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Описывается случай обнаружения А. conchicola у брюхоногого модлюска 
Bithynia tentaculata из оз. Плещеево. Рассматривается встречаемость аспидогастера 
у 3 видов унионид из рек бассейна Верхней Волги. Указываются места обнаруже-
ния и хозяева А. conchicola на территории бывшего СССР. 

Аспидогастер А. conchicola является обычным паразитом моллюсков-унионид, 
который известен из Китая, Северной Африки, Центральной Европы (Dollfus, 1958), 
бассейна Амура (Ахмеров, 1956), Северной Америки (Kelly, 1899; Dollfus, 1958). 
Редкие находки этого паразита у рыб (Ахмеров, 1956; Simer, 1929) и черепах (Doll-
fus, 1958) принято рассматривать как случайные. Брюхоногие моллюски в качестве 
хозяина этого аспидогастера впервые были отмечены Фаустом (Faust, 1922) в Китае, 
где паразитами были заражены моллюски рода Viviparus. В последние годы появи-
лось несколько сообщений о нахождении этих паразитов у гастропод в Северной 
Америке. Паразиты были найдены у Viviparus malleatus, V. japonicus, Elimia livescens 
(syn.: Goniobasis) (Michelson, 1970; Huehner, Etges, 1977; Huehner, 1987). 

Данная работа является первым сообщением о нахождении А. conchicola у наяд 
(унионид) Верхней Волги, а также о гастроподах как его хозяевах в Европе. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В период 1985-1986 и 1990 гг. проводились исследования паразитов унионид 
из р. Которосли (327 экз.), впадающей в верхний участок Горьковского водохрани-
лища, и р. Сутки (42 экз.), впадающей в Рыбинское водохранилище. В 1990 г. летом 
из оз. Плещеево в Ярославской обл. было исследовано 1800 экз. В. tentaculata 
(Pectibranchia: Bithyniidae) и 337 экз. Contectiana fennica (Pectibranchia: Viviparidae). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В р. Сутке А. conchicola был обнаружен у 1 из 42 вскрытых моллюсков Anodonta 
cygnea (Bivalvia: Unionidae). B p. Которосли исследования проводили в устьевом 
участке и в зоне среднего течения. Аспидогастеры обнаружены в обоих участках 
реки у моллюсков Anodonta cygnea, Unio pictorum, Crassiana crassa. Последний вид 
впервые регистрируется в качестве хозяина этого паразита. Паразиты встречались 
только у крупных моллюсков с длиной раковины 50-90 мм (см. таблицу). Молодь 
моллюсков (длина раковины 10-12 мм) не была заражена. В период с апреля по 
июль встречались черви разных стадий зрелости: от совсем молодых до зрелых, 
содержащих яйца. 

У одного моллюска В. tentaculata из оз. Плещеево был найден неполовозрелый 
экземпляр А. conchicola. Другая гастропода (С. fennica) из этого же озера не была 
заражена этим паразитом (Гачина, 1992). Локализацию найденного аспидогастера 
у В. tentaculata точно установить не удалось, поскольку находка была очень 
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Зараженность моллюсков сем. Unionidae аспидогастером А. conchicola 
в р. Которосли 

Infection of Unionidae molluscs with A. conchicola in the Kotorosl river 

Вид 
моллюска 

Апрель Июнь Июль Вид 
моллюска N Е X м N Е I м N Е I м 

U. pictorum 6 33.3 1-2 0.5 21 30 1 0.33 231 16.5 1-4 0.22 
А. cygnea - - - - 4 0 0 0 57 35.5 1-4 2.3 
С. crassa 8 25 1-2 0.37 

Примечание .К — число моллюсков, экз.; Е — экстенсивность инвазии, %; I — интенсив-
ность инвазии (пределы), экз.; М — индекс обилия, экз.; тире — нет данных. 

неожиданна. Предположительно он находился в мантийной полости. Унионид из 
оз. Плещеево мы не исследовали, но можно ожидать, что именно они являются 
основными хозяевами аспидогастера в этом водоеме. 

Ранее на территории Восточной Европы А. conchicola находили в Финском 
заливе у А. anatina (Тимофеева, 1972), однако в озерах Карелии и Финляндии он 
отсутствует (Фролова, 1975; Taskinen е. а., 1991). В бассейне Средней Волги аспидо-
гастер был найден у наяд родов Unio и Anodonta (Куприянова-Шахматова, 1960), 
в низовье Волги - у Unio sp. (Шмидт, 1923), в низовье Днепра - у 5 видов моллюс-
ков тех же родов (Иванцив, 1979). В Килийской бухте Дуная этот паразит, вероятно, 
отсутствует, так как при исследовании 1600 экз. U. pictorum и А. cygnea обнару-
жить его не удалось (Черногоренко, 1969). В Азии А. conchicola был найден в бас-
сейне Амура у очень крупного моллюска Cristaria plicata (Ахмеров, 1956). В водо-
емах Западного Казахстана (среднее течение р. Урал, озера Челкар, Жалтырколь, 
Камыш-Самарские) этого паразита, по-видимому, нет, так как вскрытие более 
3000 экз. наяд 4 видов не выявило его присутствия (Смирнова, Ибрашева, 1967). 
В Северной Америке на территории США этот вид аспидогастера распространен 
очень широко и паразитирует у многих видов моллюсков (Hendrix, 1968). В бас-
сейне р. Миссури он найден у 23 видов унионид (Huehner, 1984), в оз. Кентукки -
у 9 видов (Duobinis-Gray е. а., 1991), в водоемах Западной Вирджинии - у 7 (Dan-
ford, Joy, 1984), в р. Теннесси - у 14 (Hendrix, 1968). 

Особый интерес с точки зрения специфичности представляет паразитирование 
аспидогастеров этого вида у гастропод. Ни для одного другого вида аспидогастрей 
не известно использование в качестве хозяев моллюсков двух различных классов. 
В Северной Америке А. conchicola был найден у гастропод V. malleatus и V. japoni-
cus в 1970 г. (Michelson, 1970). Оба вида моллюсков были интродуцированы 
в Америку из Юго-Восточной Азии в конце прошлого века (Wood, 1892; Hannibel, 
1911). У местных североамериканских гастропод А. conchicola ранее не встречался. 
Позднее было экспериментально доказано, что развитие этого аспидогастера может 
проходить в американском брюхоногом моллюске Elimia livescens (сем. Pachychili-
dae). В дальнейшем была обнаружена естественная инвазия этих моллюсков аспи-
догастером в водоемах (Huehner, 1987). Освоение аспидогастером нового семейства 
гастропод в Северной Америке стало возможным, по-видимому, после появления 
здесь завезенной вместе с вивипаридами азиатской расы этого паразита. Паразити-
ровавшая ранее у наяд местная раса паразитов не переходила на гастропод. 

Развитие А. conchicola в гастроподах протекает успешно и завершается появле-
нием зрелых червей, способных к размножению. Полный жизненный цикл аспидо-
гастера „от яйца до яйца" в моллюске V. malleatus составляет 270 дней при 20°, 
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y E. livescens - 240 дней (Huehner, Etges, 1977). Уровень зараженности гастропод 
V. malleatus и V. japonicus в природных условиях может быть высоким - до 42 % 
при средней интенсивности 14.5 экз. (Michelson, 1970), что значительно выше по 
сравнению с унионидами. При экспериментальном заражении V. malleatus интен-
сивность инвазии колебалась от 1 до 78 червей (Huehner, Etges, 1977). 

Все эти данные свидетельствуют о том, что облигатными хозяевами А. conchi• 
cola являются не только униониды, но и переднежаберные гастроподы. Однако 
в Европе гастроподы, вероятно, не заражаются аспидогастером. До сих пор сообще-
ний об этом в литературе не было. Сделанную нами находку этого паразита 
у В. tentaculata необходимо рассматривать как случайную. Моллюск В. tentaculata, 
вероятно, слишком мал для нормального развития в нем такого крупного пара-
зита как А. conchicola, но при случайном попадании в него может жить какое-то 
время. На территории Западной Европы и бывшего СССР проводились многочис-
ленные исследования паразитофауны моллюсков, в том числе и представителей 
сем. Viviparidae и Bithyniidae, но ни разу у них не были обнаружены аспидогастеры. 
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AN OCCURRENCE OF ASPIDOGASTER CONCHICOLA 
(ASPIDOGASTREA: ASPIDOGASTERIDAE) IN MOLLUSCS OF THE UPPER VOLGA 

A. E. Zhokhov, O. A. Gachina 

Key worcte: bivalve and gastropod molluscs, Aspidogaster conchicola. 

SUMMARY 

An immature specimen of Aspidogaster conchicola was recorded from Bithynia tenta-
culata collected in the Pleshcheyevo lake. A. conchicola was also found in bivalve molluscs 
Anodonta cygnea, Unio pictorum and Crassiana crassa in the Kotorosl river and Sutka 
river (Yaroslavl region). A gastropode mollusc is recorded as a host of A. conchicola for 
the first time in Europe. Points of records and hosts of A. conchicola in exUSSR are listed. 
A host specificity and distribution of this parasite in the Unionidae and in gastropod rnol-
luscs are discussed. 


