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ведение. Проблема шистосоматид-
ного церкариоза на сегодняшний 
день имеет глобальный характер. 

Данное паразитарное заболевание распрост-
раняется с участием птиц водно-болотного 
комплекса в качестве окончательных хозяев 
и легочных моллюсков – промежуточных хо-
зяев. Наиболее актуальной эта проблема 
выступает в зонах рекреации [1–8]. Важной 
причиной, способствующей росту случаев 
шистосоматидного дерматита, является тен-
денция к формированию урбанизированных 
популяций птиц водно-болотного комплекса, 
характеризующихся созданием оседлых по-
пуляций [8–9]. Данный процесс активно сти-
мулируется человеком [9]. Его роль в этом 
случае двояка: с одной стороны, своей актив-
ной деятельностью он сокращает число мест, 
пригодных для обитания многих стенотопных 
видов птиц, с другой, – создавая искус-
ственные водоемы и формируя доступную 
трофическую базу, привлекает значительное 
число птиц с высокой экологической пластич-
ностью, среди которых особое место занима-
ет кряква (Anas platyrhynchos L.).  Так, в Ев-
ропе кряква является основным носителем 
шистосоматид из рода Trichobilharzia [1; 5; 8; 
10–11], выступающих в роли наиболее 
частых возбудителей шистосоматидного цер-
кариоза у людей [12–13]. Шистосоматиды ро-
дов Dendritobilharzia и Bilharziella такжe могут 
вызывать церкариозы [14]. Основными дефи-
нитивными хозяевами для них служат птицы 
отряда Anseriformes, в том числе и кряква 
[15–16]. Среди других птиц, выступающих в 
качестве источников шистосоматидной инва-
зии, можно выделить представителей отряда 
Charadriiformes (Ржанкообразные), явля-
ющихся окончательными хозяевами для 
паразитов родов Gigantobilharzia [15; 17], 
Ornithobilharzia [15; 18–19] и Austrobilharzia 
[13; 20–22]. Птицы иных отрядов водно-бо-
лотного комплекса:  Gruiformes (Журавлеоб-
разные), Podicipediformes (Поганкообразные), 
Pelecanifomes (Пеликанообразные) и др. – 
также могут переносить шистосоматид, одна-
ко гораздо реже. Основные промежуточные 

хозяева – легочные моллюски семейств Lym-
naeidae, Physidae (в США) и Planorbidae [22]. 

На основании вышесказанного можно вы-
делить основные условия возникновения 
шистосоматидного церкариоза на урбанизи-
рованных территориях: наличие зон рекреа-
ции, оседлой популяции водно-болотных 
птиц (главным образом, кряквы) и благо-
приятных условий для развития популяций 
моллюсков в водных объектах города. Досто-
верность перечисленных условий для г. Мин-
ска, а также наличие лишь отрывочных све-
дений по проблеме для города [23] опреде-
лило актуальность данного исследования. 

 
Материал и методы исследования. 

Оценка зараженности легочных моллюсков 
партенитами (церкариями) семейства 
Schistosomatidae проводилась в период с мая 
по октябрь 2012 г. на водных объектах го-
рода Минска. Сбор моллюсков осуществ-
лялся вручную на р. Свислочь, в биологи-
ческом заказнике Лебяжий, на водохранили-
щах: Цнянское, Чижовское и Дрозды. В ре-
зультате было собрано 3770 моллюсков: 
семейство Lymnaeidae – 2121 экз., семейство 
Planorbidae – 1595, семейство Physidae – 54. 
Из семейства Lymnaeidae исследовалось 
5 видов моллюсков: Lymnaea stagnalis 
(1041 экз.), Radix amplа (96), Radix auricularia 
(224), Radix ovata (362), Stagnicola palustris-
complex (398); из семейства Planorbidae – 
3 вида моллюсков: Anisus vortex (276), Planor-
barius corneus (586), Planorbis planorbis (733); 
из семейства Physidae – 2 вида моллюсков: 
Physa fontinalis (46) и Physa acuta (8). Уста-
новление видов моллюсков осуществлялось 
с помощью определителя [24]. 

Отлов крякв производился с помощью 
силка. Анализ зараженности кряквы мари-
тами семейства Schistosomatidae проводился 
по стандартным методикам [25–26]. Всего за 
период с мая по август 2012 г. было отлов-
лено и обследовано 9 особей. 

Для оценки зараженности кряквы шисто-
соматидами использованы стандартные па-
разитологические показатели – экстенсив-
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ность инвазии (ЭИ, %), интенсивность инва-
зии (ИИ, количество паразитов на 1 заражен-
ную особь), индекс обилия (ИО, количество 
паразитов на 1 обследованную особь), мини-
мальные и максимальные значения заражен-
ности [27]. 

Статистический анализ данных был вы-
полнен с использованием программ Graph-
Pad Prism version 5.00 for Windows, GraphPad 
Software, San Diego California USA, 
www.graphpad.com и Statistica 8.0. 

 
Результаты и их обсуждение. Общая 

зараженность моллюсков птичьими шисто-
соматидами за период исследования соста-
вила 1,67 %. Наибольшая экстенсивность ин-
вазии установлена для Lymnaeidae – 2,88 %, 
тогда как для Planorbidae данный показатель 
составил 0,13 %. Различие в зараженности 
моллюсков указанных семейств статисти-
чески достоверно (χ = 41,33; Р < 0,0001). 
Моллюски Physidae были свободны от цека-
рий шистосоматид. Инвазированными оказа-
лись следующие виды моллюсков: L. stagna-
lis (3,75 %), P. corneus (0,17 %), R. auricularia 
(6,7 %), R. ovata (1,93 %) и A. vortex (0,36 %). 

Данные по динамике зараженности мол-
люсков в течение трех сезонов отражены на 
рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, минимальное 
заражение (0,81 %) моллюсков наблюдается 
в весенний период, с плавным увеличением 
в летний период (1,25 %) и выраженным мак-
симумом (3,51 %) в осенний период. Раз-
личия в изменении экстенсивности инвазии 
моллюсков в весенне-осенний период стати-
стически достоверны (χ2 = 25,32; Р < 0,0002). 
Данная тенденция может быть объяснена, 
с одной стороны, ростом числа зараженных 
птиц с последующим заражением все боль-
шего количества моллюсков, с другой – 
с трудностью установления очагов инвазий 
вследствие их неравномерного распре-
деления [28]. 

Для поиска различий между водоемами 
по степени инвазированности моллюсков 
церкариями шистосоматид был проведен 
пространственно-временной анализ экстен-
сивности инвазии. Распределение значений 
частоты заражения моллюсков в водных 
объектах города за период исследования 
отражено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика зараженности моллюсков  

водных объектов г. Минска в весенне-осенний период 2012 г. 
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Рисунок 2 – Динамикa общeй зapaжeннocти моллюсков  

в водных объектах г. Минска в весенне-осенний период 2012 г. 

Как видно из рисунка 2, заражение мол-
люсков отмечалось на всех стационарах, 
кроме заказника Лебяжий. Инвазированные 
моллюски на протяжении трех сезонов по-
стоянно регистрировались только на р. Свис-
лочь и на Чижовском водохранилище. Мак-
симальные значения экстенсивности инвазии 
моллюсков на исследованных водоемах от-
мечены в осенний период. Так, на р. Свис-
лочь и на водохранилище Дрозды показа-
тели частоты заражения моллюсков были 
примерно равны и составили 4,54 % и 4,56 % 
соответственно, что может указывать на су-
ществование достаточного ресурса для по-
следующего заражения птиц. Минимальное 
заражение моллюсков осенью было отме-
чено на Чижовском водохранилище – 1,11 %. 
На Цнянском водохранилище обследован-
ные в этот период моллюски были сво-
бодными от инвазии. В весенний период 
заражение моллюсков отмечалось на трех 
водных объектах: р. Свислочь, водохрани-
лищах Дрозды и Чижовское. Наибольшая 
экстенсивность инвазии моллюсков была 
отмечена на р. Свислочь – 1,36 % и на Чи-
жовском водохранилище – 0,86 %. В летний 
период, являющийся наиболее церкариозо-
опасным, максимальная частота заражения 
моллюсков была отмечена на р. Свислочь – 
2,26 % и на Цнянском водохранилище – 
2,28 %. Минимальная экстенсивность инва-
зии моллюсков отмечалась на Чижовском 
водохранилище – 0,47 %, тогда как на водо-
хранилище Дрозды моллюски оказались сво-
бодными от церкарий. Различие в инвазиро-
ванности моллюсков в летний период на 

р. Свислочь и Цнянском водохранилище 
в сравнении с Чижовским статистически недо-
стоверно (χ2 = 2,0; Р = 0,15). Отсутствие раз-
личий в общей экстенсивности инвазии мол-
люсков на водных объектах характерно и для 
остальных сезонов. Однако при рассмотре-
нии совокупного заражения моллюсков в вод-
ных объектах за исследуемый период можно 
выделить водоемы, отличающиеся по частоте 
инвазированности моллюсков. Изначально 
можно выделить два водных объекта – 
р. Свислочь и Чижовское водохранилище. 
Совокупное заражение моллюсков по всем 
сезонам на данных стационарах (2,67 % и 
0,75 % соответственно) статистически значи-
мо отличается (χ2 = 5,99; Р = 0,01). Сущест-
венное различие между водными объектами 
по частоте заражения моллюсков наблюда-
ется в летне-осенний период: 3,4 % на 
р. Свислочь против 0,7 % на Чижовском 
водохранилище (χ2 = 5,44; Р = 0,04). Анализ 
зараженности моллюсков на всех водных 
объектах за весенне-осенний период позво-
лил объединить в отдельные группы р. Свис-
лочь с водохранилищем Дрозды (2,29 %) и во-
дохранилище Цнянское с Чижовским (0,8 %). 
Различие между группами статистически 
достоверно (χ2 = 8,76; Р = 0,04). Высокая 
экстенсивность инвазии моллюсков на водо-
хранилище Дрозды в осенний период 
обусловила внесение его в совместную 
группу с р. Свислочь. Отсутствие заражения 
моллюсков в весенний и осенний периоды 
на Цнянском водохранилище объясняет 
его объединение с Чижовским водохрани-
лищем. 
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Как отмечалось выше, всего за период 
исследования было обнаружено 5 видов 
моллюсков, инвазированных шистосомати-
дами. Три вида: L. stagnalis, R. auricularia и 
R. ovata – относятся к Lymnaeidae и зараже-
ны они паразитами рода Trichobilharzia. Два 
других вида (P. corneus и A. vortex) представ-
ляют Planorbidae. Относительно первого ви-
да можно утверждать, что он был заражен 
Bilharziella polonica. На основании литера-
турных данных можно предположить, что вид 
A. vortex скорее всего был инвазирован 
Gigantobilharzia sp., хотя не исключается 
возможность заражения его паразитами рода 
Dendritobilharziа. 

Среди птиц в качестве главного источника 
шистосоматидной инвазии можно опре-
делить крякву. Так, именно кряква входит 
в состав либо доминантов, либо обычных ви-
дов на всех водоемах города [29], а также 
сформировала оседлую городскую популя-
цию [30]. Роль кряквы в качестве основного 
дефинитивного хозяина шистосоматид под-
тверждают работы других авторов [1; 5; 8; 
10–11; 27; 31]. Гельминтологический анализ 
кряквы выявил заражение следующими вида-
ми: Trichobilharzia spp. и В. polonica. Экстен-
сивность инвазии паразитами составила 100 %. 
Общая ИИ равнялась 25,33 ± 17,8 экз./ос. 
Минимальное количество паразитов состави-
ло 4 экземпляра, а максимальное – 60. Ана-
лиз значений ИО между Trichobilharzia spp. 
(21,22 ± 17,8 экз./ос. – общее для висце-
ральных и назальных особей) и В. polonica 
(4,1 ± 4,5 экз./ос.) выявил статистически зна-
чимое отличие (критерий Манна-Уитни, U = 6, 
P = 0,003). Принимая во внимание значения 
показателя относительной численности шисто-
соматид (ИО), а также различия в экстен-
сивности инвазии кряквы данными видами 
(100 и 55,6 % соответственно), можно пред-
полагать, что основными потенциальными 
возбудителями шистосоматидного церкарио-
за в водных объектах города являются 
паразиты рода Trichobilharzia. Это предполо-
жение согласуется с данными по заражению 
моллюсков. Так, случаи инвазии моллюсков 
Planorbidae были единичными. Это наглядно 
демонстрирует совокупная (за все сезоны) 
ЭИ моллюсков Lymnaeidae и Planorbidae – 
2,88 % и 0,13 % соответственно. 

На основании анализа зараженности 
легочных моллюсков и кряквы шистосомати-
дами можно сделать некоторые выводы. По-
лученные данные по ЭИ моллюсков церка-
риями шистосоматид подтверждают гипотезу 
о том, что в водных объектах города сущест-

вует высокая вероятность формирования 
стабильных очагов церкариоза. В летне-
осенний период вероятность заражения на 
р. Свислочь превышает таковую на Чижов-
ском водохранилище. В частности, существу-
ет более высокая вероятность заражения лю-
дей шистосоматидным церкариозом на Ком-
сомольском озере и на р. Свислочь в районе 
ул. Луговой по сравнению с Чижовским водо-
хранилищем (южный и восточный берег). Это 
положение подкрепляется еще и тем, что 
указанные участки на р. Свислочь предпоч-
тительней с рекреационной точки зрения. 
Кроме того, можно предполагать, что на 
водохранилище Дрозды в районе западной 
пляжной зоны (за МКАДом) и на Цнянском 
водохранилище (канал) существует опас-
ность заражения шистосоматидным церка-
риозом. Все указанные участки представ-
ляют собой потенциальные очаги шисто-
соматидного церкариоза ввиду наличия на 
них благоприятных условий для развития 
популяций легочных моллюсков, высокой 
степенью заражения их шистосоматидами и 
высокой численностью окончательного 
хозяина – кряквы. 

Кроме   кряквы потенциальными источни-
ками шистосоматидного церкариоза на 
отдельных водных объектах могут выступать 
некоторые другие виды: красноголовая чер-
неть, хохлатая чернеть, лысуха, чомга – на 
Чижовском водохранилище, лысуха и чомга – 
на Цнянском водохранилище и на отдельных 
участках реки в летний период. Включение 
данных видов обусловлено их относительно 
высокой численностью, гнездованием на ука-
занных объектах, а также литературными 
данными об участии их в формировании оча-
гов шистосоматидной инвазии в других ре-
гионах Беларуси [27; 32]. Указанные виды, а 
также другие виды птиц водно-болотного 
комплекса могут являться важными источни-
ками шистосоматид подчас весенней и осен-
ней миграции [12]. На данный момент ос-
новная роль в качестве потенциальных 
возбудителей шистосоматидного церкариоза 
на обследованных водных объектах отво-
дится видам рода Trichobilharzia. Для выясне-
ния участия  других родов необходимы 
дальнейшие исследования в данном 
направлении. 
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SUMMARY 
In the article the author estimates the 

contamination of pulmonary mollusks with trematoda 
of Schistosomatidae family in Minsk`s water bodies. 
Comparative analysis of contamination degree in the 
exlored water bodies in spring and summer is given. 
Also, the results of helminthological analysis of 
mallard contamination with marita of Schistosomati-
dae family are given. The probability of formation of 
cercarial dermatitis in Minsk is estimated. 
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