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Представлены материалы по зараженности перловицевых Житомирского Полесья Aspido-
gaster conchicola. Аспидогастры найдены у 9 видов моллюсков (род Unio — 5, род Colletopte-
гит — 1, род Pseudanodonta — 1, род Batavusiana — 2 вида). 

Экстенсивность и интенсивность инвазии различных видов перловиц этим паразитом неоди-
наковы. Наивысшие их значения отмечены для Unio conus borysthenicus (87 % и 12 экз. соответ-
ственно), U. tumidus falcatulus (75 % и 5 экз.), Batavusiana папа (59.8 % и 20 экз.). Зараженность 
аспидогастрами моллюсков из стоячих водоемов выше, чем из проточных. 

Л. conchicola найдены в перикардии и почках моллюсков. Чаще паразиты встречаются 
только в перикардии, редко в перикардии и почках одновременно и очень редко исключительно 
в почках. В перикардиальной сумке аспидогастры предпочитают участки, наиболее удаленные 
от сокращающегося желудочка сердца унионид. 

Со времени открытия Бэром паразита перикардия перловицевых Aspidogaster 
conchicola — гельминта, относящегося к классу Aspidogastrea (Plathelminthes) (Ти-
мофеева, 1975), прошло более 150 лет. Однако до сих пор данные о зараженности 
перловицевых этим паразитом на Украине сугубо локальны и весьма фрагментарны. 
Отсутствие подобных исследований на территории Правобережного Полесья (в част-
ности, Житомирского Полесья), а также недостаточность информации о заражен-
ности разных видов перловицевых и побудили нас к проведению настоящего исследо-
вания. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

1093 экз. перловицевых (Unionidae) 12 видов, собранных вручную в 1999—2000 гг. 
на территории Житомирского Полесья. Для определения моллюсков использовали 
общепринятые конхиологические методы и лишь изредка — компараторный (Логви-
ненко, Старобогатов, 1971). Для определения зараженности моллюсков аспидо-
гастрами проводили препарирование перикардия и почек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Aspidogaster conchicola Baer, 1827 на Украине впервые отмечен Иванчиком (1976) 
из бассейнов Прута и Сирета. Экстенсивность инвазии составляла 0.5—5 %. Позже 
детальное исследование динамики зараженности моллюсков аспидогастрами из устья 
Десны и верхнего участка Каневского водохранилища провел Юришинець (1999). 
Этими работами и ограничиваются материалы по A. conchicola у перловицевых из 
водоемов Украины. До наших исследований в качестве хозяев гельминта отмечены 
4 вида унионид — U. tumidus, U. pictorum, Colletopterum piscinale и Anodonta cygnea 
(Иванчик, 1976; Юришинець, 1999). Нами к этому перечню добавлены еще 6 видов 
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Т А Б Л И Ц А 1 
Зараженность перловицевых Житомирского Полесья Aspidogaster conchicola 

(стоячие водоемы) 
Tab le 1. Invasion of unionids from Zhitomir Polesye by Aspidogaster conchicola 

(stagnant waters) 

Экстенсив-
ность инва-

зии, % 

Интенсивность инва-
зии, экз. Встречаемость, % 

Вид моллюска n 
Экстенсив-
ность инва-

зии, % среднее 
значение 

максималь-
ное значе-

ние 

перикар-
диальная 

сумка 
почки 

перикар-
диальная 

сумка 
и почки 

Пруд в бассейне p. Коднянка (с. Пряжево) 

Unio conus 35 82.9 2.8 9 86.2 3.4 10.4 
U. tumidus 4 75 4 5 66.7 33.3 
U. pictorum 22 10 1 1 100 
Colletopterum piscinale 25 8 2 3 100 

Пруд в бассейне р. Уж (с. Ушомир) 

Unio conus 62 87 2.3 8 85.2 3.7 11.1 
U. tumidus 12 58.3 3 5 85.7 14.3 
U. pictorum 44 13.6 1.5 3 83.3 16.7 
U. rostratus 18 11.1 1 1 100 

Водохранилище на р. Гнилопять (с. Сингуры) 

U. pictorum | 52 | 23.1 | 1.2 | 2 | 83.3 | | 16.7 

Житомирское водохранилище, р. Тетерев 

U. conus 43 83.7 4.4 12 91.7 
U. pictorum 56 7.1 1.1 2 100 
Colletopterum piscinale 19 5.3 1 1 100 

(табл. 1, 2). В перикардии и почках A. cellensis и В. musiva аспидогастры пока что не 
обнаружены. 

У всех без исключения перловицевых, зараженных аспидогастрами, паразиты 
локализовались главным образом в перикардии, намного реже их отмечали одновре-
менно в перикардии и почечных каналах и крайне редко — только в почке. Одновре-
менно с половозрелыми особями нередко встречаются и личинки, отличающиеся от 
взрослых червей меньшими размерами тела и недоразвитым диском Бэра. Мы неод-
нократно обнаруживали в почках моллюсков яйца апидогастров (только летом). Как 
правило, они встречаются у особей с высокой интенсивностью инвазии (до 10 парази-
тов). Вышесказанное, на наш взгляд, указывает на то, что почки являются именно тем 
местом, куда попадают яйца гельминтов перед их выходом во внешнюю среду. Не 
исключено, что полное развитие паразита может происходить и в пределах организма 
одного и того же моллюска. 

Выяснены особенности локализации Л. conchicola в околосердечной сумке хозяев. 
Чаще паразиты находятся в ее передней части у реноперикардиальных отверстий, в 
противоположных им задних углах, а также на верхней стенке перикардия и в местах 
непосредственного контакта предсердий со стенками перикардия. Все это свидетель-
ствует о том, что гельминт определенно избегает контакта с активно действующим 
желудочком сердца моллюсков, отдавая предпочтение тем участкам перикарда, в 
которых постоянные сокращения желудочка сказываются слабее всего. 

Установлено, что аспидогастры проявляют специфичность при выборе хозяина. 
Гельминты чаще всего встречаются у U. conus borysthenicus, U. tumidus falcatulus и 
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Т А Б Л И Ц А 2 
Зараженность перловицевых Житомирского Полесья 

Aspidogaster conchicola (реки) 
T a b l e 2. Invasion of unionids from Zhitomir Polesye 

by Aspidogaster conchicola (fluvial waters) 

Экстенсив-
ность инва-

зии, % 

Интенсивность инва-
зии, экз. Встречаемость, % 

Вид моллюска п 
Экстенсив-
ность инва-

зии, % среднее 
значение 

максималь-
ное значе-

ние 

перикар-
диальная 

сумка 
почки 

перикар-
диальная 

сумка 
и почки 

P. Коднянка (с. Пряжево) 

Unio conus 128 36.7 2.2 8 83 2.1 14.9 
U. pictorum 71 8.5 1.3 2 83.3 16.7 
U. limosus 4 25 1 1 100 
Colletopterum piscinale 36 11.1 1.3 2 50 25 25 

P. Уж (с. Полесское—с. Ушомир) 

Batavusiana nana 88 59.8 4.5 20 80.8 3.8 15.4 
B. fuscula 12 33.3 2 4 100 
Pseudanodonta compla- 12 16.7 2.5 4 100 
nata 

Р. Жерев (с. Лугины) 

Unio conus 82 30.5 1.7 3 96 4 
U. pictorum 19 5.3 1 1 100 
Batavusiana nana 38 21.1 1.5 3 87.5 12.5 
Pseudanodonta compla- 12 8.3 1 1 100 
nata 

P. Лесная (с. Бондарцы) 

Unio conus 52 19.2 1.5 3 80 20 
U rostratus 44 18.1 1.3 2 87.5 12.5 
Colletopterum piscinale 31 3.2 2 2 100 

В. папа сагпеа, интенсивность инвазии которых в отдельных случаях превышает 80 % 
(табл. 1, 2). Для этих видов характерны и высокие значения интенсивности инвазии, 
которая в отдельных случаях достигает 20 экз. В то же время у U. pictorum, С. piscina-
le, P. complanata этот паразит встречается значительно реже, а интенсивность инвазии 
хозяев редко превышает 1 экз. Большие значения этого показателя являются, скорее, 
исключением и никогда не превышают 3—4 экз. Наши данные совпадают с данными, 
приведенными Юришинцем (1999). Правда, значения интенсивности инвазии С. pisci-
nale аспидогастрами, приводимые этим автором, следует, на наш взгляд, считать, 
скорее, исключительными. Ни в одном из обследованных нами биотопов даже макси-
мальные значения этого показателя не превышали средних значений, указываемых в 
работе Юришинца (1999). 

Установлены четкие различия в экстенсивности и интенсивности инвазии моллюс-
ков, обитающих в проточных и стоячих водоемах. Об этом сообщают и другие авторы 
(Huechner, 1984). Для перловицевых Украины такие сведения приводятся впервые. 
В стоячих водоемах личинки аспидогастра, вышедшие во внешнюю среду, имеют 
гораздо больше шансов отыскать моллюсков-хозяев, особенно при небольших терри-
ториальных размерах водных бассейнов. Именно в них и отмечены случаи тотального 
поражения популяций перловицевых этими гельминтами. При высоких плотностях 
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поселения как популяций моллюсков-хозяев, так и их паразитов — аспидогастров 
обычными являются случаи повторного заражения перловицевых, что способствует 
возрастанию интенсивности их инвазии. В реках же, особенно с быстрым течением, 
личинки паразитов выносятся прочь, за пределы биотопов, заселенных моллюсками. 
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S U M M A R Y 

The paper provides the data on the invasion of unionids in the Zhitomir Polesye by parasitic 
worms Aspidogaster conchicola. The aspidogasters have been found in 9 species of molluscs 
(Unio — 5, Colletopterum — 1, Pseudonodonta — 1, Batavusiana — 2). 

An extensity and intensity of invasion of unionids by A. conchicola are unequal in different host 
species. The highest values of them were recorded for Unio conus borysthenicus (87 % and 
12 specimens), U. tumidus falcatulus (75 %; 5 specimens), and Batavusiana nana (59.8 %; 20 speci-
mens). The invasion of molluscs by aspidogastrids from the stagnant waters are higher, than from the 
fluvial waters. 

The aspidogasters were found in the pericardium and kidneys of unionids. More often the 
parasites were met in the pericardium exclusively, rarely in the pericardium and kidneys simultaneo-
usly, and most rarely in the kidneys only. Within the pericardium, A. conchicola prefer the furthest 
sites of the contractile ventricle of the molluscan heart. 
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