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Введение в проблему

Жукова Т. В.1, Остапеня А. П.2

1 — УНЦ «Нарочанская 
биологическая станция 
им. Г. Г. Винберга»
2 — НИЛ гидроэкологии 
Белгосуниверситет

Интенсивное хозяйственное и, в том числе, рекре-
ационное освоение Нарочанского региона, начавше-
еся в середине прошлого века, привело к возникно-
вению ряда экологических проблем, среди которых 
в настоящее время на первое место вышла проблема 
шистосоматидного аллергодерматита (церкариоза). 
Возникновение и развитие устойчивого очага цер-
кариоза в зоне крупнейшего в Беларуси и наиболее 
популярного курорта заставляет рассматривать цер-
кариоз как серьезную эколого-медицинскую и соци-
альную проблему.
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Церкариоз вызывается проникновением в ко-
жу человека личинок-церкарий (паразитов водо-
плавающих птиц — червей-трематод семейства 
Schistosomatidae). Проблема церкариоза, диагности-
руемая в медицине как шистосоматидный аллерго-
дерматит, вызвана проникновением в кожу челове-
ка при соприкосновении с водой личинок-церкарий 
(паразитов водоплавающих птиц — червей-трематод 
семейства Schistosomatidae). Человек, являясь для 
паразита тупиком в развитии и, соответственно, не 
способствуя сохранению гельминта как вида, под-
вергается механическому и токсико-аллергическо-
му воздействию личинок (церкарий) шистосоматид. 
В результате возникает болезненное состояние, име-
нуемое, согласно Международной статистической 
классификации болезней, церкариальный дерматит 
(синонимы: зуд купальщиков, водный зуд, шисто-
соматидный дерматит). Заболевание характеризует-
ся поражением кожи, возникающим после купания 
либо других случаев длительного пребывания в во-
де. Кожный зуд появляется через 10–15 минут после 
проникновения в кожу церкарий, а через час после 
купания на коже появляется пятнистая сыпь. В коже 
человека личинки погибают, вызывая механические 
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повреждения, воспалительные реакции, оказывая 
токсическое и сенсибилизирующее воздействие про-
дуктами обмена и распада на организм, способствуя 
заносу вторичной инфекции. При повторном зара-
жении дерматит протекает острее, с сильным кож-
ным зудом и образованием на коже эритем и крас-
ных папул. Папулы появляются на 2–5-й, а иногда 
и на 5–12-й день и могут держаться на протяжении 
15 дней. Изредка возникают отек кожи и волдыри. 
Симптомы заболевания исчезают через 1–2 недели.

Жизненный цикл развития шистосом, пред-
ставленный на рисунке 1, достаточно сложен. 
Водоплавающие птицы являются дефинитивными 
(окончательными) хозяевами паразитических червей-
сосальщиков (гельминтов), принадлежащих типу 
плоских червей (Plathelmintes) из класса дигенетичес-
ких сосальщиков или трематод (Trematoda) семейс-
тва шистосоматид (Schistosomatidae). Яйца гельмин-
тов, обитающих, как правило, в кровеносной системе 
задних отделов кишечника водоплавающих птиц по-
падают в кишечник и выводятся оттуда вместе с экс-
крементами. Яйцо в воде превращается в мирацидий, 
который должен попасть в организм промежуточного 
хозяина — брюхоногого легочного моллюска (класс 
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Gastropoda, подкласс Pulmonata). Здесь мирацидий 
превращается в спороцисту, которая способна к пар-
теногенетическому (бесполому) размножению в тече-
ние длительного периода времени. Конечная стадия 
превращения — церкарии, представляющие собой 
прозрачную личинку с длиной тела 0,2–0,4 мм и раз-
двоенным задним концом. Церкарии выходят из тела 
моллюска в воду, где сохраняют жизнеспособность 
в течение нескольких суток. В этот период церкарии 
способны к активным движениям и могут перено-
ситься током воды на значительные расстояния. При 
контакте с лапками водоплавающих птиц церкарии 
активно вбуравливаются через кожные покровы в 
кровеносную систему и превращаются в гельминта. 
При контакте с человеком церкарии также поражают 
его кожный покров, однако быстро погибают, вызы-
вая симптомы аллергодерматита.

В оз. Нарочь устойчивый очаг шистосомного ал-
лергодерматита возник вследствие нарушения эколо-
гического равновесия в озерной экосистеме. Основной 
причиной возникновения очага церкариоза были 
природоохранные меры, такие как запрет охоты в ку-
рортном регионе. В результате для водоплавающих 
птиц были искусственно созданы благоприятные 
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условия, способствующие их размножению и вы-
живанию. Следствием явилось значительное уве-
личение на оз. Нарочь численности дефинитивных 
хозяев шистосоматид — водоплавающих птиц.

В курортной зоне, особенностью которой являет-
ся концентрация на побережье значительных людс-
ких масс, у птиц, вследствие высокой поведенческой 
пластичности, выработался особый тип поведения, 
нехарактерный для естественных природных усло-
вий. Они не боятся людей и в значительных коли-
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чествах концентрируются в пляжных зонах, где их 
подкармливают отдыхающие.

Другим важным фактором, определяющим эко-
логическую ситуацию в прибрежной зоне озера, 
являлось экстремальное снижение уровня воды в 
последние годы, обусловленное особенностями кли-
матической ситуации. По данным Озерной стан-
ции «Нарочь» Департамента по гидрометеорологии 
среднегодовая многолетняя (1978–2002 гг.) отметка 
уровня составляет 176 см при высоте нуля графика 
163,65 м БС. За последние 6 лет среднегодовые вели-
чины снизились с 181 см в 1998 г. и 166 см в 1999 г. до 
147–149 см в 2000–2003 гг. Понижение уровня воды 
привело к обнажению значительных площадей мел-
ководий и их заилению, что способствовало массо-
вому развитию брюхоногих моллюсков — промежу-
точных хозяев шистосоматид.

Таким образом, на побережье оз. Нарочь на про-
тяжении многих лет однонаправлено действовали 
по крайне мере два фактора: искусственно создан-
ная концентрация дефинитивных хозяев шистосома-
тид — птиц и, обусловленные естественными при-
чинами, благоприятные условия для существования 
и размножения промежуточных хозяев шистосома-
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тид — легочных моллюсков. В результате возникли 
очаги с чрезвычайно высоким уровнем зараженности 
моллюсков.

Концентрация людей на побережье курортной 
зоны значительно увеличила вероятность контактов 
человека с церкариями и превратила сугубо научную 
проблему циркуляции паразитов между двумя груп-
пами диких животных в чрезвычайно актуальную 
медико-экологическую проблему с весьма серьезны-
ми социальными и экономическими последствиями. 
Рассматривая социально-экономический аспект про-
блемы церкариоза в оз. Нарочь, необходимо отметить, 
что Нарочанская курортная зона многие годы явля-
ется основным местом отдыха населения Беларуси. 
Количество рекреантов на побережье оз. Нарочь (от-
дыхающие 12 здравниц и учреждений отдыха, орга-
низованные и неорганизованные туристы) за год до-
стигает 80 тыс. чел., а в мае-сентябре — 50 тыс. чел. 
и более. Следует подчеркнуть, что мировой опыт 
борьбы с очагами шистосомного церкариоза в водо-
емах западной Европы и Америки говорит о том, что 
кардинальные меры борьбы до сих пор не разработа-
ны, очаги характеризуются высокой устойчивостью 
и ликвидируются с большим трудом.



10

При разработке методов борьбы с церкариозом 
в оз. Нарочь следует постоянно иметь в виду не-
допустимость любых воздействий, которые могут 
отрицательно сказаться на биоразнообразии и фун-
кционировании этой уникальной экосистемы.

Настоящий сборник в определенной степени обоб-
щает итоги работы по изучению очага шистосомного 
церкариоза в озере Нарочь. Особое развитие эти рабо-
ты получили в рамках Президентской Государственной 
программы оздоровления озера Нарочь, которая в зна-
чительной степени была инициирована проблемой цер-
кариоза, угрожающей рекреационным достоинствам 
крупнейшего в республике курорта.

В сборнике, изданном по материалам научного 
семинара, проведенного 1–2 ноября 2006 года под 
эгидой Национального парка «Нарочанский» на базе 
Учебно-научного центра «Нарочанская биологичес-
кая станция им. Г. Г. Винберга» БГУ, рассматрива-
ется мировой опыт борьбы с церкариозом, история 
исследований церкариоза в озере Нарочь, возможные 
меры борьбы, применимые в специфических усло-
виях уникальной охраняемой озерной экосистемы и 
многие другие вопросы, связанные с проблемой цер-
кариоза в Нарочанском курортном регионе.
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Церкариозы и борьба с ними 
в разных странах мира

Воронин М. В.

Институт паразитологии РАН, 
Москва

Впервые термин «шистосоматидные дерматиты» 
был использован В. В. Кортом в 1928 г. [1] для опи-
сания «поражений кожи, вызванных проникновени-
ем церкарий (личинок) семейства Schistosomatidae в 
кожу человека или других … абнормальных хозяев». 
На протяжении многих лет студенты, осуществляв-
шие сборы гидробиологического материала в районе 
Sedge Pool на Пеллстонской Биологической станции 
Мичиганского Университета, периодически поража-
лись непонятным зудом. Это заболевание получило 
название «Sedge Pool itch» — по месту наиболее час-
тых заражений. Затем Корт, как он сам отмечал, со-
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вершенно случайно, обратил внимание на то, что у него 
начался такой же зуд после рассортировки моллюсков, 
собранных в этом же районе, 16 июля 1927 г. Это позво-
лило связать заболевание с моллюсками определенных 
видов, а затем — с выделяемыми ими церкариями [2]. 
По воспоминаниям местных жителей, это заболевание 
встречалось в регионе и раньше [3].

В 1930 году Фогелем [4] был предложен альтерна-
тивный термин «церкариальный дерматит», приня-
тый впоследствии рядом авторов. Возражая Фогелю, 
Корт [2] указывал, в частности, на то, что в таком ви-
де он был бы применим и для любых поражений ко-
жи, вызванных внедрением церкарий во вторых про-
межуточных хозяев, в том числе и беспозвоночных, 
а также на отсутствие свидетельств о внедрении цер-
карий каких-либо групп трематод, за исключением 
шистосоматид, в кожу человека или любых других 
теплокровных позвоночных.

В 1961 году Ю. В. Курочкин [5] предложил на-
зывать заболевание человека, вызываемое церкари-
ями шистосоматид — «шистосоматидным церкари-
озом», или просто — «церкариозом». Основным его 
возражением против часто встречавшихся до того 
вариантов названий, включавших слово «дермати-
ты», был тот факт, что церкарии трематод семейства 
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Schistosomatidae, паразитирующих у водоплавающих 
птиц, как было доказано (например, [6]), поражают у 
человека не только кожу, но и различные другие тка-
ни и органы, в том числе и легкие.

Хотя первоначально, явление внедрения в кожу 
человека церкарий не специфичных для него пара-
зитов было обнаружено на пресных водоемах, впос-
ледствии, было показано (например, [7]) что шисто-
соматидные дерматиты могут встречаться не только 
в пресной, но и в морской воде.

Из стран Западной и Центральной Европы цер-
кариозы были отмечены в Великобритании [8], за-
тем во Франции [9], Германии [4, 6], Словакии [10], 
Финляндии [11, 12], Нидерландах [13] и т. д.

В последнее время интерес в Европе к этой про-
блеме после довольно длительного перерыва вновь 
возрос [14–24]. Было показано широкое распростра-
нение церкариозов по Европе, вплоть до Исландии 
[25, 26] и Швеции [27]. С другой стороны, поражен-
ными оказались курортные районы Франции [28, 29] 
и Италии [30]. Серьезную проблему они составили 
для Нидерландов [31].

Несколько позже церкариозы были зафиксиро-
ваны в Тихоокеанском регионе: в Австралии [32, 7], 
Новой Зеландии [33], на островах Тихого океана [34–
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36], в странах Южной Америки [37, 38], Африки [39] 
и в Азии: в Японии [40], Китае [41], Иране [42, 43] и 
других странах.

Несмотря на практически повсеместное распро-
странение, церкариозы довольно долго не считались 
серьезной медицинской проблемой. Так, Брумпт [9] уже 
рассматривает T. ocellata как возбудителя «дерматита 
купальщиков», но для него это — еще исключительно 
малораспространенный природный феномен. «Пере-
мещение» проблемы церкариозов из дикой природы в 
крупные города было предсказано Шидатом в 1942 г. 
[6] на основе отмеченной еще в тот период миграции 
в города Восточной Пруссии диких уток, а также 
нырков, чаек, лебедей и других водных птиц. Однако 
еще довольно значительное время эта проблема оста-
валась вне поля зрения исследователей.

Еще одной средой, в которой проблема церкариозов 
стала весьма острой, оказались искусственно орошае-
мые рисовые поля Юго-Восточной Азии [40], а также 
Австралии [44, 45]. Несколько ранее, церкариозы (мор-
ские) привлекли к себе внимание в качестве професси-
онального заболевания ловцов устриц, протекавшего 
весьма остро, в том числе и потому, что инвазии под-
вергались постоянно одни и те же люди, вследствие че-
го аллергическая реакция была особенно сильной [46].
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В бывшем Советском Союзе изучение церкарио-
зов началось примерно с начала 50-х годов XX сто-
летия. Первая подробная публикация о церкариозах 
на русском языке принадлежит К. И. Скрябину [47]. 
В ней, однако, автор отмечает, что в СССР: «шисто-
соматидные дерматиты пока не зарегистрированы». 
Р. С. Шульц (цитировано по [47], стр. 647), подчерки-
вает, что шистосоматидные дерматиты, скорее всего, 
имеются везде, где есть источник и носители инва-
зии (а также сам человек), имеются промежуточные 
хозяева — моллюски и соответствующие климати-
ческие, гидрологические и бытовые условия.

Первое сообщение о поражении кожи жителей 
Украины церкариями шистосоматид было опублико-
вано в работе Р. С. Чеботарева [48]. Именно эту рабо-
ту можно считать началом изучения церкариозов в 
странах бывшего Советского Союза.

Примерно в то же время и спустя несколько лет, 
были описаны очаги церкариозов в Астраханской об-
ласти России [5, 49–52]. Авторы провели многолет-
ние подробные исследования ситуации в отношении 
церкариозов в дельте реки Волги. Было доказано, что 
церкариозы имеют там широкое распространение.

Основными возбудителями, по мнению авто-
ров, являются Trichobilharzia ocellata La Val., (1855) 
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и Bilharziella polonica Kow., (1896), паразиты утиных 
птиц, а основными видами промежуточных хозя-
ев — моллюски Lymnaea stagnalis и Galba (Lymnaea) 
palustris. Были обнаружены (в гораздо меньшем ко-
личестве) зараженные шистосоматидами моллюски 
Phisa fontinalis и Planorbis planorbis.

Авторы сообщали, что во многих участках аван-
дельты Волги, зараженность моллюсков L. stagnalis 
партенитами T. ocellata (определено по церкариям, 
выходящим из моллюсков) достигала в разные годы 
(в период 1957–1962 гг.) — 20–30%, в некоторых тер-
риториях, до 50%, при огромной численности мол-
люсков, достигавшей нескольких сотен экземпляров 
на 1 м2 [5, 53].

Такие микроочаги отмечены вдоль всего морско-
го края авандельты у побережья дельтовых островов 
в мелководных, хорошо прогреваемых участках, за-
росших водной растительностью (элодеей, роголис-
тником, рдестами, харовыми водорослями и др.). 
Авторы не встречали подобных микроочагов в учас-
тках водоемов глубже 1 м, обычная глубина в таких 
местах — 40–70 см.

Авторы отмечают, что микроочаги расположены 
очень неравномерно. Такая «запредельно высокая» 
численность церкарий отмечается только в местах с 
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высокой плотностью моллюсков — промежуточных 
хозяев, прежде всего — L. stagnalis, которая, в свою 
очередь, далеко не везде одинакова.

Авторы проводили самозаражение и эксперимен-
тально заражали белых мышей, наблюдая при этом 
проникновение церкарий в венозные сосуды и в лег-
кие, отмечая в легких появление массивных крово-
излияний.

После публикаций Ю. Курочкиным и Ю. Березан-
цевым в 1960 г. статей в популярных журналах 
«Охота и охотничье хозяйство» и «Рыбоводство и 
рыболовство», авторы собрали от читателей много-
численные сведения о распространении церкариозов. 
К концу 60-х годов, шистосоматидные церкариозы 
человека в пределах бывшего СССР регистрирова-
лись уже в 170 пунктах [53]. В России (РСФСР) они в 
то время были зарегистрированы в 98 пунктах, как в 
Европейской, так и в Азиатской частях. Заболевание 
встречается почти во всех областях Западной Сибири, 
в Приморье, в Амурской области. Появились сведе-
ния о распространении церкариозов в Казахстане, 
на Украине, в Азербайджане, Белоруссии, Литве, 
Латвии, Молдавии [53, 54].

Анализируя литературу по церкариозам в странах 
бывшего СССР, следует отметить, что вся опублико-
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ванная информация укладывалась в период с 1951 по 
1969 годы. После этого наступил почти 20-летний 
перерыв, в течение которого не было ни одной опуб-
ликованной работы, дополняющей уже известные 
сведения о распространении, биологии и экологии 
шистосоматид и их промежуточных и окончатель-
ных хозяев, а также о патогенезе, клинике и профи-
лактике церкариозов.

«Новый этап» изучения церкариозов в бывшем 
СССР, а затем в России, начался с 1987 г. исследова-
ниями Л. П. Цыркунова, С. А. Беэра, Л. С. Яроцкого 
[55]. Работа, в конце концов, была оформлена в ви-
де методических указаний по диагностике, лече-
нию и профилактике церкариозов на Украине. В ра-
боте приводятся сведения о T. ocellata, B. polonica, 
Dendritobilcharzia pulvirulenta — паразитах утиных 
птиц и Ornithobilharzia intermedia — паразитах чайко-
вых птиц. Кратко описаны биология паразитов, осо-
бенности экологии и распространения моллюсков — 
промежуточных хозяев. Все данные адаптированы к 
условиям Украины. В методических указаниях также 
описываются: патогенез, патоморфология, клиника, 
диагностика, лечение, профилактика церкариозов.

Следующим методическим документом по меди-
ко-экологической экспертизе, диагностике и профи-
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лактике церкариозов, были методические рекомен-
дации по церкариозам в Республике Беларусь [56] и 
только третьим «в хронологическом порядке» был 
документ по России (СанПиН 3.2.569-96) изданный 
МЗ России в 1997 г. [57]. Сведения о церкариозах в 
нем вошли в Приложение № 10. Этот документ был 
переиздан в 2003 г. (СанПиН 3.2.1333-03) [58].

В промежутке 1995–2003 гг., был опубликован 
еще один важный документ по методам санитарно-
паразитологических исследований (МУК 4.2.796-99. 
МЗ России. 2000) [59], в котором методам исследова-
ний моллюсков на наличие церкарий шистосоматид, 
уделялось большое внимание.

После опубликования С. А. Беэром статей о цер-
кариозах в «Медицинской газете» (1992) [60] и в 
журнале «Здоровье» (1993) [61], автор получил (так 
же, как в свое время Курочкин и Березанцев) пись-
ма из многих регионов России о нахождении там 
церкариозов. Наиболее многочисленные сведения 
об ухудшении церкариозной обстановки в пери-
од с 1990 по 2003 гг., поступили из Воронежской, 
Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Московской, 
Калининской, Псковской, Томской и ряда других об-
ластей Европейской и Азиатской частей России. В не-
которых письмах сообщались факты крайне тяжелых 
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течений заболевания при множественных внедрени-
ях церкарий (особенно у детей). В этих случаях отме-
чались проникновение церкарий в легкие, сенсиби-
лизация организма, подавление иммунной системы 
и т. д.

Хотя выяснилось, что заболевание распростране-
но почти повсеместно, наиболее частыми и серьез-
ными оставались его вспышки в штате Мичиган, за-
тем — в штатах Висконсин, Миннесота и Манитоба 
[37]. Соответственно, именно в этом регионе дольше 
всего велась и борьба с ним.

Все возрастающее количество озер в штате 
Мичиган, откуда получались сообщения о заболе-
вании, свидетельствовало не столько о распростра-
нении паразита в новых местах обитания, сколько о 
появлении в этих местах человека. Как отмечалось 
[62], паразиты, их специфические окончательные и 
промежуточные хозяева, обитали в регионе с незапа-
мятных времен, человек же своим появлением лишь 
завершил формирование патогенного комплекса, вы-
звав появление болезни. В период 30-х – 60-х годов 
отмечалось как появление сообщений о заболева-
ниях с новых озер, так и исчезновение заболевания 
из ранее отмеченных мест. Последнее определялось 
как прекращением сообщений местными жителя-
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ми, знавшими, что о проблеме уже известно, так и 
естественной динамикой популяций возбудителя [3]. 
Динамика была связана с меняющимися летними тем-
пературами, а также с отмечавшимися колебаниями 
численности и зараженности моллюсков [62]. Погода 
заметно влияла на привычки перелетных птиц — при 
более холодной осени их миграция на юг ускорялась, 
в более же теплые годы они летели медленнее и чаще 
приземлялись [63], что приводило к большей эффек-
тивности рассеивания инвазионного материала зара-
женными утками. Кроме того, маршруты птиц были 
подвержены и случайным колебаниям. Особенно это 
было заметно в весенние миграции, когда происхо-
дило образование пар и рассеивание птиц по местам 
гнездования (Hunt, 1968, цит. по [3]).

Хотя в районе Великих озер было описано более 
дюжины видов шистосоматид, вызывающих дерма-
титы, наиболее важными считались: Trichobilharzia 
ocellata из Lymnaea stagnalis и L. palustris с ути-
ными птицами в качестве окончательных хозяев; 
T. stagnicolae из L. emarginata с окончательными 
хозяевами — воробьиными, в частности, щеглами, 
и T. physellae из различных видов Physa, в частнос-
ти, P. parkeri, использующая в качестве окончатель-
ных хозяев утиных, голубей и воробьиных. Другими 
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возбудителями церкариозов в этом регионе являют-
ся Gigantobilharzia huronensis, чьи церкарии разви-
ваются в Physa gyrina, а окончательными хозяевами 
являются щеглы и, возможно, другие птицы [64], и 
шистосоматида млекопитающих Schistosomatium 
douthitti из Lymnaea emarginata canadensis и L. stag
nalis, использующая в качестве окончательных хозя-
ев мышей, полевок и ондатр [65]. Пеннер [66] обнару-
жил шистосомул последнего в легких макак-резусов 
через 5,5 дней после заражения.

Все указанные моллюски широко распростра-
нены в водоемах штата, несмотря на то, что числен-
ность некоторых (например, L. stagnalis, L. emargina
ta), чувствительных к загрязнению воды, снизилась 
под воздействием промышленных, сельскохозяйс-
твенных загрязнений и городских стоков. Одним 
из важнейших окончательных хозяев здесь, как и в 
Европе, служат утиные птицы. Поэтому распростра-
ненность заболевания в данном штате легко объясни-
ма с учетом того, что по его территории проходят два 
из четырех основных маршрутов перелетных птиц в 
Северной Америке.

В 1939 г. из представителей служб здравоох-
ранения и природопользования был сформирован 
Отдел по Контролю «водяного зуда», одной из за-
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дач которого была разработка простого и дешевого 
метода контроля [67]. Хотя рассматривались раз-
личные методы, уничтожение зараженных мол-
люсков было признано в то время наиболее перс-
пективным.

Бракетт [68] предлагал ежедневную обработку 
пляжей формальдегидом на протяжении всего «се-
зона зуда», но токсичность и стоимость реагента не 
позволили этому методу стать популярным.

Еще один метод включал в себя обнаружение 
скоплений моллюсков и последующее уничтожение 
их при помощи сульфата меди, направляемого при 
помощи шланга (насоса) непосредственно ко дну озе-
ра с лодки. Предполагалось, что вслед за обработкой 
будет проводиться вторичная инспекция с целью оп-
ределения результатов, но недостаток персонала и 
финансирования вынудил отдел в большинстве слу-
чаев отказываться от этого этапа.

Первоначально эта программа финансировалась 
на уровне штата, но после сокращения финансирова-
ния в 1957 г. большая часть расходов (за исключением 
содержания инспекторов, проводивших обследова-
ния пляжей, рекомендовавших проведение обработ-
ки и надзиравших за таковой) была возложена на 
плечи владельцев зон отдыха, парков и пляжей.
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За период с 1939 по 1967 гг. в озера было внесе-
но в общей сложности 581174 кг сульфата меди, не 
считая неразрешенной обработки частными лицами 
(право налагать взыскания за несанкционированную 
обработку Комиссия по водным ресурсам получила 
только в 1959 г., но возможности контроля остава-
лись слабыми). При этом письменный опрос местных 
жителей и владельцев центров отдыха показал, что 
70% имели на озерах вспышки дерматитов после об-
работки в том же сезоне [3].

В 1976 г. предлагалось перейти на использование 
моллюскоцидов нового поколения. Подобные пред-
ложения звучали и позднее [69], однако основным 
методом до последнего времени остается использо-
вание сульфата меди [70].

Наличие заболевания оказало отрицательное 
влияние на туристический бизнес штата Мичиган — 
«Штата Великих Озер». Наличие проблемы с шисто-
соматидными дерматитами было к 1976 г. зафикси-
ровано Комиссией по Водным Ресурсам на 170 озерах 
Штата [3].

В Новой Зеландии церкариальные дерматиты от-
мечаются, как проблемные паразитарные заболева-
ния со времен Второй Мировой войны. В середине 
прошлого века, жителям района оз. Ванака предла-
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галось разбрасывать на мелководьях гранулирован-
ный сульфат меди, с целью борьбы с моллюсками. 
Этот метод стал непопулярным, когда, в результате 
нехватки сульфата меди, были вынуждены исполь-
зовать карбонат меди — порошковую форму в водо-
проницаемых мешках. Это приводило к обесцвечи-
ванию воды, и гибели огромного количества рыбы и 
других гидробионтов.

Позже, проводились исследования с использова-
нием других моллюскоцидов [71], подававших неко-
торые надежды. Однако стоимость моллюскоцидных 
мероприятий оказалась настолько высокой, что даль-
нейшие работы в этом направлении были полностью 
прекращены.

Некоторые характерные особенности, прису-
щие трематодам сем. Echinostomatidae, позволяют 
предлагать возможность использования их в качес-
тве агентов биологической борьбы с шистосомами. 
К таким особенностям относится полная стерилиза-
ция моллюсков при доминировании партенит эхинос-
томатид над партенитами шистосом [72, 73]. В ряде 
стран мира, например, в Новой Зеландии, в течение 
последних лет проводится изучение возможностей 
использования эхиностом, как конкурентов шисто-
соматид р. Trichobilharzia — в моллюсках р. Lymnaea 
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(L. tomentosa) с целью биологической борьбы с 
Trichobilharzia, и в конечном итоге — с церкарио-
зами человека [74–80]. Получены предварительные 
положительные результаты, пока впрочем далекие 
от возможностей их практического использования. 
Запланированные широкие исследования для изуче-
ния возможности и эффективности биологического 
контроля над церкариальными дерматитами в Новой 
Зеландии продолжались до 2002 г., но затем были 
прекращены в связи с отсутствием финансирования.

Немецкими паразитологами [81] был разработан ме-
тод лечения уток в целях профилактики церкариозов, 
предусматривавший применение (на берегу в местах 
массовых скоплений птиц) специальных пищевых при-
манок с препаратом — празиквантель (российский ана-
лог — азинокс) в разных дозах: 1х500, 1х300, 1х200 мг/
утка. Последняя доза, примененная 3-х кратно с интер-
валом в 24 часа, полностью подавляла выделение яиц 
Trichobilharzia и уничтожала трематод в кровеносной 
системе уток. Установлено, что лечение празикванте-
лем в дозе 22,5 мг/утка в течение недели полностью 
предотвращало выход мирацидиев. Патанатомическое 
изучение экспериментально зараженных (и затем про-
леченных) уток показало, что уже через 3 часа все шис-
тосоматиды р. Trichobilharzia перемещаются из сосудов 
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задних отделов кишечника в сосуды печени, и у всех 
взрослых особей отмечаются серьезные изменения в 
структуре покровов.

Изучение поведения церкарий, в частности, их 
реакций на стимулы среды и механизма внедрения 
в кожу в работе [82], позволило предложить вариан-
ты индивидуальной профилактики с использовани-
ем защитных мазей. В последнее время исследова-
ния этого рода были продолжены. В частности, был 
предложен новый метод выявления церкарий, вызы-
вающих церкариозы, основанный на их реакции на 
липиды человеческой кожи [83]. Предлагались новые 
защитные составы [84–86].
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Проблема распространения 
шистосомных церкариозов 

и мировой опыт борьбы с ними

Е. И. Бычкова

ГНУ «Институт зоологии НАН 
Беларуси»

Церкариозы (церкариальные или шистосомные 
дерматиты) — народное название «зуд пловцов», 
«лихорадка купальщиков» — паразитарное заболе-
вание, вызываемое личинками плоских червей се-
мейства Shistosomatidae. Родиной их является штат 
Мичиган с его обильными озерами, где болезнь су-
ществовала, по мнению старожилов «спокон веков». 
Дерматиты, вызываемые церкариями птичьих шис-
тосом, описаны практически на всех континентах 
[1–13]. Паразиты переносятся между отдаленными 
регионами земного шара водоплавающими птицами, 
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их основными хозяевами. Однако внедрение церка-
рий в окружающую среду происходит посредством 
промежуточных хозяев, пресноводных моллюсков. 
Церкарии покидают моллюсков и находят следую-
щих хозяев, в основном, благодаря хеморецепции. 
Сходство в химических составах жиров кожи птиц 
и человека приводит к тому, что церкарии поражают 
купающихся или работающих в воде людей в местах 
скопления моллюсков [14].

В мире известно более 45 видов птичьих шис-
тосом, принадлежащих к двум родам: Bilharziella 
и Trichobilharzia [15]. Наиболее опасными с точки 
зрения церкариальных дерматитов являются церка-
рии шистосом, относящиеся к роду Trichobilharzia. 
В организме птицы шистосомы растут и развива-
ются, поведение же паразитов в неспецифическом 
хозяине — человеке — еще до конца не выяснено. 
В одном случае виды рода Bilharziella и некоторые 
виды рода Trichobilharzia развиваются в кровеносной 
системе птиц (висцеральный тип), а в другом слу-
чае некоторые виды рода Trichobilharzia (носальный 
тип) локализуются в носовых пазухах, развиваются 
в центральной нервной системе и имеют длительный 
скрытый период проявления нейрологических симп-
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томов. Характер осложнений здоровья человека свя-
зан именно с типом развития паразита в специфичес-
ком хозяине — водоплавающих птицах.

На сегодняшний день шистосомные дерматиты 
регистрируются более чем в 90 странах и, естествен-
но, ведутся исследования в направлении разработки 
мер борьбы с данной инвазией.

В последние годы значительно вырос интерес к 
проблеме церкариозов среди исследователей в Европе, 
связанный, вне сомнения, с резко возросшим числом 
зарегистрированных случаев «лихорадки купальщи-
ка» в этой части земного шара [10, 16– 21]. В Европе 
проблема церкариозов комплексно и наиболее де-
тально на протяжении последних 10 лет исследуется 
чешскими учеными. Их исследованиями охвачены, 
как птицы водно-болотного комплекса, так и популя-
ции пресноводных моллюсков различных водоемов, 
разрабатываются меры борьбы с промежуточными 
хозяевами — моллюсками [22–30].

По проблемам церкариальных дерматитов в 
Европе создана организация ECDEN (European 
Cercerial Dermatities Network), которая объединяет 
специалистов по этиологии заболевания, паразито-
хозяинным отношениям, эпидемиологии, профилак-
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тике и борьбе с церкариями, вызывающими дермати-
ты, а также по лечению шистосомных дерматитов.

Основные причины возникновения очагов шисто-
сомных церкариозов в мире и в Европе, в частности, 
следующие: 1) эвтрофикация водоемов, обусловлен-
ная урбанизацией, в результате которой происхо-
дят изменения в фауне и численности моллюсков; 
2) улучшение условий местообитания птиц, в част-
ности утиных: обитание на водоемах круглый год, их 
охрана; 3) значительное увеличение потока туристов 
летом. Многие исследователи считают, что эти при-
чины усугубляют проблему с точки зрения эпиде-
миологии и не решают проблемы сохранения дикой 
природы в условиях цивилизации [31]. Обзор литера-
турных данных по церкариозам мегаполиса Москвы 
и других городов России [32–35] выявил аналогич-
ный характер причинно-следственных связей при 
резком обострении церкариозной обстановки.

Учитывая широкие масштабы данной паразитар-
ной инвазии, усилия исследователей многих стран 
направлены на разработку мер борьбы, профилакти-
ки и защиты людей от церкариозов. На основе анали-
за мировой литературы по данной проблеме можно 
условно выделить 4 группы мероприятий, снижаю-
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щих риск распространения церкариальных дермати-
тов среди людей:

1) использование различных методов уничтоже-
ния промежуточных хозяев — моллюсков;

2) дегельминтизация птиц;
3) разработка лекарственных мазей и гелей, 

уменьшающих вероятность внедрения церкарий под 
кожу;

4) улучшение санитарных условий (санация) 
очагов.

Улучшение санитарных условий является профи-
лактической мерой для уменьшения поражаемости 
людей церкариями, снижая численность моллюсков 
и продуцируемых ими шистосом. Информация на-
селения о путях заражения кожными дерматитами, 
а также о способах защиты людей от них, приводит 
к изменению поведения людей и снижению частоты 
встречаемости аллергодерматитов.

Как показывают литературные данные, длитель-
ное время основное воздействие в сложной цепи жиз-
ненного цикла шистосом оказывалось на промежу-
точных хозяев, поскольку моллюски продуцируют 
сотни тысяч церкарий за сезон, и снижение их чис-
ленности является основным барьером, препятству-
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ющим новому заражению птиц и людей. В Европе 
и США, на водоемах, используемых для купания, в 
этих целях наиболее часто применяются химические 
и механические методы уничтожения моллюсков — 
промежуточных хозяев шистосом. На территории 
США уже в течение 50 лет обрабатывают водоемы 
сульфатом меди и хлорируют воду, что приводит к 
гибели моллюсков, содержащих паразитов [19]. Во 
Франции наряду с регулярной механической убор-
кой моллюсков в Женевском озере используется 
препарат «niclosamid», который приводит к гибели 
промежуточных хозяев. Поскольку озеро Аннеси 
(Женевское озеро) используется для купания, то 
берега этого водоема лишены растительности и бе-
тонированы [36]. Это препятствует зарастанию во-
доема, скоплению птиц и увеличению численности 
моллюсков. Очистка от водной растительности и бы-
товых отходов, бетонирование берегов — основной 
метод борьбы с очагами шистосомных церкариозов, 
используемый на водоемах, расположенных в мега-
полисе Москвы и Санкт-Петербурга [34, 35]. Пока 
только в лабораторных исследованиях испытывают-
ся различные микробные патогены для моллюсков и 
специфических паразитов моллюсков, которые дают 
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основания думать, что в будущем это будет одна из 
стратегий борьбы с шистоматозами (Biomphilaria gla
brat, Ribeiroia guadeloupensis). Подобных паразитов в 
природе много, и такие исследования явятся основой 
для разработки биологических методов борьбы.

В США на озерах, используемых туристами в 
качестве зон отдыха, применяется и дегельминтиза-
ция водоплавающих птиц антигельминтными пре-
паратами. Эффективность этого метода заключается 
в том, что ликвидируется возможность загрязнения 
водоема инвазионным материалом. Для дегельмин-
тизации птиц широкое применение получил анти-
гельминтный препарат «praziquantel». Этот препарат 
используется и в Германии. Считается, что он явля-
ется простым, дешевым и экологически безопасным 
препаратом для контроля над церкариальными де-
рматитами [37].

По данным Республиканского центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья на тер-
ритории Беларуси являются неблагополучными по 
церкариозам около 500 водоемов, однако в силу того, 
что они не используются в такой мере как оз. Нарочь 
в рекреационных целях, ситуация на сегодняш-
ний день не вышла на заметный для практического 
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здравоохранения уровень. Стационарные исследо-
вания по данной проблеме в Нарочанском регионе 
начаты в 1995 году, когда впервые была официально 
зарегистрирована массовая вспышка заболевания 
отдыхающих аллергодерматитами. В этом же году 
по результатам исследований были подготовлены 
методические рекомендации по диагностике, меди-
ко-экологической экспертизе и профилактике церка-
риозов в курортной зоне оз. Нарочь, которые утверж-
дены Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь 10 сентября 1995 г.. Они явились первым 
практическим руководством к действию по опти-
мизации возникшей паразитологической ситуации 
в курортной зоне оз. Нарочь, однако не дали види-
мых результатов. За истекшие 10 лет сформировался 
устойчивый очаг заболевания, трудно поддающийся 
ликвидации.

Как следует из выше изложенного, проблема 
шистосомных церкариозов — это проблема водо-
емов практически всех европейских стран. Однако до 
сих пор не разработан универсальный метод борьбы с 
возбудителями и переносчиками заболевания в связи с 
большим числом факторов, вовлеченных в трансмиссию 
инвазии. Более того, разрабатываемые и внедряемые 
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методы борьбы с церкариозами (механическая убор-
ка моллюсков, бетонирование берегов, использование 
моллюскоцидов) на водоемах Европы (озера Аннеси, 
Балатон) дали кратковременный эффект. Резкое потеп-
ление климата в последние годы, увеличение продол-
жительности купального сезона и численности отдыха-
ющих привели к вспышке заболевания людей в 2005 г. 
на водоемах Европы [30]. Все это обусловлено тем, что 
церкариозы относятся к паразитарным природно-оча-
говым заболеваниям, и возникшие в природе очаги 
данной инвазии, как и очаги других паразитарных 
заболеваний (клещевой энцефалит, Лайм-боррели-
оз и др.), не поддаются ликвидации. Формируются 
они, как правило, не один десяток лет под влиянием 
факторов, действие которых на данном этапе уже не-
возможно приостановить. Разрабатываемые методы 
борьбы с церкариозами оказывают эффективное воз-
действие только на отдельную составляющую (пара-
зит — промежуточный и окончательный хозяин) эко-
системы водоема, не устраняя тех причин, которые 
привели к формированию устойчивого очага. Анализ 
мирового опыта и результаты полученных исследо-
ваний в рамках выполнения Государственной про-
граммы экологического оздоровления озера Нарочь 
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на 2005–2008 годы показали, что комплексное воз-
действие на очаг шистосомной инвазии — это одна 
из стратегий борьбы с паразитарными инвазиями, в 
том числе, и с шистосомными церкариозами.
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Церкариоз в Нарочанском 
курортном регионе: история 

исследований

Жукова Т. В.1, Бычкова Е. И.2, 
Дороженкова Т. Е.3, 
Люштык В. С.4

1 — УНЦ «Нарочанская 
биологическая станция 
им. Г. Г. Винберга», БГУ;
2 — ГНУ «Институт зоологии НАН Б»;
3 — Минский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья; 
4 — ГПУ «Национальный парк 
«Нарочанский»

Церкариоз (согласно Международной статисти-
ческой классификации болезней церкариальный или 
шистосоматидный дерматит) связан с проникнове-
нием в кожу человека при купании церкариев — ли-
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чинок паразитов водоплавающих птиц — трематод 
семейства Schistosomatidae.

В Нарочанском курортном регионе с медицинс-
ким аспектом этой проблемы столкнулись еще в 80-х 
годах прошлого столетия, но этиология заболевания 
оставалась неясной до 1994 года, когда по инициа-
тиве Минского областного отдела ЦГЭ был пригла-
шен один из ведущих паразитологов СНГ, профессор 
Института паразитологии РАН (г. Москва) С. А. Беэр. 
Проведенные под его руководством комплексные 
исследования на базе Нарочанской биостанции 
Белгосуниверситета явились первыми документаль-
ными сведениями об очаге церкариоза в Нарочанском 
регионе [1].

Начиная с этого времени, изучением орнито- и 
малакофауны — потенциальных окончательных 
и промежуточных хозяев шистосом и степени их 
инвазированности занимаются сотрудники био-
логического факультета БГУ, Института зоологии 
НАН Беларуси и Минского областного центра ги-
гиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 
Краткий обзор этих работ представлен в [2, 3], бо-
лее полная сводка исследований приведена в дан-
ном сообщении.
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Начиная с 1994 года, сотрудниками Института 
зоологии НАН Беларуси совместно с областной санэ-
пидемслужбой исследуется численность и заражен-
ность водоплавающих птиц, являющихся основными 
хозяевами шистосом [4–9].

В 1995–2000 гг. на основании разрешений 
Министерства природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды, добычей диких водоплавающих 
птиц в санаторно-курортной зоне оз. Нарочь занима-
лась бригада Нарочанского общества «Охотник и ры-
болов». Исследования инвазированности водоплава-
ющих птиц и моллюсков осуществлялись Минским 
областным центром гигиены и эпидемиологии с 
участием Мядельской районной службы [10–16].

С 1995 года исследования брюхоногих моллюсков 
(видовой состав, плотность популяции, пространс-
твенное распределение по акватории и степень их 
инвазированности) проводятся сотрудниками биоло-
гического факультета БГУ [17–21] и Минским облас-
тным центром гигиены и эпидемиологии [14, 22–27].

Начиная с 1995 года, по рекомендации Минского 
областного центра гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья, лечебными, оздоровительными 
и санаторными учреждениями курортного региона 



52

ведется медицинская статистика обращения купаю-
щихся с симптомами церкариального дерматита [11, 
27–29].

С 2000 г. организационные мероприятия по от-
стрелу водоплавающих птиц и финансирование 
научных проектов по проблеме церкариоза взял на 
себя Национальный парк «Нарочанский» [10, 12, 
13, 30, 31].

Экологические механизмы поддержания устой-
чивого очага шистосомного церкариоза в экосисте-
ме оз. Нарочь и выявление возможных очагов цер-
кариоза в прибрежных зонах туристских стоянок на 
территории Национального парка «Нарочанский» 
изучены в рамках научно-исследовательских ра-
бот [30, 31].

Разработаны критерии эколого-паразитологичес-
кого мониторинга шистосоматидных аллергических 
дерматитов и инструкции по определению личинок 
птичьих трематод сем. Schistosomatidae в брюхоно-
гих легочных моллюсках, приведены основные мор-
фологические характеристики церкариев [32, 33]. 
Предложены критерии риска заражения людей шис-
тосоматидными аллергическими дерматитами при 
купании в естественных водоемах.
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В настоящее время в рамках Государственной 
программы экологического оздоровления озера 
Нарочь на 2005–2008 годы широким кругом спе-
циалистов Института зоологии, Института экс-
периментальной ветеринарии и Института рыб-
ного хозяйства НАН Беларуси, биологического 
факультета Белгосуниверситета и научного отдела 
Национального парка «Нарочанский» завершается 
научно-исследовательская работа «Изучение при-
родных очагов паразитов водоплавающих птиц-шис-
тосоматид, международный опыт борьбы с такими 
очагами, разработка экологически безопасных и 
эффективных методов и реализация мероприятий 
по снижению риска распространения шистосом-
ных церкариозов в прибрежной курортной зоне оз. 
Нарочь» [34–35].

В рамках выполнения научно-исследователь-
ской работы «Проведение мониторинга заболевае-
мости людей шистосоматидными аллергическими 
дерматитами на 2005–2007 гг.» государственным 
учреждением «Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» на базе 
Учебно-научного центра «Нарочанская биологичес-
кая станция» БГУ в 2005 г. был организован и прове-
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ден межведомственный семинар для медработников 
санаторно-оздоровительных учреждений и лечебно-
профилактических организаций Нарочанской курор-
тной зоны по проблемам шистосоматидных аллерги-
ческих дерматитов.

В рамках Государственной народно-хозяйствен-
ной программы развития сырьевой базы и перера-
ботки лекарственных и пряно-ароматических расте-
ний на 2005–2010 гг. «Фитопрепараты» лабораторией 
прикладных проблем биохимии Белгосуниверситета 
и отделом биохимии и биотехнологии растений 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси 
проводятся работы по созданию средств защиты от 
личинок шистосом [36–41].

Продолжается сотрудничество с Институтом па-
разитологии РАН (г. Москва) [42–43].

Сотрудниками научного отдела Национального 
парка «Нарочанский» и государственного учрежде-
ния «Минский областной центр гигиены, эпидеми-
ологии и общественного здоровья» разработаны и 
изданы памятки по профилактике церкариозов, кото-
рые ежегодно распространяются в санаторно-курор-
тных учреждениях Нарочанской зоны отдыха.
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Условия формирования природного 
очага шистосомного церкариоза 

на примере озера Нарочь.

Шалапенок Е. С.

Белорусский государственный 
университет

Природный очаг инфекционного или паразитар-
ного заболевания — это территориально ограничен-
ная биоценотическая система, обеспечивающая су-
ществование возбудителя заболевания как вида, без 
обязательного заноса из других очагов или регионов. 
Таким типичным, давно сформировавшимся в озерах 
Нарочанской группы природным очагом является 
очаг птичьего бильгарциоза, вызываемого двумя (воз-
можно, и большим числом) видами шистосоматид — 
Trichobilharzia ocellata (La Valette, 1854) и Bilharziella 
polonica (Kowalewsky, 1895). На озере Нарочь локаль-
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ные очаги птичьего бильгарциоза располагались на 
участках литорали озера, где были благоприятные 
условия для гнездования водоплавающих и около-
водных птиц, где птицы находили достаточно корма 
и необходимые укрытия. Такими биотопами были 
заиленные и заросшие надводной растительностью 
прибрежные участки у д. Степенево, берег косы со 
стороны Большого плеса, литораль у д. Занарочь. 
Максимальная численность птиц здесь регистриро-
валась на пролетах, когда, в соответствии с установ-
ленными правилами производился отстрел птиц.

В 80-е годы прошлого столетия на озере Нарочь 
сформировался очаг шистосомного церкариоза, уже 
опасного для человека. Причиной формирования 
очага и его дальнейшего активного расширения яви-
лось отсутствие серьезной медико-биологической 
экспертизы при реализации проекта по разведению, 
восстановлению численности и охране кряквы и дру-
гих водоплавающих и околоводных птиц. Это приве-
ло к целому ряду изменений в системе озера.

Увеличение численности птиц неизбежно сопро-
вождалось расширением зоны, где птицы прокарм-
ливались. Они начали заходить на участки пляжей, 
чему активно способствовало прикармливание птиц 
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отдыхающими. Изменилось и поведение птиц, сна-
чала снизился, а затем и практически был устранен 
фактор беспокойства на участках активной рекре-
ации. Суть возникшей проблемы — в нарушении 
экологического равновесия в водных экосистемах. 
Медицинский аспект проблемы — лишь часть ее.

Птицы являются одним из звеньев цепи цир-
куляции возбудителя заболевания. В кровенос-
ных сосудах брыжейки, печени, поджелудочной 
железы, почек, легких, гонад, сердца, желчного 
пузыря водоплавающих и болотных птиц парази-
тирует Bilharziella polonica, в венозной системе за-
дних отделов кишечника и печени водоплавающих 
птиц — Trichobilharzia ocellata.

Для обоих видов паразитов птицы — дефинитив-
ные хозяева, активно выделяющие яйца паразитов в во-
ду. В связи с такой ролью птиц в очагах шистосомного 
церкариоза первостепенное значение приобретает два 
направления минимизации очага, оздоровления зоны 
рекреации: ограничение численности птиц и сокраще-
ние площади их прокармливания, а также дегельмин-
тизация птиц всеми возможными способами.

Первое направление может быть реализовано во-
зобновлением практики отстрела птиц в разрешен-
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ные сроки охоты и принятие самых строгих мер по 
запрещению прикармливания птиц в зоне отдыха. 
Для того, чтобы эти запретительные меры дали не-
обходимый эффект, целесообразно привлечь к кон-
тролю за соблюдением правил поведения на пляжах 
не только администрацию здравниц, но и органы 
правопорядка.

Для успешного выполнения программы дегель-
минтизации птиц сотрудниками Института экспери-
ментальной ветеринарии НАН Беларуси проводятся 
эксперименты по оздоровлению птиц с помощью ан-
тигельминтиков, однако эти работы только проходят 
экспериментальную проверку и далеки до практи-
ческого широкого использования.

Яйца шистосоматид, попавшие в воду, содержат 
уже вполне сформированных личинок, способных к 
движению. Продолжительность их жизни невелика, 
до 24 часов, и зависит от температуры окружающей 
среды. Оптимальная температура — 23–29°С. В пе-
редней части тела мирацидия расположена железа 
проникновения, обеспечивающая внедрение в тело 
промежуточного хозяина — моллюска, в задней час-
ти имеются зародышевые шары, количество которых 
исчисляется десятками и сотнями.
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Проникший в тело моллюска мирацидий превра-
щается в материнскую спороцисту, из зародышевых 
шаров которой партеногенетически отрождаются до-
черние спороцисты, а из зародышевых шаров послед-
них — церкарии.

Этот этап жизни шистосоматид изучен в озере 
Нарочь достаточно полно. Наши обследования про-
водились на литорали озера Нарочь на протяжении 
длительного периода, с 1994 по 2004 год. За этот пе-
риод выявлены были следующие закономерности.

На зараженность проанализированы были 14 ви-
дов гастропод, относящихся к п/кл Pulmonata (легоч-
ные) и Pectinibranchia (переднежаберные моллюски). 
Обследовались 12 биотопов: участки с активной рекре-
ационной нагрузкой, места массового скопления птиц 
в местах гнездования, участки каменистой литорали со 
слабым развитием водной растительности.

Наиболее зараженными шистосоматидами T. ocel
lata и B. polonica оказались Limnaea stagnalis, L. auri
cularia, L. palustris, L. ovata, Planorbarius corneus, 
Viviparus contectus. Уровень заражения разных видов 
моллюсков шистосоматидами колебался в разные го-
ды от 1,7 до 13,3% от всех обследованных гастропод 
при среднем уровне поражения малакофауны озера 
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5,2%. После проведения санитарно-профилактичес-
ких мероприятий на озере этот показатель снизился 
в последние годы до 3,3%.

Установлено увеличение уровня заражения мол-
люсков шистосоматидами в мае — начале июня и в 
июле — августе. Первый пик, на наш взгляд, обуслов-
лен накоплением церкариев в результате размножения 
перезимовавших в моллюсках спороцист, второй — за 
счет дополнительного летнего заражения моллюсков.

Уровень зараженности моллюсков закономерно 
различается от места их обитания. В зонах макси-
мальной рекреационной нагрузки (пляжи санатория 
«Нарочь», тургостиницы, участок у д. Степенево и 
др.) отмечено значительное (до 13,6%) поражение 
моллюсков шистосоматидами (спороцистами и цер-
кариями). Степень инвазированности гастропод на 
естественных либо близких к ним биотопах также 
достаточно высока, достигая в среднем 12,7% при 
колебании уровня заражения от 1,9% до 18,5%. Это 
связано, вероятнее всего, с не всегда четким и час-
то затруднительным разграничением зон с разным 
уровнем антропогенной нагрузки и постоянной ди-
намичностью водной массы озера, особенно высокой 
на площади Малого плеса.
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При проведении исследований зараженности мол-
люсков на различных биотопах озера нами был вы-
делен специфический микробиотоп за д. Степенево 
в районе береговых откосов с массовым развитием 
болотного прудовика (Limnaea palustris). Этот мик-
робиотоп, расположенный близко от берега, отли-
чался достаточной глубиной (50–60 см), обилием 
ила и растительных разлагающихся остатков. Все 
моллюски здесь были заражены шистосоматидами, 
с преобладанием Trichobilharzia ocellata. Сходство 
этого микробиотопа с участками литорали озера, 
где проведены были в 2005 году работы по углуб-
лению дна, вызывает определенную обеспокоен-
ность, связанную с вполне реальной возможностью 
формирования в зоне «эксперимента» более активно-
го микроочага шистосомной инвазии моллюсков.

Увеличение уровня заражения моллюсков тремато-
дами сказалось в определенной степени на их составе и 
численности. Дело в том, что при высокой степени ин-
вазированности моллюсков паразиты практически 
разрушают печень хозяев, ослабляют их репродук-
тивные способности и могут вызывать даже кастра-
цию моллюсков. Вероятно с этим, наряду с другими 
причинами, связано обеднение состава малакофауны 
в озере Нарочь. Показателен факт резкого сниже-
ния численности в водоеме слизистой плащеноски 
(Limnaea glutinosa). Этот моллюск активно выедается 
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водоплавающими птицами в связи с наличием у него 
тонкостенной раковины. Кроме того, край мантии у 
живого моллюска обволакивает почти всю раковину, 
обеспечивая большую поверхность мягких тканей для 
проникновения мирацидиев трематод. Сейчас L. gluti
nosa (ранее обычный вид) встречается в озере редко, 
единичными экземплярами.

Обеднение малакофауны, снижение численности 
моллюсков для водоема крайне неблагоприятно, так 
как в системе озера моллюски играют важную роль 
консументов, редуцентов, являются необходимым 
компонентом кормового рациона бентосоядных рыб. 
В связи с этим массовое уничтожение моллюсков не 
представляется рациональным и может быть реко-
мендовано лишь в местах активной рекреации.

Снижение численности водоплавающих и около-
водных птиц, уровня инвазированности их шистосо-
матидами может благоприятно сказаться на комплексе 
гастропод в озере Нарочь, так как устранение факторов 
подавления неизбежно включает популяционные меха-
низмы восстановления их состава и численности.

Роль человека в очагах шистосомного церкарио-
за двоякая. С одной стороны, человек своей деятель-
ностью способствует созданию и расширению очага 
заболевания, реализуя недостаточно экологически 
обоснованные проекты (см. выше). С другой сторо-
ны, поскольку человек не является специфическим 
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дефинитивным хозяином шистосоматид, он элими-
нирует их численность в водоеме.

Опыт многолетних исследований очага шистосом-
ного церкариоза в озере Нарочь и анализ международ-
ного опыта позволяют сделать следующие выводы.

1. Стратегически следует признать, что ликвиди-
ровать очаг паразитарного заболевания нереально, 
но его можно минимизировать.

2. Основными приемами ограничения очага шис-
тосомного церкариоза являются организационные, 
профилактические меры: ограничение мест концент-
рации и численности водоплавающих и околоводных 
птиц; оборудование пляжей и обеспечение режи-
ма поведения отдыхающих силами администрации 
здравниц и правоохранительных органов.

3. Учитывая уникальный характер озера Нарочь, 
его статус в мировой практике мониторинга процес-
сов, происходящих в системе природных водоемов, 
следует весьма осторожно, продуманно, опираясь на 
всестороннюю эколого-медицинскую экспертизу, ре-
ализовывать новые программы и проекты.
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Видовой состав и плотность 
брюхоногих моллюсков прибрежной 

зоны оз. Нарочь

Макаревич О. А.1, Жукова Т. В.2

1 — НИЛ гидроэкологии,
2 — УНЦ «Нарочанская 
биологическая станция 
им. Г. Г. Винберга», 
Белгосуниверситет

Исследования проводили в вегетационные сезо-
ны 2001–2006 гг. в литоральной зоне по периметру 
озера (рис. 1). На большей части акватории озера на 
глубинах до двух метров дно песчаное, заиленное 
разным количеством растительного детрита. В ли-
торали широко распространены харовые водоросли. 
В зонах с рекреационной нагрузкой заросли харо-
вых водорослей изрежены и их развитие угнетено. 
Густо заросшая литораль встречается на небольших 
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участках пляжа НДОЛ «Зубренок». В районе санато-
риев «Сосны», «Боровое» и у деревень Никольцы и 
Черевки литораль каменистая.

Рис. 1. Станции отбора проб для оценки распространения 
малакофауны на оз. Нарочь

(1 — район полуострова «Коса», 2 — район д. Наносы, 3 — пляж сана-
тория «Боровое», 4 — пляж детского лагеря «Зубрёнок», 5 — район 
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бывшего палаточного городка, 6 — пляж автотурбазы «Нарочанка», 
7 — район д. Занарочь, 8 — устье р. Нарочь, 9 — пляж санатория 

«Сосны», 10 — район д. Гатовичи, 11 — протока Скема, 12 — район 
памятника у д. Никольцы, 13 — яхт-клуб, 14 — район д. Пасынки, 

15 — мыс, 16 — район д. Черевки, 17 — устье р. Симоны, 18 — пляж 
турстоянки «Антонинсберг», 19 — пляж санатория «Белая Русь», 

20 — участок зарослей тростника в районе Нарочанской биостанции, 
21 — пляж пансионата «Нарочанский берег», 22 — к. п. Нарочь, 
23 — пляж санатория «Нарочь», 24 — район старой биостанции, 

25 — район дноуглубления, 26 — пляжная зона «Урлики», 27 — устье 
ручья у гидропоста, 28 — тургостиница «Нарочь», 29 — район 

кормушек, 30 — район д. Степенево, 31 — залив).

В составе литорального сообщества брюхоно-
гих моллюсков обнаружены виды следующей систе-
матической принадлежности [1]:

Класс: Gastropoda (Брюхоногие моллюски)
Подкласс: Pulmonata
Отряд: Hygrophyla
Cемейство: Lymnaeidae

Род: Lymnaea (Lamarck, 1799)
Подрод: Myxas (Leach in Sowerby, 1882)

Lymnaea glutinosa (O. F. Muller, 1774)
Подрод: Radix (Montfort, 1810)

L. auricularia (Linne, 1758)
Подрод: Peregriana (Servain, 1881)

L. ovata (Draparnaud, 1805)
L. patula (Da Costa, 1778)
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Подрод: Galba (Schrank, 1803)
L. palustris (O. F. Muller, 1774)

Подрод: Lymnaea (s. str.)
L. stagnalis (Linne, 1758)

Подрод: Corvusiana (Servain, 1881)
L. corvus (Gmelin, 1791)

Cемейство: Physidae
Род: Physa (Draparnaud, 1810)

Physa fontinalis (Linne, 1758)
Cемейство: Bulinidae

Род: Planorbarius (Dumeril, 1806)
Planorbarius corneus (Linne, 1758)
P. purpura (O. F. Muller, 1774)

Cемейство: Planorbidae
Род: Segmentina (Fleming, 1817)

Segmentina nitida (O. F. Muller, 1774)
Род: Planorbis (Geoffroy, 1767)

Planorbis planorbis (Linne, 1758)
Род: Anisus (Studer, 1820)

Anisus vortex (Linne, 1758)
А. dispar (Westerlund, 1871)
A. vorticulus (Troschel, 1834)

Подкласс: Pectinibranchia
Отряд: Architaenioglossa
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Cемейство: Viviparidae
Род: Viviparus (Montfort, 1810)

Viviparus viviparus (Linne, 1758)
V. contectus (Millet, 1813)

Отряд: Ectobranchia
Cемейство: Valvatidae

Род: Valvata (O. F. Muller, 1774)
Подрод: Valvata (s. str.)

Valvata depressa (C. Pfeiffer, 1828)
Отряд: Discopoda
Cемейство: Bithyniidae

Род: Bithynia (Leach, 1818)
Bithynia tentaculata (Linne, 1758)

B. leachi (Sheppard, 1823)

В малакофауне литоральной части озера выделя-
ются следующие экологические группировки:

– комплекс обитателей мелких участков и при-
брежных зарослей: Lymnaea stagnalis, L. glutinosa, 
L. ovata, L. palustris, Planorbis planorbis, Planorbarius 
corneus, Anisus vortex, Viviparus viviparus;

– комплекс обитателей погруженной раститель-
ности: Physa fontinalis, Valvata depressa, Bithynia ten
taculata, частично A. vortex, P. planorbis;
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– комплекс форм сильно заиленных участков: 
L. palustris, L. ovata, частично Planorbarius corneus, 
L. stagnalis;

– комплекс обитателей открытого грунта: L. auri
cularia, S. nitida, Viviparus contectus частично V. vi
viparus;

– обитатели каменистых участков, частично 
L. auricularia и Segmentina nitida.

Большинство легочных моллюсков предпочита-
ют прибрежные отмели с выступающей из воды рас-
тительностью. В зоне погруженной растительности 
могут встречаться планорбиды. Чистый песчанистый 
грунт охотнее заселяет Lymnaea auricularia.

Общее количество собранных моллюсков в те-
чение вегетационных сезонов в исследуемые годы 
составляло от 2 до 12 тысяч с площади от 600 до 
20 000 м2, что позволяет делать статистически обос-
нованные заключения при анализе межгодовых раз-
личий соотношения отдельных видов и плотности 
популяции легочных моллюсков в общей выборке. 
Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием пакета программ Statistica 6.0.

Как следует из данных, представленных в табл. 1, 
доминантом в видовом составе брюхоногих моллюс-
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ков являются Lymnaeidae, при этом в 2001 году вклад 
видов Lymnaea palustris, L. stagnalis, L. auricularia, 
L. ovata в составе брюхоногих моллюсков составлял 
соответственно 28, 19, 18 и 14%, в 2003 и 2005 годах 
доминировали моллюски вида L. auricularia (соот-
ветственно 57 и 44%), в 2006 году доминантами яв-
лялись L. auricularia и L. stagnalis (соответственно 
28 и 25% в общей выборке). Субдоминантами явля-
лись Planorbarius corneus (от 7 до 17% численности 
в общих сборах), Viviparus viviparus (от 2 до 20%) и 
Planorbis planorbis (1–9%) (см. табл. 1). Сравнение по-
лученных значений для каждого вида моллюсков с 
использованием теста Крускалла-Уоллиса показало 
статистически значимые различия (р<0,01) домини-
рования отдельных видов моллюсков за четыре года 
исследований.

Таблица 1. Встречаемость отдельных видов 
моллюсков (доля в общей выборке, процент) 

в период исследований (2001–2006 гг.)

Вид моллюска 2001 2003 2005 2006
Lymnaea auricularia 17,6 56,5 43,8 28,1
Lymnaea stagnalis 19,3 13,6 11,6 25,3
Lymnaea palustris 27,7 13,5 2,4 3,4
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Вид моллюска 2001 2003 2005 2006
Lymnaea ovata 14,2 2,0 0,7 3,7

Lymnaea corvus <0,01 <0,01 1,0 <0,01
Lymnaea truncatula <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Planorbarius corneus 16,3 6,6 11,2 17,4
Planorbarius purpura <0,01 <0,01 0,2 <0,01
Planorbis planorbis 2,7 1,4 9,3 5,1

Anisus vortex <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Anisus dispar <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Anisus vorticulus <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Viviparus viviparus 2,2 4,4 19,5 17,0
Viviparus contectus <0,01 2,0 0,1 <0,01

В табл. 2 представлены данные многолетней ди-
намики численности брюхоногих моллюсков в ли-
торальной зоне оз. Нарочь в районах исследования в 
летнее время.

Таблица 2. Численность брюхоногих моллюсков 
(экз/м2) в литоральной зоне оз. Нарочь в период 

исследований (2001–2006 гг.) (средняя для сезона 
и пределы колебаний в различных биотопах)

Номер и расположение 
станции 2001 2003 2005 2006

1 Район полуострова 
«Коса»

1,9
1,0–3,3

1,4
0,5–3,6

2,7
0,1–3,6

0,5
0,1–5,2
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Номер и расположение 
станции 2001 2003 2005 2006

2 Район д. Наносы н н 2,6
<0,1–3,4

0,3
0,1–0,7

3 Пляж санатория 
«Боровое»

4,3
1,5–9,6

1,5
0,1–2,6

2,0
0,1–3,4 н

4 Пляж НДОЛ 
«Зубренок»

4,6
0,1–11,7

1,9
0,2–2,2

1,3
<0,1–2,6 н

5 Район бывшего па-
латочного городка н н 0,1

<0,1–0,1 н

6 Пляж автотурбазы 
«Нарочанка» н 0,5

0,4–0,8
0,04

<0,1–0,2 н

7 Район д. Занарочь
46,0

23,4–
84,8

4,5
3,2–31,3

5,0
1,4–16,7 0,1

8 Исток р. Нарочь 0,9
<0,1–2,1 н 0,01

<0,1–0,1 н

9 Пляж санатория 
«Сосны»

6,1
5,3–7,3

6,4
1,1–133,0

2,9
0,4–3,7 н

10 Район д. Гатовичи н н 0,5
0,5–1,4 н

11 Протока Скема 2,2
1,1–4,1

11,2
1,6–33,0

0,9
0,3–132,5 н

12 Район памятника у 
д. Никольцы

2,9
<0,1–4,9

7,6
0,4–97,0

1,7
0,1–2,7 н

13 Район яхт-клуба н н 0,3
<0,1–20,0 0,2

14 Район д. Пасынки н н 0,6 н

15 Мыс 0,7
0,4–1,1

2,3
0,8–3,6 н н

16 Район д. Черевки 0,9
<0,1–2,7 н н н

18 Пляж турстоянки 
«Антонинсберг»

0,7
<0,1–2,0

0,8
0,4–3,0

0,5
0,3–1,0 <0,1
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Номер и расположение 
станции 2001 2003 2005 2006

19 Пляж санатория 
«Белая Русь» н 1,8 0,2

<0,1–1,0
0,1

<0,1–0,1

20
Заросли тростника 

в районе
биостанции

н н 2,46 н

21
Пляж пансиона-
та «Нарочанский 

берег»
н 45,4 0,03

<0,1–0,1
0,1

0,1–0,2

22 Район к. п. Нарочь н н н 3,0
2,2–4,8

23 Пляж санатория 
«Нарочь»

1,6
<0,1–4,6 н 0,2

0,1–0,4 н

24 Район старой
биостанции н 3,2

1,8–4,4
0,4

0,2–0,4
0,2

0,2–1,0

25 Район
дноуглубления н н н 0,2

0,1–1,0

26 Пляжная зона 
«Урлики»

6,6
1,8–15,4 н 1,2

<0,1–13,2
0,8

0,5–1,1

27 Устье ручья
у гидропоста н н 4,3 1,9

28 Пляж тургостини-
цы «Нарочь»

6,0
1,8–13,9

5,6
4,5–6,0

1,7
0,1–17,1

0,5
0,2–17,7

29 Район кормушек н н 1,0 н

30 Район за
д. Степенево

25,1
0,9–68,6

16,3
12,1–
140,0

3,16
0,1–22,3

0,2
<0,1–54,7

31 Залив 3,1
1,3–6,0

5,5
0,6–7,1

0,6
0,2–1,0

0,8
0,5–1,0

Примечание: н — отсутствие сборов.
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Брюхоногие моллюски отличаются избиратель-
ностью в выборе мест обитания. Наибольшее видо-
вое разнообразие брюхоногих моллюсков в литора-
ли озера за период исследования регистрировали на 
участках пляжной зоны «Урлики», в окрестностях 
деревень Занарочь и Степенево, истока реки Нарочь 
и протоки Скема, за счет разнообразных биотопов. 
Меньшее количество видов было отмечено в районах 
пляжа санатория «Боровое», д. Черевки, где каменистая 
литораль, пляжа «Антонинсберг» и залива в Малом 
плесе, где характерны слабо заиленные пески.

Постоянно регистрировалось присутствие 6 видов 
брюхоногих моллюсков — доминантов (Lymnaea stag
nalis, L. auricularia, L. ovata, Planorbarius corneus, 
Viviparus viviparus, V. contectus,), которые характер-
ны для литорали многих крупных озер, где предпо-
читают биотопы с зарослями растений.

Часто встречаемыми были гастроподы вида 
Lymnaea auricularia (отмечены во всех биотопах), 
L. stagnalis (характерен для большинства участков). 
Для мелководных сильно заиленных участков лито-
рали с растительностью характерны виды Lymnaea 
ovata, L. palustris, Planorbarius corneus. На чистых 
песчаных биотопах и в местах впадения в озеро ручь-
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ев селились моллюски Viviparus viviparus, V. contec
tus. Обычными для оз. Нарочь являются Planorbarius 
purpura, Planorbis planorbis, Anisus vortex, несколь-
ко реже встречались Lymnaea glutinosa, L. patula, 
L. corvus, Physa fontinalis, Segmentina nitida, Anisus dis
par, A. vorticulus, Valvata depressa, Bithynia tentacu
lata и B. leachi.

В связи с тем, что с 2004 г. уровень воды в оз. На-
рочь, существенно повысился по сравнению с 
2001–2003 гг., то можно в дальнейшем ожидать пе-
рестройку в доминирующем комплексе, количес-
твенных характеристиках и качественном составе 
литорального блока малакофауны. Так, исчезнове-
ние на мелководьях озера временных и более или 
менее постоянных небольших водоемов и заводей, 
сообщающихся с озером во время волнения, привело 
к изменению численности брюхоногих моллюсков. 
Средняя для литорали плотность в 2001 г. составила 
5,3 экз/м2 (при размахе колебаний на исследованных 
станциях от 0,7 до 43,4 экз/м2), в 2003 г. — 3,5 экз/м2 

(при размахе от 0,5 до 16,3 экз/м2), 2005 г. — 0,7 экз/м2 
(при размахе от 0,1 до 132,5 экз/м2), а в 2006 — 0,03 экз/
м2 (при размахе от 0,1 до 3,0 экз/м2). Существенно 
снизились количественные показатели плотности 
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моллюсков предпочитающих селиться на обнажив-
шихся участках литорали, где при высоком уровне 
воды отмечается развитие харовых макроводорослей 
и высших водных растений. Снижение плотности в 
2003 г., по-видимому, еще связано с очень жарким 
летом 2002 и 2003 гг. когда наблюдались периоды с 
экстремально высокими уровнями температуры и 
вода в прибрежной зоне оз. Нарочь прогревалась до 
25–28°С. Сравнение численности брюхоногих мол-
люсков во время летнего сезона с использованием 
теста Крускалла-Уоллиса показало статистически 
значимые (р<0,01) межгодовые различия за четыре 
года исследований.

Постоянно высокая плотность моллюсков в на-
блюдаемые годы приурочена к окрестностям д. За-
нарочь и д. Степенево, где значительные по площа-
ди заросли макрофитов служат местом скопления 
легочных моллюсков. Низкие значения плотности 
гастропод в наблюдаемый период отмечены в райо-
нах пляжа «Антонинсберг» и истока р. Нарочь. 
Некоторое увеличение плотности брюхоногих мол-
люсков в 2005 г. в биотопах станций Коса со сторо-
ны Малого плеса, пляжи туристической гостиницы 
«Нарочь», санатория «Боровое» и НДОЛ «Зубренок» 



84

связано, возможно, с заилением и зарастанием харо-
выми водорослями прибрежных мелководий на этих 
участках литорали.

В 2006 году в районе дноуглубления отмечены 
почти все крупные формы брюхоногих моллюсков, 
при довольно высокой средней плотности 0,5 экз/м2. 
Активное заиление дна создает благоприятные условия 
для обитания гастропод в этом биотопе.

Таким образом, исследование фауны брюхоногих 
моллюсков литоральной зоны оз. Нарочь выявило на-
личие значительного числа видов — потенциальных 
промежуточных хозяев шистосом (класс Gastropoda, 
подкласс Pulmonata: Lymnaea stagnalis, L. аuricularia, 
L. оvata, L. рatula, L. рalustris, L. сorvus, L. glutinosa, 
Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Anisus vor
tex, А. dispar, A. vorticulus, подкласс: Pectinibranchia: 
Viviparus viviparus, V. contectus и др.). Показана зна-
чительная пространственная и межгодовая вариа-
бельность доминирующих видов и плотности по-
пуляции. Распределение моллюсков в значительной 
степени определяется характером биотопа. Анализ 
многолетней динамики уровня развития малакофау-
ны в озере позволяет говорить о некотором сниже-
нии численности брюхоногих моллюсков в период 
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с 2001 по 2006 гг., что возможно связано с наметив-
шимся подъемом уровня воды в озере и соответству-
ющей трансформацией прибрежных биотопов, а так-
же климатическими особенностями последних лет.

Литература:

1. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской 
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Зараженность моллюсков 
церкариями шистосом в прибрежной 

зоне оз. Нарочь

Жукова Т. В.1, Остапеня А. П.2

1 — УНЦ «Нарочанская 
биологическая станция 
им. Г. Г. Винберга»,
2 — НИЛ гидроэкологии 
Белгосуниверситет

Известно, что шистосоматидные аллергодерма-
титы человека вызываются несколькими видами цер-
карий. Всего в мире известно 20 видов шистосома-
тид (в Европе 11), способных вызывать церкариозы 
у человека [1]. Для России по литературным данным 
потенциальными возбудителями считаются тре-
матоды Trichobilharzia ocellata, возможно T. szidati, 
Bilharziella polonica, Dendtritobilharzia pulverulenta, 
Ornithobilharzia intermedia [2]. Однако определение 
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фуркоцеркарий, в том числе церкарий шистосом до 
вида, достаточно сложная процедура. В рамках на-
ших исследований в 2003, 2005 и 2006 гг. инвази-
рованность моллюсков исследована в лаборатории 
методом прижизненной диагностики. Моллюсков 
поштучно рассаживали в чашки Петри с озерной 
водой и выдерживали на свету в течение 4–6 часов. 
Выброс церкарий контролировали под бинокуляр-
ным микроскопом при увеличении x20–30. Для бо-
лее детального исследования применяли метод ком-
прессии гепатопанкреаса моллюсков, изолируя его 
из тела моллюсков и просматривая под покровным 
стеклом при малом увеличении (x40–60) микроскопа.

Экстенсивность заражения рассчитывали как до-
лю пораженных моллюсков от общего количества 
обследованных. В исследованиях 2003 г., кроме того, 
при вскрытии моллюсков оценивали интенсивность 
заражения по пятибалльной шкале (от нуля до че-
тырех единиц). Исходя из эмпирических данных по 
экстенсивности и интенсивности заражения, нами 
был предложен общий индекс заражения, который 
рассчитывается как произведение указанных выше 
показателей. Общий индекс заражения, максималь-
ное значение которого равно 4, показывает степень 
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потенциальной опасности как отдельных видов или 
популяций моллюсков, так и различных участков 
литоральной зоны. В исследованиях 2005–2006 гг. 
оценка экстенсивности заражения (в процентах) про-
водилась в двух вариантах. В первом, как и в 2003 г., 
учитывались все наблюдаемые морфологически 
схожие фуркоцеркарии, относящиеся к семействам 
Schistosomatidae, Diplostomatidae и Strigeidae. Во вто-
ром варианте учитывались лишь церкарии семейства 
Schistosomatidae, определение видовой принадлеж-
ности которых крайне затруднительно.

По материалам съемки всего побережья в ию-
ле 2003 г. из 1625 обследованных моллюсков зара-
женность фуркоцеркариями составила около 6%. 
Наибольшая экстенсивность заражения характерна 
для Lymnaea palustris (26%). Около 10% заражен-
ных выявлено для Viviparus contectus и L. ovata. 
Обращает на себя внимание чрезвычайно высокая 
интенсивность заражения практически всех зара-
женных церкариями видов (2,0–3,0 в пятибалльной 
шкале). Наиболее высокий индекс заражения ха-
рактерен для Lymnaea palustris, L. ovata и Viviparus 
contectus (соответственно 0,53, 0,20 и 0,18 при ве-
личинах для прочих видов 0,06–0,12). Зараженных 
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особей среди Planorbis planorbis Viviparus vivipa
rus и не обнаружено.

В акватории Малого плеса наиболее зараженным 
видом был Planorbarius corneus (из 277 вскрытых эк-
земпляров были поражены церкариями 19% при мак-
симальной интенсивности заражения — 2,0). Именно 
этот вид и характеризуется самым высоким индексом 
заражения (0,35). Два других вида (Viviparus contectus 
и Lymnaea stagnalis) также характеризовались высо-
кой интенсивностью заражения (соответственно 2 и 
1), однако более низкий процент заражения популя-
ции (около 10%) почти в 3 раза уменьшает опасность 
этого вида как источника поддержания церкариоза 
(индекс заражения соответственно 0,17 и 0,12).

Из общего количества исследованных в 2005 г. 
моллюсков (12024 экз.) инвазированными фуркоцер-
кариями оказалось 309 экземпляров, что соответству-
ет экстенсивности инвазии 2,6%. Церкарии семейства 
Schistosomatidae были обнаружены в 203 экземпля-
рах моллюсков, что соответствует экстенсивности 
инвазии равной 1,7%. Наиболее подвержены инвазии 
моллюски Planorbarius corneus и Lymnaea ovata — эк-
стенсивность инвазии шистосомами в целом для ви-
дов равна соответственно 9,1 и 4,7%. Экстенсивность 
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инвазии для Planorbis planorbis, L. stagnalis и L. palus
tris составила 2,3–1,0%. Менее всех оказались зара-
жены L. auricularia и Viviparus viviparus.

В 2006 г. исследованы 5434 моллюска, из которых 
фуркоцеркариями оказалось инвазировано 289 эк-
земпляров (5,3% от общей выборки), церкариями се-
мейства Schistosomatidae — 2,7%.

Результаты анализа зараженности моллюсков по 
нашим исследованиям в 2003, 2005 и 2006 гг., представ-
ленные в таблице 1, свидетельствует о значительной 
межгодовой изменчивости инвазированности церкари-
ями отдельных видов гастропод. Для обеспечения до-
стоверности результатов из общей выборки исключены 
пробы, содержащие менее 25 экземпляров.

Таблица 1. Инвазированность моллюсков прибрежной 
зоны оз. Нарочь церкариями шистоматид

Вид
Общее ко-
личество, 

шт.

Число зара-
женных цер-
кариями, шт.

Экстенсив-
ность зара-
жения, %

2003 г.
Lymnaea auricularia 766 22 2,9
Lymnaea stagnalis 296 11 3,7
Lymnaea palustris 212 55 25,9
Lymnaea ovata 44 4 9,1
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Вид
Общее ко-
личество, 

шт.

Число зара-
женных цер-
кариями, шт.

Экстенсив-
ность зара-
жения, %

Planorbarius corneus 145 6 4,1
Planorbis planorbis 28 0 0
Viviparus viviparus 90 0 0
Viviparus contectus 44 4 9,1
Всего: 1625 102 6,3

2005 г.
Lymnaea auricularia 5264 21 0,4
Lymnaea stagnalis 1392 113 8,1
Lymnaea palustris 293 5 1,7
Lymnaea ovata 85 9 10,6
Lymnaea corvus 122 0 0,0
Planorbarius corneus 1348 133 9,9
Planorbis planorbis 1122 27 2,4
Viviparus viviparus 2344 1 0,0
Всего: 11970 309 4,1

2006 г.
Lymnaea auricularia 1502 10 0,7
Lymnaea stagnalis 1355 164 12,1
Lymnaea palustris 180 20 11,1
Lymnaea ovata 196 4 2,0
Planorbarius corneus 929 73 7,9
Planorbis planorbis 275 8 2,9
Viviparus viviparus 911 0 0,0
Всего: 5348 279 5,3

На основании полученных материалов проведено 
картирование побережья озера по степени опасности 
церкариоза (рис. 1).
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Рисунок 1. Пространственное распределение очагов церкариоза 
в прибрежной зоне оз. Нарочь (верхняя цифра — экстенсивность 

заражения в процентах, нижняя — общий индекс заражения 
в условных единицах)

Наиболее проблемными районами являются учас-
тки, расположенные на побережье Малого плеса, 
(пляжная зона от туристической гостиницы «Нарочь» 
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до санатория «Белая Русь».), наименее инвазирован-
ным — северное и восточное побережье оз. Нарочь.

Несмотря на заметные различия экстенсивности 
заражения отдельных видов моллюсков в разные го-
ды наблюдений их осредненные величины, приведен-
ные на рисунке 2, позволяют говорить о достоверно 
более низких уровнях инвазированности Planorbis 
planorbis и Lymnaea auricularia.

На рисунке 3 показана также высокая пространс-
твенная неоднородность и межгодовая изменчивость 
очагов церкариоза в различных участках литораль-
ной зоны оз. Нарочь.

Рисунок 2. Экстенсивность заражения гастропод в оз. Нарочь



94

1 — пансионат «Нарочанский берег», 2 — пляж туристической 
гостиницы «Нарочь», 3 — у д. Занарочь, 4 — у д. Степенево, 5 — 

пляжная зона «Урлики», 6 — исток р. Нарочанка, 7 — устье протоки 
Скема, 8 — пляж санатория «Сосны», 9 — пляж санатория «Боровое», 

10 — полуостров Коса

Рисунок 3. Пространственная и межгодовая изменчивость
зараженности моллюсков  на отдельных участках побережья оз. 

Нарочь

Полученные нами данные, являются не первыми 
оценками инвазированности моллюсков в прибреж-
ной зоне оз. Нарочь (табл. 2).
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Таблица 2. Сводная таблица об инвазированности 
шистосомами брюхоногих моллюсков оз. Нарочь

Год Моллюски Количе-
ство, экз.

Процент за-
раженности

Литературные 
источники

1994

Лимнеиды, 
планорбиды, 
планорбисы, 
анизусы

359 19 [3]

1994

Лимнеиды, 
планорбиды, 
планорбисы, 
анизусы

не указано 20–39 [4]

1995
1996
1997
1998

Гастроподы

276
1165
2381
1299

23
30
12
23

[5]

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Гастроподы

423
297
478
447
420
411
407

21
20
15
16
11
9
18

[6]

2002 Гастроподы 777 15,6 [7]
2003 Гастроподы 3270 8 [8]
2004 Гастроподы 86 6 [9]
2005 Гастроподы 12024 2,6/1,7* [10]
2006 Гастроподы 5434 5,3/2,7 [10]

Примечание: * — зараженность фуркоцеркариями в целом
и в том числе шистосамами
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Анализ представленных материалов свидетельс-
твует о заметном снижении степени инвазированности 
моллюсков церкариями за исследуемые 10 лет. Однако 
следует иметь в виду, что в последние годы (наши ма-
териалы за 2003–2006 гг.) сборы проводились по пе-
риметру озера, что отражает ситуацию в экосистеме в 
целом. В предыдущие годы исследования проводили, 
как правило, в районах пляжей и зарослей макрофитов, 
где зараженность моллюсков всегда выше. Кроме того, 
трудность сопоставления данных представляет неоп-
ределенность идентификации церкарий различными 
авторами, а также иногда и дополнительный учет мол-
люсков, зараженных на стадии спороцист.

Представленные материалы убедительно свиде-
тельствуют об инвазированности легочных моллюс-
ков в прибрежной зоне оз. Нарочь церкариями шис-
тосом. В то же время вопрос о количестве церкарий, 
продуцируемом зараженными моллюсками практи-
чески не изучен. Интенсивность и продолжитель-
ность выброса церкарий в воду доминирующими по 
зараженности видами моллюсков исследованы в се-
рии лабораторных опытов в 2003 г.

Опыты проводили на протяжении вегетационно-
го сезона с мая по сентябрь. Моллюсков собирали в 
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прибрежной зоне от уреза воды до глубины 0,7 м в 
районе между пляжами пансионата «Нарочанский 
берег» и санатория «Белая Русь». Собранных мол-
люсков помещали по 1 экземпляру в аквариумы объ-
емом около 250 мл. Выход церкарий в воду отмеча-
ли визуально, пипеткой отбирали аликвоту 2 мл и 
помещали в камеру Богорова для количественного 
учета с помощью стереоскопического микроскопа 
AXIOSTAR при увеличении (х30–40). Подсчет цер-
карий и проверку аквариумов проводили раз в сут-
ки. После проверки вода в аквариумах заменялась на 
фильтрованную озерную воду. Продолжительность 
экспериментов — от 2 до 30 суток, как правило, до 
гибели животного. Количество моллюсков в опытах 
составляло от 40 до 80 экземпляров.

Полученные данные позволяют утверждать, что 
скорость продуцирования церкарий (среднее количест-
во церкарий, выделяемое моллюском за сутки) видоспе-
цифична и достоверно, с большим уровнем значимости, 
различается у исследованных видов (дисперсионный 
анализ по Крускалу-Уоллису, р<0,001). Количество вы-
брошенных церкарий одним моллюском за все время 
эксперимента колебалось от 2 до 260 тыс., как показано 
в таблице 3.
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Таблица 3. Количество церкарий, выделяемое 
инфицированным моллюском

Вид мол-
люска

Коли-
чество 
опы-
тов

Продол-
житель-

ность 
опыта, 
сутки

Среднее 
количество 
церкарий 

выделяемое 
за сутки

Общее коли-
чество выде-

ленных церка-
рий

Lymnaea 
stagnalis 18 2–30 8025±6334 104372±85377

Planorbarius 
corneus 3 15–21 3985±2519 77843±53534

Lymnaea 
palustris 28 2–30 1368±642 21457±11817

Lymnaea 
ovata 8 13–15 1425±611 20599±9819

Динамика выброса церкарий моллюском может 
быть описана тремя типами кривых:

•	 1 тип представлен на рисунке 4. Характерной 
особенностью является постепенное уменьшение 
количества выброшенных моллюском церкарий со 
временем. Вероятно, что в данном случае моллюск 
был на пике репродуктивности материнской спо-
роцисты. Поэтому максимум выброшенных цер-
карий отмечается в начале наблюдения. Затем, по-
видимому, из-за отсутствия пищи для моллюска, 
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материнская спороциста продуцирует все меньше 
церкарий. Однако этот процесс прерывается толь-
ко с гибелью моллюска.

•	 2 тип представлен на рисунке 5. В этом слу-
чае можно предположить, что моллюск был отлов-
лен, когда только произошло внедрение мирацидия 
в промежуточного хозяина и превращение его в спо-
роцисту. Этим объясняется постепенное нарастание 
количества выброшенных моллюском церкарий, а 
затем их уменьшение (по сценарию первого типа).

•	 3 тип графиков, как показано на рисунке 6, 
представляет комбинацию из первых двух, что мож-
но объяснить тем, что моллюск был заражен не од-
ним, а несколькими мирацидиями, которые начали 
выбрасывать церкарий в разное время.
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Рисунок 4. Динамика выброса церкарий Lymnaea palustris
(05.08–27.08.2005 г.)

Рисунок 5. Динамика выброса церкарий Lymnaea palustris
(04.08–27.08.2005 г.)
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Рисунок 6. Динамика выброса церкарий Lymnaea palustris
(04.08–30.08.2005 г.)

Таким образом, инвазированный моллюск спосо-
бен продуцировать очень большое количество цер-
карий, что даже при незначительной экстенсивности 
зараженности популяции может представлять серь-
езный очаг церкариоза.
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Распространение очагов церкариоза 
в озерах Национального парка 

«Нарочанский»

Жукова Т. В.1, Люштык В. С.2

1 — УНЦ «Нарочанская 
биологическая станция 
им. Г. Г. Винберга», БГУ;
2 — ГПУ «Национальный парк 
«Нарочанский»

Основные исследования, касающиеся пробле-
мы церкариоза в Нарочанском курортном регионе, 
проводились на озере Нарочь. В данном сообще-
нии представлены материалы оценки потенциаль-
ной опасности церкариоза и в других водоемах 
Национального парка «Нарочанский», используе-
мых для организованного отдыха на базе сети ту-
ристских стоянок.
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В летний период 2004 года обследовано 15 озер, 
находящихся на территории Национального парка 
«Нарочанский». В разные даты проведено 36 сборов 
моллюсков, являющихся потенциальными промежу-
точными хозяевами шистосом. На каждой из станций 
количественный сбор моллюсков проведен в при-
брежной полосе от уреза воды до глубины 0,5 м на 
площади от 20 до 1000 м2. Определен видовой состав 
[1] и численность моллюсков. Всего собран 1551 эк-
земпляр брюхоногих моллюсков (класс: Gastropoda) 
следующей видовой принадлежности: Lymnaea auric
ularia, L. ovata, L. palustris, L. stagnalis, Planorbarius 
сorneus, Planorbis planorbis.

Инвазированность моллюсков церкариями шис-
тосом исследована в лаборатории методом прижиз-
ненной диагностики. Моллюсков поштучно рассажи-
вали в чашки Петри с озерной водой и выдерживали 
на свету в течение 4–5 часов. Выброс церкарий кон-
тролировали под бинокулярным микроскопом при 
увеличении х20–30. Для более детального исследо-
вания применяли метод компрессии гепатопанкре-
аса моллюсков, изолируя его из тела моллюсков и 
просматривая под покровным стеклом при увели-
чении светового микроскопа х40–60. В этом случае 
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возможен контроль наличия не только церкариев, но 
и спороцист.

Экстенсивность заражения рассчитывали как долю 
пораженных моллюсков от общего их количества. Для 
оценки степени интенсивности заражения принята пя-
тибальная шкала (от нуля до четырех баллов). Очевидно, 
что в реальности могут существовать ситуации с раз-
личной степенью и интенсивностью заражения попу-
ляции моллюсков. Поэтому, исходя из эмпирических 
данных по экстенсивности и интенсивности заражения, 
использован индекс заражения, который рассчитывает-
ся как произведение указанных выше показателей [2]. 
Индекс заражения, максимальное значение которого 
равно 4, показывает степень потенциальной опасности 
отдельных видов или популяций моллюсков. При оцен-
ке потенциальной опасности возникновения очагов 
церкариоза в каждом из исследованных озер индексы 
заражения отдельных видов моллюсков суммирова-
лись (общий индекс заражения).

Плотность популяции легочных моллюсков в при-
брежной зоне исследованных озер (табл. 1) колеба-
лась от менее 1 до 200 экз/100 м2. Наибольшая плот-
ность моллюсков отмечена в озерах Баторино (около 
100 экз/100 м2), Большие Швакшты в районе Глубокого 
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ручья (около 200 экз/100 м2), Глубля в районе пляжа 
№ 1 (125 экз/100 м2) и Ходосы (около 70 экз/100 м2). 
Разреженные популяции (менее 10 экз/100 м2) харак-
терны для озер Мядель, Рудаково, Лотвины и Россохи. 
Неоднородность заселения моллюсками мелководья в 
пределах одного озера хорошо прослеживается на при-
мере оз. Мястро, где в семи исследованных биотопах 
плотность легочных моллюсков колебалась от 7–8 до 
240–380 экз/100 м2). Среди легочных моллюсков доми-
нировали Planorbarius corneus (34% от общего количес-
тва) и Lymnaea stagnalis (27%). Доля L. palustris и L. ova
ta составляла 16–14%,, L. auricularia — 7%, а Planorbis 
planorbis — около 2% общего сбора.

В озерах Белое и Мертвое моллюсков не обнару-
жено, что обусловлено гидрохимическими особен-
ностями этих озер (мягкая вода с кислой реакцией). 
Не обнаружено легочных моллюсков и в оз. Глубля в 
районе пляжа № 3.

Из 1551 исследованного экземпляра моллюсков 
инвазированность церкариями шистосом обнаруже-
на в 138 случаях, что составляет около 9%. При этом 
крайне важно отметить неравномерность инвазии 
легочной малакофауны озер Национального парка 
(см. табл. 1).
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Так, в озерах Белое, Глубелька и Мертвое легоч-
ных моллюсков не обнаружено, следовательно, опас-
ность церкариоза здесь отсутствует.

В оз. Глубля из 43 исследованных экземпляров 
моллюсков инвазированным оказался лишь один. В 
сборах моллюсков из озер Лотвины, Ходосы, Россохи 
и Волчино инвазированных церкариями шистосом 
моллюсков не обнаружено. Опасность возникнове-
ния очагов церкариоза в этой группе озер в насто-
ящее время отсутствует. Вероятно, это относится и 
к оз. Рудаково, характерной особенностью которого 
является узкая литоральная полоса, что определяет 
разреженность популяции моллюсков, в том числе 
и легочных. Церкарии шистосом обнаружены здесь 
лишь в 1 из 32 исследованных экземпляров.

Экстенсивность инвазии легочных моллюсков и 
озерах Нарочь, Мястро, Баторино, Мядель и Свирь на-
ходится в близких пределах — 6–8%, при этом общий 
индекс заражения колеблется значительно — от 0,5 в 
озерах Нарочь и Мядель до 2,1 в оз. Свирь (табл. 2).

Основываясь на результатах изучения экологи-
ческих механизмов поддержания устойчивого очага 
шистосомного церкариоза в оз. Нарочь [2], при ука-
занных величинах индекса зараженности (0,5–2,0) 
в исследованных озерах существует потенциальная 
опасность возникновения очагов церкариоза.
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Таблица 2. Инвазированность моллюсков 
церкариями шистосом в озерах Национального 

парка «Нарочанский»

Вид моллюс-
ка

Общее 
количест-

во, экз.

в том числе 
инвазиро-

ванных

Экстенсив-
ность инва-

зии, %

Интенсив-
ность инва-
зии, балл

Индекс 
зара-

жения
1 2 3 4 5 6

Оз. Нарочь
Lymnaea 

auricularia
9 0 0,0 0,0 0,00

Planorbarius 
corneus

37 4 10,8 3,2 0,34

Lymnaea 
ovata

1 0 0,0 0,0 0,00

Lymnaea 
stagnalis

32 0 0,0 0,0 0,00

Lymnaea 
palustris

7 1 14,3 1,0 0,14

всего: 86 5 5,8 0,5
Оз. Мястро

Lymnaea 
auricularia

74 4 5,4 3,3 0,18

Planorbarius 
corneus

65 4 6,2 3,0 0,18

Planorbis 
planorbis

6 0 0,0 0,0 0,00

Lymnaea 
ovata

32 2 6,3 0,5 0,03
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Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 5 6

Lymnaea 
stagnalis

44 2 4,5 4,0 0,18

Lymnaea 
palustris

25 8 32,0 2,6 0,83

всего: 246 20 8,1 1,4
Оз. Баторино

Lymnaea 
stagnalis

132 4 3,0 2,5 0,08

Lymnaea 
palustris

105 20 19,0 2,9 0,54

Lymnaea 
ovata

124 7 5,6 3,3 0,19

Planorbarius 
corneus

250 20 8,0 3,3 0,26

Planorbis 
planorbis

15 1 6,7 1,0 0,07

Lymnaea 
auricularia

2 0 0,0 0,0 0,00

всего: 628 52 8,3 1,1
Оз. Мядель

Lymnaea 
stagnalis

38 4 10,5 3,8 0,40

Planorbarius 
corneus

68 2 2,9 3,0 0,09

Lymnaea 
auricularia

2 0 0,0 0,0 0,00

всего: 108 6 5,6 0,5
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Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 5 6

Оз. Свирь
Planorbarius 

corneus
45 9 20,0 3,6 0,72

Lymnaea 
ovata

42 1 2,4 1,0 0,02

Lymnaea 
stagnalis

107 0 0,0 0,0 0,00

Planorbis 
planorbis

6 0 0,0 0,0 0,00

Lymnaea 
palustris

6 1 16,7 4,0 0,67

Lymnaea 
auricularia

11 2 18,2 4,0 0,73

всего: 217 13 6,0 2,1
Оз. Рудаково

Lymnaea 
auricularia

3 0 0,0 0,0 0,00

Lymnaea 
stagnalis

26 0 0,0 0,0 0,00

Planorbarius 
corneus

3 1 33,3 4,0 1,33

всего: 32 1 3,1 1,3
Оз. Большие Швакшты

Lymnaea 
auricularia

1 1 100,0 2,0 2,00

Planorbis 
planorbis

5 1 20,0 4,0 0,80

Lymnaea 
ovata

19 0 0,0 0,0 0,00
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Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 5 6

Lymnaea 
palustris

30 25 83,3 2,2 1,83

Lymnaea 
stagnalis

17 8 47,1 2,8 1,29

Planorbarius 
corneus

41 5 12,2 2,2 0,27

всего: 113 40 35,4 6,20
Оз. Волчино

Lymnaea 
auricularia

1 0 0 0 0

Lymnaea 
palustris

11 0 0 0 0

Lymnaea 
stagnalis

6 0 0 0 0

Planorbarius 
corneus

1 0 0 0 0

всего: 19 0 0 0
Оз. Глубля

Lymnaea 
stagnalis

3 0 0,0 0,0 0,00

Lymnaea 
palustris

40 1 2,5 3,0 0,08

всего: 43 1 2,3 0,1
Оз. Лотвины

Lymnaea 
stagnalis

10 0 0 0 0

Planorbarius 
corneus

4 0 0 0 0

всего: 14 0 0 0
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Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 5 6

Оз. Ходосы
Lymnaea 
palustris

30 0 0 0 0

Planorbarius 
corneus

6 0 0 0 0

всего: 36 0 0 0 0
Оз. Россохи

Lymnaea 
stagnalis

5 0 0 0 0

Planorbarius 
corneus

4 0 0 0 0

всего: 9 0 0 0

Особо следует обратить внимание на ситуацию в 
оз. Большие Швакшты. Здесь, особенно в районе ту-
ристской стоянки «Глубокий ручей», отмечена край-
не высокая степень инвазированности моллюсков 
(до 86% в случае Lymnaea palustris). Экстенсивность 
инвазии для этого озера по результатам исследова-
ния трех точек составляет 35%, что на фоне доволь-
но высокой интенсивности (2–4 балла в 5-ти бальной 
шкале) дает чрезвычайно высокую величину общего 
индекса заражения — 6,2.

Таким образом, проведенные исследования поз-
волили выявить в пределах Национального парка 
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«Нарочанский» 5 категорий озер, различающихся по 
степени опасности возникновения очагов церкариоза:

— группа озер (Белое, Глубелька и Мертвое), где 
легочные моллюски не обнаружены либо их числен-
ность крайне невелика и, следовательно, опасность 
возникновения очагов церкариоза отсутствует;

— группа озер (Лотвины, Ходосы, Россохи, 
Волчино, а также Глубля и Рудаково), где опасность 
возникновения очагов церкариоза в настоящее время 
не высока или отсутствует;

— группа озер (Нарочь, Мястро, Баторино, Мядель 
и Свирь), где экстенсивность инвазии легочных мол-
люсков находится в пределах — 6–8%, при индексе 
зараженности от 0,5 до 2,0 и существует реальная 
опасность возникновения очагов церкариоза;

— особо следует обратить внимание на ситуа-
цию в оз. Большие Швакшты, где отмечена крайне 
высокая степень инвазированности моллюсков (экс-
тенсивность инвазии составляет 35%) с чрезвычайно 
высокой величиной общего индекса заражения, рав-
ной 6,2.
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К вопросу о видовом составе 
личинок трематод оз. Нарочь

Дороженкова Т. Е.

ГУ «Минский областной 
центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья»

Цель наших исследований в летний период 2005–
2006 гг. заключалась в уточнении ранее получен-
ных данных о зараженности промежуточных хозя-
ев — брюхоногих моллюсков церкариями трематод 
и определении видового состава церкарий, в том 
числе сосальщиков сем. Schistosomatidae (Bilharziella 
polonica, комплекс видов Trichobilharzia «ocellata»), 
вызывающих у купальщиков в оз. Нарочь явления 
шистосоматидного аллергического дерматита (цер-
кариоз) [1–3].

Сбор моллюсков производился в 3-х биотопах в 
мелководной части озера, на глубине, не превышаю-
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щей 60 см, вдоль береговой линии от пляжа санато-
рия «Нарочь» до туристическо-экскурсионного ком-
плекса «Нарочь» (биотопы: № 1 — пляж санатория 
«Нарочь», № 2 — пляж РУП «Урлики», № 3 — пляж 
ТЭК «Нарочь»). Всего было собрано и исследовано 
788 экземпляров легочных моллюсков, относящихся к 
семействам Lymnaedae, Planorbidae, Bulinidae.

Для обнаружения и последующей идентифика-
ции сформированных церкарий, моллюсков поштуч-
но помещали в чашки Петри, приливали по 20 мл 
отстоявшейся водопроводной воды и выставляли на 
дневной свет. Элиминировавшие из моллюска ли-
чинки появлялись в воде через 15–20 минут, при тем-
пературе воздуха в помещении 21–23°С. Церкарии 
отличались размерами, поведенческими реакциями 
и рядом морфологических признаков. Для фиксации 
и морфологического определения личинок (родового 
или видового) в воду с церкариями добавляли от 2 до 
5 капель раствора Утермеля.

Детальное строение личинок рассматривали с помо-
щью световых микроскопов «Биолам Р-11», «Микмед-
5» (с увеличением х200–300). При вскрытии моллюсков 
Lymnaea stagnalis, Lymnaea auricularia и Planorbarius 
corneus, выделявших личинок с характерными призна-



124

ками сем. Schistosomatidae (определительная табл. 1), 
были обнаружены церкарии, относящиеся к разным се-
мействам (фото 1).

Фото 1. Церкарии различных семейств, обнаруженные в моллюсках 
из оз. Нарочь

Необходимо отметить, что морфологическое опре-
деление церкарий осложнено рядом объективных при-
чин: во-первых, отсутствием современных и доступ-
ных определителей, позволяющих устанавливать вид 
личинок; во-вторых, схожестью морфологических, 
поведенческих характеристик церкарий, принадле-
жащих разным группам птичьих трематод; в-треть-
их, отсутствием надежных методических приемов, не 
требующих применения специального оборудования и 
позволяющих в предельно короткие сроки дифферен-
цировать личинок.
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В нашей работе определение личинок до рода 
осуществлялось путем компиляции сведений из мо-
нографий Т. А. Гинецинской и А. А. Добровольского 
[4,5], К. И. Скрябина и В. Е. Сударикова [6, 7], 
Д. А. Азимова [8], публикаций Horak P., Kolarova L., 
Adema C. M. [9] и других авторов.

Элиминировавших личинок мы разделяли на 
группы на основании ниже перечисленных крите-
риев:

1. общая длина личинки;
2. наличие или отсутствие ротовой и брюшной 

присосок;
3. наличие или отсутствие пигментированных 

глаз, т. н. «глазных пятен»;
4. отсутствие или наличие желез проникновения 

(их количество, расположение);
5. соотношение длины стебля хвоста и фурок;
6. движение личинок в воде и «поза покоя»;
7. промежуточные хозяева личинок — моллюс-

ки.
Железы проникновения не внесены в определи-

тельную таблицу, но они без сомнения, относятся 
к числу важных морфологических признаков. Их 
наличие свидетельствует о том, что личинки спо-
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собны проникать в лишь в определенные виды хо-
зяев — моллюсков. Мы исходили из постулата, что 
церкарии трематод сем. Schistosomatidae имеют 5 пар 
желез проникновения (2 пары — преацетабулярных 
и 3 пары — постацетабулярных) [4], а представители 
семейств Strigeidae и Diplostomatidae — от 2 до 4 пар 
[6, 7], расположенных по:

•	 переднему краю брюшной присоски (некото-
рые представители рода Cotylurus),

•	 позади брюшной присоски (некоторые пред-
ставители родов Apatemon, Diplostomum),

•	 впереди или по бокам брюшной присоски (не-
которые представители рода Тylodelphus).

Для морфологического определения отбирались 
одновозрастные зрелые церкарии, которые на свету 
активно выходили из моллюсков. В соответствии с 
выбранными критериями нами была составлена оп-
ределительная таблица «Основных морфологичес-
ких характеристик личинок птичьих сосальщиков» 
(см. табл. 1.). Данные анализа зараженности церка-
риями брюхоногих моллюсков отдельных биотопов 
озера Нарочь, представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Зараженность моллюсков оз. Нарочь 
(ЭИ — доля зараженных моллюсков 

фуркоцеркариями в исследуемой выборке, или 
экстенсивность инвазии, процент) в летний период 

2005–2006 гг.

Участок 
сбора

Общее 
коли-

чество, 
экз.

в т. ч. по видам, экз. ЭИ, %
L.

 st
ag

na
lis

L.
 o

va
ta

L.
 a

ur
ic

ul
ar

ia

P.
 p

la
no

rb
is

P.
 c

or
ne

us

St
ri

ge
id

ae
, 

D
ip

lo
st

om
a 

—
 

tid
ae

T.
 o

ce
lla

ta
, 

B.
 p

ol
on

ic
a

№ 1 — пляж 
санатория 
«Нарочь»

253 115 7 24 9 98 15,4 3,1

№ 2 — пляж 
РУП 
«Урлики»

216 103 1 25 6 81 19,9 4,6

№ 3 — пляж 
ТЭК 
«Нарочь»

319 137 15 40 8 119 18,2 4,7

Итого 788 355 23 89 23 298 17,7 4,1

Как следует из табл. 2, в исследованных моллюс-
ках были выявлены личинки «опасные» для челове-
ка с медицинской точки зрения (Bilharziella polonica, 
комплекс видов Trichobilharzia «ocellata»), вызываю-
щие шистосоматидный дерматит при купании и «не-
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опасные», не вызывающие явления зуда при купа-
нии, относящиеся к сем. Strigeidae и Diplostomatidae. 
Экстенсивность инвазии фуркоцеркариями трематод 
промежуточных хозяев — моллюсков, видами «не-
опасными» — стригеидами и диплостомами соста-
вила на исследуемых участках от 15 до 20% в общей 
выборке исследованных моллюсков. Экстенсивность 
инвазии булинид, планорбид и лимнеид церкариями 
трематод сем. Schistosomatidae составила от 3,1% до 
4,7%. Соотношение обнаруженных личинок родов 
Bilharziella и Trichobilharzia находилось в пропор-
ции 3,5:1. Случаи сопаразитирования личинок в гас-
троподах, составляли от 20% (биотоп № 1) до 40% 
(биотоп № 2). В моллюсках Planorbarius corneus и 
Lymnaea stagnalis были обнаружены различные ти-
пы церкарий Bilharziella polonica, которые обозначе-
ны нами как B. polonica тип І (фото 2 — биотоп № 2) 
и B. polonica тип ІІ (фото 3 — биотоп № 3).
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Фото 2. (увеличение 240 раз) Bilharziella polonica — тип І, 
из моллюска Planorbarius corneus (озеро Нарочь, 2005 год)

Фото 3. (увеличение 280 раз) Bilharziella polonica, тип ІІ из моллюска 
Lymnaea stagnalis (озеро Нарочь, 2005 год)
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы 
полагаем, что предложенные нами критерии являют-
ся достаточно надежным инструментом для установ-
ления принадлежности церкариев к видам, способ-
ным вызвать церкариоз при купании, т. е. «опасным» 
с медицинской точки зрения или «неопасным», не 
способным внедряться в кожу купальщиков.
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Партеногенетические поколения 
трематод. Спороцисты и церкарии

Дороженкова Т. Е.1, Бекиш О.Я. Л.2

1 — ГУ «Минский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»;
2 — УО «Витебский государственный 
медицинский университет»

Среди паразитических червей трематоды занимают 
особое место. Они многочисленны, распространены 
повсеместно, являются высокоспециали-зированными 
паразитами, что отчетливо прослеживается на примере 
специфичности их отношений в системе «паразит — 
промежуточный хозяин». Вместе с тем, трематоды об-
ладают рядом уникальных характеристик.

В цикле развития трематод всегда присутствуют 
стадии размножающиеся и не размножающиеся. На 
этом основании их жизненный цикл условно можно 
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разделить на этапы, которые различаются функцио-
нально. В течение одного этапа свободно живущие 
личиночные стадии: мирацидии и церкарии, выпол-
няют расселительную функцию, а паразитические: 
спороцисты и мариты — генеративную. Гетерогония, 
или способность к чередованию поколений: гермаф-
родитного, представленного маритой и партеногене-
тического, представленного спороцистами, редиями, 
церкариями, относится к числу биологических осо-
бенностей паразитов [1–3].

Свободноживущие личиночные стадии трематод — 
церкарии, судя по многочисленным публикациям пос-
ледних лет, представляют особый интерес, т. к. среди 
них встречаются виды, вызывающие заболевания у 
людей. Например, шистосоматидные аллергические 
дерматиты или «церкариозы», которые возникают в ре-
зультате внедрения в кожу купающихся людей личи-
нок птичьих сосальщиков сем. Schistosomatidae (груп-
пы Trichobilharzia или Bilharziella).

Партеногенетические поколения трематод (под-
класс Digenea, подотряд Distomata), могут иметь 
несколько генераций, сменяющих друг друга (фото 
1, 2). Дочерние партениты сосальщиков, наряду с 
церкариями, в большинстве случаев покидающими 
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моллюска, производят себе подобных. Временное 
существование такой группировки ограничено лишь 
сроками жизни промежуточного хозяина, а на смену 
одним генерациям партенит приходят новые. Такая 
особенность позволяет гибко реагировать на любые 
изменения, происходящие в хозяине [1, 6].

В естественных условиях в моллюск, без зна-
чительного ущерба для него, может проникнуть не 
один, а несколько мирацидиев с различным геноти-
пом (фото 3). Результатом «сожительства» являются 
мутации на стадии развития материнских спороцист, 
с последующей передачей этих изменений в популя-
ции дочерних партенит или церкарий.

Фото 1 (увеличение в 120 раз). Спороциста трематоды, относящейся 
к отр. Strigeidida (La Rue, 1926), моллюск Lymnaea ovata (оз. Нарочь)
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Фото 2 (увеличение в 100 раз). Спороциста с выходящей 
фуркоцеркарией, моллюск Lymnaea stagnalis (оз. Нарочь)

Среди публикаций, посвященных личинкам тре-
матод, выделяются работы, в которых рассматрива-
ется новое явление — существование партеногене-
тических клонов [5, 6]. Клон характеризуется, как 
«сoвокупность не строго однородных церкарий, с 
неопределенным диапазоном генетической измен-
чивости» (цит. по Беэру С. А.). Предполагается, что 
генетическая информация, содержащаяся в церкари-
ях, реализуется в специфическом дефинитивном хо-
зяине в ходе размножения раздельнополых марит. На 
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этом этапе происходят основные изменения в геноме 
паразита, а затем на стадии партениты, формируют-
ся церкарии другого клона.

Фото 3 (увеличение в 200 раз). Гетерогенность популяции церкариев, 
из вскрытого моллюска Lymnaea stagnalis (оз. Нарочь)

Генетические изменения могут происходить в 
результате перестроек на начальных стадиях разви-
тия партенит, с последующей передачей церкариям 
(дрейф генов в первых промежуточных хозяевах), 
что было установлено методом полимеразной цепной 
реакции (PCR — анализ) на модели эксперименталь-
но воспроизведенного цикла развития Opisthorchis 
felineus [7]. Способность к высокой индивидуальной 
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генетической изменчивости у церкарий шистосом 
Trichobilharzia группы «ocellata» была выявлена пу-
тем PCR — анализа спонтанно инвазированных мол-
люсков Lymnaea stagnalis и Lymnaea ovata, отловлен-
ных в двух водоемах г. Москвы [2].

Благодаря явлениям полиморфизма, индивиду-
альной генетической изменчивости, популяции гель-
минтов становятся более динамичными, в первую 
очередь, в эволюционном плане, что особенно важно 
при необходимости постоянного приспосабливания 
к принципиально разным группам хозяев при рас-
ширении их круга.

Литература:

1. Гинецинская Т. А. Трематоды. Их жизненные циклы, биоло-
гия и эволюция. — 1968. — Л., Наука. — 422 с.

2. Павловский Е. Н. «Руководство по паразитологии челове-
ка». — Т. 1. — 1946. — 515 с.

3. Скрябин К. И. Трематоды животных и человека. — М., Изд-
во АН СССР. — 1954. — Т. 5. — 577 с.

4. Семенова С. К., Хрисанова Г. Г., Филиппова Е. К., Беэр С. А., 
Воронин М. В., Рысков А. П. Индивидуальная и популя-
ционная изменчивость церкарий шистосоматид группы 
Trichobilharzia ocellata (Trematoda, Schistosomatidae), вы-
являемая с помощью полимеразной цепной реакции // 
Генетика. — 2005. — Т. 41. — № 1. — С. 17–22.



139

5. Галактионов К. В., Добровольский А. А. Происхождение и эволю-
ция жизненных циклов трематод. — 1998. — СПб.: Наука. — 
400 с.

6. Беэр С. А., Воронин М. В., Концепция клоновости у тре-
матод: стартовые позиции // Основные достижения и перс-
пективы развития паразитологии. — 2004. — Москва. — 
С. 54–55.

7. Беэр С. А., Булат С. А. Исследование полиморфизма ге-
номной ДНК трематод в разных фазах развития // Парази-
тология. — 1998. — Т. 32. — № 3. — С. 213–220.



140

Оценка зараженности 
моллюсков личинками трематод 

на озере Нарочь

Ризевский С. В.1, 
Климович Е. Н.1, Акимова Л. Н., 
Кузуб Н. Н.2, Курченко В. П.1

1 — Белгосуниверситет,
2 — НИИ Криминалистики 
и судебной экспертизы 
Министерства Юстиции РБ

Шистосоматидные дерматиты широко распро-
странены в Европе, а также в США, Канаде, странах 
Африки. Возбудителей этого заболевания насчиты-
вается в Европе около 20 видов [1], по другим дан-
ным — более 100 видов [2]. В условиях Европейской 
части наиболее часто встречаются церкариозные 
дерматиты, вызываемые Trichobilharzia ocellata и 
Bilharziella polonica [1]. Шистосоматидные (церка-
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риальные) дерматиты — паразитарное заболевание, 
вызванное внедрением церкарий ряда видов трема-
тод семейства Schistosomatidae в кожу человека и 
приводящее к воспалительной аллергенной реакции. 
Поражение людей церкариозами наблюдается при 
наличии в водоемах большого количества инвази-
рованных моллюсков — от нескольких десятков 
и более на один квадратный метр [3]. Чаще всего 
они встречаются в мелководных хорошо прогрева-
емых участках водоемов с обильными зарастания-
ми мелколиственными водными растениями (рого-
листник, элодея, хара, рдесты и др.). Распределение 
и плотность популяций моллюсков в озере Нарочь 
весьма неравномерна [4].

В связи с тем, что, несмотря на принимаемые меры, 
уровень заболеваемости отдыхающих шистосомным 
дерматитом на озере Нарочь не уменьшается, остро 
стоит вопрос об оценке инфицированности моллюс-
ков различными видами трематод. Идентификация 
церкарий по морфологическим признакам трудоем-
ка, отнимает много времени и не всегда эффектив-
на. Поэтому поиск методов определения их видовой 
принадлежности весьма актуален. В решении этой 
задачи метод ПЦР-анализа с использованием специ-
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фических праймеров является наиболее перспектив-
ным.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сбор моллюсков производился в июле 2006 г. на 
восьми различных участках озера Нарочь. Оценка их 
зараженности церкариями проводилась в НИЛ при-
кладных проблем биохимии биологического факуль-
тета и на базе учебно-научного центра «Нарочанская 
биологическая станция» БГУ. Собранных моллюсков 
по одному раскладывали в чашки Петри, наполнен-
ные фильтрованной озерной водой, и определяли их 
видовой состав. Через три часа воду из чашек Петри 
анализировали под микроскопом при увеличении в 
32 раза на наличие в ней личинок различных трема-
тод, которые затем подвергались морфологической 
идентификации. Подсчет концентрации церкарий 
проводили в камере Богорова. Воду, содержащую 
церкарии, фильтровали через бумажный фильтр. 
Фильтры с осевшими на них церкариями помещали 
в пробирки с 96% этанолом и хранили при -80°С. 
В дальнейшем фильтры и этанол из пробирок (в 
спирт с бумажных фильтров оседала часть личи-
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нок трематод) использовали для проведения мор-
фологической и молекулярно-генетической иден-
тификации видовой принадлежности церкарий.

Более тщательная морфологическая идентифика-
ция церкарий из заспиртованного материала прово-
дилась на микроскопе Zeiss (Германия) при общем 
увеличении 400. Были получены цифровые изображе-
ния церкарий фотоаппаратом Nikon E995 (Япония).

Для молекулярно-генетической идентифика-
ция из проб, содержащих церкарии Trichobilharzia 
ocellata, Bilharziella polonica, Diplostomum sp., бы-
ла выделена ДНК. Выделенная ДНК была подверг-
нута амплификации со специфическими для рода 
Trichobilharzia праймерами. Перед выделением ДНК 
фильтры с церкариями извлекали и подсушивали на 
воздухе. Затем измельчали ножницами и помещали 
в пробирки, содержащие 3 мл лизирующего буфера 
(50мМ Трис-НСI, рН=8.0, 100мМ EDTA, 100мМ NaСI, 
1% SDS) и протеиназу К (200 мк/мл). Инкубировали 
при 65оС в течение 1 часа. 500 мкл смеси переноси-
ли в пробирки Eppendorf. Белки осаждали фенолом 
(pH 8,2), центрифугировали 10 минут при 10000 g. 
Водную фазу отбирали и обрабатывали равным объ-
емом смеси хлороформ/изоамиловый спирт (24/1). 
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Центрифугировали так же, как в предыдущий раз. 
Отбирали водную фазу. ДНК осаждали, добавляя 
2,5 объема 96% этанола и ацетат аммония до конеч-
ной концентрации 30мM. Оставляли на ночь при 
-20оС. Осажденную ДНК центрифугировали 15 ми-
нут при 10000g. Осадок промывали  1 мл 70% эта-
нола, центрифугировали 15 минут при 10000g, вы-
сушивали и ресуспендировали в 50 мкл TE (10мM 
Трис-HCl, pH=7.4, 1мM EDTA).

Выделенная ДНК была амплифицирова-
на с использованием специфических для ро-
да Trichobilharzia праймеров T1323-1 (5’-
GTGACTTGCTACAGGTTGG — прямой праймер) и 
T1323-R (5’-GGCAAGCTCGTATACCATTC — обрат-
ный праймер). ПЦР проводили на программируемом 
четырехканальном термостате «Терцик» (Россия). 
Использовали буфер для ПЦР следующего соста-
ва: 3.5мM MgCl, 10мM Tris-HCl pH 9.2, 25мM KCl. 
ПЦР проводили в следующем режиме: 95оС 4 мин., 
36 циклов (95оС 1 мин., 55оС 1 мин., 72оС 1 мин.), 
72оС 10 мин.

Начальная реакционная смесь (20 мкл) содер-
жала: 2 мкл 10мM dNTP, 2 мкл 5мкМ смеси прай-
меров, 3 мкл ДНК в TE. До 20 мкл смесь доводи-
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лась буфером для ПЦР, наверх наслаивали слой 
минерального масла для предотвращения испаре-
ния смеси. После инкубации при 95оС в смесь вно-
сили 3 единицы Taq-полимеразы. Перемешивали 
центрифугированием.

Разделение амплифицированных фрагментов 
проводили с помощью электрофореза в полиакрила-
мидном геле. Визуализацию результатов проводили 
на лазерном гель-сканере Typhoon 8600 (Molecular 
Dynamics).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Пресноводные легочные моллюски являются 
обычными обитателями озера Нарочь. В сборах, 
проведенных на восьми различных участках, были 
выявлены следующие виды: Lymnea stagnalis (пру-
довик обыкновенный), Lymnea auricularia (ушковид-
ный прудовик), Planorbarius corneus (роговая катуш-
ка), Planorbis planorbis (обыкновенная катушка). В 
исследованных инфицированных моллюсках были 
идентифицированы по морфологическим признакам 
несколько видов церкарий. На рис. 1B представлена 
фотография церкарии Trichobilharzia ocellata.
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В сборах также было обнаружено 8 моллюсков, 
инвазированных церкариями Bilharziella polonica, 
фотография которых представлена на рис. 2B.

У церкарий Bilharziella polonica есть морфологи-
ческие признаки, позволяющие их легко отличать от 
Trichobilharzia ocellata: наличие пигментных глазков 
и утолщения основания стебля хвоста.

Наибольшее количество моллюсков было инвази-
ровано церкариями Diplostomum sp. (рис. 3) Данный 
вид трематод легко определяется по размерам (при-
мерно в 2 раза меньше Trichobilharzia ocellata) и ти-
пичной плавательной позе живых церкарий. Они 
имеют характерный изгиб тела, позволяющий им 
удерживаться на одном месте в воде. Это «парящее» 
состояние прерывается короткими и быстрыми пла-
вательными движениями. Род Diplostomum известен 
как паразит птиц и млекопитающих. Рыбы и амфи-
бии являются промежуточными хозяевами.
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Рисунок 1. Схема строения церкарий Trichobilharzia ocellata. А — 
схематическое изображение церкарии (2). B — фотография церкарии 
из инвазированных моллюсков озера Нарочь.1. Передний (головной) 
орган. 2. Брюшная присоска. 3. Железы проникновения. 4. Стебель 

хвоста. 5. Вилка (фурка) хвоста.

Рисунок 2. Схема строения церкарий Bilharziella polonica. А — 
схематическое изображение церкарии (2). B — фотография церкарии 
из инвазированных моллюсков озера Нарочь. 1. Передний (головной) 

орган. 2. Пигментные глазки. 3. Брюшная присоска. 4. Утолщение 
основания стебля хвоста. 5. Стебель хвоста. 6. Вилка (фурка) хвоста.
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Рисунок 3. Фотография церкарии Diplostomum sp. из инвазированных 
моллюсков озера Нарочь. 1. Передний (головной) орган. 2. Стебель 

хвоста. 3. Вилка (фурка) хвоста.

Данные морфологической идентификации были 
подтверждены молекулярно-генетическим исследо-
ванием. В результате ПЦР-анализа положительный 
результат был получен только с ДНК, выделенной из 
Trichobilharzia ocellata (рис. 4). Амплифицировался 
фрагмент массой 200 пар нуклеотидов, что согласует-
ся с литературными данными [5]. ДНК, выделенная из 
Diplostomum sp. и Bilharziella polonica не амплифициро-
валась, что подтверждает специфичность выбранных 
праймеров.
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Рисунок 4. Электрофореграмма 
продуктов амплификации

со специфическими праймерами 
T1323-1 и T1323-R.

Дорожки: 1 — Стандарт ILS600, 
2 — Diplostomum sp., 3 — Bilharziella 
polonica, 4 — Trichobilharzia ocellata.

Полученные данные свидетельствуют о возмож-
ности применения ПЦР-анализа для диагностики 
церкарий. Выбранные для исследования условия 
проведения амплификации и праймеры позволяют 
точно и избирательно идентифицировать церкарии 
рода Trichobilharzia. Для дальнейшей идентифи-
кации шистосоматид требуется применение ПЦР 
с другими праймерами. Например, с праймерами 
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группы ITS-Trem [6], позволяющих выявлять видо-
вые и внутривидовые различия между близкородс-
твенными организмами. На основании генетических 
исследований трематод необходимо провести поиск 
новых праймеров, специфических для других родов 
и видов, личинки которых способны вызывать шис-
тосомный дерматит.

Результаты исследований видового состава, рас-
пределения и плотности популяций моллюсков в 
озере Нарочь, а также степени их инфицированности 
трематодами Trichobilharzia ocellata, Bilharziella po
lonica, Diplostomum sp. представлены в таблице.

Исследовано 1042 моллюска, из которых 3% бы-
ло инфицировано личинками трематод. Результаты 
соответствуют данным литературы, в которых оце-
нивается степень инфицированности моллюсков 
0,7–4,8% [7] и 0,1–6,0% [8].

Анализ результатов сборов (таблица) по отде-
льным участкам озера Нарочь, выявил неоднород-
ность концентрации моллюсков и сильно варьиру-
ющую степень их инфицированности церкариями. 
На пляжах санаториев «Белая Русь», «Нарочанский 
берег», «Нарочь» и тургостиницы сборы моллюсков 
были незначительны, а количество инфицированных 
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Таблица. Видовой состав, распределение 
и инфицированность легочных моллюсков 

церкариями (результаты сборов 2006 года).

Место
исследова-

ния

Вид
моллюска

Число
моллюс-

ков

Количество инфицированных 
моллюсков церкариями видов:
Trichobil

harzia 
ocellata

Bilharziella 
polonica

Diplo
stoma
tidae

Пляж
санатория

«Белая 
Русь»

L. stagnalis
L. auricularia

P. corneus

49
4
2

1
1

Пляж
санатория
«Нарочан-

ский берег»

L. stagnalis
L. auricularia

2
32

Пляж
санатория
«Нарочь»

L. stagnalis
L. auricularia

1
1 1

Пляж
тургости-

ницы

L. stagnalis
P. corneus

17
6 1 1

Пляж
деревни

Степенево

L. stagnalis
L. auricularia

P. corneus
P. planorbis

42
216
10
61

1 8 9

Пляж
деревни
Урлики

L. stagnalis
L. auricularia

4
1

Симонская 
Лука L. auricularia 101

Коса
L. stagnalis

L. auricularia
P. corneus

46
440
7

7

Всего 1042 1 10 20
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носило единичный характер. На пляже санатория 
«Белая Русь» обнаружена инвазированность 3,6% 
моллюсков трех видов, причем все обнаруженные 
церкарии относились к Diplostomum sp. В литературе 
нет данных о том, что церкарии этого рода внедряются 
в кожу человека. На пляже санатория «Нарочанский 
берег» при невысокой концентрации моллюсков не 
было выявлено инфицированных трематодами. На 
пляже санатория «Нарочь» было найдено всего два 
моллюска, один из которых был инфицирован цер-
кариями Bilharziella polonica. На пляже тургости-
ницы выявлено небольшое количество моллюсков. 
Два из них были инфицированы: один церкариями 
Bilharziella polonica, а второй Diplostomum sp. Пляж 
деревни Степенево имеет наибольшее видовое раз-
нообразие моллюсков и высокую их плотность. На 
этом участке наблюдалось инвазированность тремя 
видами церкарий при среднем уровне инфицирован-
ности моллюсков 2,7%. На пляже деревни Урлики 
было обнаружено всего 5 моллюсков, среди которых 
не было инвазированных. На Симонской Луке соб-
ран 101 моллюск, но не выявлено ни одного инфици-
рованного. Наибольшее количество моллюсков (493) 
было собрано на Косе, среди которых 1,4% инфици-
ровано церкариями Diplostomum sp.
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На основании оценки зараженности моллюсков 
личинками трематод на озере Нарочь можно сделать 
вывод, что на пляжах санаториев и тургостиницы 
концентрация моллюсков значительно ниже, чем на 
остальных участках озера. Приведенные результа-
ты свидетельствуют о невысокой инфицированнос-
ти моллюсков трематодами Bilharziella polonica и 
Trichobilharzia ocellata, церкарии которых способны 
вызывать шистосомный дерматит. Остается откры-
тым вопрос о причинах увеличения случаев церкари-
озов у отдыхающих на озере Нарочь. Возможно, это 
объясняется миграцией личинок трематод из мест 
с более высокой концентрацией инфицированных 
моллюсков. Для подтверждения этого предположе-
ния необходимо разработать метод количественной 
оценки церкарий в воде мест отдыха. Для решения 
этой задачи в наибольшей степени подходит моле-
кулярно-генетические методы полимеразной цепной 
реакции с праймерами, специфическими к возбуди-
телям шистосомного дерматита.

Авторы благодарят доктора биологических наук 
Т. В. Жукову за помощь в выполнении исследования.
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Скорость роста численности 
популяции большого прудовика 
Lymnaea stagnalis (Gastropoda, 

Pulmonata) — основного 
промежуточного хозяина 

возбудителей церкариозных 
дерматитов при разных способах 

размножения

Голубев А. П., Слесарева Л. Е., 
Бодиловская О. А., 
Знахарчук Е. В.

Международный государственный 
экологический университет 
имени А. Д. Сахарова, Минск

Природные очаги гельминтозных заболеваний 
человека и животных отличаются высокой устойчи-
востью и ликвидируются с большим трудом. Это в 
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полной мере относится и к водоемам Национального 
парка «Нарочанский», где вспышка дерматозных 
заболеваний купальщиков, вызываемых церка-
риями трематод Trichobilharzia группы ocellata и 
Bilcharziella polonica, стала не только экологической, 
но и серьезной экономической и социальной пробле-
мой, поскольку снижает рекреационный потенциал 
курорта.

Промежуточными хозяевами паразитических тре-
матод являются водные легочные моллюски, которые 
продуцируют церкариев в водную среду. В сообщес-
твах легочных моллюсков водоемов Национального 
парка «Нарочанский» по численности и биомассе 
доминирует большой прудовик Lymnaea stagnalis 
(Linne, 1758). Его популяции принадлежит ведущее 
значение в продукции церкариев в оз. Нарочь, что 
делает ее основным очагом церкариоза в данном во-
доеме.

Наиболее распространенным методом борьбы с 
церкариозами является снижение численности по-
пуляций моллюсков посредством их механического 
сбора, выкашивания прибрежной растительности, 
вселения в водоемы моллюскоядных рыб или внесе-
ния моллюскоцидных веществ [1]. Однако эффектив-
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ность этих мер в значительной степени снижается 
наличием в жизненном цикле легочных моллюсков 
наряду с перекрестным оплодотворением (ПО), нор-
мой полового размножения у большинства видов, его 
альтернативной формы — самооплодотворения (СО). 
Поэтому даже небольшое число выживших моллюс-
ков способно посредством СО достаточно быстро 
восстановить исходную численность популяций.

Степень инбредной депрессии для параметров 
роста и размножения при СО у разных видов легоч-
ных моллюсков изменяется от существенной [2, 3] 
до нулевой, даже в четырех последовательных по-
колениях [4]. Поэтому последствия смены способов 
размножения у пресноводных легочных моллюсков 
на динамику численности их популяций и величины 
продукции ими церкариев трудно прогнозировать. 
Целью работы явилась сравнительная оценка скоро-
стей роста численности популяций L. stagnalis при 
обоих способах размножения.

Материал и методы. Исследования выполнены 
на особях из лабораторных линий L. stagnalis, проис-
ходящих от особей из естественных популяций двух 
водоемов зоны ЧАЭС: затока реки Припять и озеро 
Персток. Оба водоема находятся в Хойникском р-не 
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Гомельской обл., на территории Полесского государ-
ственного радиационно-экологического заповедника. 
Затока Припяти характеризуется средним для водо-
емов зоны ЧАЭС уровнем радиоактивного загрязне-
ния. В июле 2006 г. удельная γ-активность донных 
грунтов здесь составляла 0,3 — 5,9 кБк кг сухой мас-
сы-1, а самих моллюсков не превышала 15,6 Бк кг-1. 
Напротив, озеро Персток отличается наивысшим 
уровнем радиоактивного загрязнения в белорусском 
секторе зоны ЧАЭС [5]. В июле 2006 г. удельная 
γ-активность донных грунтов озера достигала — 3,0–
16,1 кБк кг-1, а моллюсков — 566 Бк кг-1.

Для обоих водоемов, особенно затоки Припяти, 
характерны значительные сезонные и многолетние 
колебания уровня воды. Они приводят к периодичес-
кому осушению значительных площадей прибреж-
ных биотопов и массовой гибели населяющих их 
организмов зообентоса, в т. ч. легочных моллюсков. 
Это делает самооплодотворение в разреженных по-
пуляциях L. stagnalis весьма обычным.

В обоих водоемах в конце июля 2006 г. были 
отловлены половозрелые моллюски, которые сра-
зу же были доставлены в лабораторию. Здесь их 
содержали группами по 10–15 особей в емкостях 
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объемом 10 л при комнатной температуре и обиль-
ном кормлении. Значительная плотность популя-
ций L. stagnalis в обоих водоемах в момент отлова 
особей позволяет предположить высокую вероят-
ность ПО в них. Поэтому кладки, которые моллюс-
ки начали производить в лаборатории уже через 
несколько дней после отлова, скорее всего, явля-
лись результатом ПО.

По 6 кладок из каждой линии с числом яиц не ме-
нее 80–100 помещали поодиночке в инкубационные 
сосуды объемом 0,2 л, где их инкубировали до пол-
ного выхода молоди. Группы особей, вышедших из 
одной кладки (семьи), подращивали в этих сосудах до 
возраста 1,5–2 недель (размеры раковины 2,5–3 мм). 
Затем из каждой семьи отбирали две выборки по 
5 особей, которых помещали в групповые сосуды с 
объемом воды 1 л, а также 3 особи, которых помеща-
ли поодиночке в индивидуальные сосуды с объемом 
воды 0,2 л. Таким образом, на каждую особь при 
групповом и индивидуальном выращивании прихо-
дился одинаковый объем воды. Оставшихся особей 
из каждой семьи помещали в отдельные резервные 
сосуды объемом 4 л. Особей, погибших в групповых 
сосудах, заменяли особями сходных размеров из со-
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ответствующих резервных сосудов. Смертность в 
индивидуальных сосудах отмечена не была.

Очевидно, в групповых сосудах моллюски раз-
множались посредством ПО, а в индивидуальных — 
посредством СО. Период выращивания составлял 
приблизительно 6,5 месяцев (до конца февраля 
2007 г.), что соответствует средней длительности се-
зона вегетации в естественных водоемах умеренной 
зоны. Температура воды в этот период изменялась в 
пределах 16–19оС. Корм (свежая ботва салата) зада-
вался с избытком, смену воды и корма производили 
по мере необходимости.

Всех особей в групповых и индивидуальных 
сосудах периодически взвешивали с точностью до 
0,1 мг. Выметанные кладки удаляли из сосудов, за-
тем в них подсчитывали число яйцевых капсул. 
Достоверность различий между средними значени-
ями исследованных параметров определена по t-кри-
терию Стьюдента. Все расчеты проведены на ПЭВМ 
с использованием пакета статистических программ 
«Statistica 6.0».

Результаты. Рост L. stagnalis из обеих экспери-
ментальных линий отличался существенной вариа-
бельностью (рис. 1, табл. 1). Масса особей в отдельных 
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семьях к концу эксперимента (Wd) различалась в 
1,2–2,5 раз при одиночном выращивании, а при 
групповом — в 2,5–3 раза. В обеих линиях средние 
значения Wd при индивидуальном выращивании бы-
ли достоверно выше (P < 0,05), чем при групповом. 
Достоверные различия между средними Wd для осо-
бей из разных линий как при групповом и одиночном 
выращивании установлены не были (P > 0,1).

При групповом содержании вымет кладок за пе-
риод эксперимента был отмечен во всех группах их 
обеих линий. При одиночном содержании кладки 
смогли произвести только около половины особей. 
Возраст начала размножения (τg) у одиночных особей 
в линии Припяти в среднем на 30 суток выше, чем 
у находившихся в группах. Выявленные различия 
были статистически достоверными (0,01 < P < 0,05). 
У особей линии Перстка различия по τg оказались 
недостоверными (Р > 0,1), однако и здесь выявлена 
тенденция к задержке размножения у одиночек.

Число яиц, произведенное размножавшимися 
одиночными особями за период эксперимента (Е), 
изменялось в очень широких пределах; в линии 
Перстка — от 1 до 922, а в линии Припяти — от 3 до 
205. Следует особо подчеркнуть, что максимальные 
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значения Е для одиночных особей из обеих линий 
оказалось значительно выше, чем усредненные зна-
чения Е для особей, выращенных в любой группе. 
Различия между средними Е при индивидуальном 
и групповом содержании в каждой линии оказались 
недостоверными (Р > 0,1). Следует указать, что сред-
няя плодовитость особей из линии Перстка как при 
одиночном, так и групповом содержании существен-
но выше, чем у особей линии Припяти. Однако до-
стоверные различия (P < 0,05) выявлены только для 
группового выращивания.

Поскольку при содержании в группах L. stagnalis 
размножается посредством ПО, первые кладки, про-
изведенные в группах, скорее всего, являются резуль-
татом копуляции двух самых крупных особей в них. 
Рассчитанные подобным образом значения средней 
массы особей при вымете ими первых кладок (Wg) в 
группах были существенно ниже, чем у одиночек, 
причем в линии Перстка эти различия являлись ста-
тистически достоверными (0,01 < P < 0,05). 
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Рис. 1. Масса особей к концу эксперимента (Wd) в семьях Lymnaea 
stagnalis. 1. Линия Припяти, группы; 2. Линия Припяти, одиночные 

особи. 3. Линия Перстка, группы. 4. Линия Перстка, одиночные 
особи. SE — ошибка средней; SD — стандартное отклонение (σ).

Одним из важнейших показателей, обуславливаю-
щим потенциал роста популяции, является удельная 
скорость роста ее численности (r). Последняя опреде-
ляется как r = lnRo/T, где Ro — чистая скорость размно-
жения, или отношение численности последующего и 
предыдущего поколений в популяции, Т — время ге-
нерации [6]. Точные расчеты r производятся по демог-
рафическим таблицам, в которых учитываются воз-
растные изменения смертности и плодовитости особей 
предыдущего поколения. Для ориентировочных оце-



164

нок можно использовать максимальные теоретически 
возможные значения r (rmax) при размножении посредс-
твом ПО и СО. Это показатель рассчитывается соглас-
но: rmax = ln (ΣЕ/N)/[0,5(τg + τd)], где ΣЕ — суммарное 
число яиц, произведенных всеми особями в выборках 
из отдельных семей, выращиваемых в группах или по-
одиночке, за период эксперимента, N — число особей в 
выборке, τg и τd — соответственно возраст вымета ими 
первой и последней кладки.

Значения rmax у одиночных особей, размножаю-
щихся посредством СО, несколько уступают таковым 
для особей в группах, размножающихся посредством 
ПО. Однако по причине высокой вариабельности это-
го показателя выявленные различия оказались статис-
тически недостоверными (P > 0,1) в обеих линиях.

Обсуждение. Проведенные эксперименты моделиру-
ют следующую вполне реальную экологическую ситуа-
цию. Немногочисленные ювенильные особи, выжившие 
после резкого снижения численности природной популя-
ции L. stagnalis, достигли половой зрелости и, размножа-
ясь посредством СО, восстановили ее плотность до неко-
торого критического уровня. Он позволил потомству от 
СО находить партнеров по копуляции, также происходя-
щих от СО, а затем размножаться уже посредством ПО.
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В обеих линиях четко выявляется инбредная де-
прессия для ряда важнейших показателей воспроиз-
водства, вызванная СО в первом поколении. В первую 
очередь, необходимо отметить резкое (приблизитель-
но в 2 раза) снижение доли размножающихся особей 
при их одиночном содержании. Однако это снижение 
в определенной степени компенсируется значитель-
ным повышением плодовитости у немногих (до 10–
15% от общей численности) особей, размножающих-
ся СО. Так, три наивысших значения E у одиночных 
особей линии Перстка (922, 555 и 386 яиц) в 3–6 раз 
больше соответствующих средних показателей для 
особей из тех же семей, содержавшихся в группах.

Значительная вариабельность по параметрам воспро-
изводства при СО отмечена и у других пресноводных ле-
гочных моллюсков. Например, у Biomphalaria tenagophila 
выделяются группы «хороших и плохих производителей» 
(good and bad reproducers). При этом первые отличались 
как более высокой плодовитостью, так и выживаемостью 
яиц — свыше 70%, против 10% — у вторых [7]. У одиноч-
ных особей L. stagnalis также наблюдалась определенная 
задержка размножения, более четко выраженная в линии 
Припяти. Подобное явление также хорошо известно для 
многих видов легочных моллюсков [2, 3, 8] и др.
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Таблица 1. Некоторые параметры роста 
и размножения в семьях Lymnaea stagnalis 
при одиночном и групповом содержании

Показатель
Линия Припяти Линия Перстка

Одиночки Группы Одиночки Группы
Доля размножающихся 

особей,%% 44,4 100 55,0 100

Возраст особей при 
вымете ими первой 
кладки (τg), сутки

157–200 107–188 98200 115196

Средние τg ± στg, сутки 180,4 ± 11,6 149,7 ±34,7 163,9 ± 34,5 155,3 ±31,4

Масса особей при 
вымете ими первой 

кладки (Wg), мг
1032,1–3124,1 847,8–2463,5 1231,5–3057,1 988,2–2687,3

Cредние Wg ± σWg, мг 2024,5 ± 790,1 1678,5 ± 493,0 2405,9 ± 589,4 1844,4 ± 613,6

Средняя масса особей в 
семьях к концу экспе-

римента (Wd, мг)
1053,5–3124,1 609,2–2463,5 2013,4–3228,1 846,3–2732,4

Средние Wd ± σWd, мг 2165,3 ± 639,1 1563,3 ± 466,0 2551,3 ± 348,1 1623,5 ± 471,7

Средняя плодовитость 
за период эксперимента 

(E), яйца особь-1
0–205 13,8–135,6 0–922 42,8–241,2

Средние Е ± σE, яйца 
особь-1 36,3 ± 62,0 61,2 ± 50,8 140,7 ± 236,2 138,3 ± 66,9

rmax, сутки-1 0–0,0240 0,0136–0,0314 0–0,0386 0,0188–0,0334

Cредние rmax, сутки-1 0,0144 0,0210 0,0252 0,0277

Средние τ2N, сутки 48,1 33,0 27,5 25,0
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По этим причинам значения rmax в обеих линиях 
при СО оказались несколько меньшими, чем при ПО. 
Отсюда минимальный период двукратного увеличе-
ния численности популяции L. stagnalis (τ2N = lne/rmax) 
при ПО составляет 25–33 сут., а при СО — несколько 
выше — 28–48 сут.

Несомненно, расчетные rmax существенно пре-
вышают реальные r для природных популя-
ций L. stagnalis, поскольку не учитывают смерт-
ность особей, которая в естественных водоемах 
может быть весьма существенной. Однако есть 
все основания полагать, что уровни смертности 
в потомстве L. stagnalis от ПО и СО, по меньшей 
мере, в первом поколении, вполне сопоставимы. 
Так, СО в первом поколении не влияет на длитель-
ность эмбриогенеза и эмбриональную смертность 
у L. stagnalis [9], в том числе и при воздействии 
на кладки токсичных веществ [10]. Наряду с этим, 
потомство от СО в первом поколении отличается 
повышенной устойчивостью к температурному и 
радиационному факторам [12]. Очевидно, CО, по 
меньшей мере, в первом поколении столь же эф-
фективно обеспечивает существование и воспро-
изводство популяций L. stagnalis, как и ПО.
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Исследованные лабораторные линии L. stagnalis 
происходят от популяций, обитающих в водоемах 
с разными уровнями радиоактивного загрязнения. 
Разная интенсивность процессов радиоадаптации в 
этих популяциях обусловила существенные феноти-
пические различия между ними, которые, несомнен-
но, имеют генотопическую основу. Так, максималь-
ные размеры особей в затоке Припяти не превышают 
30–35 мм, а в озере Персток они достигают 45–50 мм. 
Наряду с этим, особи из Перстка отличаются повы-
шенной термо- и радиоустойчивостью [12]. Тем не 
менее, для обеих лабораторных линий получены 
сходные закономерности воздействия СО на скоро-
сти роста и размножения на организменном уровне. 
Отсюда можно предположить, что выявленные тен-
денции характерны и для других популяций L. stag
nalis.

По этим причинам снижение численности естес-
твенных популяций L. stagnalis, как промежуточных 
хозяев трематод, с целью уничтожения очагов церка-
риозов, не приведет к долговременному желаемому 
эффекту. Даже немногие выжившие особи, размножа-
ясь посредством СО, способны быстро восстановить 
прежнюю численность популяции. Не исключено 
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при этом, что дочерняя популяция будет отличаться 
от материнской повышенной устойчивостью к фак-
торам среды.

Продукция церкариев у легочных моллюсков мо-
жет быть очень высокой. Так, виды рода Biomphalaria 
выбрасывают церкарии в воду порциями, в среднем 
два раза в неделю, при этом число церкариев при 
каждом вымете достигает 1,4–4,8 тысяч [13]. На про-
дуцирование церкариев расходуется значительное 
количество энергетических ресурсов организма, что 
негативным образом сказывается на его состоянии. 
Поэтому инвазия личинками трематод может при-
водить к значительному снижению индивидуальной 
плодовитости легочных моллюсков, например в отде-
льных линиях B. glabrata — до 90% [14], что негатив-
но сказывается и на скорости роста их популяций.

На восприимчивость к паразитарной инвазии зна-
чительное воздействие оказывают генотипические 
особенности моллюсков. Так, особи из нескольких 
инбредных линий легочных моллюсков Biomphalaria 
glabrata и B. alexandrina, а также их гибриды харак-
теризовались разной восприимчивостью к зараже-
нию мирацидиями Schistosoma mansoni и продук-
цией церкариев [13, 15]. Более того, аргентинская 



170

линия В. straminea устойчива к заражению мираци-
диями. Предполагается, что последние распознаются 
и уничтожаются клетками иммунной системы мол-
люсков [16].

Размножение посредством СО у легочных мол-
люсков приводит к гомозиготизации генома по-
томства, что вызывает существенные сдвиги мно-
гих параметров их жизненного цикла, таких как 
выживаемость, скорость роста и размножения [2, 3, 
11]. Логично предполагать, что СО может воздейс-
твовать также и на ряд показателей, определяющих 
формирование очагов церкариозных заболеваний, 
таких как восприимчивость моллюсков к инвазии 
мирацидиями, выживаемость инвазированных осо-
бей и скорость продуцирования ими яйцекладок и 
церкариев. К сожалению, работы в этом направле-
нии единичны. Отмечено, что у L. stagnalis из ряда 
водоемов Финляндии восприимчивость к заражению 
мирацидиями трематод снижается с увеличением ге-
терозигтности особей, однако в потомстве от разных 
способов оплодотворения достоверных различий по 
этому показателю не установлено [17]. Дальнейшие 
исследования в этих направлениях позволят более 
точно прогнозировать динамику численности при-
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родных популяций моллюсков и изменения парази-
тологической ситуации в очагах паразитарных ин-
фекций.
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О биологических методах 
подавления очагов шистосомного 

церкариоза

Костоусов В. Г., 
Таразевич Е. В., Сазанов В. Б.

РУП «Институт рыбного хозяйства 
НАН Беларуси»

Шистосомный церкариоз, вызываемый пара-
зитическими трематодами, в значительной степе-
ни способен снижать рекреационную значимость 
внутренних водоемов, тем самым снижая их при-
влекательность как объектов отдыха. В настоящее 
время достоверно установлено, что носителями 
взрослого паразита являются водоплавающие пти-
цы (преимущественно утки), промежуточными хо-
зяевами служат брюхоногие легочные моллюски 
р. Limneae, в норме обитающие в литоральной зоне 
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озер. Статус охраняемой территории оз. Нарочь и 
Национального парка «Нарочанский» способству-
ют концентрации птицы в пляжных зонах и, как 
следствие, происходит заражение прибрежных по-
пуляций моллюсков, а через них ведет к поражению 
кожных покровов отдыхающих. Таким образом 
формируются устойчивые природные очаги — ис-
точники заболевания. Проблема церкариоза стоит 
перед многими странами, где практикуется от-
дых на воде, поэтому разрабатываются различные 
способы борьбы и профилактики данного заболе-
вания, включая химические, механические и био-
логические методы. В мировой практике оздоров-
ления озер в последние годы наиболее интенсивно 
прорабатываются методы, основанные на биома-
нипуляциях с живыми объектами. По сравнению с 
механическими либо химическими, они считают-
ся наиболее перспективными и менее затратными. 
Суть методов заключается во вселении в водоем 
определенных видов рыб на основании детально-
го изучения трофической структуры экосистемы, а 
также характеристики биоты в целом. Проведение 
работ по дополнительному вселению рыб ведет не 
только к повышению качества среды и улучшению 
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состава рыбного населения, но и стимулирует раз-
витие туризма (экологического и рыболовного) на 
данной территории. По нашему мнению, борьба с 
церкариозом должна носить комплексный харак-
тер, но предпочтение также должно отдаваться по-
иску и разработке биологических методов борьбы, 
как наименее опасных для экосистемы на террито-
рии, имеющей особый охранный статус. Одним из 
предполагаемых методов подавления численности 
моллюсков служит применение рыб-специализи-
рованных моллюскофагов.

В фауне водоемов Беларуси многие рыбы-бен-
тофаги потребляют водных моллюсков (карп, лещ, 
линь, угорь, плотва, красноперка и др.), однако это 
касается мелких видов — обитателей сублиторали и 
профундали водоемов. Виды, специализирующиеся 
на питании только моллюсками, в том числе доста-
точно крупными брюхоногими обитателями литора-
ли, в естественном состоянии в водоемах Беларуси 
не встречаются, но имеются в других регионах и фа-
унистических комплексах. Таковым является черный 
амур (Mylopharyngodon piceus (Richardson). Это пре-
сноводная рыба, в естественных условиях встречаю-
щаяся в реках и озерах Китая и Юго-Восточной Азии 
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[1, 2]. Известна под названиями «китайская плотва» 
и «азиатский черный карп». В последние годы этот вид 
выращивают на теплых водах гидроэлектростанций и 
в прудовых хозяйствах Украины и Российской федера-
ции, а также в Китае, Израиле, США. Начаты работы 
по выращиванию черного амура и в Беларуси.

Черный амур в составе ихтиоценозов в пределах 
естественного ареала занимает нишу макрозообен-
тофага, потребляя брюхоногих моллюсков (преиму-
щественно р. Viviparus) и крупных личинок насеко-
мых, которые практически не используются другими 
рыбами. Связано это с тем, что потенциальные кор-
мовые организмы мало доступны прочим бентосояд-
ным рыбам по причине индивидуальных размеров 
жертв, мест их локализации, образа жизни и отсутс-
твия у рыб специальных анатомических приспособле-
ний для добывания и потребления подобных кормовых 
объектов. С этой точки зрения черный амур, как специ-
ализированный потребитель именно этой группы орга-
низмов, представляет наибольший интерес.

Пищевая специализация данного вида в природ-
ных условиях (потребление брюхоногих и, частично, 
двустворчатых моллюсков) делает его перспектив-
ным видом в борьбе с биологическим загрязнением 
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(прежде всего развитие дрейссены) технических во-
доемов и водозаборных сооружений [1–4]. В то же 
время, это же дает возможность использовать черно-
го амура и для разрыва биологических циклов разви-
тия ряда паразитов, наносящих ущерб как в области 
рыбоводства (диплостоматоз и постдиплостоматоз), 
так и в области рекреации (шистосомный церкариоз). 
Однако, сложность представляют мало изученная 
биология этого вида, отсутствие достаточных данных 
по содержанию и разведению рыб в искусственных 
условиях, недостаток посадочного материала. Тем не 
менее, интерес к данному виду в мире стремительно 
растет и, главным образом, к использованию амура в 
качестве биомелиоратора.

В Республике Беларусь опыта выращивания черно-
го амура ранее не имелось, а работы по формированию 
ремонтно-маточных стад ведутся параллельно с отра-
боткой вопросов технологии. Сложность заключается 
в том, что черный амур — достаточно теплолюбивая 
рыба, а данных по возможности его зимовки, летнего 
нагула и выживания в условиях II зоны рыбоводства (к 
которой относится и Нарочанский регион) нет.

Основные вопросы биологии и прудового содержа-
ния черного амура применительно условий Беларуси 
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в настоящее время изучаются в СПУ «Изобелино» 
(Молодечненский район Минской области). Изучен 
спектр питания особей в прудовых условиях, опре-
делены температурные границы пищевой активнос-
ти, установлена избирательность потребления гид-
робионтов. Уже при достижении массы тела 2,5 г в 
составе рациона отмечены моллюски (в основном 
наиболее мелкие особи из рр. Pisidium и Shaerium). 
При достижении массы тела 4–5 г сеголетки амура 
практически полностью удовлетворяют свои пи-
щевые потребности за счет организмов зообентоса 
(личинок хирономид, стрекоз, ручейников и жуков, 
а также мелких моллюсков). В двухлетнем возрасте 
спектр питания черного амура еще более расширя-
ется, в основном за счет освоения достаточно круп-
ных форм: брюхоногих моллюсков, ракообразных. 
У трех- и четырехлетков значение моллюсков в ра-
ционе, как основного компонента питания, еще более 
возрастает [5]. Связано это с тем фактом, что послед-
ние образуют до 90% биомассы прибрежного бен-
тоса, имеют достаточно большую калорийность, но 
из-за раковины (более 50% сухого вещества в массе 
моллюска), кормовой коэффициент этого компонента 
питания вдвое превышает таковой для мягкого бен-
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тоса (оценочно 14 и 7). Изучение биохимических по-
казателей тканей тела черного амура дает основание 
утверждать о возможности благоприятного исхода 
длительной зимовки как младшего ремонта, так и 
старшевозрастных особей [6–7]. На основании ска-
занного можно предполагать, что, при определенной 
заинтересованности, содержание и разведение чер-
ного амура в условиях северо-запада Беларуси впол-
не реально и достижимо.

Несмотря на обнадеживающие результаты пру-
дового выращивания, открытым оставался вопрос 
мелиоративного применения амура применительно 
условий естественного водоема. Обзор имеющихся 
литературных данных [1–3, 8] показывает, что био-
манипуляции с данным видом сводятся, в основном, 
к зарыблению водоемов-охладителей и водохрани-
лищ в целях борьбы с биологическим обрастанием 
(с дрейссеной). Рыбу сажают на вольный выгул, а в 
качестве посадочного материала используются се-
голетки. Применительно к оз. Нарочь этот метод 
едва ли можно признать пригодным, т. к. двуст-
ворчатые моллюски здесь являются важным ком-
понентом экосистемы, участвуя в формировании 
качества воды. Следовательно, биоманипуляции 
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должны носить точечный характер, а использу-
емая в них рыба возвращаться для дальнейшего 
содержания в пруды. Было предложено для про-
филактики шистосомного церкариоза подавлять 
потенциальные очаги заболевания — прибрежные 
скопления брюхоногих моллюсков путем отсажи-
вания рыбы на определенный срок в отгороженные 
участки литоральной зоны.

Натурный эксперимент, проведенный в мае-июне 
2006 г. на оз. Нарочь, показал перспективность дан-
ного метода. На выбранном участке площадью 0,4 га 
были отмечены 12 видов моллюсков, в т. ч. 10 брю-
хоногих и 2 двустворчатых. Биомасса только брюхо-
ногих достигала 41,1 г/м2, при численности особей 
28 экз/м2. Установлено, что при опробованных плот-
ностях посадки и размерном составе рыб наблюдает-
ся достоверное уменьшение численности и биомассы 
брюхоногих моллюсков (на 75–80%) по сравнению 
с контрольными точками (вне зоны эксперимента). 
Эффективность метода зависит от температуры во-
ды, плотности посадки рыбы определенных весовых 
кондиций и плотности заселения моллюсками вы-
бранной территории. В целях повышения доступнос-
ти моллюсков для черного амура, совместно с ним 
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целесообразно подсаживать ограниченное число бе-
лого амура.

Таким образом, установлено, что черный амур в 
новых условиях обитания (II зона рыбоводства) со-
храняет пищевую специализацию, а темп роста и 
массонакопления обеспечивают возможность зимов-
ки наряду с другими рыбами.

Подтверждена возможность использования чер-
ного амура в мероприятиях по подавлению очагов 
шистосомного церкариоза в условиях естественно-
го водоема и при природном температурном фоне. 
Метод воздействия черного амура на природные оча-
ги шистоматоза — поедание моллюсков (переносчи-
ков паразитов) при зарыблении мелиорируемых во-
доемов. Применительно к оз. Нарочь целесообразно 
использование метода выгороженных локальных 
площадок. Содержание мелиоративного стада рыб с 
рекомендуемой плотностью посадки на выгорожен-
ной территории литоральной зоны позволяет умень-
шить количество брюхоногих моллюсков — носите-
лей заболевания, тем самым уменьшить вероятность 
инвазии человека. По результатам исследований раз-
работаны методические рекомендации.
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Проблема церкариоза, остро стоящая в регионе 
озера Нарочь и прилегающих озерах, сегодня по пра-
ву названа эколого-биологической и медицинской. 
Усилия, направленные на снижение процента забо-
леваемости человека и птиц должны быть соответс-
твенно основаны на многопрофильных междисцип-
линарных исследованиях различных аспектов данной 
ситуации. Одним из направлений этих исследований 
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должно стать создание средств защиты купающихся 
на основе привлечения (аттрактанты) или отпугива-
ния (репелленты) свободно живущих стадий трема-
тод (церкарий и мирацидиев). В современной лите-
ратуре накоплен ценный опыт ведущих лабораторий 
мира, которые на протяжении десятилетий и на вы-
сококвалифицированном уровне занимаются изуче-
нием поведенческих реакций свободно живущей ста-
дии патогена, и в особенности изучением сигналов, 
которые провоцируют процесс направленного поис-
ка хозяина и внедрение в него. В этой связи ценным 
могут стать поиск препаратов растительного проис-
хождения, которые будут имитировать или ингиби-
ровать эти сигналы, при этом, не оказывая вредного 
воздействия на окружающую среду.

Спектр видов хозяев, которые поражаются церка-
риями и мирацидиями трематод в пределах их водной 
среды обитания, очень разнообразен. В связи с тем, 
что они обладают ограниченными запасами энергии 
(у личиночных стадий отсутствует способность пи-
таться) им необходимо внедриться в хозяина в пре-
делах своей короткой жизни (от нескольких часов до 
3 дней). Церкарии различных видов развили разно-
образные поведенческие реакции, целью которых яв-
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ляется обнаружение и вторжение в потенциального 
хозяина [1–3]. Хотя механизмы, которые управляют 
и изменяют поведение церкарий, еще не объяснены 
на нейрофизиологическом уровне, анализ характера 
плавания личинок позволил полагать, что внутрен-
ние механизмы зависят от внешних стимулов [1, 2]. 
Среди воздействий, стимулирующих и увеличива-
ющих вероятность обнаружения хозяина, наиболее 
подробно изучены химические сигналы, бурное пе-
ремешивание воды, игра светотени и прикосновение 
[4–6]. Стимулирующие сигналы поведения церкарий 
после контакта с хозяином были проанализированы 
для видов, поражающих млекопитающих, птиц и 
рыб [1, 7, 8].

Общей особенностью всех изученных церкарий 
трематод является их высоко чувствительный ответ 
на некоторые свободные жирные кислоты, керамиды 
или холестерин поверхности кожи хозяина, а также 
произведенный хозяином углекислый газ. Все эти 
агенты стимулируют поведение проникновения и 
преобразования их оболочки для уклонения от им-
мунного ответа [1, 9–11].

На основании представленных выше данных, 
можно заключить, что для защиты людей и живот-
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ных от трематодных инфекций, перенос церкарий 
может быть прерван, блокированием, насыщением 
или сверхстимулированием хеморецепторов пара-
зитов на стадии проникновения. Эти исследования 
очень интересны и важны для создания средств про-
филактики и защиты в виде кремов и мазей, содер-
жащих аттрактанты, которые можно наносить на по-
верхность кожи купальщика, и ловушек для личинок, 
изготовленных с использованием репеллентов.

Поэтому для решения проблемы церкариоза в 
Нарочанском регионе требуется выполнение опреде-
ленных разработок и проведение ряда мероприятий:

─ сбор первичной информации и составление 
компьютерной базы данных комплексного об-
следования водоема оз. Нарочь в течение 2005–
2008 гг.;

─ разработка методов и технических средств 
снижения титра церкарий с использованием 
лекарственных растений и фитопрепаратов, 
внедрение их в практику на базе оз. Нарочь;

─ разработка средств защиты кожных покровов 
отдыхающих от инфицирующего действия ли-
чинок трематод в комплексе с субстанциями 
для предотвращения патологического дейст-



188

вия УФ-радиации и других неблагоприятных 
факторов;

─ проведение мероприятий по благоустройству 
водоема оз. Нарочь, закладка плантаций ле-
карственных и пряно-ароматических трав на 
территории дендросада им. С. А. Гомзы, при-
легающего к оз. Нарочь.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Диагностика брюхоногих на предмет выявле-
ния зараженности шистосоматидами. Собранных 
на опытных участках моллюсков рода Lymnaea 
(L. auricularia, L. ovata, L. psilia psilia; L. balthica) 
раскладывали по одному в чашки Петри наполнен-
ные примерно на треть своего объема фильтрован-
ной озерной водой. После трех часов экспозиции в 
комнатных условиях анализировали воду под мик-
роскопом на присутствие в ней церкарий трематод. 
Идентификация видовой принадлежности церкарий 
проводили по методике [12].

Поддержание культуры инфицированных мол-
люсков. Зараженных моллюсков содержали в стек-
лянных сосудах с фильтрованной озерной водой (не 



189

менее 300 мл; может быть заменена отстоявшейся во-
допроводной) при температуре 18–20°C (комнатные 
условия). Ежедневно воду меняли. В этих условиях 
моллюски не утрачивали своей жизнеспособности в 
течение минимум двух недель.

Культура церкарий трематод. Среду из сосудов 
с моллюсками, зараженными одним видом трематод, 
аккуратно сливали (на 2/3) в общую емкость и оп-
ределяли титр церкарий. Перед забором проб среду 
активно перемешивали, несколько раз переливая ее 
из одного сосуда в другой. Доводили титр до опреде-
ленного значения (30±2 церкарий/мл). Полученную 
культуру использовали для эксперимента в течение 
часа каждый раз перед забором тщательно переме-
шивая и проверяя титр.

Определение титра церкарий проводили в 
камере Богорова при помощи стереомикроскопа 
Stemi 2000 (Carl Zeiss). Документирование со-
стояния церкарий и изменения их поведенческих 
реакций производили с помощью цифровой фото-
камеры Nikon E 990 (фотографирование и съемка 
видеофрагментов).

Водные и спиртовые экстракты растений го-
товили из препаратов высушенных лекарственных 
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трав, выращенных на опытном участке ЦБС НАН 
Беларуси (согласно акта внедрения), обладающих 
антигельминтными свойствами [8, 13]. Сухие травы 
предоставлены лабораторией Иммобилизации рас-
тительных ресурсов ЦБС НАН Б.

Для выделения эфирных масел использовали 
сухие траву и семена растений. Получение эфирно-
го масла проводили путем его перегонки с водяным 
паром из растительного сырья с последующим изме-
рением объема [14].

ГЖХ-анализ образцов эфирных масел выполнен 
на кафедре аналитической химии БГТУ на хроматог-
рафе «Цвет-800» с пламенно-ионизационным детек-
тором с использованием стеклянной капиллярной ко-
лонки длиной 80 м (SSE-67) при линейном градиенте 
температуры от 50 до 220°С со скоростью 3°C/мин 
в токе газа-носителя азота. Временем удерживания 
несорбирующегося газа считали время выхода пика 
метана. В качестве реперных компонентов для расче-
та обобщенных индексов удерживания использова-
ли н-алканы С7-С16, индексы удерживания которых 
принимали равными 100·n (индексы Ковача).

Влияние водных экстрактов и эфирных ма-
сел пряно-ароматических растений и лекарствен-
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ных растений с выраженными антигельминтными 
свойствами изучали методом добавления их в среду 
с церкариями или предварительного нанесения ма-
сел на обозначенную поверхность емкости со средой. 
Затем, анализируя визуально поведение личинок че-
рез определенные промежутки времени, оценивали 
их жизнеспособность.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Наши исследования были посвящены в основном 
изучению влияний различных препаратов раститель-
ного происхождения на церкарии нескольких видов 
трематод, обитающих в озере Нарочь (Diplostomum 
spathaceum, Strigeidae sp.).

Нами была предпринята попытка изучения ком-
понентного состава изучаемых эфирных масел трав 
с целью возможной идентификации действующих 
веществ этих препаратов. Для получения эфирного 
масла использовалось растения, приведенные в табл. 
1, среди которых имеются как представители естес-
твенной флоры Беларуси (можжевельник обыкно-
венный), так и растения — интродуценты, успешно 
культивируемые в Центральном ботаническом саду 
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НАН Беларуси (чабер горный, пижма бальзамичес-
кая, мята перечная, монарда и др.).

Достаточно высокий уровень накопления эфир-
ных масел позволяет расценивать данные виды расте-
ний в качестве перспективного источника получения 
эфирного масла в целях практического использова-
ния в составе средств защиты.

Таблица 1. Выход эфирного масла 
из растительного сырья

Наименование
растительного 

сырья

Выход 
эфирного 
масла из 
свежего 
сырья, 

мл/100 г

Выход 
эфирного 
масла на 

сухой вес, 
мл/100 г

Цвет
эфирного 

масла

Монарда 0,15 0,60 желто-
коричневое

Пижма
бальзамическая 0,20 0,80 желтое

Можжевельник 
казацкий 0,05 0,09 бесцветное

Можжевельник 
обыкновенный 0,17 0,31 бесцветное

Пихта белая 0,32 0,59 бесцветное
Мята перечная 0,88 2,8 бесцветное

Чабер горный 0,53 0,67 светло-
коричневое

Любисток
лекарственный 1,2 1,4 желтое
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Среди объектов исследования можно выделить 
группу растений с повышенным биосинтезом фе-
нольных соединений в составе эфирного масла. К ним 
следует отнести монарду и чабер горный, накапли-
вающие в качестве основных компонентов эфирно-
го масла тимол и карвакрол, соотношения которых у 
одного и того же вида часто варьируют, а также свя-
занный с ними биохимически γ-терпинен. Как для 
отдельных компонентов фенольной природы, так и 
для содержащих их эфирных масел известен целый 
спектр биологической активности, в том числе анти-
микробной, противогрибковой, инсектицидной [15], 
что позволило нам выбрать их в качестве объектов 
исследования.

Как свидетельствуют полученные данные о ком-
понентном составе эфирных масел [16, 17], в их со-
ставе в наибольшем количестве действительно при-
сутствовали фенолсодержащие компоненты (28,46% 
тимола и 14% карвакрола в эфирном масле монарды и 
до 73% карвакрола в эфирном масле чабера горного).

Вторую группу объектов исследования составля-
ли эфирные масла хвойных растений: можжевельни-
ки казацкий и обыкновенный, пихта. Известно [18], 
что соединения, присутствующие в эфирных маслах 
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хвойных, участвуют во взаимодействиях растений с 
животными. Они служат для привлечения насекомых-
опылителей (аттрактанты) и отпугивания вредителей 
(репелленты). Например, α-пинен является аттрактан-
том жуков-лубоедов. Такую же роль для насекомых-
опылителей многих видов орхидных выполняют тер-
пены 3-цинеол и эвгенол. В то же время α- и β-пинены 
выступают как репелленты жука короеда, а ментол — 
тутового шелкопряда. Однако конкретные механизмы 
как аттрагирующего, так и репеллентного действия до 
сих пор полностью не выяснены.

В настоящее время в литературе имеются данные 
о церкарицидном действии эфирного масла можже-
вельника виргинского Juniperus virginiana L.[19] и, 
в частности, об активности кедрола и виддрола — 
компонентов проазуленового ряда. Церкарицидное 
действие масел авторы [20] относят к нарушению 
механизма осморегуляции личинок шистосом, име-
ющей существенное значение для выживания цер-
карий в воде и способности инфицировать хозяина. 
Содержание кедрола в можжевельнике обыкновен-
ном, произрастающем на территории Беларуси, пока-
зано в хвое на уровне 30% от содержания в древесине 
можжевельника виргинского [19].
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Использование в качестве одного из объектов 
исследования эфирного масла из семян любистока 
лекарственного обусловлено имеющимися в лите-
ратуре данными об антишистосомной активности 
эфирного масла сельдерея листового [21], в эфир-
ном масле которого присутствуют специфические 
соединения группы лактонов — фталиды, харак-
терные также и для масла любистока. На основа-
нии всего вышесказанного вероятно присутствие 
различных механизмов действия одного и того же 
эфирного масла, как из-за многокомпонентности 
состава, так и из-за разнообразного действия от-
дельных компонентов эфирных масел. Кроме того 
в некоторых случаях вероятен синергический эф-
фект между компонентами эфирных масел, кото-
рый может в конечном счете усиливать церкари-
цидное действие.

Для изучения влияния препаратов из лекарствен-
ных и пряно-ароматических растений на культуру 
церкарий некоторых трематод добавляли приготов-
ленные водные экстракты из трав с антигельминт-
ными свойствами непосредственно в культуру цер-
карий. Из изученных трав наиболее резкое влияние 
(токсическое) оказал водный экстракт монарды. Уже 
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через 10 минут после добавления экстракта наблюда-
ли резкие изменения в активности и поведении цер-
кариев. Через 40–60 минут экспозиции была зафик-
сирована потеря двигательных функций и гибель у 
80% церкариев (причем около 30% из них — с отбро-
шенными хвостами).

В таблице 2 сведены основные результаты, по-
лученные по исследованию влияния эфирных ма-
сел растений. На рисунках представлены некоторые 
результаты влияния препаратов. Факт того, что на 
масляном пятне зафиксировались тела церкарий, по 
нашему мнению свидетельствует о том, что обрабо-
танная маслом поверхность имитирует потенциаль-
ного хозяина. К тому же ореолы вокруг тел церкарий, 
вероятно, являются результатом действия их фермен-
тативной системы (рис. 2).
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Таблица 2. Влияние эфирных масел 
на жазнеспособность и поведение церкарий 

некоторых видов церкарий трематод

Эфирные масла

Diplostomum spathaceum Strigeidae sp,
церкари-
цидное 

действие*

хемотак-
сис**

церкари-
цидное 

действие

хемотак-
сис**

Любисток 
(семена) ++++ + ++++ +

Монарда +++ не выявлено ++++

не
изучали

Пижма 
бальзамическая ++++ - +++

Мята перечная ++++ -

не
изучали

Многоколосник 
морщинистый +++ не выявлено

Кориандр (семена) ++++ не выявлено

Петрушка ++ -

Чабер горный ++++ не выявлено
Можжевельник 
обыкновенный ++++ не выявлено

Можжевельник 
казацкий ++++ не выявлено ++++

Пихта ++++ + ++++

Сосна +++ не выявлено +++

Примечание: * (+) — доля живых церкариев не менее 70%;
(++) — от 40 до 70%; (+++) — от 10 до 40%; (++++) — менее10%;
** (+) — положительный хемотаксис; (-) — отрицательный.
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Рис. 1. Массовая гибель церкарий Diplostomum spathaceum после
экспозиции с эфирным маслом из хвои пихты

Рис. 2. Фиксация тел церкарий Diplostomum spathaceum на 
поверхности обработанной эфирным маслом из семян любистока.
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ЗАКЛючЕНИЕ

Проведенные исследования демонстрируют в раз-
ных случаях очевидное церкарицидное (токсическое) 
и аттрактантное действие различных препаратов (вод-
ных и масляных экстрактов) растительного проис-
хождения. Идентификация компонентов экстрактов 
пряно-ароматических, лекарственных трав, и других 
растений помогла бы созданию препаратов раститель-
ного происхождения с целенаправленным действием на 
личиночную стадию трематод, не обладающих, вместе 
с тем, токсичностью для других обитателей озерной 
экосистемы. Совместное использование природных 
аттрактантов церкирий шистосоматид с токсическим 
действием препаратов растительного присхождения 
может принести пользу в создании экологических и бе-
зопасных (nature friendly) средств защиты человека от 
церкариозного дерматита. В заключении хотелось бы 
отметить, что проведенные исследования требуют про-
должения и кооперации специалистов из различных 
областей биологии.
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Многолетняя динамика  
заболеваемости людей 

шистосоматидными аллергическими 
дерматитами в Мядельском районе 

(1995–2006 гг.)

Нестеренко С. В., Малько Н. Ю.

ГУ «Мядельский районный центр 
гигиены и эпидемиологии», Мядель, 
Республика Беларусь

Учет и анализ заболеваемости шистосоматид-
ными аллергическими дерматитами в Мядельском 
районе проводится специалистами ГУ «Мядельский 
райЦГЭ» с 1995 года.

Для этого специалистами ГУ «Мядельский рай-
ЦГЭ» проводятся следующие мероприятия:

•	 в период купального сезона организован ежеднев-
ный мониторинг заболеваемости шистосоматидными 
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аллергодерматитами местных жителей и отдыхающих в 
санаторно-оздоровительных учреждениях (СОУ) и лечеб-
но-профилактических организациях (ЛПО) Нарочанской 
курортной зоны с осуществлением контроля полноты и 
достоверности представляемых данных;

•	 проводится ежемесячное анонимное анкети-
рование отдыхающих в санаторно-оздоровительных 
учреждениях, в котором принимает участие око-
ло10% отдыхающих, что обеспечивает статистичес-
ки достоверные результаты;

•	 организована консультативно-методическая 
работа со специалистами ЛПО и СОУ;

•	 внедрена система учета и компьютерного ана-
лиза заболеваемости населения шистосоматидными 
аллергодерматитами в СОУ, а также контроля за тем-
пературным режимом воздуха и воды в оз. Нарочь.

Всего за период наблюдения с 1995 по 2006 годы 
с симптомами аллергодерматита обратилось 4737 че-
ловек. В том числе доля детей среди заболевших со-
ставляла от 36% (в 1998 году) до 83,4% (в 2005 году). 
Наибольшее количество обратившихся (в процентах 
от количества отдыхающих) было в туристическо 
оздоровительном комплексе «Нарочь» (31,5–13,0%), 
пансионате «Журавушка» (18,2–11,0%) и санатории 
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«Нарочанский берег» (8,6–17,0%). Наименьшие по-
казатели зарегистрированы в санатории «Нарочь» 
(4,9–4,0%).

Оценивая заболеваемость за весь период наблю-
дений можно предположить, что в здравницах, из 
года в год имеющих самые большие цифры заболе-
ваемости в пределах пляжа существуют экологичес-
кие причины поддержания очага церкариоза. При 
этом следует учитывать следующие обстоятельства. 
Экстремально высокие показатели заболеваемости по 
НДОЛ «Зубренок» (в летнюю смену здесь отдыхает од-
новременно более 1000 детей) можно объяснить тем, что 
купание в озере проводится организованно с последую-
щим полным контролем за состоянием здоровья детей. 
С началом массовых заболеваний купание в озере за-
прещается, а плавание организуется только в бассейне. 
Минимальные величины, отмеченные для РДПЦМР 
«Боровое» объясняются тем, что данная здравница пред-
назначена для лечения бронхо-легочных заболеваний и 
здесь купание в озере запрещено. Наличие здесь спора-
дической заболеваемости связано с купанием детей при 
посещении их родителями. Большое значение имеет и 
уровень информированности населения по вопросам 
профилактики шистосоматидных аллергодерматитов.
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Многолетняя динамика заболеваемости аллерго-
дерматитами отдыхающих и местных жителей по кон-
тингентам представлена на рис. 1.

Основной пик заболеваний приходится, как правило, на 
июль, что обусловлено температурным режимом (рис. 2).
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Так средняя температура воды за вторую поло-
вину июня 2006 г. составила 22,5°С и была на 3,9°С 
выше, чем за тот же период 2005 г., температура за 
июль и первую половину августа составили соот-
ветственно 22,6 и 20,2°С, что также выше (на 0,7°С) 
чем за предыдущий год. Это в первую очередь и от-
разилось на заболеваемости аллергодерматитами — 
в 2006 году обращаемость была на 25,1% выше, чем в 
2005 году. Всплеск заболеваемости был отмечен так-
же в 2001 году, когда в июле-августе в связи с жаркой 
погодой (среднемесячная температура воды в июле 
24,5°С, в августе — 20,9оС) резко возросло количест-
во купающихся в оз. Нарочь.

В анонимном анкетировании отдыхающих двух 
санаторно-оздоровительных учреждений в 2006 г. 
принимало участие 10,2% отдыхающих, в т. ч. детей 
до 14 лет — 8,9%. Количество респондентов, отме-
чавших у себя клинику церкариоза, составило 33,8% 
(в 2005 г. — 43,0%), в т. ч. среди детей — 54,9% (в 
2005 г. — 55,7%). Из числа заболевших обращалось 
за медицинской помощью 83,0% пострадавших (в 
2005 г. — 56,6%), 8,4% респондентов отмечали слу-
чаи повторного заражения церкариозами. С профи-
лактикой церкариозов знакомы 94,1% респондентов 
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(в 2005 г. — 85,6%). Информация о церкариозах была 
получена от персонала СОУ в 46,8% случаев, из па-
мяток, объявлений, предупреждающих стендов — в 
34,3%; из средств массовой информации — в 16,3%; 
от знакомых и родственников — в 2,3%. Из общего 
числа пострадавших купалось вне акватории органи-
зованных пляжей 4,2%, находилось в воде до 5 ми-
нут — 3%, 5–10 минут — 34,4%, 10–15 минут — 37%, 
свыше 15 минут — 25,6% отдыхающих.

Контингентами, определяющими частоту регис-
трации шистосоматидных аллергодерматитов, яв-
ляются возрастные группы 7–18 лет (75% всех слу-
чаев заболевания церкариозами) и 19–60 лет (20%). 
Наиболее безопасный срок пребывания в воде — до 
5 минут. Более продолжительное купание десяти-
кратно повышает опасность заражения церкариоза-
ми.
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Профилактика болезней рыб
в озере Нарочь

Скурат Э. К., Асадчая Р. Л.., 
Дегтярик С. М.

РУП «Институт рыбного хозяйства 
НАН Беларуси»

Благополучие водоемов по инфекционным и инва-
зионным болезням рыб является одной из важнейших 
предпосылок рациональной их эксплуатации.

Озеро Нарочь в течение ряда лет (1999–2004 гг.) 
было единственным естественным водоемом рес-
публики неблагополучным по аэромонозу угря. 
Аэромоноз угря был зарегистрирован в данном во-
доеме в августе 1999 г. Заболевание характеризова-
лось массовой гибелью угря (погибло более 7 тыс. 
экз.). У больной рыбы отмечалась гиперемия кожных 
покровов, экссудат в брюшной полости, кровоизли-
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яния у оснований плавников. Бактериологическими 
исследованиями, проведенными нами совместно с 
Мядельской районной ветлабораторией, выделены 
патогенные штаммы Aeromonas hydrophila (экссудат, 
паренхиматозные органы).

Следует особо отметить, что в данный период сло-
жилась неблагоприятная ситуация по гидрохимии и 
гидробиологии: массовое «цветение» водорослей, вы-
сокая температура воды, снижение содержания кис-
лорода, особенно в придонных слоях, что привело к 
снижению иммунного статуса рыб и повысило ее вос-
приимчивость к заболеванию.

Известно, что бактерии р. Aeromonas широко 
распространены практически во всех водоемах, яв-
ляются постоянными представителями микрофлоры 
рыб и водных животных. Являясь условно-патоген-
ными бактериями, они способны при определенной 
ситуации (наличия стресс-факторов, снижение им-
мунитета у рыб и т. д.) переходить из сапрофитной 
формы в фаготрофную, вызывая при этом патологи-
ческие процессы в организме рыб.

В связи с карантинными мероприятиями было за-
прещено зарыбление водоема всеми видами рыб, в том 
числе потребляющими в пищу моллюсков (угорь, чер-
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ный амур). Возможно это обусловило ухудшение ситу-
ации по шистосомным церкариозам.

В течение 5 лет нами проводился мониторинг 
численности и свойств условно-патогенных бакте-
рий р. р. Aeromonas и Pseudomonas в воде, грунтах и 
рыбе озера Нарочь. В период карантина нами было 
обследовано 19 проб воды и грунтов из оз. Нарочь, а 
также 27 экземпляров угря разных размерных групп 
(54–98 см).

Анализируя полученные данные, следует отме-
тить, что в зимне-весенний период (февраль-апрель) из 
воды и грунтов озера выделяли, в основном, бактерии 
р. Pseudomonas (81%). Бактерии р. Aeromonas выделяли 
реже (в 5 пробах, 19%). В весенне-летний период (май-
август) выделено 27 штаммов бактерий A. hydrophila 
и A. punctata и 11 штаммов Ps. fluorescens и Ps. putida.

Бактерии A. hydrophila выделены только из печени 
угря (3 штамма), A. punctata — из селезенки и почек 
(11 штаммов). Из кишечников обследованных рыб вы-
делено 7 штаммов A. punctata и 6 штаммов Ps. putida.

При изучении патогенных свойств выделенных 
бактерий на ДНКазном агаре были получены отри-
цательные результаты. Все выделенные штаммы ока-
зались апатогенны. При клинических и патологоана-
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томических исследованиях угрей (около 300 экз.) в 
период карантина патологических изменений со сторо-
ны кожных покровов, внутренних органов не отмеча-
лось. Результаты проведенных исследований явились 
основанием для снятия ограничений по аэромонозу в 
оз. Нарочь и позволили вселять в данный водоем цен-
ные виды рыб, в т. ч. и потребляющих моллюсков (чер-
ный амур).

Необходимо отметить, что проведение монито-
ринга по болезням рыб в указанном водоеме следует 
продолжить. Это позволит не допускать вспышек ин-
фекционных и инвазионных заболеваний рыб и даст 
возможность вселять в водоем перспективные объекты 
рыбоводства, снижая при этом число промежуточных 
хозяев трематод семейства Shistosomatidae, а также 
Diplostomum sp. и Postodiplostomum cuticola.
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ЗАКЛючЕНИЕ

Деятельность государственного 
природоохранного учреждения 

«Национальный парк 
«Нарочанский»

по снижению риска церкариоза
в Нарочанском регионе

Люштык В. С.1, Жукова Т. В.2,

1 — ГПУ «Национальный парк 
«Нарочанский»;
2 — УНЦ «Нарочанская 
биологическая станция 
им. Г. Г. Винберга», БГУ

В 1999 г. образовано государственное приро-
доохранное учреждение (ГПУ) «Национальный парк 
«Нарочанский». Одной из основных задач парка, на-
ряду с изучением и сохранностью природных комп-
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лексов, является создание условий для привлечения 
в Нарочанский регион (главную курортную зону 
Республики Беларусь) рекреантов.

Поэтому медико-эколого-паразитологическая 
проблема церкариоза, идентифицированная в курорт-
ной зоне озера Нарочь в середине 90-х годов прошлого 
столетия, стала объектом пристального внимания на-
учного отдела и администрации Национального парка.

Ко времени образования Национального парка 
«Нарочанский» данная проблема приобрела хрони-
ческий характер, а проводимая структурами районной 
и местной исполнительной власти организационная 
работа по профилактике и снижению заболеваемости 
церкариозом не была эффективной и последователь-
ной. Необходимо иметь в виду, что за предыдущее де-
сятилетие по «вине» проблемы церкариоза оказалась 
дискредитированной сама суть летнего отдыха в ку-
рортной зоне озера Нарочь, создались предпосылки 
для отказа значительного количества нуждающихся 
в оздоровлении жителей нашей страны и туристов (в 
том числе иностранных) планировать и проводить 
отдых в Нарочанском регионе.

Понимая значимость вопроса, Национальный 
парк «Нарочанский» в 2001–2002 гг. выступил коор-
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динатором научно-исследовательской и практичес-
кой деятельности по изучению проблемы, а также 
выработки мер по снижению риска церкариоза в ре-
гионе. С этой целью были привлечены научно-иссле-
довательские структуры Национальной Академии 
наук (НАН) Беларуси и Белорусского государствен-
ного университета, региональные центры гигиены 
и эпидемиологии Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь. О неблагополучной по пробле-
ме церкариоза ситуации были проинформированы 
Министерство природных ресурсов, другие органы 
государственного управления с постановкой вопроса 
необходимости выработки и реализации углубленной 
программы действий — комплекса научно-исследо-
вательских, природоохранных, организационных, 
лечебно-профилактических и других мероприятий, 
направленных на снижение риска распространения 
церкариоза в перспективе.

Одновременно, взаимодействуя с местными 
районными инспекцией природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды, центром гигиены и эпи-
демиологии., администрацией здравниц и учрежде-
ний отдыха курортной зоны проводилась ежегодная 
организационная работа по тщательной подготовке 
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к летнему сезону мест массового отдыха и содержа-
нию пляжных зон курортной зоны в соответствии 
с требованиями санитарных норм. Значительное 
внимание уделялось организации эколого-просвети-
тельной деятельности среди местного населения и 
отдыхающих, включая разъяснительные меры о не-
допущении кормления водоплавающих птиц в при-
брежной части озера Нарочь.

Разработанная в 2004 году с учетом предло-
жений ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» 
Государственная программа экологического оздоров-
ления озера Нарочь на 2005-2008 годы (Госпрограмма) 
включила весь комплекс предлагаемых ранее реше-
ний по изучению проблемы и разработке мероприя-
тий по уменьшению риска распространения церкари-
оза в Нарочанском регионе.

По результатам выполненных в рамках реализа-
ции Госпрограммы научно-исследовательских работ, 
научным отделом парка совместно с Институтом зоо-
логии НАН Беларуси разработан План мероприятий 
по снижению риска распространения церкариоза в 
Нарочанском регионе, реализация которого началась 
весной 2007 года. Его основа — предложенный для 
выполнения Национальному парку «Нарочанский» 
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комплекс мер по снижению численности водоплаваю-
щих птиц в прибрежной зоне озера Нарочь: выбороч-
ное выкашивание и уборка прибрежной надводной 
растительности на мелководье; перемещение понто-
нов для рыбалки, расположенных на литорали озе-
ра, за пределы пляжных зон курортного побережья; 
проведение широкой разъяснительной работы среди 
рекреантов о недопущении кормления птиц. Планом 
предусмотрены также дегельминтизация водоплава-
ющих птиц в прибрежной зоне озера Нарочь, ручная 
уборка моллюсков в районах пляжей и локальное ис-
пользование черного амура для очистки мелководья 
от моллюсков (метод биоманипуляций).

По инициативе Национального парка и 
Института зоологии НАН Беларуси сформирована 
группа авторского надзора за внедрением рекоменда-
ций, разработанных в рамках выполнения научного 
раздела Госпрограммы. Планом работы группы пре-
дусмотрены контроль за соблюдением регламентов 
внедрения научных разработок, оценка эффектив-
ности проводимых мероприятий, обобщение нараба-
тываемого опыта.

Реализация комплекса мероприятий Плана по 
снижению риска распространения церкариоза поз-
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волит по итогам сезона массового отдыха 2007 года 
сделать предварительные выводы об эффективнос-
ти предпринимаемых активных мер по оздоровле-
нию медико-эколого-паразитологической ситуации в 
Нарочанском регионе.
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