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В Закарпатской области УССР у мелких млекопитающих обнаружено 7 видов 
трематод. Из них 1 род и 3 вида — новые: Soricitrema baeri gen. п., sp. п., Lyperosomum 
soricis sp. п. и Pseudoleucochloridium rotundus sp. п. Даны их описания. 

Полевые работы по сбору наружных и внутренних паразитов насекомо-
ядных и грызунов и обитателей их гнезд проводились посезонно в течение 
14 месяцев в 1958—1960 гг. Исследования велись в Переченском, Мука-
чевском, Хустском и Тячевском районах Закарпатской области УССР, 
в ее долинной, предгорной, горно-лесной и субальпийской зонах. Подроб-
ная характеристика местности приводится в работе С. О. Высоцкой (1964). 
Всего было исследовано 935 зверьков 19 видов. Из них 72 насекомоядных 
(обыкновенная бурозубка Sorex araneus L. — 50 экз., малая бурозубка 
S. minutus L. — 9 экз., альпийская бурозубка S. alpinus Schinz. — 1 экз., 
малая белозубка Crocidura suaveolens Pall. — 4 экз., обыкновенная кутора 
Neomys fodiens Penn. — 2 экз., крот Talpa europaea L. — 6 экз.) и 863 гры-
зуна (обыкновенная белка Sciurus vulgaris carpathicus P. — 15 экз., полчок 
Glis glis L. — 9 экз., лесная соня Dyromys nitedula Pall. — 4 экз., орешни-
ковая соня Muscardinus avellanarius L. — 4 экз., пасюк Rattus norvegicus 
Berk. — 5 экз., домовая мышь Mus musculus L. — 40 экз., полевая мышь 
Apodemus agrarius Pall. — 106 экз., желтогорлая мышь A. flavicollis 
Melch. — 195 экз., лесная мышь A. sylvaticus L. — 120 экз., рыжая по-
левка Сlethrionomys glareolus Schreb. — 165 экз., водяная полевка Шермана 
Arvicola scherman Show. — 2 экз., обыкновенная полевка Microtus arvalis 
Pall. — 193 экз., снежная полевка М. nivalis Mart. — 5 экз.). 

Настоящая статья касается фауны трематод исследованных животных. 
Общею заражение их сосальщиками — 2 % . Из 935 зверьков трематоды 
были найдены только у 19 в количестве 63 червей, при интенсивности 
заражения 1 —13 экз. Из 863 грызунов трематоды были обнаружены только 
у полевой мыши и лишь в тех зверьках, которые были пойманы в предгор-
ной зоне. 

У насекомоядных трематоды также найдены лишь у хозяев, добытых 
в предгорье или в горах. Так, 34 бурозубки, добытые в долинах, не были 
заражены; в предгорьях отмечены единичные случаи инвазии; в горах же 
из вскрытых 25 хозяев трематоды были найдены в 13 экз. Следовательно, 
можно предполагать наличие промежуточных хозяев обнаруженных тре-
матод и их обилие именно в высотных районах области, на границе леса 
и полонии. Такими промежуточными хозяевами для представителей 
сем. Dicrocoeliidae и Brachylaemidae являются главным образом назем-
ные моллюски, фауна которых в Закарпатье весьма богата. Во все сезоны 
года среди обитателей гнезд мелких млекопитающих встречаются как 
взрослые, так и молодые моллюски, нередко служащие пищей хозяевам 
гнезда. В гнездах насекомоядных в горной и субальпийской зонах часто 
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обитают Vertigo pygmaea (Drap.) из сем. Pupillidae, Vitrina pellucida Mtill. 
из сем. Vitriniaae, моллюски сем. Сlausillidae. 

Всего нами было обнаружено 7 видов трематод, среди которых оказа-
лось 3 новых вида и один новый род. 

Сем. Troglotrematidae Odhner, 1914 

Soricitrema baevi Bychovskaja-Paulovskaja 
et Kulakova gen. et sp. п. (рис. 1) 

Представители сем. Troglotrematidae являются специфичными, но весьма 
редкими паразитами мелких млекопитающих. Впервые Лейкарт (Leuckart, 
1842) описал трематод Distomum, acutum из лобных пазух черного хорька 

(Mustela putorius) и Д . truncation 
из почек куторы. В 1912 г. Поль 
(Pohl) обнаружил заболевание 
черного хорька, вызванное 
D. acutum, а затем Однер (Odhner, 
1914), получивший из Франции 
возбудителей этого заболевания, 
изучил их и выделил D. acutum 
в особый род Troglotrema и но-
вое семейство Troglotrematidae. 
В 1931 г. Бэр (Ваег) нашел и дал 
новое описание Troglotrema acu-
tum, поскольку найденные им 
паразиты по своим данным 
несколько отличались от приво-
димых в работе Однера. В 1964 г. 
в Болгарии Генов описал Trog-
lotrema srebarni из ондатры. 
D. truncatum вторично был най-
ден только через 89 лет Бэром 
(Ваег, 1931) в Швейцарии у ку-
торы и крота и выделен им 
в особый род Nephrotrema и 
подсем. Nephrotrematinae. Сле-
дующие находки Nephrotrema 
truncatum имели место в Чехо-
словакии (Mituch, 1964) у 
обыкновенной и малой куторы 
(Neomys anomalus) и в Болгарии 
(Генов и Димитрова, 1966) у 
обыкновенной куторы и малой 
белозубки. Нами были обнару-
жены в почках у обыкновенной 
и малой бурозубок, отловлен-
ных в Тячевском районе на 
полонине Квасовский Менчул 
и на горе Петрос, 10 экз. (из них 
4 молодых) трематод, относя-
щихся к сем. Troglotrematidae, 
но существенно отличающихся 
от видов родов Troglotrema и 
Nephrotrema. 9 особей обнару-
жены в 4 обыкновенных буро-
-4 экз. Общий процент зараже-

Рис. 1. Soricitrema baeri gen. et sp. п. из обык-
новенной бурозубки. 

зубках при интенсивности заражения 1 
ния — 8.4. 

О п и с а н и е в и д а . Средних размеров черви 1.9—3.4 мм длины 
при наибольшей ширине 1.1 —1.5 мм, грушевидной формы с расширенным 
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передним концом. Задний конец образует своеобразный хвостовой от-
росток. Вся поверхность густо покрыта шипиками. На переднем конце 
шипики не превышают 0.018 мм длины, они тоньше и расположены более 
часто, чем в средней и задней части тела, где достигают 0.023—0.026 мм. 
Ротовая присоска 0.19—0.22x0.22—0.26 мм, брюшная — несколько 
больше ротовой (0.25—0.28x0.25—0.29 мм), расположена в первой или 
на границе первой и второй третей тела. Глотка хорошо развита, 
0.14—0.17x0.11—0.17 мм. Пищевод 0.27 мм длины. Мощные ветви кишеч-
ника не доходят до самого конца тела. Развилка кишечника почти вплот-
ную прилегает к брюшной присоске. Крупные овальные семенники, 
0 . 4 8 - 0 . 8 8 x 0 . 3 8 - 0 . 6 3 мм (правый) и 0.43—0.85x0.31—0.57 мм (левый), 
расположены в передней половине тела, симметрично по обе стороны ме-
дианы, позади брюшной присоски, прилегая к ней с боков. Копулятивный 
аппарат 0.44—0.53 мм длины при ширине 0.11—0.14 мм, несколько изог-
нут и лежит диагонально между яичником и брюшной присоской. Половое 
отверстие, к которому подходит и метратерм, расположено медианно 
у заднего края брюшной присоски. Яичник слегка овальный, 0.25—0.32Х 
X 0.22—0.23 мм, всегда находится непосредственно за семенниками, не-
много правее медианы. Матка заключена в пространстве, ограниченном 
ветвями кишечника, и спускается своими петлями до их концов. Яйца 
овальные, довольно многочисленные, 0.075—0.083x0.044—0.049 мм. Жел-
точники очень сильно развиты, сплошной массой заполняют дорзальную 
и вентральную стороны от глотки до заднего конца тела, прерываясь 
в области брюшной присоски и копулятивного аппарата. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . От представителя рода 
Nephrotrema описанный вид отличается постацетабулярным положением 
полового комплекса, отсутствием свободного пространства между развил-
кой кишечника и передним краем брюшной присоски и большим развитием 
матки, занимающей задний отдел интрацекальной области. От представите-
лей рода Troglotrema новый вид отличается положением яичника позади^се-
менников и большей протяженностью матки. У нового вида расстояние 
между центрами присосок составляет одну четверть от всей длины тела, 
у представителей родов, сравниваемых с ним, — одну треть. Наличие таких 
признаков позволяет выделить описанный вид в новый род Soricitrema 
Bychovskaja-Pavlovskaja et Kulakova gen. п. 

Д и а г н о з : Troglotrematidae. Среднего размера. Тело грушевидной 
формы с расширенным передним концом, покрыто шипиками. Крупные 
семенники лежат симметрично позади брюшной присоски, яичник — по-
зади семенников. Матка занимает задний отдел интерцекальной области. 
Желточники занимают пространство от глотки до заднего конца тела, 
оставляя свободной область брюшной присоски и копулятивного аппарата. 
Паразиты насекомоядных. 

Типовой экземпляр и паратипы хранятся в коллекции лаборатории 
паразитологии ЗИН АН СССР. 

Сем. Dicrocoeliidae Odhner, 1911 

Lyperosomum soricis Bychovskaja-Pavlovskaja 
et Kulakova sp. п. (рис. 2) 

Представители рода Lyperosomum — типичные паразиты печени птиц. 
Нами был обнаружен один зрелый экземпляр в печени обыкновенной буро-
зубки, отловленный в предгорье горы Дил Хустского района. 

О п и с а н и е в и д а . Тонкое, прозрачное, вытянутое тело, с почти 
параллельными краями 6.7 мм длины, при ширине 0.57 мм в области брюш-
ной присоски и 0.51 мм в участке расположения желточников. Ротовая 
присоска 0.28 X 0.33 мм, меньше брюшной, размеры которой 0.40 X 0.49 мм. 
Обе они мускулисты, хорошо развиты и сближены на расстояние 0.26 мм. 
Глотка 0.16x0.15 мм, пищевод 0.11 мм. Развилка кишечника находится 
непосредственно у верхнего края брюшной присоски. Ветви кишечника 

27 



Рис. 2. Lyperosomum soricis sp. п. из обыкновенной 
бурозубки. 
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тянутся параллельно друг другу и не доходят до самого конца тела. Семен-
ники слегка овальные, 0 .16x0.13 (передний) и 0 .18x0.14 мм (задний), 
лежат наискось по обе стороны от медианы на расстоянии 0.102 мм друг 
от друга. Передний семенник находится вблизи заднего края брюшной 
присоски, задний — на расстоянии 0.32 мм от него. Бурса цирруса ма-
ленькая, плотная, 0.17 X 0.06 мм, циррус 0 .13x0.05 мм. Яичник поперечно 
вытянут, неправильной треугольной формы, 0 .28x0.19 мм, значительно 
удален от заднего семенника, с расстоянием между ними в 1.49 мм. Матка 
заполняет своими петлями все интрацекальное пространство, выходя из 
него на заднем конце тела. Яйца 0.031—0.036x0.02—0.023 мм. Желточ-
ники в виде двух узких латеральных полей, частично заходящих под 
ветви кишечника, занимают по протяженности более трети общей длины 
тела и доходят почти до уровня середины расстояния между яичником и 
задним семенником. Половая пора, к которой подходит и метратерм, от-
крывается у заднего края глотки, слева. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . Описываемый вид по 
своему строению наиболее схож с Lyperosomum pawlowskyi Strom, 1928 — 
паразитом пастушковых птиц и с L. petrovi Kassimow, 1952 — паразитом 
кавказского турача (Francolinus francolinus L.). 

От первого вида L. soricis отличается меньшими размерами ротовой 
и брюшной присосок (у L. pawlowskyi 0 .42x0.44 мм и 0 .49x0.62 мм) и 
расположением семенников (у L. pawlowskyi они лежат непосредственно 
позади брюшной присоски, почти на одном горизонтальном уровне, 
у нового вида они удалены друг от друга). От L. petrovi вид отличается 
относительными размерами присосок (у L. soricis брюшная присоска круп-
нее ротовой в полтора раза, у L. petrovi — в три раза), расположением 
полового отверстия (у L. petrovi оно открывается на уровне бифуркации 
кишечника, а у нового вида — у заднего края глотки). От обоих назван-
ных видов описанный сосальщик отличается положением желточников 
(у нового вида они большей своей частью располагаются в задней поло-
вине тела, у сравниваемых с ним — в передней), положением яичника 
(у L. soricis — в задней части передней половины тела, а у сравниваемых — 
на границе первой и второй третей тела) и большими размерами яиц. Кроме 
того, L. soricis паразитирует в другом классе хозяев. Все эти особенности 
сосальщика позволяют нам считать его новым видом. Типовой экземпляр 
хранится в коллекции Лаборатории паразитологии ЗИН АН СССР. 

Сем. Omphalometridae Odening, 1960 

Kubenstrema exasperatum (Rud., 1812). Один экземпляр этого широко 
распространенного у насекомоядных вида обнаружен у обыкновенной 
бурозубки, добытой осенью 1959 г. на полонине Квасовский Менчул. 

Сем. Brachylaemidae Stiles et Hassal, 1898 

JPseudoleucoch loridium rotundus В у chov ska] a-Pavlov ska] a 
et Kulakova sp. п. (рис. 3) 

Этот вид является вторым представителем рода, паразитирующим 
в насекомоядных. Он был обнаружен у 4 обыкновенных бурозубок в коли-
честве 11 молодых и зрелых червей, при интенсивности 1—6 экз. Все зара-
женные хозяева были пойманы осенью на высоте 1100—1250 м, в Тячев-
ском районе. 

О п и с а н и е в и д а . Средних размеров черви, 0.087—1.14Х 
Х0.072—1.01 мм (в зависимости от возраста), обычно круглой или иногда 
широкоовальной формы и невооруженной поверхностью тела. Присоски 
мощные, мускулистые. Ротовая — субтерминальная, 0 .34x0.41 и 
0 .36x0.4 мм, брюшная — расположена в центре и крупнее ротовой, 
0.47x0.45 и 0 .43x0.45 мм (у типовых экземпляров). Глотка мускули-
стая, хорошо развита, круглая или поперечно вытянутая, 0.08—0.14Х 
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Рис. 3. Pseudoleucochloridium rotundus sp. п. из обыкно-
венной бурозубки. 

А — молодой, Б — зрелый. 
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ХО.Ю—0.14 мм. Обе присоски и глотка сильно сближены. Иногда присоски 
соприкасаются и тогда глотка оказывается под ними. Пищевод отсутствует. 
Ветви кишечника узкие, с толстыми стенками, у глотки образуют «пле-
чики», извиваясь, огибают брюшную присоску и половой комплекс и 
заканчиваются слепо на заднем конце, сближаясь у половой поры. Семен-
ники лопастные, передний треугольной формы с менее вырезанными 
краями, 0 .06 -0 .111 Х0.12—0.19 мм. Задний — 0.094—0.21 X 0.089— 
0.167 мм, с более резко выраженными лопастями. Яичник попе-
речно вытянутый, овальной или неправильной формы, 0.056—0.139Х 
X0.094—0.167 мм. Половые железы располагаются характерно треуголь-
ником, особенно хорошо это видно у молодых особей. У зрелых экземпля-
ров гонады могут лежать почти по одной прямой, однако всегда под углом 
к медиане. Это явление вторичное, происходящее за счет роста яичника 
и петель матки. Матка идет по обе стороны брюшной присоски, от уровня 
глотки до заднего конца тела, и латерально заходит на желточные поля. 
Яйца очень многочисленны, 0.018—0.026x0.010—0.013 мм. Желточники 
тянутся по обеим сторонам тела от уровня конца ветвей кишечника до 
середины брюшной присоски (у молодых), или почти до ее переднего края 
(у взрослых). Половая пора открывается вентрально между концами вет-
вей кишечника или немного выше. Выде-
лительное отверстие терминально. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г -
н о з . От Pseudoleucochloridium soricis 
Soltis, 1952 новый вид отличается лопаст-
ной формой гонад, постоянно располо-
женных треугольником, бсЗлыними разме-
рами брюшной присоски относительно 
ротовой, большей протяженностью жел-
точников и характерной круглой формой 
тела. 

Типовой экземпляр и паратипы хра-
нятся в коллекции Лаборатории парази-
тологии ЗИН АН СССР. 

Leucochloridium sp. (рис. 4) 

Половозрелый экземпляр этого вида из 
малой бурозубки, отловленной на поло-
нине Квасовский Менчул в августе 1959 г. 
По терминальному положению полового 
отверстия и другим признакам принад-
лежит к роду Leucochloridium, но отли-
чается положением желточников от всех 
представителей этого рода, кроме L. skrja-
bini Shaldybin, 1953.1 Мы принимаем во 
внимание поправку, внесенную Шалдыби-
ным (1953) в существующий диагноз 
подсем. Leucochloridiinae Sinitzin, 1931, 
в которой он говорит, что передняя гра-
ница желточников в своем положении 
сильно варьирует от кишечной развилки до заднего края брюшной при-
соски, и относим этого сосальщика к роду Leucochloridium. Не выделяя 
его в особый вид, приводим его описание. 

О п и с а н и е . Тело 0.67 мм длины при ширине 0.28 мм, удлиненно-
овальной формы, с несколько суженным задним концом. Кутикула глад-
кая, без шипиков. Присоски большие, мускулистые. Ротовая присоска 
поперечно-овальная, субтерминальная, 0 .15x0 .19 мм, брюшная присоска 

1 Этот вид, по нашему мнению, был необоснованно сведен Пойманской (Pojmanska, 
1961) в синоним Pseudoleucochloridium soricis (Soltys, 1952). 

Рис. 4. Leucochloridium sp. из 
малой бурозубки. 
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почти равна ротовой (0.19x0.16 мм), она продольно-овальной формы и 
почти вся лежит в первой половине тела. Пищевода нет, кишечные ветви 
отходят от глотки, огибают брюшную присоску и заканчиваются немного 
позади уровня заднего края заднего семенника. Семенники лопастные, 
расположены наискось друг к другу. Передний семенник (0.065 мм в диа-
метре) лежит непосредственно позади брюшной присоски, слева от средней 
линии. Задний семенник (0.09x0.06 мм) и яичник (0.026—0.040 мм), ле-
жащий перед ним, располагаются вправо от нее. Половая бурса находится 
в задней части тела. Ее верхний край — на уровне концов кишечника. 
Половое отверстие открывается терминально. Желточники относительно 
короткие. Левая ветвь начинается на уровне заднего края брюшной при-
соски и немного не доходит до конца левой кишечной ветви. Правая — 
начинается от середины яичника и идет до конца кишечной ветви. Матка 
хорошо развита и занимает все пространство, не занятое другими органами. 
Ее петли выходят за пределы кишечной развилки, достигая ротовой при-
соски. Яйца 0.023—0.028x0.016 мм. 

Сем. Brachylaemidae Stiles et Hassal, 1898 

Brachylaemus fulvus (Dujardin, 1843).2 Широко распространенный 
паразит насекомоядных, в наших сборах представлен 6 экземплярами из 
четырех обыкновенных бурозубок, отловленных в Переченском районе 
на высоте 1100 м, на границе букового леса и полонины Ровна. Две особи 
размерами, формой, расположением органов, характерной складчатостью 
тела очень походили на Panopistus europaeus Soltys, 1952. Более детальное 
изучение показало их принадлежность к Brachylaemus fulvus и подтвер-
дило правильность идентификации этих видов (Pojmanska, 1959). 

Brachylaemus recurvus (Dujardin, 1845). Паразит грызунов. Был обна-
ружен в количестве 34 особей у 6 полевых мышей (8% заражения), добы-
тых весной и осенью в предгорьях Хустского района, при интенсивности 
инвазии 1 —13 экз. Все 43 мыши из долины были свободны от заражения. 
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TREMATODES OF SMALL MAMMALS v FROM TRANSKARPATHIAN REGION 

I. E. Bychovskaya-Pavlovskaya, S. 0 . Vysotzkaya and A. P. Kulakova 

S U M M A R Y 

935 small mammals of 19 species from Transkarpathian region of the Ukraine were 
examined. Trematodes were found only in animals living in the foot-hill zone and in moun-
tains. In all, 7 species of trematodes were found, of which one new genus and three new 
species — Soricitrema baeri gen. et sp. n. (fam. Troglotrematidae) are from kidneys of So-
rex araneus and S. minutus; Lyperosomum soricis sp. n. (fam. Dicrocoeliidae) is from the 
liver of Sorex araneus and Pseudoleucochloridium rotundus sp. n. (fam. Brachylaemidae) 
from the intestine of Sorex araneus. 

These species as well as Leucochloridium sp. (fam. Brachylaeidae) from the intestine 
of Sorex minutus are described. 

3 Паразитология, вып. 1, 1970 г. 


