболее 
выражены отличия по размерам яиц (р = 0), соотношению ширины брюшной присоски 
и тела, а также длине передней части тела (forebody) (по обоим признакам р = 
0.000007). Незначимыми оказались форм-индексы семенников (овальная или округлая 
их форма не различает исследуемые виды) и положение яичника. 

Для решения вопроса об уровне онтогенетической изменчивости относительных 
признаков было выполнено сравнение ювенильных и зрелых трематод от налима. Оно 
показало, что при созревании червей неизменными остаются индексы формы их тела, 
брюшной присоски и семенников, положение яичника, соотношение ширины брюшной 
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присоски и тела, доля длины семенного пузырька в длине бурсы (два последних 
признака менее всего изменяются в онтогенезе). 

Из числа признаков, достоверно различающих зрелых особей от налима и глоссы 
и не зависящих от длины тела червей, только два — соотношение ширины брюшной 
присоски и тела червя и форм-индекс брюшной присоски — не претерпевают 
существенных возрастных изменений и, следовательно, пригодны, наряду с 
параметрами яиц, для морфологического различения трематод от этих хозяев. При этом 
C. flesi, средняя длина тела которых меньше длины трематод от налима, имеют более 
крупные яйца и более широкую (относительно ширины тела) брюшную присоску, 
которая также в большей степени вытянута в вертикальном направлении.  

Отличия между C. dentecis и C. flesi установлены в дифференциальном диагнозе 
черноморского вида (Корнийчук, Гаевская, 2000): C. flesi имеют менее крупную бурсу, 
иное строение и большую относительную длину семенного пузырька, сравнительно 
более крупную брюшную присоску, более крупные яйца, меньшее число долей яичника 
(последнее особенно значимо, поскольку количество долей яичника в систематике рода 
Cainocreadium считается одним из важнейших признаков). 

C. dentecis и трематоды из G. mediterraneus весьма близки морфологически и 
имеют одинаковые размеры яиц. Тем не менее, у черноморских трематод по сравнению 
со средиземноморскими достоверно более протяженный семенной пузырек и менее 
узкая бурса цирруса, относительно более крупная брюшная присоска и сравнительно 
более протяженное посттестикулярное пространство, яичник с иным количеством 
лопастей а также достигаемая на уровне брюшной присоски (а не семенников, как у C. 
dentecis) максимальная ширина тела. В целом, морфологически мариты Cainocreadium 
из налима занимают некое промежуточное положение между C. dentecis и C. flesi. Тем 
не менее, у трех морфологически наиболее близких представителей рода — C. dentecis, 
C. flesi и кайнокреадиумов от черноморского налима — наиболее очевидны различия в 
размерах яиц, позволяющие легко отличать C. dentecis от C. flesi, а также C. flesi от 
трематод из налима. 

Согласно данному Джоуссоном и Бартоли (Jousson, Bartoli, 2001) уточненному 
описанию C. labracis, этот вид явственно отличается от остальных упомянутых выше 
представителей рода очень крупными размерами тела, наличием обрамленной валиком 
выступающей брюшной присоски, S–образной формой сумки цирруса, а также 
многодольчатым яичником.  

При решении вопроса о степени сходства C. dentecis и трематод от 
черноморского налима следует также принять во внимание особенности гостальной 
специфичности трематод данного рода. Так, в качестве первого промежуточного 
хозяина C. dentecis отмечены гастроподы Calliostoma striatum (Jousson, Bartoli, 2001), 
однако находки моллюсков рода Calliostoma (C. granulatum и C. millegrana) в Черном 
море единичны и были сделаны исключительно в Прибосфорье (Kobelt, 1898; Kaneva-
Abadjieva, 1959). Кроме того, несмотря на обстоятельную изученность трематодофауны 
тресковых (в том числе) рыб Средиземного моря, представители рода Cainocreadium у 
G. mediterraneus в этом водоеме не были зарегистрированы. 

Логично предположить, что значимым фактором, направляющим эволюцию 
рода Cainocreadium, является узкая специфичность этих трематод не только к 
промежуточному, но и к окончательному хозяину. Очевидно, с учетом этого 
обстоятельства, а также значимости ряда морфометрических отличий между 
рассмотренными представителями рода Cainocreadium, следует рассматривать 
черноморских особей этого рода, паразитирующих у морских налимов  
G. mediterraneus, как Cainocreadium gaidropsari sp. nov. 
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Summary 
The genus Cainocreadium in the Black and Mediterranean seas consists of 

morphologically very close species. Representatives of the genus from the Black Sea 
flounder, Platichthys flesus luscus, initially described as C. labracis by S. Osmanov (1940) 
were later described as a new species, C. flesi Korniychuk & Gaevskaya, 2000. Mediterranean 
specimens from Dentex dentex initially believed to belong to C. labracis were described as 
one more new species, C. dentex Jousson & Bartoli, 2001. Nevertheless, status of the Black 
Sea congeners from the shore rockling wasn’t cleared. 

Cainocreadium digeneans from the Black sea marine teleosts, Gaidropsarus 
mediterraneus and Platichthys flesus luscus, were collected from Crimean near-shore. 
Statistical analysis was performed using 51 ovigerous digeneans from the rocklings and 37 
ones from the flounders; 18 metrical features were measured and 13 indices were calculated. 

Discriminant statistical analysis and variance analysis (ANOVA) revealed that 
digeneans from two Black Sea hosts, flounder and shore rockling, are extremely close but can 
be distinguished by body shape, forebody length, posttesticular space relative length, pharynx 
shape, eggs length and width, ventral sucker relative width and shape (the last four are the 
most important features). 

Specimens from the Black Sea shore rockling are extremely close to Mediterranean 
species, C. dentecis, nevertheless, they can be distinguished by differences in relative cirrus 
pouch width and ventral sucker relative width, posttesticular space, testes shape, variation in 
number of ovarian lobes and maximum body width level. Being reinforced by the absence in 
the Black Sea of Calliostoma gastropods known to be first intermediate hosts of 
Mediterranean Cainocreadium species and strict specificity to final hosts, the morphometric 
differences between the two investigated groups let us to believe Cainocreadium from the 
Black Sea shore rockling to be a sp. nov., Cainocreadium gaidropsari. Thus, two Black Sea 
and two Mediterranean congeners are four species very close in their morphology but 
distinctly different. 
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Паразитические инфузории млекопитающих — это представители подкласса 

Trichostomatia Butschli, 1889 класса Litostomatea Small & Lynn, 1981, а также небольшая 
группа сукторий семейства Allantosomatidae Jankowski, 1978. Подавляющее 
большинство паразитических инфузорий млекопитающих разделены на 2 группы по 
месту нахождения в пищеварительном тракте: 1) обитатели слепой и толстой кишки 
непарнокопытных, хоботных, даманов, свиней, некоторых приматов и грызунов; 2) 
обитатели преджелудков жвачных парнокопытных, бегемотов, верблюдов и некоторых 
сумчатых. Большинство этих инфузорий не образуют цист и передаются от одной 
особи хозяина к другой в состоянии трофозоитов. Инфузории проглатываются 
будущим хозяином и сразу поселяются в преджелудках (расширениях пищевода) или 
же преодолевают желудок и тонкий кишечник, и только после этого поселяются в 
определенных отделах толстого кишечника. Пути передачи инфузорий от одной особи 
хозяина к другой различаются в двух группах.  

1. Передача инфузорий, обитающих в слепой и толстой кишке, происходит 
при копрофагии. При этом в фекалиях должны содержаться достаточно 
жизнеспособные трофозоиты паразитических инфузорий. Для паразитических 
инфузорий непарнокопытных, хоботных, даманов, некоторых приматов (горилл, 
гиббонов и др.) и, вероятно, вомбатов копрофагия хозяина — основной способ 
распространения. В качестве дополнительного способа можно отметить проглатывание 
инфузорий с загрязненной фекалиями пищей и водой. 

В кишечник свиней и обезьян паразитические инфузории могут попадать не 
только посредством копрофагии, но и при поедании новым хозяином предыдущего 
хозяина инфузорий. Свиньи и многие обезьяны охотно используют животную пищу, в 
частности, амфибий, грызунов, внутренности мертвых копытных. В этих пищевых 
объектах могут присутствовать паразитические инфузории, которые затем могли бы 
поселиться в кишечнике нового хозяина. Однако переход хозяина к потреблению 
животной пищи угнетающе воздействует на инфузорий. Так, в природных условиях у 
горилл, питающихся богатой клетчаткой растительной пищей, в фекалиях находят 
большое количество растительноядных инфузорий, однако после поимки и помещения 
в зоопарк гориллы быстро приучаются есть мясо и зерновые корма, при этом все 
перечисленные виды инфузорий исчезают. В некоторых случаях кишечник гориллы 
заселяется факультативно патогенной инфузорией Balantidium coli. 

Важным условием для выведения инфузорий из кишечника в составе фекалий 
является скорость прохождения перевариваемой массы по пищеварительному тракту. 
Мы неоднократно наблюдали, что в фекалиях лошадей, куланов, слонов и других 
животных с нормально работающим кишечником крайне мало оказывается инфузорий, 
как по количественному, так и по видовому составу. Возможно, инфузории активно 
передвигаются внутри кишечника в направлении, противоположном движению 
пищевых масс, или же удерживаются в пониженных (относительно оси «рот—анус») 
участках пищеварительного тракта благодаря высокому удельному весу клеток.  

Однако при ускоренном прохождении пищевых масс, например, при диарее 
хозяина, с фекалиями выносится огромное количество инфузорий, обитающих как в 
дистальных, так и в проксимальных отделах толстой кишки. Фекалии при этом более 
теплые и влажные, чем при нормальной работе кишечника, что также благоприятно для 
переживания инфузорий. Среди причин усиления перистальтики кишечника наиболее 
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обычны, например, у лошадей: 1) инфекционное заболевание (колибактериоз, 
сальмонеллез), 2) отравление (недоброкачественным кормом, ядовитыми растениями, 
загрязненной водой), 3) резкая смена корма (выпас на первой зеленой траве весной 
после долгого периода кормления сухими кормами), 4) изменение физиологического 
состояния животного в период спаривания (у кобыл состояние «охоты» часто 
сопровождается поносом), 5) стрессовое состояние (сильный испуг, возбуждение во 
время спортивных состояний, долгий бег или скачка). 

Поедание полужидких фекалий у лошадей очень часто наблюдается в весенний 
период, когда совпадают по времени брачный сезон и выпас на первой траве. Особенно 
активно проявляют копрофагию табунные жеребцы и жеребята-сеголетки, однако в 
большей или меньшей степени она отмечается у большинства особей в табуне. 
Копрофагия может быть актом как пищевого поведения (использование фекалий в 
качестве корма), так и социального (ритуализованное демонстрационное поведение 
табунного жеребца). Такое же поведение наблюдается у различных растительноядных 
млекопитающих — куланов, носорогов, слонов, некоторых видов приматов и грызунов. 
У лошадей и куланов при исследовании кишечных проб из всех отделов толстого 
кишечника нами было выявлено высокое сходство видового состава паразитических 
инфузорий у особей, принадлежащих к одной семье (стаду, табуну).  

Вероятность передачи инфузорий к особям другого стада или другого вида в 
природных условиях мала (в зоопарках и на фермах случается чаще). Это связано с 
особенностями биологии паразитических инфузорий млекопитающих, 
адаптировавшихся к обитанию в кишечнике теплокровного хозяина.  

Проведенные нами исследования показали, что инфузории, выводящиеся с 
фекалиями хозяина, крайне слабо приспособлены к переживанию в условиях внешней 
среды. Особенно губительна для них низкая температура и сухость окружающей среды: 
если при температуре 35-37ºС и высокой влажности фекалий паразитические 
инфузории млекопитающих могут переживать в течение нескольких часов и даже дней, 
то при охлаждении и высыхании фекалий резко ускоряется гибель находящихся в них 
инфузорий. Переживание возможно всего несколько минут. Исключение составляет 
Balantidium coli — единственная из инфузорий этой группы, способная 
инцистироваться и несколько недель сохранять жизнеспособность во внешней среде. 

В случае попадания фекалий не на твердый субстрат, а в воду к 
неблагоприятным факторам добавляется степень концентрации растворенных солей. 
Переживание инфузорий возможно при солености воды около 1%. При меньшей или 
большей концентрации солей инфузории быстро погибают под действием осмоса. 

Таким образом, наиболее приемлемые условия для переживания паразитических 
инфузорий млекопитающих во внешней среде — слабосоленый водоем с температурой 
воды около 35-40ºС. Такие водоемы встречаются иногда в теплых регионах планеты. 
Если такой водоем постоянно используется большим количеством травоядных 
животных в качестве водопоя, то вполне вероятна передача инфузорий от одного 
хозяина к другому через воду. Однако такое благоприятное стечение обстоятельств 
бывает не часто, а в регионах с умеренным и холодным климатом практически 
исключено. Поэтому основным способом переноса паразитических инфузорий является 
именно копрофагия — поедание животным фекалий другой особи.  

С учетом вышеперечисленных особенностей переживания инфузорий, акт 
копрофагии должен быть совершен в течение первых минут после дефекации — только 
тогда в пищеварительный тракт нового хозяина смогут попасть жизнеспособные 
инфузории. Следовательно, несмотря на то, что некоторые виды инфузорий могут жить 
в разных хозяевах (общие виды известны для лошадей, носорогов и слонов, для свиней, 
грызунов и приматов), их передача обычно происходит между членами одной семьи, 
одного стада.  
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2. Передача инфузорий, обитающих в преджелудках, происходит другими 
способами. Для этой группы инфузорий передача при копрофагии практически 
невозможна, так как все особи, попадающие из преджелудков в следующие отделы 
пищеварительного тракта, погибают и перевариваются хозяином. Неповрежденные 
инфузории из рубца жвачных не обнаруживаются ни в фекалиях хозяина, ни в 
содержимом его толстого кишечника. Исключение составляют инфузории из 
преджелудков бегемота — в весенний период мы находили в фекалиях бегемота 
множество неповрежденных трофозоитов, кроме того, для бегемотов характерна 
копрофагия и как пищевое, и как социальное поведение. Таким образом, из всей 
группы только инфузории бегемотов распространяются посредством копрофагии 
хозяина, а также, возможно, при поедании хозяином внутренностей из трупов других 
копытных. Все остальные инфузории (из рубца жвачных парнокопытных и верблюдов, 
из преджелудков сумчатых) переселяются в нового хозяина «изо рта в рот».  

Попадание инфузорий из преджелудка в ротовую полость происходит во время 
рефлекторного отрыгивания жвачки. В комке жвачки, разбавленном слюной, мы 
наблюдали активно двигающихся многочисленных инфузорий. Их видовой состав 
полностью соответствовал пробам из рубца данного животного. Однако выживаемость 
преджелудковых инфузорий во внешней среде оказалась значительно хуже, чем 
заднекишечных. Охлаждение до комнатной температуры (20ºС) даже на очень 
короткий срок (меньше минуты) вызывает быстрое обездвиживание и гибель 
инфузорий. Возможно, при очень большой скученности животных, их поении 
солоноватой водой из небольшой емкости в условиях жаркого климата условия 
достаточно благоприятны для передачи инфузорий через воду (известны факты 
передачи инфузорий между домашними жвачными и верблюдами).  

Однако в большинстве случаев передача инфузорий «изо рта в рот» происходит 
при прямом контакте особей хозяина, обычно при груминге. У жвачных и верблюдов 
молодые особи часто облизывают морду друг другу и более старшим особям. При этом 
они захватывают языком частички чужой жвачки и проглатывают. Кроме того, мать, 
облизывающая детеныша, может занести ему в рот капли своей жвачки. У животных с 
низким уровнем стадности передача инфузорий происходит почти исключительно от 
матери к детенышу. Таким образом, у инфузорий этой группы очень высока 
вероятность соответствия родства инфузорий степени родства хозяев.  

Наиболее процветающей можно назвать фауну инфузорий рубца жвачных 
парнокопытных и верблюдов. Инфузории встречены практически во всех экземплярах 
хозяина за редким исключением (у нескольких особей косули и оленька инфузории 
отсутствовали). В течение суток общая продолжительность жвачного периода у 
жвачных и верблюдов составляет от 9 до 14 часов, и вместе с тем у этих копытных 
отмечены частые случаи груминга с облизыванием морды друг друга. Такое поведение 
хозяина благоприятствует успешному распространению паразитических инфузорий, 
причем в отличие от кишечных инфузорий, которые попадают в нового хозяина редко 
и буквально поштучно, преджелудковые попадают в рубец нового хозяина в составе 
целого комплекса видов и в большом числе и при этом практически не успевают 
подвергнуться пагубному воздействию окружающей среды. 

Паразитические инфузории кенгуру и валлаби распространяются не столь 
успешно. Эти хозяева редко и нерегулярно отрыгивают жвачку (один или несколько 
раз в сутки), и у них почти не происходит груминг с облизыванием морды между 
разными членами группировки. Передача инфузорий происходит от самки к детенышу 
при вылизывании ею мордочки детеныша или при слизывании детенышем слюны 
матери для утоления жажды. Вероятность совпадения момента отрыгивания жвачки и 
момента груминга у сумчатых не столь высока, как у жвачных и верблюдов. Возможно, 
именно по этой причине у очень многих кенгуру и валлаби отсутствуют инфузории в 
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преджелудках, а у других присутствует одновременно лишь небольшое число видов. 
Совместный водопой как способ обмена инфузориями у кенгуру и валлаби мало 
вероятен, так как многие из этих сумчатых вообще не употребляют воду, довольствуясь 
влагой в пище. 

Поведение млекопитающих-хозяев влияет не только на распространение 
паразитических инфузорий, но и на состояние фауны внутри каждой особи. В 
частности, сезонные и другие изменения рациона хозяина могут сказаться на его 
паразитофауне. Так, было замечено, что использование хозяином в пищу коры и веток 
некоторых деревянистых растений, особенно ивы, оказывает отрицательное влияние на 
инфузорий. У сибирской косули в зимний сезон, когда эти копытные питаются главным 
образом корой и ветками, в рубце было найдено необычайно мало инфузорий, всего 
около 80–100 экз. в 1 мл содержимого рубца, что в десятки тысяч раз меньше обычной 
для жвачных плотности инфузорного населения.  

Таким образом, распространение паразитических инфузорий зависит от таких 
форм поведения млекопитающего хозяина, как копрофагия и груминг, а также от 
уровня стадности хозяина. Для всех паразитических инфузорий успешность 
переселения в нового хозяина повышается при повышении стадности хозяина.  

Summary 
Distribution of parasitic ciliates depends on such forms of behaviour of the mammal, 

as coprophagy and grooming, and also on quantity of individuals in herd. The success of 
resettlement for all parasitic ciliates in the new host raises due to increase of quantity of 
individuals in host’s herd.  
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Одним из обязательных компонентов пресноводных экосистем являются 

возбудители опасных заболеваний человека и животных — трематоды.  
Особенности биологии трематод, несмотря на медико-ветеринарное значение, 

изучены далеко не полно. Это связано с большими трудностями в расшифровке их 
жизненных циклов, которые протекают с участием одного, двух, трех, а иногда и 
четырех хозяев. В пресноводных экосистемах многие виды трематод реализуют свои 
жизненные циклы с участием моллюсков рода Lymnaea. Они могут играть роль как 
первых промежуточных хозяев, в которых развиваются партениты и личинки 
гермафродитного поколения трематод – церкарии, так и дополнительных хозяев, в 
которых локализуются метацеркарии некоторых видов трематод. 

Знание трематодофауны моллюсков является важнейшей предпосылкой к 
детальному познанию биологии трематод, что необходимо для успешной борьбы с 
трематодозными инвазиями. Видовой состав церкарий трематод моллюсков рода 
Lymnaea в водоемах Омской области практически не изучен (Герасимова, 1969). Роль 
лимнеид как дополнительных хозяев на стадии паразитирования метацеркарии в 
водоемах Омской области вообще не установлена. Не изучены биологические и 
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экологические особенности жизненных циклов, сезонные особенности инвазии 
лимнеид личинками трематод.  

Материалом для настоящей работы послужили собственные сборы моллюсков, 
выполненные в 2003-2007 гг. на территории Омской области. Всего было обследовано 
16 водоемов. Из них 9 водоемов исследовались нами регулярно в течение 5 лет. 
Моллюсков собирали руками, водным сачком с июля по октябрь. Видовая диагностика 
лимнеид проводилась по работам Я.И. Старобогатова с соавт (2004), А.П. Стадниченко 
(2004), и Н.Д. Круглова (2005). Зараженность моллюсков трематодами изучали двумя 
методами: прижизненным и компрессорным (Гинецинская, 1968).  

Моллюсков, собранных в водоеме, по одному экземпляру помещали в 
стаканчики емкостью 50-100 мл с чистой отстоянной водой. Используя бинокулярный 
микроскоп или ручную лупу, садки просматривали каждые 4 ч. Так, мы 
экспериментально наблюдали за эмиссией церкарий. Выявленные таким способом 
зараженные моллюски использовались для многократного получения церкарий. Часть 
моллюсков подвергалась вскрытию путем разламывания раковины под бинокулярным 
микроскопом.  

Для выявления внутренних структур церкарий и метацеркарий использовали 
витальные красители: уксусно-кислый кармин, нейтральный красный, метиленовый 
синий, сульфат нильского синего. Для сохранения церкарий на более длительный срок 
или получения их размерных характеристик, церкарий и метацеркарий фиксировали 
жидкостью Корнуа, 10% формалином или 70° этиловым спиртом. Для изучения 
строения тела метацеркарии ее извлекали из цисты антиформином.  

Определение трематод по церкариям производилась по работам Е.Н. Фроловой 
(1975), В.I. Здуна (1961), Ю.В. Беляковой (1981), Е. Арыстанова, (1986), 
Т.А. Гинецинской (1959), Т.А. Гинецинской и А.А. Добровольского (1964), 
М.И. Черногоренко (1983). Определение метацеркарий производилось по работе 
В.Е. Сударикова с соавт. (Метацеркарии трематод..., 2002).  

Было просмотрено на эмиссию церкарий, а затем вскрыто 2405 лимнеид.  
Фауна лимнеид в исследованных водоемах включает 8 видов из 4 подродов: 

Lymnaea (Lymnaea) stagnalis, L. (L.) fragilis, L. (Radix) auricularia, L. (Stagnicola) 
palustris, L. (Peregriana) ampullacea, L. (P.) ovata, L. (P.) tumida, L. (P.) intermedia.  

Все виды обнаруженных лимнеид участвовали в жизненных циклах трематод в 
качестве первого промежуточного, а некоторые и как дополнительные хозяева.  

Из 2405 моллюсков — 1564 были заражены церкариями и 1765 метацеркариями 
трематод. Общая экстенсивность инвазии (ЭИ) церкариями составила 65%, 
метацеркариями (73.4%).  

Были обнаружено 11 видов церкарий трематод из 6 семейств: Echinostoma 
revolutum, Echinoparyphium aconiatum, E. recurvatum, Moliniella anceps, Hypoderaeum 
conoideum, Diplostomum spathaceum, Cotylurus cornutus, Notocotylus attenuatus, 
Trichobilharzia ocellata, Plagiorchis elegans, Opisthioglyphe ranae.  

Было обнаружено 8 видов метацеркарий трематод из 3 семейств: Echinostoma 
revolutum (10%), Echinoparyphium aconiatum (9.8%), E. recurvatum (10.2%), Moliniella 
anceps (10.5%), Hypoderaeum conoideum (3.9%), Cotylurus cornutus (23%), Plagiorchis 
elegans (6.2%), Opisthioglyphe ranae (3.8%).  

Церкарии эхиностоматид (cем. Echinostomatidae): Echinostoma revolutum и 
Echinoparyphium aconiatum были обнаружены в 5 видах лимнеид, церкарии 
Echinoparyphium recurvatum в 2 видах, Moliniella anceps, Hypoderaeum conoideum в 3 
видах лимнеид. Это семейство было доминирующим как по числу обнаруженных видов 
трематод, так и по числу возможных хозяев из числа лимнеид. Экстенсивность инвазии 
лимнеид церкариями эхиностоматид варьировала в различных водоемах от 60% до 
100%. Эхиностоматиды могут использовать в качестве первого промежуточного 
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хозяина в жизненном цикле все обнаруженные нами виды лимнеид. Это указывает на 
широкие возможности данного семейства использовать лимнеид как хозяина для 
размножения на стадиях партенит.  

Diplostomum spathaceum из сем. Diplostomatidae использует в качестве первого 
промежуточного хозяина моллюсков L. stagnalis (ЭИ – 3.5%), L. fragilis (4.2%), L. 
auricularia (3.7%). Вид D. spathaceum один из основных возбудителей диплостомозов 
прудовых рыб. Облигатными дефинитивными хозяевами являются чайковые птицы.  

Церкарии стригеид были представлены одним видом – Cotylurus cornutus. Ими 
были заражены моллюски L. stagnalis (ЭИ – 3.2%), L. fragilis (2.5%), L. palustris (3.0%). 
Метацеркарии C. cornutus могут паразитировать в моллюсках из 7 родов и даже 
пиявках (Метацеркарии трематод..., 2002). Мариты являются частыми, широко 
распространенными трематодами утиных, вызывая котилюроз, в том числе и у 
домашних птиц.  

Моллюски L. stagnalis (2.3%), L. palustris (2.5%), L. ovata (2.7%) были заражены 
церкариями Notocotylus attenuatus (сем. Notocotylidae). Церкарии N. attenuatus были 
встречены во всех обследованных водоемах. Церкарии инцистируются во внешней 
среде, превращаясь в адолескарии. Сосальщики N. Attenuatus — широко 
распространенные паразиты утиных, гусиных, чайковых птиц.  

Среди обнаруженных видов церкарий трематод только Trichobilharzia ocellata 
(сем. Schistosomatidae) является неспецифическим абортивным паразитом человека, 
вызывая церкариоз. Мариты паразитируют в кровеносной системе утиных и чайковых. 
Церкарии Trichobilharzia ocellata были обнаружены только при эмиссии из L. stagnalis 
(6.1%). Данный вид проявляет узкую видоспецифичность при выборе первого 
промежуточного хозяина на стадии партенит и гермафродитного поколения трематод.  

Плагиорхиды были представлены 2 видами церкарий Plagiorchis elegans и 
Opisthioglyphe ranae. Ими были заражены L. auricularia (10.1 % и 4.5% соответственно), 
L. stagnalis (13.4% и 5.5%), L. fragilis (12.0% и 5.0%), L. palustris (14.3% и 4.3%). Марита 
O. ranae — паразит земноводных. P. еlegans обладает широким кругом 
дополнительных (насекомые, моллюски) и дефинитивных хозяев из числа птиц.  

Зараженность церкариями моллюсков L. (Stagnicola) palustris составляла от 65 до 
100%, L. (Peregriana) ampullacea (100%), а L. (P.) tumida были заражены на 80-100%. 
Наименьшая экстенсивность инвазии церкариями была выявлена у L. (L.) fragilis 
(58.8%) и L. (Radix) auricularia (62.1%).  

Наиболее распространенный в водоемах L. stagnalis был заражен церкариями в 
75.1% случаях. Причем он был зафиксирован первым промежуточным хозяином для 
всех видов обнаруженных церкарий трематод.  

Было зафиксировано 8 случаев (0.5%) смешенных инвазий церкариями 
Trichobilharzia ocellata и Plagiorchis elegans.  

Общая зараженность церкариями эхиностоматид была равна 55%, а плагиорхид 
10%. Было зафиксированы случаи смешенных инвазий церкариями Trichobilharzia 
ocellata и Plagiorchis elegans (0.33%).  

На примере L. fragilis была изучена сезонная динамика зараженности данного 
моллюска церкариями и метацеркариями трематод. Так уже в середине лета 20% 
L. fragilis были заражены церкариями и 16% метацеркариями. Зараженность в июле 
метацеркариями — результат перезимовки метацеркарий в теле второго 
промежуточного хозяина. В конце лета зараженность L. fragilis и церкариями, и 
метацеркариями стремительно возрастает до 47.3% и 34.2% соответственно. 
Максимальная зараженность личинками была зафиксирована в сентябре (59.5% – 
церкариями и 76,2%  – метацеркариями).  

Большинство прудовиков (1255 случая или 52.2%) были заражены церкариями и 
сразу метацеркариями этих же видов трематод, что указывает на амфиксению. 
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Наибольше число лимнеид было заражено метацеркариями эхиностоматид (40.4% от 
общего числа зараженных моллюсков) и стригеид (23%). Таким образом, 
доминировали в инвазии церкарии эхиностоматид и плагиорхид, а в инвазии 
метацеркариями — эхиностоматиды и стригеиды.  

Наибольшую роль в жизненных циклах трематод играет L. stagnalis, с его 
участием реализуется 10 жизненных циклов трематод. В данном случае трематоды 
развиваются в нем на стадиях партенит. Чуть меньшую роль L. stagnalis играет как 
второй промежуточный хозяин: на стадии метацеркарий в нем зарегистрировано 7 
видов трематод.  

Для 10 обнаруженных видов трематод окончательным хозяином являются 
птицы, а для Opisthioglyphe ranae облигатным хозяином служат амфибии.  
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Summary 
From standpoint of the ecology the most significant parasites of water ecosystems are 

trematodes - human and animal parasites. Among trematodes which were found in limneid 
snails were Echinostomatidae, Diplostomatidae, Plagiorhiidae, Strigeidae, Notocotylidae, 
Schistosomatidae families and others.  

The analysis of trematodological situation in this region has allowed to reveal principles 
of the formation and the development of trematodes fauna, the character of their distribution, 
and also the place and the role of these parasites in water ecosystem. 
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Клещевой энцефалит (КЭ) — опасное заболевание человека вирусной этиологии, 

представляющее серьезную проблему здравоохранения. Вирус КЭ (ВКЭ) циркулирует 
в рамках 3-членной паразитарной системы, состоящей из возбудителя, переносчиков и 
хозяев вируса (теплокровные и членистоногие). В 60-70-е годы прошлого века широкое 
распространение получили методы регрессионного анализа для статистического 
описания паразитарной системы КЭ и взаимодействия между отдельными ее 
компонентами. Такие методы давали, как правило, удовлетворительный результат 
только при описании коротких рядов наблюдений и резко снижали свою 
эффективность по мере роста числа наблюдений. Одной из главных причин постигшего 
разочарования мы считаем высокую чувствительность регрессионных моделей к 
изменению структуры анализируемых числовых последовательностей. Наши 
исследования показали, что динамика различных компонентов паразитарной системы 
КЭ представляет собой типичный нестационарный, квазипериодический процесс 
(Коротков, 1998; Коротков и др., 1992). Известно, что обязательным условием 
применения регрессионных методов является стационарность описываемых числовых 
рядов (Дэвис, 1977). Ряд считается стационарным, если его математическое ожидание 
(средняя) и дисперсия сохраняют постоянство во времени, то есть они остаются 
неизменными на различных участках числовой последовательности. Для анализа 
нестационарных процессов разработаны специальные методы анализа (спектральный 
анализ и анализ времéнных рядов), которые широко применяются в электротехнике. В 
наших исследованиях данные методы впервые адаптированы для анализа времéнных 
процессов в паразитарных системах КЭ и динамике заболеваемости КЭ. В докладе 
представлены результаты количественного анализа динамики отдельных компонентов 
паразитарной системы КЭ и хода заболеваемости, учитывающие нестационарность и 
полицикличность (квазипериодичность) изучаемых процессов. Такое преставление 
материала позволяет дифференцированно оценивать влияние на эти процессы: 1) 
краткосрочных периодических колебаний биотических компонентов; 2) глобального 
изменения климата в макроциклических и трендовых составляющих; 3) 
внутрисезонной структуры климата (распределение тепла и влаги по сезону); 4) 
кросскорреляционных взаимодействий между различными компонентами паразитарной 
системы при определенных времéнных лагах.  

Ранее нами были показаны особенности и причины квазипериодических 
колебаний численности одного из основных переносчиков ВКЭ — клеща Ixodes 
persulcatus в Красноярском и Приморском краях (Коротков, 1998; Коротков и др., 1992, 
1999). В настоящем сообщении в качестве иллюстрации используются данные по 
динамике численности этого клеща в пригородной зоне Иркутска (Коротков и др., 
2007а). Здесь был отмечен беспрецедентный рост численности клещей в последнюю 
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четверть века (Никитин и др., 2005). В период с 1967 по 1985 г. численность составляла 
в среднем 1.0 клещ на 1 км и колебалась в пределах 0.2 – 3.1. С 1986 по 1998 г. она 
увеличилась до 33.3, а в последние годы (2000-2007) находилась на уровне 55-94. 
Колебания численности клещей при низкой их плотности не структурированы в циклы 
и носят случайный характер. Элементы циклической структуры начинают проявляться 
при численности 5 и более клещей на 1 км. Повышение численности клещей протекало 
на фоне неуклонного роста среднегодовой температуры воздуха, которая за годы 
наблюдений увеличилась с –0.25 до +1.2°С и перешла характерный в прошлом для юга 
Восточной Сибири порог минусовых среднегодовых температур. Ранее (1940-1955 гг.) 
средняя температура воздуха находилась на еще более низком уровне и составляла 
0.6С°. Спектральный анализ среднегодовой температуры воздуха показывает наряду со 
случайными 2-4-летними колебаниями наличие достаточно стабильных среднесрочных 
циклов с периодом 12-18 лет и мощной трендовой составляющей. Нарастание 
среднегодовой температуры по линии тренда шло, как за счет увеличения температуры 
в теплый период года (апрель-октябрь), так в холодный (ноябрь-март). Вклад этих 
периодов в среднегодовую температуру существенно различался на протяжении 
последних 68 лет. Температура холодного времени года неуклонно росла на 
протяжении полувека (с 1940 по 1995 г.). В последующие 13 лет она постепенно 
снижалась. Ход изменения температуры теплого периода отличался не ростом, а 
незначительным, но стабильным ее снижением с 1940 по 1980 г. и резким, неуклонным 
нарастанием в последующие годы. С 1992 г. темпы нарастания температуры этого 
периода замедлились. В последнее время (1997-2007 гг.) наблюдалось заметное 
снижение среднегодовой температуры воздуха, которое в большей степени 
обусловлено снижением температуры холодного периода года. Построена числовая 
описательная модель динамики численности I. persulcatus с коэффициентом 
детерминации 0.94 (Коротков и др., 2007а). Модель отражает связь численности 
растущей популяции клещей, прежде всего с трендовыми и среднесрочными 
компонентами климата, а не с колебаниями погодных условий, как это считалось ранее.  

Наблюдаемое в последнюю четверть века ускорение темпов глобального 
изменения климата отразилось на динамике не только отдельных компонентов 
паразитарной системы, но и на заболеваемости КЭ. В структуре межсезонного хода 
заболеваемости стали отмечаться, помимо хорошо известных 3-4-летних циклов, также 
среднесрочные циклы продолжительностью 14-17 лет и многолетние тренды, 
представляющие элементы циклов более высокого порядка (30 лет и более) (Коротков 
и др., 2007б). Краткосрочные 3-4-летние эпидемические циклы заболеваемости КЭ 
согласуются в ядрах очагов с аналогичными циклами размножения мелких 
млекопитающих. Циклы более высокого порядка обусловлены тенденциями изменения 
паразитарной системы под влиянием климата в макроциклических и трендовых 
составляющих. С помощью климатической модели удается объяснить не только 
наблюдавшийся рост заболеваемости, но и ее спад на протяжении последних семи лет.  

Паразитарная система КЭ имеет ярко выраженные черты клинальной 
изменчивости. Одним из мало изученных ее проявлений является географическая 
изменчивость морфофункциональных и расовых признаков переносчиков ВКЭ. Одним 
из таких признаков служат сроки детерминации морфогенетический диапаузы клещей 
рода Ixodes (Коротков, 2005). Напитавшиеся личинки и нимфы I. ricinus 
средиземноморской расы развиваются без морфогенетической диапаузы или ее 
индукция приурочена к началу октября. Полный цикл развития от яйца до имаго 
занимает здесь 2-2.5 года (Estrada-Peña et al., 2004). В центральной и северо-западной 
Европе уже достаточно четко выражена диапауза напитавшихся нимф, а ее индукция 
приходится на конец августа – сентябрь. Цикл развития увеличивается для большей 
части популяции до 3 лет (Chemela, 1969). В зоне симпатрии этого клеща с 
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I. persulcatus детерминация нимфальной диапаузы наступает раньше и приходится на 
середину июля (Хейсин и др., 1955; Коротков, Кисленко, 1991). Примерно в эти же 
сроки индуцируется и диапауза напитавшихся нимф таежного клеща. Здесь в диапаузу 
впадают не только напитавшиеся нимфы, но и личинки. За счет этого в 
гемипопуляциях голодных взрослых клещей наряду с особями, прошедшими 2-3-
летний цикл развития появляются и особи, абсолютный возраст которых достигает 4-5 
лет. При этом доминируют особи с 3-летним циклом развития, доля которых в среднем 
составляет 72.6% (средний абсолютный возраст равен 3.3 года). За Уралом, по мере 
нарастания континентальности климата, наблюдается смещение сроков индукции 
диапаузы I. persulcatus на все более ранние сроки: личинок — на первую-третью декаду 
июля, а нимф — на период со второй декады июня до первой декады июля. На 
западных отрогах Восточного Саяна доля особей, прошедших 3-х летний цикл 
развития, снижается до 33%, а доля 4-леток увеличивается до 52.8%. Свыше 13% 
клещей проходят 5-летний цикл (Коротков, Кисленко, 2002). Средний абсолютный 
возраст половозрелых особей увеличивается до 3.8 года. Таким образом, наблюдается 
достаточно отчетливая клинальная изменчивость сроков детерминации 
морфогенетической диапаузы напитавшихся личинок и нимф и продолжительности 
цикла развития клещей группы I. persulcatus–I. ricinus. Ареалы отдельных видов и 
географических рас клещей имеют достаточно четкие климатические границы 
(Коротков, 2005). Фактором, маркирующим разделение ареалов, является уровень 
зимних температур. Распространение I. persulcatus не идет на запад дальше изотермы 
января в –5°С, а I. ricinus практически не встречается на востоке дальше изотермы в –
15°С. Оптимальная зона симпатрии лежит в более узких границах (от –6ºС до –10°С) и 
территориально распространяется от Латвии до центральных областей России. Чтобы 
оценить температурные пределы распространения двух видов иксодид следует 
принимать во внимание следующие обстоятельства. С одной стороны зимние 
температуры сами по себе могут выступать в роли лимитирующего фактора. В 
частности, I. persulcatus не выдерживает зимних оттепелей, которые обычны при 
январской температуре выше –5°С. А с другой стороны с температурой января 
коррелирует продолжительность теплого периода года. В странах Средиземноморья 
при температуре января +8°С теплый период длится круглый год, в странах 
Центральной и Восточной Европы эти показатели снижаются до 0 и –5°С и 250-180 
дней, в Южной и Восточной Сибири до –20–35°С и 155-130 дней. Сопоставление 
температурных границ распространения отдельных видов и рас переносчиков ВКЭ с 
клинальной изменчивостью патогенетических свойств циркулирующих штаммов 
возбудителя КЭ позволяет предположить, что изменчивость вируса может быть связана 
не только с видом переносчика или видом позвоночного хозяина, но и с определенной 
расой клещей по признаку сроков индукции морфогенетической диапаузы. Данный 
феномен требует тщательной лабораторной проверки и расшифровки молекулярных 
детерминант, определяющих адаптацию ВКЭ к клещам с различным циклом развития. 

В настоящее время накапливается все больше материала о влиянии переносчика 
и позвоночных хозяев на свойства ВКЭ. Вместе с тем о влиянии вируса на переносчика 
известно крайне мало (Алексеев, 1993). Предполагается, что вирус может затрагивать 
различные морфофизиологические структуры переносчика. Нами проведена серия 
опытов по содержанию интактных и зараженных напитавшихся личинок и нимф клеща 
I. ricinus в условиях «длинного» и «короткого» дня, то есть в условиях, которые ведут 
либо к бездиапаузному развитию, либо к индукции диапаузы (Коротков и др., 2006а, б). 
При коротком дне, ведущем обычно к диапаузе, зараженные клещи развались без 
диапаузы или ускоряли свое развитие. Вирус КЭ, таким образом, в определенных 
условиях может принимать на себя частично функцию стимулятора гормона линьки. 
Он либо ускоряет развитие клещей, либо полностью снимает синдром гормональной 
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недостаточности и приводит к бездиапаузному развитию даже в условиях короткого 
дня.  

Исследование выполнено при частичной поддержке гранта РФФИ 08-04-98822. 
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Северный Кавказ — территория, чрезвычайно неоднородная в ландшафтном 
отношении. Природные очаги инфекционных болезней человека широко представлены 
в полупустынных, степных и лесостепных ландшафтах Предкавказья и от предгорных 
лесостепей до альпийского высотного пояса Большого Кавказа. Деятельность человека 
в течение многих столетий оказывает существенное, а подчас и решающее воздействие 
на пространственную и биоценотическую структуру очагов. С иксодовыми клещами на 
Северном Кавказе связано существование природных очагов Крымской 
геморрагической лихорадки (КГЛ), туляремии, лихорадки Ку, клещевого энцефалита и 
иксодовых клещевых боррелиозов. Эпидемически важные различия между разными 
видами иксодид заключаются не только в их способности получать возбудителя, 
сохранять его в себе, передавать от стадии к стадии при метаморфозе потомству и 
половому партнеру, а также заражать позвоночное животное, но и в особенностях их 
жизненных циклов, связях с хозяевами, сезонной и многолетней динамике активности 
и численности (Hoogstraal, 1980; Балашов, 1998). В связи с этим, целью нашей работы 
было обобщение имеющихся собственных и литературных данных об экологических 
особенностях иксодовых клещей, связанных с их значением в трансмиссии 
возбудителей болезней в природных очагах Северного Кавказа. На Северном Кавказе 
обитают 106 видов диких млекопитающих, 352 вида птиц (из них 251 вид гнездится) и 
45 видов пресмыкающихся. В каждой широтной зоне или высотном поясе можно 
выделить группы многочисленных и обычных видов, которые имеют наибольшее 
значение в прокормлении тех или иных видов переносчиков. Во многих ландшафтах 
велика роль домашних животных как хозяев иксодид. На территории Северного 
Кавказа обитают иксодовые клещи 36 видов: Ixodes (Exopalpiger) trianguliceps Birula, I. 
(E.) ghilarovi Filippova et Panova, I. (Phol eoixodes) crenulatus Koch, I. (P.) kaiseri Arthur, 
I. (P.) lividus Koch, I. (Scaphixodes) berlesei Birula, I. (Trichotoixodes) frontalis (Panzer), I. 
(Eschatocephalus) vespertilionis Koch, I. (I.) ricinus (Linnaeus), I. (I.) apronophorus 
Schulze, I. (I.) eldaricus Djaparidze, I. (I.) redikorzevi Olenev, I. (I.) laguri Olenev, 
Haemaphysalis (Allocerea) inermis Birula, H. (Allophysalis) pospelovastromae Hoogstraal, 
H. (Aboimisalis) punctata Canestrini et Fanzago, H. (Herepetobia) sulcata Canestrini et 
Fanzago, H. (Ornithophysalis) caucasica Olenev, H. (H.) concinna Koch, H. (Segalia) parva 
Dias, H. (Rhipistoma) erinacei Pavesi, Dermacentor (D.) reticulatus Fabricius, D. 
(Serdjukovia) marginatus Sulzer, D. (S.) niveus Neumann, D. (S.) pomerantzevi Serdjukova, 
Rhipicephalus (R.) turanicus Pomerantzev, R. (R.) sanguineus (Latreille), R. (R.) rossicus 
Jakimov et Kohl-Jakimova, R. (R.) pumilio Schulze, R. (R.) schulzei Olenev, R. (Digineus) 
bursa Canestrini et Fanzago, Boophilus annulatus Say, Hyalomma (Euhyalomma) anatolicum 
Koch, H. (E.) marginatum Koch, H. (E.) scupense Schulze, H. (H.) aegyptium (Linnaeus). 
Обычными хотя бы в одной из ландшафтных провинций являются 10–15 видов; при 
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этом к многочисленным можно отнести всего 3–5 из них. Однако именно они наиболее 
важны как переносчики возбудителей болезней. Ведущее положение в населении 
иксодовых клещей полупустыни занимают Hyalomma marginatum и H. scupense. 
Численность обоих видов нарастает от предгорных и лесостепных ландшафтов к 
полупустынным. Местами массовым видом является Boophilus annulatus. В степях 
велика доля Dermacentor marginatus. Основу населения клещей лесных участков 
составляет Ixodes ricinus. H. marginatum встречается по всему Предкавказью и в 
предгорьях Большого Кавказа, предпочитая сухие биотопы. Среднегорья и высокогорья 
для этого вида не характерны. Только в восточной части Большого Кавказа он обитает 
в горах. Взрослые особи паразитируют на крупных млекопитающих, а 
преимагинальные фазы — на диких и домашних птицах, млекопитающих среднего 
размера. Ювенильные особи могут быть встречены на грызунах и пресмыкающихся как 
исключение. Имаго появляются на хозяевах в апреле и паразитируют до октября. 
Максимум их численности приходится на весну и начало лета (Котти и др., 2001; 
Емельянова, 2005). Развитие происходит по одногодичному циклу, со сменой двух 
хозяев. Напитавшиеся самки откладывают яйца, из которых через 20–40 дней 
появляются личинки. Их начинают обнаруживать на хозяевах в июне, нимф — в июле. 
Личинки питаются и линяют в нимф на хозяине; вылупившиеся нимфы питаются здесь 
же, не сходя с места линьки. Клещи на птицах начинают встречаться со второй 
половины июня. В начале июля паразитируют не только личинки, но уже и нимфы H. 
marginatum. Обилие личинок было максимальным в июле и снизилось к сентябрю. 
Нимфы наиболее многочисленны в первой половине августа, в сентябре и октябре 
показатели минимальные (Котти и др., 2002; Котти, Емельянова,2006). Имаго, 
появляющиеся из нимф во второй половине лета, как правило, уже не паразитируют. 
Зимуют голодные взрослые клещи, иногда сытые нимфы. Для взрослых особей 
характерен активный поиск хозяина. Клещи ползут в сторону стоящего человека, 
обнаруживая его присутствие даже на расстоянии нескольких метров. Если человек 
медленно передвигается, клещи следуют за ним. Такой тип нападения характерен также 
для некоторых других представителей рода Hyalomma; он отличается от нападения, 
свойственного гнездово–норовым и пастбищным подстерегающим иксодидам и 
является пастбищным преследующим. В связи с этими особенностями поведения, 
сборы имаго этого клеща на фланелевый флаг обычно неэффективны. Климатические 
условия территории, определяющие процессы жизнедеятельности H. marginatum, 
неоднородны. Это согласуется с известными сведениями о температуре мест обитания 
клещей данного вида. Наиболее благоприятные условия создаются в ландшафтах 
полупустыни и степи; в меньшей степени пригодна температурная обстановка 
лесостепных и предгорных ландшафтов (Емельянова, 2002; Орехова и др., 2005). 
Численность личинок и нимф иксодовых клещей зависит от размещения напитавшихся 
самок и, следовательно, от использования территории хозяевами имаго. Вероятно, для 
напитавшихся отпавших от прокормителя самок H. marginatum характерно мозаичное 
размещение. Этого же следует ожидать для «пятен» личинок на поверхности земли. 
Для яйцекладки и развития яиц температура среды должна быть не ниже 17-19ºС. 
Поэтому холодная погода весной может неблагоприятно сказаться на выживаемости 
голодных личинок. В этом кроются причины весьма неравномерного распределения 
неполовозрелых клещей между особями птиц, а также изменчивости численности 
ювенильных особей в различных ландшафтах и в разные годы. Численность имаго 
иксодовых клещей зависит от размещения напитавшихся нимф и, следовательно, от 
использования территории их прокормителей, обитающих на пастбищах. Весьма важны 
сведения о характере пребывания и численности массовых видов–хозяев 
преимагинальных фаз, в первую очередь, птиц, образующих крупные стаи, о местах 
ночевок и дневок таких стай в июле и августе, так как в это время с птиц сходит 
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наибольшее число нимф клещей, и здесь велика вероятность высокой численности 
имаго H. marginatum будущей весной. H. marginatum — один из основных 
переносчиков возбудителя КГЛ. На Северном Кавказе это заболевание регистрируется 
у людей в течение более полувека. Заражение в природе связано с присасыванием 
взрослых клещей. Находки инфицированных иксодовых клещей, серопозитивных 
сельскохозяйственных и диких животных свидетельствуют о наличии на этой 
территории активного природного очага болезни. Для голодных имаго H. marginatum 
установлена крайне низкая вирусофорность в природных биотопах. По-видимому, 
зараженные клещи в природе встречаются с частотой не более 3 на 1000. Низкая 
зараженность - свидетельство потери вируса клещами при трансовариальных и 
трансфазовых переходах (Дятлов, Котти, 2005). В настоящее время наиболее широко 
распространенным видом клещей рода Hyalomma в Предкавказье является Н. scupense. 
На большей части этой территории развитие у этого клеща идет без смены хозяев, и 
только в некоторых пунктах, главным образом, Восточного и, в меньшей степени — 
Центрального Предкавказья, отмечен двуххозяиный жизненный цикл. В пределах 
Северного Кавказа другой вид иксодовых клещей, Dermacentor marginatus населяет 
степные, лесостепные и полупустынные ландшафты, предгорья и среднегорья. 
Встречается в безлесых биотопах, а также вдоль лесополос и на опушках, по балкам, 
заросшим кустарником и высокой травой. Взрослые особи питаются на крупных 
млекопитающих: крупном и мелком рогатом скоте, лошадях, нападают и на человека. 
Личинки и нимфы паразитируют на млекопитающих мелких и средних размеров. 
Имаго появляются на хозяевах в марте; в апреле наблюдается максимальное 
увеличение их активности, а с июня идет снижение до 0. Новое увеличение активности 
с августа или сентября с максимумом в октябре (Елагин, 1970). Имаго способны 
зимовать на хозяине. Весь период развития клеща в природе от начала яйцекладки до 
появления имаго занимает 3–3.5 месяца (с начала мая до середины августа). Цикл 
развития одногодичный со сменой трех хозяев. Высокая численность, широкое 
распространение, паразитирование на многих хозяев, способность хранить и передавать 
микроорганизмы определяют большое значение D. marginatus как переносчика 
возбудителей болезней человека, среди которых одно из первых мест занимает 
туляремия. На Северном Кавказе существуют 4 природных очага туляремии: 
Предкавказский равнинно–предгорный, Терско–Кумский, Дагестанский равнинно–
предгорный и Дагестанский высокогорный (Тарасов, 1991). D. marginatus — 
многочисленный или обычный вид иксодид на територии каждого из этих очагов. 
Трансмиссия туляремии осуществляется комплексом видов иксодовых клещей, из 
которых D. marginatus принадлежит важная роль. D. marginatus – один из активных 
переносчиков лихорадки Ку. В степных и полупустынных ландшафтах Северного 
Кавказа имеется природный очаг этого риккетсиоза. Об этом свидетельствует 
обнаружение, наряду с зараженным скотом, инфицированных грызунов, диких птиц и 
иксодовых клещей. Boophilus annulatus обычен на Северном Кавказе вдоль речных 
долин, оросительных каналов. Это однохозяинный клещ. Все фазы развития связаны с 
крупными млекопитающими, в основном с крупным рогатым скотом. Зимуют все 
стадии. В Предкавказье паразитирование длится с апреля по октябрь (Резник, 1970). 
Здесь развиваются два полных поколения в год (Тифлова и др., 1970). B. annulatus 
отсутствует в центральных, степных районах Предкавказья и здесь ареал этого вида 
разделен на западную — Кубанскую, и восточную — Терско–Кумскую части (Соболев 
и др., 1937; Резник, 1970; Никифоренко и др., 2000). Ixodes ricinus — массовый вид 
иксодид в лесных биотопах. Обычен он и в городских парках. Северная граница его 
ареала в Предкавказье проходит по низовьям р. Дона, северным районам 
Краснодарского края, затем огибает с севера и востока Ставропольскую 
возвышенность, проходит по долине р. Кумы до с. Левокумского и на юг к долине р. 
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Терек. Вдоль Терека граница идет на восток по территории Чеченской республики, а в 
Республике Дагестан по линии Хасавюрт–Махачкала и вдоль отрогов Большого 
Кавказа с востока уходит на территорию Азербайджанской Республики (Филиппова, 
1997; Филиппова, Стекольников, 2007). Имаго предпочитают крупных и средних 
млекопитающих, очень часто нападают на человека. Преимагинальные фазы 
встречаются на мелких и средних млекопитающих, птицах и пресмыкающихся, могут 
присасываться и к человеку. Половозрелые клещи активны в лесостепи и предгорьях с 
весны до осени. Ход численности характеризуется двухвершинной кривой с 
наибольшим пиком весной и осенью (Котти, Гудиев, 1997). Каждый из пиков 
образуется за счет особей двух разных поколений. В пойменных лесах степных 
ландшафтов летом взрослые особи неактивны или отсутствуют. Цикл развития длится 
от 1.5 до 3.5 лет (Елагин, 1965). I. ricinus – важнейший переносчик и источник 
заражения людей многими инфекционными болезнями. Природный очаг клещевого 
энцефалита известен в предгорьях большого Кавказа, а очаги иксодовых клещевых 
боррелиозов обнаружены в Центральном Предкавказье и на Черноморском побережье 
(Коренберг, Ковалевский, 1981; Коренберг и др., 1999; Горелова и др., 2001; Орлова и 
др., 2007). Таким образом, в природных очагах КГЛ, туляремии, клещевого энцефалита, 
лихорадки Ку, клещевых боррелиозов на территории Северного Кавказа обитает 
значительное число видов иксодовых клещей. Границы ареалов массовых видов этих 
членистоногих, их биотопическая приуроченность, трофические связи, жизненные 
циклы в общих чертах известны. Вместе с тем, многие важные вопросы остаются 
нерешенными. Для ряда видов до настоящего времени не выяснены верхние пределы 
распространения в горах. Ощущается недостаток количественных данных, 
характеризующих сезонные и многолетние изменения обилия клещей, особенности 
пространственного размещения их прокормителей. 

Summary 
The list of 36 species of Ixodid ticks of North Caucasus' fauna is given. The most 

numerous species are Hyalomma marginatum, H. scupense, Boophilus annulatus, 
Dermacentor marginatus and Ixodes ricinus. They are the main vectors of infectious diseases. 
The paper deals with distribution, annual cycles and host-parasite relations of these arachnids.  
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Традиционными паразитологическими и молекулярными методами было 
исследовано 487 воробьиных птиц. Были обнаружены следующие виды гемопротеидов:  
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Haemoproteus pallidus – в Ficedula hypoleuca, Haemoproteus balmorali – в Ficedula 
hypoleuca, Muscicapa striata и Luscinia luscinia, Haemoproteus belopolskyi – в Hippolais 
icterina, Haemoproteus payevskyi – в Acrocephalus scirpaceus, Haemoproteus minutus –  в 
Turdus merula, и Haemoproteus lanii – в Lanius collurio. Было амплифицировано 11 
генетических линий митохондриального цитохрома b гена, принадлежащих 6 
морфологическим видам: hCOLL2, hPFC1 – H. pallidus; hRW1 – H. payevskyi; hRB1, 
hRBS2, hRBS4 – H. lanii; hSFC1, hLULU1, hCOLL3 – H. balmorali; hTURDUS2 – H. 
minutus; hHIICT1 – H. belopolskyi. 

Установлено, что некоторые виды гемопротеидов имеют несколько линий 
митохондриального цитохрома b гена, которые образуют монофилетические группы на 
филогенетическом древе. Каждая группа представляет собой морфологический вид. 
Молекулярные различия (Jukes Cantor в %) между видами варьируют от 0.7% (H. 
minutus – H. pallidus) до 7.7% (H. lanii – H. balmorali), в среднем 5.5%, а внутри вида – 
от 0% (H. payevskyi, H. belopolskyi и H. minutus) до 2.7% (H. balmorali), в среднем 0.7%.  

Амплификация ядерного гена DHFR-TS была возможна только в тех случаях, 
когда паразитемия превышала 0.1% (H. minutus, H. lanii and H. pallidus). В каждом 
случаи единичная линия цитохрома b гена соответствовала линии ядерного DHFR-TS 
гена. Не обнаружено различий в результатах амплификации полного (1070 пб) или 
частичного (479 пб) митохондриального цитохрома b гена. Оба результата показали 
одинаковую вариабельность линий и такие же генетические различия между разными 
морфологическими видами. Используемый нами фрагмент митохондриального 
цитохрома b гена, является наиболее подходящим при дифференциации разных линий 
гемопротеидов. 

Наши результаты показали, что морфологические признаки, используемые в 
традиционном определении видов при микроскопии, являются филогенетически 
информативны, и накопленный богатый опыт традиционной паразитологии должен 
быть интегрирован с данными, полученными современными молекулярными методами. 
Тем более, что морфологические признаки не являются пластическим ответом на 
внутреннюю среду хозяина. 

 Несмотря на то, что в нашем исследовании изучена лишь небольшая часть ныне 
описанных видов гемопротеидов, результаты показали высокую сочетаемость в 
использовании традиционных и молекулярных методов в определении кровепаразитов.  

Summary 
Four hundred eighty-seven individual passerine birds were investigated by traditional 

parasitological and molecular methods. Haemoproteus pallidus was found in Ficedula 
hypoleuca, Haemoproteus balmorali – Ficedula hypoleuca, Muscicapa striata and Luscinia 
luscinia, Haemoproteus belopolskyi – Hippolais icterina, Haemoproteus payevskyi – 
Acrocephalus scirpaceus, Haemoproteus minutus – Turdus merula, and Haemoproteus lanii – 
Lanius collurio. Eleven different mitochondrial cyt b lineages which belong to six different 
species of haemoproteids were amplified: hCOLL2, hPFC1 – H. pallidus; hRW1 – H. 
payevskyi; hRB1, hRBS2, hRBS4 – H. lanii; hSFC1, hLULU1, hCOLL3 – H. balmorali; 
hTURDUS2 – H. minutus; hHIICT1 – H. belopolskyi. In this study we found that some 
haemoproteid species have several mitochondrial cyt b gene lineages, which form distinct 
monophyletic clades in the phylogenetic tree. Each clade represents a distinct morphological 
species. The mean molecular distance (Jukes Cantor in %) between the different morpho-
species ranged from 0.7% (H. minutus – H. pallidus) to 7.7% (H. lanai – H. balmorali) with a 
total mean distance of 5.5%, whereas the genetic intramorpho-species distance varied between 
zero (H. payevskyi, H. belopolskyi and H. minutus) and 2.7% (H. balmorali) with a mean 
distance of 0.5%.  

Amplification of the nuclear gene DHFR-TS only yielded sequences from heavily 
infected individuals where parasitemia was higher than 0.1% (H. minutus, H. lanii and H. 
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pallidus). In all cases, different cyt b lineages corresponded to novel nuclear lineages on the 
DHFR-TS gene and in no case did a nuclear sequence correspond to more than one cyt b 
lineage. No additional lineage variation was found when using the full cyt b (1,070 bp) 
compared with the shorter amplified fragment (479 bp). Regardless of whether we used a 
partial or full-length cyt b sequence of the morphospecies, the same amount of variation (in 
terms of discrete lineages) was found and the mean genetic variation between morphospecies 
variation was the same. The diversity observed at the mtDNA cyt b gene is representative of a 
genome wide differentiation of Haemoproteus spp. lineages. 

These results demonstrate that many of the morphological characters used for 
traditional microscopic identification are phylogenetically informative and that it will be 
rather straightforward to integrate the huge body of knowledge based on traditional taxonomy 
with data generated from sequencing of cyt b lineages. Hence, the morphological characters 
seem not to result from plastic responses to the environment in the host.  

Even if the number of species in this study is only a small fraction of all existing 
morphospecies of haemosporidian parasites, our analysis suggests that there is a good 
correspondence between the morphological and molecular identification.  
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Энтомопатогенные гифомицеты Beauveria bassiana и Metarhizium anisopliae 
поражают большой круг насекомых из разных родов, семейств и отрядов. При этом 
данные виды могут иметь сложную внутривидовую структуру, представленную целым 
рядом патовариантов (подвидов), приуроченных к конкретной группе насекомых-
хозяев, в отношении которых и проявляют максимальную вирулентность (Humber, 
1997). Цель данной работы — исследовать вирулентность изолятов Beauveria bassiana 
и Metarhizium anisopliae, выделенных из насекомых различных групп на ограниченной 
территории (Новосибирская обл.), по отношению к представителям отрядов Orthoptera, 
Coleoptera и Lepidoptera. 

На первом этапе работ исследованы вирулентные свойства двух штаммов 
Beauveria bassiana (Сар-31 – выделен из кубышек итальянского пруса Calliptamus 
italicus, ББК-1 – из имаго итальянского пруса), а также двух штаммов Metarhizium 
anisopliae (Р-72 – из личинок мучного хрущака Tenebrio molitor и МАК-1 – из личинок 
итальянского пруса). Тестирование штаммов проводилось на личинках перелетной 
саранчи Locusta migratoria, колорадского жука Leptinotarsa decemlineata и крапивницы 
Aglais urticae. Установлено, что штамм, показывающий высокую вирулентность для 
одного из этих насекомых, оказывается в тоже время высокоактивным и для других 
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исследуемых насекомых. Так изолят ББК-1 вызывал более высокую смертность 
азиатской саранчи, а также колорадского жука и крапивницы по сравнению с 
культурой САР-31 (P<0.05). Таким же образом Р-72 привел к более высокой и быстрой 
смертности представителей всех трех отрядов по сравнению с МАК-1. Однако следует 
отметить, что более вирулентный изолят Р-72 не завершает своего жизненного цикла 
ни на одном из исследуемых представителей. Обратного роста гиф и, соответственно, 
спороношения на трупах насекомых не происходит. Возможно, в данном случае имеет 
место опережающий токсикоз. Напротив, штамм МАК-1 хорошо спороносит на трупах 
насекомых, причем наибольший уровень обрастания (более 80% от общего числа 
трупов) зарегистрирован на саранчовых. Из погибших особей колорадского жука и 
крапивницы мицелием МАК-1 обрастают не более 25%. 

На втором этапе исследований изучались вирулентные свойства 34-х изолятов 
B. bassiana выделенных в 2006 г. в Новосибирской области из насекомых различных 
отрядов. Данные культуры протестированы на личинках колорадского жука и 
пустынного пруса Calliptamus barbarus. Получена тесная корреляция (r=0.74 p<0.0001) 
между вирулентностью данных штаммов на этих представителях. Наиболее 
вирулентными для обоих видов оказались штаммы, выделенные из чешуекрылых и 
жуков. На пустынном прусе средняя смертность от них составила 84 и 66%, а на 
колорадском жуке – 68 и 55% соответственно (титр 1×106 конидий/мл для пруса и 
5×106 конидий/мл для жука). Меньшая вирулентность отмечена у культур, выделенных 
из двукрылых, перепончатокрылых и клопов (смертность пруса – 50-60%, колорадского 
жука – 25-38%). Следует отметить, что штаммы, выделенные из одного вида 
насекомого в конкретном месте, могут сильно отличаться по вирулентности. Так 8 
изолятов B. bassiana, выделенных из жука долгоносика Brachysomus echinatus на 
небольшом участке березового леса (100 м2), проявили самую различную активность по 
отношению к колорадскому жуку (от 10 до 80% смертности).  

Таким образом, штамм, обладающий высокой вирулентностью по отношению к 
насекомым определенного отряда со значительной долей вероятности может оказаться 
более вирулентным к насекомым других отрядов. По всей видимости, уровень 
смертности насекомых не является критерием специфичности исследуемых изолятов B. 
bassiana и M. anisopliae к разным хозяевам. Однако, не на всех хозяевах штаммы могут 
успешно завершать жизненный цикл и образовывать последующее поколение конидий.  

Работа поддержана грантом НШ − 1038. 2006. 4. 
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Summary 
Strains of Beauveria bassiana or Metarhizium anisopliae with high virulence to 

Locusta migratoria have also high activity for Leptinotarsa decemlineata and Aglais urticae. 
Strains with low activity lead to less mortality of larvae of all tested species in comparison 
with high virulence strains of those fungi. While studying 34 isolates of B. bassiana we have 
revealed the close correlation between virulence to Calliptamus barbarus and L. 
decemlineata. The most virulence strains of fungi for both insect species have been isolated 
from Lepidoptera and Coleoptera. Lower virulence has been found for strains isolated from 
Diptera, Hymenoptera and Heteroptera. Possibly, the mortality of insects is not a criterion of 
specificity of investigated strains to different hosts. However, not all host species are suitable 
to complete the pathogen life cycle and to form the next generation of conidia. 
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В процессе эволюции паразитоиды выработали множество механизмов, 

позволяющих избежать воздействия иммунных реакций хозяина. Поскольку развитие 
большинства паразитоидов происходит в гемоцеле, в первую очередь воздействию 
подвергаются составляющие клеточного иммунитета, отвечающие за формирование 
капсул и клеточного тромба. Данные процессы сопровождаются активацией 
профенолоксидазного каскада (проФО), в результате которого на поверхности капсулы 
и вокруг клеточного тромба образуется плотный меланиновый слой, выполняющий 
функции механического барьера, ограничивающего рост и развитие патогена. 

Habrobracon hebetor (Say, 1836) паразитирует на личинках огнёвок и широко 
используется в сельском и лесном хозяйстве США и стран Европы для регуляции 
численности насекомых-вредителей. Существует большое количество работ, 
посвящённых биологии и экологии этих паразитоидов, однако исследования иммунных 
реакций хозяина проводятся спорадически. Известно, что для большинства 
паразитоидов характерно нарушение или частичное блокирование иммунной системы 
хозяина. Подобного рода защита необходима паразитоидам с достаточно длительным 
личиночным циклом, развитие которых происходит в гемоцеле хозяина. Развитие 
личинок браконид H. hebetor происходит на поверхности хозяина. Учитывая специфику 
развития, мы предположили, что для эктопаразитоида H. hebetor характерно наиболее 
агрессивное подавление основных защитных механизмов, и в первую очередь системы, 
ответственной за генерацию семихинонов, то есть высокореакционных соединений 
непосредственно для паразитоидов.  

В работе использовали личинок Galleria mellonella 5-6 возраста из лабораторной 
популяции, которые содержалась при температуре 28ºС на искусственной питательной 
среде. Взрослые особи и личинки H. hebetor содержались при температуре 28°С и 14 
часовым световым периодом. Имаго паразитоида питались 12% раствором мёда. 
Образование активных форм кислорода (АКМ) и фенолоксидазную активность в 
клетках крови регистрировали при помощи световой микроскопии. Активность 
реакций фагоцитоза изучалась путем инъецирования меченых флюорисцентным 
маркером бактерий E. coli, с последующим выделением гемоцитов и подсчетом клеток, 
поглотивших меченные бактериальные клетки. Для изучения интенсивности 
инкапсуляции использовали нейлоновые имплантанты, которые вводили в гемоцель 
гусениц через прокол в кутикуле. Через 1 ч имплантанты извлекали и 
фотографировали. Интенсивность инкапсуляции оценивали по степени потемнения 
капсулы с использованием программы Image J.  
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В результате проведённой работы было зафиксировано резкое снижение 
фенолоксидазной активности (ФО) в клетках крови личинок G. mellonella до 4.83% на 
первые сутки и до 1.98% на вторые (р≤0,05). Количество клеток, продуцирующих 
активированные кислородные метаболиты, регистрировали по восстановлению 
нитросинего тетразолия до формазана (НСТ-положительные). Количество НСТ-
положительных клеток на первые сутки увеличивалось до 11%. На вторые сутки 
значения были несколько ниже, но значительно превышали контрольные (6.5%; 
р≤0.05). Для выяснения возможного влияния паразитоидов на механизм 
капсулообразования в полость тела личинок G. mellonella помещали нейлоновый 
имплантант. Интенсивность капсулообразования у заражённых личинок по отношению 
к контролю достоверно не отличалась. 

Основываясь на полученных результатах, можно предположить, что 
эктопаразитоиды в первую очередь угнетают систему профенолоксидазного каскада 
(проФО) в клетках крови хозяина. Подобного рода воздействие на организм хозяина, 
выгодно паразитоиду, поскольку продукты проФО каскада участвуют в таких реакциях 
как коагуляция лимфы и клампообразование, то есть механизмы, приводящие к 
закупорке раны, и соответственно, к затруднению питания паразитов. Снижение 
активности фенолоксидаз при инвазии вощинной огнёвки H. hebetor приводит к 
уменьшению генерации семихинонных радикалов. Регистрируемое увеличение 
количества восстановленного НСТ, по всей видимости, обусловлено 
высокореактивными соединениями не хиноидной природы. Возможно, увеличение 
восстановления формазана связано с повышенной утечкой супероксиданиона из 
дыхательной цепи, что может быть обусловлено как наличием паразитической инвазии, 
так и общей деструкцией тканей, сопровождающихся так называемым окислительным 
стрессом.  

Полученные результаты свидетельствуют, что эктопаразитоид активно 
подавляет активность фенолоксидаз в гемоцитах хозяина на начальных этапах своего 
развития, то есть в первые 48 ч, но при этом сохраняется активность реакции 
инкапсуляции. Угнетение иммунных реакций хозяина характерно как для эндо-, так и 
для эктопаразитоидов. В первую очередь это касается проФО каскада и клеточного 
иммунитета. В большинстве случаев иммунные ингибиторы инъецируются самкой 
паразитоида при откладке яиц. Известно, что самки H. hebetor при парализации хозяина 
не инъецируют какие-либо иммуносупрессивные вещества или микроорганизмы, 
обладающие подобным действием. Возможно, что H. hebetor угнетает ряд показателей 
клеточного иммунитета в результате действия метаболитов, выделяемых личинками 
паразитоида. При этом сохраняется активность ключевых защитных реакций, что, 
возможно, способствует поддержанию гомеостаза и защите от вторичных инфекций у 
личинок вощиной огнёвки на начальных стадиях паразитоза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 06-04-48647). 

 

Summary 
The cell immunity reactions of the wax moth Galleria mellonella during the 

entomophage Habrobracon hebetor development have been investigated. It was detected that 
the parasitoids actively have suppressed prophenoloxidase complex in haemocytes. At the 
same time the quantity of the haemocytes generating free radical oxygen species was 
increased. Encapsulation rate of infected larvae during parasitoid development was the same 
as the control. We suppose that the parasitic invasion depress the semikinone generation but 
don’t block other immune reactions. 
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Нематоды рода Orloffia Drozdz, 1965 — паразиты сычуга и тонкого кишечника 
домашних и диких жвачных — зарегистрированы в России, Белоруссии, Казахстане, 
Узбекистане, Монголии, США и Канаде (Ивашкин и др., 1989, Drozdz, 1995, Hoberg, 
Abrams, 2001, Sharhuu, Sharkhuu, 2004). В составе рода числятся два вида: O. bisonis 
Chapin, 1925 и O. dahurica Orloff, Belova et Gnedina, 1931. Учитывая наличие в 
подсемействе Ostertagiinae феномена полиморфизма самцов, предполагается, что для 
каждого из этих видов наряду с мажорным (доминирующим по численности) 
морфотипом имеется и минорный (малочисленный). Так, для O. bisonis существует 
минорный морфотип O. kasakhstanica, а для O. dahurica — O. buriatica (Drozdz, 1995, 
Hoberg, Abrams, 2001). Ранее O. kasakhstanica и O. buriatica считались 
самостоятельными видами и разными авторами причислялись к различным родам 
подсемейства Ostertagiinae. Для некоторых остертагиин принадлежность разных 
морфологических форм к одному виду была подтверждена при помощи сравнительных 
исследований ITS–участков (внутренних транскрибирующихся спейсеров) 
рибосомальной ДНК (Stevenson et al., 1996, Dallas et al., 2000, Santin-Duran et al., 2002), 
однако для Orloffia spp. таких исследований не проводилось. 

Данные литературы о распространении O. dahurica, а также наши собственные 
наблюдения указывают, что этот вид часто регистрируют у тех же хозяев и в тех же 
регионах, что и O. bisonis. Степень морфологического сходства этих нематод очень 
высока. В то же время, в описаниях O. bisonis, сделанных разными авторами, много 
противоречий, особенно в мерных характеристиках. Такая же ситуация сложилась и с 
O. dahurica. Фактически, единственный отличительный признак O. dahurica — более 
крупные размеры. Все это дает основания предполагать, что O. Dahurica не 
самостоятельный вид, а лишь более крупная разновидность O. bisonis. Аналогично, и 
O. buriatica не имеет четких морфологических отличий от O. kasakhstanica, за 
исключением больших размеров. 

Таким образом, задачами нашего исследования были, во-первых, проверка 
конспецифичности в парах O. bisonis – O. kasakhstanica и O. dahurica – O. buriatica и, 
во-вторых, проверка видовой самостоятельности O. dahurica. 

В данном исследовании был использован гельминтологический материал из 
сборов, сделанных автором летом 2007 г. в Восточной Монголии. Методом полного 
гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину были исследованы сычуги и тонкие 
кишечники овец. Найденных нематод фиксировали в 70% этаноле, их таксономическую 
принадлежность определяли по комплексу морфологических (в том числе и 
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морфометрических) признаков, с использованием данных, представленных в работах 
Ивашкина с соавт. (1989), Дрздз (Drozdz, 1995) и Хоберг, Абрамс (Hoberg, Abrams, 
2001).  

Отдельно из каждой особи самцов, морфологически определенных как O. bisonis, 
O. kasakhstanica, O. dahurica и O. buriatica, были получены фрагменты второго 
внутреннего транскрибирующегоя спейсера (ITS-2) рибосомальной ДНК. Было 
исследовано по 3 экземпляра самцов каждого из четырех вышеперечисленных 
таксонов. Анализ полученных нуклеотидных последовательностей проводили с 
использованием пакета компьютерных программ DNASTAR.  

В результате сравнения участков ITS-2 рибосомальной ДНК морфологически 
четко различающихся Оrloffia bisonis и O. kasakhstanica установлено их сходство на 
уровне 99.6–100%. Это подтверждает предположение, что O. kasakhstanica является 
минорной морфологической формой O. bisonis.  

В свою очередь, при сравнении участков ITS-2 морфологически четко 
различающихся O. dahurica и O. buriatica установлено их сходство на уровне 97.4–100%.  

Далее были сопоставлены все полученные сиквенсы ITS-2 от O. bisonis, 
O. kasakhstanica, O. dahurica и O. buriatica, в результате чего установлено их сходство 
на уровне 97.4–100%. 

Таким образом, результаты сравнительного исследования участков ITS-2 
рибосомальной ДНК указывают на наличие в роде Оrloffia лишь одного валидного вида 
— Оrloffia bisonis, имеющего две морфологические формы: мажорную — O. bisonis и 
минорную — O. kasakhstanica. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 07-04-90005. Автор благодарит 
руководство Совместной Российско-Монгольской комплексной биологической 
экспедиции РАН и АНМ за помощь в сборе материала для исследований. 

Summary 
Comparative study of ITS-2 rDNA of Оrloffia bisonis, O. kasakhstanica, O. dahurica 

and O. buriatica was performed to elucidate the taxonomic status of these forms. The 97.4–
100% level of similarity between compared samples was reported. The results indicate that О. 
bisonis is only one valid species in Оrloffia genus which has two morphologically distinct 
forms — O. bisonis and O. kasakhstanica. 
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У лошадиных (Equidae) паразитирует более 70 видов нематод (Lichtenfels et al., 

1998), которые образуют сложное и взаимосвязанное сообщество. В паразитофауне 
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всех видов эквид доминируют нематоды семейства Strongylidae Baird, 1853, которые 
обнаруживаются у 100% хозяев (Двойнос, Харченко, 1994). Большинство видов 
стронгилид лошадиных являются космополитами (Двойнос, Харченко, 1994; 
Lichtenfels, 1975). Несмотря на сходство физиологических параметров желудочно-
кишечного тракта эквид (Frandson et al., 2003), фауна стронгилид у разных видов имеет 
свои особенности.  

В Украине обитают 5 видов эквид — домашние лошади (Equus caballus L.), 
содержащиеся на конных заводах и частных конефермах; ослы (E. asinus L.), которые 
содержатся в зоопарках, заповедниках и частных хозяйствах; лошади Пржевальского 
(E. przewalski Poljakov), куланы (E. hemionus Pall.) и зебры (преимущественно 
E. burchelli Gray), содержащиеся в биосферном заповеднике Аскания-Нова и зоопарках.  

Данная работы посвящена исследованию современного состояния фауны 
кишечных стронгилид домашних и диких эквид в Украине и анализу структуры 
сообществ стронгилид от разных видов хозяев. 

Материал и методы. Исследование видового состава и структуры сообществ 
кишечных стронгилид проводили на материале, полученном от 84 домашних лошадей 
(E.  caballus) из конных заводов шести областей Украины (Сумская – 12, Полтавская – 
17, Харьковская – 12, Кировоградская – 25, Запорожская – 12, Донецкая – 8), 29 ослов 
из заповедника Аскания-Нова (Херсонская обл.) и из частного хозяйства (АР Крым), 22 
лошадей Пржевальского и 9 зебр (E. burchelli) из заповедника Аскания-Нова. Все 
животные имели естественный уровень зараженности стронгилидами и не 
подвергались дегельминтизации на протяжении 4 месяцев до начала исследования. 

Кишечных стронгилид собирали прижизненным методом диагностической 
дегельминтизации (Кузьмина и др., 2004) с использованием антгельминтного препарата 
«Универм» (0.2% аверсектин, Россия). Собрано и определено до вида по 
морфологическим критериям (Двойнос, Харченко, 1994) более 44 тыс. нематод. 

Результаты и обсуждение. У четырех видов исследованных эквид 
зарегистрировано 34 вида кишечных стронгилид: 7 видов подсем. Strongylinae и 27 
видов подсем. Cyathostominae (Табл. 1).  

У домашних лошадей обнаружено 26 видов стронгилид (4 вида стронгилин и 22 
вида циатостомин). При этом у одного животного паразитировали от 7 до 18 видов, в 
среднем 10.2±3.4. В сообществе стронгилид доминировали циатостомины (от 7 до 17 
видов на одну лошадь, в среднем 11.2±2.5); количество видов стронгилин составляло от 
1 до 5 видов, в среднем 1.3±1.4. За последние 30 лет зарегистрировано значительное 
снижение доли стронгилин (Strongylinae) в сообществе кишечных стронгилид 
домашних лошадей. Так, по данным, полученным в 1964-75 гг., экстенсивность 
инвазии (ЭИ) домашних лошадей S. vulgaris и S. edentatus в Украине составляла 100%, 
стронгилины рода Triodontophorus регистрировались у 80% лошадей (Двойнос, 
Харченко, 1994). В нашем исследовании ЭИ домашних лошадей основными видами 
стронгилин составляет 4.8-7.1%. Кроме этого, у домашних лошадей зарегистрировано 
обеднение видового состава стронгилид в целом. Нами не были обнаружены 8 редких 
видов этих нематод (5 видов Strongylinae и 3 вида Cyathostominae), что, по нашему 
мнению, является следствием использования новой группы антигельминтных 
препаратов — макроциклических лактонов (авермектин, аверсектин, ивермектин, 
моксидектин и др.). 

У диких лошадей Пржевальского зарегистрировано 31 вид стронгилид (6 видов 
Strongylinae и 25 видов Cyathostominae). У одного животного паразитировали от 10 до 
18 видов, в среднем 14.6±2.3. В сообществе стронгилид доминировали циатостомины 
(от 10 до 16 видов на одного хозяина, в среднем 12.7±3.4); количество видов 
стронгилин составляло от 1 до 3 видов, в среднем 1.5±0.6. Нами не обнаружено 
достоверных различий в видовом составе стронгилид диких лошадей Пржевальского в 
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настоящем исследовании от исследований Двойноса и Харченко (1994). Это указывает 
на стабильность экологических условий содержания лошадей Пржевальского в 
заповеднике Аскания-Нова в Украине. 

Таблица 1. Нематоды семейства Strongylidae, зарегистрированные у эквид в 
Украине 

№ Вид нематод Экстенсивность инвазии хозяев, % 
E. 

caballus 
E. przewal-

ski 
E. asinus E. burchelli 

Subfamily Strongylinae 
1. Strongylus vulgaris 7.1 54.2 6.8 11.1 
2. S. edentatus  2.4 37.5 3.4 — 
3. Triodontophorus serratus 4.8 20.8 — — 
4. T. tenuicollis  — 25.0 — — 
5. T. minor  4.2 — — 
6. T. brevicauda  1.2 — 3.4 — 
7. Craterostomum acuticaudatum — 8.3 — 33.3 

Subfamily Cyathostominae 
8. Cyathostomum catinatum 100.0 100.0 51.7 88.9 
9. C. tetracanthum  — 16.7 89.6  
10. C. pateratus  45.2 87.5 34.5 11.1 
11. Coronocyclus coronatus 67.8 79.2 13.8 — 
12. C. labiatus  16.7 58.3 27.5 22.2 
13. C. labratus  16.7 50.0 20.7 33.3 
14. C. sagittatus — 4.2 — — 
15. Cylicostephanus calicatus 57.1 75.0 17.2 — 
16. C. minutus  45.2 83.3 20.7 33.3 
17. C. longibursatus  95.2 100.0 27.5 44.4 
18. C. goldi  82.1 100.0 20.7 66.7 
19. C. hybridus 3.6 4.2 — — 
20. Cylicotetrapedon bidentatus — 33.3 — 33.3 
21. Cylicocyclus nassatus 100.0 100.0 55.2 100.0 
22. C. ashworthi 66.7 75.0 20.7 44.4 
23. C. insigne  27.4 95.8 18.5 — 
24. C. elongatus 8.3 12.5 20.7 11.1 
25. C. leptostomus  59.5 91.7 27.6 44.4 
26. C. radiatus 3.6 — 10.3 — 
27. C. auriculatus — — 13.8 — 
28. C. ultrajectinus 5.1 4.2 — — 
29. Cylicodontophorus mettami 4.8 12.5 3.4 55.6 
30. C. bicoronatus  8.3 75.0 3.4 33.3 
31. C. euproctus — 8.3 — — 
32. Petrovinema poculatum 9.5 12.5 3.4 — 
33. Poteriostomum 

imparidentatum 
3.6 4.2 — 11.1 

34. Gyalocephalus capitatus 1.2 20.8 3.4 — 

У ослов было зарегистрировано 24 вида стронгилид (3 вида Strongylinae и 21 вид 
Cyathostominae). У одного животного паразитировали от 6 до 15 видов, в среднем 
9.6±2.9. В сообществе стронгилид доминировали циатостомины (от 6 до 13 видов на 
одного хозяина, в среднем 10.8±3.1); стронгилины были обнаружены только у ослов 
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полувольного содержания из заповедника Аскания-Нова. Два типичных для ослов вида 
стронгилид Cylycocyclus auriculatus и Cyathostomum tetracanthum были нами 
зарегистрированы в Украине впервые. 

У зебр обнаружено 17 видов стронгилид (2 вида Strongylinae и 15 видов 
Cyathostominae); у одного животного регистрировалось от 2 до 13 видов, в среднем 7±3.6. 
Все обнаруженные виды стронгилид были типичными для домашних лошадей. Видов, 
характерных для зебр в естественных условиях Африки, в Украине обнаружено не было. 

Распределение обнаруженных видов стронгилид по 10-ти классам экстенсивности 
инвазии животных (0–10%, 11–20%, ..... 91–100%) указывает на то, что у домашних 
лошадей и у ослов из частных хозяйств, периодически подвергающихся антгельминтным 
обработкам, сообщества стронгилид приобретают бимодальную структуру с четким 
разделением на основные виды (ЭИ > 66.7%) и редкие виды (ЭИ < 33.3%) — “core – 
satellite” модель (Hanski, 1982). Бимодальная структура сообщества стронгилид 
регистрировалась у домашних лошадей в разных странах (Gawor, 1995; Bucknell et al., 
1996; Collobert-Laugier et al., 2002 и др.) и являлась следствием частых дегельминтизаций 
поголовья. У домашних лошадей на долю шести основных видов сообщества приходится 
90.3% общего количества стронгилид. Структура сообщества стронгилид диких эквид 
(лошади Пржевальского, ослы из заповедника Аскания-Нова) является мультимодальной 
с разделением на доминантные (ЭИ=80-100%), субдоминантные (ЭИ=66.7-80%), 
фоновые (33.3-66.7%) и редкие (ЭИ < 33.3%) виды. Кластерный анализ структуры 
сообщества паразитов четырех исследованных видов эквид подтверждает специфичность 
сообщества стронгилид ослов по сравнению с другими видам эквид.  

Таким образом, за последние 30 лет в результате регулярных 
противогельминтозных мероприятий произошли изменения в видовом составе и 
структуре сообщества кишечных стронгилид домашних лошадей. Новые препараты и 
более эффективные схемы дегельминтизации лошадей привели к разрушению 
мультимодальной структуры сообщества стронгилид. Стабильность условий 
содержания диких лошадей способствовала сохранению структуры сообщества их 
паразитов. В то же время подтверждено, что ослы сохраняют специфические для них 
виды даже в условиях совместного содержания с лошадьми. 
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Summary 
The present work devoted to examination of modern state of intestinal strongylid 

fauna in domestic and wild equids in Ukraine and analysis of strongylid community structures 
from various host species.  

Totally 145 animals were involved into study: 84 domestic horses, 29 donkeys, 22 
wild Przewalski horses and 9 zebras from the Askania-Nova reserve. Strongylid nematodes 
were collected by the in vivo diagnostic deworming method after their treatment with 
“Univerm”.  

Totally 34 strongylid species were found in 4 equid hosts (7 of subfamily Strongylinae 
and 27 – Cyathostominae). Twenty-six strongylid species were found in domestic horses; the 
number of species per host varied from 7 to 18 (average 10.2 ± 3.4). In Przewalski horses, 31 
species were registered; from 10 to 18 species (14.6 ± 2.3) were found per host. In donkeys, 
24 species were found; from 6 to 15 species (9.6 ± 2.9) were registered per host. In zebras, 17 
species were found; from 2 to 13species (7 ± 3.6) were registered per host. The shape of the 
prevalence frequency distribution of strongylid species was bimodal (“core–satellite” mode) 
in domestic horses and multimodal – in wild equids. The results obtained revealed alterations 
in intestinal strongylid community structure in domestic horses during last 30 years caused by 
implementation of new anthelmintic drugs for horse deworming in Ukraine. No changes in 
strongylid community structure of wild Przewalski horses were registered.  

 
УДК 576.895.1: 598.2 

ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ ЧАЕК РОДА LARUS БАРЕНЦЕВА МОРЯ 
Куклин В.В. 

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, ул. Владимирская, 17, 
Мурманск, 183010, Россия, VV_Kuklin@mail.ru 

PARASITIC FLATWORMS FROM GULLS OF THE  GENUS LARUS IN BARENTS SEA 
Kuklin V.V. 

Murmansk Marine Biological Institute, Vladimirskaya, 17, Murmansk, 183010, Russia 

Изучение гельминтофауны близкородственных видов животных представляет 
значительный интерес, особенно в тех случаях, когда они обитают в одном регионе и 
не имеют принципиальных различий в экологии. В тех случаях, когда 
паразитологическая ситуация изучается в морских и прибрежных экосистемах, где роль 
окончательных хозяев для многих гельминтов играют птицы, представителям 
авифауны следует уделять повышенное внимание. 

В настоящей работе приведены результаты изучения гельминтофауны трех 
видов чаек рода Larus — большой морской (Larus marinus L.), серебристой (Larus 
argentatus Pontopp.) и бургомистра (Larus hyperboreus Gunnerus) — в различных 
районах Баренцева моря. Эти виды птиц близки по систематическому и 
экологическому статусу, являются одними из самых массовых на Баренцевом море и 
отличаются высокой пластичностью и широким спектром кормового рациона.  

Материал для настоящего исследования был собран в период 1991-2007 гг. на 
побережье Мурмана (архипелаг Семь Островов, окрестности поселка Дальние Зеленцы, 
губа Сайда Кольского залива), в губе Архангельской на Северном острове Новой 
Земли, а также в окрестностях Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). В общей 
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сложности было обследовано по 31 экз. больших морских чаек и бургомистров и 71 экз. 
серебристой чайки. Были определены количественные показатели заражения птиц: 
экстенсивность инвазии (ЭИ), интенсивность инвазии (ИИ) и индекс обилия (ИО).  

Таблица 1.  Видовой состав фауны трематод  чаек р. Larus Баренцева моря 
 

Вид  
паразита 

Larus marinus
(п=31) 

Larus argentatus 
(п=71) 

Larus hyperboreus 
(п=31) 

ЭИ,% ИО, экз. ЭИ,% ИО, экз. ЭИ,% ИО, экз. 

Cryptocotyle lingua 
Lühe, 1899 

74.2 88.1    
55.4 

122.6 29.6 41.6 

            
19.3 

8.5 29.0 48.0 

            
14.2

    

39.3 

Cryptocotyle concavum 
Creplin, 1825 

   3.2 15.7 
        

 
      0.1 

0.03 - - - - 

Gymnophallus 
deliciosus 
Olsson, 1893 

35.5 54.6 

             
19.2 

5.7 35.2 47.5 
           24.2 

7.1   6.5 21.4 
              0.8 

0.4 

Gymnophallus sp - -    1.4 7.6 
              0.1 

0.1   6.5 21.4 
              0.8 

0.1 

Microphallus pygmaeus 
(Levinsen, 1881) nec 
Odhner, 1905 

3.2 15.7
   

                0.1 
44.0 4.2 11.9 

           0.9 
34.7 - - 

Microphallus 
piriformes 
(Odhner, 1905) 
Galaktionov, 1983 

 12.9 29.8 
                3.6 

5.0 32.4 44.5 
            21.8 

473.5 - - 

Microphallus similis 
Jaеgerskioеld, 1900 

 

 12.9 29.8 
               3.6 

 

0.5 
 

   5.6 13.8 
               1.6 

 

5.9 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

Microphallus 
pseudopygmaeus 
Galaktionov, 1980 

- - - -    6.5 21.4 
                0.8 

7.6 

Maritrema sp 
(arenaria?) 

   3.2 15.7 
        

 
       0.1 

0.06   7.0 15.7 
              2.3 

7.0    3.2 15.7 
        

 
       0.1 

0.2 

Himasthla larina 
Ishkulov, Kuklin, 1998 

19.4 37.5
   

                7.5 
2.5 33.8 46.0 

              23.0 
185.0    9.7 25.8 

               2.0 
1.5 

Himasthla sp - -    1.4  7.6 
                0.1 

0.01 - - 

Diplostomum 
spathaceum 

Rudolphi, 1819 

19.4 37.5
   

                7.5 
1.1 4.2 11.9 

                0.9 
1.0 - - 

Plagiorchis laricola 
Skrjabin, 1924 

   6.5 21.4 
                0.8 

8.7    5.6 13.8 
               1.6 

0.8 - - 

Notocotylus sp - - 2.8  9.8 
            0.3 

0.3 - - 

Примечание: здесь и в таблице 2 для ЭИ приведены верхняя и нижняя границы точного 95% 
доверительного интервала. 
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При статистической обработке результатов исследований использовались 
методы сравнения доверительных интервалов ЭИ при 5% уровне значимости. 

У чаек обнаружено 33 вида паразитических плоских червей (14 видов трематод и 
19 видов цестод). Фауна гельминтов больших морских чаек включает 19 видов (10 
видов трематод, 9 видов цестод), серебристых чаек – 28 видов (12 – трематод, 16 – 
цестод), бургомистров – 15 видов (6 – трематод, 9 – цестод) (табл. 1–2). 

Обращают на себя внимание богатое видовое разнообразие гельминтов у всех 
видов чаек, а также определенное сходство состава их паразитофауны и небольшое 
количество достоверных различий в ЭИ птиц разными видами паразитических червей. 
Однако проведенное исследование показало, что, по всей видимости, те или иные виды 
кормовых ресурсов эксплуатируются разными видами чаек в различной степени. Кроме 
того, установлено влияние на результаты исследований особенностей физико-
географических и экологических условий в разных районах, а также характер 
распространения птиц и их поведение в гнездовой и внегнездовой периоды. 

Наиболее богатой по видовому составу оказалась гельминтофауна серебристых 
чаек. Отчасти это, вероятно, обусловлено большим количеством обследованных птиц 
указанного вида по сравнению с большими морскими чайками и бургомистрами. 
Однако и с учетом этих обстоятельств не вызывает сомнения, что для серебристых чаек 
характерно более активное потребление в пищу беспозвоночных прибрежного 
комплекса по сравнению с другими крупными чайками. Об этом свидетельствуют 
гораздо более высокие значения ИО трематодами Microphallus piriformes 
(промежуточные хозяева — литоральные моллюски р. Littorina), Himasthia larina 
(второй промежуточный хозяин — мидия Mytilus edulis), цестоды Wardium cirrosa и W. 
fryei (промежуточные хозяева, по всей вероятности, полихеты). 

Для больших морских чаек отмечены достоверные отличия в экстенсивности 
инвазии трематодами Cryptocotyle lingua от чаек других видов (α>0.05) (табл. 1). 
Поскольку у трематод Cryptocotyle lingua роль вторых промежуточных хозяев играют 
рыбы, есть все основания полагать, что рыба является более важным компонентом 
рациона больших морских чаек по сравнению с другими видами чаек р. Larus.  

У бургомистров зарегистрировано заметное отличие (α>0.05) от других видов 
птиц по зараженности цестодами Microsomacanthus ductilus (табл. 2). Этот факт, скорее 
всего, объясняется тем, что основная часть материала по бургомистрам получена из 
района Шпицбергена, где литоральные и сублиторальные ракообразные-амфиподы 
(промежуточные хозяева Microsomacanthus ductilus) доминируют в составе кормов 
птиц наряду с пищевыми отходами. 

У бургомистров Шпицбергена также были найдены половозрелые цестоды, 
специфичными хозяевами которых служат другие виды птиц — гименолепидиды 

Microsomacanthus diorchis (паразиты пластинчатоклювых) и дилепидиды 
Arctotaenia tetrabothrioides, которых ранее регистрировали только в куликах. Вероятно, 
это еще одно из проявлений феномена снижения специфичности к виду окончательного 
хозяина у цестод,  ранее уже отмечавшегося в литературе.  

Результаты исследований показали, что и в пределах одного района влияние 
одних и тех же факторов на характер инвазии птиц может быть совершенно различным. 
Хорошей иллюстрацией этого положения служат данные по паразитофауне больших 
морских и серебристых чаек губ Сайда, Ярнышная и архипелага Семь Островов на 
побережье Мурмана.   

Обращает на себя внимание обедненный состав фауны трематод в районе 
Семиостровья. У чаек здесь полностью отсутствуют представители сем. 
Echinostomatidae и Notocotilidae, обычные для чаек из губ Сайда и Ярнышная, а 
количественные показатели заражения другими трематодами (Cryptocotyle lingua, 
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Gymnophallus deliciosus) намного ниже. Наличие в жизненном цикле многих трематод 
целого  ряда  неблагоприятных для условий  северной литорали признаков   делает их 

Таблица 2. Видовой состав фауны цестод чаек р. Larus  Баренцева моря 
 

Вид  
паразита 

Larus marinus 

(п =31) 

Larus argentatus 
(п =71) 

Larus hyperboreus 
(п =31) 

ЭИ,% ИО, экз. ЭИ,% ИО, экз. ЭИ,% ИО, экз. 
1 2 3 4 5 6 7 

Diphyllobothrium 
dendriticum 
Lühe, 1910 

 12.9 29.8 
                3.6 

14.9    1.4  7.6 
                0.1 

0.01 - - 

Anomotaenia 
micracantha 
micracantha 
Krabbe, 1869 

- - 12.7 22.7 
           6.0 

1.2 29.0 48.0 

           
  
 
14.2

    
9.3 

Alcataenia larina 
Krabbe, 1869 

   3.2 15.7 
        

 
       0.1 
 

0.1 
 
 

   7.0 15.7 
               2.3 

 

1.0 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

Alcataenia dominicana 
Railiet & Henry, 1912 

 16.1 33.7 
               5.5 

2.9 29.6 41.6 

          
  
  
19.3 

9.7  16.1 33.7 
               5.5 

2.0 

Arctotaenia 
tetrabothrioides 
Loennberg, 1890 

- - - -  12.9 29.8 
                3.6 

5.7 

Paricterotaenia porosa 
Rudolphi, 1810 

 16.1 33.7 
               5.5 

7.5 25.4 37.1 
15.8 

2.6 - - 

Paricterotaenia 
sternina 
Krabbe, 1869 

- - 2.8  9.8 
                0.3 

0.04 - - 

Aploparaksis  
crassirostris 
Krabbe, 1869 

- - 2.8  9.8 
                0.3 

0.03 - - 

Microsomacanthus 
ductilus 
Linton, 1927 
 

 25.8  44.6 

             
 11.9 

13.6 32.4 44.5 
21.8 

9.3 64.5 80.8 
45.4 

48.4 

Microsomacanthus 
microsoma 
Creplin, 1829 

- -    1.4  7.6 
                0.1 

0.01   6.5 21.4 
              0.8 

0.4 

Microsomacanthus 
diorchis 
Fuhrmann, 1913 

- - - -    3.2 15.7 
        

 
       0.1 

8.2 

Wardium cirrosa 
Krabbe, 1869 
 

  3.2 15.7 
        

 
       0.1 

0.5 19.7 30.9 
              11.2 

45.1 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

Wardium fryei  

Mayhew, 1925 

- - 12.7 22.7 
                6.0 

20.8    3.2 15.7 
        

 
       0.1 

0.7 

Laricanthus lateralis 
Mayhew, 1925 

- - 2.8  9.8 
                0.3 

0.3 - - 

Tetrabothrius erostris 
Loennberg, 1889 

38.7 57.8 
21.8 

14.6  35.2 47.5 
              24.2 

7.0 41.9 60.9 
24.5 

5.7 

Tetrabothrius 
cylindraceus 
Rudolphi, 1819 

 16.1 33.7 
               5.5 

3.7 4.2 11.9 
                0.9 

2.0    6.5 21.4 
                0.8 

0.4 

Tetrabothrius 
immerinus 
Abilgaard, 1790 

- - 12.7 22.7 
                6.0 

0.2 - - 

Tetrabothrius sp I 
19.4 37.5

   
                7.5 

1.0 - - - - 

Tetrabothrius sp II 
- - 2.8  9.8 

                0.3 
0.04 - - 

 
реализацию практически невозможной вне защищенных от волнового воздействия 
участков побережья, а укрытые от штормов губы в  районе архипелага Семь Островов 
отсутствуют. Кроме того, чайки в районе Семиостровья активнее используют в своей 
кормовой стратегии такие способы добывания пищи, которые снижают возможность 
инвазии — воруют яйца на птичьих базарах, добывают слетков других птиц, охотятся 
на взрослых тупиков и моевок. Такое кормовое поведение практически исключает 
контакты с промежуточными хозяевами. В губах Сайда и Ярнышная крупные гнездовья 
птиц отсутствуют, и чайки в основном собирают на литорали и прибрежных 
мелководьях бентос, в первую очередь литоральных моллюсков, играющих роль 
промежуточных хозяев трематод. 

Наиболее своеобразной фауна цестод оказалась у чаек губы Сайда. Наличие в ее 
составе дилепидид Alcataenia larina и A. dominicana, возможно, свидетельствуют о 
более высокой значимости для птиц в этом районе такого корма, как планктонные 
ракообразные, которые служат промежуточными хозяевами указанных цестод. О путях 
циркуляции в баренцевоморском регионе гименолепидид Laricanthus lateralis и 
Wardium fryei, также обнаруженных исключительно в птицах губы Сайда, на 
сегодняшний день информации нет — оба вида отмечены в Европе впервые. 

В большинстве случаев сбор материала производился в летний период (июнь-
сентябрь). Однако проведение сезонного паразитологического мониторинга в губе 
Сайда позволил получить ряд неожиданных результатов. В частности, в 
гельминтофауне серебристых чаек, обследованных в конце марта 2005 г., обнаружены 
цестоды, относящиеся к виду Laricanthus lateralis, который ранее на Баренцевом море 
не отмечался. Очевидно, указанный вид цестод занесен чайками с мест зимовки. По 
результатам обследования трех бургомистров в губе Сайда в марте 2005 г. 
гельминтофауна этого вида расширилась по сравнению с данными предыдущих 
исследований за счет включения трематод Gymnophallus deliciosus, Himasthia larina и 
Maritrema sp. (arenaria?), а также цестод Wardium fryei. Заражение бургомистров 
указанными видами гельминтов, по всей видимости, может происходить только в 
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период зимовки на Мурмане. В весенне-осенний период распространение 
бургомистров связано почти исключительно с арктическими районами Баренцева моря, 
где циркуляция многих гельминтов невозможна из-за неблагоприятных экологических 
условий и отсутствия потенциальных промежуточных хозяев.  

Таким образом, для чаек р. Larus (большой морской, серебристой и бургомистра) 
характерно значительное разнообразие фауны гельминтов, циркулирующих как в 
морских, так и в пресноводных и наземных экосистемах. Существенное влияние на 
видовой состав, ЭИ и ИИ птиц оказывают такие факторы, как характер питания, смена 
мест обитания в зимнее и летнее время, сроки сбора материала и вариабельность 
рациона птиц в различных районах. Это обуславливает достаточно серьезные различия 
в составе гельминтофауны чаек как на макро-, так и на микробиотопическом уровне.  

Summary 
The results of study of parasitic worms fauna at three species of gulls of a genus 

Larus - black-backed gull, herring gull and glaucous gull in different areas of the Barents 
Sea in 1991-2007, are presented. The analysis of features of invasion by helminths at 
different species of  gulls is carried out. The data on species compositions and quantitative 
parameters of invasion of gulls by trematodes and cestodes are shown. The ecological 
factors determining seasonal, regional and local distinctions of helmynths fauna of gulls in 
the Barents Sea are discussed.  
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В природных популяциях большое количество видов морских птиц поражены 
различными гельминтозами. На протяжении эволюции происходила постепенная 
взаимная адаптация паразитов и хозяев, выработка механизмов иммунного ответа у 
хозяев и защитных приспособлений у паразитов. Вследствие этого смягчалась острота 
протекания паразитарных заболеваний. Однако случаи летальных исходов у птиц, 
зараженных гельминтами, отмечаются довольно часто (Кулачкова, 1961; Person et al., 
1974; Karstad et al., 1982; Lauckner, 1985; Thompson, 1985).  

Цестоды сем. Hymenolepididae — одни из наиболее распространенных паразитов 
морских птиц (обыкновенной гаги, морской и серебристой чаек, бургомистра) 
Баренцева моря (Белопольская, 1952; Галактионов и др., 1997). Их жизненный цикл 
проходит с участием одного промежуточного хозяина, роль которого играют 
ракообразные прибрежного комплекса. 

Целью данной работы было исследование влияния зараженности ленточными 
червями сем. Hymenolepididae на некоторые показатели белкового обмена чаек рода 
Larus в природных и экспериментальных условиях.  
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Материал для исследования был собран в период с 1999 по 2005 годы на 
побережье Кольского полуострова. В качестве объектов были выбраны птицы рода 
Larus, близкие по систематическому и экологическому статусу: морская чайка (Larus 
marinus L.) и серебристая чайка (Larus argentatus Pontop.). Из 48 птиц 37 особей были 
половозрелыми, а 11 — молодыми первогодками. Экспериментальные исследования 
были проведены на группе из 12 нелетающих птенцов морской чайки. После периода 
искусственного вскармливания и дегельминтизации 6 птенцов были заражены 
личинками цестод Microsomacanthus ductilus (Cestoda: Hymenolepididaе), а 6 
незараженных птиц служили контролем. 

Для биохимических исследований использовалась плазма крови птиц. При 
проведении экспериментов отбор крови у подопытных птенцов проводился 4 раза с 
интервалом в 3 дня, а при обследовании птиц из природных популяций отбор крови и 
тканей был разовым. Пробы крови замораживались и затем обрабатывались в 
лабораторных условиях. Одновременно производилось гельминтологическое 
обследование птиц, в ходе которого определялись систематическая принадлежность 
обнаруженных паразитов и интенсивность инвазии (ИИ) птиц разными видами 
гельминтов. 

Биохимические исследования чаек проводили по стандартным методикам. Были 
определены показатели белкового обмена (концентрация общего белка, содержание 
белковых фракций, модифицированной формы альбумина и С-реактивного белка). 
Впоследствии полученные биохимические данные сопоставлялись с результатами 
паразитологических вскрытий. 

Были изучены взрослые и молодые чайки, зараженные ленточными червями сем. 
Hymenolepididaе, а также птицы, свободные от инвазии. Для взрослых чаек отмечены 
случаи как раздельного (сем. Hymenolepididaе), так и совместного паразитирования 
гельминтов из разных систематических групп (сем. Hymenolepididaе и Dilepididae; сем. 
Hymenolepididae и Tetrabothriidae; сем. Hymenolepididaе, Tetrabothriidae и Dilepididae) в 
одной особи хозяина. Последствия инвазии на уровне обмена веществ в организме 
хозяев в каждом случае имели свои особенности.  

При гименолепидозах птиц не наблюдалось выраженных специфических 
изменений в белковом обмене. Наиболее часто у зараженных чаек отмечалось 
снижение концентрации общего белка и альбумина и одновременное увеличение 
содержания гамма-глобулинов и модифицированной формы альбумина. Такая картина 
была характерна для молодых зараженных чаек и для взрослых птиц, инвазированных 
гименолепидидами с высокой ИИ (табл.). Следует отметить, что у молодых 
инвазированных (с высокой ИИ) птиц зарегистрировано также увеличение 
концентрации альфа-глобулинов. 

При смешанном заражении ленточными червями сем. Hymenolepididaе и 
Dilepididae, сем. Hymenolepididae и Tetrabothriidae достоверно повышались содержание 
фракции гамма-глобулинов (на 34.7% и 28.0% соответственно) и уровень 
модифицированной формы альбумина (на 50.0% и 32.9%) в плазме крови взрослых 
чаек (p<0,05). Инвазия чаек одновременно представителями трех семейств ленточных 
червей (Hymenolepididaе, Tetrabothriidae и Dilepididae) приводила к увеличению 
содержания фракций гамма-глобулинов (на 72.0%) и бета-глобулинов (на 41.1%) 
(p<0,05). 

Вероятно, такие изменения в спектре белков, в первую очередь, могут быть 
вызваны угнетением функций печени (где в основном происходит синтез альбумина) 
из-за токсического действия метаболитов паразитов или вследствие эффекта «отнятия 
пищевых веществ» в организме хозяина (Зулькарнаев, 1975; Аникиева и др., 1988). 
Повышение концентрация модифицированной формы альбумина, по-видимому, 
вызвана токсическим воздействием продуктов обмена гельминтов. Возможно, это 
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связано с изменениями функциональных свойств этого транспортного белка после 
нагрузки метаболитами, появившимися в избытке вследствие дефектов пищеварения и 
нарушения всасывающей способности кишечника, которые могут возникнуть при 
инвазии гименолепидидами. Повышение содержания гамма-глобулинов является 
следствием активизации общего иммунного ответа организма хозяина. Увеличение 
уровня альфа-глобулинов у молодых птиц, возможно, связано с тем, что молодой 
организм птиц с неразвитой иммунной системой гораздо более восприимчив к 
антигенному воздействию и токсинам паразитов, особенно при высокой интенсивности  

Таблица. Биохимические показатели белкового обмена в плазме крови чаек 
(взрослых и молодых) при инвазии цестодами сем. Hymenolepididae 

 Показатели 
Исследованные 
группы птиц 

Общий 
белок, г/л 

Альбумин, 
г/л 

Альфа-
глобулины, 
г/л 

Бета- 
глобулины, 
г/л 

Гамма-
глобулин
ы, г/л 

Модифицир
ованный 
альбумин, 
% к общему 
содержанию 
альбумина 

Незараженные 
взрослые птицы, 
n = 7 

48.5 ± 3.3 24.3 ± 1.5 5.5 ± 0.3 7.3 ± 0.8 7.5 ± 0.8 22.8 ± 
1.1 

Взрослые птицы, зараженные цестодами 
ИИ 14 - 44 экз.,  
(30.0 ± 5.4), 
 n = 5 

43.6 ± 1.6 22.2 ± 1.4 4.8 ± 0.6 6.3 ± 0.7 8.1 ± 0.9 31.4 ± 
2.0 * 

ИИ 54 - 440 экз., 
(139.7 ± 3.7), 
 n = 6 

38.4 ± 2.3* 17.4± 1.3* 4.9 ± 0.4 6.0 ± 0.9 10.9 ± 
0.6 * 

30.1 ± 
2.6 *  

Незараженные 
молодые птицы, 
n = 7 

31.7 ± 2.4 20.1 ± 1.4 3.5 ± 0.3 4.5 ± 0.8 4.2 ± 0.5 22.6 ± 
0.7 

Молодые птицы, зараженные цестодами 
ИИ 13 - 57 экз.,  
( 34.0 ± 9.2), 
 n = 5 

29.5 ± 2.5 15.7± 1.2* 4.2 ± 0.8 4.3 ± 0.6 7.9 ± 
0.6* 

43.3 ± 
3.0 * 

ИИ 203 -1891 экз., 
(683.5 ± 349.4), 
 n = 6 

30.6 ± 3.5 17.6 ± 2.5 5.9 ± 0.3 * 5.4 ± 1.2 9.4 ± 
0.5* 

31.8 ± 
2.8 * 

Примечание:  В скобках – средняя ИИ ± ошибка среднего; * – различия достоверны 
относительно показателей незараженных птиц, (p<0.05). 
 
инвазии (в частности, цестодами — гименолепидидами). Это, по-видимому, может 
свидетельствовать об аллергическом воздействии паразитов и стрессовом состоянии 
молодого организма в результате заражения цестодами. 

При определении показателей зараженности в результате эксперимента было 
обнаружено, что 6 птенцов были заражены половозрелыми цестодами 
Microsomacanthus ductilus (Linton, 1927) (Cestoda: Hymenolepididae) с ИИ 362.0 ± 305.9 
экз. Контрольные птенцы оказались свободными от инвазии. 

При экспериментальном заражении птенцов чаек гименолепидидами заметные 
изменения в белковом обмене хозяев происходили на 4 день после заражения. В этот 
период отмечено повышение альфа-глобулинов (на 60.0%) и появление С-реактивного 
белка в плазме крови подопытных птиц. Фракция альфа–глобулинов образована 
гликопротеинами (гаптоглобином, церулоплазмином, альфа-1-антитрипсином и др.), 
уровень которых повышается при острых воспалительных процессах и аллергических 



114 
 

реакциях (Камышников, 2000). Вероятно, к 4 дню развитие молодых червей достигает 
той стадии, когда инвазия становится заметной для организма хозяина. 

На 7 день в плазме крови зараженных птиц снижались концентрации общего 
белка (на 31.6%) и альбумина (на 21.9%), повышались уровни модифицированной 
формы альбумина (на 40.0 %) и гамма-глобулинов (на 55.5%). По всей видимости, это 
связано с началом активной физиологической деятельностью паразитов и выделении 
ими токсичных продуктов обмена, а также с усилением процессов синтеза антител в 
ответ на поступление чужеродных антигенов. В состав белковой фракции гамма-
глобулинов входят специфические белки-антитела, образующиеся в организме в ответ 
на поступление чужеродных антигенов и обеспечивающие иммунную защитную 
реакцию. 

На 10 день на фоне увеличения концентрации модифицированной формы 
альбумина в плазме крови зараженных птиц происходило восстановление ряда 
показателей белкового обмена до исходных значений. В первую очередь, это относится 
к уровням гамма- глобулинов, альбумина и общего белка. Вероятно, на этом этапе 
устанавливается динамическое равновесие в системе «паразит-хозяин». 

Таким образом, имеющиеся данные позволяют заключить, что заражение 
ленточными червями сем. Hymenolepididae вызывали изменения в белковом обмене 
веществ (активировали иммунную систему) организма окончательного хозяина 
(серебристых и морских чаек). При этом наиболее выраженные отклонения от нормы 
наблюдались при высокой ИИ и на определенных этапах становления системы 
«паразит-хозяин». Наиболее восприимчивы к заражению гименолепидидами птицы 
первого года жизни, вероятно, в силу неразвитой иммунной системы. Выраженные 
изменения в белковом метаболизме были отмечены у чаек при совместном заражении 
ленточными червями сем. Hymenolepididae, Dilepididae и Tetrabothriida. Возможно, это 
свидетельствует о синергетическом взаимодействии гельминтов из разных групп при 
влиянии на организм хозяина. 
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Summary 
The comparative research of parameters of protein metabolism of gulls of the genus 

Larus at invasion by cestodes of the family Hymenolepididae in natural and experimental 
condition was investigated. The parameters of the metabolisms in plasma of blood of the 
infected and noninfected birds in natural condition were determined. The degree of influence 
of cestodes on the metabolism of young and adult birds was determined, also depending on 
their infestation intensity (II). It was shown, that the infection with cestodes of the family 
Hymenolepididae with the high II intensity influences essentially on the metabolism of young 
and adult birds. The contents of gamma globulin and modified forms of the albumin 
increased, the concentrations of the albumin and total protein decreased in the plasma of 
blood in this birds. The experimental infection with the Microsomacanthus ductilus cestodes 
(family Hymenolepididae) of the black-backed gull (Larus marinus) nestlings was carried out. 
The assumption was made, that the most intensive changes in the metabolism of the infected 
birds occurred on 7th day after infection. In this time the contents of gamma globulin and 
modified forms of the albumin increased, the concentrations of the albumin and total protein 
decreased in the plasma of blood. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ НА 
ЗАРАЖЕННОСТЬ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИМИ 

ЧЛЕНИСТОНОГИМИ С РАЗНЫМ ТИПОМ ПАРАЗИТИЗМА (НА ПРИМЕРЕ 
Г. КАЗАНИ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЙ) 

Кутыркин А.В., Бойко В.А. 
Институт экологии природных систем АН РТ, Даурская 28,Казань,420087 Россия, 

water-RF@mail.ru 

FOREST ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION EFFECT ON SMALL MAMMALS 
INFECTION WITH BLOOD SUCKING ARTHROPODES WITH DIFFERENT TYPES 

OF PARASITISM (ON EXAMPLE OF KAZAN CITY AND ITS SUBURBS) 
Kutirkin A.V., Boiko V.A. 

Institute of Natural Systems Ecology, Daurskaya 28, Kazan, 420087 Russia 
water-RF@mail.ru 

Ландшафты Республики Татарстан (РТ) за последние 60 лет претерпели 
значительную трансформацию вследствие зарегулирования рек (Волги, Камы, 
Степного Зая), чрезмерного расширения площадей агропромышленного комплекса, 
значительного сокращения лесистости региона, фрагментации лесных территорий, 
замещения исходно-коренных (хвойных и широколиственных) формаций вторично–
производными–мелколиственными, рекреационного и техногенного воздействия на 
лесонасаждения. 

Все это существенно осложнило экологическую обстановку в регионе. По 
расчетным данным (Мишина и др., 2000), ⅓ территории республики (13 
муниципальных районов) имеет наименьшую предрасположенность к проявлению 
неблагоприятных ситуаций (природных и техногенных), а ⅔ территории (30 
муниципальных районов и г. Казань) — от «средней» до «наибольшей».  

Как свидетельствуют многочисленные наблюдения (Бойко, 1975; Бойко и 
др., 1995; Бойко др., 2004 и др.) в природных сообществах региона идут сложные 
преобразовательные процессы, индуцируемые возмущающими факторами 
антропогенного характера: истощается генофонд многих таксономических групп 
растительного и животного мира (подтверждением тому служит Красная книга РТ, 
2006 г., в которую внесены около 700 редких и исчезающих видов животных, растений 
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и грибов); существенно перестраивается структурная организация наземных и водных 
экологических систем, в том числе за счет нарастающего вселения на территорию 
региона видов южной флоры и фауны; серьезно нарушаются процессы метаболизма и 
репродукции растительных и животных организмов и т.д. 

Трансформация зональных и супераквальных ландшафтов влечет за собой 
перестройки и паразитокомплексов, как структурных элементов наземных и водных 
экологических систем, что отражается на интенсивности эпизоотического процесса в 
природных очагах болезней и, в конечном счете, на их эпидемиологической 
валентности (Бойко и др., 2001). 

Указанные заключения базируются на фактических многолетних материалах, 
полученных в естественных зональных и супераквальных ландшафтах. Исследования 
же паразитокомплексов природно-очаговых болезней на урбанизированных 
территориях — в условиях городских поселений и пригородах республики — 
представлены ограниченным числом научных публикаций (Гильманова и др., 1967; 
Назарова, Борисова, 1990; Зайцев и др., 2000). Вместе с тем, интенсивное 
градостроительство за последние десятилетия вывело Татарстан в число 
урбанизированных субъектов федерации, где доля городского населения достигает 
74%. Заболеваемость же горожан только в городах Казани, Набережные Челны и 
Нижнекамске клещевым энцефалитом (КЭ), иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) 
и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) за период официальной 
регистрации превысило 20% от общереспубликанской заболеваемости этими 
нозологическими формами. 

Сказанное подчеркивает актуальность научного и прикладного аспектов 
целенаправленных исследований особенностей структурной организации паразитарных 
систем, формирующих сочетанные природные очаги зооантропонозов на 
урбанизированных и прилегающих к ним территориях. 

Анализ экологической обстановки в г. Казани и прилегающих к нему территорий 
по имеющимся литературным данным: потенциальная трансграничность 
промышленного влияния на земельный фонд республики (Самойлов, 1955); 
токсичность удельных выбросов вредных веществ в атмосферу промпредприятиями РТ 
(Розанова, 2000); предрасположенность территории республики к проявлению 
неблагоприятных (природных и техногенных) ситуаций (Карта 
предрасположенности…, 2002); формирование геохимических полей тяжелых металлов 
(ТМ) в снеговом и почвенном покровах г. Казани (Фасхутдинов, 2004); почвенно-
экологическое районирование территории г. Казани с данными загрязнения почв ТМ 
(Александрова, 2004; Экология г. Казани, 2005) — послужили основанием к 
выделению реперных лесонасаждений для сбора зоопаразитологического материала в 
трех модельных зонах, различающихся степенью техногенной и рекреационной 
нагрузок в градиенте: фоновая зона (лесонасаждения Высокогорского и Лаишевского 
муниципальных районов) <буферная зона (лесопарки в пригородах Казани) <импактная 
зона (лесопосадки застроенной части города). 

Объектами исследования были избраны мелкие млекопитающие и их 
эктопаразиты (облигатные и факультативные гематофаги): иксодовые клещи (Ixodidae, 
пастбищный тип паразитизма), гамазовые клещи (Gamasoidea, эпизойный и гнездово-
норовый тип паразитизма) и блохи (Aphaniptera, гнездово-норовый тип паразитизма). 

Наблюдения вели с мая по октябрь 2000-2006 гг. За указанный период 
отработано 14100 лов./ночей, отловлено 3309 особей мелких млекопитающих, с 
которых собрано и определено 716 иксодовых, 2286 паразитических гамазовых клещей 
и 3914 блох. Общая протяженность маршрута по учету взрослых иксодовых клещей на 
«флаг» за 2004-2007 гг. составила 43.7 км, собрано 370 особей. 

Результаты анализа полученных данных свидетельствуют о нижеследующем. 
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Состав и численность отдельных видов в населении мелких млекопитающих 
лесонасаждений обследованных зон имели определенные отличия. В фоновой зоне 
териофауна представлена типично лесным комплексом: рыжая полевка и малая лесная 
мышь (83.4% в сборах), желтогорлая мышь (11.7%), бурозубки обыкновенная и малая. 
В буферной зоне основу населения сохраняли рыжая полевка и малая лесная мышь 
(91.5%), снизилось значение желтогорлой мыши (1.5%), териофауна пополнилась 
представителями луго-полевого комплекса: полевая мышь, мышь – малютка, 
обыкновенная полевка. В импактной зоне группу доминантов формилировали малая 
лесная и полевая мыши (82.8%); группа малочисленных и редких видов включала 
обыкновенную, рыжую полевок, мышей – малютку и домовую, бурозубок, серую 
крысу. Желтогорлая мышь в отловах отсутствовала. Средние показатели относительной 
численности мелких млекопитающих (за семь лет наблюдений) в лесонасаждениях 
фоновой, буферной и импактной зон варьировали незначительно: 20.5-25.8-19.1 на 100 
лов./ночей, соответственно. Это свидетельствует о широких адаптационных 
возможностях некоторых видов (малая лесная и полевая мыши) в освоении мозаичных 
биотопов трансформированного ландшафта. 

С усилением антропогенной нагрузки снижается зараженность (по индексу 
обилия) мелких млекопитающих группой облигатных гематофагов с пастбищным 
(иксодовые клещи — I.ricinus и I.trianguliceps) и эпизойным (гамазовые клещи — 
L. agilis и H. isabellinus) типами паразитизма. В лесонасаждениях фоновой, буферной и 
импактной зон индексы обилия преимагинальных стадий развития иксодовых и 
взрослых гамазовых клещей указанных видов соответственно равнялись 0.4-0.17-0.00 и 
0.6-0.02-0.00. Особенности прокормления личинок и нимф иксодовых клещей мелкими 
млекопитающими в трех зонах отражаются на численности имаго I. ricinus, 
максимальные значения которой наблюдались в фоновой зоне (19.6 особей на фл./км), в 
2.8 раза меньше в буферной (6.8) и полное отсутствие взрослых клещей в импактной 
зоне. Наблюдаемая закономерность обусловлена своеобразием онтогенеза видов этой 
группы эктопаразитов, жизненные циклы которых реализуются главным образом либо 
в лесной подстилке и травяном ярусе (иксодовые клещи), либо полностью на теле 
хозяина (гамазовые клещи - эпизои). Поэтому они наиболее уязвимы к прямому и 
косвенному воздействию поллютантов, содержащихся в приземном слое атмосферы, в 
почвенном покрове, или поступающих в организм эктопаразитов с кровью хозяина. 

Группа факультативных гематофагов, которым кроме кровососания свойственны 
хищничество (гамазовые клещи – H. nidi, E. stabularis), или сапрофагия (личинки блох) 
и у которых цикл развития происходит в гнезде хозяина с эпизодическим нападением 
на него имаго эктопаразитов для кровососания, проявляет толерантность к действию 
антропогенных факторов. Если в лесонасаждениях фоновой и буферной зон индексы 
обилия гамазовых клещей были равнозначными (0.5 и 0.5), то в импактной зоне — 1.0. 
Зараженность мелких млекопитающих блохами имело выраженную тенденцию к 
увеличению: фоновая зона — 0.94; буферная — 1.21; импактная — 1.50. Гнездово– 
норовый образ жизни со смешанным типом питания и эпизодическим нападением на 
хозяина для кровососания — все это в совокупности снижает негативное 
антропогенное воздействие на все фазы развития эктопаразитов – нидиколов в 
буферной и импактной зонах. Не исключается также и ослабление межвидовой 
конкуренции между симпатрическими видами эктопаразитов вследствие снижения 
численности, или полной элиминации группы облигатных кровососов и заполнения 
этой экологической ниши гнездово-норовыми эктопаразитами со смешанным типом 
питания. 

Установлено, что указанные структурные перестройки в паразитокомплексах 
отражаются на эпизоотической активности и эпидемиологическом проявлении 
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природных очагов ИКБ и ГЛПС в лесонасаждениях трех обследованных зон: фоновая > 
буферная > импактная. 
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Summary 
Infection in small mammals by bloodsucking arthropods was studied. The 

investigations took place in the forests under the different anthropogenic transformation loads.  
In buffer zone in comparison with the control, the tick infection of the hosts reduces 

with the increase of technogenic and recreation influence. These ticks are the obligate 
hemotophages having the pasturable and epizonic types of parasitism. In impact zone such the 
infection is absent at all, arthropods with nest – burrow type of parasitism and mixed feeding: 
hematophagy + carnivore feeding (Gamazidae) and saprophagy (flea imago and their larvals, 
respectively) show tolerance to the anthropogenic influence. Their hosts infection in buffer 
and especially in impact zone increases. 
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Эпизоотический процесс при гельминтозах — это непрерывная цепь 

последовательного перехода возбудителя (благодаря присущему ему механизму 
передачи) от больного животного (источник возбудителя) к здоровому (восприимчивое 
животное), который сопровождается возникновением, распространением и угасанием 
заболеваемости у последних в конкретных природно-климатических и хозяйственных 
условиях (Филиппов, 1988). 

Познание закономерностей эпизоотического процесса, характера взаимодействия 
всех его движущих сил позволяет научно обоснованно прогнозировать в тот или иной 
период времени года возникновения определенных гельминтозов 
сельскохозяйственных животных, своевременно мобилизовать имеющихся 
материально-технические средства на организацию противогельминтозных 
мероприятий. 

Нематоды семейства Protostrongylidae Leiper, 1926 адаптировались 
паразитированию в органах дыхательной системы животных, населяющих горные 
экосистемы. В Узбекистане зарегистрированы 15 видов протостронгилид, которые 
отмечены у Caprinae, Antilopinae и Bovinae (Кулмаматов и др., 1994).  

Нематоды семейства Protostrongylidae относятся к гетероксенным гельминтам. 
Общим для развития этих возбудителей, относящихся к семейству Protostrongylidae, 
является участие в их биологическом цикле промежуточных хозяев — наземных 
моллюсков. В качестве промежуточных хозяев протостронгилид мы зарегистрировали 
представителей родов Vallonia, Gibbulinopsis, Pupilla, Pseudonapaeus, Bradybaena, 
Angiomphalia, Xeropicta, Candaharia, Masrochlamus и Succiena. Заражённость 
моллюсков личинками составила 1.4—42.8 %. 

Динамика зараженности моллюсков личинками этих нематод широко варьирует 
в зависимости от сезона и ландшафта местности. Так, в предгорном и горном поясе 
впервые личинки протостронгилид в наземных моллюсках обнаруживаются в мае. 
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Максимальная их зараженность в предгорном поясе в августе составила 18.3 %. Пик 
инвазии у промежуточных хозяев в горном поясе характеризуется двумя подъемами — 
в июле (38.2 %) и октябре (43.5 %).  

В целом заражённость моллюсков личинками протостронгилид в обследуемом 
регионе довольно высока. В период с мая по октябрь численность популяции 
моллюсков на пастбищных угодьях составляет 45-60 особей на 1м2. В данный период 
экологическая обстановка в биотопах, как показали многолетние исследования, 
обеспечивает активность моллюсков и личинок нематод, что способствует их контакту. 
Совокупность абиотических и биотических факторов способствует массовому 
заражению моллюсков личинками 1-ой стадии, которые развиваются до инвазионной 
стадии. Моллюски, инвазированные личинками 3-ей стадии, активно мигрируют до 
верхушек растений и впоследствии заглатываются дефинитивными хозяевами вместе с 
травой. 

Развитие яиц и вылупление личинок первой стадии происходит в организме 
дефинитивных хозяев (биотическая среда). Личинки, попавшие в абиотическую среду, 
активно проникают в ногу наземных моллюсков, где совершают две линьки, становятся 
инвазионными (личинка третьей стадии). Для осуществления жизненных циклов они 
выработали комплекс приспособительных механизмов, таких как смена хозяев, 
миграция личинок, образование капсул и изменение поведения. Это и обеспечивает 
контакт инвазионных личинок с дефинитивными хозяевами.  

Как правило, вокруг инвазионных личинок в организме промежуточного хозяина 
образуется плотная капсула — «панцирь», которая предохраняет их от 
неблагоприятных факторов среды. Этот феномен обеспечивает сохранение 
инвазионных личинок и их контакт с окончательными хозяевами — травоядными 
животными. Дефинитивный хозяин заражается при заглатывании вместе с травой 
инвазированных моллюсков. В организме дефинитивного хозяина под действием 
желудочного сока и ферментативных процессов капсула разрушается и вышедшие 
личинки, мигрируя, доходят до определённых участков лёгкого и достигают половой 
зрелости. 

Самки протостронгилид в просвете альвеол, бронхиол откладывают множество 
яиц, из которых вылупляются личинки первой стадии, которые выходят с 
экскрементами (мокротой, фекалиями) дефинитивного хозяина во внешнюю среду. 
Следовательно, выбор дефинитивных и промежуточных хозяев у протостронгилид 
связан с эволюционно сложившимися эколого-физиологическими адаптациями 
паразитов, их требованиями к условиям развития во всех фазах онтогенеза.  

Таким образом, участие в жизненных циклах нематод соответствующих хозяев 
приобретает особый биологический смысл в осуществлении ценотических связей 
между хозяином и паразитом. Именно в конкретном случае промежуточные хозяева — 
моллюски — обеспечивают сохранение и переход инвазионных элементов к 
дефинитивным хозяевам, выполняя функцию экологического звена в циркуляции 
протостронгилид в природе. 

Контакт личинок протостронгилид и моллюсков обеспечивается в силу 
сложившихся взаимоотношений между ними в биогеоценозах, где имеются 
соответствующие условия, обеспечивающие активность партнёров. При наличии 
оптимальных условий личинки могут инвазировать моллюсков–промежуточных 
хозяев, способствуя поддержанию динамичности инвазии в природе. 

Общая зараженность домашних и диких полорогих протостронгилидами 
составила 45.6 %, инвазированность овец — 48.1 %, коз — 38 % и диких полорогих — 
50.7 %. Значительная интенсивность инвазии зарегистрирована у овец и коз 
Ферганской долины и юга Узбекистана. Интенсивность инвазии составила 25—680 экз.  
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Основную роль в эпизоотическом процессе протостронгилидозов домашних и 
диких животных играют Protostrongylus rufescens, P. raillieti, P. hobmaieri, Spiculocaulus 
leuckarti, S. orloffi, Cystocaulus ocreatus и Muellerius capillaris.  

Рассматриваемые нематоды встречаются у животных, главным образом, в форме 
множественного заражения, то есть в ассоциации. При этом у одного инвазированного 
животного мы констатировали от 2 до 5 видов протостронгилид. Видовое разнообразие 
при смешанных инвазиях состояло из представителей родов Protostrongylus, 
Spiculocaulus, Muellerius и Cystocaulus.  

Динамика зараженности животных протостронгилидами колеблется в 
зависимости от сезона и возраста. Мы установили два пика инвазированности 
животных — весенний и осенний. Следовательно, животные заражаются нематодами 
весной (предгорный), летом (горный) и осенью (предгорный пояс). Осеннее повышение 
инвазированности происходит, преимущественно, в результате заражения животных 
летом в горном поясе. Весенний подъём инвазированности объясняется заражением 
животных в начале весны в предгорном поясе, за счет перезимовавших, зараженных 
моллюсков.  

 

 
Рис. Схема эпизоотического процесса при протостронгилидозе: трехкомпонентная система 
(ориг.). 

Эпизоотический процесс при протостронгилидозах мы рассматриваем в качестве 
динамической системы, подверженной резким изменениям. В эпизоотическую цепь 
входит комплекс элементов, и только при наличии его возникает и развивается 
эпизоотия. Движущими силами последнего является: источник возбудителя, механизм 
передачи и восприимчивое животное. Для взаимодействия названных элементов 
необходимы смена хозяев возбудителя и определенные условия внешней среды. 
Последняя, влияя на все звенья эпизоотической цепи, способствует, замедляет или 
прекращает течение эпизоотического процесса. Огромное влияние на течение этого 
процесса оказывает деятельность человека — антропогенный фактор. Следовательно, 
эпизоотический процесс развивается между тремя компонентами биогеоценоза: 
паразит—наземный моллюск—полорогие (Рис.).  

В сложившихся системах «паразит-хозяин» обеспечивается выживание 
популяции партнеров. Однако под воздействием хозяйственной деятельности человека, 
эволюционно сложившиеся равновесие между партнёрами системы нарушаются. Это 
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происходит в результате интенсификации животноводства и концентрации 
значительного числа животных на ограниченных территориях, которые способствуют 
чрезмерному заражению популяции животных. Естественно, интенсивность инвазии 
возрастает выше пороговых величин у зараженных животных. Под воздействием 
паразитов и их метаболитов в организме хозяев происходят значительные изменения 
физиологических процессов. Эти нарушения приводят к задержке роста и развития 
животных, а в тяжелых формах проявления — гибели последних. 

Таким образом, эпизоотический процесс при протостронгилидозах возникает и 
развивается только при взаимодействии четырех непосредственно движущих сил — 
источника возбудителя, промежуточных хозяев, механизма передачи и восприимчивых 
животных. 
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Summary 
We consider the epizootic process of Protostrongylidae-induced disease as a dynamic 

system subject to significant changes. The process develops between three components of 
biogeocenosis: parasite - terrestrial mollusk - the Bovidae host. 
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Устрицы с древнейших времен были известны как съедобные двустворчатые 

моллюски. Современные исследования показали, что мясо устриц содержит большое 
количество микроэлементов, белков, углеводов, липидов, легко усваивается 
организмом, а обилие в мягких тканях аминокислот обуславливает его высокое 
вкусовое качество. В связи с этим, устрицы являются объектом интенсивного 
культивирования во многих странах мира.  

В начале XX века в Севастополе функционировали устричные заводы, которые 
ежегодно производили 2—2.5 млн. штук черноморских устриц. Однако после 
Октябрьской революции устричные заводы прекратили свое существование. В течение 
XX века наблюдалось катастрофическое сокращение устричных банок. Так, в 
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Каркинитском заливе в период с 1974 по 1979 гг. произошло уменьшение численности 
устриц с 8 до 1 млн. экз. (Кракатица, 1979). Исследования, проведенные в конце века, 
показали, что устричные банки в Черном море исчезли, их биотопы заняты другими 
формами (мидией, зостерой, модиолой) (Кудинский, 1979).  

Резкое падение численности устриц обусловлено как загрязнением окружающей 
среды, так и появлением в Черном море опасных для них вселенцев: хищного 
брюхоногого моллюска Rapana venosa (Valenciennes, 1846), но главным образом, 
занесением в Черном море паразитического гриба Ostracoblabe implexa (Born et Flah), 
вызвавшего вспышку эпизоотии. С 1994 г. европейская (обыкновенная, плоская) 
устрица Ostrea edulis (Linne, 1758) занесена в Красную книгу Украины. 
Экспериментальные работы, проведенные на Очаковском опытном мидийно-устричном 
комбинате, в поселке Большой Утриш и на биологических станциях, не смогли 
возродить устрицеводство на Черном море.  

Акклиматизация гигантской (тихоокеанской, японской) устрицы Crassostrea 
gigas (Thunberg, 1793) в Чёрном море, начатая с 80-х годов XX столетья была вызвана 
необходимостью заменить исчезающих черноморских устриц, более стойким ко 
многим заболеваниям и экологически пластичным видом. До настоящего времени 
проводятся работы по совершенствованию технологии культивирования C. gigas, 
однако практически не изучается экологическая и эпизоотологическая ситуации в 
марихозяйствах, где при высокой плотности посадки моллюсков на искусственных 
субстратах возникает угроза для распространения различных заболеваний, чему 
способствует слабый водообмен и повышенное содержание органических веществ. В 
целом, перечень возбудителей заболеваний культивируемых устриц включает 
представителей самых разных таксономических групп — от вирусов до сверлящих 
моллюсков. По литературным данным у устриц известны 53 болезни и патогена, 
многие из которых способны вызывать гибель моллюсков, нанося огромный ущерб 
марихозяйствам. 

Целью нашей работы было охарактеризовать наиболее опасных представителей 
паразитофауны культивируемых в Черном море устриц O. edulis и C. gigas. 

Исследовали паразитофауну O. edulis как из естественных поселений, так и из 
марихозяйств, причем были отобраны экземпляры с явно выраженными признаками 
заболевания: ломкость и перфорирование раковины, неполное смыкание створок. Было 
проведено неполное паразитологическое вскрытие O. edulis на наличие ооцист 
грегарины Nematopsis legeri из следующих районов: озера Донузлав в 1993 г — 2 экз. с 
высотой раковины (Н) 6 и 7 см, Карадага в 1994 г. — 4 экз. (Н = 3.5 см), поселка 
Николаевка в 1990 г. — 21 экз. (Н = 4—6 см), в Каламитском заливе в районе поселка 
Фрунзенское в 1990 г. — 45 экз. (Н = 3.5—6 см), в устье Карантинной бухты в 1990 г. 
— 28 экз. (Н = 3.8—7.5 см), неполное паразитологическое вскрытие на поражение 
перфораторами раковины проведено у 22 экз. устриц из района м. Тарханкут (1990 г.).  

Полным паразитологическим вскрытием в 2001 г. исследовано 56 экз. O. edulis 
(Н = 0.8 – 9.0 см) и 22 экз. (Н = 1.6—6.5 см) C. gigas из экспериментального 
марихозяйства НИЦ ВС Украины «Государственный океанариум», расположенного в 
бухте Казачья г. Севастополя. Кроме того, в 1994 г. полным паразитологическим 
вскрытием было исследовано 12 экз. (Н = 1.8—3 см) C. gigas из экспериментального 
марихозяйства Карадагской биологической станции. 

При изучении паразитофауны створки моллюсков осматривали под бинокуляром 
МБС-10, мягкие ткани исследовали компрессорным методом под микроскопом “Studar” 
при увеличении х 875. Для подсчета ооцист грегарин кусочек исследуемой ткани 
растирали между двумя предметными стеклами до консистенции мазка. Среднее 
количество ооцист грегарин подсчитывали в 30 полях зрения, размерами 1 мм2. При 
анализе результатов были использованы стандартные паразитологические 
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характеристики: встречаемость или экстенсивность инвазии (ЭИ), выраженная в %; для 
грегарин подсчитывали среднюю интенсивность инвазии (ИИ), выраженную в экз. 
ооцист на 1 мм2 мазка. 

В результате исследования паразитофауны O. edulis и C. gigas в Черном море 
выделено несколько видов паразитических организмов. Наиболее часто встречается 
раковинная болезнь черноморской устрицы O. edulis, вызванная паразитическим 
грибом Ostracoblabe implexa. Гриб распространяется по раковине и может проникать во 
внутреннюю поверхность, где образует белые пятна и темно-зеленые конхиолиновые 
наросты. Створки таких раковин становятся ломкими, рыхлыми и, если гриб поражает 
аддуктор или толщу раковины в районе замка, перестают смыкаться. Поражения 
грибом средней тяжести (наличие обширных наростов) вызывает изменения в 
биохимическом составе тканей моллюсков. У пораженных устриц уменьшается 
содержание липидов и белков, что снижает пищевую ценность моллюсков (Губанов, 
Лисовская, 1987). Заболевание выявлено на устричниках побережья Кавказа и северо-
западной части моря, в районе Карадагского заповедника (Найденова, Захалева, 1989), 
на устричных банках крымского побережья, где частота встречаемости пораженных 
устриц составляет от 59% до 76.9% (Пиркова, 2002), в районе Севастополя (между 
устьями рек Кача и Бельбек) — 58.3 % (Мачкевский, 2001). O. implexa нами отмечена у 
европейской устрицы только в Казачьей бухте, где встречаемость этого паразита в 
среднем составляла 88%. Сравнительный анализ паразитофауны устриц показал, что 
встречаемость гриба одинаково высока у всех возрастных групп: годовиков (22 экз., 
высота раковины H = 0.8—2.8 см.), двухлеток (18 экз., Н = 3—4 см) и крупных 
производителей (16 экз., Н = 4—9 см). Она варьирует в пределах от 81% у годовиков до 
94 % у старших возрастных групп.  

Из простейших одноклеточных организмов (Protozoa) в Черном море у O. edulis 
обнаружен Nematopsis legeri (De Beachamp, 1910). Экстенсивность инвазии моллюсков 
в разных районах Черного моря составляет от 47 до 100% (Белофастова, 1996). Острая 
форма заболевания приводит к гипоксии, нарушению углеводного обмена, истощению 
запасов гликогена и в конечном итоге к гибели моллюска. Грегарины обнаружены нами 
у европейской устрицы как в естественных поселениях: Карадаг (ЭИ — 100%, ИИ — 
22.3 ооцисты/мм2), пос. Николаевка (ЭИ — 100%, ИИ — 10 ооцист/мм2), пос. 
Фрунзенское (ЭИ — 100%, ИИ — 0.8 ооцисты/мм2), устье Карантинной бухты (ЭИ — 
100%, ИИ — 45.3 ооцисты/мм2), так и на искусственных субстратах: бухта Казачья (ЭИ 
— 57.7%; ИИ — 26.8 ооцисты/мм2). Анализ показателей инвазии N. legeri у устриц 
различных возрастных групп показал, что как встречаемость, так и численность 
грегарин увеличивается с возрастом моллюсков: годовики (ЭИ — 13.6%, ИИ — 10.8 
ооцисты/мм2), двухлетки (ЭИ — 22.2%, ИИ — 20.5 ооцисты/мм2), производители (ЭИ 
— 50%, ИИ — 94.9 ооцисты/мм2). 

Поражение раковин моллюсков организмами-перфораторами приводит к 
увеличению массы створок при одновременном уменьшении массы мяса. При этом 
снижается содержание гликогена в гепатопанкреасе и гонаде, что отрицательно 
сказывается на кондиционных показателях моллюсков. В Черном море отмечено 4 вида 
паразитов, перфорирующих раковину.  

Petricola lithophaga (Retzius, 1786) и Gastrochaena dubia (Pennant, 1777) — 
сверлящие моллюски, проникновение которых в стенку раковины хозяина 
сопровождается образованием на ее поверхности округлых блистеров диаметром 8 мм, 
отмечены у тихоокеанских устриц в районе м. Большой Утриш (Ковальчук, 1989). 

Polydora ciliata (Johnston, 1838) — сверлящая полихета, обнаружена у моллюсков 
во всех районах Черного моря, исключая Одесский залив и Адлер. Является 
доминирующим видом из организмов-перфораторов у тихоокеанской устрицы. 
Пораженность черноморских устриц O. edulis может достигать 90%. У C. gigas, 
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выращиваемой на коллекторах в лагуне м. Большой Утриш (85 экз. с высотой раковины 
от 80 до 160 мм) в 1986—1988 гг. створки были поражены полихетами на 100% 
(Ковальчук, 1989). Ответной реакцией моллюсков на поражение полидорой является 
образование блистеров, заполненных илом, в которых можно обнаружить полихет. 
Некоторые блистеры занимают более 80% всей поверхности створок. В одном блистере 
может находиться до 14 экз. полидор. В районе Севастополя (Бельбек) заселенность 
O. edulis полихетой P. сiliata составляла 25%, губка C. vastifica выявлена у 83.3% 
устриц, из них 70% моллюсков имели полностью пораженную раковину 
(Мачкевский, 2001). 

Cliona vastifica (Нancock, 1848) — широко распространенный вид сверлящих 
губок, использует створки моллюсков наравне с другими известковыми материалами 
как субстрат. При поражении моллюсков этим видом паразитов отмечали повреждения 
лигамента, сквозное сверление и активное разрушение раковины, что, вероятно, в 
совокупности с другими заболеваниями, является одной из причин вымирания 
черноморских устриц Ostrea edulis и Ostrea lamellosa в Черном море. Замечено 
значительное снижение массы тела у перфорированных моллюсков (Кракатица, 
Каминская, 1979; Ковальчук, 1987). Клиона впервые отмечена у акклиматизированных 
в Черном море тихоокеанских устриц в 1986—1988 гг. у 7—8–летних моллюсков (с 
высотой раковины от 80 до 160 мм) на коллекторах в лагуне м. Большой Утриш, 
площадь поражения раковины достигала 50%. (Ковальчук, 1989., 1992).  

Нами обнаружено только два вида перфораторов раковин устриц. P. ciliata 
найдена нами на створках обоих видов устриц, причем тихоокеанская устрица была 
поражена сильнее европейской (ЭИ — 22.7% и 7.1% соответственно). В блистерах, 
расположенных на раковинах гигантских устриц, находилось от 1 до 6 полихет. 
Поражение раковины отмечено только у крупных моллюсков, размерами 6 см. 
Площадь блистеров занимала 1/3 - 1/4 часть раковины моллюсков.  

C. vastifica обнаружена нами у европейских устриц, собранных из естественных 
поселений в районе мыса Тарханкут (ЭИ — 13.6%), а также у европейских устриц из 
марихозяйства в бухте Казачья (ЭИ — 7.1%).  

Высокие показатели инвазии отдельных видов паразитических организмов у 
устриц из естественных поселений и марихозяйств указывает на то, что для 
предотвращения заболеваний устриц в технологический процесс их культивирования 
необходимо включить эпизоотологический контроль как самих моллюсков, так и 
района размещения марихозяйств.  

Авторы приносят благодарность старшему научному сотруднику ИнБЮМ 
НАНУ А.В. Пирковой за предоставление проб для исследований. 

Список литературы 
Белофастова И.П. Грегарины рода Nematopsis (Eugregarinida, Porosporidae) – паразиты 

моллюсков Черного моря // Паразитология. 1996. Т. 30, вып. 2. С.159 -173. 
Губанов В.В., Лисовская В.И. Влияние раковинной болезни на некоторые 

биохимические показатели тканей и раковины устриц Ostrea edulis // Паразитология 
и патология и морских организмов: Тез. докл. IV Всесоюз. симп. (Калининград, 21-23 
апреля 1987 г.). Калининград, 1987. С. 25 – 27.  

Ковальчук Н. А. Фауна паразитов и комменсалов мидий и устриц, выращиваемых в 
восточной части Черного моря. // Паразитология и патология морских организмов. 
Тез. докл. IV Всесоюз. симп. (Калинград, 21 - 23 апреля 1987 г.). Калининград, 1987. 
С. 28 - 30. 

Ковальчук Н.А. Фауна перфораторов раковин тихоокеанской устрицы, культивируемой 
в Черном море // Научно-технические проблемы марикультуры в стране. Тез. докл. 
Всесоюз. конф. (Владивосток, 23 - 28 окт. 1989г.). Владивосток, 1989. C. 181 - 182. 



126 
 

Ковальчук Н. А. Фауна перфораторов некоторых видов черноморских моллюсков // 
Паразитология и патология и морских организмов: Тез. докл. V симп. (Севастополь, 
26 - 28 октября 1992 г.). Севастополь, 1992. С. 24 - 26. 

Кракатица Т.Ф., Каминская Л.Д. Сверлящая деятельность губок — вредителей 
устричных банок Черного моря // Биология моря. 1979. Вып. 6 . С. 15 - 19. 

Кудинский О. Ю. Угнетение черноморской устрицы молодью митилястера и мидии // 
Моллюски. Основные результаты их изучения. Сб. 6. Л.: Наука, 1979. С. 114 - 115. 

Мачкевский В.К. Эпизоотическая ситуация в прибрежной зоне Севастополя в связи с 
задачами культивирования мидий и устриц // Экология моря. 2001. Т. 56. С. 51 -55. 

Найденова Н.Н., Захалева В.А. Микозы устриц Черного моря // Научно-технические 
проблемы марикультуры в стране: Тез. докл. Всесоюз. конф. (Владивосток 23-28 
октября 1989 г.). Владивосток, 1989. С. 181-182. 

Пиркова А.В. Пораженность черноморских устриц раковинной болезнью. 
Профилактика и селекция на устойчивость к заболеванию // Рыбн. хоз-во Украины. 
2002. № 3,4. С.45 - 47. 

Summary 
Parasites and diseases of two oyster species Ostrea edulis and Crassostrea gigas from 

the Black Sea were studied. Gregarine Nematopsis legeri, microfungi Ostracoblabe implexa, 
drilling parasites: sponge Cliona vastifica, polychaeta Polydora ciliata, mollusks Petricola 
lithophaga and Gastrochaena dubia were found in nature biocenoses and on marine farms in 
the Black Sea. 
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Сезонные изменения климата определяют сезонные изменения всей биоты, в том 
числе и паразитов. К сожалению, изучение сезонных изменений в гемипопуляциях 
партенит трематод в популяциях моллюсков-хозяев в большинстве случаев сводится к 
анализу динамики зараженности хозяина. Очевидно, что такой подход не позволяет 
представить полной картины сезонных изменений в группировках партенит, поскольку 
динамика локальных гемипопуляций в этом случае ускользает от внимания 
исследователей. Опубликованные к настоящему времени работы, посвященные анализу 
сезонной динамике локальных гемипопуляций партенит трематод, демонстрируют 
перспективность этого подхода (Галактионов, 1993; Атаев и др., 2002; Galaktionov et al, 
2006).  

Моллюсков собирали в кутовой части Сухой салмы губы Чупа Кандалакшского 
залива Белого моря. Взятие качественных проб проводилось в ноябре 2004 г., марте 
2005 г., ежемесячно с мая по октябрь 2005 г., а также в марте 2006 г. При вскрытии 
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каждого моллюска отмечали наличие—отсутствие трематодной инвазии, а, при ее 
обнаружении, видовую принадлежность паразита. Предварительные вскрытия 
позволили выделить 8 легко различимых градаций зрелости партенит Bunocotyle 
progenetica. Количество партенит соответствующих градаций зрелости регистрировали 
для каждой вскрытой гидробии зараженной этим паразитом. Всего было вскрыто около 
15 тысяч гидробий. Состояние гемипопуляции партенит B. progenetica описывалось 
соотношением локальных гемипопуляций партенит различной зрелости и медианой 
зрелости партенит в локальной гемипопуляции. Кроме того, гемипопуляции партенит 
B. progenetica описывались соотношениями партенит различной зрелости и средними 
зрелостями партенит в парагемипопуляции. 

Все доверительные интервалы вычислялись для 95% уровня значимости. 
Значимость различий определялась при помощи точного критерия Фишера, критерияё 
χ2, и медианного критерия в соответствии со стандартными рекомендациями по 
статистической обработке данных. На диаграммах достоверные различия между 
соседними значениями отмечены звездочками (* — P<0.05; ** — P<0.01).  

Результаты наблюдений представлены на Рисунке 1. Распределение материнских 
спороцист B. progenetica в популяции H. ulvae значительно изменялось с марта 2005 г. 
по март 2006 г. (Рис. 1В), но оставалось перерассеянным и достоверно (P<<0.01) 
отличалось от отрицательного биномиального распределения в течение всего периода 
наблюдений. 

Анализ сезонной динамики зараженности гидробий партенитами трематод 
(Рис. 1А), соотношения локальных гемипопуляций партенит B. progenetica и их 
численности (Рис. 1Б), зрелости особей в гемипопуляции партенит B. progenetica и 
параметров распределения материнских спороцист этого паразита (Рис. 1В) позволяет 
предложить следующую схему сезонных изменений в реализации жизненного цикла 
B. progenetica.  

Ранней весной (март—май), после схода льда, гибнут гидробии содержащие 
наиболее зрелые группировки паразита (Рис. 1Б), высвобождая значительное 
количество яиц B. progenetica. Это поступление инвазионного начала обуславливает 
наиболее массовое заражение гидробий партенитами B. progenetica. Одновременная 
гибель зараженных гидробий и заражение новых не приводит к изменению 
зараженности особей H. ulvae партенитами B. progenetica (Рис. 1А), но обуславливает 
резкое снижение зрелости локальных гемипопуляций партенит (Рис. 1В). 
Множественное заражение гидробий B. progenetica в этот период обуславливает резкое 
увеличение агрегированности распределения материнских спороцист (Рис. 1В) и 
происходит настолько часто, что отмирание наиболее многочисленных зрелых 
группировок партенит не сопровождается изменением медианы численности 
группировок паразита (Рис. 1Б). Согласно моим наблюдениям и наблюдениям других 
исследователей гидробии охотно поедают погибших сородичей (К.В. Галактионов, 
А.М. Горбушин, А.Д. Наумов, К.Е. Николаев, личные сообщения). Очевидно, что при 
поедании зараженной особи, содержащей яйца B. progenetica гидробия может получить 
очень большую дозу инвазионного начала.  
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Рис. 1. Сезонные изменения: А — зараженность Hydrobia ulvae партенитами трематод; Б — 
медианная численность локальных гемипопуляций (группировок) партенит B. progenetica 
(правая шкала) и соотношение группировок этого паразита (левая шкала) у H. ulvae; В — 
медианная  зрелость группировок партенит B. progenetica (левая шкала) и отношения 
дисперсии к среднему (S2/M) распределения материнских спороцист B. progenetica (правая 
шкала) у H. ulvae. 

К началу лета (май—июнь) значительная часть гидробий, зараженных большим 
числом материнских спороцист, погибает от гиперинвазии, что обуславливает 
снижение агрегированности распределения материнских спороцист (Рис. 1В) и 
снижение численности группировок партенит в гидробиях (Рис. 1Б). Можно 
предположить, что подобное “выедание” яиц паразита служит важным механизмом, 
ограничивающим зараженность гидробий и предотвращающим истребление популяции 
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хозяина высокопатогенным паразитом с моноксенным жизненным циклом и 
ограниченной дисперсией в пространстве.  

В первой половине лета (июнь—июль) материнские спороцисты B. progenetica 
отрождают редий, резко увеличивая зрелость (Рис. 1В) и численность (Рис. 1Б) 
локальных гемипопуляций паразита. В последующий период года число партенит в 
локальных гемипопуляциях паразита не изменяется — к середине лета репродуктивный 
потенциал материнских спороцист оказывается, по видимому, исчерпанным.  

Во второй половине лета (июль—август) мариты достигают половозрелости и 
начинают продуцировать яйца в полость редий, обуславливая резкое увеличение доли 
зрелых группировок партенит (Рис. 1Б), а также зрелости этих группировок (Рис. 1В). В 
дальнейшем, основные изменения в гемипопуляции партенит B. progenetica связаны с 
развитием особей гермафродитного поколения внутри редий. Начиная со второй 
половины лета и до окончания теплого периода года, доля редий с большим 
количеством яиц неуклонно возрастает. 

В осенний период (сентябрь—октябрь) интенсивная продукция яиц паразитом, 
по-видимому, значительно увеличивает нагрузку на организм хозяина, что может 
приводить некоторую часть зараженных гидробий к гибели, обуславливая снижение 
зараженности гидробий партенитами B. progenetica (Рис. 1А). Высвобождение яиц 
паразита делает возможным заражение гидробий в преддверии холодного сезона, что 
сопровождается появлением молодых группировок паразита (Рис. 1Б).  

В зимний период существенных изменений в гемипопуляции партенит 
B. progenetica, по-видимому, не происходит (Рис. 1Б,В).  

Относительное значение весеннего и осеннего процессов гибели/заражения 
гидробий для реализации жизненного цикла этого паразита, по-видимому, 
определяется климатическими особенностями конкретного года. Возможно, после 
очень теплого лета процессы гибели/заражения гидробий будут сильнее выражены 
осенью, а не весной следующего года. 

Важно отметить, что наиболее значительные изменения параметров популяции 
паразита в весенний период не сопровождалось достоверными изменениями 
зараженности хозяина, а значительное снижение зараженности хозяина в осенний 
период не сопровождалось изменениями в соотношении и составе группировок 
паразита (Рис. 1).  

Исследование выполнено при поддержке грантов РФФИ № 07-04-01675 и 
ИНТАС № 05-1000008-8056. 
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Summary 
Unfortunately in most cases studies of seasonal changes in parasites populations 

include only the analysis of infection rate dynamics of host. Apparently seasonal changes of 
trematodes infrapopulations within molluscs need a special analysis. Snails Hydrobia ulvae 
were collected in November 2004, in March 2005, every month from May to October 2005 
and in March 2006 from the same place close to the White Sea Biological Station of 
Zoological Institute RAS (Chupa Inlet). The number of different stages Bunocotyle 
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progenetica was counted during dissection of infected snails. Component population of 
B. progenetica was characterized by proportion of different maturity infrapopulations, median 
maturity of infrapopulations, proportion of different maturity parasite stages and average 
maturity of parasite stages. Our data let us offer the scheme of seasonal dynamic of 
infrapopulation B. progenetica. In spring (from March to May) snails with most mature 
infrapopulation B. progenetica die and realize many parasite eggs. It results in sudden 
reduction of mature infrapopulation ratio and average maturity of compound population. At 
the same time infection of uninfected hosts compensates loss of infected individuals (infection 
rate does not change). Multiple infections of some snails result in sudden increase of 
aggregation of mother sporocysts distribution. Moreover multiple infections occure very often 
and thus compensate lost of the most numerous mature infrapopulation (the median of 
infrapopulation size does not change). During next month (from May to June) the death of 
practically all multiple infected hosts are caused by hyperinvasion. It results in decrease of 
aggregation distribution of mother sporocysts and infrapopulation size. Perhaps this process 
restricts the infection rate growth and prevents extermination of host population. 
B. progenetica is high pathogenic parasite having monoxenic life cycle with the restricted 
dispersion of parasite eggs. From July to August marites attain sexual maturity and start to 
produce eggs which accumulate in the rediae cavity. Therefore maturity of infrapopulations 
and ratio of mature infrapopulations strongly increase. In autumn (September – October) 
intensive production of parasite eggs considerably rises and evidently influences the death 
part of infected snails (infection rate by B. progenetica decreases). Release of parasite eggs 
provides a possibility of new host individuals infection before winter (“juvenile” 
infrapopulations appear). Obviously there are no significant changes in composition and 
proportion of infrapopulations B. progenetica in winter. Probably comparative value of spring 
and autumn processes of host death and following infection of new individuals for parasite 
life cycle realization are determined by climatic features of the year.  

It is significant that during spring the most important changes of characteristics of 
compound population of B. progenetica in spring does not result in changes of infection rate 
of host. In addition the significant decrease of host infection rate in autumn does not attend 
changes in the parasite compound population.  
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Роль разных видов параксенных хозяев в формируемых трематодами 
паразитарных системах часто бывает сложно оценить. Одним из подходов к 
количественному описанию происходящих в них процессов может послужить 
определение потоков инвазионного начала в системе, образованной одним видом 
паразита и малым числом параксенных хозяев, отличающихся по своим морфо-
функциональным и экологическим особенностям. Удачной моделью для выполнения 
подобного исследования представляется система, образованная Bunocotyle progenetica, 
паразитирующим в двух видах моллюсков рода Hydrobia — H. ulvae и H. ventrosa. Эти 
моллюски часто образуют совместные поселения с острой межвидовой конкуренцией, в 
которых H. ulvae, рассматриваемая как более сильный конкурент, всегда значительно 
крупнее, чем H. ventrosa (Fenchel 1975, Cherrill, James 1987a, Saloniemi 1993). 

Особей Hydrobia ulvae и H. ventrosa собирали в кутовой части Сухой салмы губы 
Чупа Кандалакшкого залива Белого моря (в районе Беломорской Биологической 
Станции Зоологического института РАН) в марте 2006 г. Для определения плотности 
популяции моллюсков было взято 10 количественных проб, каждая с 1/131 м2. Для 
уточнения зараженности гидробий партенитами трематод, там же было собрано и 
вскрыто 3552 гидробий с неопределенной площади. Плотность зараженных особей 
хозяина рассчитывалась как произведение плотности популяции хозяина на его 
зараженность. Перед подсчетом количества яиц B. progenetica в зараженном моллюске, 
мягкие ткани извлеченных из него редий растворяли раствором Трипсин-Версена (1:1) 
с добавлением Тритона X. Количество яиц паразита, содержащихся в зараженных 
особях хозяина рассчитывалось как произведение плотности зараженных особей 
хозяина на среднее количество содержащихся в них яиц паразита. Поскольку форма 
раковины у гидробий сильно варьирует, измерялась площадь проекции раковины. Все 
доверительные интервалы вычислялись для 95% уровня значимости. Значимость 
различий определялась при помощи точного критерия Фишера, критериия χ2, и 
медианного критерия в соответствии со стандартными рекомендациями по 
статистической обработке данных.  

Гидробии в совместном поселении существенно отличались по размеру: медиана 
площади проекции раковины равнялась 1.4±0.1мм2 для H. ventrosa и 6.4±0.1мм2 для 
H. ulvae. Зараженность гидробий партенитами B. progenetica составляла 1.8% (0.9%—
3.3%) для H. ulvae и 17.4% (13.5%—22%) для H. ventrosa. Плотности особей H. ulvae и 
H. ventrosa в их совместном поселении в кутовой части Сухой салмы в марте 2006 года 
составляли 1493±580 экз./м2 и 511±326 экз./м2 соответственно. Расчетная плотность 
зараженных партенитами B. progenetica гидробий составляла 29.2 экз./м2 для H. ulvae и 
91.3 экз./м2 для H. ventrosa. При этом на 1м2 дна приходилось только 13.3 моллюска, 
содержащих яйца B. progenetica: 11.7 особей H. ulvae и 1.6 особи H. ventrosa. Среднее 
количество яиц B. progenetica в этих гидробиях составляло 1637.2±789.7 для особей 
H. ulvae и 80±79.1 для особей H. ventrosa. Расчетное количество яиц B. progenetica, 
содержащееся внутри зараженных моллюсков, обитающих на 1 м2 дна, составляло 
6796.6 в зараженных особях H. ulvae и 125 — в особях H. ventrosa.  

Исходя из зараженности моллюсков, можно предположить, что популяция 
H. ventrosa в совместном поселении гидробий в Сухой салме значительно (почти в 10 
раз) эффективнее поглощает инвазионное начало — яйца B. progenetica. Несмотря на 
втрое меньшую плотность особей H. ventrosa их доля, среди зараженных партенитами 
B. progenetica гидробий, приходящихся на единицу площади дна, превышала 77%, в 
тоже время в особях этого вида формировалось менее 2% яиц паразита (Рис. 1). 
Вероятно, это максимальная оценка, поскольку наибольшее увеличение смертности 
зараженных моллюсков по сравнению с незараженными следует ожидать у более 
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мелких H. ventrosa. С другой стороны, формирование 98% яиц паразита в особях 
H. ulvae можно считать минимальной оценкой, поскольку скорость образования яиц 
паразита должна быть выше у более крупной особи хозяина, а вскрытие моллюска 
прерывает формирование в нем яиц паразита.  

Яйца Bunocotyle progenetica 

Яйца Bunocotyle progenetica  

Hydrobia ulvae Hydrobia ventrosa 

23% 77% 

98% 2% 

 
Рис. 1. Схема реализации жизненного цикла Bunocotyle progenetica в совместном поселении 
двух видов гидробий в Сухой салме. Площади треугольников пропорциональны количеству 
яиц паразита, а площади овалов пропорциональны плотности особей хозяина 
 

Если эти рассуждения верны, то, основываясь на полученных оценках можно 
сделать вывод, что в совместном поселении гидробий в Сухой салме H. ventrosa не 
способна самостоятельно поддерживать реализацию жизненного цикла B. progenetica. 

Наблюдаемая ситуация (Рис. 1) прекрасно иллюстрирует высказанное 
А.И. Грановичем (1996; Granovitch, 1999) мнение о необходимости введения понятия, 
характеризующего специфичность паразито-хозяинных отношений на популяционном 
уровне. Основываясь на большей зараженности и, соответственно, большей 
эффективности заражения особей H. ventrosa партенитами B. progenetica можно 
предположить, что H. ventrosa является более специфичным хозяином для 
B. progenetica. Однако популяция специфичного хозяина должна обеспечивать 
поддержание популяции паразита, в то время как H. ventrosa, по крайней мере, в 
некоторых совместных поселениях с H. ulvae, по-видимому, не способна 
самостоятельно поддерживать заражение B. progenetica.  

Незначительное количество яиц, образуемых паразитом в особях H. ventrosa, 
может быть связано с уменьшением размеров моллюсков этого вида в совместных 
поселениях с H. ulvae (Fenchel, 1975; Saloniemi, 1993), обусловленным межвидовой 
конкуренцией (Gorbushin, 1996). Таким образом, конкурентные отношения хозяев 
могут оказывать влияние на “специфичность” паразито-хозяинных отношений на 
популяционном уровне. 

Рассмотренный пример показывает, что трансмиссия паразитов в конкретных 
экологических условиях определяется многими факторами, влияющими на характер 
функционирования паразитарной системы. При этом может оказаться, что наиболее 
зараженный хозяин играет, в силу ряда обстоятельств, не главную роль в реализации 
жизненного цикла паразита, что и имеет место в рассматриваемой системе 
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“B. progenetica — H. ulvae/H. ventrosa”. Все сказанное подчеркивает необходимость 
исследования взаимоотношений паразитов и их хозяев на популяционном уровне 
(уровень паразитарных систем), без выполнения которого наши представления о 
закономерностях трансмиссии паразитов в экосистеме оказываются неполными. 

Исследование выполнено при поддержке грантов РФФИ № 07-04-01675 и 
ИНТАС № 05-1000008-8056. 
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Summary 
We examined the system of Bunocotyle progenetica parasitizing two species of the 

mollusk Hydrobia ulvae and H. ventrosa. Mollusks were collected in March 2006 near the 
Sea Biological Station of the ZIN RAS (Chupa Inlet). The infection rate of H. ventrosa 
(17.4%) was significantly more than H. ulvae (1.8%), but the density of H. ventrosa 
population was lower than that of another population. The population of H. ventrosa 
consumed about 77% of B. progenetica eggs in square unit, and the population of H. ulvae - 
23% parasite eggs. But the formation of parasite eggs by H. ventrosa was less then 2%, and 
by H. ulvae was about 98%. Thus the most specific host for the B. progenetica was 
considered to be H. ventrosa. In this system the more infected H. ventrosa could not maintain 
itself the realization of the parasitic life-cycle. These results emphasize the importance of our 
research in parasite and host relations at the population level, because without these data our 
knowledge about the pattern of parasite transmission in the ecosystem is not enough 
complete. 
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В жизнедеятельности иксодовых клещей, огромную роль играет прямая либо 
косвенная коммуникация между особями своего вида. Коммуникации между особями в 
пределах вида у иксодовых клещей осуществляются при помощи феромонов, 
обеспечивающих, в частности, контакт между полами и копуляцию (Sonenshine, 2004, 
2006). 
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Главное отличие феромона от других релизеров запаховой природы заключается 
в том, что феромон специально продуцируется организмом, и никакого другого 
предназначения, кроме сообщения информации особям своего вида, не имеет 
(Леонович, 2005). У большинства исследованных членистоногих, феромоны 
продуцируется в специализированных железах (или железистых клетках, входящих в 
состав более сложных желез) и воспринимается специализированными сенсиллами. 
Настоящее сообщение посвящено рассмотрению особенностей организации желез, 
источников феромонов у клещей подсемейства  Amblyomminae, объединяющего 
большинство известных родов Ixodidae, а также описанию впервые исследованных 
железистых образований, потенциальных продуцентов феромонов, у клещей Ixodes 
ricinus, представителей  подсемейства  Ixodinae, включающего единственный род  
Ixodes. 

Основными феромонами, обнаруженными к настоящему времени у  
Amblyomminae, являются: 2,6-дихлорофенол (половой феромон-аттрактант), 
выделяемый напитанными самками и привлекающий питавшихся самцов, 
завершивших сперматогенез (Sonenshine, 2006); ААА-феромон (attraction-aggregation-
attachment pheromone), продуцируемый самцами некоторых видов и обеспечивающий 
прикрепление голодных самок только к животным, на которых уже питаются самцы 
(подробнее см. Леонович, 2005). Этот феромон представляет собой смесь орто-
нитрофенола и метилсалицилата (постоянные компоненты у всех изученных видов) и 
органической кислоты (2-метилпропановой, пеларгоновой, и др. у разных изученных 
видов). Феромон копуляции (олеат холестерола) и генитальный феромон (смесь 
экдистероиодов и жирных кислот) производятся самками и обеспечивают 
осуществление самого акта копуляции (Sonenshine, 2004). 

Половой феромон 2,6-дихлорофенол синтезируется в фовеальных железах и 
выводится наружу через фовеальные ямки в виде раствора в липидных каплях 
(Sonenshine, 2004). ААА-феромон производится дермальными железами II  типа 
(большими) (строение желез см. Атлас ультраструктуры иксодовых клещей, 1979). 
Источники (или железы), секретирующие феромон копуляции и генитальный феромон 
остаются неизвестными; обнаружено, что генитальный феромон секретируется в 
вестибулярном отделе влагалища (Taylor et al., 1991).  

Феромоны Ixodinae изучены совершенно недостаточно, и сам факт их 
существования требует дополнительных подтверждений. Привлекательность голодных 
самок для самцов была показана в лабораторных опытах с  Ixodes persulcatus (Tkachev 
et al., 2000): по некоторым данным, питавшиеся самки Ixodes ricinus являются более 
привлекательными для голодных самцов, причем привлекательный фактор действует 
контактно (Zemek et al., 2002). Напитанные оплодотворенные самки этого вида 
продуцируют метил-3-хлоро-4-метоксибензоат, ингибирующий копулятивное 
поведение самцов (Bouman et al., 2003). 

Железистый аппарат клещей  I. ricinus и  I. persulcatus, продуцирующий наружу 
секреты не связанные с пищеварением, включает в себя не исследованные ранее 
тарзальные железы, дермальные железы, а также поровые поля.  

 Тарзальная железа занимает дистальную половину тарзального членика всех 
ног. Железа многоклеточная, железистые клетки образуют однослойный мешок. 
Каждая железистая клетка секретирует по мерокриновому типу в общую полость. 
Кутикулярные сухожилия мышц, двигающих коготок и присоску, проходят в полости 
железы. Секрет представлен липидными вакуолями; характерно наличие скоплений 
гликогеновых гранул. Дистально по ходу железы железистые клетки заменяются 
клетками, секретирующими тонкий кутикулоподобный слой, формирующий общий 
проток, открывающийся наружу в районе присоски. 
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  Дермальные железы относятся к одному типу (а не к двум, как у  
Amblyomminae), однако не соответствуют ни одному из этих типов, а сочетают 
признаки обоих. Каждая железа сформирована двумя железистыми клетками и клеткой 
протока. Верхняя часть железистых клеток образует вакуоль, в которую изливают 
секрет секреторные вакуоли. Включения соответствуют описанным для обеих типов 
дермальных желез  Amblyomminae.   

 Поровые поля характеризуются четко выраженным половым диморфизмом. По 
строению железистых клеток соответствуют отдельным дермальным железам. 

В докладе обсуждаются вопросы, связанные с функциональным значением всех 
перечисленных типов желез и оценивается их роль в качестве потенциальных 
продуцентов феромонов.  
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Summary 
Pheromones of metastriate ticks (Amblyomminae) include the sex pheromone 2,6-

dichlorophenol, produced by engorged females and attracting engorged males; the attraction-
aggregation-attachment pheromone, produced by males of some species and providing 
attachment of females only to hosts with already feeding males (mixture of ortho-nitrophenol 
and methyl salicilate with some organic acids, e.g., nonanoic acid etc.); the copulatory 
pheromone (cholesterol(yl) oleate); and the genital pheromone (mixture of ecdysteroids and 
fatty acids) (Sonenshine, 2004, 2006). 2,6-dichlorophenol is produced by foveal glands and 
secreted being solved in lipid droplets; aaa-pheromone, by dermal glands of type II; sources 
of the latter 2 pheromones are unknown. 

 Pheromones of prostriate ticks (Ixodinae) are studied insufficiently. Attractiveness of 
hungry Ixodes persulcatus females to males was shown in olfactometric studies (Tkachev et 
al., 2000); engorged females of Ixodes ricinus are more attractive to males; attractive factor is 
a contact one (Zemek et al., 2002). Engorged females of this species produce methyl 3-chloro-
4-metoxybenzoate, inhibiting copulatory behavior of males (Bouman et al., 2003). 

Glandular apparatus of I. ricinus and I. persulcatus, including potential pheromone 
producers, comprises tarsal glands, dermal glands, and porous areas. 
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 The tarsal gland occupies the distal half of each leg tarsus. This multicellular gland is 
formed of a single layer of glandular cells, forming a sack. Leg muscles occupy only the 
proximal part of each tarsus and then form cuticular rods, connecting these muscles with the 
claw and pulvillus; these rods pass through the cavity of the gland. Each glandular cell 
produces its secretions into the common cavity directly, without any duct cells; the type of 
secreting is merocrinous. Each glandular cell is characterized by the presence of lipid 
vacuoles enveloped by thick membranes and numerous granules of glycogen. Distally, the 
sack of the gland does not contain secretory cells in its walls, but only cells forming cuticular 
walls of a duct, opening at the base of the pulvillus.  

In Ixodes ricinus, all the dermal glands belong to a single type; however, by contrast to 
the common opinion, they do not belong to any type described in metastriate ticks, but 
combine structural features of both types. Each gland is formed of two glandular cells and a 
duct cell. The latter forms a cuticular duct with semicircular valves. The upper part of 
glandular cells forms a large vacuole. Numerous secreting vacuoles open into this vacuole, 
passing into the duct. The structural details of secretions accumulated in gland cells closely 
resemble those found in both types of glands in metastriate ticks. 

In Ixodes ricinus, porous areas are strongly developed in females, looking as 
morphologically differentiated areas uniting numerous orifices on the base of the gnathosoma. 
In males, these areas also contain gland opening, but these orifice are few (dozens against 
hundreds in females). The structure of gland orifices completely corresponds to that typical of 
dermal glands, with semi-circular cuticular valves in the lumen. In general, the structure of 
cells forming these glands corresponds to that described for dermal glands of I. ricinus. 
Separate ducts do not fuse together, but are arranged very closely to each other, united by a 
cell common for several duct cells. 

Questions concerning functional significance of all the glands mentioned are discussed 
and their role as potential pheromone producers is estimated. 
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Особенности строения и функционирования сенсорной системы в значительной 

степени определяют экологическую специализацию гамазовых клещей, включая 
временных и постоянных эктопаразитов, а также эндопаразитов (Леонович, 2005). 
Ориентация клещей во внешней среде, определение оптимального сочетания 
параметров, определяющих характерное для вида местообитание, поиск объекта 
питания, полового партнера и т.п. осуществляются органами чувств. 

Два основных органа чувств гамазид — пальпальный орган и тарзальный 
комплекс, к настоящему времени исследованы у ряда видов свободноживущих и  
паразитических клещей (Леонович, Троицкий, 1981; Jaggers op Akkerhius et al., 1985; 
Леонович, 1989, 1998, 2006, 2007; Леонович, Станюкович, 2002; Cruz et al., 2005, и др.). 
Вместе с тем, учитывая большой объем группы и ее биологические разнообразие, 
состояние изученности сенсорного аппарата следует признать недостаточным. В 
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особенности это касается эндопаразитов (точнее, полостных паразитов), чрезвычайно 
мелких клещей, исследование которых современными морфологическими методами 
(электронная микроскопия) связано со значительными методическими трудностями.  

Переход к полостному паразитизму наблюдается в разных таксономических 
группировках гамазовых клещей, в частности, в семействах Laelaptidae, Halarachnidae 
и Rhynonyssidae. Обитание во внутренних полостях организма позвоночных (слуховой 
проход, носовая полость, трахеи, легкие, воздушные мешки, и др.) сопровождается 
перестройкой рецепторного аппарата, связанной с изменением среды обитания. 

В данном сообщении рассмотрено строение сенсорных систем Pneumonyssus sp. 
(семейство Halarachnidae), паразитов легких млекопитающих; Raillietia auris (семейство 
Laelaptidae), паразита слухового прохода полорогих (Bovinae); Ptilonyssus reguli 
(Rhinonyssidae), паразита носовой полости воробьиных птиц; Sternostoma tracheocolum 
(семейство Rhinonyssidae), паразита легких, воздушных мешков и трахей воробьиных 
птиц (Passeriformes). Строение основных рецепторных органов перечисленных видов 
клещей исследовали в растровом электронном микроскопе.  

Для исследования в растровом электронном микроскопе, клещей, заключенных в 
препараты на предметных стеклах, предварительно размачивали по разработанной 
ранее методике (Балашов, Леонович, 1984). Спиртовой материал обезвоживали в серии 
спиртов, переводили в ацетон, и высушивали в установке Critical Point Dryer HCP-2 
(Япония), с использованием жидкой углекислоты в качестве агента. Все препараты 
предварительно очищали в ультразвуковой ванне (D-300, Россия). Высушенных клещей 
наклеивали на столики-подложки при помощи двусторонне-липкой ленты, напыляли 
платиной (Eiko–5, Япония) и исследовали в сканирующем электронном микроскопе 
Hitachi S-570. Запись осуществляли непосредственно на цифровые носители.  

У изученных ранее свободноживущих видов, а также у факультативных и 
облигатных кровососов (включая эктопаразитов), тарзальный комплекс состоит из 15-
25 сенсилл пяти типов: 4х хемо-механорецепторных сенсилл (DW-UP), 7-12 пористых 
обонятельных (SW-WP) двух типов (толсто- и тонкостенные) и 5-10 термо-хемо-
механорецепторных сенсилл (DW-WP) двух типов (Леонович, 2005). Основное 
значение тарзального комплекса заключается в поиске объекта питания и в 
определении места пребывания клеща (habitat choice) (Леонович, 2005). Пальпальный 
рецепторный орган расположен на тарзальном членике пальпы, и у всех ранее 
изученных видов несет 15 сенсилл трех морфологических типов (контактные хемо-
механорецепторные сенсиллы SW-UP и DW-UP и тактильные механорецепторы NP), а 
также так называемый апотель (apotele), трактуемый как редуцированный коготок 
(Jackson, 1975). Набор сенсилл пальпального органа выражают формулой a:b:m, 
соответствующей количеству вышеперичесленных сенсилл SW-UP, DW-UP, и NP 
(Леонович, 1998). Для большинства свободноживущих и эктопаразитических видов эта 
формула выглядит как 5a:4b:6m. Основная функция пальпального органа — 
определение пригодности пищевого объекта (у кровососов — определение места для 
кровососания) (Леонович, 2005). 

Тарзальный комплекс Pneumonyssus sp. характеризуется редукцией 3х из 4х 
сенсилл DW-UP, наличием 5 сенсилл SW-WP (дистальный сильно развит, остальные 
редуцированы), и 4х редуцированных сенсилл DW-WP. Пальпальная формула 
2a:1b:3m. Апикальная сенсилла NP размерами превышает длину пальптарзуса в 
полтора раза.  

В составе тарзального комплекса Raillietia auris типичный набор из 4х сенсилл 
DW-UP, 8 сенсилл SW-WP, и 11 сенсилл DW-WP, образующих 2 концентрических 
кольца. Пальпальная формула 5a:4b:6m. 

 Тарзальный комплекс Ptilonyssus reguli сильно редуцирован, что касается всех 
без исключения типов сенсилл. Дистальных хемо-механо-рецепторных сенсилл DW-UP 
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одна пара. Обонятельных сенсилл 4, термо-гирорецепторных 3. Крупный латеральный 
волосок не поддается идентификации; скорее всего, это частично редуцированная 
сенсилла DW-WP. Пальпальный орган также сильно редуцирован. Пальпальная 
формула a4:b3:m3. Наиболее развита в нем пара тактильных механорецепторных 
сенсилл.     

В тарзальном комплексе Sternostoma tracheocolum 4 сенсиллы DW-UP (то есть 
типичный набор), однако они сильно редуцированы. Обонятельных сенсилл SW-WP 4, 
термо-гигрорецепторных DW-WP тоже 4, все сильно редуцированы. В пальпальном 
органе контактные хеморецепторы сильно редуцированы, почти не поддаются 
идентификации. Однако, по местоположению относительно двух крупных сенсилл  m, 
можно условно вывести пальпальную формулу как a2:b2:m3.  

Ранее (Леонович, 1989, 2005) нами было показано, что топография обонятельных 
сенсилл тарзального рецепторного комплекса отражает исключительно 
филогенетические связи между группами. Одинаковое количество сенсилл в составе 
комплекса может наблюдаться у представителей таксономически удаленных семейств и 
родов, в то время как их взаиморасположение сильно отличается, что позволяет 
использовать этот признак в систематике (Леонович, 1989). 

Среди исследованных клещей, строение основных органов чувств паразитов 
наружного слухового прохода полорогих R. auris наиболее близко таковому 
исследованных свободноживущих и эктопаразитических видов, однако наблюдается 
редукция части обонятельных сенсилл. Вместе с тем, сильное развитие 
терморецепторной системы, видимо, обеспечивает постоянное нахождение в слуховом 
проходе, где температура несколько выше, чем на поверхности ушной раковины. Такое 
сильное развитие терморецепторной системы наблюдается у постоянных 
эктопаразитов, обеспечивая их пребывание на хозяине (Леонович, 2008).  

У паразитов носовой полости воробьиных птиц P. reguli происходит частичная 
редукция контактных хеморецепторов, обонятельных и терморецепторных сенсилл  в 
составе тарзального комплекса, а также части сенсилл пальпального органа. 

Наиболее сильная степень редукции органов чувств наблюдается у легочных 
паразитов млекопитающих (Pneumonyssus) и паразитов воздушных мешков, легких и 
дыхательных путей птиц (S. tracheocolum).  При этом, почти полная редукция 
контактных хеморецепторов в составе пальпального органа сопровождается 
гипертрофированным развитием одной или двух тактильных механорецепторных 
сенсилл. У всех изученных полостных паразитов в составе тарзального комплекса 
редуцируются контактные хеморецепторы, а дистальная сенсилла SW-WP,  напротив, 
сильно развита, превосходя размерами последние. 

Таким образом, адаптация гамазовых клещей к обитанию в полостях тела птиц и 
млекопитающих сопровождается перестройкой основных органов чувств, включающей 
редукцию контактных хеморецепторных сенсилл пальпального органа тем более 
полную, чем более снижается необходимость в поиске места для кровососания, 
определение которого может быть осуществлено исключительно по механическим 
параметрам среды. Развитие системы терморецептров в составе тарзального комплекса 
наблюдается у видов, обитающих ближе к границе между полостью тела и внешней 
средой (наружный слуховой проход, носовая полость), в сравнении с видами, 
обитающими в более удаленных от среды полостях (легкие, дыхательные мешки), 
обеспечивая пребывание паразита в данном «биотопе». 
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Summary 
The structure of the main sensory organs (the palpal organ, providing the detection of 

bloodsucking sites in ectoparasitic species, and the tarsal organ, providing habitat choice and 
host detection) were studied in Pneumonyssus sp. (Halarachnidae), parasites of mammal 
lungs; Raillietia auris (Laelaptidae), the parasite of the external auditory tract of Bovinae; 
Ptilonyssus reguli (Rhinonyssidae), the parasite of the nasal cavity of Passeriformes; and 
Sternostoma tracheocolum (Rhinonyssidae), parasite of lungs, air sacks, and respiratory tract 
of birds (Passeriformes) in scanning electron microscope.  

Among the examined species, the structure of sense organs in R. auris is most closely 
related to that in free-living and ectoparasitic gamasids, accompanied, however, by the 
reduction of some SW-WP sensilla. At the same time, strong development of thermosensitive 
DW-WP sensilla is observed, resembling the process found in constant ectoparasites 
(Leonovich, 2005). 

In parasites of the bird nasal cavity (P. reguli), contact chemoreceptors (DW-UP), 
olfactory (SW-WP), and thermo-chemoreceptive (DW-WP) sensilla in the tarsal complex are 
partly reduced, together with SW-UP and DW-UP sensilla of the palpal organ. 

The strongest degree of reduction of sense organs is observed in lung parasites of 
mammals (Pneumonyssus) and parasites of the respiratory tract of birds (S. tracheocolum). At 
the same time, nearly complicated reduction of contact chemoreceptors in the palpal organ is 
accompanied by the hypertrophic development of one or two mechanoreceptor sensilla in the 
organ. In the tarsal organ, contact chemoreceptors DW-UP are reduced in all the species, and 
the distal SW-WP sensillum is, by contrast, strongly developed. 

Thus, the adaptation of gamasid mites to dwelling in body cavities of birds and 
mammals is accompanied by the reconstruction of their sensory systems, including the 
reduction of contact chemoreceptors of the palpal organ and simultaneous development of 
contact tactile sensilla. The latter phenomenon is more pronounced in cases when feeding site 
detection can be performed exclusively by tactile receptors. The development of 
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thermosensitive sensilla is observed in species dwelling closer to the border between the 
environment and the body cavity (external auditory tract of cattle or nasal cavity), in 
comparison with species dwelling in cavities remote from the environment (lungs and air 
sacks), providing habitat choice. 
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Развитие молекулярно-генетических методов привело к накоплению большого 

объема информации о видовом разнообразии возбудителей природно-очаговых 
трансмиссивных инфекций, передаваемых клещами рода Ixodes. Наиболее полно 
основные компоненты паразитарных систем охарактеризованы там, где высока 
численность переносчика, и, как правило, высок лоймопотенциал природного очага. В 
частности, известно, что таежные клещи Ixodes persulcatus Schulze, обеспечивая 
широкое распространение и одновременное существование вируса клещевого 
энцефалита, боррелий комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.), участвуют в 
циркуляции гранулоцитарных анаплазм Anaplasma phagocytophilum и моноцитарных 
эрлихий Ehrlichia muris (Семёнов и др., 2001; Шпынов и др., 2004; Korenberg et al, 2002; 
Cao et al, 2003). Известны случаи обнаружения в таежных клещах ДНК риккетсий и 
бабезий (Alekseev et al, 2003; Shpynov et al, 2003). Напротив, представлений о 
специфике основных компонентов паразитарных систем, поддерживаемых с участием 
таежного клеща на пределе его устойчивого обитания, недостаточно и, как следствие, 
получение ответов на ряд вопросов представляет интерес. Предпринимая настоящее 
исследование, мы ставили перед собой ряд задач, первая из которых — получение 
сведений о размещении таежных клещей в различных типах местообитаний 
естественного и антропогенного происхождения на Северном Урале, вторая — 
выявление разнообразия патогенных микроорганизмов, передаваемых с участием этого 
переносчика. Полученные результаты позволили не только получить представления об 
особенностях пространственной динамики клещей-переносчиков и уточнить их 
северную границу распространения на Урале, но и дополнили сведения о видовом 
разнообразии патогенных микроорганизмов, циркулирующих в паразитарных 
системах, поддерживаемых с участием таежного клеща. 

Учеты численности голодных имаго таежного клеща проведены в 2004-2007 гг. 
(вторая половина мая—июнь) на территории заповедника "Денежкин Камень" и его 
окрестностях (Североуральский и Ивдельский р-ны Свердловской обл.). В 2003 г. при 
проведении учетов птиц и мелких млекопитающих велась регистрация встреч таежного 
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клеща. В 2004—2006 гг. проведен сбор голодных имаго для выявления ДНК 
возбудителей инфекций человека (Ливанова и др., 2005). В 2005—2007 гг. оценены 
численность и распределение голодных взрослых таежных клещей на площадках 
(S=18—22.5 км2). В пределах площадок пропорционально представлены основные 
элементы мезорельефа и варианты растительности, свойственные обследуемому 
региону от горных аналогов средне- и северотаежных лесов до криволесий и тундр 
(осыпи и скалы выше тундр в состав площадки не включены). Обследование проведено 
согласно имеющейся квартальной сети. В каждом из кварталов маршруты заложены по 
равномерно-случайному принципу, таким образом, чтобы на каждый квадратный 
километр обследуемой территории пришлось не менее 5 флаго-часов учетов 
(Коренберг, 1972, 1976). Учеты проведены сбором на флаг в оптимальные погодные 
условия в период максимальной суточной активности клещей (Таежный…, 1985). 
Координаты и высоты мест проведения учетов и все встречи иксодовых клещей 
зафиксированы с помощью GPS-навигаторов. 

Суммарные нуклеиновые кислоты от голодных взрослых клещей получены с 
использованием наборов “Проба НК” (ДНК-технология, Москва). Детекция РНК 
вируса КЭ проведена методом обратной транскрипции с применением наборов 
“РевертаL” в соответствии с инструкциями изготовителя (“АмплиСенс”, ЦНИИ 
Эпидемиологии МЗ РФ). Двухраундовая ПЦР проведена с праймерами, 
соответствующими фрагментам генов E и NS1 (Ткачев и др., 2007). 

ДНК боррелий, анаплазм, эрлихий и риккетсий выявлена с использованием 
nested ПЦР. ДНК боррелий зафиксирована с использованием праймеров, 
соответствующих консервативным участкам генов 5S и 23S рРНК, фрагментам генов 
16S и OspA (Фоменко и др., 2006), ДНК анаплазм, эрлихий - родо- и видоспецифичных 
праймеров из области гена 16S рибосомальной РНК, бабезий - гена 18S рРНК 
(Ливанова и др., 2005; Рар и др., 2007). В случаях с детекцией анаплазм и эрлихий 
проведение ПЦР с видоспецифичными праймерами позволило фиксировать случаи 
смешанной инфекции, выявление которых при анализе нуклеотидной 
последовательности не всегда возможно (Рар и др., 2007). ДНК риккетсий выявлена с 
праймерами, соответствующими фрагментам генов цитратсинтазы gltA (Сидельников и 
др., 2003) и поверхностного белка rOmpA. Праймеры, использованные в исследовании, 
синтезированы в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО 
РАН (г. Новосибирск). В 2006 г. из кишечника голодных имаго таежного клеща 
боррелии изолированы (исследовано 165 особей) на питательную среду BSK-H. 

Генотипирование ДНК в положительных образцах проведено с использованием 
видоспецифичных праймеров и посредством определения нуклеотидных 
последовательностей продуктов ПЦР с помощью набора DNA Sequencing Kit BigDye 
v.3.1. (Applied Biosystems, США) в соответствии с инструкцией производителя. Анализ 
продуктов реакции выполнен на автоматическом анализаторе ДНК модели ABI 310 
(Applied Biosystems, США) в Центре секвенирования ДНК СО РАН. Для сравнения 
взяты последовательности генов типовых штаммов из базы данных GenBank. Степень 
гомологии полученных нуклеотидных последовательностей с уже известными 
последовательностями фрагментов геномов оценена с помощью программы BLAST 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/) и CLUSTALW (http://www.ebi.ac.uk/clustalw). Всего 
за период исследований с учетами пройдено 254 км, отработано 250 ф/ч, отловлено 800 
клещей. На наличие ДНК микроорганизмов проанализировано 330 образцов голодных 
имаго, в том числе 260 — на наличие РНК вируса клещевого энцефалита. 

Во время проведения учетов на флаг отловлен один вид I. persulcatus. 
Численность клещей на площадках варьировала в пределах от 0,2 до 7,2 особей на 
флаго-час, среднее значение этого показателя составило 2,8 особей на флаго-час. Как 
показали наши исследования относительно высокая численность I. persulcatus (3-7 
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особей на флаго-час) зафиксирована на южных склонах в пределах 400 м над уровнем 
моря, где выявлены разные варианты пространственного распределения клещей. 
Равномерное распределение отмечено в молодых сосновых лесах с примесью осины и 
березы (возраст не превышает 70 лет) и лесопосадках. Сочетания небольших по 
размерам «пятен» микроконцентраций, чередующихся с участками, где клещи 
отсутствовали, зарегистрированы на молодых зарастающих осиной, пихтой, березой, 
ольхой, рябиной разнотравно-злаковых вырубках. По 1—2 клеща на единицу учета 
отловлено в зарастающих березой, осиной, ольхой и сосной разновозрастных вырубках 
по северо-восточным склонам, а также в разно экспозиционных спелых и 
приспевающих сосняках. Высота этих местообитаний над уровнем моря не превышает 
300 м. Здесь клещи встречались относительно равномерно, не образуя 
микроконцентраций, в то время как в сосняках и спелых елово-пихтовых лесах 
отловлены только на зарастающих дорогах. Клещи не зарегистрированы в спелых 
кедрово-елово-сосновых и кедрово-пихтово-еловых лесах (от 500 до 700 м над уровнем 
моря), покрывающих северо-восточные склоны, а также на склоновых и выположенных 
участках тундр, редколесий и криволесий (700—900 м над у. м.). Исключение 
составляют единичные встречи голодных взрослых таежных клещей на каменистых 
россыпях среди кедрово-еловых лесов и на зарастающих вырубках, высота которых над 
уровнем моря свыше 400м. Итак, численность таежного клеща в обследованном 
регионе повсеместно относительно невысока. Таежный клещ ежегодно встречается в 
низкогорьях, преимущественно, на участках занятых молодыми зарастающими 
вырубками и молодыми сосновыми лесами с примесью осины и березы. Известно, что в 
условиях достаточной влаго- и теплообеспеченности (Северо-Восточный Алтай) 
данный вид доходит до высоты 2000 м (Сапегина, 1972), а на южных пределах ареала 
(Тянь-Шань) вид встречается на высотах от 2000 до 3000 м над у. м (Гребенюк, 1966).  

С использованием молекулярно-генетических методов в 3.5% обследованных 
клещей выявлена РНК вируса клещевого энцефалита. Определены последовательности 
ПЦР-фрагментов длиной 341 н.п. Сравнительный анализ с известными 
последовательностями геномов вирусов дальневосточного (штамм Софьин (номер в 
базе данных GenBank X07755), сибирского (Заусаев (AF527415), Васильченко 
(AF069066)) и западноевропейского (Найдорф (U27495)) генетических типов показал, 
что на обследованной территории в таежных клещах циркулирует ВКЭ 
дальневосточного (уровень гомологии с прототипными штаммами 99%) и сибирского 
генетического типа (уровень гомологии 96%). При этом последовательность, 
отнесенная к сибирскому генетическому типу детектирована в 8 образцах, к 
дальневосточному – в одном. Нуклеотидные последовательности фрагментов генов E и 
NS1 ВКЭ, выявленные в образцах клещей, зарегистрированы в базе данных GenBank 
под номерами EF405880-EF405883. 

В среднем за годы исследований в образцах клещей ДНК боррелий B. burgdorferi 
s.l. детектирована в 11% случаев, в том числе ДНК B. garinii у 7%, ДНК B. afzelii — 4%. 
По результатам изоляции на питательную среду процент зараженных клещей был ниже 
почти в 2 раза и составил 6%. Одновременное присутствие ДНК боррелий двух видов у 
голодных имаго отмечено в 0.3% случаев. Анализ нуклеотидных последовательностей 
ПЦР-продуктов межгенного спейсера боррелий позволил не только установить, что на 
обследованной территории в клещах циркулируют боррелии видов B. garinii и B. afzelii, 
но и выявить боррелий с редко встречаемой нуклеотидной последовательностью 
межгенного спейсера 5S-23S рРНК. При сравнении нуклеотидной последовательности 
изолята b10 с ранее опубликованными установлено, что она гомологична 
нуклеотидным последовательностям B. garinii ChY13p (AB003785) и Fi24f (AB015912) 
боррелий, изолированных в Китае и Японии. Изолят Url 317 содержит в 
последовательности межгенного спейсера 5S-23S рРНК инсерцию 16 п.н. относительно 
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последовательностей штаммов B. garinii NT29 и B. garinii 20047, и 23 п.н. по 
сравнению с последовательностями штамма B. afzelii VS461, относимых к комплексу B. 
burgdorferi s.l. Данный генетический вариант не описан ранее для боррелий комплекса 
B. burgdorferi s.l. Анализ положения сайтов узнавания (ТТАА) эндонуклеазой 
рестрикции MseI, предложенный ранее D. Postic c соавторами (Postic et al., 1994), также 
не позволяет соотнести данный изолят с подгруппами, выделяемыми для вида B. 
garinii. Для установления видовой принадлежности проведено определение фрагмента 
гена 16S рРНК (1294 п.н.), которое показало, что данный изолят относится к виду B. 
garinii. Таким образом, на основании анализа нуклеотидных последовательностей 
межгенного спейсера выявлен видовой состав спирохет комплекса B. burgdorferi s.l. в 
природном очаге, расположенном на северной границе ареала таежного клеща на 
Урале. Установлено, что в переносчике циркулируют B. garinii и B. afzelii, при этом вид 
B. garinii генетически неоднороден. В большинстве образцов от клещей, а также в 
изолятах детектирована B. garinii генетической подгруппы NT29, что, в свою очередь, 
позволяет предполагать о большей значимости данной подгруппы в возникновении 
иксодовых клещевых боррелиозов у людей на обследованной территории. 
Сравнительный анализ с литературными данными показал, что генетическая 
гетерогенность боррелий, циркулирующих на северной границе распространения 
таежного клеща ниже, чем это выявлено для территорий с более благоприятными 
условиями существования таежных клещей, в частности, для природных очагов 
Среднего Предуралья (Фадеева и др., 2005, 2006; Нефедова и др., 2007). 

ДНК A. phagocytophilum детектирована только в одном таежном клеще (0.3%), в 
то время как ДНК E. muris выявлена у 6% отловленных клещей. Нуклеотидная 
последовательность фрагмента гена 16S рРНК A. phagocytophilum в образце таежного 
клеща соответствует второму генетическому варианту анаплазм, который представляет 
опасность для человека. Ранее этот геновариант выявлен в крови рыжих полевок в 
природном очаге Среднего Предуралья (Телфорд III и др, 1998). Нуклеотидные 
последовательности фрагмента гена 16S рРНК, определенные как E. muris, идентичны 
друг другу (GenBank AY587608) и отличаются от последовательности E. muris, 
изолированной из крови Eothenomys kageus в Японии (GenBank U15527), по одной 
нуклеотидной замене. 

Анализ образцов нуклеиновых кислот с праймерами к фрагментам гена 18S 
рРНК бабезий не дал положительных результатов. Дополнительно, в таежных клещах с 
использованием двухраундовой ПЦР с праймерами, соответствующими фрагментам 
генов цитратсинтазы gltA (Сидельников и др., 2003) и поверхностного белка rOmpA, а 
также метода определения нуклеотидных последовательностей продуктов ПЦР 
детектированы ДНК риккетсий R. tarasevichiae. R. tarasevichiae, зафиксирована у 43% 
исследованных клещей. Этот вид риккетсий открыт относительно недавно, в настоящее 
время неклассифицирован и, по всей видимости, имеет широкое распространение 
(Raoult et al., 1997). 

Таким образом, Ixodes persulcatus на северной границе ареала (до 61º С.Ш.) 
устойчиво встречается в низкогорьях, отдавая предпочтение зарастающим вырубкам, 
расположенным на южных склонах в пределах 280-400 м над уровнем моря. Его обилие 
снижается в производных местообитаниях (зарастающие вырубки и гари, лесопосадки) 
по северо-восточным склонам, а также в разноэкспозиционных спелых и 
приспевающих сосняках на высоте от 260 до 300 м над уровнем моря. В 
местообитаниях, расположенных свыше 400 м над ур. моря отловлены единичные 
экземпляры клещей. Несмотря на то, что его обилие на обследованной территории 
повсеместно не превышает 7 особей на единицу учета, видовое разнообразие 
выявленных возбудителей, близко к таковому, установленному для территорий с 
высокой численностью таежных клещей. 
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Исследования поддержаны СО РАН (комплексный интеграционный проект № 
5.12 на 2006-2008 гг.). 

 

Summary 
In 2004-2007 the counts of ticks (Ixodes persulcatus Schulze) were carried out in 

Nature Reserve "Denezhkin Kamen`" and adjacent territories (Severoural'sk and Ivdel' 
districts of Sverdlovsk Region. The number and distribution of hungry tick imago were 
studied on the18-22.5 km2 area. The area proportionally included the basic landscape and 
vegetation elements (from mountain analogs of middle and north taiga forests up to tundras). 
One tick species I. persulcatus was found. The tick abundance varied from 0.2 up to 7.2 
individuals/ flag-one hour (on the average 2.8). The expert estimation of 2003-2004 and the 
counts of 2005-2007 have shown that ticks steadily meet on North Ural, reaching 61º of 
northern latitude and up to 400 м above a sea level. 

In 2004—2006 we generically identified origins of natural-focal transmissible 
infections: of tick-born virus encephalitis, group of Borrelia burgdorferi s.l., Anaplasma 
phagocytophilum, Ehrlichia muris and also microorganisms with an unstated pathogenic role 
for the people. We have described genetic heterogeneity of tick-born encephalitis virus, 
Borrelia garinii, Borrelia afzelii, spp., Ricketsia spp. and Babesia spp. 

This study was supported by the complex integration the project, grant no. 5.12. 
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MOLLUSCS OF BYELORUSSIAN POLESJE AS INTERMEDIATE HOSTS OF 
HELMINTHES OF GAME ANIMALS 

Litvinov V.F., Lipnitskiji S.S.  
Byelorussian State Technological University, Sverdlova str., 13a, Minsk 220006, Belarus 

 
Изучение видового состава моллюсков как промежуточных хозяев гельминтов, 

паразитирующих у охотничье-промысловых и сельскохозяйственных животных, 
проводилось нами параллельно с изучением гельминтофауны диких животных 
Беларуси в период с 1959 по 2007 гг., то есть в течение почти 50 лет. Всего было 
собрано и исследовано около 10 тысяч экземпляров моллюсков. Исследование 
собранного материала проводили по общепринятым в паразитологии методам.  

Видовой состав малакофауны Белорусского Полесья изучали И.П. Арабина, 
Б.П. Савицкий (1988), К.В. Земоглядчук и В.П. Рабчук (2006). Первые исследователи 
сообщили, что на территории Белорусского Полесья обитает 35 видов малакофауны, 
вторые выявили 18 видов. Однако до настоящего времени видовой состав моллюсков, 
служащих промежуточными хозяевами личиночных форм гельминтов оставался не 
изученным. 

Нами на территории Белорусского Полесья выявлено паразитирование личинок 
гельминтов диких животных у 30 видов пресноводных и наземных легочных 
моллюсков, относящихся к 18 родам и 12 семействам (таблица).  

Эти моллюски обнаруживаются как на территориях охотничьих угодий, так и на  
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Таблица. Моллюски – промежуточные хозяева гельминтов животных в 
охотничьих угодьях Житковичско-Петриковского региона Белорусского Полесья 

 
Семейство, вид  

 

Личинки биогельминтов, проходящие развитие в этих 
моллюсках 

Пресноводные моллюски 
Сем. Lymnaеidae  
Lymnaea truncatula (Mull., 1774)  
(syn. Galba truncatula)  
L. occulta (Jackiewiez, 1959)  
(syn. Galba oculta)  
L. palustris (Mull., 1774)  
(syn. Gа1bа palustris)  
L. stagnalis (L, 1758) 

 
Fasciola hepatica 
 
Fasciola hepatica 
 
Fasciola hepatica, Muellerius capillaris 
 
Muellerius capillaris, Opistorchis felineus, Euparyphium melis, 
Plagiorchis arvicolae 

Сем. Planorbidae 
Anisus contortus (L, 1758) 
A. spirorbis (L, 1758) 
A. vortex (L, 1758) 
 
 
 
Gyraulus albus (Mull., 1774) 
G. laevis (Alder, 1838) 
 
Planorbis planorbis (L, 1758) 
 
 
Planorbarius corneus (L) (Жадин, 1952)  
(syn. Coretus corneus) 
Segmentina nitida (Mull., 1774) 

 
Liorchis scotiae, Paramphistomum sp., Liorchis scotiae, 
Paramphistomum sp., Paramphistomum sp., Stichorchis 
subtriguetrus, Alaria alata, Muellerius capillaris  
 
Muellerius capillaris  
Muellerius capillaris 
 
Liorchis scotiae, Paramphistomum ichikаwai, Alaria alata 

 
Parafasciolopsis fasciolaemorpha 
 
Paramphistomum ichikаwai 

Сем. Bithyniidae 
Bithynia tentaculata L,1758 
 
Bithynia leachi Sh.,1823 

 
Psilotrema spiculigerum, Metorchis albidus, Metagonimus 
yokagawi 
Opisthorchis felineus 

Наземные легочные моллюски 
Сем. Arionidae  
Arion circumscriptus John 
A. reticulanum (Mull, 1758)  

 
Muellerius capillaris 
Muellerius capillaris, Cremasoma vulpis 

Сем. Zоnitidae 
Euconulus fulvus (Mull., 1774) 

 
Muellerius capillaris 

Сем. Endodontidae 
Discus rotundatus (Mull., 1774) 

 
Muellerius capillaris 

Сем. Helicidae 
Perforatella bidens(Chemn., 1986) 
P. dibothrion (Cmr.,1786) 
Trichia hispida (L, 1758) 

 
Muellerius capillaris 
Muellerius capillaris 
Muellerius capillaris 

Сем. Gastrodontidae 
Zonitoides nitidus (Mull., 1774) 

 
Muellerius capillaris, Cremasoma vulpis 

Сем. Cochlicopidae  
Cochlicopa lubrica (Mull., 1758) 
 

 
Muellerius capillaris, Dicrocoelium lanceatum, Filaroides 
martis 

Сем. Succineidae  
Succinea putris (L, 1788) 
 

 
Dicrocoelium lanceatum, Muellerius capillaris, Scrjabingylus 
nasicola, Cremasoma taiga 

Сем. Limacidae  
Deroceras agrestis (L, 1758)  
(syn. Agriolimax agrestis) 
D. leave (Mull., 1774) 
 

 
Muellerius capillaris, Filaroides martis, Cremasoma taiga 
Muellerius capillaris, Dicrocoelium lanceatum, Cremasoma 
taiga, Skrjabingylus nasicola 

Сем. Vallonidae 
Vallonia pulchella (Mull., 1762) 
V. costata (Mull., 1754) 
V. teniibaris (Mull., 1758) 
Bulinaus striatus (Mull., 1758) 

 

 
Muellerius capillaris 
Muellerius capillaris 
Muellerius capillaris 
Protostrongylus terminalis, Protostrongylus kochi, 
Echinochasmus perfoliatus 
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сельскохозяйственных территориях. Ниже приводятся сведения по видовому составу 
моллюсков — промежуточных хозяев гельминтов, собранных в юго-западной части 
Белорусского Полесья на территории Житковичско-Петриковского региона, частично 
занятого национальным парком «Припятский». 

Наиболее широкий спектр заражения паразитами отмечен у Lymnaea stagnalis, 
Anisus vortex, Succinea putris, Deroceras leave, у которых зарегистрировано по четыре 
вида гельминтов, по три вида паразитов выявлено у видов Planorbis planorbis, Bithy-nia 
tentaculata, Cochlicopa lubrica, Deroceras agrestis, Bulinaus striatus. 

У диких жвачных животных Беларуси на начало XXI столетия зарегистрировано 
гельминтов: у зубра — 40 видов (трематод — 7, цестод — 3, нематод — 30), у лося — 
36 (трематод — 6, цестод — 5, нематод — 25), у оленя — 34 (трематод — 7, цестод — 
2, нематод — 25), у косули — 40 (трематод — 6, цестод — 4, нематод — 30) 
(Липницкий и др., 2000). У дикого кабана на территории Беларуси вывявлен 21 вид 
гельминтов (у домашних свиней — 22 вида), из них 19 видов гельминтов являются 
общими как для дикого кабана, так и домашних свиней (Литвинов, 2008). Все 
трематоды, цестоды и 19 видов нематод, паразитирующие у жвачных животных, 
являются биогельминтами, то есть в их жизненных циклах принимают участие 
промежуточные и дополнительные хозяева, обитающие на территории охотоугодий 
или пастбищ. Это представители малакофауны — моллюски, а также насекомые, 
клещи-орибатиды и другие животные, в том числе некоторые позвоночные.  

В районе проведения исследований из 30 видов моллюсков выделены личинки 
22 вида гельминтов, среди которых наибольшее значение для охотничье-промысловых 
зверей имеют трематоды. Из 76 видов гельминтов, паразитирующих у жвачных 
животных на территории Беларуси, моллюски в качестве промежуточных хозяев нами 
зарегистрированы только для трематод: Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, 
Parafasciolopsis fasciolaemorpha, Liorchis scotiae, Paramphistomum ichikаwai, 
Paramphistomum sp. Промежуточные хозяева-моллюски личинок гельминтов дикого 
кабана и домашних свиней также выявлены только для трематод: Fasciola hepatica, 
Dicrocoelium lanceatum и Alaria alata. 

Наиболее распространенным по числу хозяев оказался паразит жвачных 
животных Muellerius capillaris, зарегистрированный у 19 видов моллюсков из 11 
семейств. У остальных гельминтов отмечено от 1 до 3 видов промежуточных хозяев. 

Таким образом, в юго-западной части Белорусского Полесья на территории 
Житковичско-Петриковского региона выявлено 30 видов пресноводных и наземных 
легочных моллюсков, являющихся промежуточными хозяевами для личинок 22 видов 
гельминтов. 
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Summary 
30 species of mollusks were registered as intermediate hosts of 22 species of 

helminthes in Byelorussian Polesje. 
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При изучении вида Parastasia fennica (Euglenidae, Parastasiida) — паразита 
пищеварительного тракта пресноводных рачков (Cyclopidae) из водоемов Омска были 
выявлены сезонные изменения морфологии, процессов жизнедеятельности и течения 
жизненного цикла. Вероятно, основными факторами, регулирующими жизненный цикл 
P. fennica являются изменение температуры воды по сезонам года и сезонная динамика 
численности основного рачка-хозяина Eucyclops serrulatus. Изменение численности 
рачков Е. serrulatus по сезонам ведет к изменению их экстенсивности инвазии 
парастазиями. Зимой и ранней весной, когда температура воды колеблется в пределах 
2—5°С и численность Е. serrulatus изменяется от 3 до 4% от общего числа всех 
циклопид, падает экстенсивность инвазии рачков этого вида парастазиями от 15 до 4%. 
В это время мала и интенсивность инвазии, 1—2 паразита на одного рачка. В 
кишечниках рачков встречаются не готовые к делению трофозоиты парастазий. При 
действии низких температур эти особи P. fennica малоподвижны и имеют 
незначительный запас парамилона. В условиях лабораторного эксперимента, 
помещенные в индивидуальную культуру трофозоиты P. fennica, активно 
передвигались при температуре 20°С, но при понижение температуры воды до 4—5°С 
заметно замедляли движение. В природных условиях, при такой же температуре, 
трофозоиты, находящиеся в пищеварительных трактах рачков, хотя и медленно, но 
накапливают парамилон. Зимой и ранней весной, в водоемах деления парастазии не 
происходит, что является следствием малых размеров трофозоитов, незначительных 
запасов парамилона и довольно низкой температурой воды. В середине весны (конец 
апреля — начало мая) начинается постепенное повышение температуры воды в 
водоемах, вследствии чего растет и численность рачка Е. serrulatus с 4 до 24% от 
общего числа всех циклопид. В это время наблюдается быстрый рост трофозоитов 
паразитов, находящихся в кишечниках рачков. Повышается функциональная 
активность — трофозоиты становятся подвижными. Поздней весной встречаются очень 
крупные особи парастазий, длиной более 350 мкм. Это зрелые, готовые к делению 
трофозоиты, со значительными накоплениями парамилона. Выйдя из кишечника 
хозяина в воду, трофозоиты начинают делиться и образуют большое число дочерних 
клеток: от 32—64 до 128, что приводит к образованию большого числа инвазионных 
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жгутиковых клеток. Вследствие этого, растет экстенсивность и интенсивность инвазии 
рачков парастазиями. В июне-июле увеличивается численность рачка-хозяина Е. 
serrulatus от 60 до 90% от общего числа всех циклопид. В это время Е. serrulatus 
составляет значительную часть копеподного населения бентоса водоемов. Поднимается 
и температура воды от 15 до 20°С. Размеры зрелых трофозоитов парастазий, по 
сравнению с поздней весной, уменьшаются и достигают 100-—150 мкм. Уменьшается и 
количество конечных дочерних клеток от 64 до 16-32, а, следовательно, и количество 
образующихся жгутиковых особей. Трофическая стадия в это время протекает в 
организме рачка-хозяина в течение 10—12 дней, а репродуктивная стадия идет в воде 
около 24—48 часов. Жгутиковые особи живут вне организма хозяина около двух дней. 
Осенью при понижении температуры воды в водоемах до 10—12°С численность рачка 
Eucyclops serrulatus снижается. При палинтомических делениях у P. fennica 
увеличивается число конечных дочерних клеток от 32 до 128. Тем самым создается 
большое число инвазионных жгутиковых клеток, необходимое для интенсивного 
заражения рачков-хозяев и успешного переживания неблагоприятных зимних условий. 
В ноябре-декабре, когда устанавливается постоянный ледовый покров и температура 
воды достигает своего минимума, падает экстенсивность и интенсивность инвазии 
рачков парастазиями. В январе резко падает уровень экстенсивности инвазии. В 
феврале-марте трофозоиты либо находятся в рачках-хозяевах, либо погибают. 
Понижение температуры воды в водоемах зимой также оказывает влияние на 
жизненный цикл парастазий. Некоторые особи вида P. fennica переживают зимние 
условия в организме хозяина, который в это время находится в подвижном состоянии. 
Возможно, что парастазии способны образовывать в зимнем водоеме цисты покоя. Так 
при обследовании ила, взятого со дна водоема зимой, была обнаружена одна особь 
Р. fennica, имеющая округлую форму, окруженная толстой слизистой оболочкой. В 
условиях лаборатории, из цисты вышел трофозоит длиной 100 мкм, но не разделился и 
через 2 суток погиб. 

Температура воды в водоемах является одним из существенных абиотических 
факторов среды. Изменения температуры воды оказывают влияние на протекание всех 
фаз жизненных циклов парастазий. При понижении температуры воды происходит 
замедление процессов жизнедеятельности трофозоитов, проявляющееся в замедлении 
темпов роста и интенсивности движения, а также в приостановке процесса деления. Так 
в лабораторном эксперименте, при понижении температуры воды до 4—5°С 
наблюдалось торможение процессов жизнедеятельности у особей P. fennica. 
Разновозрастные трофозоиты помещались в микроаквариумы, которые 
просматривались через каждые 6 ч в течение 10 суток. Опыты показали, что при 
температуре воды 4—5°С трофозоиты существуют в микроаквариуме в течение 8—10 
суток, тогда как в контроле при температуре 20—25°С трофозоиты жили всего 2—3 
дня. При температуре 20—25°С деление у зрелых трофозоитов проходило с 
образованием жизнеспособных дочерних особей, тогда как при температуре 4—5°С 
процесс палинтомических делений наблюдался чрезвычайно редко. Только у 5 из 60 
исследованных трофозоитов P. fennica (5±2.2%) наблюдался процесс делений. Но в 
результате палинтомии образовывались дочерние особи с разными морфологическими 
изменениями. Наблюдались изменения в характере деления: отделение от материнской 
особи одиночных нежизнеспособных дочерних клеток; деление зрелых трофозоитов, 
достигающих 100—150 мкм, на 2—4 дочерние клетки, не способные образовывать 
свободный жгутик и прикрепительную ножку. 

Summary 
In the article some features of life cycle of Parastasia fennica and the influence of 

factors of the environment oon it are considered. 
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Остромордая лягушка Rana arvalis является самым распространенным и 

многочисленным видом бесхвостых амфибий сухопутных биотопов в Республике 
Мордовия (Ручин, Рыжов, 2006). В условиях республики она населяет самые 
разнообразные биотопы: заросшие овраги, влажные балки, полезащитные насаждения, 
берега озер и мелких рек, поймы рек, смешанные леса, влажные луга, болота и пашни. 
В данной работе приводятся сведения о гельминтофауне остромордой лягушки в 
условиях Мордовии. 

Сборы гельминтов проводили в период 2004—2007 гг. в разных районах 
республики и в г. Саранске. В городе лягушек изымали из разных популяций, 
отстоящих друг от друга не менее чем на 5 км. Животных исследовали методом 
полного гельминтологического вскрытия (Скрябин, 1928). Всего обследовано 107 
особей из 9 выборок. Сбор, фиксация и камеральная обработка гельминтологического 
материала проводились общепринятыми методами (Догель, 1933; Быховская-
Павловская, 1985) с учетом дополнений, предложенных для изучения мезо- и 
метацеркарий трематод (Судариков, Шигин, 1965; Судариков и др., 2002). Видовая 
диагностика гельминтов выполнена по сводкам К.М. Рыжикова с соавт. (1980), 
В.Е. Сударикова с соавт. (2002). 

Гельминтофауна остромордой лягушки в зависимости от особенностей 
жизненного цикла и стадий развития включает 3 группы паразитов: 1) половозрелые 
формы (мариты) трематод; 2) взрослые формы нематод; 3) личиночные формы 
гельминтов. Для первых двух групп паразитов амфибии являются окончательными 
хозяевами; для последней — дополнительными, вставочными и/или резервуарными. 

Взрослые формы трематод представлены 7 видами: паразитирующим в мочевом 
пузыре Gorgodera pagenstecheri Sinitzin, 1905; в легких — Haplometra cylindracea 
(Zeder, 1800) и Pneumonoeces variegatus (Rudolphi, 1819); в кишечнике — Diplodiscus 
subclavatus (Pallas, 1760), Dolichosaccus rastellus (Olsson, 1876), Pleurogenes claviger 
(Rudolphi, 1819) и P. intermedius Issaitchikow, 1926. Трематодами остромордая лягушка 
заражается на протяжении всего периода активности, употребляя в пищу водных 
беспозвоночных (личинки и имаго насекомых) и позвоночных (головастики и 
сеголетки амфибий) животных, многие из которых играют роль промежуточных хозяев 
этих паразитов. Инвазия трематодами H. cylindraceа и D. rastellus может 
свидетельствовать о внутри- или межвидовом каннибализме, поскольку для этих видов 
гельминтов амфибии выступают в качестве как дополнительных (головастики, 
сеголетки), так и окончательных (взрослые особи) хозяев. 
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Состав нематод включает только 4 вида в половозрелой форме: Rhabdias bufonis 
(Schrank, 1788), Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782), Neoxysomatium brevicaudatum 
(Zeder, 1800) и Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845). Нематоды остромордой лягушки 
относятся к группе геогельминтов с прямым циклом развития, а поступление их в 
организм хозяина носит случайный характер и происходит в течение всего периода 
активности. 

К числу личиночных форм гельминтов принадлежат 9 видов трематод — 
Astiotrema monticelli Stossich, 1904, Paralepoderma cloacicola (Lühe, 1909), 
Opisthioglyphe ranae (Froelich, 1791), Strigea strigis (Schrank, 1788), S. falconis Szidat, 
1928, S. sphaerula (Rudolphi, 1803), Alaria alata Goeze, 1782, Trematoda sp. I, Trematoda 
sp. II и один вид нематод — Nematoda sp. Заражение личинками трематод происходит в 
воде, в ходе активного перкутанного и/или перорального проникновения церкарий в 
организм земноводных с последующей миграцией к месту окончательного 
расположения в хозяине и инцистированием. Поступление их начинается уже на стадии 
головастиков и возобновляется всякий раз при посещении взрослыми лягушками 
водоемов. Разнообразие личиночных форм трематод свидетельствует о широком 
участии остромордой лягушки в качестве дополнительного хозяина в циркуляции 
паразитов рептилий, птиц и млекопитающих. 

В целом состав гельминтов остромордой лягушки существенно варьирует в 
разных районах Мордовии. Среди трематод наибольшей частотой встречаемости по 
выборкам характеризуются виды H. cylindracea (7 из 9); в меньшей степени — 
P. claviger (3 из 9) и P. cloacicola (2 из 9); остальные встречены нами единожды. Из них 
в значительной мере амфибии заражены лишь первым видом (21—75%), 
экстенсивность инвазии остальными не превышает 30%. Таким образом, трематоды 
принадлежат к числу редких паразитов остромордой лягушки в Мордовии. 

Значительно чаще у остромордой лягушки обнаруживались нематоды. Так, виды 
R. bufonis и O. filiformis присутствуют во всех выборках, а Cosmocerca ornata 
отсутствует в одной. При этом зараженность амфибий первыми двумя видами 
достигает максимума 100%, а последним — 80%. Следовательно, нематоды являются 
обычными (фоновыми) видами гельминтов данного хозяина в Мордовии, что связано с 
наземным образом жизни его на влажных участках суши. 

Интерес представляют данные о зараженности остромордой лягушки в 
различных местообитаниях г. Саранска, где этот вид амфибий является широко 
распространенным и многочисленным. Оказалось, что видовой состав трематод был 
сильно обеднен, что не зависело от объема выборки. По нашему мнению, низкое 
видовое разнообразие трематод остромордой лягушки из популяций связано не с 
загрязненностью среды обитания, а с нарушениями биоценотических связей животных-
хозяев, обеспечивающих циркуляцию гельминтов. Антропогенная трансформация 
биоценозов способна привести к разрыву жизненного цикла паразита и разрушению 
исторически сложившихся паразитарных систем. Следствием этого является 
уменьшение видового разнообразия паразитов, снижение величины инвазии и 
упрощение структуры сообщества последних. 

Таким образом, у остромордой лягушки из популяций Мордовии нами 
зарегистрирован 21 вид гельминтов, относящихся к двум классам: Trematoda — 16 (из 
них 1 вид на стадии мезо- и 8 — метацеркарий) и Nematoda — 5 (1 вид на личиночной 
стадии). Все идентифицированные виды гельминтов являются широко 
распространенными паразитами амфибий. Паразитов, узко специфичных этому 
хозяину, не найдено. Все виды гельминтов на территории республики выявлены 
впервые. Гельминтофауна остромордой лягушки тесно связана с ее образом жизни и 
формируется в зависимости от продолжительности пребывания амфибии в воде и на 
суше, биотопической приуроченности и широты спектра питания. Основу 
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гельминтофауны остромордой лягушки в популяциях Мордовии составляют 
половозрелые и личиночные формы трематод, зараженность которыми в целом 
невысока. 

 

Summary 
21 helminth species were recorded from the frog Rana arvalis in Mordovia: 

Trematoda – 16 species and Nematoda – 5 species, with the prevalence of the adult and larval 
forms of Trematoda. Composition of the parasite fauna does correspond to the frog habit of 
life, it depends on relative duration of the amphibian stay in water and on a land, on the 
biotope types and the host nutrition spectrum. 
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В Российской Федерации одним из наиболее неблагополучных в отношении 

гидатидозного эхинококкоза регионов является Южно-Уральский (Бессонов, 2001), к 
которому относится и Республика Башкортостан. Показатель заболеваемости населения 
за последнее десятилетие значительно увеличился. В 2006 г. число случаев 
эхинококкоза только среди детей достигло 3 на 100 тыс. детского населения. 

Немаловажное значение в эпидемиологии эхинококкоза имеют свойства 
внутривидовых вариантов Echinococcus granulosus. В последнее время ведется большая 
работа по типированию штаммовой принадлежности возбудителей эхинококкозов 
человека во всем мире (McManus, 2006). Есть мнение, что вследствие отличий в 
инвазионной способности штамма возбудителя эхинококкоза уровень пораженности 
промежуточных хозяев в очагах неодинаковый (Eckert, 1997).  

Целью настоящей работы является идентификация внутривидовой 
принадлежности изолятов E. granulosus из Южного Урала. 

Материал для исследований брали от эхинококковых пузырей, полученных во 
время оперативного вмешательства у пациентов, поступавших на лечение в клинику 
кафедры детской хирургии Башкирского государственного медицинского 
университета. Для получения ДНК брали фрагмент герминативной оболочки 
материнской эхинококковой кисты. Выделяли ДНК (с протеиназой К). 
Депротеинизацию и осаждение ДНК осуществляли стандартным фенол-хлороформным 
методом (Sambrook et al., 1987). Для геномного типирования E. granulosus применили 
метод полимеразной цепной реакции синтеза ДНК (Bowles et al., 1992, 1995). В 
качестве ДНК маркера использовали фрагмент митохондриального гена, кодирующего 
первую субъединицу цитохром-с-оксидазы (COI). Применили праймеры следующей 
структуры: 5’TTTTTTGGGCATCCTGAGGTTTAT 3’ и 
5’TAAAGAAAGAACATAATGAAAATG 3’. Продукты амплификации анализировали 
электрофоретически в 10% ПААГ, после окрашивания гелей бромистым этидием, с 
последующей визуализацией в УФ-свете. В качестве маркера молекулярных масс 
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использовали фрагмент ДНК плазмиды Blue script разрезанный рестриктазой Pst I. 
Часть полученных ПЦР фрагментов ДНК подвергли прямому секвенированию 
ферментативным дидезокси методом Сэнгера. ПЦР-ПДРФ анализ выполняли с учетом 
рекомендаций Н.А. Никулиной с соавт. (2003). 

Компьютерный анализ нуклеотидных последовательностей проводили с 
помощью пакета программ Lasergene фирмы “DNASTAR, Inc.” (США). Нуклеотидные 
последовательности гена cox1 для сравнительного анализа брали из опубликованных 
статей, а также посредством Интернета, в обновляемых версиях “GenBank”.  

В результате ПЦР-анализа с использованием описанных выше праймеров нами 
были получены амплификаты ДНК маркерного фрагмента гена cox1 E. granulosus. 
Определение нуклеотидных последовательностей у части выделенных образцов ДНК 
выявило 444 выровненные нуклеотидные позиции (аналогичные исследования, 
проведенные Н.А. Никулиной с соавт. (2003), показали на фрагменты длиной 414 пн).  

Сравнительный анализ 366 нуклеотидных последовательностей 5' – концевого 
участка фрагмента гена cox1, E. granulosus с координатами 9896—10262, от изолятов из 
Южного Урала, между собой и с зарегистрированными в “GenBank” нуклеотидными 
последовательностями выявил наличие генетического полиморфизма. Расхождения в 
нуклеотидных последовательностях при попарном сравнении наблюдались в пределах 
от 0.6 до 2.3%. 

Была построена консенсусная последовательность. Ее сравнительный анализ с 
последовательностями нуклеотидов гена cox1 из “GenBank”, показал на значительное 
сходство изученных образцов ДНК с генотипом G1 E. granulosus (общий, штамм 
домашних овец).  

Поскольку секвенирование трудоемкий, требующий специального оборудования 
метод, остальные изоляты анализировали с помощью ПЦР-ПДРФ. Анализ сайтов 
рестрикции построенной консенсусной последовательности нуклеотидов гена cox1 от 
изолятов из Южного Урала показал, что эндонуклеаза R.FokI разделяет маркерный 
фрагмент гена на продукты длиной 196 и 248 пн, а эндонуклеаза R.SfaNI разделяет на 
продукты длиной 18, 60 и 366 пн. Эндонуклеаза R.Mael не имеет сайта рестрикции. Ни 
одна из замен нуклеотидов в изученных образцах ДНК не совпадала с сайтами 
рестрикции R.FokI и R.Sfa NI. 

Полученные ПЦР-продукты от изолятов E. granulosus из Южного Урала 
подвергли рестрикции эндонуклеазами. В результате ПДРФ анализа с помощью R.FokI 
были получены фрагменты длиною 196 и 248 пн. Использование эндонуклеазы R.Mael 
показало наличие на электрофореграмме негидролизированных продуктов ПЦР длиной 
444 пн. На следующем этапе проведена рестрикция ПЦР-продуктов с помощью R.Sfa 
NI. В результате получены фрагменты длиной 18, 60 и 366 пн. Параллельная 
рестрикция в ПДРФ анализе с использованием эндонуклеаз R.Sfa NI, R.Mael и R.FokI 
показывает наличие на электрофореграмме фрагментов длиной 18, 60, 118, 248 пн. 
Сравнительный анализ полученных результатов позволил идентифицировать у 
изученных изолятов из Южного Урала генотип G1 E. granulosus.  

Таким образом, образцы ДНК маркерного фрагмента митохондриального гена 
cox1 E. granulosus от изолятов из Южного Урала принадлежат генотипу G1 (общий, 
штамм домашних овец). Сравнительный анализ молекулярной структуры гена показал 
наличие генетического полиморфизма, обусловленного заменами отдельных 
нуклеотидов (полиморфизм единичных нуклеотидов — SNP) или вызван вариациями 
числа нуклеотидов (делеции).  
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Summary 
Aim: Identification species of Echinococcus spp. isolated, were taken from children 

living in South Ural .Materials and methods: From 2006 larval of Echinococcus spp. were 
collected from humans (children of 4-16 years old) after surgery. DNA was extracted using 
phenol-chloroform extraction and subsequent ethanol precipitation (Sambrook et al., 1987). 
For each fertile cyst genomic DNA was analysed using a direct PCR-based approach 
described by Bowles et al., (1992). Mitochondrial cytochrome-c-oxidase subunit 1 (CO1) 
gene was amplified. DNA from PCR-products were directly sequenced according to Senger et 
al., (1977). CO1 sequences were compared to “GenBank”. Results: All of the larval forms 
were unilocular cysts. DNA sequencing revealed that these isolates identified as the E. 
granulosus ('common, domestic sheep strain'), G1 genotype. Conclusion: Molecular genetic 
studies showed that cysts of E. granulosus belong to the Gl genotype, it was the cause of the 
children infection in South Ural. 
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Культуры различных видов таракановых (Dictioptera: Blattaria) активно 

используются во многих научных и учебных учреждениях для экспериментальной 
работы. Разнообразие видов и простота культивирования создают благоприятные 
условия для проведения паразитологических исследований (Clopton, Gold, 1996). В 
инсектарии кафедры защиты растений Томского государственного университета 
содержится более 50 видов тараканов. Эти культуры активно используются как в 
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учебном процессе (для демонстрации студентам живых паразитических организмов на 
практических занятиях по зоологии беспозвоночных), так и для самостоятельной 
научной работы студентов кафедры (Виноградова, Лукьянцев, 2001; Гузеева и 
др., 2004; Гузеева, Лукьянцев, 2005; Мавропуло, Лукьянцев, 2007). 

В большинстве культур была выявлена высокая степень зараженности 
пищеварительной системы тараканов нематодами (Nematoda: Oxyurida: 
Thelastomatoidea) и грегаринами (Apicomplexa: Eugregarinorida). В некоторых случаях 
наблюдается заражение двумя видами нематод и двумя, или даже тремя, видами 
грегарин одновременно. Такая интенсивность заражения позволяет заниматься 
изучением не только видового состава паразитов, но и их биологией и особенностями 
взаимоотношений с организмом хозяина. 

В исследуемых лабораторных культурах отмечены представители 5 родов 
нематод: Cranifera, Hammerschmidtiella, Leidynema, Severianoia и Thelastoma (Spiridonov 
et al., 2003). В процессе исследований обнаружены представители трёх родов 
Eugregarinorida: Protomagalhaensia, Leidyana и Gregarina (Лукьянцев и др., 2005). 
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Summary 
Cultures of different species on cockroaches (Dictioptera: Blattaria) are actively used 

in many scientific and educational institutions for experimental works. Diversity of species 
and simplicity of keeping creates very favorable conditions for realization of parasitological 
studies. Infections of digestive tract of cockroaches with nematodes (Nematoda: Oxyurida: 
Thelastomatoidea) and gregarines (Apicomplexa: Eugregarinorida) were revealed in the most 
of cultures, with a high abundance of parasites. 
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В начале XXI века на кафедре зоологии беспозвоночных Казанского 

университета продолжаются паразитологические исследования преимущественно по 
направлениям, возникшим во второй половине прошлого века (Любарская, 2006). 

1. Изучение динамики и анализ причин распространения среди населения таких 
гельминтозов как дифиллоботриоз (возбудитель широкий лентец — Diphyllobthrium 
latum L., 1758) и описторхоз (возбудитель кошачий сосальщик — Opisthorchis felineus 
Rivolta, 1884), имеющих в Татарстане эпидемиологическое значение. Дифиллоботриоз 
занимает З-е, а описторхоз — 4-е место среди других гельминтозов населения 
Республики. Сотрудничество кафедры с Управлением Роспотребнадзора Республики 
позволяет нам анализировать динамику заболеваемости населения этими 
гельминтозами, и рассматривать ее с учетом влияния различных экологических 
факторов внешней среды и давать перспективные прогнозы. 

На территории Татарстана имеются два крупных водохранилища — 
Куйбышевское, созданное в 1957 г. на реке Волге, и Нижнекамское — на реке Каме в 
1980 г. 

В первые годы после их создания (особенно, в Куйбышевском) происходили 
резкие изменения условий абиотического и биотического характера. Затем на 
протяжении длительного времени (десятилетия) шла постепенная стагнация. Однако 
изменения продолжаются, но более медленными темпами. Это отражается и на 
паразитических организмах. 

До создания Куйбышевского водохранилища дифиллоботриоз в Татарии 
регистрировался очень редко. Пик заболеваемости дифиллоботриозом населения 
Республики пришелся на 1963 г. Чаще болели жители прибрежных сел. Заболеваемость 
дифиллоботриозом в 60-ые годы прошлого столетия в среднем за 10 лет составила 65.4 
(на 100 тыс. человек), что связано с возникновением в первые годы после создания 
водохранилищ благоприятных условий для развития промежуточных хозяев лентеца — 
веслоногих рачков и ряда хищных рыб. В последующие годы наблюдается регулярное 
снижение заболеваемости. Например, в среднем за 5 лет (1977—2001 гг.) она составила 
7.67, а в следующую пятилетку (2002—2006 гг.) — 3.35 (на 100 тыс. населения). 
Наблюдается дальнейшее её снижение. Если пересчитать показатель заболеваемости за 
три последних года (2004—2006 гг.), то он не превысит 2.66. 

Гельминтологическое обследование 6 щук на наличие в их икре, мускулатуре и 
полости тела плероцеркоидов лентеца широкого положительного результата не дало. 
Естественно встаёт вопрос, в чем причины? Ответ, на наш взгляд, очень убедительно 
дают гидробиологи. С.Д.Захаров и др. (2006), исследуя планктон Куйбышевского 
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водохранилища (в пределах Татарстана), включая Камский отрог до г.Чистополя, 
отметили, что степень загрязненности воды в водохранилище приводит к нарушению 
экологического баланса экосистемы. По показателю трофности, по коэффициенту 
трофии, по индексу видового разнообразия и другим показателям, Куйбышевское 
водохранилище можно в настоящее время отнести к категории эвтрофного водоема, за 
исключением Камского плеса. Исследование структурных показателей 
зоопланктонного сообщества также свидетельствует, что более всего черты 
олиготрофного, более чистого участка водоема сохранил Камский плес. Известно, что с 
повышением трофического уровня водоема закономерно происходит увеличение в 
планктоне количества Rototoria (коловратки) и Clаdocera (дафнии) и уменьшение 
численности и биомассы Copepoda (веслоногие рачки). А именно последние и служат 
промежуточными хозяевами лентеца широкого и многих других ленточных червей. 
Также становится ясно, почему заболеваемость населения дифиллоботриозом в районе 
акватории Нижнекамского водохранилища несколько выше, чем в районе 
Куйбышевского водохранилища, где ещё пока лучше условия для развития Copepoda, а, 
следовательно, и для развития лентеца. Нельзя конечно умалять положительную роль в 
борьбе с этими заболеваниями противоэпидемических учреждений. 

В перспективе, при улучшении экологической обстановки, может пойти 
обратный процесс, и заболеваемость дифиллоботриозом начнет возрастать. 

Что касается описторхоза, то ситуация с ним в Татарстане несколько иная, 
поскольку заболеваемость населения им имеет двойственный характер. В Татарстане 
присутствует очаг местного происхождения и есть случаи завозного происхождения — 
вахтовиками из Сибири. Несмотря на низкие показатели заболеваемости населения 
Татарстана описторхозом по сравнению с общероссийскими, тенденция к увеличению 
заболеваемости сохраняется. Если в среднем за 5 лет с 1997 г. по 2001 г. 
заболеваемость составила 1.27, то за последующие 5 лет (2002—2006 гг.) она поднялась 
до 1.41. О расширении очага инвазии свидетельствует и повышение числа районов, в 
которых регистрируется описторхоз. За период с 1990 г. по 1994 г. описторхоз был 
выявлен у населения в 17-ти районах, с 1995 г. по 1999 г. — в 22-х, а с 2000 г. по 2004 г. 
— уже в 29 из 43-х районов Республики. Причина такого положения, очевидно, 
заключается в том, что последние годы на водохранилищах (в пределах Татарстана) не 
допускается резкого колебания уровня воды, в связи с чем создаются более или менее 
благоприятные условия для развития первого промежуточного хозяина кошачьего 
сосальщика — моллюсков рода Opisthorchophorus и нормального нереста вторых 
промежуточных хозяев этого паразита — карповых рыб. 

Считаем, что за ситуацией, сложившейся в Республике в отношении выше 
описанных гельминтозов населения, и в дальнейшем должен осуществляться 
регулярный контроль. 

2. Изучение гельминтов человека на территории Ирака. 
В соответствии с темой кандидатской диссертации Аль-Курайши «Фауна 

гельминтов человека и её социально-географическая обусловленность на территории 
республики Ирак», нами были проведены исследования гельминтофауны и её 
динамики у населения Ирака (1988—1998 гг.) с учётом экологических и социально-
экономических факторов. Проанализировано влияние на гельминтологическую 
ситуацию в стране военно-экономической блокады. Описана гельминтофауна 
населения города Вавилона и его окрестностей на 2000 г. с учетом ряда факторов, а 
также проанализирована степень загрязнённости яйцами гельминтов объектов внешней 
среды г. Вавилона. (Диссертация была защищена досрочно, в 2002 году.) 

Исследуемый в Ираке промежуток времени складывался из трех периодов: 
1) Первый период (1988—1990 гг.) — годы мирной жизни в Ираке. 
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2) Второй период (1991—1994 гг.) — военно-экономическая блокада со стороны 
блока НАТО. 

3) Третий период (1995—1998 гг.) — период улучшения условий жизни в Ираке 
в связи с программой ООН «Нефть в обмен на продовольствие». 

У населения Ирака выявлено более 17 видов гельминтов, но широко 
распространенными считаются только 6 видов кишечных гельминтов (Hymenolepis 
nana, Taeniarhinchus saginatus, Enterobius vermiculatus, Ascaris lumbricoides, 
Trichocephalus trichiurus, Ancylostoma duodenale) и два вида, локализующихся вне 
кишечника (Schistosoma haematobium, Echinococcus granulosus). Среди них самыми 
часто встречающимися были острицы (З.6%), далее следовали кривоголовки (1.5 %) и 
карликовый цепень(1.4%). 

Самая неблагоприятная в гельминтологическом отношении ситуация сложилась 
в Ираке во второй период, сложный для иракцев во всех отношениях. Показатели 
пораженности населения гельминтами возросли в этот период по сравнению с 
довоенными очень сильно, например, по шистозомозу в 47 раз, по гименолепидозу, 
соответственно, в 53 раза, по энтеробиозу в 10 раз, по аскаридозу в 3 раза и т.д. В 
третьем периоде условия жизни улучшились и пораженность населения всеми видами 
гельминтов начала снижаться.  

Виды гельминтов, выявленные у жителей г. Вавилона, идентичны таковым по 
Ираку в целом, однако степень пораженности ими сильно отличается. По ряду видов 
она значительно выше, чем по Ираку в среднем в довоенный период. Например, 
пораженность карликовым цепнем в 2.5 раза, острицами в 8 раз, аскаридами более чем 
в 15 раз выше у жителей города Вавилона и его окрестностей. Связано это, очевидно, с 
тем, что в основном были обследованы дети 3—12 лет, которые пренебрегают 
правилами личной гигиены.  

Для борьбы с гельминтозами необходимы мероприятия по охране внешней 
среды от инвазионных стадий паразита, поэтому кроме фекалий населения 
обследовалась вода р. Евфрата и лед, используемый для охлаждения напитков. Были 
выявлены яйца 6 видов гельминтов. В том и другом случаях преобладали яйца остриц. 

Анализ пораженности гельминтами населения 4-х мухофаз (областей) Ирака за 4 
года (2003—2006 гг.), вновь свидетельствует о неблагополучной гельминтологической 
ситуации в регионе по сравнению с довоенным периодом. Пораженность аскаридозом 
возросла в 17.3 раза, энтеробиозом, гименолепидозом, трихоцефалезом — в среднем 
более чем в 6 раз. Причина заключается в том, что в регионе нет стабильной, 
благоприятной обстановки для профилактики и борьбы с этими заболеваниями. 

Например, в Татарстане в послевоенные годы (1948—1950) пораженность 
населения гельминтами составляла 33%, а в 60-е годы она уже сократилась до 5%. 
Очень сильно влияет на степень пораженности уровень жизни народа. Если 
сопоставить уровень заболеваемости гельминтозами населения Татарстана в 1997 г. с 
таковым в 2006 г., то статистические данные свидетельствуют о том, что он снизился 
более чем в два раза. 

3. Исследование паразитофауны тараканов. 
 При поиске грегарин (отр. Gregarinida), необходимых для проведения занятий 

на малом и большом практикумах по зоологии беспозвоночных, обследовались 
кишечники тараканов. Были просмотрены кишечники синантропных тараканов Blatta 
orientalis L. и Blattellа germanica L. (чёрного и рыжего), а также кишечники тараканов 
из зоокультур Periplaneta аmericana L. и Nauphoeta cinerea Ol. (американского и 
мраморного). У трех первых видов тараканов выявлены нематоды трех видов семейства 
Thelastomatidae из отр. Oxyurida. Общая зараженность ими составила 84.4% при 
высокой интенсивности. Наиболее высокая пораженность нематодами (86.9%) 
наблюдалась у американских тараканов. У этих же трех видов тараканов в кишечнике 
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были найдены инфузории Nyctotherus ovalis с экстенсивностью заражения 11.3%, а у 
мраморных тараканов найдены только грегарины нескольких видов. Общая 
заражённость ими составила 84.4 % при высокой интенсивности.  Эти исследования 
позволили нам на кафедре получать для занятий из мраморных тараканов грегарин, а из 
американских — нематод. 

4.Электронно – микроскопические паразитологические исследования. 
 В электронно-микроскопической лаборатории, имеющейся при нашей кафедре с 

70-ых годов прошлого столетия, исследуются гельминты и некоторые другие 
беспозвоночные в качестве объектов при решении вопросов эволюционной 
морфологии нервной системы. Рассматривается влияние паразитизма на 
ультраструктуру нейронов их центральной нервной системы. Общую картину 
ультратонкого строения нервных клеток паразитических червей, можно определить как 
ослабление текстуры («loss in texture») нейроплазмы, хотя и имеются существенные 
индивидуальные различия. Решается и еще целый ряд вопросов этого плана. 

 Продолжается исследование с использованием электронного микрскопа 
особенностей развития личиночных стадий печеночного сосальщика (Fasciola hepatia 
L. 1758) в моллюсках — промежуточных хозяевах этого сосальщика. Кроме 
печеночного сосальщика на уровне ультраструктуры описана морфологическая 
организация герминальной массы дочерних редий Paramonostomum alveatum — 
трематоды из литоральных гастропод Hydrobia ventrosa Белого моря. 

Активное участие в научно-исследовательской работе кафедры принимают 
студенты. 
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Семейство Hymenolepididae насчитывает чуть более 100 валидных родов, но 

только 12 из них паразитируют в грызунах (Czaplinski, Vaucher, 1994). Причем 
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гименолепидиды являются одними из самых распространенных паразитов грызунов, 
доминирующих в паразитоценозах микромамалий.  

На территории России паразитируют 3 ассоциированных с грызунами рода — 
Arostrilepis, Hymenolepis и Rodentolepis. Известны также находки у лесных мышей 
видов рода Passerilepis — облигатных паразитов воробьиных птиц.  

В наиболее разработанной системе надсемейства Hymenolepidoidea Perrier, 1897 
Спасского (1992а, 1992б, 1995) трехсеменниковые цестоды млекопитающих выделены 
в семейство Hymenolepididae Perrier, 1897, в котором цепни грызунов образуют 
подсемейство Hymenolepidinae Perrier, 1897, а паразиты насекомоядных обособлены в 
подсемейство Pseudhymenolepidinae Joyeux et Baer, 1935. Причем подсемейство 
Hymenolepidinae рассматривается как монофилетическая группа, связанная своим 
происхождением с грызунами и сопряжено эволюционировавшая параллельно с ними. 
При этом в составе подсемейства выделены трибы (Hymenolepidini, Rodentolepidini, 
Sudarivikovinini). 

Типовая триба подсемейства — Hymenolepidini Perrier, 1897 по Спасскому 
объединяет цестод, обладающих сетчатой маткой, невооруженным сколексом с 
рудиментарным хоботком, с типовым родом Hymenolepis Weinland, 1858, от грызунов. 
Тем не менее, представители Hymenolepis обнаруживаются не только в отряде Rodentia, 
но и у ежей: H. erinacei Gmelin, 1790, а также у рукокрылых (H. parva Sawada, 1967; H. 
odaensis Sawada, 1968; H. subrostellata Sawada, 1970; H. iriei Sawada, 1972; H. 
tsuzurasensis Sawada, 1972; H. rashomonensis Sawada, 1972; H. nishidai Sawada, 1982; H. 
scotophili Sawada, 1988). Для них характерно значительное морфологическое сходство с 
H. diminuta Rudolphi, 1819 — типовым видом рода. Все они имеют невооруженный 
сколекс с хоботковым влагалищем, преобразованным в железистый апикальный орган, 
семенники, расположенные в ряд и склеротизированную плотную наружную 
эмбриональную оболочку гексакантов. Кроме того, у них присутствуют комиссуры 
между вентральными сосудами, что является плезиоморфным признаком для цестод 
плацентарных.  

Сходную с типичными гименолеписами морфологию сколекса и проглоттид 
стробилы имеют цестоды кротов, недавно выделенные в род Talpolepis Gulyaev et 
Melnikova, 2005 (Гуляев, Мельникова, 2005). Это по нашему мнению свидетельствует 
об общности происхождения и родстве Hymenolepidini, в которой цепни от 
насекомоядных в ходе гостальной радиации осваивают грызунов и рукокрылых. 
Поэтому выделение в трибу Hymenolepidini только цестод грызунов необоснованно. 

Мас-Кома и Тенора (Mas-Coma, Tenora, 1997) выделили цестод без следов 
хоботкового аппарата, лабиринтной маткой и веретеновидным эмбриофором с 
полярными отростками, в новый род Arostrilepis Mas-Coma et Tenora, 1997, 
объединивший ряд видов, ранее входивших в состав рода Hymenolepis (s.l.). Его 
типовым видом избран Arostrilepis horrida (s. l.). Даже после выделения из него 
A. microtis Gulyaev et Chechulin, 1997 и A. beringiensis (Kontrimavichus et Smirnova, 
1991), этот вид остается сборным, и включает в себя, по крайней мере, еще три вида, 
которые четко различаются по форме и размерам присосок, размеру и вооружению 
цирруса, морфологии внутренних органов. Детальное рассмотрение экземпляров A. 
horrida (s. l.) от полевок Сибири и Дальнего Востока, показало, что у грызунов России 
паразитирует не менее 5 видов. 

Кроме A. horrida (s. l.), в состав данного рода Мас-Кома и Тенора (Mas-Coma, 
Tenora, 1997) относят A. neürotrichi (Rausch, 1962) — специфического паразита 
землеройкового крота Neurotrichus gibisii (Baird, 1858) (Insectevora: Talpidae), с 
близкими к Arostrilepis признаками. Однако ряд морфологических особенностей: 
семяприемник трубчатого строения, матка, развивающаяся только в среднем поле 
проглоттид, не пересекая экскреторных сосудов, различия в строении сколекса, не 
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позволяет отнести его к данному роду. Значительное морфо-анатомическое сходство 
этой цестоды с арострилеписами говорит о существующем родстве между ними, но 
наличие у A. neürotrichi ряда плезиоморфных признаков (трубчатый семяприемник, 
матка, развивающаяся только в среднем поле членика) свидетельствует о 
филогенетической древности цестоды по отношению к арострилеписам грызунов. 
Следовательно, грызуны заимствовали данный таксон так же, как и Hymenolepis, от 
насекомоядных, а именно от кротовых, что подтверждает необоснованность 
представления о Hymenolepidini как специфических цестодах грызунов. 

Типовой род трибы Rodentolepidini Spassky,1992, объединяющей вооруженных 
цепней грызунов — Rodentolepis Spassky, 1954 (Спасский, 1954, 1992, 1995; Czaplinski, 
Vaucher, 1994), также является сборным таксоном, включающий в себя, по меньшей 
мере, 3 группы видов, каждой из которых может быть присвоен статус рода. Изучив 
морфологию типового вида R. straminea (Goeze, 1792), мы пришли к выводу, что к 
Rodentolepis (s.str.) относятся цепни с лабиринтной маткой, выходящей в латеральные 
поля проглоттид; правосторонними половыми порами; крицетоидным типом 
хоботковых крючьев и семенниками, расположенными треугольником.  

Вторая группа видов, у которых матка развивается только в среднем поле 
члеников, не выходя за пределы экскреторных сосудов, с фратерноидными 
хоботковыми крючьями, семенниками, расположенными в один ряд, и левосторонними 
половыми порами, была выведена нами в отдельный род Pararodentolepis gen. n., с 
типовым видом Pararodentolepis sinistra sp. n. от серой крысы. Pararodentolepis gen. n. 
отличается от Rodentolepis (s.str.) характером симметрии копулятивных органов. 

Нами также обнаружены вооруженные цестоды, занимающие по 
морфоанатомическим особенностям промежуточное положение между Pararodentolepis 
и Rodentolepis, но имеющие уникальное отличие: в некоторых члениках присутствуют 
поперечные комиссуры между вентральными экскреторными сосудами. На основе 
этого мы выделяем их в самостоятельный род и вид — Interolepis elobii gen. et sp. n. 

Наиболее близок к нему еще один род цепней от Rodentia с хоботком, 
вооруженным фратерноидными крючьями — Armadolepis Spassky, 1954 (Спасский, 
1954; Рыжиков и др., 1978; Tenora и др., 1999). Однако он четко отличается от других 
вооруженных цестод этой группы уникальным строением присосок — присоски 
покрыты крохотными плотными «тельцами» (Спасский, 1954; Tenora и др., 1999). 

Эти четыре рода представляют единую филогенетическую ветвь гименолепидин. 
Об этом свидетельствует наличие общего для них типа хоботкового аппарата — 
защемляющего, стафилоцистоидного. Этот тип хоботкового аппарата был впервые 
описан для Staphylocystis Villot, 1883 — паразитов землероек, а также свойственен 
Vampirolepis Spassky, 1954 от рукокрылых (Vaucher, 1971; Гуляев, 1998). На основании 
этого, помимо типового, мы относим три вышеуказанных рода к трибе Rodentolepidini. 
Кроме одинакового строения сколекса, у них наблюдается морфология гермафродиных 
и маточных члеников, схожая с таковыми цестод насекомоядных (Staphylocystis) и 
рукокрылых (Vampirolepis). 

Спасский (1992) рассматривал Rodentolepidini как филогенетически 
обособленную от Staphylocystis и Vampirolepis группу. Однако, значительные 
морфоанатомические сходства Rodentolepis (s. str.), Pararodentolepis, Interolepis, 
Armadolepis с Staphylocystis и Vampirolepis свидетельствуют о родстве между ними. 
Поскольку наибольшим видовым разнообразием этой группы цестод обладают 
насекомоядные, можно сделать вывод, что Rodentolepidini вторично освоили грызунов 
в процессе гостальной радиации. Вследствие очевидной филогенетической связи 
перечисленных родов цестод мы включаем их в состав одной трибы — Rodentolepidini. 
По этой причине трибу Rodentolepidini мы перемещаем в подсемейство 
Pseudhymenolepidinae. 



161 
 

Кроме того, у грызунов России паразитируют представители двух родов 
(Arvicolepis, Relictolepis) с вооруженным сколексом, у которых хоботковые крючья 
инвертируются при втягивании хоботка, то есть с так называемым аплопараксоидным 
типом сложного хоботкового аппарата. В связи с этим они не могут находиться в трибе 
Rodentolepidini.  

Типовой вид первого рода — Arvicolepis transfuga (Spassky et Merkusheva, 1967), 
был выведен из Limnolepis, объединяющего паразитов куликов (Макариков и др., 2005). 
Основанием для выделения этой цестоды в самостоятельный род послужил 
своеобразный морфогенез матки, не встречающейся у других гименолепидид (матка 
выходит за пределы внутренней продольной мускулатуры стробилы в кортекс 
латеральных отростков членика). Вид A. transfuga, являясь специализированным 
паразитом грызунов (подсем. Microtinae), возник в процессе гостальной радиации 
гименолепидид лимнофильных птиц, при освоении ими новой группы хозяев — 
грызунов. По этой причине мы включаем данный род в подсемейство Aploparaksinae 
Mayhew, 1925. 

У полевок Дальнего Востока мы обнаружили гименолепидид, имеющих сидячий 
хоботок с очень редкой для гименолепидид формой хоботковых крючьев (в виде шипов 
розы) и инвагинирующий ростеллюм. Эту цестоду мы описали в качестве типового 
вида нового рода под названием Relictolepis feodorovi (Гуляев, Макариков, 2007). 
Филогенетические связи R. feodorovi пока не выявлены, по всей вероятности ее 
предковые формы также паразитировали в сухопутных птицах. Об этом 
свидетельствует склеротизированная плотная наружная эмбриональная оболочка 
гексакантов. 

Такими образом, представление о гименолепидинах, как о монофилетической 
группе, возникшей в процессе освоения грызунов и эволюционировавшей параллельно 
с ними, противоречит фактам. Без произведённых преобразований подсемейство 
представляет собой гетерогенный конгломерат видов из родов, наделенных 
своеобразными, резко отличающимися между собой морфо-анатомическими, 
экологическими особенностями, поскольку составляющие его таксоны были 
заимствованы от различных групп животных. Тем самым попытки обоснования 
таксонов цестод по приуроченности к той или иной группе хозяев несостоятельны. 

Принимая во внимание гетерогенность Hymenolepidinae sensu Spassky, 1992, в 
данном подсемействе мы оставляем лишь невооруженных цестод грызунов, кротов и 
рукокрылых с типовым родом семейства — Hymenolepis. Помимо гименолепидид 
насекомоядных (Talpolepis), которые филогенетически связаны с типовым родом, в его 
состав мы включаем род Arostrilepis, Sudaricovina, Hymenandrya и Paroligorchis — 
паразитов грызунов. Вооруженных цестод грызунов со стафилоцистоидным типом 
хоботкового аппарата, принадлежащих к трибе Rodentolepidini (Rodentolepis, 
Pararodentolepis, Interolepis, Armadolepis), мы переводим в Pseudhymenolepidinae. А 
цепней с аплопараксоидным хоботковым аппаратом, филогенетически связанных 
гельминтами лимнофильных птиц — Arvicolepis включаем в подсемейство 
Aploparaksinae. 

Summary 
The inventory of species diversity and the revision of taxonomic structure of the 

cestodes family Hymenolepididae from the rodents of Russia were made. The subfamily 
Hymenolepidinae sensu Spassky, 1992 isn’t a monophyletic group. After our subfamily 
Hymenolepidinae revision only the unarmed cestodes with labyrinth or diverticular uterus 
remain in the subfamily.  
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В задней кишке крупных тропических многоножек-диплопод обитают 
многочисленные нематоды отрядов Oxyurida и Rhigonematida. Морфологические 
особенности этих нематод отражают длительный путь приспособления к обитанию в 
этой своеобразной среде и представляют собой адаптации, обеспечивающие не только 
выживание каждого из видов нематод, но и определенную экологическую 
специализацию, позволяющую многочисленным видам нематод обитать бок о бок при 
ограничениях в объеме среды и в пищевых ресурсах.  

К числу нематод с весьма необычной морфологией и невыясненным пока 
таксономическим положением относятся нематоды рода Travassosinema Rao, 1958, с их 
характерным зонтиком (умбракулюмом) на головном конце. Задачей нашего 
исследования было изучение особенностей тонкой морфологии поверхности и 
ультраструктуры этого интересного морфологического образования. 

Исследованный нами материал рода Travassosinema Rao, 1958 был получен при 
вскрытии многоножек отрядов Polydesmida и Glomerida. Многоножки отряда 
Polydesmida были собраны в 2005 г. на севере Вьетнама (заповедник Ба Ви, провинция 
Ха Тай). В 2007 г. в южной части Вьетнама ( национальный парк Бидуп-Нуй Ба, 
провинция Донг Най) были собраны многоножки отрядов Glomerida и Polydesmida 
(Platyrhacus sp.). Нематод фиксировали 6% формалином для дальнейшего изучения в 
световом и сканирующем электронном микроскопах. Часть нематод, собранных в 2005 
году, фиксировали в 2.5% растворе глютаральдегида на какодилатном буфере с 
последующим проведением до смолы-эпона (Epon 812) для изучения срезов в 
трансмиссионном электронном микроскопе. 

При исследовании в сканирующем электронном микроскопе четко видно, что 
умбракулюм Travassosinema представляет собой конструкцию, состоящую из шести 
кутикулярных лопастей. Морфологически у травассосинем можно выделить два типа 
лопастей чередующихся между собой: лопасти первого типа образуют у ротового 
отверстия три широкие периоральные пластины, частично перекрывающие лопасти 
второго типа, заходящие под эти пластины. Таким образом, кутикулярные лопасти 
образуют два круга, по три лопасти в каждом круге. Строение пластин отлично у 
нематод из разных проб. У нематод из многоножек отряда Polydesmida (заповедник Ба 
Ви, провинция Ха Тай) периоральные пластины достаточно узкие, стреловидные. 
Нематоды из многоножки Platyrhacus sp. (национальный парк Бидуп-Нуй Ба, 
провинция Донг Най) также имеют стреловидные периоральные пластины, но 
значительно более широкие, чем у исследованной ранее нематоды. У нематод из 
многоножек отряда Glomerida пластины очень широкие, с округлыми складчатыми 
краями. Боковые поверхности лопастей всех исследованных нематод несут продольные 
кутикулярные ребра. Поверхность кутикулы тела на участке, где располагается 
умбракулюм, не имеет кольчатой исчерченности. 

Исследованный нами в трансмиссионном электронном микроскопе поперечный 
срез был сделан через середину умбракулюма нематоды. На срезе отчётливо видно, что 
кутикулярные лопасти умбракулюма в сечении и представляют собой шесть Т-
образных выростов стенки тела нематоды. Морфологически выделяются два типа 
чередующихся между собой лопастей: крупные, с широко раскрывающимися краями 
(первый тип), и более мелкие, с загибающимися внутрь краями (второй тип). Края 
лопастей первого типа немного перекрывают лопасти второго типа. Лопасти первого 
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типа устроены более сложно. Каждый из краёв лопасти на внутренней стороне несёт по 
три кутикулярных ребра, которые в сечении выглядят как шиповидные выросты разной 
величины. Кутикулярные рёбра, приближенные к основанию лопасти, имеют более 
крупные размеры. Само основание лопасти несёт по два кутикулярных ребра с каждой 
стороны. В лопасти заходит гиподерма. Центральное положение на срезе занимает 
корпус пищевода, окружённый толстой базальной мембраной. Вокруг пищевода в 
шести секторах располагаются мышечные клетки, соединённые с кутикулой стенки 
тела в пространствах между лопастями умбракулюма. Пищевод образован шестью 
клетками, три из которых являются маргинальными, окружающими маргинальные 
трубочки пищевода, и три крупные мышечные клетки. Маргинальные клетки узкие, 
трапециевидные, расширяющиеся в местах соприкосновения с базальной мембраной. 
Трёхлучевой просвет пищевода выстлан тонкой однородной кутикулой. Маргинальные 
трубочки сравнительно крупные, вытянутые по направлению к стенке пищевода. В 
радиальных каналах просвета пищевода имеется шесть попарно расположенных 
кутикулярных складок. Сами радиальные каналы пищевода расположены под 
лопастями умбракулюма второго типа.  

 Тело покрыто трёхслойной кутикулой. Наружный слой самый тонкий толщиной 
0.05мкм. Средний слой наиболее массивный (0.5мкм). Эндокутикула тонкая — 0.2мкм, 
наиболее электронноплотная. В формировании кутикулярных рёбер умбракулюма 
принимают участие все три слоя кутикулы, но мезокутикула при этом заметно 
истончается. В эндокутикуле закреплены тонофиламенты, отходящие от мышечных 
клеток стенки тела, а также пучки фибрилл, объединяющие между собой 
противоположные стенки умбракулюма. 

Согласно новой системе род Travassosinema является типовым родом семейства 
Travassosinematidae Rao, 1958, относящегося, в свою очередь, к надсемейству 
Thelastomatoidea Travassos, 1929 инфраотряда Oxyuridomorpha De Ley et Blaxter, 2002 
отряда Rhabditida Chitwood, 1933. К этому семейству Адамсон (Adamson, 1987) относит 
три рода нематод: Travassosinema Rао, 1958, Indiana Chakravarty, 1943, Pulchrocefala 
Travassos, 1925.  

Род Travassosinema был создан Рао (Rao, 1958) для единственного вида 
T. travassosi Rao, 1958 от многоножки (Spirostreptida), пойманной в Индии. Вплоть до 
1987 г. это была единственная находка, но к настоящему времени описано и детально 
морфологически изучено еще несколько видов. T. sulavesiense Hunt, 1993 и 
T. morobecola Hunt, 1993 были описаны Хантом (Hunt, 1993) из кишечников 
многоножек с острова Сулавеси и Папуа Новая Гвинея. Самки нематод T. sulavesiense 
имеют более короткий умбракулюм, доходящий до уровня нервного кольца, в отличие 
от T. travassosi, умбракулюм которых достигает уровня бульбуса пищевода. У нематод 
T. morobecola и T. sulavesiense имеется хорошо развитое латеральное крыло, которое 
отсутствует у T. travasossi и T. dechambrieri Adamson, 1987, описанных из многоножки 
Scaphiostreptus seyshellarum с Сейшельских островов. Нематоды вида T. thyropygi (Hunt, 
1996) описаны из многоножек Thyropygus allevatus Karsch, 1881, собранных во 
Вьетнаме. У них более длинное тело и сравнительно меньший размер яиц, чем у 
T. travassosi, латеральное крыло отсутствует. Сравнительно недавно был описан новый 
вид T. mirabile (Spiridonov et Ivanova, 1998), выделенный из просвета кишечника 
тропических дождевых червей, собранных на горе Ба Ви около Ханоя, Вьетнам. 
Нематоды T. mirabile не имеют развитого латерального валика, однако отличаются от T. 
travassosi, T. dechambrieri и T. thyropygi длинной пластин умбракулюма. Самцы 
T. mirabile выделяются необычным расположением папилл — по 6 папилл в 
субвентральных рядах, две пары субдорсальных в середине тела и две пары папилл на 
уровне пищевода. Подобное расположение папилл отличает T. mirabile от T. travassosi, 
являющейся единственным видом, для которого описаны самцы (Rao, 1958). 
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Конспецифичность самцов T. mirabile обнаруженным в этих же хозяевах самкам 
травассосинем требует подтверждения. 

Род Indiana Chakravarty 1943, ранее объединяемый с родом Pulchrocephala 
Travassos 1925 в семейство Pulchrocephalidae Kloss, 1960 (Скрябин и др., 1966), 
представлен мелкими нематодами с цилиндрической формой тела. Кутикула тонкая, с 
поперечными рядами мельчайших шипиков. Половая система самок дидельфная, 
продельфная, вульва позади середины тела. Яйца заключены в одну общую мембрану, 
которая образует сужение после каждого яйца. Головной конец самки несет 
умбракулюм — двенадцать лепестковидных лопастей: шесть длинных и шесть более 
коротких. Нервное кольцо находится в передней трети корпуса пищевода. Самцы не 
имеют латеральных крыльев и спикул. Кутикула покрыта мелкими шипиками.  

Типовым является Indiana gryllotalpae Chakravarty,1943. Данный вид описан из 
кишечника медведок Gryllotalpa sp., обитающих в Индии и Бразилии. В кишечнике 
хозяина нематоды Indiana gryllotalpae немногочисленны, в одной медведке по 2—3 
особи. Самцы очень редки. 

Род Pulchrocefala Travassos, 1925 был описан из кишечника медведок Neocurtilla 
hexadactyla. Самки имеют умбракулюм, состоящий из шести кутикулярных пластин, 
расположенных в один круг. Вульва расположена медианно. Самцы отличаются от 
представителей других родов семейства наличием медианных головных крыльев, 
которые доходят до уровня переднего расширения пищевода. Хвостовой конец самца 
усеченный, с шестью парами папилл и хитиновыми, шиповидными образованиями. 
Копуляторный аппарат представлен одним треугольным образованием. У самца и у 
самки вдоль всего тела тянутся латеральные крылья. Типовой представитель P. 
pulchrocephala Travassos, 1925. Другой вид P. simulatilis Kloss, 1959, описанный из 
медведок Gryllotalpa hexadactyla Perty, 1832, отличается от последнего характером 
листовидных образований умбракулюма у самки. У самцов на хвостовом конце 
отсутствуют поперечные ряды хитиновых шипиков. 

Таким образом, в состав сем. Travassosinematidae включены, к настоящему 
времени, один род паразитов многоножек-диплопод и два рода нематод, 
паразитирующих в медведках. При составлении диагноза семейства приходится при 
этом исключить из рассмотрения такой яркий синапоморфный признак как наличие 
пучков филаментов на полюсах яиц Indiana и Pulchrocephala . Эти филаменты 
отмечены для нескольких родов оксиурид медведок (Фам Ван Лык, Спиридонов, 1988), 
показывающих также сходство и по другим особенностям морфологии. Возникает 
вопрос – какая морфологическая структура возникла независимо в двух группах и 
представляет собой гомоплазию — умбракулюм или пучки полярных филаментов? 
Окончательный ответ на этот вопрос может быть получен только на основе 
молекулярно-филогенетических исследований. Полученные к настоящему времени 
данные показывают, что нематоды рода Travassosinema не родственны нематодам 
родов Binema и Singhiella паразитирующим в медведках (Spiridonov, 2006). Обращают 
на себя внимание и различия в организации умбракулюма в пределах семейства 
Travassosinematidae. У рода Travassosinema умбракулюм образован шестью 
кутикулярными лопастями, которые отличаются морфологически и разбиты на два 
круга. Умбракулюм нематод рода Pulchrocephala также образован шестью элементами, 
но в отличие от Travassosinema, все они располагаются в один круг и не отличаются 
морфологически. Иная картина предстает у рода Indiana. Умбракулюм этих нематод 
состоит из двенадцати элементов представляющих собой крыловидные кутикулярные 
образования, расположенные в два круга. При этом элементы второго круга лежат 
между элементами первого круга. Все это указывает на возможность параллельного 
формирования в процессе эволюции нематод аскаридидно-оксиуридной ветви 
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рабдитий даже такой сложной структуры как умбракулюм. Работа выполнена при 
поддержке гранта РФФИ 07-04-90005. 

Summary 
Three species of the genus Travassosinema Rao, 1958 from the intestine of 

polydesmid and glomerid millipeds from Vietnam were studied in light, scanning and 
transmission electron microscopes. Differences in the structure of cephalic wings 
(umbraculum) were revealed between Travassosinema samples collected in different areas of 
Vietnam. Ultrastructure of umbraculum cuticle and hypoderm is described. The taxonomy of 
the family Travassosinematidae and the value of main diagnostic characters for the 3 genera 
of this family are discussed. 
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Из более чем 500 видов наземных позвоночных Азербайджана у 62 выявлено 210 
видов кокцидий. Кокцидии сельскохозяйственных животных, грызунов и некоторых 
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мелких диких животных изучены наиболее полно, но сведения о кокцидиях 
земноводных отсутствуют. Целью нашего исследования являлось получение данных о 
наличии кокцидий в кишечнике и крови некоторых амфибий. Всего нами было 
исследовано 26 амфибий 2 видов: жабы зеленые (Bufo viridis) и лягушки озерные (Rana 
ridibunda). Жаба зеленая и лягушка озерная многочисленные виды широко 
распространенные по всей территории Азербайджана. Лягушка озерная — вид, хоть и 
многочисленный но строго привязанный к водоемам (Ганиев, Нуриев, 2000). 2 жабы 
зеленых и 6 лягушек озерных (Rana ridibunda) были отловлены нами в Гирканском 
Национальном парке. 3 экз. отловлены в Девечинском лимане и 2 экз в водоёме, 
расположенном на южных склонах Большого Кавказа (окрестности Габалы). 13 
экземпляров жабы зеленой пойманы на Абшеронском полуострове (с. Мардакян).  

У всех животных исследовали фекалии на наличие ооцист кишечных кокцидий и 
мазки крови для выявления стадий развития гемококцидий. Образцы фекалий 
исследовали общепринятым методом концентрации ооцист кокцидий при флотации в 
перенасыщенном растворе хлористого натрия. Для выявления ооцист криптоспоридий 
из фекалий исследуемых животных готовили тонкие мазки на предметных стеклах, 
которые после фиксации в метаноле окрашивали карбол-фуксином по Цилю-Нильсену. 
Мазки крови окрашивали азур-эозином по Гимза-Романовскому. 

Из кишечных кокцидий у амфибий были выявлены только криптоспоридии. 
Ооцисты Cryptosporidium sp. были выявлены в образцах фекалиях 6 жаб: 2 пойманных 
в Гирканском Национальном парке и у 4, отловленных на Абшеронском полуострове. 
Размерные характеристики ооцист, обнаруженных у жаб, из Гирканского леса: 
4.60±0.33 х 3.93±0.17 мкм, индекс формы (ИФ) — 1.17±0.05, на Абшеронском 
полуострове 5.88±0.08 х 5.48±0.08, ИФ=1.08±0.09 . Разница размерных характеристик 
ооцист Cryptosporidium sp., обнаруженных у жаб из разных популяций достоверна (по 
критерию Стьюденту). Из 6 озерных лягушек, отловленных в Гирканском 
Национальном парке, в фекалиях одной были обнаружены единичные ооцисты 
Cryptosporidium sp., длина ооцист от 3.34 до 5.85мкм, ширина — от 2.5 до 5.01 мкм, 
ИФ=1.17—1.34.  

При исследовании крови лягушек, отловленных близ водоема селение Габалы, у 
одной из них в эритроцитах были обнаружены единичные спорозоиты Lankestrella sp. 
Их размеры: длина от 8.24 до 10.02 мкм, ширина от 1.67 до 2.5 мкм, У одной лягушки 
из 3 отловленных в Девечинском лимане в эритроцитах обнаружены спорозоиты 
Haemogregarina sp. В эритроцитах 3 жаб Абшеронского полуострова найдены 
единичные гаметоциты Haemoproteus sp. 

В Азербайджане ранее сообщалось о существовании в крови лягушек 
спорозоиов Lankestrella ranarum (Попов, 1951). Об ооцистах Cryptosporidium sp. жаб 
(Bufo viridis) и лягушек(Rana ridibunda) сообщается впервые. Из литературы нам 
известен единственный случай обнаружения Cryptosporidium sp.у Bufo sp. (Valigrova et 
al., 2007).  
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Summary 
The feces samples of 2 European green toads (Bufo viridis), trapped in the National 

Girkan Park and of 13 toads trapped in the Absheron peninsula were examined. In the feces 
(staining with carbol fucsin by Ziehl-Nielsen technique) of 1 toad trapped in the National 
Girkan Park and 4 toads trapped in the Absheron peninsula the oocysts of Criptosporidium 
were found. The sizes were respectively .60±0.33 х 3.93±0.17 µm and 5.88±0.08 х 5.48±0.08 
µm. In the feces of 1 of 6 marsh frogs (Rana ridibunda) trapped in the same National Park 
sporadic Cryptosporidium oocysts were detected, the length varied from 3.34 to 5.85, the 
width – from 2.50 to 5.01 µm. 
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Моллюски и заражающие их партениты трематод все чаще становятся основой 
для проведения разнообразных популяционно-экологических исследований, одного из 
главных направлений развития современной паразитологии. Не менее важное значение 
приобретают и данные о морфологической организации партенит (спороцист и редий) 
и церкарий. Без таких сведений невозможно создание филогенетической системы и 
самих Trematoda, и всего таксона Neodermata в целом. Основой для исследований 
подобного рода были и остаются фаунистические работы, выполненные на уровне 
современных требований к описанию морфологии партенит и церкарий, включающему 
и детальный анализ хетотаксии. Несмотря на давние традиции проведения 
исследований по фауне партенит и личинок трематод в настоящее время их суммарные 
результаты трудно признать удовлетворительными. Серьезные недостатки в развитии 
этого направления исследований, по-видимому обусловлены отсутствием необходимой 
международной координации. Фрагментарность наших знаний о паразитофауне 
моллюсков во многом обусловлена еще и тем, что далеко не все группы моллюсков 
обследованы достаточно полно. В первую очередь объектами изучения оказались 
обители умеренного пояса ― легочные моллюски и ограниченное число видов 
«переднежаберных» (биттинии, вальваты, живородки и т. п.). В то же время 
трематодофауна многих групп переднежаберных моллюсков особенно богатейшая 
фауна субтропиков и тропиков обследована крайне отрывочно и неполно, или вообще 
не исследована. С этой точки зрения представители древнего и архаичного 
сем. Melanopsidae представляют особый интерес. В целом этот таксон тяготеет к 
южным районам ― северная граница его распространения проходит по линии Южная 
Европа―Северное Причерноморье―Кавказ. Отдельные популяции меланопсисов 
обитают в Индии, на территории Средней Азии, на Балканах, в странах 
Средиземноморья и на Кавказе (пресные водоемы в Западной и Восточной Грузии, 
Северо-Восточный Азербайджан, бассейн р. Куры). Анализ фрагментарных 
литературных данных по паразитам меланопсисов и близкородственных форм показал, 
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что среди них есть немало видов, которые могут стать основой формирования очагов 
серьезных заболеваний человека и домашних животных.  

 До сих пор остаются практически не обследованными целые регионы, к числу 
которых в значительной мере относятся Северный Кавказ и Закавказье, где работы по 
изучению трематодофауны моллюсков проводились эпизодически, охватывали 
сравнительно небольшие территории, и ограничивались лишь обследованием легочных 
моллюсков. Широко распространенные на Кавказе и в ряде других районов моллюски 
Melanopsis praemorsa (сем. Melanopsidae) (крупные популяции этих прозобранхий 
зарегистрированы на территории Индии, Средней Азии и Средиземноморья — 
Старобогатов, 1970; Иззатуллаев, Старобогатов, 1984) практически оставались не 
исследованными. 

Первые работы, выполненные в 70-х годах на небольшой территории в долине 
р. Риони в Западной Грузии позволили установить, что паразитофауна меланопсид 
характеризуется удивительным богатством и разнообразием, крайне своеобразна по 
своему составу, и включает ряд патогенных для человека и животных видов (Оленев, 
Добровольский, 1975; Оленев, 1979; Галактионов и др., 1980). 

Несмотря на все трудности, связанные с определением церкарий, анализ 
паразитофауны пресноводных переднежаберных моллюсков, относящихся к 
семействам Melanopsidae, Thiaridae, Pachychilidae, Potamididae и некоторым другим, 
показывает, что видовой состав трематод, использующих их в качестве первых 
промежуточных хозяев, характеризуется уникальностью ― он качественно отличается 
от паразитофауны других пресноводных моллюсков, часто обитающих в тех же 
водоемах, что и меланопсиды 

На территории Азербайджана, где моллюски Melanopsis praemorsa весьма 
обычны, они еще никогда не становились объектом паразитологических исследований. 
Серьезная теоретическая и практическая значимость такого исследования 
предопределила главную цель нашей работы ― комплексное изучение фауны 
трематод, партениты и церкарии которых развиваются в пресноводных моллюсках 
Melanopsis praemorsa (Melanopsidae, Mesogastropoda ― «Prosobranchia») на территории 
Азербайджана и выяснение их роли в формировании паразитологической ситуации.  

Сборы моллюсков проводились с 1982 по 2007 гг. в различных водоемах 
Азербайджана (рр. Кура, Акстафачай, Джогаз, Кюрекчай, Акстафинское, 
Мингечаурское, Варваринское, Шемкирский, Еникендский водохранилища, ручейки, 
родники, артезианы, каналы и другие водоемы Южного склона Большого Кавказа и 
Северо-Восточного склона Малого Кавказа). Исследованиями охвачены практически 
все водоемы, населенные моллюсками Melanopsis praemorsa. Всего было обследовано 
96 718 экз. моллюсков. При этом обнаружены церкарии 41 вида трематод, из которых 
33 изучены и описаны впервые. 2 вида церкарии переописаны. 

Подавляющее большинство обнаруженных видов (23) относится к группе 
Xiphidiocercariae, или стилетных церкарий (отр. Plagiorchiida). Из них 21 вид относится 
к морфологической группе Virgulae (надсем. Lecithodendroidea), а 2 ― лишенные 
виргулы, к группе Microcotylae. Отряд Heterophyida представлен 7 видами, отр. 
Schistosomatida ― двумя видами (сем. Sanguinicolidae ―1; сем. Schistosomatidae ― 1), 
пять видов представляют и отр. Strigeidida (подотр. Cyathocotylata ― 4 вида и подотр. 
Strigeata ― 1); семейства Echinostomatidae, Notocotylidae и Philophthalmidae ― каждое 
представлено одним-двумя видами. 

Новым, впервые описанным видам присвоены названия Cercaria agstaphensis с 
соответствующим порядковым номером по названию реки Акстафачай (Манафов, 
1990). Один вид, обнаруженный лишь в русле р. Куры, назван Cercaria kurensis. 

Изучение фауны партенит и церкарий моллюсков рода Melanopsis из водоемов 
Азербайджана позволили установить, что паразитофауна меланопсид характеризуется 
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удивительным богатством и разнообразием, уникальна по своему составу и 
практически не сопоставима с фауной трематод, паразитирующих в легочных 
моллюсках и обычных прозобранхиях умеренной зоны ― биттиниях, живородках, 
вальватах. В состав этой фауны входит ряд видов, потенциально патогенных для 
человека и животных. Кроме того, этот фаунистический комплекс в своем 
происхождении явно тяготеет к субтропикам и тропикам, что может стать основой для 
серьезных зоогеографических исследований. 

Полученные нами данные по морфологии личинок позволяет уточнить 
некоторые вопросы, относящиеся к общей организации церкарий которые в литературе 
ранее подробно не обсуждались.  

Анализ строения стилетных виргулидных церкарий показывает, что виргула как 
провизорный железистый орган появляется уже в пределах лецитодендриидного 
комплекса видов. Увеличение размеров и усложнение строения виргулы протекает 
параллельно и независимо в группах невысокого таксономического ранга. Наличие 
виргулы не может более рассматриваться как синапоморфия таксона Lecithodendroidea. 

Подтверждено также значение хетотаксии церкарий для решения вопросов 
систематики трематод. На примере стилетных виргулидных церкарий, у которых 
выделено 5 типов хетотаксии, показано, что последняя может быть использована не 
только как дифференцирующий, но и как надежный интегрирующий признак. 

Детальное изучение морфологии обнаруженных церкарий позволили 
подтвердить вывод о существовании единого плана строения, характерного для 
церкарий Pleurolophocerca (отр. Heterophyida). Все личинки этой группы обладают 
одинаковым количеством желез проникновения (7 пар) и единым типом экскреторной 
формулы ― 2[(n+n)+(n+n+n)]. Первичные группы циртоцитов (n) могут быть 
представлены либо диадами, либо триадами (Галактионов, Добровольский, 1998). 

Результаты проведенного фаунистического исследования по трематодофауне 
пресноводных переднежаберных моллюсков Melanopsis praemorsa позволяют поднять 
вопрос о потенциальных и реальных очагах трематодозов на территории республики. 
Подчеркивается концентрация стабильных природных очагов ряда очень серьезных 
трематодозов в бассейне Средней Куры, большинство которой приурочено к 
населенным пунктам. Последнее обстоятельство позволяет предполагать их 
антропургическую природу.  

С практической точки зрения наибольший интерес вызывают как минимум 7 
видов паразитов относящихся к отр. Opisthorchida, среди которых три представителя 
рода Metagonimus (Cercaria metagonimus yokogawai Katsurada, 1913; C. metagonimus 
yokogawai Takahashi 1929 ?; C. metagonimus sp. Manafov, 1991); 2 представителя из рода 
Heterophyes (C. heterophyes sp. 1 Manafov, 1991; C. heterophyes sp. 2); а также по одному 
представителю из рода Haplorchis (C. agstaphensis 22. Manafov, 1991), и Opisthorchis 
(C. agstaphensis 35). Обращено внимание на практическое значение двух 
представителей нотокотилид, а также потенциальную значимость представителей 
семейств Sanguinicolidae и Schistosomatidae, обнаруженных на окраине населенных 
пунктов. Эти трематоды могут стать причиной сангвниколеза рыб и шистозомных 
дерматитов человека. 

Установлено, что в разных районах формируются разные по напряженности 
очаги заражения моллюсков, различающиеся как по видовому разнообразию, так и по 
экстенсивности заражения. Наиболее богатая и разнообразная фауна партенит 
обнаружена в р. Акстафачай и р. Джогаз (особенно в месте их слияния), а также в 
районе Еникендского водохранилища, включая каналы, вытекающие из Шемкирского 
водохранилища. Биотопы с наибольшей плотностью поселения меланопсисов 
приурочены к рекам Акстафачай, Джогаз, Союхбулаг, Кюрекчай; к отдельным 
участкам Шемкирского, Еникендского, Мингечевирского, Варваринского 
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водохранилищ и некоторым каналам и арыкам вытекающей от них; а также к мелким 
ручейкам, родникам, и артезианам, расположенным в долине р. Куры между Южным 
склоном Большого и Северо-Восточным склоном Малого Кавказа. Наряду с этим, в 
некоторых поселениях меланопсид (в частности родники и артезианы) практически 
отсутствует зараженность партенитами и личинками трематод, несмотря на наличии 
очень высокой плотности популяции моллюсков — меланопсид. Предполагается что, 
основными блокирующими факторами заражения моллюсков в этих водоемах является 
стабильно очень низкая температура, а также химический состав воды. 

Кроме того, установлено, что Куринско-Варваринская популяция меланопсид по 
морфологии, возрастной структуре популяции и по приуроченной к ней фауне партенит 
и личинок трематод принципиально отличается от других популяций меланопсисов, 
обнаруженных на территории республики. В составе паразитов этой популяции 
преобладают гетерофиидные церкарии (C. metagonimus yokogawai, C. opisthorchis sp., 
C. heterophyes sp. 2, C. haplorchis sp.). Единственный представитель стилетных 
церкарий (Cercaria kurensis 1) также не встречается в других популяциях меланопсид. 

В заключении следует подчеркнуть, что под влиянием антропогенного 
воздействия в бассейне Средней Куры численность меланопсисов значительно 
снизилась и сократились площади, занимаемые их поселениями. В отдельных биотопах 
это привело к временному, но весьма заметному повышению плотности поселения 
моллюсков, что, в свою очередь увеличивает риск формирования новых очагов, в 
первую очередь метагонимоза и других трематодозов, вызываемых гетерофиидами. 
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Summary 
Information on records of 41 species of Cercaria from which 33 were studied and 

described for the first time, is presented. Exceptional richness and diversity of the Trematoda 
fauna which did not found in other representatives of the fresh-water molluscs Melanopsis 
praemorsa was reported. Among trematodes there are some species which are pathogenic to 
animals and humans. Data on morphology of Cercaria give new details of their general 
structure. 
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Для многих массовых видов лесных фитофагов одним из существенных 

факторов, способных регулировать плотность их популяций, являются паразиты 
(паразитоиды и энтомопатогены). Особенно велик вклад паразитов в регуляции 
популяционной плотности хозяина в фазе пика численности насекомых-дефолиаторов. 
Многими исследователями было показано, что динамика взаимодействия фитофагов и 
их паразитов во многом может определяться качеством потребляемого насекомыми 
корма, то есть качественным составом первичных и вторичных метаболитов в 
растении. В литературе описаны два основных способа воздействия качества кормового 
растения на консументов второго порядка. Во-первых, это изменение содержания в 
листьях растений летучих аллелохимиков, которые обладают аттрактивным действием 
по отношению к паразитоидам фитофагов, в результате чего может увеличиваться 
популяционная плотность того или иного вида паразитоида. Во-вторых, в листьях 
растений может также изменяться и концентрация нелетучих вторичных соединений, 
например фенолов или алкалоидов, которые способны взаимодействовать с 
патогенными микроорганизмами в кишечнике насекомого, ингибируя их инвазивность. 

В то же время известно, что исход взаимодействия между паразитом и его 
хозяином в значительной степени зависит от состояния врожденного иммунитета 
хозяина. Работы, которые бы затрагивали данный аспект, то есть воздействие качества 
потребляемой пищи на состояние врожденного иммунитета фитофага до недавнего 
времени практически не проводились. Хотя известно, что единственным источником 
такой аминокислоты, как тирозин — одного из ключевых субстратов в процессе 
меланогенеза насекомых-фитофагов, является растительная пища. При этом 
качественный состав первичных и вторичных метаболитов в листьях растения может 
существенно зависеть от степени и «истории» повреждения данного растения 
фитофагом, то есть от индуцированных защитных реакций, которые направлены на 
предотвращение дальнейшего потребления зеленой массы. Таким образом, основная 
задача данного исследования — изучить воздействие индуцированной резистентности 
кормового растения на состояние иммунитета фитофага и его восприимчивость к 
энтомопатогенному бакуловирусу.  

Исследование проводилось на модели береза повислая—непарный шелкопряд—
вирус ядерного полиэдроза в полевых условиях с целью максимального соответствия 
условий эксперимента условиям в естественном очаге размножения хозяина — 
непарного шелкопряда. Для индукции резистентности кормового растения в 2005 г. 
была проведена тотальная дефолиация десяти- одиннадцатилетних берез с помощью 
гусениц L. dispar изолированных в кроне дерева от окружающей среды мелкоячеистой 
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сеткой. Контрольные растения были укрыты сеткой без насекомых. В 2006 г. опытные 
и контрольные растения использовались в работе для содержания экспериментальных 
насекомых, яйцекладки которых собирались в естественных популяциях фитофага в 
фазе вспышки его численности. На растении содержались 3 группы насекомых: для 
определения популяционных критериев (продолжительности личиночной стадии, 
соотношения полов, массы куколок самок, как показателя потенциальной 
репродуктивности особи, предимагинальной выживаемости), иммунных критериев 
(антибактериальной и фенолоксидазной активности гемолимфы гусениц, активности 
инкапсуляции нейлонового имплантата, погруженного в гемоцель насекомых и общего 
количества гемоцитов в гемолимфе особи) и восприимчивости хозяина к вирусу. 
Каждая группа состояла из 30 гусениц младшего возраста, которая выращивалась в 
отдельном садке-фонаре, на кроне дерева. Популяционные критерии насекомых 
определялись на протяжении всего онтогенеза, иммунные критерии и экзогенное 
инфицирование хозяина вирусом — в IV возрасте гусениц. Смертность после 
инфицирования гусениц определяли до отрождения имаго. Инокуляцию вирусом 
проводили перорально, путем мелкодисперсного опрыскивания листьев, дозой 
соответствующей ЛК50 (107 полиэдров/мл). 

В результате мы установили, что при питании непарного шелкопряда на 
дефолиированном растении увеличивается продолжительность личиночной стадии 
(контроль — 34 дня; дефолиация — 41 день; F = 21.67; p< 0.001). Кроме того, масса 
куколок самок в обоих вариантах была одинакова, однако она в значительной степени 
зависела от особи дерева, на котором содержалось насекомое (F = 3.211; p = 0.001). 
Предимагинальная выживаемость насекомых оставалась на одинаково низком уровне 
как в контрольном, так и в опытном вариантах (контроль — 7.7%; дефолиация — 7.9%, 
p>0.05). Антибактериальная активность гемолимфы личинок была выше у особей, 
питающихся на ранее поврежденных растениях (контроль 3.8; дефолиация 4.2; F = 
2204; p<0.001). Дефолиация кормового растения не воздействовала на активность 
инкапсуляции, фенолоксидазную активность и общее количество гемоцитов в 
гемолимфе насекомых, в то время как данные критерии, за исключением количества 
гемоцитов в значительной степени зависели от индивидуальных особенностей дерева, 
на котором выращивались насекомые (F = 1.862; p = 0.047 для фенолоксидазной 
активности; F = 2.588; p = 0.004 для активности инкапсуляции; F = 1.589; p = 0.099 для 
количества гемоцитов). Смертность гусениц после экзогенного инфицирования 
вирусом не изменялась вне зависимости от дефолиации кормового растения.  

Увеличение продолжительности личиночной стадии фитофага при питании на 
дефолиированном растении, может способствовать увеличению вероятности заражения 
хозяина паразитом. Следовательно, растение может оказывать косвенное воздействие 
на численность фитофага через регуляцию взаимодействия между фитофагом и его 
паразитами. В то же время увеличение антибактериальной активности при питании 
гусениц на ранее поврежденном растении может свидетельствовать об увеличении 
сопротивляемости насекомых бактериальным инфекциям. В нашем эксперименте мы 
не тестировали чувствительность гусениц к инфицированию бактериями. 
Чувствительность насекомых к инфицированию вирусом оставалась одинаковой при 
питании, как на контрольных, так и на опытных растениях. Это согласуется с 
полученными данными по состоянию критериев иммунитета (активности 
инкапсуляции, активности фенолоксидазы и количества гемоцитов в гемолимфе 
гусениц), которые опосредуют сопротивляемость вирусной инфекции и также не 
изменялись при питании на опытных деревьях по сравнению с контрольными 
деревьями.  

Таким образом, наше исследование показывает, что при моделировании картины 
естественного очага массового размножения непарного шелкопряда, индуцированный 
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ответ кормового растения в большей степени определяет взаимоотношение между 
консументами первого и второго порядков, чем прямое действие на консумента 
первого порядка (репродуктивный потенциал популяции фитофага оставался 
неизменным). Однако необходимо отметить, что результат нашего эксперимента по 
чувствительности к вирусной инфекции не совсем согласуется с процессами, 
происходящими в естественных очагах размножения непарного шелкопряда. В 
частности вирусные эпизоотии данного фитофага возникают именно в фазе пика — 
начала разряжения численности популяции, то есть в фазе популяционной динамики, 
которая моделировалась в нашем эксперименте. Следовательно, чувствительность 
насекомых к патогену в естественных условиях в данной фазе популяционной 
динамики изменяется. Возможным объяснением данного расхождения может быть, 
выраженный полиморфизм деревьев, в результате чего состояние иммунитета 
насекомых, а, следовательно, и их сопротивляемость вирусной инфекции зависит от 
того, на каком дереве или группе деревьев питается насекомое. Это было 
продемонстрировано нашими результатами (активность инкапсуляции и 
фенолоксидазная активность зависят от индивидуума растения, на котором 
происходило питание фитофага), и это подтверждается естественными наблюдениями, 
поскольку вирусные эпизоотии непарного шелкопряда крайне редко носят 
пандемический характер, а в большей степени приурочены к небольшому лесному 
насаждению. 

 
 
 

Summary 
In spite of the interactions between host plant herbivore and its natural enemies have 

been studied for many years, the data about the influence of the tree defense on insect 
immunity during certain phases of the population dynamics are almost absent. In this work we 
investigated the effect of delayed resistance of silver birch induced after its defoliation by 
caterpillars as well as individual features of tree on the gypsy moth life history traits (larvae 
development time, pupae mass, sex ratio, survival) as well as on its immune function 
parameters (phenoloxidase and lytic activities in haemolymph, encapsulation rate of nylon 
monofilament inserted into larvae hemocoel, haemocytes count). The increase of larvae 
development time together with increase of lytic activity of in haemolympth was shown when 
larvae fed on the earlier damaged birch, while the survival rate of insect was the same 
regardless of treatment. We suppose that indirect influence of tree defense on the insect innate 
immunity is the general cause for outbreaks of the insect species. 
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Литоральные гаммарусы — важнейшие компоненты прибрежных биоценозов 
северных морей, и входят в число кормовых объектов многих видов рыб и птиц. 
Известно, что бокоплавы cем. Gammaridae играют роль промежуточных хозяев в 
жизненных циклах многих видов гельминтов и служат источником заражения для 
других представителей морской фауны (Успенская, 1963; Marcogliese, 2005).  

Результаты исследования гельминтофауны ракообразных в баренцевоморском 
регионе отражены в публикациях ряда авторов (Успенская, 1963; Марасаева, 1990; 
Куклин, 2001). Однако исследования гельминтофауны ракообразных семейства 
Gammaridae Кольского залива ранее не проводились. По этим причинам в 2006 г. на 
базе Мурманского морского биологического института было организовано эколого-
паразитологическое исследование ракообразных Кольского залива. 

Материал для настоящего исследования был собран на литорали Кольского 
залива (южное колено, район поселка Абрам–мыс) в период с ноября 2006 г. по март 
2007 г. За указанный период было обработано пять проб ракообразных семейства 
Gammaridae по 300 экз. в каждой пробе. 

Пробы фиксировались в 4% растворе формалина и затем обрабатывались в 
лабораторных условиях. Фиксированные формалином пробы промывались проточной 
водой, затем производилась их повторная фиксация 70% раствором этилового спирта. 
Определялись вид каждой особи из данной выборки, принадлежность по половому 
признаку (у половозрелых представителей) и стадия зрелости. Производились 
морфометрические измерения животных (длина тела и масса).  

Наряду с этим был установлен видовой состав паразитов, интенсивности 
инвазии (ИИ) и экстенсивности инвазии (ЭИ). В дальнейшем производился анализ 
полученных результатов паразитологического исследования гаммарид в зависимости от 
вида, пола и размера бокоплавов. 

В результате проведенного исследования было определено, что на литорали 
южного колена Кольского залива близ поселка Абрам–мыс обитает два вида 
ракообразных семейства Gammaridae: Gammarus oceanicus (L.) и Gammarus duebeni 
(L.). Установлена динамика соотношения этих видов в период с ноября 2006 г. по март 
2007 г., при этом в декабре, январе и марте на литорали наблюдалось значительное 
преобладание G. duebeni.  

Показано, что G. oceanicus и G. duebeni заражены метацеркариями трематод 
Podocotyle atomon, цистицеркоидами цестод Microsomacantus sp. и нематодами 
Spirurida sp. Оказалось, что инвазия трематодами Podocotyle atomon у ракообразных G. 
oceanicus и G. duebeni в исследованный период значительно не изменялась и 
поддерживалась на достаточно высоком уровне (80—93.5 % и 76.1—96.3 % 
соответственно). Уровень зараженности нематодами (Spirurida sp.) был выше у 
представителей вида G. oceanicus и изменялся от 9.7 до 63.9 % на протяжении 
исследованного периода. В декабре регистрировался пик максимального заражения 
нематодами как для G. oceanicus (63.9 %), так и для G. duebeni (37.2 %). Заражение 
цистицеркоидами цестод Microsomacantus sp. у гаммарид отмечалось нерегулярно. Так, 
максимальная инвазия цистицеркоидами в этот период отмечено у ракообразных G. 
oceanicus и G. duebeni в декабре (ЭИ 2.8—3.1% соответственно), а минимальная — в 
марте (ЭИ 1.2—0.5 % соответственно).  
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Установлено, что заражение метацеркариями Podocotyle atomon выше у самцов 
G. oceanicus независимо от периода исследования (ЭИ 94.3—98.3 %). Самки, 
соответственно, были заражены меньше, но ЭИ их была достаточно высокой (70—86.7 
%). Аналогичная тенденция отмечена для G. duebeni. Сравнительный анализ не выявил 
определенной зависимости заражения цистицеркоидами цестод Microsomacantus sp. 
самцов и самок G. oceanicus и G. duebeni. В декабре отмечена значительная ЭИ 
цистицеркоидами самок как G. oceanicus (7.6 %), так и G. duebeni (6.8 %). Зараженных 
самцов G. oceanicus было больше в ноябре (2.6 %), а самцов G. duebeni — в январе (5.5 
%). Вместе с тем было установлено, что ЭИ нематодами Spirurida sp. была выше у 
самок G. duebeni в период с декабря по март (17.9—43.6 %). Аналогичный характер 
заражения был зарегистрирован для ракообразных G. oceanicus в период с января по 
март (18.6—53.8 %). В ноябре и декабре наблюдалась обратная тенденция. 

Сравнительный анализ показал, что высокий уровень инвазии метацеркариями 
трематод отмечен у ракообразных размер тела, которых составляет от 17 до 25 см. 

Как показано в ходе ранее проведенных исследований, с одной стороны, 
сезонные изменения зараженности метацеркариями трематоды Podocotyle atomon тесно 
связаны с особенностями биологии жизненного цикла ракообразных на мурманском 
побережье (Успенская, 1963; Марасаева, 1990). С другой стороны, они определяются 
сроками выхода церкарий из инвазированных моллюсков Littorina spp. Так, в марте в 
популяции гаммарид появляется молодь на побережье Баренцева моря, а в июле, 
августе отмечен наиболее массовый выход церкарий из литторин (Успенская, 1963; 
Русанов, Галактионов, 1984; Луппова, 2003). Возможно, в этот период (июль—август) 
происходит интенсивное заражение метацеркариями P. atomon подросшей молоди 
ракообразных, которое сохраняется и фиксируется в течение гидрологической зимы на 
достаточно высоком уровне (от 26.1 % до 96.3 %). 

Динамика экстенсивности и интенсивности инвазии нематодами Spirurida sp. и 
цестодами Microsomacantus sp. бокоплавов имеет более сложный характер. В декабре 
наблюдается максимальный пик заражения этими паразитами как G. oceanicus, так и 
G. duebeni. По всей видимости, к декабрю происходит максимальная аккумуляция 
цистицеркоидов цестод Microsomacantus sp. и нематод Spirurida sp. в теле 
ракообразных. Снижение инвазии цистицеркоидами цестод Microsomacantus sp. в 
марте, вероятно, связано с массовым прилетом птиц (серебристых и морских чаек) с 
мест зимовок и значительным выеданием раков на литорали. Серебристые и морские 
чайки служат окончательными хозяева для многих видов ленточных червей рода 
Microsomacanthus. 

Степень инвазии представителей ракообразных разных полов определяется 
образом жизни самцов и самок данного вида, особенностями биологии паразита. Для 
ракообразных G. oceanicus и G. duebeni, инвазированных метацеркариями трематод 
Podocotyle atomon, отмечено, что самцы заражены сильнее, чем самки. Эта тенденция 
может быть связана с более крупными размерами самцов. При инвазии 
цистицеркоидами цестод Microsomacantus sp. и нематодами Spirurida sp. у самцов и 
самок не выявлено определенной зависимости. 

Summary 
The composition of parasite fauna of Crustacea Gammarus oceanicus (L) and 

Gammarus duebeni (L). of the Kola Bay in the period since November 2006 till March 2007 
was determined. G. oceanicus and G. duebeni were infected with metacercariaes of 
trematodes Podocotyle atomon, cistersercoides of cestodes Microsomacantus sp. and 
nematodes Spirurida sp. Invasion with trematodes Podocotyle atomon did not change and was 
averaged at high level (80,0 - 96,3 %). The maximum infections with cestodes 
Microsomacantus sp. and nematodes of G. oceanicus and G. duebeni was revealed in 
December. Invasion of males of Crustacea with the trematodes Podocotyle atomon were 
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higher (94,3 % - 98,3 %). Host females were less infected. The revealed dependences in 
composition and dynamics of parasite fauna of Crustacea are discussed. 
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Еникендское водохранилище было создано в 2000 г. между Мингечевирским 

(1953) и Шемкирским (1982) водохранилищами. Оно является составной частью 
каскада из четырех водохранилищ в среднем течении бассейна р. Кура в пределах 
Азербайджана. Ее длина составляет около 9 км, ширина — 2.8 км, максимальная 
глубина 16 м, площадь — 2261 га, общий объем водосбора — 158 млн. м3. 

До наших исследований полностью отсутствовали сведения по фауне партенит и 
церкарий трематод моллюсков Еникендского водохранилища. Исключением являлась 
лишь работа по фауне трематод переднежаберных моллюсков Melanopsis praemorsa, 
свидетельствующей о том, что, несмотря на незначительные размеры, этот водоем 
занимает особое место в формировании трематодофауны всего региона (Манафов, 
2006). Кроме того, изучение партенит и личинок трематод моллюсков Еникендского 
водохранилища актуален тем, что на его примере удается проследить процессы 
становления как фауны моллюсков, а также состава их паразитов, характерной 
повидимому для всех ранее образованных водохранилищ бассейна среднего течения р. 
Кура в пределах Азербайджана. 

Материалом для настоящего исследования послужили сборы 2004—2007 гг. За 
этот период было обследовано всего 9428 экз. пресноводных моллюсков, относящихся 
к 12 видам. Установлено, что в циркуляции трематод Еникендского водохранилища 
участвуют всего 7 видов моллюсков, из которых 4 вида являются доминирующими. 
Эти же виды моллюсков являются и фоновыми в формировании трематодофауны 
водохранилища. Обнаружено всего 34 вида церкарий трематод, относящихся как 
минимум к 12 семействам (см. табл.). Кроме того, у каждого из моллюсков 
L. auricularia, L. ovata, L. truncatula, Ph. acuta, P. planorbis, A. lacustris были 
обнаружены стилетные и эхиностоматидные метацеркарии, а также метацеркарии типа 
Tetracotyle. Дополнительно к перечисленным, у L. auricularia, L. truncatula и A. lacustris 
выявлены незрелые спороцисты и редии, видовая принадлежность которых не 
установлена. Среди обнаруженных видов партенит и церкарий трематод, один вид — 
Xiphidiocercaria sp. 1 описан впервые для науки, 3 вида отмечены впервые для фауны 
Азербайджана, а 23 — для фауны Еникендского водохранилища (см. табл.). 

Вес и значение отдельных видов моллюсков в циркуляции трематод 
Еникендского водохранилища совершенно различен. Моллюски L. auricularia — как 
промежуточный хозяин трематод отмечен для 18 видов партенит и личинок. Общая 
зараженность моллюсков составила — 12.16 %, в том числе зараженность партенитами 
— 10.98 %, метацеркариями — 2.51 %. 
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Таблица. Трематодофауна моллюсков Еникендского водохранилища 
№ Виды личинок трематод Промежуточные хозяева — моллюски 
І Сем. Fasciolidae Railliet, 1895  
1 Fasciola hepatica L.,1758* Lymnaea truncatula 
2 Fasciola gigantica Gobbold,1855* L. auricularia 

 II Сем. Monorchiidae Odhner, 1911  
3 Asymphylodora tincae (Modeer,1790)* L. auricularia, A. lacustris, Ph. acuta 

III Сем. Echinostomatidae Dietz,1909  
4 Echinostoma grandis Baschkirova,1946* L. auricularia, A. lacustris 
5 E. stantschinskij Semenov,1927* L. ovata, A. lacustris 
6 E. sudanense Odhner,1911* L. auricularia, L. truncatula 
7 C. rhionica VII Olenev, Dobrovolskij,1975 Melanpsis praemorsa 

IV Сем. Sanguinicolidae, Graff, 1907  
 8 C. sanguinicola sp. Olenev,1979* M. praemorsa 
V Сем. Spirorchidae Stuncard, 1921  
9 Spirorchis parvus Stuncard, 1923* Ph. acuta 
10 S. elephantis (Cort, 1917) Wall, 1941* A. lacustris 
VI Сем. Notocotylidae Lühe, 1909  
11 C. notocotylus sp. 5 Frolova, 1975* Planorbis planorbis 
12 C. agstaphensis 24 Manafov,1991 M. praemorsa 
VII Сем. Heterophyidae Odhner, 1914  
13 Metagonimus yokogawai (Katsurada, 1913) M. praemorsa 
14 C. metagonimus sp. Manafov, 1991 M. praemorsa 
15 C. heterophyes sp. Manafov, 1991 M. praemorsa 
16 C. haplorchis sp. Manafov, 1991 M. praemorsa 
VIII Сем. Schistosomatidae Looss, 1899  
17 Trichobilharzia ocellata La Wall, 1854* L. auricularia 
IX Подотр. Plagiorchiata (La Rue, 1957) 

Сем. Plagiorchiidae Lühe, 1901 
 

18 C. plagiorchis sp. III Frolova, 1975*  L. auricularia 
19 Plagiorchis laricola Skrjabin, 1924* L. auricularia 
20 Plagiorchis elegans Rudolphi, 1802** L. auricularia 
21 Xiphidiocercaria sp. I Ginetsinskaja, 1959 L. auricularia, L. truncatula  
22 Xiphidiocercaria sp. 1*** L. auricularia  
X Группа Virgulae 

Надсем. Lecithodendroidea 
 

23 C. agstaphensis 4 Manafov, 1990* M. praemorsa 
24 C. ginetsinskaja (Djavelidze, Tschiaberaschvili, 

1973), Manafov 1990* 
M. praemorsa 

25 C. agstaphensis 2 Manafov, 1990* M. praemorsa 
26 C. agstaphensis 9 Manafov, 1990* M. praemorsa 
27 C. agstaphensis 10 Manafov, 1990* M. praemorsa 
28 C. agstaphensis 25 Manafov, 1990* M. praemorsa 
29 C. rhionica II (Galaktionov, Dobrovolskij, 1987), 

Manafov, 1990* 
M. praemorsa 

XI Сем. Strigeidae Railliet, 1919   
30 Cotylurus brevis Szidat, 1928** L. auricularia, L. truncatula 
31 C. cotylurus sp. II Ginetz., 1959* L. auricularia, L. truncatula  
32 C. astrachanica sp. III Ginetsinskaja et Dobrovolskij, 

1962** 
L. auricularia  

XII Сем. Diplostomatidae Poirier, 1886  
33 Diplostomum spathaceum (Rudolphi,1819)* L. auricularia 
34 Tylodelphys clavata Nordmann, 1832* L. auricularia 
35 Эхиностоматидные, стилетные и стригидные 

метацеркарии 
L. auricularia, L. ovata, Ph. acuta, P.planorbis, A. 

lacustris 
36 Метацеркарии типа Tetracotyle L. auricularia, L. ovata, L. truncatula, Ph. acuta, 

P.planorbis, A. lacustris 
37 Незрелые спороцисты и редии  L. auricularia, L. truncatula, A. lacustris 
Примечание: * — виды, впервые отмеченные для водохранилища.  ** — виды, впервые 
отмеченные для фауны Азербайджана. *** — виды, описанные впервые. 
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L. truncatula является промежуточным хозяином для 7 видов партенит личинок 
трематод. Общая зараженность моллюсков составила — 11.51 %, в том числе 
зараженность партенитами — 10.1 %, метацеркариями — 0.56 %. 

У Melanopsis praemorsa зарегистрированы партениты и церкарии 14 видов 
трематод, с экстенсивностью инвазии моллюсков которой составила — 14.18 %.  

Acroloxus lacustris является промежуточным хозяином для 8 видов партенит и 
личинок трематод. Общая зараженность моллюсков составляет — 5.43 %, в том числе 
зараженность партенитами — 3.67 %, метацеркариями — 2.45 %. 

Каждый из остальных видов моллюсков (Lymnaea ovata, Planorbis planorbis, 
Physella acuta) участвует в циркуляции 1—4 видов трематод, с экстенсивностью 
инвазии от 3.12 % до 5.77 %. Пять видов моллюсков (Ancylus fluviatus, Guraulus albus, 
G. eherenbergi, Anadonta cyrea, Corbicula fluminalis) оказались свободными от 
паразитов. 

Привлекает внимание факт исчезновения из водоема больших прудовиков 
(L. stagnalis), а также резкое уменьшение и сближение почти на нет численности 
L. ovata и P. planorbis, до образования водохранилища которой имели довольно 
существенное значение в регионе как по численности самих моллюсков, а также, по 
составу их паразитофауны.  

В литературе имеется единственное сообщение по поводу уменьшения 
численности и обеднения фауны паразитов именно этих же видов моллюсков при 
изменении гидрологического режима юга Аральского моря (Арыстанов, 1984). По-
видимому, эти факты свидетельствуют о том, что названные моллюски относительно 
более      чувствительны к некоторым    изменениям        условий внешней среды.   Как  
показывают результаты исследований, подавляющее большинство обнаруженных 
видов партенит и личинок относится к представителям семейств Lecithodendriidae, 
Echinostomatidae, Plagiorchidae, Strigeidae и Heterophyidae. 

Все представители сем. Lecithodendriidae (7 видов), обнаружены у единственного 
представителя переднежаберных моллюсков — Melanpsis praemorsa. Последний 
является также единственным первым промежуточным хозяином всех четырех видов 
гетерофиат обнаруженных в водохранилище. 

Состав эхиностоматидных, одного из самых многочисленных на территории 
республики групп трематод (Мехралиев, 1993), в условиях Еникендского 
водохранилища оказалась довольно скромной — всего 4 вида (Echinostoma grandis, E. 
stantschinskij, E. sudanense, Cercaria rhionica VII), несмотря на наличие в водоеме 
большого скопления окончательных хозяев — птиц. Это, несомненно, обусловлено в 
первую очередь с полным отсутствием, или малочисленностью специфичных первых 
промежуточных хозяев большинства эхиностоматид (L. stagnalis, L. ovata, P. planorbis и 
др.) в водохранилище. 

В этом отношении более благополучны представители другой группы трематод 
— плагиорхиды, которые в нестабильных условиях Еникендского водохранилища 
представлены 5 видами. Эти виды (Plagiorchis sp. III Frolova, 1975, Plagiorchis laricola 
Skrjabin, 1924, Plagiorchis elegans Rudolphi, 1802, Xiphidiocercaria sp. I Ginetzinskaja, 
1959, Xiphidiocercaria sp. I.), среди которых есть и вновь описанная церкария, 
встречаются регулярно.  

Семейство Notocotylidae Lühe, 1909 в Еникендском водохранилище 
представлено двумя видами паразитов (Cercaria notocotylus sp. 5 Frolova, 1975 и 
Cercaria agstaphensis 24 Manafov, 1991) встречающихся довольно постоянно. Наличие 
большого количества нутрий, водяных крыс, водяных полевок (предполагаемых 
окончательных хозяев C. agstaphensis 24 Manafov, 1991), в биотопах нотокотилид 
позволяет поднимать вопрос о существовании природного очага нотокотилеза в 
условиях Еникендского водохранилища.  
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Из обнаруженных в Еникендском водохранилище паразитов с практической 
точки зрения наибольший интерес представляют 4 представителя геторофиат 
(Metagonimus yokogawai Katsurada, 1913, Metagonimus sp. Manafov, 1991, C. heterophyes 
sp. Manafov, 1991, C. haplorchis sp. Manafov, 1991). Следует учитывать и 
потенциальную значимость представителя шистозоматид — Trichobilharzia ocellata . 
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Summary 
 Results of the 2004-2007 study of the parthenita and larvae of Trematoda from fresh-

water molluscs in the newly constructed (2000) Yenikend water reservoir are represented. 
Check list and brief characteristics of recorded parasites are given. 
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В 2006 и 2007 гг. сотрудниками лаборатории паразитологии Зоологического 

института РАН в сотрудничестве с отделом региональной экодинамики и 
интегрального мониторинга лаборатории термодинамики природных и антропогенных 
воздействий Научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН, а 
также лабораторией зооантропонозных инфекций Научно-исследовательского 
института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера были выполнены 
исследования природно-очаговых инфекций и их переносчиков на территории 
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мегаполиса Санкт-Петербурга. Задачами проекта были 1) оценка риска заноса  
природно-очаговых инфекций на территорию Санкт-Петербурга, 2) создание 
информационных основ мониторинга, 3) определение эпидемически важных видов 
кровососущих членистоногих, 4) установление путей проникновения и обмена 
иксодовыми клещами между рекреационными зонами Санкт-Петербурга и 
прилегающими лесными массивами. 

Актуальность настоящего исследования определялась быстрыми изменениями 
окружающей среды, обусловленными климатическими изменениями и интенсивным 
антропогенным воздействием. В частности, в Санкт-Петербурге отмечается устойчивая 
тенденция к повышению среднегодовой температуры воздуха. Так, по сравнению к 
уровню 60-х годов прошлого века к настоящему времени среднегодовая температура 
выросла на 1.2ºС. Последние девять лет среднегодовая температура не опускалась ниже 
5.1ºС, что является рекордом для Санкт-Петербурга. Уровень осадков остаётся 
достаточно стабильным. Однако возможна тенденция увеличения неравномерности 
выпадения осадков от года к году. В тоже время на обширных площадях формируются 
обширные избыточно дренированные мелколиственные массивы, служащие местом 
обитания иксодовых клещей и их прокормитей. 

На территории Санкт-Петербурга и его окрестностей расположены 
многочисленные лесные ландшафты, на которых функционируют очаги иксодового 
клещевого энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, Ку-лихорадки и ряда других 
заболеваний. Оценка риска заноса возбудителей природно-очаговых инфекций на 
территорию Санкт-Петербурга складывается из таких показателей, как обилие 
иксодовых клещей на территории зеленых массивов города и число их нападений  на 
человека, зараженность клещей возбудителями инфекций, зараженность диких 
животных —прокормителей клещей, возбудителями природно-очаговых инфекций, а 
также установления путей проникновения возбудителей инфекций в мегаполис из 
прилегающих лесных массивов Ленинградской области. 

Для выполнения поставленных задач нами были проведены сборы иксодовых 
клещей и мелких млекопитающих в период с мая по сентябрь 2006 и 2007 гг. в 16 
разобщенных географических точках мегаполиса Санкт-Петербург, которые 
интенсивно посещаются горожанами и характеризуются наличием условий для 
обитания клещей. Полевыми исследованиями была охвачена северная (Выборгский, 
Калининский, Приморский и Курортный), юго-восточная (Невский, Колпинский и 
Фрунзенский) и юго-западная (Пушкинский, Московский, Красносельский и 
Петродворцовый) группы административных районов Санкт-Петербурга. В частности, 
были обследованы территории побережья Сестрорецкого разлива, леса в окрестностях 
ж/д платформы Морская и пансионата Ольгино, восточной оконечности Юнтоловского 
лесопарка, окрестности Северного кладбища, Шуваловского и Удельного парков, 
Ржевского и Невского лесопарков, Павловского парка и Нижнего парка г. Пушкин, 
парка Александрино, Шунгеровского лесопарка, мелколесья на Волхонском шоссе 
(окр. Южного кладбища) и леса в районе Ораниенбаума. 

Для сбора иксодовых клещей были использованы 2 наиболее распространенных 
метода. Половозрелые клещи Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus собирались на флаг с 
растительности. Всего, таким образом, было отработано 120 флаго/часов и поймано 456 
имаго иксодовых клещей. Неполовозрелые фазы клещей (личинки и нимфы), а также 
единичные экземпляры половозрелой фазы были собраны с мелких млекопитающих, 
отловленных ловушками Геро. Всего было отработано 7600 ловушко/суток и отловлено 
922 зверька 9 видов, с которых было собрано 1134 экз. 4-х видов иксодовых клещей. В 
целом обоими методами было собрано 1590 экз. клещей.  

В ходе исследований на территории мегаполиса Санкт-Петербург было 
обнаружено 4 вида иксодовых клещей, а не 2 вида, как отмечалось в литературе. Это I. 
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persulcatus, I. ricinus, I. apronophorus и I. trianguliceps. Иксодовые клещи были 
обнаружены в 13 исследованных точках. 

В наших сборах с растительности преобладал антропофильный вид Ixodes 
persulcatus (12 точек). Наибольшее количество собранных на флаг половозрелых 
особей этого вида отмечено в лесных массивах у озера Сестрорецкий разлив (18.4 
особей на 1 флаго/час), Южного кладбища (12.4 имаго на 1 флаго/час) и в Невском 
лесопарке (9.4 имаго на 1 флаго/час). Все эти места сборов характеризуются наличием 
прямой взаимосвязи с прилегающими обширными лесными массивами Ленинградской 
области. В них, соответственно, вероятно обитание крупных диких млекопитающих, а 
также зайцев и ежей. В то же время, данные места сборов примыкают к городским 
кварталам, и часть клещей могут прокармливать бродячие собаки и кошки. 

Ixodes ricinus в наших сборах был крайне малочисленен, что полностью 
согласуется с данными литературы. В сборах на флаг и с млекопитающих он составляет 
всего 1.5 % от общего числа иксодовых клещей всех видов. Однако единичные 
экземпляры данного вида обнаружены практически во всех исследованных точках.  

2 вида клещей, I. apronophorus и I. trianguliceps, на территории города 
обнаружены впервые. Однако клещи последнего вида отмечены в значительном 
количестве в старых парках, находящихся внутри густонаселенных жилых кварталов. 
Ixodes trianguliceps встречается только в сборах с грызунов. Найден практически во 
всех точках, где проводился отлов млекопитающих, за исключением Павловского, 
Шуваловского парков и парка Александрино. В Удельном парке пораженность 
грызунов этим видом клещей достигает 55.2 %, что значительно превышает таковую в 
естественных биотопах. Возможно такая ситуация обусловлена большой численностью 
обыкновенной бурозубки в парке (наиболее важного прокормителя клещей данного 
вида в условиях Северо-Запада) 

I. apronophorus был обнаружен нами на зверьках в Юнтоловском лесопарке, где 
этот вид является массовым. Также единичные экземпляры I. apronophorus найдены в 
лесном массиве к югу от Северного кладбища и Невском лесопарке. На мелких 
млекопитающих были обнаружены личинки и нимфы I. persulcatus и I. ricinus и все 
стадии I. apronophorus и I. trianguliceps. Из клещей собранных с мелких 
млекопитающих основную часть представляли личинки (881 экз.). Значительно меньше 
собрано нимф (233 экз.). Также с млекопитающих были собраны единичные имаго I. 
apronophorus и I. trianguliceps (2 и 19 особей соответственно). В среднем пораженность 
зверьков клещами на территории города сильно варьировала (от 5 до 55 %) в 
зависимости от биотопа. Наибольшая пораженность зверьков отмечена в Удельном 
(55.2%), Невском (52.2%) и Юнтоловском (44.6%) лесопарках. В целом, численность 
клещей собранных с мелких млекопитающих в ряде участков довольно высока, что 
свидетельствует о важной роли мелких млекопитающих в поддержании популяции 
клещей на исследованной территории.  

Анализ находок иксодовых клещей в различных частях города позволил нам 
разделить обследованные лесные массивы на 4 типа, руководствуясь такими их 
характеристиками, как площадь и тип древесных насаждений, степень изолированности 
от естественных лесных массивов, интенсивность эксплуатации человеком, а также 
видовым составом и численностью клещей.  

I. К первому типу относятся большие участки лиственных лесов с 
преобладанием березы и серой ольхи расположенные на периферии города и 
сохраняющие контакт с естественными (первичными) лесами (или же являющиеся их 
частью). Несмотря на близость к городу и антропогенную нагрузку в них возможен 
заход крупных млекопитающих и проживание средних (лиса, заяц, еж), являющихся 
прокормителями взрослых стадий иксодовых клещей. В этих точках поймано 
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наибольшее количество таежных клещей. К этому типу можно отнести участки в 
районе Сестрорецкого разлива и Южного кладбища, а также Невский лесопарк.  

II. Ко второму типу относятся также протяженные лесные массивы, однако 
природные условия (например, тип растительности) в них не столь благоприятны для 
клещей, что обуславливает их меньшую численность. Несмотря на невысокую 
численность клещей, стабильность популяции в таких биотопах может поддерживаться 
за счет заноса клещей из естественных местообитаний млекопитающими и птицами. К 
этой группе относятся Шунгеровский и Ржевский лесопарки и участки леса в районах 
Северного кладбища, ж/ст. Морская, Ораниенбаума.  

III. К этому типу относятся парки, вплотную примыкающие к городским 
кварталам, в некоторых случаях сохраняющие частичную связь с лесными массивами. 
Условия в них не благоприятны для I. persulcatus и I. ricinus, поэтому редкие находки 
этих видов в большинстве случаев можно объяснить случайным заносом. Однако 
возможно существование (причем, в больших количествах) видов связанных в своем 
жизненном цикле только с мелкими млекопитающими, таких как I. apronophorus и I. 
trianguliceps. К этому типу можно отнести Шуваловский, Павловский и Удельный 
парки и Юнтоловский лесопарк.  

IV. К данному типу относятся городские парки, в которых отсутствуют находки 
иксодовых клещей (причем, в сборах, как на флаг, так и с грызунов). По всей 
видимости, эти места непригодны для обитания клещей. Это возможно вызвано 
неподходящим типом растительности, сравнительно небольшой площадью и сильной 
эксплуатацией человеком. К этому типу можно отнести обследованный нами парк 
«Александрино». 

Комплексными паразитологическими и эпидемиологическими исследованиями 
установлено сохранение активных природных очагов на территории Санкт-Петербурга 
и его окрестностей: клещевого энцефалита, иксодовых клещевых боррелиозов и Ку-
лихорадки. На наличие возбудителей заболеваний исследованы 326 особей голодных 
таежных клещей. Исследования клещей для обнаружения вируса клещевого 
энцефалита проводились  методом  обратной транскрипции с последующей 
двухраундовой полимеразной цепной реакцией (ОТ-ПЦР) (Schrader, Süss, 1999) для 
обнаружения иксодового клещевого боррелиоза — ПЦР в 2 раунда (Фоменко и др., 
2006). Постановка ПЦР проводилась стандартным методом, в объеме реакционной 
смеси 25 мкл на амплификаторе «Терцик».  

Установлено, что зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита 
составляет 1.5%. Зараженность клещей лайм-боррелозом около 18%. Установлено 
присутствие в 5 пробах  вируса клещевого энцефалита, что составляет 1.5%.  
Территориально одна положительная проба клещей на наличие вируса клещевого 
энцефалита имелась на ст. Морская, одна — в  Ржевском лесопарке, одна — на Южном 
кладбище. Две положительные пробы клещей были определены на территории 
Невского лесопарка. По результатам ПЦР ДНК иксодового клещевого боррелиоза 
определена в 60 пробах, что составляет не менее 18% от общего количества клещей. 
Возбудители иксодового клещевого боррелиоза выявлены в большинстве мест сборов 
клещей на периферии Санкт-Петербурга. Из мелких млекопитающих, отловленных в 
период проведения исследований на территориях лесопарков, расположенных в черте 
Санкт-Петербурга, было исследовано 176 проб органов (почки и селезенки) от 98 
грызунов с целью обнаружения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) ДНК 
Coxiella burnetii (возбудителя Ку-лихорадки). По результатам исследования ДНК 
C. burnetii обнаружена в 10 пробах от 8 грызунов, что составляет 8.16%. Виды 
грызунов, положительных на Ку-лихорадку, представлены в большинстве случаев 
Sorex araneus (6 грызунов) и Clethrionomys glareolus (2 грызуна). Территориально, 6 
грызунов (5 — Sorex araneus, 1 — Clethrionomys glareolus)  положительных на Ку-
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лихорадку, были собраны в районе Северного кладбища, 1 (Clethrionomys glareolus) — 
в районе ст. Морская, и 1 (Sorex araneus) — в Ржевском лесопарке.  

На Комаровском полигоне экологической безопасности установлена 
метеостанция, измеряющая комплекс параметров окружающей среды в условиях 
лесного ландшафта (температура и влажность воздуха на высоте 2 м и на поверхности 
почвы, скорость и направление ветра, атмосферное давление, осадки). Проведены 
наблюдения за температурой и влажностью воздуха и почвы с конца мая до середины 
октября. Определено наличие высокой корреляции данных метеонаблюдений в 
Комарово и метеостанции в Санкт-Петербурге. Проанализирована зависимость 
количества пострадавших от укусов клещей в Курортном районе от параметров 
окружающей среды: температуры и влажности в 2004-2007 гг. Первое появление 
пострадавших от укусов происходит при превышении среднедельной температуры 
выше +6ºС или при превышении среднедельной накопленной температуры выше 
+13ºС. Максимальное число пострадавших наблюдается при превышении 
среднедельной температуры выше +13ºС. 

Исследования выполнены при поддержке средств Санкт-Петербургского 
научного центра РАН и по Договору № 32/06 от 16 мая 2006 г. между Комитетом по 
науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербургом и Зоологическим 
институтом РАН. авторы выражают благодарность Советнику РАН, члену-
корреспонденту РАН Ю.С. Балашову и главному научному сотруднику Зоологического 
института РАН д.б.н. Н.А. Филипповой за содействие в работе. 
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В настоящее время отряд блох насчитывает более 2005 видов и 828 подвидов, 

которые относятся к 242 родам и 97 подродам. Установлено, что подавляющее 
большинство видов блох (свыше 94%)  паразитирует на млекопитающих (Ващенок, 
1988), в меньшей степени они связаны с птицами. Особенностью блох являются 
фазовый паразитизм и свободноживущая личинка, а также связь имаго с двумя 
различными элементами микробиотопа — гнездом и телом хозяина, что обусловливает 
необходимость формирования у имаго блох адаптаций к обитанию в различных 
условиях — на теле теплокровного хозяина и в субстрате его гнезда.  

К настоящему времени сложилось мнение о большем влиянии на 
распространение блох биотопических условий. По степени приуроченности к телу 
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хозяина Иофф (1941) выделил 4 экологические группы блох: «блох гнезда», «блох 
шерсти», «полустационарных» и «стационарных» паразитов. Как известно, у «блох 
гнезда» продолжительность нахождения на теле хозяина ограничивается временем, 
необходимым для приема ими пищи. Блохи этой группы сохраняют связь с убежищем 
хозяина во все периоды жизни. Собственно «блохи шерсти» представлены узким 
кругом видов. Попав на подходящего прокормителя, они находятся на теле хозяина 
постоянно, но при этом не утрачивают способности передвигаться и менять хозяина. К 
этой группе относятся блохи мышей Leptopsylla segnis и L. taschenbergi, отдельные 
виды рода Ctenocephalides, блохи рукокрылых из сем. Ischnopsyllidae. Большинство 
видов блох занимают промежуточное положение по типу паразитизма между 
типичными «блохами гнезда» и «блохами шерсти». Общее количество видов 
«полустационарных» и «стационарных» паразитов не превышает 70. 

Традиционно по степени специфичности среди блох выделяются монозоидные 
(моноксенные), стенозиоидные (олигоксенные) и эвризоидные (поликсенные) 
паразиты. Следует заметить, что ни по степени приуроченности к телу хозяина, ни по 
степени специфичности в пределах отряда блох нельзя выделить филетические 
группировки таксонов. Так, например, группу «блох шерсти» образуют роды и виды, 
принадлежащие к различным семействам. В настоящее время судить о степени 
специфичности многих видов отряда можно только по косвенным данным – частоте 
встречаемости на различных видах прокормителей, степени совпадения ареалов блох и 
их хозяев, а также по особенностям экологии хозяев.  

К моноксенным видам блох относят, тех из них, которые паразитируют на видах 
млекопитающих и птиц, экологически изолированных от своих соседей по стациям. К 
моноксенным видам относятся блоха береговой ласточки Ceratophyllus styx и блохи 
животных, ведущих подземный образ жизни. Например, только слепышам свойственна 
блоха Ctenophthalmus spalacis, прометеевым мышам — C. inornatus, слепушонке – 
Xenopsylla magdalinae. Можно предположить, что феномен моноксенности у блох 
обусловлен их в целом большей зависимостью блох от факторов внешней среды (от 
микроклимата гнезда, в частности), чем от условий обитания на теле хозяина. 

К моноксенным паразитам Р. Трауб (Traub, 1985) относит 61 вид блох. Кроме 
того, Р. Трауб полагает, что таковыми являются виды, которые обитают на хозяевах из 
монотипных или филогенетически обособленных родов. Паразитами филогенетически 
обособленных хозяев являются, по данным Р. Трауба, еще около 152 видов блох. По 
данным системы PARHOST1 (Медведев, Лобанов, 1999, Медведев и др., 2004), в 
настоящее время только на одном виде хозяев обнаружено 563 вида блох (далее они 
условно будут обозначаться как «моноксенные», или малоизученные виды) (34% от  
общего числа видов отряда); с нескольких видов хозяев, принадлежащих к одному роду 
— 78 (олигоксенные виды) (4%); с хозяев нескольких родов из одного семейства — 234 
(мезоксенные виды) (13%); с хозяев из нескольких семейств одного отряда — 259 
(поликсенные виды) (15%); с хозяев, виды которых принадлежат к разным отрядам, — 
609 видов (эвриксенные виды) (34%) (Медведев, 2002).  

Однако в число «моноксенных» видов входят не только истинно моноксенные, 
но и малоизученные виды, то есть виды блох, данные о которых часто ограничены 
единственным упоминанием в работах, содержащих их первоописания. Наибольшая 
часть «моноксенных» видов (170 видов из 29 родов) принадлежит сем. 
Hystrichopsyllidae (30% от их общего числа). Второе место среди малоизученных видов 
составляют виды сем. Ceratophyllidae (16%, 90 видов 21 родов), третье — сем. 
Leptopsyllidae (13%, 72 вида 17 родов). От 6 до 8% (от 34 до 44 видов) составляют 
таксоны из семейств Ischnopsyllidae, Pulicidae, Stivaliidae и Rhopalopsyllidae; от 1 до 
2.7% (от 7 до 15 видов) — Pygiopsyllidae, Vermipsyllidae, Stephanocircidae, 
Chimaeropsyllidae и Tungidae; менее 1% (от 2 до 7 видов) — семейства Coptopsyllidae, 
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Xiphiopsyllidae, Ancistropsyllidae и Lycopsyllidae. Процент малоизученных видов 
различен (от 3 до 46%) в зоогеографических провинциях и подобластях, что 
свидетельствует о различной полноте сведений об их фауне. Наиболее высокий 
процент малоизученных видов (от 30 до 46% от общего числа видов) отмечается в 
Мадагаскарской (46%), Восточноафриканской (37%), Папуаской (36%), Малайской 
(33%) и Карибской (31%) подобластях. На наш взгляд, данные показатели 
свидетельствуют о недостаточной изученности этих регионов и являются следствием 
фрагментарности данных по отдельным видам. Высокий процент составляют 
малоизученные виды также фаунах Восточноазиатской (29%), Западноафриканской 
(30%), Капской (26%), Индокитайской (26%), Новозеландской (24%), Патагонской 
(22%), Центрально-, Восточноавстралийской (20%), Бразильской (19%) и Андийской 
(17%) подобластей, а также в Иранской (21%) и Восточносредиземноморской 
провинций (19%). Наиболее полно в соответствии с этим критерием изучены (здесь 
малоизученные виды составляют от 3 до 14%) фауны Европейско-Сибирской и 
Туранской подобластей, Западносредиземноморской провинции, Канадской, Западно-, 
Восточноамериканской, Западноавстралийской и Амазонской подобластей. 

Наиболее обширна среди блох группа олигоксенных видов, паразитирующих на 
близких в систематическом отношении видах хозяев. В этих случаях критерием для 
отнесения вида блох к этой группе может служить факт совпадения его ареала с 
ареалом хозяина. Оликогсенные паразиты могут встречаться и на хозяевах из других 
таксономически групп, однако определяющей для них является связь с хозяевами 
определенной таксономической группы. К этой группе относятся, например, паразиты 
песчанок рода Meriones блохи Xenopsylla conformis и Nosopsyllus laeviceps, паразит 
сусликов Citellophilus tesquorum. По нашим данным, блохи Xenopsylla conformis, кроме 
видов песчанок рода Meriones, обнаружены в общей сложности на 62 видах 38 родов 8 
отрядов хозяев, включая даже таких случайных как летучие мыши и птицы. Блоха 
Nosopsyllus laeviceps также обнаружена на широком круге не только основных, но и 
второстепенных и случайных хозяев. В него входит 50 видов 35 родов 9 отрядов. 
Основными хозяевами блохи Citellophilus tesquorum являются суслики рода 
Spermophilus. В общей сложности блохи этого вида отмечались на млекопитающих и 
птицах 22 видов 19 родов 6 отрядов. Из этого краткого примера видно, что количество 
второстепенных и случайных хозяев у олигоксенных видов, паразитирующих на одном 
и том же хозяине различно. Дальнейший анализ распределения видов блох по 
второстепенным и случайным хозяевам может дать дополнительную информацию об 
особенностях их биологии. 

Поликсенные виды блох обитают на широком круге прокормителей. Многие из 
них приурочены к определенному ландшафту, где они используют в качестве 
прокормителей различных млекопитающих, ведущих сходный образ жизни. К этой 
группе относятся виды родов Ctenophthlamus, Rhadinopsylla, Frontopsylla и Amphipsylla.  

Ранее нами было сделано несколько обобщений относительно распространения и 
распределение по таксонам хозяев блох (Медведев, 1996; 1997а, б; 1998, 2000а, б). В 
частности, был сделан вывод о том, что большая часть видов блох сосредоточена в 
регионах с умеренным и субтропическим климатом и преобладанием горных 
ландшафтов. Освоение видами блох лесной зоны лесов и тундры, так же как и 
тропических лесов, является вторичным.  

Судя по данным, накопленным нами в информационно-аналитической системе 
PARHOST1, 1835 видов блох обнаружено на 1606 видах млекопитающих, 214 видов 
блох — на 543 видах птиц. Таким образом, число видов паразитов и хозяев 
(млекопитающих и птиц) соответственно соотносятся, как 1.1 : 1 и 1 : 2.5. На уровне 
таксонов ранга рода это соотношение равно 1 : 2.1 для млекопитающих и 1 : 4.2 — для 
птиц; на уровне ранга семейств — соответственно 1 : 5.1 и 1 : 7.4. Небольшое 
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преобладание числа видов блох над числом видов млекопитающих, на которых они 
паразитируют, и в то же время значительное преобладание числа видов блох над 
числом видов птиц, с которыми они связаны, объясняется, во-первых, относительно 
небольшим числом видов блох, паразитирующих на птицах, во-вторых, меньшей 
степенью привязанности видов блох к определенному виду птиц. В то же время на 
многих видах млекопитающих паразитирует несколько видов блох, принадлежащих к 
различным родам и семействам. Увеличение соотношений при сопоставлении родов и 
семейств свидетельствует о том, что на распространение видов блох большое влияние 
оказывают условия внешней среды: в одних и тех же биотопах могут обитать 
несколько видов хозяев, принадлежащими к различным родам и семействам. 

Блохи обнаружены на представителях 16 отрядов млекопитающих (из 20) и 21 
отряде птиц (из 31). Однако среди отрядов хозяев наибольшее значение имеют два: 
грызуны (70.3% от числа связей всех типов с млекопитающими) и воробьиные (55.2% 
связей всех типов с птицами). Из прочих отрядов млекопитающих от связей всех типов 
9.5% приходится на хищных, 6.5% — насекомоядных, 4.2% — зайцеобразных, 3.7% — 
рукокрылых. Среди других отрядов птиц соответственно 7.6% от связей всех типов 
зафиксировано с трубконосыми, 6.9% — соколообразными, 5.8% — куликообразными. 
Еще более значительное доминирование грызунов и воробьиных в качестве главных 
хозяев видов блох выявляется при сопоставлении соотношений числа специфических 
или основных типов связей. Связи этих двух типов составляют с грызунами 82% от их 
общего числа, а с воробьиными — 66%. 

На всех континентах прослеживается преимущественная связь видов блох с 
различными группами грызунов. Это объясняется тем, что грызуны 1) обладают 
наибольшим таксономическим разнообразием, 2) ведут норный образ жизни, 3) их 
разные виды и роды заселяют одни и те же биотопы. Однако для блох каждой 
зоогеографической области, кроме грызунов, можно указать также и другие 
субдоминирующие группы хозяев. В целом, основными видами хозяев блох в 
Неарктике являются полевочьи и хомяковые Нового Света, гоферовые и мешотчатые 
прыгуны, а также насекомоядные и зайцеобразные; в Неотропической области — 
хомяковые Нового Света и кавиоморфные грызуны, а из сумчатых — американские и 
крысовидные опоссумы; в Афропической области — мышиные, бамбуковые крысы, 
землекоповые, из других отрядов млекопитающих — даманы и прыгунчики; в Индо-
Малайской области — мышиные и беличьи, среди сумчатых — хищные сумчатые, 
сумчатые летяги, новогвинейские бандикуты и кольцехвостые кускусы; в 
Австралийской области — хищные сумчатые, бандикутовые, кускусовые, кускусы, 
вомбаты и из грызунов — мышиные. В Палеарктике основными хозяевами блох среди 
грызунов являются полевочьи и песчанковые, в меньшей мере хомяковые, из других 
отрядов — зайцеообразные и насекомоядные. 

Как правило, специфические и основные связи возникают между отдельными 
видами блох и их хозяев. Однако среди рассмотренных нами случаев имеются связи 
между тем или иным таксоном хозяев с блохами, принадлежащими к одному и тому же 
роду или семейству. Исключительно тесную связь имеют рукокрылые и блохи 
cем. Ischnopsyllidae. В этом же семействе блох только на крыланах паразитируют виды 
рода Thaumapsylla. Неполнозубые служат хозяевами главным образом блох 
cем. Malacopsyllidae, прыгунчики — cем. Chimaeropsyllidae. Примеры связей между 
высшими таксонами млекопитающих, с одной стороны, и трибами или родами блох — 
с другой, можно привести для даманов, на которых паразитируют блохи рода 
Procaviopsylla (Pulicidae). Только на ехиднах обитают блохи рода Bradiopsylla 
(Pygiopsyllidae s. l.). Среди паразитов насекомоядных можно выделить присущую 
главным образом им трибу Doratopsyllini (Hystrichopsyllidae), паразитов 
зайцеообразных — трибу Spilopsyllini и роды Moeopsylla (Pulicidae) и Odontopsyllus 
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(Leptopsyllidae). Главным образом с сумчатыми связаны роды Uropsylla и Lycopsylla 
(Lycopsyllidae), с хищными — род Chaetopsylla, парнокопытными — роды Moeopsylla и 
Ancistropsylla, ящерами — род Neotunga. Из грызунов с песчаночьими подсем. 
Gerbillinae наиболее тесно связаны блохи cем. Coptopsyllidae, с хомяковыми рода 
Calomyscus — виды рода Phaenopsylla, с тушканчиковыми — виды родов Mesopsylla и 
Desertopsylla. Кроме того, можно отметить паразитирование на гундиевых блох рода 
Caenopsylla, гоферовых — блох родов Foxella, Dactylopsylla и Spicata, бамбуковых 
крысах — блох подрода Geoctenophthalmus рода Ctenophthalmus, с дикобразовых — 
блох рода Pariodontis. 

Одной из особенностей распространения блох является очень большой объем 
фауны Палеарктики. Ее фауна в несколько раз больше по объему фаун других 
областей. Однако в фауне Палеарктики отмечается меньшее, чем в фаунах других 
областей, количество эндемичных родов. Здесь на 1.5 вида блох приходится только 1 
вид хозяина, тогда в других областях эта пропорция обратная. Кроме того, наибольшее 
количество типов ареалов, известных для всех родов блох, охватывают Палеарктику, а 
также Неарктическую, Индо-Малайскую и Афротропическую области. Все это 
свидетельствует в пользу предположения о том, что обширные пространства 
Палеарктики и особенно те части, которые заняты горными системами, служили 
местом, где процессы видообразования могли происходить наиболее динамично. Этот 
процесс стимулировался повторным освоением пространств в послеледниковый 
период. Нельзя не учитывать и того, что она исследовалась наиболее активно не только 
в прошлом, но и продолжает изучаться в настоящее время специалистами из КНР: из 
386 новых видов, описанных с 1979 по 1997 гг., 38% (или 147 видов) были обнаружены 
именно в Центрально- и Восточноазиатской подобластях.  

Можно предположить, что описания новых видов блох будут проводиться 
главным образом с этих групп животных и преимущественно из регионов, в которых 
изоляция отдельных популяций в условиях горного ландшафта способствует 
формированию географических форм. В то же время можно предположить, что к 
настоящему времени фауна аридных регионов изучена более или менее полно. Скорее 
всего, из фаун этих регионов будут описываться преимущественно подвидовые формы. 
В будущем едва ли будут описаны новые виды из лесной зоны и тундры Евразии и 
Северной Америки. В то же время не исключено обнаружение новых видов из 
тропических и экваториальных лесов. 

Работа выполнена на базе коллекции Зоологического института РАН (УФК ЗИН 
рег. № 2-2.20) и на основании контракта с Роснаукой «02.452.11.7031 
(2006=РИ=26.0/001/070) при поддержке гранта Президента РФ поддержки научных 
школ № НШ-1664.2003.4. 
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Разработка и применение методов информационного обеспечения исследований 

средствами баз данных (БД) и географических информационных систем (ГИС) 
являются качественно новой основой для последовательного и системного накопления 
информации о численности клещей и кровососущих двукрылых насекомых, а также 
факторах, влияющих на их численность и видовой состав. В 2006 и 2007 гг. 
сотрудниками лаборатории паразитологии Зоологического института РАН в 
сотрудничестве с отделом региональной экодинамики и интегрального мониторинга 
лаборатории термодинамики природных и антропогенных воздействий Научно-
исследовательского центра экологической безопасности РАН, а также лабораторией 
зооантропонозных инфекций Научно-исследовательского института эпидемиологии и 
микробиологии имени Пастера были выполнены исследования природноочаговых 
инфекций и их переносчиков на территории мегаполиса Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Данные полевых сборов и результаты их обработки были 
впервые обобщены в форме специально разработанной компьютерной базы данных, 
которая была совмещена с оригинальной картосхемой растительности мегаполиса 
Санкт-Петербурга. Картосхема растительности была создана на основе данных 
космической съемки. Объем БД, содержащей информацию о кровососущих 
членистоногим Северо-Запада России, составляет в настоящее время более 3500 
записей. 

Задачи БД по кровососущим членистоногим состоят в накоплении первичных 
данных, их последующую унификацию, структурирование и анализ. БД является 
информационной основой мониторинга фауны кровососущих членистоногих.  

Компьютерная БД была разработана в СУБД Access. Выбор СУБД Access 
обусловлен исключительно широким распространением приложения Microsoft Office 
среди пользователей в России. Предполагается, что в условиях пока недостаточного 
развития Интернета в России накопление данных по кровососущим членистоногим 
различными специалистами можно будет обеспечить в форме унифицированной БД, 
что обеспечило бы стандартизацию первичных данных различных групп 
исследователей. Учитывая сложности с освоением специалистами методов работы с 
БД, разработана специальная программа для импорта в нее данных из 
унифицированного Excel-файла. Разработанная в СУБД Access БД по кровососущим 
членистоногим рассматривается как промежуточный этап, предшествующий созданию 
реляционной БД для удаленного сетевого пользования специалистами различных 
учреждений. Разработка единой сетевой БД является одной из наиболее актуальных 
задач, решение которой направлено на создание информационных основ мониторинга 
кровососущих членистоногих как части единой системы биологической безопасности 
Российской Федерации. 

В систематике и фаунистике анализируются разноаспектные данные, для 
обобщения которых широко применяются различные иерархические классификации. 
Классификации применяются для упорядочивания как различных группы организмов, 
так, например, и физико-географических объектов, административных регионов, 
биогеографических выделы и т.д. БД по кровососущим членистоногим учитывает 
специфику информации в области систематики, фаунистики, экологии и диагностики 
(морфологии) кровососущих членистоногих. Она аккумулирует более чем 10-ти летний 
опыт, полученный в процессе создания информационно-аналитической системы (ИАС) 
PARHOST1 по мировой фауне блох (Медведев, Лобанов, 1999). Аналитические 



190 
 

возможности БД определяются заложенными в ее архитектуре возможностями 
структурирования первичных данных. Под структурированием подразумевается 
процедура разложения исходных данных на составные далее не разложимые элементы 
и последующее установление связей между этими элементарными единицами 
информации. В БД по кровососущим членистоногим, как и в ИАС PARHOST1, 
элементарные единицы информации оппосредуются через таблицы-классификаторы. 
Последние представляют собой тезаурусы, в которых таксономические понятия и 
названия находятся в иерархическом соответствии друг с другом. Каждая таблица-
классификатор отражает иерархию понятий и названий в соответствии с одним из 
аспектов информации. Так, например, таблицы-классификаторы БД по кровососущим 
членистоногим представляют различные классификации таксонов блох, комаров, 
мокрецов, мошек и их хозяев (млекопитающих и птиц), зоогеографических выделов, 
физико-географических объектов и административных регионов. Разработаны также 
классификаторы, позволяющих описывать строение различных групп членистоногих. 
Разнообразие классификаторов, количество иерархических уровней в каждом из них 
определяют аналитические возможности БД. Для редактирования и дополнения таблиц 
БД по кровососущим членистоногим средствами WBA разработаны различные 
программные приложения, позволяющие дополнять и редактировать таблицы-
классификаторы. 

Первичная информация, структурированная посредством таблиц-
классификаторов, аккумулируется в фактографических таблицах БД по кровососущим 
членистоногим. Фактографические таблицы это, например, таблицы распределения 
видов и подвидов членистоногих по таксонам хозяев, зоогеографическим выделам, 
административным регионам. Благодаря данной процедуре построения 
фактографических таблиц в БД формируются аналитические запросы не только по 
одному аспекту, касающегося таксономического положения, географического 
распространения и паразито-хозяинных связей тех или иных таксонов членистоногих, 
но и по их совокупности. Это позволяет  изучать взаимосвязь особенностей строения, 
распространения и паразито-хозяинных связей кровососущих членистоногих. Важным 
преимуществом является то, что все эти запросы могут быть сделаны для таксонов 
любого ранга. Таким образом, таблицы-классификаторы, являясь инструментом 
структурирования первичных данных, обеспечивают их анализ по одному или 
нескольким заданным аспектам (Медведев, Лобанов, 1999; Медведев и др., 2004). 

В созданной БД по кровососущим членистоногим, реализован ряд методических 
подходов, направленных на всесторонне информационное обеспечение исследований в 
области систематики и фаунистики. Аналитические средства БД обеспечивают 
комплексную обработку данных с учетом географического, биотопического, сезонного, 
трофического и прочих аспектов, характеризующих те или иные таксономические 
группы. БД располагает не только унифицированными средствами обработки данных 
по таксономии, распространению, паразито-хозяинным связям, но возможностью их 
поэтапной детализации. В БД по кровососущим членистоногим протоколируется 
авторство и время выполнения всех основных операций по вводу данных. БД имеет 
необходимые средства для работы, как с необобщенной, так и ранее обобщенной 
информацией.  

Под обобщенной информацией понимаются заключения экспертов, сделанные 
на основании анализа единичных данных. Они могут быть представлены, например, в 
виде описаний ареалов в целом. Такие описания формируются как сводка данных 
отдельных находок видов членистоногих. Как правило, такие данные содержаться в 
научных публикациях. В виду этого в БД по кровососущим членистоногим имеются 
средства, обеспечивающих сохранение необходимых библиографических атрибутов 
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источников. В частности, в БД имеются необходимые инструменты для ведения 
библиографии, возможности использования ключевых слов и т. д. 

Под необобщенной информацией понимаются единичные факты, касающиеся 
отдельных особей членистоногих и их полевых сборов. Источником единичных данных 
– являются сведения, почерпнутые непосредственно из материалов коллекционных 
фондов, т. е. этикеток коллекционных экземпляров, учетных карточек и журналов. 
Единичные данные содержатся в записях журналов и дневников полевых сборов и 
учетов. Единичные данные могут также приводиться в публикациях. Эти данные 
вводятся из первичных источников полевых журналов и карточек коллекционной 
документации, могут быть также почерпнутыми из литературных источников. БД по 
кровососущим членистоногим позволяет обрабатывать данные полевых сборов и 
материалов коллекционных фондов.  

В БД по кровососущим членистоногим предусмотрена возможность сохранять 
(архивировать) первичные данные в аутентичной форме. Сохранение первичных 
данных в том виде, как они приведены в первоисточнике является существенным 
требованием к БД. Так, например, часто встречающаяся ситуация с неопределенностью 
указания места проведения сбора, приведенного, например, на коллекционной 
этикетке, обуславливает возможность различных трактовок данной информации. 
Вследствие этого при очередной ревизии данных имеется необходимость прямого 
обращения к первоисточнику. В тоже время БД по кровососущим насекомым позволяет 
сохранять их трактовки различными исследователями и их авторство, включая 
определение видовой принадлежности кровососущих членистоногих. БД позволяет 
фиксировать их интерпретации различными экспертами.  

БД предусматривает возможность поэтапной обработки и структурирования 
данных в электронной форме. Существенной особенностью ИАС является возможность 
поэтапной обработки исходных данных. Необходимо исходить из того, что процесс 
обработки полевых и коллекционных материалов является практически бесконечным. 
Определение собранных в поле особей может откладываться на неопределенное время, 
например, из-за отсутствия эксперта-специалиста по той или иной группе 
кровососущих членистоногих. В виду этого данный этап является “критическим” для 
судьбы первичных данных. Так, данные полевых журналов могут быть утрачены или 
же смысл их записей становится в той или иной мере неясным для последующих 
исследователей.  

Однако даже при отсутствии таксономических определений  в БД могут быть 
внесена полезная информация достаточная уже для первоначального анализа. Это 
могут быть сведения о названии и времени проведения экспедиции (группе сборов за 
определенный период в определенном регионе). В БД могут быть внесены имена 
коллекторов, данные о местах  проведения сборов (с указанием координат), сведения о 
биотопах. Кроме того, на этом этапе в БД может быть произведена интерпретация 
сведений о месте сборов, т. е. они могут быть привязаны к административному району, 
географическому объекту, климатической полосе и т.д. Все это позволяет использовать 
БД как аналитическое средство уже на этом этапе. 

БД по кровососущим членистоногим обеспечивает хранение информации, 
касающиеся видовой идентификации, изображений объектов, документировать 
постановку материалов на учет в фондовую коллекцию. Последнее подразумевает 
закрепление за материалами инвентарных номеров, указания способов и мест хранения 
и т.д. 

Важным этапом в развитии БД по кровососущим членистоногим является 
интеграция ее данных в ГИС. Применительно к исследованиям 2006 и 2007 гг., 
выполненных на территории мегаполиса Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
была подготовлена картографическая основа исследуемого региона. В частности, в 
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проекции UTM на эллипсоиде WGS-84 была подготовлена картосхема растительности 
Санкт-Петербурга. На этой основе были подготовлены отдельные векторные слои с 
информацией: о границах города, границах районов, автомобильных и железных 
дорогах, водных объектах, населённых пунктах, районах сплошной застройки.  

На первом этапе работ были получены цифровые многоспектральные 
космические снимки сканера ETM+ спутника Landsat. Классификация проводилась по 
КСЯ (коэффициент спектральной яркости) видимого и ближнего инфракрасного 
диапазонов и излучательной способности тепловых каналов. Проведена 
предварительная и тематическая обработка снимков. В результате обработки 
спутниковой и картографической информации и была создана классификация данных 
спутника Landsat и построена карта типов растительности Санкт-Петербурга и 
ближайших окрестностей. В частности, были выделено несколько типов 
растительности встречающихся в городе, которые могут быть комфортной средой 
обитания кровососущих членистоногих. На основе БД по кровососущим 
членистоногим, составленной по маршрутным обследованиям парков, лесопарков и 
прилегающих территорий Санкт-Петербурга, создана ГИС, соединяющая в себе 
картографические данные о кровососущих членистоногих и растительности. Таким 
образом, ГИС содержит информацию по точкам полевых наблюдений с их 
географическими координатами, а также атрибутивную информацию по кровососущим 
насекомым, обнаруженным в этой точке. Для ввода информации в ГИС проводился 
импорт информации из БД по кровососущим членистоногим в Microsoft Access в ГИС. 
При этом географические координаты точек наблюдений, полученные при полевых 
работах с помощью GPS, пересчитывались в координаты проекции UTM. Вся 
информация была сведена в один проект в ГИС ArcMap. Для работы с атрибутивными 
данными точек наблюдений кровососущих членистоногих можно вызвать таблицу БД, 
содержащую информацию об их численности, видовом составе, зараженности и т. д.  

Дальнейшее развитие ГИС по кровососущим членистоногим послужит 
средством разработки прогноза изменений эпидемиологического значения 
переносчиков в меняющихся условиях существования очагов природноочаговых 
инфекций в лесной зоне России. 

Исследования выполнены при поддержке средств Санкт-Петербургского научно 
центра РАН и по Договору № 32/06 от 16 мая 2006 г. между Комитетом по науке и 
высшей школе Правительства Санкт-Петербургом и Зоологическим институтом РАН. 
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Семейства перьевых клещей Proctophyllodidae Trouessart et Megnin, 1884 

(Astigmata: Analgoidea) — самое многочисленное по числу видов семейство перьевых 
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клещей. Оно насчитывает в настоящее время около 400 видов и 37 родов. Согласно 
современным таксономическим представления, семейство подразделяется на 3 
подсемейства: Proctophyllodinae Trouessrat et Megnin, 1884 (около 260 видов, 20 родов), 
Pterodectinae Part et Atyeo, 1971 (около 120 видов, 13 родов) и Rhamphocaulinae Park et 
Atyeo, 1971 (19 видов, 4 рода) (Park, Atyeo, 1971; Gaud, Atyeo, 1996; Mironov, 2006). В 
оперении хозяев подавляющее большинство представителей этого семейства обитает 
на вентральной поверхности опахал маховых и рулевых перьев. Клещи подсемейства 
Rhamphocaulinae обитают в полости очинов, хотя сохранили все морфологические 
черты, свойственные обитателям опахал. Подсемейство Proctophyllodinae 
распространено почти исключительно на воробьиных (Passeriformes), хотя единичные 
виды рода Proctophyllodes Robin, 1877 известны с представителей отрядов 
дятлообразных (Piciformes), ракшеобразных (Coraciiformes), ржанкообразных 
(Charadriiformes) и стрижеобразных (Apodiformes). Подсемейство Pterodectinae 
распространено по отрядам почти таким же образом, как и Proctophyllodinae, однако на 
колибри (Apodiformes: Trochilidae) оно представлено 4 специфичными родами. 
Подсемейство Rhamphocaulinae представлено 4 родами, специфичными колибри. 
Филогенетический анализ семейства и отдельных его таксонов ранее никогда не 
проводились. Однако в таксономической литературе сложилось отчетливое 
представление (Gaud, Atyeo, 1996), что подсемейства Pterodectinae и Ramphocaulinae - 
два ближайших друг другу таксона, поскольку их объединяет такой существенный 
морфологический признак, как слияния эпигиния с коксостернальным скелетом, 
уникальное по форме в пределах Astigmata. 

Основные задача проведенного исследования — анализ филогенетических 
отношений внутри подсемейства Pterodectinae на уровне родов и его отношений с 
близкородственным подсемейством Rhamphocaulinae. Кроме этого, были 
проанализированы паразито-хозяинные связи и географическое распространение всех 
известных видов из данных подсемейств.  Реконструкция филогении осуществлялась 
методом максимальной парсимонии с помощью программы PAUP 4.0 (Swofford, 1998), 
алгоритм поиска branch-and-bound. В ходе морфологического анализа были изучены 
представители всех выделяемых в настоящее время родов и около 50% известных 
видов. В собственно кладистическом в анализе было использовано 20 операциональных 
единиц (видов) и 35 морфологических признаков. Большинство родов рассматривалась 
как монофилетические и поэтому они были представлены в анализе только одним 
видом; два самых крупных рода Pterodectinae, внутри которых исследователи выделяют 
группы видов, Montesauria и Pterodectes, были представлены несколькими видами, по 
одному представителю из группы. В качестве внешних групп в анализе использовались 
представители семейства Trouessartiidae (отдаленная группа) и подсемейства 
Proctophyllodinae (близкородственная).  

Проведенный анализ подтвердил, что роды, относимые к таксонам Pterodectinae 
и Ramphocaulinae образут монофилетическую ветвь, сестринскую к подсемейству 
Proctophyllodinae и характеризуется слиянием эпгиния с элементами коксостернального 
скелета у самок, формированием опистосомальных лопастей и редукцией 
терминальных ламелл у самцов. Вместе с тем, анализ опроверг самостоятельность 
подсемейства Pterodectinae, поскольку относимые к этому таксону роды формируют 
терминальный кластер внутри одной из ветвей Pterodectinae, а не являются сестринской 
ветвью. Монофилетичная базовая ветвь «Pterodectinae – Ramphocaulinae» распадается 
на две ветви (I, II). Первая ветвь (I) включает 9 родов подсемейства Pterodectinae, 
причем только те, которые характерны преимущественно для воробьиных. Эта ветвь 
характеризуется смещением одной из вентральных щетинок на лапках двух передних 
пар ног в апикальную область членика. Вторая ветвь (II) включает 4 рода Pterodectinae 
(в традиционном понимании) и 4 рода Ramphocaulinae, причем последние образуют в 
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ней терминальный кластер. Ветвь II характеризуется смещением псевдоанальных 
щетинок (ps3) самцов к латеральным краям опистосомы.  

В базальной части ветви I, последовательно ответвляются  три морфологически 
примитивных роды Megalodectes Park et Atyeo, Proterothrix Gaud и Neodectes Park et 
Atyeo (группа родов Proterothrix). Эти роды сохраняют переднее положение 
псевдоанальных щетинок ps3 относительно анальных присосок у самцов, тогда как у 
остальных шести морфологически продвинутых родов (группа родов Pterodectes), эти 
щетинки смещаются к краям тела и назад относительно присосок. Среди продвинутых 
родов этой ветви, отчетливо выделяется комплекс родов Montesauria Oudemans, 1905, 
характеризующийся, смещением обеих пар генитальных папилл назад относительно 
генитальной арки у самцов 

Базальную части ветви II, составляют роды Trochilodectes Park et Atyeo, 
Xenonodectes Park et Atyeo, Toxerodectes Park et Atyeo и Syntomodectes Park et Atyeo, 
морфологически весьма сходные с примитивными представителями ветви I.  Вершину 
ветви II формируют четыре рода, относимые к подсемейству «Rhamphocaulinae» (Park, 
Atyeo, 1971b), характеризующиеся усиленной склеротизацией коксальных полей I-IV. 
Эти роды образуют два кластера, один из которых включает роды Allodectes Park et 
Atyeo, 19972 и Rhamphocaulus Park et Atyeo, 1971, характеризуется следующими 
признаками у самцов: сужение опистосомы, утрата ее лопастей и смещением 
псевдоанальных щетинок ps1 на вентральную сторону тела. Другой кластер, 
включающий роды Schizodectes Park et Atyeo, 1972 и Sclerodectes Park et Atyeo, 1973, 
характеризуется противоположной морфологической тенденцией в строение 
опистосомы у самцов, - увеличение описосомальных лопастей и термитальной выемки.  

Следуя результатам анализа, важнейшим таксономическим преобразованием, в 
изученной группе клещей представляется понижение ранга таксона «Ramphocaulinae» 
до уровня трибы, с одновременным расширением его родового объема, то есть 
включение всех родов ветви II.  

Полученная схема филогенетических отношений между родами Pterodectinae – 
Ramphocaulinae и их паразито-хозяинные связи довольно хорошо согласуются с 
макрофилогенией и исторической географией воробьиных, расселявшихся из Гондваны 
(Ericson et al, 2002,). Это свидетельствует о том, что на ранних этапах развития 
подсемейства, его эволюция и распространение по хозяевам шла в значительной мере 
путем коспециации с хозяевами. Три наиболее примитивных рода ветви I связаны с 
воробьиными Старого Света и распространенными преимущественно в Австралийской 
и Индо-Малайской областях. Монотипичный род Megalodectes специфичен с птицами-
лирам (Corvida: Menuroidea) из Австралии, роды Proterothrix и Neodectes 
распространены в основном на воробьиных из инфраотрядов Covida так и Passerida 
(Oscines), но встречаются на их представителях только на Индо-Малайской области. 
Ближайший к ним продвинутый род Pterodectes, наоборот, распространен 
преимущественно в Новом Свете, и встречается самых различных группировках 
воробьиных, как на Suboscines, так и Oscines. Однако распространение его на Oscines, 
которые проникли в Новый Свет через Берингию (Ericson et al, 2002,), по-видимому, 
имеет вторичных характер. В Индо-Малайской области отмечены лишь единичные 
представители рода Pterodectes. Один вид, Pterodectes rutilus Robin, 1877, в связи с 
обитанием на широко распространенных видах ласточек рода Hirundo (Hirundinidae), 
имеет космополитное распространение. Остальные пять продвинутых родов ветви I 
обитают на представителях инфраотряда Passerida по всему Старому Свету, за 
исключением Австралийской области. Самый крупный из них, род Montesauria, 
встречается на самых разнообразных группах воробьиных надсемейств Passeroidea 
(Passerida) и Corvoidea (Corvida) (Mironov, 2006), что вероятно обусловлено не только 
коспецияцией, но и многочисленными случаями смены хозяев. Роды Dolichodectes Park 
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et Atyeo, 1971 и Alaudicola Mironov, 1996 связаны с надсемейством Sylvioidea 
(Passerida). Наиболее морфологически модифицированные роды Anisodiscus Gaud et 
Mouchet, 1959 и Pedanodectes Park et Atyeo, 1971 известны только из Афротропической 
области и обитают на воробьиных надсемейства Sylvioidea. 

Формирование ветви II происходило в рамках семейства колибри (Apodiformes: 
Trochilidae). В настоящее время трудно однозначно утверждать, были ли представители 
этой ветви и унаследованы данной группой хозяев от общих с воробьиными предков, 
или были получены предком собственно колибри непосредственно от воробьиных. 
Однако, основываясь на распространении трех родовых группировок Pterodectinae, 
обитающих на колибри (родовые группы Trochilodectes, Rhamphocaulus, Shizodectes), 
которые зачастую перекрываются в распространении по хозяевам, то когда 
представители каждой сосуществуют на одном виде птицы, можно заключить, что 
эволюции клещей шла преимущественно путем коспециации. При этом представители 
наиболее примитивной группа Trochilodectes обитают в микростации типичной для 
Pterodectinae, - на вентральной поверхности маховых перьев. Представители двух 
продвинутых групп, Rhamphocaulus и Shizodectes, освоили новые для птеродектин 
микростации, приспособившись к обитанию в полости очинов.  
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Одним из наиболее распространенных гельминтозных заболеваний кроликов 
является цистицеркоз пизиформный, вызываемый личиночной стадией цестоды Taenia 
pisiformis — Cysticercus pisiformis. 

Патоморфология органов и тканей изучена при многих гельминтозах (1-10).В 
доступной литературе мы нашли лишь одну работу (Бричко,1982), посвященную 
гистоморфологическим изменениям печени при цистицеркозе кроликов. 

При цистицеркозе в организме хозяина происходят глубокие 
патоморфологические изменения, в основе механизма формирования которого лежат 
дистрофические и деструктивные явления. 
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Учитывая слабую изученность патоморфологических проявлений в организме 
хозяина, мы поставили задачу изучить морфофункциональные изменения кишечника, 
надпочечников, печени, селезенки и лимфатических узлов кроликов при цистицеркозе. 

Материал и методы. В опыте участвовало 15 кроликов 2.5—3 месячного 
возраста, из них 9 зараженных и 6 контрольных (свободные от инвазии). Животных 
заражали яйцами Taenia pisiformis, выделенными при вскрытии собаки-донора, 
перорально в дозе 450±20 яиц на голову. Кроликов вскрывали на 7, 15 и 25 дни после 
заражения по 2 контрольных и 3 зараженных кролика. Для гистологического 
исследования брали образцы печени, надпочечников, кишечника, селезенки и 
лимфатических узлов. Материал фиксировали в жидкости Буэна и подвергали обычной 
гистологической обработке. На срезах селезенки точечным методом определяли 
объемные соотношения между белой и красной пульпой; в печени и в пучковой зоне 
надпочечников определяли количество двуядерных клеток; в криптах тонкой кишки 
вычисляли митотический индекс энтероцитов. Полученный цифровой материал 
подвергали статистической обработке с выведением средних значений изученных 
параметров и средних ошибок. 

Результаты исследований и обсуждение. Результаты гистологического и 
морфометрического изучения органов зараженных кроликов позволили выявить ряд 
патоморфологических и адаптивно-компенсаторных изменений. 

Кишечник. Проникновение онкосфер в кишечник вызывает реактивные 
изменения в его стенке. Через 7 суток после заражения наблюдалась отечность 
слизистой оболочки кишечника. Лимфатические сосуды сильно расширены. Среди 
энтероцитов встречаются клетки с пикнотически измененными ядрами. Одновременно 
отмечено увеличение митотической активности в криптах  (Табл.1). 

Таблица 1. Изменение митотической активности клеток в криптах тонкой кишки 
кроликов, экспериментально зараженных  Cysticercus pisiformis 

Сроки опыта, 
дни 

Количество 
животных 

Митотический индекс, % 
М ± m P 

Контроль 3 3.35 ± 1.7  
7 3 7.5 ± 0.6 Р ‹ 0.05 
15 3 3.3 ± 0.5 Р› 0.05 
25 3 3.6 ± 1.08 р› 0.05 

 
Митотический индекс в этот срок был наибольшим и составил 7.5 ± 0.6. К 15—

25 дню после заражения он приближался к таковой в контроле. В эти сроки реактивные 
изменения слизистой еще сохранялись. На срезах кишечника среди бокаловидных 
клеток заполненные слизью встречались редко, что свидетельствует об усиленном 
выделении секрета из этих клеток. 

Таблица 2. Изменение количества двуядерных  гепатоцитов в печени кроликов 
при экспериментальном цистицеркозе 

Сроки опыта, 
дни 

Количество 
животных 

Количество двуядерных гепатоцитов в 
печени, % 

М±m P 
Контроль 3 132.71±15.51  

7 3 107.21±10.06 Р ‹ 0.05 
15 3 125.14±18.9 Р› 0.05 
25 3 144.9±12.45 р› 0.05 
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Печень. На 7 день после заражения в печени по ходу миграции паразита 
наблюдались деструктивные изменения, которые проявлялись в увеличении количества 
жировых включений, в появлении  множества гепатоцитов с пикнотически 
измененными ядрами. Слабый уровень пиронинофилии цитоплазмы указывал на 
угнетение их синтетической активности. В этот срок отмечалось уменьшение 
количества двуядерных гепатоцитов (107.21 ± 10.06) (табл. 2). 

Через 15—25 дней после заражения деструктивные изменения в печени еще 
проявлялись. Заметно увеличено количество гепатоцитов с пикнотически измененными 
ядрами. По ходу миграции паразита развивались фибротические изменения тканей, 
появление очагов некроза. В эти сроки в печени зараженных кроликов происходила и 
восстановительная реакция, которая заключалась в увеличении и нормализации 
количества двуядерных клеток (125.14 ± 18.9 и 144.9 ± 12.45 соответственно), а также 
восстановление внутридольковой стромы органа. 

Селезенка. На 7-е сутки после заражения относительный объем белой пульпы 
был несколько уменьшен (12.42 ± 1.22 при норме 15.72 ± 0.42). Через 15—25 суток 
после заражения относительный объем белой пульпы в селезенке увеличивался и 
статистически достоверно превышал норму (20.52 ± 0.52 и 30.8 ± 0.42). В эти сроки 
опыта в большинстве фолликулов селезеночных узелков имелись герминативные 
центры. Много лимфобластов было также и в Т зоне селезеночных узелков — в 
периартериальных муфтах. Часто встречались митозы и в маргинальной зоне 
селезеночных узелков, которая в эти сроки была хорошо выражена. Увеличение 
пролиферации клеток лимфоцитарного ряда мы наблюдали также в лимфатических 
узлах, в большинстве фолликулов которых имелись герминативные центры. 

Надпочечники. При гистологическом и морфометрическом изучении 
надпочечников выявлено уменьшение количества жировых включений в клетках 
пучковой зоны. В этой зоне наблюдалось уменьшение количества двуядерных клеток 
на 7 сутки после заражения, что явилось результатом активации их размножения. К 25 
суткам после заражения количество двуядерных клеток варьировало в пределах нормы 
(44.6 ± 5.08 при норме 43.35 ± 4.7). 

В организме промежуточного хозяина Cysticercus pisiformis вызывает 
патоморфологические изменения, и в первую очередь в кишечнике и печени. В печени 
происходит распад волокон внутридольковой ретикулярной стромы, некроз и апоптоз 
большого числа гепатоцитов, разрушение с последующим рубцеванием ходов 
миграции личинок паразита. В слизистой оболочке кишечника наблюдается явление 
лимфостаза, гибель части энтероцитов, усиление выделения слизи. Наряду с 
деструктивными и дистрофическими явлениями в изучаемых органах наблюдались и 
восстановительные и компенсаторные изменения. В печени и кишечнике  заметно 
активизировалась физиологическая регенерация. Увеличение числа двуядерных 
гепатоцитов, по-видимому, направлено на повышение их функциональной активности. 
Изменения в селезенке и лимфоузлах свидетельствуют об активации размножения и 
антиген зависимой дифференцировки Т- и В- лимфоцитов. Активация физиологической 
регенерации в надпочечниках свидетельствует, на наш взгляд, об интенсификации его 
функции, направленной на обеспечение организма энергией при цистицеркозе. 
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Summary 
Experiments were carried out on 15 rabbits aged 2,5-3 months. They were divided into 

2 groups, 9 infected and 6 uninfected (control group). Animals were infected with 450±20 
eggs Taenia pisiformis capita isolated from dog donor. On days 7, 15 and 25 post infection 
they were necropsided. The material obtained was fixed in Bouin solutions. The paraffin 
embedded sections, about 4-5 μm thick, were stained with hematoxylin and eosin, and 
impregnated with argentums. 

Pathomorphological changes, viz. inflammation processes, emaciation, 
lymphoplasmacyte infiltration in tissues and eosinophilia, were observed in rabbits infected. 
Necrosis and apoptosis of hepatocyte and destruction of larvae migration routes with 
subsequent cicatrisation were revealed in liver. Lymphostase, death of some enterocytes and 
increase in mucus secretion were seen in intestine mucosa. Along with this, there was a 
significant increase in liver as well as small intestine physiological regeneration activity. 
Increase of binuclear cells were recorded in liver, activation of B and T lymphocytes 
proliferation and differentiation were observed in  spleen and lymph nodes. Some adaptive 
changes were revealed in adrenalin glands of rabbits infected, namely decrease in amount of 
fatty inclusions within bundle area cells. In this region reduction of binuclear cells was 
observed as well due to proliferation activation. Stimulation of cell mitotic activities along the 
bundle and nodule area confine observed throughout the experiment was considered as 
adaptive response of the affected organs. 
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В мировом рыбном хозяйстве аквакультура признается одним из основных 
факторов, способствующих увеличению производства рыбного сырья и обеспечению 
потребностей населения в рыбной продукции. Развитие отечественной аквакультуры 
должно основываться не только на расширении набора объектов рыбоводства и 
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увеличении объемов товарной продукции. Одна из основных задач – повышение 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, причем безопасность и качество, по 
общим оценкам, остаются приоритетными для мирового рынка. Паразитарное 
заражение в аквакультуре является  одним из основных опасных факторов, как для 
объектов рыбоводства, так и для потребителей рыбной продукции.   

Настоятельным требованием времени, выполнение которого необходимо для  
повышения конкурентоспособности отечественной продукции аквакультуры, является 
гармонизация российских критериев и требований к паразитарной безопасности и 
качеству аквакультуры с международными стандартами.  

Мировой опыт обеспечения стабильного качества и гарантированной 
паразитарной безопасности продукции аквакультуры свидетельствует о необходимости 
и возможности управления потенциальными рисками.  

При оценке  эпизоотической обстановки по инвазионным заболеваниям в 
рыбоводных хозяйствах и естественных водоемах следует учитывать особенности 
формирования паразитофауны объектов рыбоводства разных видов и возрастов, 
условия их обитания и содержания, а также влияние антропогенных факторов, 
снижающих резистентность организмов и водных экосистем в целом. Риск 
возникновения заболевания зависит от качества выращивания объекта разведения на 
всех этапах развития — от формирования стада производителей до получения товарной 
рыбы.  

Одной из действенных мер обеспечения паразитарной безопасности и качества 
является внедрение на предприятиях аквакультуры системы собственного контроля, 
основанной на анализе опасностей, в том числе возникновения инвазионных 
заболеваний, с целью предупреждения рисков, снижения их до приемлемого уровня 
или устранения, на всех этапах жизненного цикла продукции. Такой контроль 
способствует  эпизоотическому благополучию рыбохозяйственных предприятий и 
водоемов.  

Перевозки товарной рыбы и посадочного материала — главный путь 
распространения заразных инвазионных болезней в аквакультуре. Обеспечение  
паразитарной безопасности и качества рыбоводной продукции невозможно без 
надлежащего контроля перевозок, в том числе международных. Зонирование 
территорий в пределах страны или нескольких стран является надежной 
профилактической мерой, препятствующей распространению заболеваний в 
аквакультуре. Размер и географическое расположение зоны должно сводить риск 
заражения рыбы в результате миграции к минимуму. Для определения границ зон 
необходимы  детальные исследования экологических, природно-климатических, 
гидрологических факторов. Зонирование является обязательным условием обеспечения 
безопасности международной торговли животными и продуктами животного 
происхождения. Для России система зонирования — это не только необходимое 
условие экспорта продукции аквакультуры, но и возможность обеспечения  в 
хозяйствах устойчивого эпизоотического благополучия.  

Данные об эпизоотическом состоянии рыбоводных хозяйств, имеющиеся в 
нашем распоряжении, свидетельствуют о значительном числе предприятий, 
неблагополучных по паразитарным заболеваниям. Для организации эффективных 
профилактических мероприятий в целях предотвращения инвазионных болезней 
необходимо осуществлять паразитологический мониторинг объектов аквакультуры, что 
поможет правильно организовать технологический процесс и предотвратить занос 
возбудителей в благополучные хозяйства. Международная практика свидетельствует о 
необходимости создания на государственном уровне системы мониторинга 
эпизоотического состояния предприятий аквакультуры и естественных водоемов.    
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Обеспечение паразитарной безопасности в аквакультуре невозможно без 
информирования, то есть интерактивного и прозрачного обмена информацией о 
потенциальных рисках и предполагаемых мерах их минимизации между 
заинтересованными сторонами.  

Необходимым требованием безопасности продукции аквакультуры, 
предназначенной для употребления людьми, является остаточное содержание в 
товарной рыбе ветеринарных препаратов, используемых для лечения и профилактики 
заболеваний рыб и нерыбных объектов аквакультуры. Отсутствие в России 
государственной системы мониторинга остаточного количества опасных для здоровья 
человека веществ является препятствием для экспорта продукции аквакультуры в 
европейские страны. Такие жесткие требования обеспечивают стабильное развитие 
аквакультуры в ЕС, защищают здоровье европейского потребителя от возможности 
производства продуктов питания из товарной аквакультуры, выращенной в 
экологически неблагополучной среде, или содержащей остаточное количество 
ветеринарных препаратов, запрещенных к применению или превышающих допустимые 
концентрации. Организация мониторинга содержания остаточного количества 
ветеринарных лечебных препаратов, других химических загрязнителей в продукции 
аквакультуры будет гарантировать выпуск безопасной и конкурентоспособной 
продукции, способствовать продвижению ее на западный рынок. 

В целях обеспечения безопасности продукции аквакультуры требуется создание 
системы прослеживаемости, которая действует во многих зарубежных странах, и 
доказала свою эффективность на практике. Производители продукции аквакультуры 
должны иметь возможность идентифицировать все предприятия, поставляющие им 
посадочный материал, корма, ветеринарные препараты, и предприятия, которым была 
реализована продукция, а также предоставлять эту информацию органам 
государственного контроля. Продукция аквакультуры, предназначенная для 
употребления в пищу, должна быть снабжена всей необходимой информацией для 
потребителя, и идентифицирована посредством документов или соответствующей 
информации для облегчения ее прослеживаемости. 

Интеграция России в мировую экономику, предстоящее вступление в ВТО, 
конкурентная борьба среди производителей аквакультуры, требует адаптации 
рыбохозяйственной отрасли к новым условиям по всем направлениям.   

Необходима разработка базовых отечественных документов для аквакультуры. 
Необходимо разработать санитарный водный кодекс РФ и технические регламенты по 
аквакультуре. Положения, содержащиеся в этих документах, должны соответствовать 
обязательным нормативным требованиям, действующим на территории РФ, и отражать 
новые подходы, гармонизированные с международной практикой обеспечения качества 
и безопасности аквакультуры.  

Рационально систематизировать существующие рыбоводные нормативы, внеся 
необходимые изменения и дополнения с учетом современных тенденций. Особенно 
важны нормативы по содержанию и питанию, нарушение которых приводит к 
ослаблению физиологического статуса рыб, способствует возникновению заболеваний 
разной природы.  

Целесообразно воссоздать существовавшую ранее рыбохозяйственную 
ихтиопатологическую службу, которая совместно с ветеринарными органами на местах 
организовывала контроль эпизоотического состояния выращиваемых рыб и руководила 
проведением профилактической и оздоровительной работы.   

Для повышения эффективности работ по предотвращению и лечению 
паразитарных болезней рыб необходима соответствующая квалификация ветеринарных 
и рыбохозяйственных специалистов, ихтиопатологов, что требует возобновления 
системы курсов повышения квалификации. Необходимо шире использовать научный 
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потенциал, привлекать для обследования  рыбоводных хозяйств работников научных и 
учебных институтов, аккредитованных научных лабораторий. 

 

Summary 
In world fish facilities aquaculture is considered to be one of the main ways to increase 

fish production. The modern challenges are to increase the competitiveness of domestic 
aquaculture production via the garmonization of the Russian criteria and requirements to 
parasitical safety and quality, with the international standards. 

For the decision of urgent problems it is necessary, first, to learn how to manage the 
potential risks, i.e. to conduct the estimation of epizootic situations for invasive diseases in 
piscicultural facilities and natural reservoirs, introduce the systems of own checking into 
aquaculture enterprises, trace transportation (including international) of fish goods and 
landing materials, etc. Secondly, provide intractive and transparent exchange of information 
on potential risks and supposed measures to their minimization between concerned parties. 
Thirdly, to create the system traceability, which acts in many foreign countries. Besides of 
these measures, it is necessary to develop the basic domestic documents for aquaculture, 
rationally systematizing the existing piscicultural standards, and to enter the necessary 
changes and additions according to the modern trends. 

Reasonable reconstruction of the existed fishindustrial and fishpathological services is 
needed, including the local veterinary organs which organize checking an epizootic conditions 
of grown fish and manage the preventive and sanitary work. 
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 Яйца аскаридат обладают уникальной устойчивостью к воздействию различных 
неблагоприятных факторов внешней среды. Наибольшее практическое значение имеет 
резистентность яиц аскарид к дезинфицирующим веществам.  

По данным ряда исследователей, на жизнеспособность яиц аскаридат 
практически не влияют такие сильнодействующие дезинфицирующие вещества, как 
3%-ная эмульсия креолина, 2% раствор едкого натра, гипохлориты кальция и натрия, 
многие фосфорорганические соединения, соединения йода, хлорная известь с 
содержанием активного хлора до 50%, насыщенные растворы солей, а также 
неорганические кислоты (Кривошта, 1939;  Гущина, 1955;  Симонович, 1965; Nelson, 
Darby, 2001). 

Согласно некоторым авторам, слабым овостатическим действием в отношении 
яиц аскарид обладают альдегиды, в частности, формалин и его производные, а также 
жавельная вода, 4% растворы едких щелочей, 0.6—0.8% эмульсия сульфанола, 2% 
сероуглерод и нашатырный спирт  (Кривошта, 1939; Наумычева, 1959; van der Burg, 
Borgsteede, 1987; Ghiglietti  et al., 1995; Pecson, Nelson ,2005;  Tomczuk, 2003).  



202 
 

Известно, что сильным овицидным действием обладают следующие вещества: 
карбаматы, феноляты, хлорорганические соединения, 5% растворы едких щелочей, 4% 
сероуглерод (Бубнов, 1962; Трушин, 1962;  Яфизов, 1968; Fujita, 1960; Jarnicka-Stanios, 
1986; Tomczuk, 2003). Однако по тем или иным причинам применение большинства из 
этих препаратов в ветеринарно-санитарной практике с целью дезинвазии помещений 
нецелесообразно ввиду их высокой токсичности и экологической опасности, а в ряде 
случаев — по причине отсутствия в торговой сети республики. 

В связи с этим мы задались целью изучить влияние доступных в условиях 
Армении и относительно безопасных в токсико-экологическом аспекте 
дезинфицирующих веществ на яйца наиболее распространенных в Армении аскаридат 
животных — Ascaris suum и Toxocara canis. 

Работы проводились с ноября 2007 г. по февраль 2008 г. в Паразитологической 
лаборатории Государственного аграрного университета Армении, при поддержке 
Международного научно-технического центра, в рамках проекта А-1079.  

Нами было изучено овицидное действие водных растворов “Одофора” (в 
разведении 1:25, 1:100 и 1:250); виркона (в разведении 1:50, 1:100 и 1:200); 1%, 3%, 
10% и 20% водных растворов формалина; 0.1%, 0.5%, 1% и 2% растворов 
свежегашеной извести, а также 0.1%, 1% и 3% растворов соляной кислоты.  

“Одофор” является дезинфицирующим препаратом нового поколения, 
содержащим йодоформ, серную и ортофосфорную кислоты, и обладающий широким 
спектром антибактериального и противовирусного действия.  

Виркон — дезинфицирующий препарат нового поколения, представляющий 
собой комплекс поверхностно активных веществ, калия пероксимоносульфата, натрия 
хлорида и неорганических буферных систем. Препарат обладает исключительно 
широким спектром антибактериального, противовирусного и противогрибкового 
действия. 

Яйца аскаридат, выделенные из свежих фекалий по методу Романенко и 
Хижняка, инкубировали в указанных выше растворах, в соотношении 1000 яиц/10 мл, в 
термостате при 30oC. Для приближения к производственным условиям в одном из 
экспериментов яйца A. suum помещали в растворы виркона на 3 часа, после чего 
трехкратно промывали водопроводной водой и далее инкубировали в термостате в 
водной среде. Жизнеспособность яиц аскаридат определяли по состоянию оболочек и 
зародыша. Отметим, что влияние одофора и виркона на яйца A. suum было испытано 
впервые. 

Эксперименты показали, что испытанные нами дезинфицирующие вещества 
влияют на яйца A. suum и T. canis неодинаково.  

Наиболее сильным действием в отношении яиц свиных аскарид обладает виркон 
при длительной экспозиции. На 5-е сутки наблюдается полная гибель яиц в растворах 
препарата в концентрациях 1:50, 1:100 и 1:200. 

Одофор и формалин действуют на яйца А. suum гораздо слабее. В растворах 
одофора 1:25 яйца погибают на 14-е сутки, а в растворах 1:100 половина яиц сохраняет 
жизнеспособность через 35 суток.     

Следует отметить, что 3-часовой экспозиции яиц свиных аскарид в растворах 
виркона недостаточно для их уничтожения. Более того, в этом случае значительная 
часть яиц не утрачивает способности нормально развиваться и достигает инвазионной 
стадии к 14-му дню инкубации. 

В растворе виркона в концентрации 1:50 яйца T. canis полностью погибают через 
сутки, 1:100 — на 3 сутки, 1:200 — на 5 сутки, что свидетельствует о более сильном 
овицидном действии препарата на яйца токсокар по сравнению с яйцами свиных 
аскарид.  
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Достаточно активной в отношении яиц токсокар оказалась также свежегашеная 
известь. В 2% растворе препарата яйца полностью погибают через сутки, в 1% растворе 
— через трое суток, в 0.5% растворе — через 7 суток. 

Согласно результатам экспериментов, действие одофора на яйца токсокар 
выражено слабо. Препарат оказывает преимущественно овостатическое действие. В 
растворах препарата 1:25 полная гибель яиц происходит лишь на 42-ые сутки, а более 
слабые концентрации не вызывают полной гибели яиц, хотя и значительно тормозят их 
развитие.  

Формалин и соляная кислота практически не оказывают на яйца токсокар 
овицидного действия, вызывая лишь незначительную задержку развития. Подавляющее 
большинство яиц (90%), инкубируемых в растворах указанных дезинфектантов, к 14 
дню содержат вполне сформировавшиеся инвазионные личинки. 

Таким образом, наиболее сильным овицидным действием в отношении яиц 
A. suum и T. canis обладают растворы виркона и свежегашеной извести. Растворы 
одофора и формалина действуют на яйца гораздо слабее и обладают преимущественно 
овостатическим действием.  

Исходя из вышесказанного, виркон может быть рекомендован для дезинвазии 
помещений, выгульных площадок, клеток и вольеров при аскаридозе свиней и 
токсокарозе плотоядных. Кроме того, в качестве преимущества данного препарата 
следует отметить возможность его применения в присутствии животных.  
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Summary 
Ovicidal activity of water solutions of “Odofor” (1:25, 1:100 and 1:250), “Virkon” 

(1:50, 1:100 and 1:200), as well as 1%, 3%, 10% and 20% water solutions of formalin, 0,1%; 
0,5%; 1% and 2% fresh water solutions of calcium hydroxide, and 0,1%; 1% and 3% 
solutions of hydrochloric acid has been tested. The experiments show that solutions of 
“Virkon” and calcium hydroxide have the highest ovicidal activity.  
УДК 616.995.132.5 
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За последние десятилетия дирофиляриоз на территории Ростовской области 

превратился из редко диагностируемого гельминтоза в часто встречающийся. Ежегодно 
на данной территории выявляются десятки случаев этого заболевания у людей 
(Нагорный и др., 2007). Высока пораженность комаров. Так, по нашим данным, 
наиболее значимыми в передаче инвазии человеку и собакам являются комары р. Aedes 
(18.2±1.9% из 335 обследованных), р. Culex (10.8±1.7% из 279) и р. Anopheles (1.3±0,6% 
из 376). 

Нами с 1997 по 2007 гг. методом случайной выборки было обследовано 1824 
собаки. Определение микрофилярий до вида проводили по морфологическим 
признакам, в ELISA и с помощью ПЦР.  

Из числа обследованных животных 379 (20.8±1.0%) оказались инвазированы 
возбудителем дирофиляриоза. Показатели экстенсивность инвазии у собак из года в год 
остаются достаточно высокими. Так в 1997 г. зараженность собак составляла 8.8±3.6%, 
в 1998 г. — 10.8±3.1%, в 1999г. — 12.6±2.7%, в 2000 г. — 27.9±5.7%, в 2001 г. — 
27.8±4.2%, в 2002 г. — 26.6±3.8%, в 2004 г. — 16.4±2.5%, в 2005 г. — 28.4±4.4%, в 
2006 г. было выявлено 31.5±2.5% инвазированных животных, в 2007 г. экстенсивность 
инвазии составила 17.1±1.1%.  

На территории области у собак выявлены два вида дирофилярий Dirofilaria 
repens и D. immitis. Вид D. repens обнаружен у 39.9±3.0% собак, D. immitis у 27.7±2.7% 
животных и у 29.8±2.8% собак выявлены микрофилярии обоих видов паразита. 
Обращает на себя внимание колебание динамики видового состава паразита. Если до 
2000 г. на данной территории у инвазированных животных вид D. repens преобладал 
над D. immitis (в соотношении 3:1), то, начиная с 2001 г. эти показатели постепенно 
выравниваются и в настоящее время D. immitis выявляется в равных долях с D. repens. 
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Кроме того, начиная с 2001 г., наблюдался рост числа собак, пораженных одновременно 
обоими видами. Так в 2001 г. таких животных было 3.2±0.8%, а в 2007 г. 
экстенсивность такого типа инвазии составила 33.9±4.5% (Рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика видового состава дирофилярий у собак 

Анализ сезонной динамики инвазированности собак дирофиляриями показал, 
что экстенсивность инвазии увеличивалась в летний (27.5±2.4%) и зимний (21.2±2.8%) 
периоды, оставаясь достаточно высокой весной (19.5±1.8%) и осенью (18.6±1.3%). В 
среднем сроки развития D.repens и D. immitis в организме окончательного хозяина 
составляют 6—9 месяцев (Simon, Claudio, 2001). По данным И.А. Архипова (2004) срок 
препатентного развития D.repens в организме собак на 6 недель короче, чем D. immitis. 
Учитывая эти факты, можно предположить, что появление инвазированных животных 
весной и в начале лета объясняются оптимальными условиями для развития 
микрофилярий в организме переносчика осенью предыдущего года; в конце лета, 
осенью и зимой — благоприятными условиями весной и летом того же года. 
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Рис. 2. Сезонность инвазии у собак по годам. 
Нами отмечен факт колебания сезонности инвазии. Климат Ростовской области 

характеризуется резкими перепадами температур и влажности (Агрометеорологический 
бюллетень, 2004—2007). В более сухие и жаркие годы наших исследований 
экстенсивность инвазии животных была ниже, чем при благоприятных условиях 
(Рис. 2).  

Так, в 2004 г. необычно теплая зима и ранняя весна, начавшаяся на 2—3 недели 
раньше обычного, дали пик заболеваемости летом (18.6±2.9% инвазированных 
животных). Самым значимым месяцем по количеству верифицированных собак был 
август (25.0±2.5%). Из-за того, что лето было прохладным с большим количеством 
осадков (в летние месяцы минимальная температура опускалась до 10…15°С), к концу 
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осени того же года наблюдался небольшой спад числа инвазированных животных 
(16.0±3.7%).  

Весной 2005 г. был отмечен рост числа инвазированных животных до 25.0±8.2%. 
Наибольшее количество зараженных было выявлено в апреле (66.7±7.2%). Это 
объясняется, по нашему мнению, тем, что осень 2004 г. была теплее обычного 
(максимальная температура в октябре достигала отметки 25°С). Учитывая длительность 
инкубационного периода этого гельминтоза у собак (в среднем 6 месяцев) можно 
предположить, что заражение животных осенью 2004 г. привело к развитию клинически 
выраженного дирофиляриоза весной 2005 г. Увеличение экстенсивности инвазии в 
начале лета (87.5±11.7% в июне), объясняется тем, что даже в ноябре 2004 г. средняя 
температура была выше нормы на 2.9°С, достигая максимума 10…15°С в первых двух 
декадах. Спад экстенсивности инвазии осенью 2005 г., объясняется поздно 
наступившей весной (переход через отметку 10°С произошел после 10 апреля), теплые 
1 и 2 декады мая способствовали появлению инвазированных собак в середине осени (в 
среднем 36.8±8.1%). Самым значимым месяцем по количеству инвазированных 
животных был ноябрь (75.0±10.7% зараженных). Июль 2005 г. был умеренно жарким с 
большим количеством осадков, что способствовало сохранению достаточно высоких 
показателей экстенсивности инвазии собак в декабре (66.7±9.3%). 
 Зимой, весной и летом 2006 г. экстенсивность инвазии больных дирофиляриозом 
собак оставалась примерно на одном уровне (34.2±7.7%, 31.9±6.8% и 34.2±5.4% 
соответственно). Наибольшее количество больных животных верифицировалось в 
апреле (41.2±11.9%). Это объясняется очень теплой осенью предыдущего года. 
Максимальная температура в октябре 2005 г. достигала отметки 25°С. Несмотря на то, 
что зима 2006 г. холодная, весна ранняя и очень теплая (переход температуры через 0°С 
— начало весны — произошел 5 марта), летом и осенью наблюдался рост числа собак, 
инвазированных дирофиляриями. Наиболее значимыми месяцами по числу 
инвазированных были июль, август и октябрь (33.3±9.1%, 36.6±7.5% и 36.5±6.7% 
соответственно). Прохладная вторая декада июня с обилием осадков и прохладный 
июль являются оптимальными для развития переносчика дирофиляриоза, что 
проявляется в достаточно высоких показателях экстенсивности инвазии в декабре того 
же года (34.4±8.4%).   

В январе и феврале 2007 г. дирофиляриоз верифицировался у 22.2±6.2% и 
21.1±5.4% обследованных, что объясняется благоприятными температурными 
условиями для передачи этого паразита летом прошлого года. Теплая и затяжная осень 
2006 г. способствовала увеличению сроков передачи дирофиляриоза, и это проявилось в 
высоких показателях экстенсивности инвазии в июне (22.6±5.3%). Резкий спад 
количества больных дирофиляриозом собак наблюдался осенью и зимой 2007 г., что 
объясняется очень жаркой весной и летом со значительным недобором осадков. 
Экстенсивность инвазии в эти периоды составила в среднем 19.9±3.2% и 10.7±2.5% 
соответственно. Причем в ноябре и декабре был отмечен самый низкий процент 
инвазированных (4.8±1.3% и отсутствие больных животных соответственно).  

По нашему мнению, такие показатели могут быть связаны с наличием 
оптимальных условий необходимых для активности переносчика, а также для развития 
возбудителя дирофиляриоза в организме комаров.  

Пик микрофиляриемии отмечался в летний период. Среднее геометрическое 
количество микрофилярий в 40 мм3 крови составляло: в весенние месяцы 40.2±4.3 
экземпляра; летние — 52.9±3.9; в осенние — 36.4±4.6 и в зимние месяцы — 30.2±3.9 
особей.  

Видовой состав дирофилярий в организме окончательного хозяина также 
колебался в зависимости от температурного режима, наблюдавшегося в различные 
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месяцы передачи инвазии, который влияет на развитие личинок до инвазионной стадии 
в организме переносчика (Рис. 3). 
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Рис 3. Сезонность инвазии D. immitis и D.repens у собак по годам. 
 
По данным Джонстона (Johnstone, 2000, цит. по Архипов, Архипова, 2004), для 

нормального развития личинок D. immitis в организме комара необходима температура 
выше 27°С в течение 2 недель. При температуре ниже 14°С микрофилярии погибают. 
Для D. repens оптимальный температурный режим для развития в организме комара 
составляет 24—27°С (Webber, Hawking, 1955). По данным Т.П. Худавердиева (1976 ) 
при температуре ниже 19—20°С развитие приостанавливается и продолжается при 
наступлении благоприятных условий. 

В 2004 г. пик экстенсивности инвазии D. immitis приходился на весенний и 
летний периоды (по 50.0±9.6%), падение процента инвазированных этим гельминтом 
собак наблюдалось осенью (27.3±5.8%). Число животных, инвазированных D. repens, 
наоборот, увеличивалось в осенний период (54.6±15.0%). Как уже отмечалось выше, 
ранняя и теплая весна этого года, но, тем не менее, не достаточно жаркая, 
способствовали развитию D. repens.  

В 2005 г. пик инвазии D. immitis наблюдался осенью (80.0±8.2% 
инвазированных). Наиболее значимыми месяцами при верификации этого паразита 
были октябрь и ноябрь (в среднем 83.3±3.9%). Сопоставляя сроки развития личинок 
этого вида и температурный режим мая (3 декада была очень жаркой), можно 
предположить, что именно этот месяц был оптимальным для развития личинок 
D. immitis в комарах. Количество инвазированных собак D.repens было максимальным 
весной (60.0±21.9%). Это объясняется благоприятными климатическими условиями для 
развития личинок в промежуточных хозяевах летом и осенью 2004 г. Число 
инвазированных видом D. immitis и видом D.repens было одинаковым в декабре этого 
года (по 33.3±27.2% зараженных), так как температура и влажность лета была 
оптимальной для обоих видов.  

В 2006 г. пик инвазии дирофиляриозом D. immitis наблюдался весной 
(69.2±7.3%), снижаясь осенью (26.5±5.7%). Экстенсивность инвазии D.repens была 
максимальной осенью и зимой (30.9±7.1% и 27.3±3.3% соответственно). 

В 2007 г. максимальное количество инвазированных D. immitis 
верифицировалось осенью (66.7±9.2%). Экстенсивность инвазии D.repens максимальна 
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зимой (январь, февраль) и весной (март, апрель) — 24.4±6.4% и 52.17±10.4% 
соответственно, что свидетельствует о заражении осенью 2006 г. 

Проведенный нами анализ заболеваемости дирофиляриозом собак в 
соответствии с температурным режимом и влажностью позволил выявить динамику 
видовой циркуляции паразита, которая сводится к постепенному вытеснению вида 
D. repens видом D. immitis. Это может быть связано с изменениями температурного 
режима на изучаемой территории (ранняя весна, жаркое лето и осень), которые 
являются более благоприятными для развития в организме переносчика личинок вида 
D. immitis. На основе приведенных данных можно сделать прогноз развития 
определенного вида дирофилярий на данной территории и экстенсивности инвазии у 
животных в различные сезоны года в зависимости от климатических условий. 
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Summary 
The analysis of morbidity of dogs by dirofilariosis was held according to the 

temperature conditions and moisture. There were revealed dynamics of species circulation of 
the parasite, that reduce gradual supplanting of D. repens species by D. immitis species. 
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Впервые описано микроморфологическое строение нематоды Ganguleterakis 
dispar, обнаруженной в кишечнике домашних гусей с частных хозяйств Апшерона. Для 
микроморфологических исследований нематоды применялась общепринятая методика  
(Богоявленский,1970; Волкова, Елецкий, 1971). Во время исследований было выявлено, 
что кутикула нематоды G. dispar состоит из 8 слоев.  

Наружный корковый слой интенсивно окрашивается используемыми 
красителями. Его толщина достигает  0.1 мкм. Прилегающий к нему внутренний 
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корковый слой (толщиной 0.1—0.2 мкм) на препаратах слабо окрашивается. Толщина 
двух гомогенных слоев составляла 0.4—0.5 мкм. Они также окрашены слабо. 
Наружный волокнистый слой имеет толщину равную 0.2—0.3 мкм. Толщина 
внутреннего волокнистого слоя составляет не более 0.1—0.2 мкм. Оба слоя интенсивно 
окрашиваются и имеют одинаковое строение. 

К внутреннему волокнистому слою примыкает базальный слой. За ним 
располагается базальная мембрана, которая представлена сильно окрашенной 
полоской.   Гиподерма состоит из субкутикулы и из гиподермальных валиков. Толщина 
субкутикулы достигает 2.0—2.8 мкм. У парных латеральных валиков нижняя часть 
расширена. 

Фибриллярный аппарат валиков состоит из многочисленных волокон. Ядра 
круглые, диаметр доходит до 6.0—7.0 мкм. Фибриллярный аппарат медиальных 
валиков слабо развит. Продольная ось ядер медиальных валиков достигает 4.0—5.0 
мкм. 

 Соматическая мускулатура стенки тела образована из мускульных клеток. Они 
состоят из плазматической и сократимой частей. Сократимая часть мускульных клеток 
образована из миофибрилл. Плазматическая часть клеток расширенная. В ней 
обнаруживаются  многочисленные фибриллы. Округлые ядра плазматической части 
клеток располагаются в ее центральной части. Диаметр ядер достигает 7.0—8.0 мкм. 
Значительное количество хроматина равномерно располагается по всей поверхности 
ядер. Ядрышки расположены в центре ядра и имеют диаметр равный 0.1—0.2 мкм. 

В некоторых случаях встречаются удлиненные ядра, их продольная ось 
достигает 9.0—10.0 мкм. Мышечные клетки имеют хорошо развитую систему 
пограничных мембран. 

Пищевод у G. dispar снаружи окружен тонкой мембраной. Его толщина не более 
0.3 мкм. Мышечная часть стенки пищевода состоит из радиальных волокон. 
Радиальные волокна хорошо развиты. В мышечной ткани стенки пищевода 
наблюдаются одиночные ядра (продольная ось равная 1.0—1.5 мкм). Диаметр ядрышка, 
расположенного в центре ядра составляет 0.7—0.8 мкм. 

Треугольный просвет пищевода окружает кутикула. Ее толщина равна 0.4—0.5 
мкм. Между пищеводом и средней кишкой расположен пищеводно-кишечный клапан. 
Со стороны пищевода его просвет образован кутикулой. Прилегающая к средней кишке 
часть образована из эпителия. Эпителиальный слой представлен симпластом. В 
вакуолизированной цитоплазме обнаруживаются мелкие ядра с диаметром равным 1.0 
мкм. 

Стенка средней кишки окружена тонкой мембраной (0.3 мкм). Прилегающий к 
ней эпителиальный слой состоит из хорошо различимых клеток. Высота клеток 9.0—
10.0 мкм. Ширина базальной части 3.0—4.0 мкм. 

Грубозернистая цитоплазма клеток содержит крупные ядра. Их продольная ось 
достигает 2.0—2.7 мкм. В них обнаруживается значительное количество хроматина. 
Ядрышки расположены эксцентрично. Их диаметр достигает 0.7—0.8 мкм. К 
внутренней поверхности эпителиального слоя прилегает хорошо развитая щеточная 
кайма. Ее высота достигает 1.0—1.3 мкм. 

Стенка заднего кишечника состоит из периферической мембраны и 
эпителиального слоя. Толщина эпителиальных клеток 5.7—6.0 мкм. Цитоплазма 
эпителия мелкозернистая. Здесь встречаются мелкие, овальные с продольной осью 
1.8—2.0 мкм ядра. В них  обнаруживается одно ядрышко (0.7—0.8 мкм). Просвет 
заднего кишечника выстлан хорошо развитым слоем кутикулы. Его толщина достигает 
2.0—2.5 мкм. 

Половая система нематоды G. dispar состоит из парных яичников, яйцевода, 
яйцемета. Снаружи стенка яичника  окружена тонкой мембраной толщиной равной 
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0.5—0.7 мкм. Зародышевые клетки имеют грубозернистую цитоплазму. Продольная 
ось ядер достигает 9.0—10.0 мкм. В центре расположено ядрышко диаметром равным 
2.0 мкм. 

Стенки яйцевода образованы из наружной мембраны, мышечного и 
эпителиального слоев. Толщина наружной мембраны достигает 0.4 мкм. Толщина 
мышечного слоя не превышает 1.5 мкм. Цитоплазма эпителиального слоя 
грубозернистая. В ней также обнаруживаются незначительное количество мелких 
вакуолей. В центре клеток располагаются ядра с продольной осью 6.0—7.0 мкм. 
Хроматин равномерно располагается по периферии ядра. Диаметр округлых ядрышек 
достигает 2.0—2.5 мкм. 

Снаружи стенки маток образованы из периферических мембран. Толщина 
мембраны достигает 0.3 мкм. К нему примыкает эпителиальный слой, состоящий из 
клеток, высота которых достигает 10.0 мкм. Цитоплазма клеток грубозернистая. 
Продольная ось ядра достигает 3.0—4.0 мкм. Они содержат малочисленное количество 
хроматина. Диаметр ядрышка достигает 1.0 мкм. Стенки яйцемета  снаружи образована 
периферической мембраной. Ее толщина достигает 0.5—0.7 мкм. Мышечный слой 
хорошо развит. Его толщина составляет 6.0—7.0 мкм. 

Нами установлено, что в отличие от других ранее изученных нематод семейства 
Oxyurata (Skrjabin, 1923) (Богоявленский, 1975), в стенках яйцевода и матки G. dispar 
имеется слаборазвитый мышечный слой. 
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Summary 
Micromorphological  structure of tissues of nematode Ganguleterakis dispar (Schrank, 

1790) found in the intestines of gooses from the private farms of Absheron was described for 
the first time. The underdeveloped muscular layer was revealed in the walls of the G. dispar 
uterus and oviduct, the feature is distinctly different from other earlier studied nematodes 
from the family Oxyurata (Skrjabin, 1923). 
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В результате массового нападения мух на территории Беларуси значительно 

снижается продуктивность сельскохозяйственных животных. У коров уменьшаются 
надои на 10—20%, жирность молока — на 0.1%, а у молодняка на 200—300 г снижается 
среднесуточный прирост массы тела. Являясь обязательным звеном в развитии телязий, 
зоофильные мухи обеспечивают сохранность и циркуляцию паразита в окружающей 
среде, выполняя для телязий, наряду с ролью дефинитивных хозяев, функцию 
расселения паразита. Участие лижущих видов мух в жизненном цикле телязий 
обуславливает сезонность в передаче возбудителя дефинитивному хозяину и 
клинического проявления телязиоза. Эколого-фаунистические исследования зоофильных 
мух проводилось нами при комплексном изучении проблемы телязиоза в Беларуси. 

Целью данных исследований явилось установление видового состава и динамики 
численности наиболее распространенных видов пастбищных мух на территории 
Чечерского, Ветковского районов Могилевской области и в Городокском районе 
Витебской области в неблагополучных по телязиозу хозяйствах. Сбор и учет мух на 
пастбищах осуществляли по общепринятым методикам (с помощью энтомологического 
сачка, под учетным пологом и непосредственными сборами на животных). 
Определение насекомых проводили по «Определителю насекомых Европейской части 
СССР» (1970). Динамику активности нападения мух на крупный рогатый скот изучали 
путем ежедекадных учетов с мая по сентябрь включительно. Всего собрано и 
определено до вида 2621 экз. мух. 

Установлено, что мухи принадлежали к шести родам семейства Muscidae: p. Musca — 3 
вида, p. Stomoxis — 1, p. Morellia — 1, p. Hydrotaea — 1, p. Haemathobia — 1 и p. Fannia — 1 вид. 
По численности преобладали представители p. Musca, на долю которых приходилось более 
половины мух в сборах — 51.3%, многочисленными были также представители родов Stomoxis и 
Hydrotaea (табл. 1). 

Таблица 1. Видовой состав пастбищных мух 

Виды Количество мух, экз. Индекс доминирования, %
Musca autumnalis Deg. 1012 38.6 
Musca domestica L. 284 10.8 
Musca tempestiva Fall. 50 1.9 
Stomoxis calcitrans L. 618 23.6 
Morellia simplex L. 198 7.6 
Hydrotaea meteorica L. 344 13.1 
Haemathobia stimulans L. 104 4.0 
Fannia canicularis M. 11 0.4 
 Всего: 2621 100 
 
Основное ядро нападавших на крупный рогатый скот насекомых было 

сформировано шестью видами, из них четыре относились к доминирующим: Musca 
autumnalis (38.6%), Stomoxis calcitrans (23.6%), Hydrotaea meteorica (13.1%) и Musca 
domestica (10.8%). Субдоминантной численности достигли Morellia simplex (7.6%) и 
Haemathobia stimulans (4.0%), остальные виды относились к малочисленным (Musca 
tempestiva) и единично встречающимся (Fannia canicularis). По характеру приема пищи 
собранные мухи делились на две группы — кровососущие и лижущие. Мухи с 
лижущим типом питания преобладали в сборах, составляя 72.5%, на долю облигатных 
гематофагов приходилось 27.5% от общего количества изученных насекомых. 
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Активность нападения на животных лижущих видов мух доминировала над 
кровососущими с мая по вторую декаду августа. С третьей декады августа численность 
последних начала возрастать и до конца сентября они доминировали над лижущими 
мухами (Рис. 1). 

Рис. 1. Сезонная динамика численности 
лижущих и кровососущих мух в условиях Беларуси
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Рис. 2. Сезонная динамика численности 
M.autumnalis в условиях Беларуси
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Для уточнения видового состава мух — промежуточных хозяев телязий, 

компрессорным методом исследовано 1374 экз. различных видов пастбищных мух. 
Установлено, что промежуточными хозяевами телязий в условиях Беларуси являются 
мухи рода Musca, из них M. autumnalis — один из наиболее распространенных видов 
пастбищных мух. Они активны в течение всего вегетационного периода и особенно 
назойливы в жаркие летние дни. Нападая на животных, представители этого вида 
концентрируются на слизистых оболочках и в области ран (Зимин, 1951). Из 1374 экз. 
собранных мух 332 (24.16%) составляли М. autumnalis, из которых 29 (8.75% от общего 
количества мух в сборах) были инвазированы личинками телязий. Промежуточный 
хозяин телязий M. autumnalis в наших исследованиях доминирует как среди лижущих, 
так и среди всех зарегистрированных нами видов мух. Лет М. autumnalis начинается в 
мае и продолжается весь сезон. Пик активности М. autumnalis, среди 
зарегистрированных видов, отмечен в июне-июле (Рис. 2). С июля их количество 
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начинает уменьшаться, достигая минимума к сентябрю. Среди лижущих видов пик 
активности М. autumnalis наблюдается в августе-сентябре. Это связано с тем, что в этот 
период резко возрастает количество кровососущих видов мух и снижается количество 
лижущих, массовым видом из которых остается М. autumnalis. 

Таким образом, на территории Беларуси нами зарегистрировано 8 видов мух 
семейства Muscidae, из которых 6 достигают массового (доминантного и 
субдоминантного) уровня численности. Мухи с лижущим типом питания преобладали 
над кровососущими как по численности (в 2.6 раза) так и по продолжительности сезона 
активности. Установлено, что промежуточным хозяином телязий в Беларуси являются 
зоофильные мухи (М. autumnalis), которые численно доминируют на пастбищах в 
течение всего сезона лёта мух. 
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Summary 
During complex investigation of the thelasiosis problem in Belarus we have found 8 

species of zoophilous flies (Diptera: Muscidae), from which 6 species were mass. The 
number of flies with licking phylum of a feed in 2,6 times exceeded number of bloodsucking 
flies. 8,75 % of Musca autumnalis Degeer were infested by larvae of thelazia. Seasonal 
activity of this species was from May to September with the maximum in June-July.  
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Первый опыт работы с зоологическим материалом В.Л. Вагин (далее ВЛ) 

приобрел в ранней юности (1924-1925 гг.), работая препаратором в Крымском 
университете (Симферополь) у зоолога петербургской и, в то же время, одного из 
основателя казанской школы сравнительной анатомии беспозвоночных Э.А. Мейера. В 
1925-1927 гг. он обучался на биологическом отделении Московского университета, а 
последние, наиболее важные и плодотворные университетские курсы ВЛ прошел в 
Ленинградском университете (1927-1930 гг.), где он специализировался на кафедре 
зоологии беспозвоночных под руководством В.А. Догеля. Обучение в этих двух 
лучших университетах страны у высококвалифицированных ученых, зачастую 
мирового уровня, многое дали жаждавшему знаний юноше и «задали» высокую планку 
в науке. Важным этапом в развитии молодого зоолога — приобщения к морю и 
морской зоологии — была его работа после окончания университета в Арктическом 
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институте (Ленинград). Здесь в 1930-1935 гг. он приобрел многие важные 
профессиональные навыки и знания под руководством известного океанолога и зоолога 
К.М. Дерюгина. В этот период ВЛ принял участие в пяти длительных арктических 
экспедициях, где собрал обширный материал по мешкогрудым ракам. Он стал основой 
для исследовательской работы на многие годы, и в том числе для кандидатской (1938) и 
докторской (1950) диссертаций. В 1935-1952 гг. ВЛ — на преподавательской и 
исследовательской работе в Ленинграде в качестве ассистента кафедр биологии 2-ого 
Ленинградского медицинского института, зоологии беспозвоночных Ленинградского 
университета и ряда других вузов города, а также заведующий сектором зоологии 
Биологического института ЛГУ. В 1955-1957 гг. ВЛ заведует кафедрой общей биологии 
Калининского медицинского института, а в 1957-1977 гг. — зоологии беспозвоночных 
Казанского университета, и в 1977-1984 гг. — профессор этой же кафедры.  

ВЛ был одним из близких и любимых учеников В.А. Догеля. Об учителе ВЛ 
всегда вспоминал с большой теплотой, сыновней любовью и благодарностью. Наряду с 
выдающимся вкладом в зоологию и паразитологию и, будучи, вместе с 
А.А. Филипченко основоположником экологической паразитологии, В.А. Догель 
создал удивительные по массовости, высокому профессионализму и результативности 
школы зоологов и паразитологов. В ленинградский период жизни, продолжавшийся 28 
лет (1927-1955 гг.), ВЛ был одним из славной плеяды догелевцев и, благодаря своим 
замечательным человеческим и профессиональным качествам, активным членом этого, 
во многом, неформального коллектива. Он был в близких дружеских отношениях с 
большинством догелевцев и высоко ценим ими. Личностные качества молодого В.Л. 
Вагина счастливо совпали с духом и принципами, исповедуемыми учителем и 
лучшими представителями догелевского круга. На их благодатной почве произошло 
«запечатление» этих принципов, которые ВЛ исповедовал до конца своей жизни. 
Своими учителями В.Л. Вагин считал также выдающегося эмбриолога П.П. Иванова и 
замечательного зоолога, фауниста и методиста А.П. Римского-Корсакова. Первый из 
них привил страсть к эмбриологическим штудиям, а второй – к фаунистическим и 
таксономическим исследованиям. Благодарную память о своих учителях В.Л. Вагин 
увековечил в названиях новых видов аcкоторацидных раков: Denrogaster dogieli Wagin, 
1950; D. iwanowi Wagin, 1950 и D. rimsky-korsakowi Wagin, 1950 (Вагин, 1950 б). 

Для понимания идейной атмосферы в которой складывалось паразитологическое 
мировоззрение ВЛ следует подчеркнуть, что конец 1920-х и 1930-е годы — время 
активного становления нового направления зоологических исследований — 
экологической паразитологии. Основополагающий вклад в ее формирование наряду с 
А.А. Филипченко внес В.А. Догель и его ученики. В.Л. Вагин работал под 
руководством В.А. Догеля, начиная с 1928 г., то есть со студенческих времен, и именно 
в русле паразитологической тематики. Он был в гуще этих событий, выполняя свой 
раздел общей работы наряду с остальными членами школы В.А. Догеля и «впитал» в 
себя творческий дух и идеи этой новой парадигмы паразитологии.  

Для ВЛ были характерны широкий спектр изучаемых проблем с охватом самых 
различных разделов зоологии и смежных биологических наук. По крайней мере, судя 
по его публикациям (Нигматуллин, Сабиров, 2007), он вел исследования в области 
систематики некоторых групп ракообразных и червей (17 публикаций), общих и 
частных проблем сравнительной морфологии (20) и эмбриологии (16), 
филогенетической биогеографии (13) и, конечно же, паразитологии (52) — ее частных 
и теоретических аспектов. Совокупный объем его 65 публикаций составляет около 48 
печатных листов. Среди них монография объемом 8.8 п.л. и 18 больших статей (0.6-5.5 
п.л.) общим объемом 27 п.л. Объектами его исследований были исключительно водные 
животные, среди которых доминировали морские формы (72% публикаций посвящено 
им), и в меньшей степени пресноводные (28%). Первым объектом его исследований 
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были олигохеты Chaetogaster limnaei — комменсалы и эндопаразиты пресноводных 
брюхоногих моллюсков. Результаты этого исследования были обобщены им в 
дипломной работе и в первой научной публикации (Wagin, 1931). Позднее, благодаря 
участию в арктических (1930-1948 гг.) и дальневосточных (1947-1950 гг.) экспедициях, 
ВЛ занимался исследованиями, главным образом, морских групп животных и, в 
основном, паразитических. Показательно, что среди 65 его публикаций, 52 (80%) 
посвящены паразитическим животным или общим проблемам паразитологии, включая 
и обе диссертации. Паразитологическая тематика была доминирующей в его научной 
работе и эта работа велась системно, с широких зоологических позиций, с 
привлечением морфологических, эмбриологических, экологических и 
биогеографических данных, описанием новых видов и разработкой систематики 
некоторых групп паразитов, и в первую очередь, мешкогрудых раков — паразитов 
кораллов и иглокожих. Они были излюбленным объектом исследований ВЛ на 
протяжении 42 лет (1934-1975 гг. В результате обработки собственных обширных 
сборов по этой группе В.Л. Вагиным было опубликовано 26 работ общим объемом 
около 28 п.л. В них были затронуты практически все стороны их биологии: разработка 
филогении и системы с приданием статуса отряда для этой группы раков, и описанием 
двух новых подотрядов, рода и 11 видов, был выполнен анализ систем органов и плана 
организации, эмбрионального и раннего постэмбрионального развития, паразито-
хозяинных отношений, географического распространения, палеонтологических данных 
и реконструированы пути их расселения. Венцом его исследований по этой группе 
ракообразных была монография «Мешкогрудые раки», вышедшая в 1976 г. В ней ВЛ 
подвел итог 100-летним исследованиям аскоторацид с определяющим собственным 
вкладом в их познание. Она служит настольной книгой специалистов по этой группе 
ракообразных. 

Следующей по важности группой в исследованиях ВЛ (7 публикаций) были 
мизостомиды. Это древние олигомерные черви - комменсалы и паразиты морских 
лилий, звезд и офиур. По своим сборам он описал весьма своебразных мизостомид из 
амбулакральных борозд морских звезд — новый род Asteromyzostomum и три его вида 
(Вагин, 1954). В ряде последующих работ ВЛ проанализировал данные по 
распространению некоторых групп мизостомид и попытался реконструировать пути их 
исторического расселения. Большинство исследователей считали мизостомид 
измененными паразитизмом полихетами. ВЛ, основываясь на теории П.П. Иванова 
(1944) о первичной и вторичной метамерии тела и своих сравнительно-
эмбриологических и морфологических построениях на материале Articulata, обосновал 
необходимость отделения мизостомид от аннелид и сближения их с другими 
олигомерными животными — моллюсками и динофилидами (Вагин, 1976, 1979) с 
выделением класса Myzostomida в ранг типа (Вагин, 2007). С этих теоретических 
позиций в последние два года своей жизни Владимир Львович активно работал над 
разделом по мизостомидам для нового «Руководства по зоологии», но болезнь и смерть 
не позволили закончить этот труд. Некоторые его фрагменты были недавно 
опубликованы (Вагин, 2007а,б). 

Кроме вышеперечисленных исследований морских паразитических животных, 
ВЛ совместно с сотрудниками кафедры зоологии беспозвоночных КГУ выполнил 
циклы работ по паразитофауне волжских рыб (5 публикаций), биологии партенит 
трематод легочных моллюсков (3) и гельминтофауне населения Татарии (1). 

Особую важность среди паразитологических публикаций В.Л. Вагина имеют 
работы теоретического плана (25 публикаций). Они посвящены общим проблемам 
морфо-экологической эволюции паразитов (Wagin, 1946; Вагин, 1947, 1948, 1949, 1950, 
1951, 1954, 1976, 1979), эмбриональным адаптациям к паразитическому образу жизни 
(Вагин, 1947, 1949, 1954. 1960, 1968, 1971), паразито-хозяинным отношениям (Вагин, 
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1954, 1963, 1968), изменениям репродуктивных адаптаций взрослых особей при 
углублении их паразитизма (Вагин, 1946, 1962, 1971) и филогенетической зоо- и 
палеогеографии паразитов (Вагин, 1963, 1968, 1970a,б,в). Среди них наибольший 
интерес представляет его объемная статья «Некоторые особенности 
морфобиологической эволюции паразитов» (Вагин, 1951, Вестник ЛГУ, № 11, с. 36-58), 
в основу которой была использована теоретическая часть докторской диссертации. К 
сожалению, она осталась почти не замеченной и редко цитируемой, хотя содержит 
немало важных перспективных обобщений и интересна до сих пор. Теоретические идеи 
в области эволюционной морфологии, эмбриологии и паразитологии, 
сформулированные в этой статье, были настолько важны и перспективны для ВЛ, что 
они стали во многом своеобразными «точками роста» в его дальнейшей 
исследовательской деятельности и особенно ярко они проявились в казанский период 
его жизни (Вагин, 1957а,б, 1960, 1962, 1963, 1968, 1970, 1971, 1976, 1979). Среди этих 
важных моментов в статье выделяются следующие: четкая формулировка принципа 
сравнительного анализа экологических и морфо-филогенетических рядов групп 
паразитических животных и его перспективности для корректной реконструкции 
эволюции группы и конкретных адаптаций к паразитизму; описание соматической 
субституции в эволюции и онтогенезе паразитов при их имагинальном росте и 
формировании функционально необходимых органов из нового морфо-генетического 
«материала», экологических и морфологических псевдореверсий; установление 
параллелизма эволюционного развития структур типа кожно-мускульного мешка в 
разных группах животных; объяснение параллелизма и взаимообусловленности 
регрессивных и прогрессивных изменений в эволюции паразитов; углубленная 
разработка принципа «большого числа зародышей» и выявленного ВЛ феномена 
«двойного обеспечения потомства» у эндопаразитов при параллельном увеличении 
величины плодовитости и размера яиц и обнаруженный и описанный ВЛ принцип 
«морфогенетических пролонгаций», который характеризует ситуации, когда 
продолжается использование старого типа морфогенеза, в то время как в процессе 
эволюции создались условия для реализации нового (Вагин, 1951). В этой статье 
интересна также идея об энергетических аспектах деградации организации тела в 
процессе углубления адаптациогенеза к паразитизму. ВЛ подчеркивает, что «энергия 
жизнедеятельности, по-видимому. не снижается, а лишь изменяется характер ее 
проявления. Происходят качественные изменения за счет переключения главного 
расхода энергии на другие системы органов (репродуктивная система, органы 
прикрепления и т.п.)» (Вагин, 1951, с. 38).  

Во всей совокупности таксономических, морфологических и паразитологических 
исследований ВЛ его эмбриологические работы (16 публикаций), особенно общего 
характера, на первый взгляд стоят особняком. Однако они хорошо вплетаются в общую 
системную «ткань» его исследований конкретных паразитических групп, и особенно 
общих филогенетических построений. Это работы по эмбриогенезу и раннему 
постличиночному развитию мешкогрудых раков (Вагин, 1947, 1948, 1954, 1960, 1964, 
1976), описания эмбриональных адаптаций к паразитизму с теоретическими 
обобщениями на основе полученных результатов (Вагин, 1949, 1950а, 1951, 1954, 1960, 
1962, 1971, 1976) и сравнительно-эмбриологические построения филогенетических 
взаимоотношений основных групп артикулят, и их макросистемы, а также 
формулировки основных закономерностей и факторов эволюции эмбриогенеза (Вагин, 
1957а,б, 1964а, 1968, 1971, 1979, 1981, 2007). Они имеют непреходящую ценность для 
сравнительной анатомии, эмбриологии и эволюционной паразитологии.  

Вклад В.Л. Вагина в зоологию и паразитологию весом и еще очень долго не 
потеряет своего значения благодаря вовлеченным в нее новым материалам, 
сравнительно-анатомическим, эмбриологическим, зоогеографическим и 
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паразитологическим обобщениям. Им был описан 21 новый таксон разного ранга 
аскоторацид и мизостомид, и, на основе большого цикла собственных исследований, 
подготовлена монографическая сводка по различным аспектам биологии отряда 
Ascothoracida — важной группы для понимания филогении ракообразных (Вагин, 
1976). Но не менее ценен его вклад как Учителя с большой буквы, воспитавшего в 
Ленинграде и, особенно, в Казани многочисленных исследователей (в том числе и 
паразитологов), которые активно работали и работают почти на всех континентах в 
самых различных областях биологии. Они в свою очередь воспитали многочисленных 
«внуков» Владимира Львовича, и уже появились не менее многочисленные его 
«правнуки».  
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Валентин Александрович Догель (1982-1955) — один из достойнейших 

представителей плеяды выдающихся российских зоологов первой половины XX века. 
Имя этого замечательного ученого и педагога широко известно: на его монографиях и 
учебниках выросло не одно поколение биологов в нашей и не только в нашей стране. 
Наряду с выдающимся вкладом в зоологию и паразитологию и, будучи, вместе с А.А. 
Филипченко основоположником экологической паразитологии, В.А. Догель создал 
удивительные по массовости, высокому профессионализму и результативности школы 
зоологов (в частности протозоологов) и паразитологов. Круг его научных интересов 
был весьма широк, а в паразитологии, охватывал большинство групп паразитических 
животных и их водных и наземных хозяев. Среди последних не остались в стороне и 
головоногие моллюски (ГМ), но об этом практически не известно. Дело в том, что 
наряду с 260 опубликованными статьями и книгами В.А. Догеля имеется несколько его 
неопубликованных рукописей. Одна из них озаглавлена «Биологические особенности 
паразитофауны головоногих моллюсков» и представляет собой текст объемом 5 стр. 
написанный без особых помарок перьевой ручкой на отдельных тетрадных листах 
бумаги в клетку. Рукопись хранится в Санкт-Петербургском отделении архива РАН, ф. 
923, оп. I, д. 34, л. 1-5. Судя по упоминанию в тексте рукописи: «… нами только, что 
обнаружены на осьминогах Охотского моря представитель рыбных пиявок 
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Ichthyobdellidae…» она написана не ранее 1947 г. Именно в этом году состоялась 
Курило-Сахалинская экспедиция ЗИН АН СССР, в которой А.Х. Ахмеров собрал этих 
пиявок, далее они были описаны М. Боровицкой (1949). По мнению Ю.И. Полянского и 
Т.А. Гинецинской (личное сообщение в марте 1988 г.) время написания этой рукописи 
— 1948 г. В тексте рукописи отсутствуют ссылки на литературные источники, нет 
списка литературы, некоторые слова написаны неразборчиво и имеются вставки в 
основной корпус текста. Все это свидетельствует о том, что данная рукопись 
представляет собой предварительный, но в то же время логично структурированный 
набросок его мыслей о паразитофауне ГМ. Они, видимо, появились после 
дальневосточной экспедиции 1937 г., в которой собирался также и материал по 
паразитам осьминогов (Мазурмович, Полянский, 1980), и, главным образом, в 
результате знакомства с доступной литературой по паразитофауне ГМ имеющейся на 
середину 1940-х годов. 

Начинается рукопись с краткой морфо-экологической характеристики ГМ, 
которая заканчивается выводом: «…учитывая совокупность их признаков, как 
морфологических, так и экологических, головоногие среди морских животных больше 
всего напоминают рыб, хотя и не имеют с ними никаких родственных связей». Исходя 
из этого В.А. Догель задается вопросом — не отразились ли особенности ГМ на их 
паразитофауне? Далее приведена характеристика паразитов ГМ. При этом он 
подчеркнул, что их список «невелик и потому легко поддается просмотру и оценке». 
Среди паразитов ГМ перечислены кокцидии Aggregata, инфузории Chromidina, 
дициемиды («… всякое животное содержащее дициемид непременно должно 
принадлежать к головоногим»), моногенеи Isancistrum, метацеркарии трематод, 
личинки цестод, пиявки, а также паразитические копеподы Caligidae. Для каждой 
группы паразитов приведены сведения об их приуроченности к той или иной группе 
хозяев — рыб и беспозвоночных. Рукопись заканчивается двумя обобщениями: 1) При 
анализе гостального распределения паразитов ГМ было выявлено, что: «Часть 
паразитов (примерно 50%) состоит из форм, встречающихся и у других 
беспозвоночных, хотя содержат ряд родов специфичных для головоногих (Aggregata, 
Chromidina). Целый класс (дициемиды), … свойственен только головоногим, нигде 
больше в животном мире не встречаются». Вместе с тем современные ГМ получили 
большинство гельминтов от рыб благодаря их конвергентной эволюции: «… 
головоногие обладают целым набором паразитов, которых они заимствовали от рыб и 
который обуславливается одинаковостью условий обитания и поведения головоногих 
моллюсков с одной стороны, и рыб с другой. … переход этот носит односторонний 
характер, т.е. имеет место лишь переход от рыб к головоногим, но не обратно». 2) В 
истории формирования паразитофауны ГМ наиболее важную роль играли 
экологические факторы, а филогенетические факторы — более ограниченную и 
локальную роль: «Пример головоногих весьма поучителен, так как он показывает, 
какую важную роль в формировании паразитофауны играют экологические факторы. 
Сплошь и рядом они одерживают верх над историческими факторами кровного родства 
и этим суживают значение общеизвестного в паразитологии правила Фурмана».  

Для понимания важности этой рукописи, и особенно ее выводов, следует кратко 
охарактеризовать тот литературный материал, на котором мог основываться В.А. 
Догель. В период с 1684 г. до 1945 г. о паразитах ГМ и их биологии было опубликовано 
около 130 статей, основанных на изучении единичных особей 31 вида (4.5% всех видов 
ГМ представителей 17 родов) прибрежных наутилуса (1 вид), осьминогов (9), 
каракатиц (13) и кальмаров (8) (обзор: Hochberg, 1990). К середине 1940-х годов 
практически отсутствовали сведения о паразитах склоновых и океанических ГМ. Для 
полноты картины необходимо отметить, что в этот чисто описательный период 
изучения паразитов ГМ комплексных исследований паразитофауны не проводились и, 
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как правило, в каждом случае исследовалась какая-то одна группа паразитов. 
Основную массу составляли публикации о дициемидах (50), кокцидиях (23), 
инфузориях (12) и цестодах (28), и значительно меньше - о трематодах (6), нематодах 
(3) и паразитических ракообразных (7). Это были публикации двух типов. Одна их 
часть носила таксономический, морфологический и фаунистический характер, а 
значительная часть работ по дициемидам и кокцидиям была посвящена описанию их 
репродуктивной биологии и жизненных циклов. Во всех этих работах отсутствовало 
обсуждение каких-либо экологических и эволюционных аспектов. При подготовке 
рукописи в качестве предварительного наброска, В.А. Догель явно не использовал в 
полной мере всех имеющихся литературных источников (возможно за исключением 
дициемид, о которых он написал раздел в “Руководство по зоологии» (Догель, 1937). 
Так, в его перечислении паразитов ГМ отсутствуют нематоды и раки, известные к тому 
времени у ГМ и весьма неполны данные о цестодах.  

В самых общих чертах заключения рукописи В.А. Догеля предвосхитили 
основные выводы крупномасштабных специализированных паразитологических 
исследований, выполненных в 1960-2000 гг. на всей акватории Мирового океана с 
охватом представителей почти всех основных систематических, экологических и 
зоогеографических групп ГМ (Brown, Threlfall, 1968; Гаевская, Нигматуллин, 1976, 
1981; Hochberg, 1989, 1990; Nigmatullin, Shukhalter, 1990; Pascual, Hochberg, 1996; 
Abollo et al., 1998; Shukhalter, Nigmatullin, 2001). Всего к настоящему времени изучены 
паразиты около 200 видов (30% всех видов ГМ) представителей 72 родов (50%). При 
этом паразитофауна около 40 видов ГМ была исследована комплексно: определялись 
как состав фауны, так и количественные показатели зараженности и различные аспекты 
их изменчивости. В этих случаях объемы выборок изученных ГМ составляла сотни-
тысячи особей. Наряду с активизацией эколого-паразитологических работ, и в 
частности с использованием паразитов в качестве биометок для экологических 
исследований хозяев, в последние 15 лет получили развитие таксономические 
исследования паразитов ГМ с применением современных генетических и 
ультрамикроскопических методов. Результаты этих исследований, выполненных с 
1945 г. по 2006 г., были представлены в около 360 публикациях.  

К настоящему времени у головоногих выявлен довольно широкий круг 
паразитов, включающий вирусы, бактерии, грибы, простейших (жгутиковых, 
инфузорий, микроспоридий и кокцидий), дициемид, моногеней, трематод, цестод, 
нематод, скребней, полихет (скорее это комменсалы яйцевых кладок Loligo), пиявок, 
копепод, бранхиур (Argulus) и изопод (Hochberg, 1989, 1990). Среди них выделяются 
дициемиды, которые специфичны для донных и придонных ГМ и, возможно, 
представляют осколок реликтовой паразитофауны предков колеоидных ГМ. Все 
остальные группы паразитических простейших, гельминтов и раков в эволюционном 
плане — новоприобретения. Они «освоили» колеоидных ГМ после потери внешней 
раковины начиная с Карбона — нижней Перми в процессе широкой адаптивной 
радиации практически по всем типам экосистем Мирового океана: они представлены в 
настоящее время всем набором жизненных форм, аналогичным таковым рыб. Часть 
паразитов «перешла» на ГМ с ракообразных, но подавляющее их большинство — с 
рыб. Переход паразитов ГМ на другие группы потенциальных хозяев отсутствовал. По 
крайней мере, гельминтофауна ГМ носит личиночный, вторичный и явно «рыбий» 
облик. Соответственно, в историческом аспекте отношения ГМ и их основных 
паразитов (кроме дициемид) — конвергентные. Это освоение колеоидных ГМ 
паразитами происходило благодаря тому, что ГМ постепенно заняли ключевые 
позиции в трофической структуре всех зон океана «потеснив» костистых рыб и 
вклинились в сложившиеся трофические системы, усложнив их. Поэтому они стали 
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удобным и во многих ситуациях обязательным звеном для оптимизации прохождения 
жизненных циклов с конечной целью — попаданием в окончательных хозяев.  

Наряду с дициемидами и инфузориями в «ядро» паразитофауны колеоидей 
входят гельминты — трематоды, цестоды и нематоды. Все они представлены широко 
специфичными личиночными формами, которые на тех же стадиях жизненного цикла 
используют в качестве промежуточных и транспортных хозяев различных 
беспозвоночных и костистых рыб. Гельминты, паразитирующие у ГМ реализуют свои 
жизненные циклы по трофическим сетям при поедании одних хозяев следующими. 
Потребляя в больших количествах зараженных хищных беспозвоночных и рыб, ГМ 
вторично и третично аккумулируют личинок гельминтов (экстенсивность заражения до 
50—100%, интенсивность — десятки—сотни и даже до нескольких тысяч экз.). В силу 
своей многочисленности, широкого распространения, многообразия трофических 
связей и очень высоких величин рационов ГМ, как правило, являются экологически 
обязательными транспортными хозяевами между промежуточными и другими 
транспортными хозяевами с одной стороны и окончательными хозяевами с другой. 
Последними для этих гельминтов являются высшие хищники (акулы, тунцы, 
ксифоидные рыбы, ластоногие, дельфины и зубатые киты) — обычные потребители 
ГМ. Поэтому у всех изученных видов нектонных ГМ наблюдается в онтогенезе 
синхронизация трофических и паразитарных связей. 

Таким образом, давние выводы В.А. Догеля вполне соответствуют современным 
представлениям об экологических и эволюционных основах паразитарных связей ГМ, 
которые базируются на несравнимо более обширном и детализированном материале. 
Рукопись В.А. Догеля — еще один штрих к его творческому портрету. Несмотря на 
крайне ограниченную исходную информацию, в небольшой «горстке» случайных 
фактов он прозорливо увидел общие эколого-эволюционные закономерности 
становления паразитофауны ГМ, принципиально важные и новые для 1940-х годов. Он 
смог блестяще «развернуться» на столь малом информационном «пятачке», что было 
обусловлено его огромным опытом и широким биологическим кругозором, и в 
большой степени присущим ему эколого-эволюционным подходом к решению проблем 
и осмыслению фактического материала. Об этой особенности В.А. Догеля точно сказал 
его ученик С.С. Шульман: «за что бы брался Валентин Александрович, все у него, так 
или иначе, приобретало эволюционный смысл». 

Исследование поддержано грантом РФФИ № 06-04-49806. 
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Нектонные кальмары играют заметную роль в биотических отношениях 

океанических животных в качестве важных промежуточных звеньев между планктоном 
и мелкими рыбами–планктонофагами, с одной стороны, и высшими хищниками, с 
другой. Фоновые эунектонные виды кальмаров семейства Ommastrephidae поделили 
почти всю акваторию Мирового океана на «сферы влияния». В океанской пелагиали 
Тропической Атлантики таким доминантом является крылорукий кальмар (КК) с 
мгновенной биомассой составляющей 4.2―6.5 млн. т и годовой продукцией около 
34―52 млн. т. При моноциклии и одногодичном жизненном цикле для КК характерен 
весьма широкий диапазон длины мантии (ДМ) взрослых самцов (12―28 см) и особенно 
самок (16―65 см). Наряду с индивидуальной изменчивостью скоростей роста и 
созревания это обусловлено наличием трех основных внутривидовых форм ― мелкой 
экваториальной (МЭФ) с ДМ взрослых самцов 12―20 см и самок 16―32 см, и двух 
северной и южной крупных периферических (КПФ) с ДМ 18―28 и 30―65 см 
соответственно. Последние населяют соответственно северную и южную периферии 
видового ареала. Самки МЭФ и все самцы оседлые, а самки КПФ совершают сезонные 
нагульные миграции протяженностью до 600―1200 миль в субтропические воды 
(Zuyev et al., 2002). 
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Цель данного сообщения ― характеристика сопряженности трофических и 
паразитарных связей КК и некоторых аспектов их изменчивости, обусловленных 
особенностями размерных отношений хищник–жертва. Были изучены содержимое 
желудков с пищей 950 экз. и гельминтофауна 2490 экз. КК с ДМ 1―60 см (Гаевская, 
Нигматуллин, 1981; Зуев и др., 1985; Шухгалтер О.А. 1998; Zuyev et al., 2002). 

КК ― активный хищник преследующего типа. В состав пищевого спектра КК 
зарегистрированы представители более 120 видов беспозвоночных и костистых рыб: 
копеподы, остракоды, амфиподы, эвфаузииды, креветки, личинки ротоногих и 
десятиногих раков, немертины, полихеты, туникаты, аппендикулярии, хетогнаты, 
крылоногие и киленогие моллюски, пелагические осьминоги, кальмары (включая 
сородичей) и самые различные группы рыб (в основном, миктофиды, винцигуэррии, 
молодь летучих рыб и глубоководных хищных рыб). В онтогенезе, по мере увеличения 
размеров тела, КК «пронизывают» большую часть трофической пирамиды, 
последовательно занимая субниши от консументов II―III до консументов IV―VI 
порядков и, соответственно, меняют спектр своих врагов и паразитов. Для КК 
характерны относительно жесткие размерные отношения хищник–жертва. Обычные 
размеры жертв 8―20 % АД (АД ― абсолютная длина тела ― от кончика рук до конца 
мантии). В онтогенезе при уменьшении размеров основной группы жертв ниже 5―7 % 
АД происходит «разрыв» трофических связей КК с ними и переход на питание новыми, 
более крупными группами животных (Zuyev et al., 2002). 

При критическом анализе наших материалов и данных литературы (Найденова, 
Зуев, 1978) у КК выявлено 17 видов и личиночных форм гельминтов. Это цестоды 
Phyllobothrium sp.l.(I), Phyllobothrium sp.l.(II), Phyllobothrium sp.l.(III), Scolex 
pleuronectis bilocularis, Scolex pleuronectis unilocularis, Tentacularia coryphaenae l., 
Nybelinia yamaguti l, Nybelinia lingualis l., Hepatoxylon trichiuri; трематоды Hirudinella 
ventricosa jv., Didymozoidae gen.sp. ad., Didymozoidae gen.sp. mtc; скребни 
Neorhadinorhynchus atlanticus ad., Acanthocephala gen.sp. и нематоды Anisakis physeteris 
l., Porrrocaecum sp.l., Spinitectus sp.l. По показателям инвазии выделяются следующие 
группы гельминты. Основные ― метацеркарии дидимозоид, личинки 
филлоботриидных (S.pleuronectis, Phyllobothrium sp.) и трипаноринхидных (T. 
coryphaenae, N. lingualis) цестод и анизакидных нематод рода Porrrocaecum. 
Второстепенные гельминты ― A. physeteris и в меньшей степени N. atlanticus (см. 
таблицу). Остальные гельминты являются случайными. Почти все паразиты, кроме 
редко встречающихся трематод Didymozoidae gen.sp. (единственная находка 
половозрелой особи, видимо это случай прогенеза) и H. ventricosa jv. и половозрелых 
скребней (N. atlanticus, Acanthocephala gen.sp.), паразитируют у КК только на 
личиночных стадиях развития. Они имеют весьма широкую специфичность и 
встречаются на тех же стадиях у различных ракообразных, кальмаров и костистых рыб. 
КК для них служит транспортным хозяином между промежуточными и другими 
транспортными хозяевами, с одной стороны, и дефинитивными хозяевами, с другой. 
Последними для дидимозоид являются скомброидные рыбы, для нематод ― зубатые 
китообразные и для цестод ― акулы. 

Реализация жизненных циклов этих гельминтов происходит по трофическим 
каналам интеграции пелагических сообществ. Пищевой фактор способствует 
заражению КК и передаче личинок гельминтов окончательным хозяевам. Поэтому для 
КК ярко выражена сопряженность трофических и паразитарных связей. Она 
проявляется в том, что максимально зараженная метацеркариями дидимозоид молодь 
служит обычной пищей тунцов ― их окончательных хозяев, а при ДМ более 15 см КК 
недоступны для тунцов. И наоборот, наиболее зараженные нематодами и цестодами 
среднеразмерные и крупные КК являются обычной пищей их окончательных хозяев ― 
высокоподвижных акул и млекопитающих. Эта сопряженная синхронизация явно 
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проявляется при онтогенетической периодизации биотических связей КК. Поскольку 
пищевые спектры, состав гельминтов и уровни зараженности ими у одноразмерных 
самцов и самок, а также одноразмерных незрелых и зрелых самок КК не отличаются 
(Зуев и др., 1985), эта периодизация выполнена на обобщенных материалах. 

1 этап (ДМ 1―2.9 см, мальки). Главная пища ― мезопланктонные ракообразные, 
хетогнаты и личинки рыб. Консументы II―III порядков. Враги разнообразны ― 
хищные беспозвоночные, мелкие и среднеразмерные хищные рыбы (включая тунцов). 
Появляются первые гельминты ― метацеркарии димимозоид. Изредка КК может 
заражаться ими даже на личиночной стадии при ДМ 0.7―0.9 мм. 

2 этап (ДМ 3―8 см, ранняя молодь). Главная пища ― макропланктонные 
ракообразные, мальки рыб и кальмаров. Консументы II―IV порядков. Основные враги 
― тунцы, алепизавры, корифены и птицы. Уровни зараженности метацеркариями резко 
увеличивается и приближается к максимальным. Изредка могут появляться единичные 
Scolex, Tentacularia и Nybelinia. 

Таблица. Размерная динамика состава гельминтофауны и количественных 
показателей зараженности самок и самцов крылорукого кальмара 
 Размеры, пол и объем выборок 

Длина мантии, см 
3.0-
7.9 

8.0-
14.9 

15.0-
20.9 

21.0-
32.9 

32.0-
40.0 

40.1-
52.0 

15.0-
20.9 

21.0-
26.0 

Пол juv. juv. ♀  ♀  ♀  ♀  ♂ ♂ 
Кол-во экз. 20 10 51 65 12 15 48 7 
Гельминты ЭИ,% 
Phyllobothrium sp.l. 
I, II, III   17.6 52.6 58.4 54.0 25.2 28.6 
Scolex pleuronectis 
unilocularis  20.0 76.1 83.1 41.7 >80.0 75.4 85.7 
Nybelinia lingualis l.  10.0 7.8 31.0 8.3 59.0 27.2 14.3 
Tentacularia 
coryphaenae l.   15.6 49.5 83.4 100.0 31.5 42.9 
Hepatoxylon trichiuri    1.6 8.3  2.1 14.3 
Didymozoidae gen 
sp. mtc. 85.0 100.0 100.0 94.0 75.1 23.0 97.8 85.7 
Neorhadinjrhynchys 
atlanticus   7.8 13.9 16.7  2.1 0.0 
Anisakis physeteris l.   11.7 38.7 75.0 69.0 10.5 28.6 
Porrocaecum sp.l.  10 46.8 85.0 75.1 51.0 73.3 85.7 
Spinitectus sp.l.   2.0 3.1 8.3  2.1  

 ИИ,экз. 
Phyllobothrium sp.l. 
I, II, III   1.2 6.4 5.6 5.9 1.6 1.5 
Scolex pleuronectis 
unilocularis  300 749 432 4532 >3000 3408 2200 
Nybelinia lingualis l.  0.1 2.1 5.9 3.0 15.4 2.1 1.0 
Tentacularia 
coryphaenae l.   3.0 14.3 3.9 15.6 2.4 1.0 
Hepatoxylon trichiuri    16.0 1.0  0.1  
Didymozoidae gen 
sp. mtc. 20 49 1176 772 163 3 3272 970 
Neorhadinjrhynchys 
atlanticus   3.9 2.6 8.4  0.1  
Anisakis physeteris l.   2.4 30.4 1.8 5.5 0.5 1.0 
Porrocaecum sp.l.  0.5 9.4 17.6 41.1 24.0 28.2 21.8 
Spinitectus sp.l.   1.0 16.0 9.1  0.1  
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3 этап (ДМ 8.1―14 см, поздняя молодь). Главная пища также макропланктонные 

ракообразные, но с ростом КК постепенно увеличивается доля микронектонных 
кальмаров и особенно рыб. Консументы III―V порядков. Основные враги ― тунцы. 
Наряду с высоким уровнем зараженности метацеркарий дидимозоид появляются 
личинки Phyllobothrium, Scolex, Tentacularia, Nybelinia, Anisakis и Porrrocaecum. 

4 этап (ДМ 15―35 см, среднеразмерные). Главная пища ― микронектонные 
рыбы ― планктофаги (в основном, миктофиды) и, в меньшей степени, кальмары. 
Консументы IV―V порядков. Основные враги ― акулы, ксифоидные рыбы и 
дельфины. Качественный состав гельминтов сформирован, за исключением случайных 
видов. На этом этапе происходят, в основном, изменения показателей зараженности: их 
неуклонное уменьшение для метацеркарий дидимозоид, и увеличение ― для остальных 
гельминтов. 

5 этап (ДМ 36―65 см, крупные). Главная пища ― нектонные кальмары и рыбы - 
планктофаги и хищники. Консументы IV―VI порядков. Основные враги ― активные 
акулы, ксифоидные рыбы и зубатые китообразные. Метацеркарии дидимозоид 
постепенно исчезают и у самых крупных КК они отсутствуют. Все остальные 
гельминты на этом этапе имеют максимальные показатели зараженности. 

Данная онтогенетическая периодизация биотических связей КК в полном виде 
характеризует лишь крупных самок КПФ: самцы всех внутривидовых форм и самки 
МЭФ имеют меньшие размеры. В связи с этим при размерной обусловленности состава 
пищи и гельминтов у КК ярко выражена половая и межпопуляционная изменчивость 
трофо-паразитарных связей. Так, самцы МЭФ в своем жизненном цикле не выходят за 
пределы 3 и частично 4 этапов, самки МЭФ и самцы КПФ ― 4 этапа и основная масса 
самок КПФ «проходят» все 5 этапов. Следовательно, качественная и количественная 
роль в трофической и паразитарной структурах сообществ океанской пелагиали как 
особей разных полов в пределах одной внутривидовой формы, так и представителей 
МЭФ и КПФ значительно различаются. Наиболее полно включены в трофо-
паразитарную структуру океанических сообществ самки КПФ. В процессе жизненного 
цикла они утилизируют пищевые ресурсы консументов почти всех трофических 
уровней (II―V порядков) ― представителей жизненных форм от мезопланктона до 
эунектона. Наряду с этим они аккумулируют и передают окончательным хозяевам 
рекордное количество (не только среди КК, но и других видов кальмаров) личинок 
гельминтов. Кроме того, в отличие от квази-оседлых самок МЭФ и самцов обеих форм, 
самки КПФ совершая сезонные нагульные миграции, далеко выходят в воды 
субтропических зон северного и южного полушарий. Здесь на протяжении 3―4 теплых 
месяцев они «включаются» в трофические и паразитарные структуры местных 
сообществ, а с сезонным похолоданием возвращаются обратно в репродуктивную часть 
ареала ― тропическую зону. Тем самым они осуществляют активный 
межэкосистемный перенос вещества, энергии и паразитов между тропическими и 
субтропическими сообществами открытых вод Атлантики.  

В заключение следует подчеркнуть, что особенности состава гельминтофауны и 
основные закономерности характера инвазии КК гельминтами в первую очередь 
обусловлены сопряженностью его трофических и паразитарных связей. Описанные 
половые и популяционные различия в трофическом статусе ― один из механизмов 
снижения внутривидовой и внутрипопуляционной конкуренции. 

Исследование поддержано грантом РФФИ № 06-04-49806. 
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