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О РОЛИ СВОБОД НОЖ ИВУ Щ ИХ СТАДИЙ 
РАЗВИТИЯ ТРЕМАТОД В БИОЦЕНОЗАХ 

А. А. Шигин 
Лаборатория гельминтологии АН СССР, Москва 

Проведена оценка биомассы яиц и церкарий некоторых видов трематод и рассмо-
трены пути их циркуляции в трофических цепях биоценоза. Показано, что поступающая 
в биоценоз суммарная масса яиц значительно превышает биомассу имеющихся в нем 
марит, а биомасса церкарий, выделяемых зараженной частью популяции моллюсков, 
может достигать 50% биомассы зараженных моллюсков. В биоценозе большая часть 
яиц и церкарий элиминируется биотическими и абиотическими факторами среды и 
включается в трофические цепи биоценоза через вторичных консументов или сапро-
фагов. 

Трематоды, как и другие паразитические организмы, являются полно-
ценными компонентами биоценозов, вне зависимости от того, ведут ли 
они на данной стадии развития паразитический или свободный образ 
жизни. И в том и в другом случае они включаются в сложную цепь вза-
имоотношений сочленов биоценоза и, с одной стороны, оказывают прямое 
или косвенное воздействие на отдельные компоненты его, а с другой — 
сами испытывают на себе соответствующее воздействие со стороны послед-
них. Характер этих взаимоотношений во многом остается еще не раскры-
тым. 

Роль популяции любого вида в жизни биоценоза определяется прежде 
всего ее биомассой и характером участия составляющих ее организмов 
в трофических цепях биоценоза, в круговороте веществ и энергии в нем. 
Если с этих позиций подойти к оценке роли паразитических и свободно-
живущих стадий развития трематод, то нельзя не заметить, что значение 
тех и других в жизни биоценозов будет далеко не одинаковым. Паразити-
ческие стадии трематод имеют более крупные размеры, а следовательно, 
и более высокую биомассу отдельных особей; воздействие паразитических 
стадий трематод на хозяев бывает настолько сильным, что их с полным 
основанием причисляют к числу важных биотических факторов регуля-
ции численности своих хозяев. Свободноживущие стадии трематод (яйца, 
мирацидии, церкарии, адолескарии), наоборот, характеризуются не-
сравненно более мелкими размерами, во внешней среде они не питаются 
и потому не включаются в трофические цепи биоценоза в качестве консу-
ментов. К этому следует добавить, что срок жизни свободноживущих 
стадий развития трематод ограничен обычно несколькими часами мира-
цидии или сутками церкарии, а если он продолжителен, то соответ-
ствующие стадии развития трематод пребывают во внешней среде под за-
щитой оболочек яйца, адолескарии. 

Видимо, именно эти обстоятельства послужили основанием тому, 
чтобы большую, или «планетарную», роль в жизни биосферы признать 
только за первыми, т. е. за паразитическими стадиями развития гель-
минтов (Левашов, 1950; Токобаев, Морев, 1968; Рыковский, 1971, и др.). 
За свободноживущими стадиями гельминтов эта роль значительной 
никем не признавалась, хотя и отмечалось при этом, что «прямых иссле-
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дований в этом направлении совсем нет». (Левашов, 1950, стр. 43). Наибо-
лее четко эту концепцию сформулировал Рыковский (1971): «Можно ду-
мать, что малая роль свободноживущих стадий гельминтов в динамике 
биоценозов определяется крайне малой биомассой их (яиц и свободно-
живущих личинок), несмотря на значительную в ряде случаев числен-
ность» (стр. 77). 

Заметим что приведенная оценка роли свободноживущих стадий 
развития гельминтов в динамике биоценозов не вытекает из непосред-
ственных фактических данных; высказанное более 25 лет тому назад поло-
жение о полном отсутствии таких данных (Левашов, 1950) остается спра-
ведливым и в настоящее время. В предлагаемой статье предпринята 
попытка оценить роль свободноживущих стадий развития трематод 
в жизни биоценозов с привлечением фактических данных о количествен-
ной характеристике биомассы яиц и церкарий с учетом характера их уча-
стия в трофических цепях биоценоза. 

ОПЫТ ОЦЕНКИ БИОМАССЫ ЯИЦ ТРЕМАТОД 

Основу любых расчетов биомассы яиц трематод составляет масса их, 
продуцируемая одной маритой за сутки. Она определяется произведением 
массы одного яйца на показатель яйцевой продуктивности трематоды, 
т. е. на среднее число яиц, производимых за сутки одной трематодой. 
В связи с малыми размерами яиц и связанными с этим трудностями опре-
деления их массы мы будем пользоваться не весовыми, а объемными 
показателями массы яиц; по сравнению с весовыми они будут слегка 
заниженными, поскольку удельный вес яиц трематод несколько выше 
единицы. 

Объем яиц определяется по формуле: 
И 

где V — объем, А — длина, а В — ширина яйца (Freston, 1974). 
В табл. 1 и 2 представлены исходные цифровые данные и результаты 

расчетов биомассы яиц для восьми видов трематод. В табл. 1 приведена 
характеристика биомассы яиц, продуцируемой за сутки одной особью 
паразита; в табл. 2 — биомасса яиц трематод, выделяемых во внешнюю 
среду одной особью хозяина при максимальных показателях интенсив-
ности инвазии. 

Масса яиц, продуцируемых одной особью паразита за сутки, у разных 
видов трематод оказалась далеко не одинаковой: у Fasciola hepatica она 

Т а б л и ц а 1 
Соотношение массы марит и продуцируемых ими яиц 

у трематод родов Apatemon, Diplostomum, Ichthyocotylurus и Fasciola 

Марита Яйцо 
суточная продукция 

1 мариты 
Вид масса размер объем 

% от 1 экз. 1 экз. 1 экз. % от 
(мг) (мкм) (мкм3) число объем массы число (мм3) мари-

ты 

A. gracilis minor 0.30 107X63 222453 187 0.042 14.0 
D. helveticum 0.32 101X65 223523 263 0.059 18.4 
D. spathaceum 0.27 112X66 255552 212 0.054 20.0 
D. yogenum 0.15 104X67 244544 87 0.021 14.0 
I. cucullus 16.6 112X74 321259 9763 3.136 18.9 
I. pileatus 14.5 115X71 303660 9624 2.922 20.2 
I. platycephalus 18.8 106X72 287835 14057 4.046 21.5 
F. hepatica 90.0 140X80 469333 142857 67.048 74.5 

F. hepatica 45.0 140X80 469333 20000 9.387 20.8 
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Т а б л и ц а 2 

Суммарный объем яиц трематод, выделяемых одной особью 
хозяина при максимальной интенсивности инвазии 

Объем суточной 
продукции яиц 
одной трематоды 

(мм3) 

Максимальная 
интенсивность 

инвазии 

Суммарная продукция яиц, 
выделяемая одной особью 

хозяина за месяц 
Трематоды 

объем (мл) % от массы 
хозяина 

Виды рода Diplostomum 
Виды рода Ichthyocotylurus 
F. hepatica 

0.045 
3.368 

67.048 

1000 
1000 

12577 

1.35 Около 2.5 
101.04 » 30 

25297.86 » 50 

более чем в три тысячи раз выше, чем у Diplostomum yogenum (соответ-
ственно 67.048 и 0.021 мг). Однако при пересчете массы яиц на массу 
марит эти видовые различия почти полностью исчезают: у всех видов 
трематод, за исключением F. hepatica, по данным Вейнланда и Брауна 
(Weinland, Braun, 1928), масса суточной продукции яиц составляет 
от 14.0 до 21.5% от массы марит. Иными словами, масса марит полностью 
воспроизводится в массе продуцируемых ими яиц за 5—7 суток. 

Для определения массы яиц, производимой одной особью трематоды 
за всю жизнь, необходимо знать продолжительность ее репродуктивного 
периода, которая равна общей длительности жизни трематоды в дефи-
нитивном хозяине за вычетом продолжительности периода маритогонии. 
У всех рассмотренных выше представителей отряда Strigeidida продол-
жительность репродуктивного периода невелика и составляет около 
трех недель. Следовательно, за всю жизнь мариты этих трематод произ-
водят массу яиц, в 3—4 раза превышающую их собственную массу. Дли-
тельность жизни F. hepatica в дефинитивных хозяевах составляет в сред-
нем около года (может достигать 3—5 лет и более); около 3—4 месяцев 
из этого времени уходит на процесс маритогонии (Скрябин, 1948). Сле-
довательно, за 8—9 месяцев своего репродуктивного периода каждая 
марита этого вида производит массу яиц, превышающую ее собственную 
массу в 50—200 раз. 

Еще более наглядное представление о величине биомассы яиц можно 
получить при рассмотрении потенциальных возможностей яйцепродукции 
всей микропопуляции трематод, обитающих в одной особи хозяина при 
максимальной интенсивности инвазии (табл. 2). Расчеты показывают, 
что при такой зараженности одна чайка, например, может выделить 
за месяц 1.35 г яиц трематод рода Diplostomum или 100 г яиц Ichthyocoty-
lurus]; овца за тот же срок способна выделить более 25 кг яиц F. hepatica. 
Весьма примечательно, что такая колоссальная разница в биомассе яиц, 
продуцируемых трематодами разных видов, обусловлена не только раз-
мерами хозяев, в которых они паразитируют (в приведенном случае 
чайка и овца); различными оказались и процентные отношения массы 
яиц отдельных групп трематод от массы их хозяев. Для трематод рода 
Diplostomum это отношение было ничтожно малым (2.5%), для видов 
рода Ichthyocotylurus и F. hepatica оно более чем на порядок выше; 
в последнем случае общая масса месячной продукции яиц трематод ока-
залась сопоставимой даже с массой хозяина. Приведенные цифры, разу-
меется, нельзя механически переносить на естественные популяции хо-
зяев и биоценозы. Этого нельзя делать хотя бы потому, что в естественных 
популяциях средняя интенсивность инвазии хозяев по крайней мере 
на порядок, а иногда и на два, ниже приведенных максимальных. Но даже 
приняв во внимание такую поправку, мы вынуждены будем признать, 
что биомасса яиц некоторых видов трематод в биоценозах может быть 
оценена реально ощутимыми величинами, игнорировать которые при 
проведении биоценологических исследований нельзя. 
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Резюмируя сказанное, вряд ли можно согласиться с отмеченным выше 
однозначным решением вопроса о незначительной роли яиц гельминтов 
в жизни биоценозов в связи с их «крайне незначительной» биомассой. 
У мелких трематод с ограниченным сроком жизни она, действительно, 
мала, но у крупных трематод с длительным (несколько месяцев и даже лет) 
сроком жизни она может достигать значительных величин. Так, овца 
из случая, описанного Вейнландом и Брауном, за год выделила бы во внеш-
нюю среду около 300 кг яиц F. hepatica. Во всяком случае суммарная 
биомасса поступающих в биоценоз яиц трематод значительно (на порядок 
и даже больше) выше биомассы марит, обитающих в популяции дефини-
тивных хозяев этого биоценоза; в отдельных случаях она может быть 
сопоставимой с биомассой хозяев трематод. 

ОПЫТ ОЦЕНКИ БИОМАССЫ ЦЕРКАРИЙ 

Непременным условием для определения биомассы церкарий, посту-
пающих в тот или иной водоем, является знание массы одной церкарии 
и суммарного количества церкарий, продуцируемых за единицу времени 
обитающей в нем популяцией моллюсков—промежуточных хозяев. В ли-
тературе мы не нашли таких данных ни по одному виду трематод, поэтому 
вынуждены при рассмотрении этого вопроса ограничиться лишь собствен-
ными материалами по одному виду — Diplostomum spathaceum (s. str.). 

Масса одной церкарии определялась нами двумя способами: взве-
шиванием и определением их объема. Для определения средней массы 
одной церкарии методом прямого взвешивания была взята навеска 
из 272 ООО церкарий, полученных от 13 больших прудовиков Lymnaea 
stagnalis. Церкарий осаждали слабым раствором нейтрального красного 
и подсушивали на фильтровальной бумаге. Масса навески оказалась 
равной 132 мг, а средняя масса одной церкарии — 0.485-10~3 мг. При 
вычислении объема церкарии ее тело было принято за эллипсоид, хвосто-
вой стволик — за цилиндр, а фурки (обе вместе) — за конус с диаметром 
основания, равным диаметру хвостового стволика. Используя формулу 
объема указанных фигур и исходя из размеров церкарий, подкрашенных 
нейтральным красным и убитых слабым раствором формалина (10 мл 
на 0.5 л культуры церкарий), был определен объем и тех и других. Объем 
первых оказался равным 504 557, а вторых — 644 303 мкм3. 

Как видно, результаты определения массы одной церкарии D. spatha-
ceum непосредственным взвешиванием (0.485 -10~3 мг) и их объем по раз-
мерам церкарий, подкрашенных нейтральным красным (504 557 мкм3), 
оказались очень близкими. На этом основании мы определяем среднюю 
массу одной церкарии D. spathaceum в 0.5-10~3 мг. Зная среднюю массу 
одной церкарии и общее число церкарий, продуцируемых одним моллюс-
ком за всю жизнь, можно вычислить суммарную массу церкарий, выде-
ляемую одним моллюском. Так, большой прудовик с длиной раковины 
60—65 мм и средней массой 14.0 г выделяет за всю жизнь 13.5 млн. цер-
карий (Шигин, 1965), общая масса которых равна 6.75 г и составляет 
48.2% от массы моллюска вместе с раковиной. 

При проведении биоценологических исследований удобнее вести рас-
четы биомассы церкарий, исходя из биомассы моллюсков. Для этого 
необходимо знать, какую массу церкарий при определенных условиях 
среды продуцирует определенная масса моллюсков за единицу времени, 
например 1 грамм массы инвазионного моллюска за сутки. При паразити-
ровании D. spathaceum у большого прудовика средняя величина этого 
показателя была определена в 1000 (Шигин, Шигина, 1968) и 9260 (наши 
данные) церкарий, что соответственно составляет 0.5 и 4.6 мг. Первый 
из этих показателей был получен на экспериментально зараженных мол-
люсках в первые дни после начала эмиссии церкарий при температуре 
16—17° С, второй — от спонтанно зараженного моллюска при содержании 
его на рассеянном свету при температуре 19—21° С. Для расчетов вторая 
величина этого показателя нам представляется более приемлемой, по-
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Т а б л и ц а 3 
Расчет биомассы церкарий D. spathaceum, выделяемой популяцией 

большого прудовика в головном пруду рыбхоза «Сходня» 

№ 
группы 

Длина 
раковины 
моллюска 

(ММ) 

Средняя 
масса 

моллюска 
(г) 

Числен-
ность 

моллюс-
ков в во-

доеме 
(тыс.) 

Биомасса 
моллюс-
ков (кг) 

% зара-
жения 

моллюс-
ков 

Зараженные 
моллюски Суточная 

биомасса 
церкарий 
(при 20° С) 

№ 
группы 

Длина 
раковины 
моллюска 

(ММ) 

Средняя 
масса 

моллюска 
(г) 

Числен-
ность 

моллюс-
ков в во-

доеме 
(тыс.) 

Биомасса 
моллюс-
ков (кг) 

% зара-
жения 

моллюс-
ков число 

(тыс.) 
биомасса 

(КГ) 

Суточная 
биомасса 
церкарий 
(при 20° С) 

I 3 1 - 3 5 2.22 312.0 692.6 0 0 0 0 
II 3 6 - 4 0 3.38 525.0 1774.5 8.6 45.2 152.6 0.702 

III 41—45 4.80 740.0 3552.0 17.5 129.5 621.6 2 .'859 
IV 46—50 6.45 588.0 3792.6 35.0 205.8 1327.4 6.106 
V 51—55 8.57 320.0 2742.4 65.0 208.0 1782.6 8.200 

VI 56—60 11.20 62.0 694.4 83.5 51.8 579.8 2.667 
VII 61—65 14.00 3.0 42.0 100 3.0 42.0 0.193 

I—VII 3 1 - 6 5 5.21 2550.0 13290.5 33.9 643.5 4506.0 20.727 

скольку она отражает продуктивность церкарий зрелыми спороцистами. 
В табл. 3 приведены расчеты биомассы церкарий D. spathaceum, проду*-
цируемой популяцией большого прудовика из головного пруда рыбхоза 
«Сходня» Московской области. Площадь пруда около 40 га; учет моллюс-
ков был проведен в октябре 1969 г. по осушенному ложу; этому же вре*-
мени соответствуют и приведенные в таблице показатели зараженности 
моллюсков. 

Проведенные расчеты показали, что за сутки зараженная часть по-
пуляции большого прудовика, в этом водоеме способна произвести более 
20, а за месяц — более 600 кг церкарий. Если принять период наиболее 
активного выделения церкарий за 3 месяца в году, то за год, а точнее 
за вегетационный период, в этот водоем поступит более 1800 кг церкарий, 
или около 45 кг на 1 га площади пруда. Показательно, что очень близкие 
величины биомассы церкарий получаются, если при проведении расчетов 
исходить из отмеченного выше процентного соотношения массы моллюска 
и массы производимых им церкарий: 48.2% от 4506 кг биомассы заражен-
ных моллюсков составляет 2172 кг церкарий. 

УЧАСТИЕ СВОБОДНОЖИВУЩИХ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ ТРЕМАТОД 
В ТРОФИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ БИОЦЕНОЗА 

Проведенная выше оценка биомассы яиц и церкарий некоторых видов 
трематод показала, что биомасса тех и других может достигать значи-
тельных величин, сопоставимых с биомассой многих обычных компонен-
тов биоценоза. Заключенное в ней органическое вещество включается 
в общий круговорот веществ и энергии в биоценозе и, трансформируясь 
определенным образом, превращается в иные жизненные формы. Какими 
путями осуществляется циркуляция этого вещества, во что оно в конеч-
ном итоге превращается или может превратиться и можно ли управлять 
этими процессами с целью повышения продуктивности биоценоза — вот 
круг вопросов, заслуживающий, на наш взгляд, самого пристального 
внимания и изучения. На данном этапе наших познаний ответить на эти 
вопросы можно лишь в самой общей форме. 

Можно выделить два основных пути, по которым осуществляется 
трансформация органических веществ, заключенных в свободноживущих 
стадиях развития трематод. Один из них связан с осуществлением пара-
зитом своего жизненного цикла и поддержанием численности популяции 
на определенном уровне; это путь последующего паразитизма и дальней-
шего развития трематод. Другой — это путь элиминации свободноживу-
щих стадий развития трематод и включения их в трофические цепи био-
ценоза либо через вторичных консументов, либо через сапрофагов. По вто-
рому пути идет несомненно большая часть биомассы церкарий и яиц 
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трематод. Для поддержания численности популяции вида на более или 
менее постоянном уровне, что обычно имеет место в сложившихся и ста-
бильных биоценозах, необходимо, чтобы в среднем каждая марита мате-
ринского поколения обеспечила развитие одной мариты дочернего поколе-
ния. Для этого достаточно одного яйца и одной церкарии. В общей массе, 
продуцируемой маритами яиц и партенитами церкарий, эти единичные 
яйца и церкарии составляют ничтожно малую долю. Остальная, а практи-
чески вся, масса яиц и церкарий элиминируется биотическими и абио-
тическими факторами среды и включается в трофические цепи биоценоза. 
Биоценоз, таким образом, можно представить в виде своеобразного фильтра, 
пройти через который удается лишь крайне ограниченному числу яиц 
и церкарий. Видимо, не случайно в жизненном цикле этих гельминтов 
выходу их во внешнюю среду, где идут бурные процессы элиминации, 
предшествуют такие стадии развития, на которых происходит их размно-
жение: половое — в дефинитивном хозяине и партеногенетическое — 
в промежуточном. Такую мультипликацию можно рассматривать как 
эволюционно закрепленную реакцию вида на высокую общую элимина-
цию его на свободноживущих стадиях развития (Шмальгаузен, 1969). 

Циркуляция органического вещества, заключенного в свободноживу-
щих стадиях развития трематод, осуществляется многочисленными и раз-
нообразными путями. В тех случаях, когда яйца и свободноживущие 
личинки трематод гибнут в результате неблагоприятного воздействия 
абиотических факторов среды, они включаются в трофические цепи био-
ценоза через сапрофагов. Цепи эти длинные, обычно более чем трехчлен-
ные; большая часть заключенной в яйцах и личинках трематод энергии 
при этом трансформируется в тепловую и теряется (Одум, 1975). По этой 
причине для повышения биологической продуктивности биоценоза этот 
путь циркуляции веществ большого интереса представлять не может. 
В тех случаях, когда свободноживущие стадии развития трематод элими-
нируются другими компонентами биоценоза, заключенная в них энергия 
и органическое вещество могут циркулировать по более коротким трофи-
ческим цепям и при определенном стечении обстоятельств без больших 
потерь трансформироваться в полезную продукцию. 

Исследования последних лет, выполненные в основном отечествен-
ными гельминтологами (Судариков, Шигин, 1975), убедительно пока-
зали, что яйца гельминтов, церкарии и адолескарии трематод использу-
ются в качестве пищи широким кругом организмов. В числе таких элими-
наторов ныне значатся представители почти всех крупных таксонов 
беспозвоночных, некоторых групп позвоночных, в частности рыбы. Нали-
чие среди них форм, участвующих в создании полезной продукции, от-
крывает принципиальную возможность интенсифицировать трансформа-
цию заключенного в свободноживущих стадиях трематод органического 
вещества в полезную продукцию и тем самым способствовать увеличению 
биологической продуктивности биоценоза. Эта интенсификация может 
быть достигнута путем искусственного заражения моллюсков определен-
ными (не патогенными для основных продуцентов биопродукции) видами 
трематод с целью увеличения общей биомассы церкарий и соответствую-
щими изменениями структуры биоценоза, при которой основной поток 
биомассы церкарий пойдет по путям, ведущим к созданию полезной про-
дукции. Наибольший интерес в этом плане представляют церкарии, 
биомасса которых, как было показано выше, может достигать 50% био-
массы моллюсков. Эффективность такой интенсификации во многом зави-
сит от характера трофических цепей, по которым будет циркулировать 
биомасса церкарий, пока не превратится в полезную продукцию био-
ценоза. Важно, чтобы цепи эти были короткими: двучленными (питание 
рыб церкариями) или трехчленными (церкариями питаются кормовые 
объекты рыб). 

Участие свободноживущих стадий развития гельминтов в трофических 
цепях биоценоза и регулирующая численность паразитов последнего 
привлекают за последнее время все более пристальное внимание и как 
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теоретическая основа для разработки биологических методов борьбы 
с паразитами животных и человека. В этой связи заслуживает внимания 
вопрос о том, какие экологические группы животных выступают в ка-
честве основных элиминаторов свободноживущих стадий развития тре-
матод и какие из них представляют наибольший интерес как возможные 
агенты таких методов борьбы с гельминтами. 

В качестве таких элиминаторов, как показывают имеющиеся по этому 
вопросу фактические данные, выступают главным образом эврифаги. 
Среди свободноживущих организмов пока не выявлено ни одного вида, 
который специализировался бы исключительно или преимущественно 
на питании свободноживущими стадиями развития гельминтов. К числу 
узкоспецифичных стенофагов можно причислить лишь некоторых гипер-
паразитов, среди которых известны виды, приуроченные к паразитирова-
нию у одного или группы близкородственных видов гельминтов, например 
Nosema diplostomi (Шигина, 1971) и некоторые другие микроспоридии 
(Шульц, Гвоздев, 1972). Поэтому в плане разработки биологических 
методов борьбы с гельминтами заслуживают внимания и стенофаги из чи-
сла гиперпаразитов и эврифаги из числа непаразитических компонентов 
биоценоза. Среди последних первостепенное внимание должно быть обра-
щено на те группы организмов, которые сочетают в себе качество и элими-
наторов гельминтов, и основных продуцентов полезной биопродукции. 
Среди гидробионтов пресноводных биоценозов этим требованиям более 
всего отвечают рыбы, а также их кормовые объекты (планктонные рако-
образные, моллюски, некоторые группы насекомых и т. п.). 

На мартовском (1962 г.) пленуме ЦК КПСС академик К. И. Скрябин 
говорил: «Задачей биологической и сельскохозяйственной наук явля-
ется, прежде всего, разумно использовать все дары органической при-
роды, все, чем богат растительный и животный мир нашей планеты». 
Нам представляется, что участие гельминтологов в решении этих задач 
должно сводиться не только к разработке теории и практики девастации 
наиболее патогенных гельминтов человека, полезных животных и сель-
скохозяйственных растений, но и в разумном использовании некоторых 
полезных свойств гельминтов и, в частности, их способности создавать 
на определенных стадиях развития значительную биомассу органических 
веществ, которая при определенных условиях может быть трансформи-
рована в полезный продукт и стать дополнительным источником повыше-
ния биологической продуктивности биоценозов. 
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ON THE ROLE OF FREELIVING DEVELOPMENTAL STAGES 
OF TREMATODES IN BIOCOENOSES 

A. A. Shigin 

S U M M A R Y 

The evaluation of the biomass of eggs and cercarians of some species of trematodes is 
done. It was shown that the summary mass of eggs entering biocoenosis exceeds conside-
rably the biomass of adult trematodes; so the biomass of cercarians can amount to 50% 
of biomass of the infected part of mollusk population. The most part of eggs and cercarians 
is eliminated in biocoenosis by biotic and abiotic environmental factors and is included 
into biocoenotic trophic chains through eliminators or saprophags. When the main produ-
cers of useful production perform as eliminators, the organic substance contained in eggs 
and cercarians transforms into economically useful production. Such eliminators are the 
most perspective agents of biological control of pathogen helminths. 


