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ГЕЛЬМИНТЫ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
ЗАКАРПАТСЖОЙ ОБЛАСТИ (ВОСТОЧНЫЕ КАРПАТЫ, УКРАИНА) 

€> С. О. Высодкая 

На зараженность гельминтами исследовано 935 мелких млекопитающих 21 
вида из разных ландшафтных зон Восточных Карпат. Зараженными оказались 
666 зверьков (71.2%), у которых обнаружено 44 вида гельминтов из 22 семейств, 
относящихся к 4 классам паразитических червей. Проведен анализ распределения 
паразитов по группам хозяев с учетом особенностей их биологии и обитания 
в определенных ландшафтных зонах. 

Данная работа представляет собой анализ гельминтофауны мелких млеко-
питающих Закарпатской обл.,территория которой полностью входит в Восточные 
Карпаты, Украина. Сбор материала проводился в 1958-1960 гг. во все сезоны года 
в разных ландшафтных зонах Восточных Карпат. Полная характеристика мест 
сбора приведена в предыдущих работах (Высоцкая, 1974). Собранные нами гель-
минты были определены следующими специалистами: трематоды - И. Е. Быхов-
ской-Павловской и А. П. Кулаковой, нематоды - В. Эрхардовой (Чехия), цестоды -
автором с последующей проверкой правильности определения М. Н. Дубининой. 
Материал данной статьи долго не публиковался, так как он должен был войти 
в виде отдельной главы в книгу, издание которой по многим причинам так и не 
было осуществлено. 

Всего нами было вскрыто 935 мелких млекопитающих (21 вид и 15 родов), 
относящихся к трем отрядам; из них 862 грызуна, 72 насекомоядных и 1 заяц. 
Неравное количество вскрытых грызунов и насекомоядных объясняется разли-
чием их численности в Закарпатье. Так, из грызунов в этом регионе известно 
28 видов, а насекомоядных лишь 9 видов. Видовой состав исследованных живот-
ных и степень их зараженности гельминтами приведены в табл. 1. Основными 
доминирующими видами зверьков в наших сборах были желтогорлая и лесная 
мыши, обыкновенная и рыжая полевки и обыкновенная бурозубка. 

Обнаруженные 7383 экз. гельминтов принадлежат к 4 классам, 22 семействам и 
44 видам. Восемь видов эндопаразитов (6 - для насекомоядных и 2 - для грызу-
нов) отмечены ранее для зверьков данного региона (Шарпило, 1964, 1973, 1975, 
1986). Видовой состав гельминтов приведен в табл. 2. Среди паразитов домини-
руют нематоды, составляя почти половину от всех обнаруженных семейств. 
Цестоды и нематоды представлены наибольшим числом видов (по 18). По общей 
численности также доминируют нематоды, составляя 95.8 % от всех обнаруженных 
гельминтов (табл. 2, 3). 
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Т а б л и ц а 1 
Видовой состав мелких млекопитающих и общие данные об их зараженности 

гельминтами в Восточных Карпатах 
T a b l e 1. А host species list of mammals and general data on their infection 

with helmints in the East Carpathians 

Число 
Вид хозяина Обсле- Зара- % зара- видов Число Индекс Вид хозяина довано жено жения гельмин-

тов 
экз. обилия 

Насекомоядные 
Talpa europaea L. - крот 6 4 4 13 2.1 
Sorex araneus L. - обыкно- 50 38 76 8 94 1.9 

венная бурозубка 
Sorex alpinus Schinz - 1 1 1 4 

альпийская бурозубка 
Sorex minutus L. - малая 9 6 4 17 1.8 

бурозубка 
Neomys fodiens Penn. - 2 2 1 6 

кутора 
Crocidura suaveolens Pall. - 4 1 1 7 

малая белозубка 
Зайцеобразные 

Lepus europaeus Pall. - 1 1 I 1 I 1 4 1 [ заяц-беляк ! 1 1 1 1 
Грызуны 

Sciurus vulgaris carpathicus 12 12 100 5 93 7.7 
Pietz. - белка 

Glis glis L. - соня полчек 6 5 1 215 35.7 
Dyromys nitedula Pall. - 5 5 2 121 24.2 

лесная соня 
Muscardinus avellanarius L. - 4 0 

орешниковая соня 
Rattus norvegicus Berk. - 3 3 2 19 6.3 

амбарная крыса 
Mus musculus L. - домовая 40 20 50 5 131 3.2 

мышь 
Apodemus agrarius Pall. - 60 44 73.3 10 251 4.1 

полевая мышь 
Apodemus sylvaticus L. - 124 110 88.7 8 1063 8.5 

лесная мышь 
Apodemus flavicollis Melen. - 265 162 61.1 7 4009 15.1 

желтогорлая мышь 
Clethrionomys glareolus 178 116 65.1 9 449 2.5 

Schreb. - рыжая полевка 
Arvicola scherman Shaw. - 1 1 1 5 

полевка Шермана 

5* 
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Т а б л и ц а 1 (продолжение) 

Число 
Вид хозяина Обсле- Зара- %зара- видов Число Индекс Вид хозяина AOBfiUiO жено жения гельмин-

тов 
экз. обилия 

Грызуны 
Microtus subterraneus Sel. - 1 1 1 5 

Long. - земляная полевка 
Microtus nivalis Mart. - 5 5 6 41 8.9 

снежная полевка 
Microtus arvalis Pall. - 158 129 81.6 9 834 5.2 

обыкновенная полевка 

Т а б л и ц а 2 
Видовой состав гельминтов мелких млекопитающих Восточных Карпат 

T a b l e 2. А list of helmint species from small mammals of the East Carpathians 

Виды гельминтов Хозяин Коли-
чество 

Трематоды 
Soricitrema baeri Bych.-Pavl., Kulak. Sorex araneus 9 

S. minutus 1 
Lyperosomum soricis Bych.-Pavl., Kulak. S. araneus 1 
Rubenstrema exasperatum (Rud.) S. araneus 1 
Leucochloridium sp. S. minutus 1 
Brachylaemus fulvus (Duj.) S. araneus 6 
Brachylaemus recurvus (Duj.) Apodemus agrarius 34 
Pseudoleucochloridium rotundus Bych.-Pavl., Sorex araneus 11 

Kulak. 
Цестоды 

Paranoplecephala omphalodes (Herm.) Microtus arvalis 14 
M. subterraneus 5 

Mosgovoyia pectinata (Goeze) Lepus europaeus 4 
Catenotaenia pusilla (Goeze) Mus musculus 8 
Catenotaenia dendritica (Goeze) Sciurus vulgaris 21 

Clethrionomys glareolus 2 
Catenotaenia cricetorum (Herm.) Apodemus flavicollis 19 

C. glareolus 4 
Skrjabinotaenia lobata (Baer) Apodemus sylvaticus 7 

A. flavicollis 17 
Lineolepis horrida (Linst.) Sciurus vulgaris 40 
Lineolepis diminuta (Rud.) Arvicola schermani 12 

Apodemus agrarius 21 
A. sylvaticus 8 
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Т а б л и ц а 2 (продолжение) 

Виды гельминтов Хозяин Коли-
чество 

Lineolepis fratema Stil. Rattus norvegicus 15 
Lineolepis scutigera (Duj.) Talpa europaea 2 

Sorex araneus 3 
Rodentolepis straminea (Goeze) Apodemus agrarius 7 
Dilepis undula (Schr.), личинка Sorex araneus 2 

Apodemus agrarius 2 
Mulluscotaenia crassiscolex (Linst) Sciurus vulgaris 3 

Sorex araneus 9 
Mesocestoides lineatus (Goeze), личинка Clethrionomys glareolus 3 
Hydatigera taeniaeformes (Bats.), личинка Apodemus agrarius 2 

Microtus arvalis 4 
Tetratirotaenia polyacantha (Leuc.), личинка M. arvalis 2 

Apodemus agrarius 3 
Mus musculus 7 

Cladotaenia globifera (Bat.)? личинка Apodemus sylvaticus 4 
Spirometra erinacei (Rud.), личинка Talpa europaea 7 

Нематсды 
Trichocephalis muris Sehr. Clethrionomys glareolus 8 

Microtus arvalis 10 
M. nivalis 8 
Apodemus agrarius 1 

Capillaria muris-nitedula (Dies.) Dyromys nitedula 2 
Capillaria muris-sylvatica (Duj.) Apodemus agrarius 2 
Capillaria sp. Microtus arvalis 2 

Sorex minutus 1 

Mastophorus muris (Gmelin) Apodemus sylvaticus 15 
A. flavicollis 36 
Mus musculus 16 
Microtus arvalis 27 

Rictularia proni Suerat Clethrionomys glareolus 1 
Microtus nivalis 7 
Apodemus agrarius 151 
A. flavicollis 61 
A. sylvaticus 4 

Enterobius sciuri (Gamz.) Sciurus vulgaris 27 
Aspicularis dinniki Schulz Microtus nivalis 11 
Syphacia obvelata (Rud.) Sorex araneus 52 

S. minutus 14 
Crocidura suaveolens 7 
Neomys fodiens 5 
Sorex alpinus 5 
Clethrionomys glareolus 76 
Microtus arvalis 437 



Т а б л и ц а 2 (продолжение) 

Виды гельминтов Хозяин Коли-
чество 

Нематоды 
Syphacia obvelata (Rud.) Mus musculus 100 

Apodemus flavicollis 2252 
A. sylvaticus 703 

Syphacia agrarius Sharp. Apodemus agrarius 29 
Ganguleterakis spumosa (Sohn.) Rattus norvegicus 4 
Molineus patens (Duj.) Microtus nivalis 1 
Heligmosomus costellatum (Duj.) Talpa europaea 2 

Clethrionomys glareolus 277 
Microtus arvalis 49 
M. subterraneus 5 
Apodemus sylvaticus 5 
A. flavicollis 4 

Heligmosomum polygyrum (Duj.) Microtus arvalis 16 
Heligmosomum skjabini (Schulz) Clethrionomys glareolus 6 

Apodemus sylvaticus 319 
A. flavicollis 1620 

Heligmosomum glareoli Soltys Sciurus vulgaris 2 
Clethrionomys glareolus 72 

Longistriata schulzi Schachn. Dyromys nitedula 120 
Glisglis 215 
Talpa europaea 2 

Longistriata dalryniplei Dikman Microtus arvalis 272 
Arvicola schermani 1 

Скребни 
Moniformes sp., личинка Apodemus agrarius 1 

Т а б л и ц а 3 
Распределение обнаруженных гельминтов по систематическим группам 

T a b l e 3. Distribution of helmints recorded among higher taxon groups 

Семейство Вид Особь 
Класс Класс 

количество % количество % количество % 

Трематоды 4 18.2 7 15.9 64 0.8 
Цестоды 7 31.8 18 40.9 257 3.4 
Нематоды 10 45.5 18 40.9 7061 95.8 
Скребни 1 4.5 1 2.3 1 

Всего 22 100 44 100 7383 100 
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НАСЕКОМОЯДНЫЕ 

Были вскрыты 72экз. насекомоядных 6 видов. Зараженными оказались 52 
зверька (72.2 %), в которых был обнаружен 141 экз. паразитов 14 видов. Индекс 
обилия паразитов относительно невысок и составляет 1.96 экз. на особь. Обнару-
жено 6 ВИДОЕ трематод, относящихся к 6 родам и 4 семействам. Среди них -
представитель нового рода Soricitrema из сем. Troglotrematidae и 3 новых вида: 
Soricitrema baeri, Lyperosomum soricis и Pseudoleucochloridium rotundus (Быховская-
Павловская и др., 1970). 

У обыкновенной бурозубки (доминирующий вид среди насекомоядных 
в наших сборах, имеющий азональное распространение) обнаружено 5 видов трема-
тод. Паразиты отмечались летом и осенью в горно-лесной, субальпийской и альпий-
ской зонах. У 5 бурозубок в почках найдены Soricitrema baeri, у 4 - Pseudoleucochlo-
ridium rotundus, y 2 - Brachylaemus fulvus и по 1 экз. отмечены Lyperosomum soricis 
и Rubenstrema exasperatum. У малой бурозубки в двух случаях обнаружено по 
1 экз. Soricitrema baeri и Leucochloridium sp. Пойманные в долинной зоне бурозубки 
не были заражены трематодами. По-видимому, в трематодофауне насекомоядных 
данного района доминируют виды, жизненный цикл которых связан с наземными 
моллюсками, обитающими в основном в субальпийской и альпийской зонах. 

Нематоды насекомоядных представлены 4 видами. Заражены ими были все 
6 видов (23 особи при индексе обилия 3.8). У 2 из 6 кротов летом были обнаружены 
Longistriata schulzi, а осенью - Heligmosomum costellatum. Самым многочисленным 
видом среди нематод оказалась Syphacia obvelata, которая была найдена у 18 зверь-
ков 5 видов. Этот вид встречался круглогодично во всех зонах, кроме альпий-
ского пояса. У малой бурозубки обнаружена 1 личинка Capillaria sp. 

У насекомоядных найдено 23 экз. цестод 4 видов. У крота летом в субальпий-
ской зоне отмечены личинки Spirometra erinacei и Lineolepis scutigera. У обыкновен-
ных бурозубок отмечены личинки Dilepis undula (не свойственные насекомояд-
ным), Mulluscotaenia crassiscolex и Lineolepis scutigera. Цестоды регистрировались 
в долинно-предгорной и горно-лесной зонах с весны до осени. 

ГРЫЗУНЫ 

Из 862 грызунов 14 видов зараженными оказались 613 (71 %), при индексе 
обилия 8.39 экз. паразитов на исследованную особь. Обнаружено 34 вида гельмин-
тов (1 вид трематод, 17 видов нематод, 15 цестод и 1 вид скребней). 

Единственный вид трематод, Brachylaemus recurvus, был обнаружен только 
у полевых мышей в предгорной зоне. 

Нематоды занимают доминирующее положение в гельминтофауне грызунов 
не только по числу видов, но и по общей численности (90 % от общего чисда 
найденных паразитов, индекс обилия 8). У белок в горно-лесной зоне отмечены 
2 вида: специфичный беличий вид Enterobius sciuri и Heligmosomum glareoli. У сони-
полчек обнаружен также специфичный для сонь вид Longistriata schulzi, с очень 
высоким индексом обилия 35.8. Этой же нематодой были заражены и все 5 вскры-
тых лесных сонь с индексом обилия 24. В долинно-предгорной зоне у 2 из 3 серых 
крыс найдено 4 экз. Ganguleterakis spimosa. 

В долинной зоне у домовых мышей зарегистрированы Syphacia obvelata и 
Mastophorus muris. Заражение последним видом связано с поеданием насекомых. 
У полевых мышей в долинно-предгорной зоне отмечено 4 вида нематод: массовый 
вид Rectularia proni, узкоспецифичный вид Syphacia agrarius и по 1 экз. Trichocepha-
lis muris и Capillaria muris-sylvatica. Из 124 лесных мышей 110 были заражены немато-
дами с индексом обилия 8.5. Зарегистрировано 5 видов. Доминировала S. obvelata, 
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затем Heligmosomum skrjabini, единичные находки относятся к М. muris, R. proni и 
Heligmosomum costellatum. У желтогорлых мышей также обнаружено 5 видов нема-
тод: S. obvelata, Н. skrjabini, Я. proni, М muris и Н. costellatum. Первые два вида 
(доминирующие по численности) в основном были встречены в горно-лесной зоне, 
тогда как в долине они представлены единичными экземплярами. 

Рыжая полевка является азональным видом, селясь даже в альпийском поясе. 
Из 178 зверьков 90 было заражено 6 видами нематод. Доминировал Н. costellatum, 
причем им были заражены преимущественно полевки в альпийской и субальпий-
ской зонах. В горно-лесной зоне обнаружены S. obvelata, Heligmosomum glareoli и 
Trichocephalis muris, a в долинной зоне - Н. skrjabini и R. proni. Обыкновенная 
полевка в Восточных Карпатах обитает в долинно-предгорной и субальпийской 
зонах, ареал ее таким образом разорван горно-лесной зоной. Обнаружено 7 видов 
нематод у полевок на горных лугах и 5 видов в долине. Общими для обеих зон 
являлись доминирующий вид S. obvelata, Longistriata dalrymplei и Mastophorus muris. 
H. costellatum чаще встречался в горах, а Н. polygyrum - в долине. Все 5 снежных 
полевок, эндемичного для Карпат вида, были заражены нематодами. Aspicularis 
dinniki и Moiineus patens отмечены только у этого вида. Кроме того, у 2 полевок 
обнаружены Т. muris и у одной - R. prini. У единственной вскрытой подземной 
полевки зарегистрирован Н. castellatumy а у полевки Шермана - L. dalrympley. 

У грызунов обнаружено 15 видов цестод, из них 6 в стадии личинки. Числен-
ность цестод была неболыиой, индекс обилия 0.2 при экстенсивности зараже-
ния 13.2 %. 

Все 12 исследованных белок были заражены Lineolepis horrida, у 8 обнаружены 
Catenotaenia dendritica, а у 2 белок - Mulluscotaenia crassiscolex. У крыс отмечена 
L. fraterna. У домовых мышей найдены личинки Tetratirotaenia polyacantha и Cateno-
taenia pusilla. Полевые мыши в долине заражены 5 видами цестод. Чаще всего 
встречались (у 10 из 60 мышей) L. diminuta, кроме того, были отмечены Rodentolepis 
straminea, личинки Hydatigera taeniaeformes и Т. polyacantha в печени трех мышей, 
а также 2 личинки Dilepis undula9 не характерные для мышей. У лесных мышей 
в долинно-предгорной зоне обнаружены Skrjabinotaenia lobata и личинки Clado-
taenia globifera, в горно-лесной зоне найдены L. diminuta. Желтогорлые мыши были 
заражены Catenotaenia cricetorum и S. lobata, причем основное заражение отмеча-
лось у мышей, обитающих в горно-лесной зоне в буковых и смешанных лесах. 

Заражение рыжих полевок цестодами было очень слабым. Из 178 полевок 
заражено было только 6. В долинной зоне у двух зверьков найдены С. cricetorum, 
а в горно-лесной у 2 полевок отмечена С. dendrica. В альпийском поясе у 2 из 25 
полевок найдены личинки Mesocestoides lineatus. Из 158 обыкновенных полевок 
15 было заражено 2 видами цестод. Paranoplecephala omphalodes обнаружены 
у 11 полевок, и в печени 4 зверьков найдены личинки Н. taeniaeformes. У 4 из 5 
снежных полевок отмечены L. diminuta, а у одной в полости тела найдены личинки 
Т. polyacantha. Полевка Шермана была заражена Р. omphalodes. Три вида грызунов 
(орешниковая и лесная сони и подземная полевка) не были заражены цестодами. 

Единственная находка скребней в нашем материале представлена личинкой 
Moniformes sp., найденной у полевой мыши в долинно-предгорной зоне. 

Единственный вскрытый заяц-беляк из субальпийской зоны был заражен 
цестодой Mosgovoyia pectinata. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Количественный и качественный состав гельминтофауны животных зависит 
от многих абиотических факторов: места поселения зверька в биотопе, зональ-
ности биотопа, сезона, климата, температуры, влажности и т. д., а также от 

352 



биологических особениостей развития эндопаразита и биологии самого хозяина -
его иммунной реакции на паразита, образа жизни, возраста, пищевого рациона, 
активности, контактов с другими животньши и типа гнезда. Ведь в гнездах зверь-
ков обитает также множество беспозвоночных животных (панцирные и гамазовые 
клещи, всевозможные насекомые - блохи, жуки, коллемболы и др.), которые 
могут быть промежуточными хозяевами гельминтов и служить источником зара-
жения при их поедании. Вероятно, богатству и разнообразию видового состава 
гельминтофауны зверьков способствует и тот факт, что в гнезде во все сезоны года 
сохраняются положительная температура и высокая влажность, благоприятствую-
щие развитию гео- и биогельминтов. Для Восточных Карпат известно 28 видов 
панцирных клещей, являющихся потенциальными хозяевами более 14 видов 
цестод (Сергеенко, Меламуд, 1986). Многие виды блох, паразитирующих на кротах 
и грызунах, заражены цистицеркоидами Lineolepis scutigera (Prokopic, 1969; Smit, 
1974). 

Анализируя зараженность грызунов Закарпатья нематодами, следует отметить 
строгую специфичность некоторых видов к своим хозяевам. Так, Enterobius sciuri 
отмечена только у белок, Longistriata schulzi и Capillaria myoxinitedula встречаются 
только у сонь, Syphacia agrarius - у полевой мыши, Aspicularis dinniki и Molineus 
patens - у снежной полевки. Встречаемость Longistriata dalrymplei и Heligmosomum 
costellatum преимущественно у полевок, вероятно, связана с тем, что для этих 
видов паразитов необходима влажная среда для развития личинок, которая 
имеется в увлажненных подземных гнездах полевок, и с обитанием последних 
в открытом биотопе густого травостоя, защищенном от солнечных лучей и сохра-
няющем влажный приземный воздух. Напротив, основные находки H.skrjabini 
отмечены в наших исследованиях у мышей, гнезда которых располагаются в более 
сухих биотопах, корневой системе или дуплах деревьев, что более отвечает усло-
виям развития личинок этого вида. Доминирующие в наших сборах Syphacia obve-
lata относятся к нематодам, нуждающимся в минимальной влажности: их развитие 
протекает очень быстро либо во внешней среде, либо в гнездах зверьков, в связи 
с чем численность этого вида у мелких млекопитающих велика. 

Гельминтофауны несекомоядных и грызунов сильно различаются по набору 
основных классов паразитических червей. Так, у 6 видов насекомоядных отме-
чены 6 видов трематод, 4 вида нематод и 4 вида цестод, в то время как 14 видов 
грызунов заражено 17 видами нематод, 15 видами цестод и только одним видом 
трематод. Общими для обеих групп оказались всего 5 видов: цестоды Mulluscotaenia 
crassiscolex (обыкновенная бурозубка и белка) и личиночная форма Dilepis undula 
(обыкновенная бурозубка и полевая мышь), 3 вида нематод Heligmosomum costel-
latum (крот, рыжая и обыкновенная полевки, лесная и желтогорлая мыши), Capil-
laria sp. (малая бурозубка и обыкновенная полевка) и Syphacia obvelata, отмечен-
ная у 10 видов млекопитающих. Почти полное отсутствие трематод у грызунов 
хорошо объяснимо характером их питания. Основной пищей грызунов являются 
зеленые части растений и семена, тогда как наземные моллюски (промежуточные 
хозяева трематод) составляют существенную часть рациона насекомоядных, 
особенно в субальпийской и альпийской зонах, где видовой состав моллюсков 
в гнездах зверьков почти в 2 раза богаче (26 видов), чем в гнездах хозяев долин-
ной зоны (15 видов). Кроме заметного различия в наборе классов паразитических 
червей насекомоядные и грызуны различаются и по показателям зараженности. 
Так, индекс обилия у грызунов в 4 раза выше такового насекомоядных (8.39 и 1.96) 
при почти равной экстенсивности заражения (71.1 и 72.2 %). 

Заражение гельминтами насекомоядных и грызунов отличается в разных ланд-
шафтных зонах Восточных Карпат. Это связано с наличием или отсутствием под-
ходящих условий для жизни как самих хозяев, так и необходимых условий для 
осуществления жизненного цикла паразитов. ^ 



Т а б л и ц а 4 
Зональное распределение видов гельминтов мелких млекопитающих 

в Восточных Карпатах 
T a b l e 4. Zonal distribution of helmint species from small mammals 

in the East Carpathians 
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ЩИХ 

зитов 

Только 
в этой 
зоне тод тод тод 

Долинно-предгор- 150- 12 24 7 1 9 14 
ная зона 500 м 

Горно-лесная 500- 15 22 3 2 11 9 
зона 1500 м 

Субальпийская 1500- 9 16 5 3 9 4 
зона 2000 м 

Альпийский пояс 2000 м 
и выше 

4 14 4 3 6 5 

Из 21 вида исследованных млекопитающих только рьшая полевка и обыкно-
венная бурозубка являются азональными видами. Только в альпийском поясе 
обитают снежная полевка и альпииская бурозубка, а синантропные грызуны встре-
чаются в долинно-предгорной зоне. Ареал обыкновенной полевки ограничивается 
долинно-предгорной зоной и горными лутами. 

В долинно-предгорной зоне вскрыто 12 видов мелких млекопитающих, у кото-
рых отмечено 24 вида гельминтов (2 - у насекомоядных и 22 - у грызунов). Доми-
нируют цестоды - 14 видов (табл. 4). Только в этой зоне отмечено 7 видов пара-
зитов, не встречающихся в других зонах (.Brachylaemus recurvus, Syphacia agraria, 
Ganguleterakis spumosa, Catenotaenia pusilla, Lineolepis fratema, Rodentolepis strami-
nea и Cladotaenia globifera). 

B горно-лесной зоне чЗакарпатья исследовано 15 видов зверьков, у которых 
обнаружен 21 вид паразитов (3 - у насекомоядных и 18 - у грызунов), среди кото-
рых преобладают цестоды (9 видов). Только в этой зоне зарегистрированы 3 вида: 
Lineolepis horrida, Capillaria muris-sylvatica и Entorobius sciuri. 

B субальпийской зоне вскрыто 9 видов млекопитающих, у которых обнару-
жено 16 видов паразитов (по 8 у насекомоядных и грызунов). Только в этой зоне 
отмечено 5 видов: Lyperosomum soricis> Brachylaemus fulvus, Mosgovoyia pectinata, 
Spirometra erinacea и Capillaria sp. 

Ограниченный видовой состав зверьков в альпийском поясе объясняется 
суровыми климатическими условиями и бедностью кормов. В этом поясе селятся 
лишь снежная полевка, альпийская бурозубка и два азональных вида млекопи-
тающих - обыкновенвая бурозубка и рыжая полевка. Несмотря на бедность видо-
вого состава хозяев, у них паразитирует 14 видов гельминтов (6 - у насекомояд-
ных и 8 - у грызунов). Только в этой зоне обнаружены 4 вида: Rubenstrema exaspe• 
ratum, Leucochloridium sp., Aspicularis dinniki и Molineus patens. 

Как видно из табл. 4, в долинно-предгорной зоне среди гельминтов преобла-
дают цестоды, в горно-лесной зоне - нематоды, в альпийском поясе отмечено 
3 вида трематод, 6 видов нематод и 5 видов цестод. Кроме того, хочется отметить, 
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что, хотя насекомоядных вскрыто больше в долинно-предгорной зоне, их гельмин-
тофауна все же богаче в горах. У грызунов наиболыпее число видов гельминтов 
отмечено в долинно-гхредгорной и горно-лесной зонах. 

Азональных видов паразитов в наших сборах очень мало. Малочисленный вид 
цестод Mulluscotaenia crassiscolex и 4 вида нематод Trichocephalis muris, Heligmoso-
тит costellatum, Mastophorus muris и Syphacia obvelata встречались во все сезоны 
года. 
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HELMINTS OF SMALL MAMMALS FROM TRANSCARPATHIAN REGION 
(THE EAST CARPATHIANS, UKRAINE) 
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SUMMARY 

935 specimens of small mammals (21 species) from the Transcarpathian region of the 
Ukraine were examined to check a helmint infection. 666 animals (71.2 %) were infected 
with 44 parasite species belonging to 22 families of 4 classes: Trematoda (7 species), Ces-
toda (18), Nematoda (18) and Acanthocephala (1). A carried out analysis of the distribu-
tion of parasite species among their host took in account a host biology and their 
landscape zone. 
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