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Антропогенная нагрузка на водоёмы рекреационных зон Республики Беларусь

привела к значительному инфицированию лёгочных моллюсков и водоплавающих птиц

трематодами. Одна из личиночных стадий трематод семейства Schistosomatidae  – церкария –

может внедряться в кожу человека. По Международной статистической классификации

болезней, возникающее состояние инфицированных людей относится к церкариальным

дерматитам.   Эта экологическая проблема стала главной угрозой для отдыхающих

курортных зон республики. Наибольшую актуальность проблема приобрела в результате

развития устойчивого очага церкариоза на озере Нарочь [9]. Среди возможных путей

решения этой проблемы важное место занимает мониторинг водоёмов, позволяющий

своевременно, на начальных стадиях развития очага церкариоза, предотвратить его

развитие. Такой мониторинг может быть обеспечен широким использованием

морфологических и молекулярно-генетических методов идентификации личинок

трематод.

Целью данной работы являлось определение морфологических признаков,

позволяющих из всего разнообразия церкарий, выходящих из зараженных моллюсков,

выявлять виды, вызывающие  аллергодерматиты.

Материалы и методы.

В период май-октябрь 2007 года в научно-исследовательской лаборатории

прикладных проблем биохимии БГУ было обследовано около 1500 моллюсков, собранных

на озере Нарочь, и  более 2000 моллюсков из озера около деревни Полоневичи

Дзержинского района, являющегося зоной отдыха вблизи Минска. 

В лабораторных условиях собранные моллюски содержались по 100 штук в

аквариумах объёмом 12 литров, в которых ежедневно менялась вода. Ежедневно

моллюсков кормили зелёным салатом или пекинской капустой [8]. Для исследования

моллюски помещались в лабораторные стаканы ёмкостью 100-150 мл с 50 мл воды. Не

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=16345


менее чем через сутки  проверяли воду на наличие церкарий. Меньший срок, по нашим

наблюдениям, не позволяет выявить всех инфицированных моллюсков. Зараженных

моллюсков отсаживали в отдельные ёмкости объёмом 500 мл для дальнейшей

идентификации личинок трематод [3]. 

Морфологическая идентификация церкарий проводилась с использованием

микроскопа Zeiss Axiostar plus (Германия). Были  получены изображения церкарий

цифровым фотоаппаратом Nikon E995 (Япония). Для идентификации использовались

живые церкарии. Для детализации внутреннего строения церкарий использовался

краситель  - нейтральный красный. 

Результаты и обсуждение

Изучение церкарий имеет свою специфику, так как основным методом их изучения

является работа с живыми объектами. Церкарии, полученные при вскрытии моллюска,

иногда не полностью сформированны, с недоразвитой выделительной системой и иным,

чем у взрослых личинок, числом железистых клеток [4]. Поэтому для морфологических

исследований лучше использовать церкарий, вышедших из моллюска.

Церкарии – это водные, свободноживущие личинки трематод, характеризующиеся

чрезвычайно большим морфологическим разнообразием. Тело их, как правило,

подразделяется на две части: собственно тело и хвост, который в большинстве случаев

подвижно сочленён с телом и легко может быть отброшен. Хвост некоторых церкарий

имеет бифуркацию. Размеры церкарий колеблются в значительных пределах: от 250

(Plagiorchioidea) мкм до 1,2 мм (Echinostomatoidea). Тело несёт две, реже одну (см. ниже

Notocotylus triserialis), присоски, которые представляют собой хорошо развитые

кольцевые мускульные валики и функционируют как органы прикрепления. Передняя

присоска в большинстве случаев пронизана ротовым отверстием [4].

Для систематики выявленных церкарий использовалась последняя версия базы

данных в Интернете http://www.faunaeur.org (last update 19 April 2007, version 1.3). Ниже

приводится её часть, которая отражает положение обнаруженных нами семейств, родов

или видов личинок трематод в исследованных нами водоёмах (помечены *).

Царство Animalia

   Подцарство Eumetazoa

      Тип Platyhelminthes

         Подтип Neodermata

            Класс Trematoda
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              Подкласс Digenea

 1. Отряд  Echinostomida

Подотряд Echinostomatoidea

          Семейство Echinostomatidae

               Род Echinostoma

вид Echinostoma echinatum*

               Род Echinoparyphium

вид Echinoparyphium echinatum * 

Подотряд Notocotyloidea

           Семейство Notocotyloidae

Род Notocotylus

                    вид Notocotylus triserialis*

2. Отряд Plagiorchiida

Подотряд Plagiorchioidea

          Семейство Plagiorchiidae

Род Plagiorchis* 

               Род Opisthioglyphe

вид Ophisthioglyphe ranae*

Род Haematoloechus*

Род Neoglyphe* 

3. Отряд Strigeida

Подотряд Diplostomoidea

          Семейство Diplostomidae

Род Diplostomum*  

Род Tylodelphys* 

          Семейство Strigeidae

Род Cotylurus* 

     Подотряд Schistosomoidea

Семейство Schistosomatidae**
               Род Trichobilharzia*

               Род Bilharziella

                    вид Bilharziella polonica*

** представители семейства могут вызывать церкариоз у людей. 
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Нами выявлены личинки трематод трёх отрядов – Echinostomida (с двумя подотрядами –

Echinostomatoidea, Notocotyloidea), Plagiorchiida (с подотрядом Plagiorchioidea), Strigeida (с

двумя подотрядами – Diplostomoidea, Schistosomoidea), которые были обнаружены в

Lуmnаea stagnalis, Planorbarius sp., Planorbis planorbis. Всего идентифицировано по

морфологическим признакам 12 видов трематод.

Для идентификации использовалась отечественная и зарубежная литература

[1-7,10-15], а также многочисленные данные из Интернета.  Описание морфологических

особенностей выявленных видов личинок трематод с подтверждающими описание

фотографиями рассмотрено ниже по принадлежности к отрядам. 

Церкарии трематод отряда Echinostomida.

Личинки трематод семейства Echinostomatidae имеют характерную особенность –

передний отдел тела разрастается в виде лопастей, покрытых шипами (рис. 2А,4Б) [4,13].

Количество, размеры и расположение шипов отличается у представителей разных видов и

служит одним из систематических признаков. Пигментные глазки отсутствуют. Брюшная

присоска расположена примерно посередине тела. Хвост не имеет раздвоения на конце.

Тело церкарий покрыто цистогенными железами – одноклеточными образованиями,

расположенными, как правило, дорсально в поверхностных слоях паренхимы. Секрет этих

желез служит для построения оболочки цисты, образующейся в момент инцистирования

церкарий [4]. 

Церкарии Pseudoechinoparyphium echinatum (синоним Echinoparyphium

aconiatum, отряд Echinostomida, подотряд Echinostomatoidea, семейство Echinostomatidae)

обнаружны нами только в L. stagnalis. Общая длина тела церкарии примерно 1,2 мм. Эта

личинка трематод является самой крупной из обнаруженных нами. Специфическая

особенность церкарии – сильно развитая, хорошо просматриваемая кишечная система,

которая проходит вдоль тела, делясь на две ветви (рис.1). 
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Рисунок  1. Общий вид церкария Pseudoechinoparyphium echinatum (увеличение 100).

Точка раздвоения кишечника лежит выше брюшной присоски, а ветви кишечника

продолжаются до конца тела (рис. 1, 2Б). Воротничок имеет 37 шипов, имеющих

примерно одинаковый размер (рис. 2А). 

 Хорошо различимы протоки выделительной системы, в протоках хорошо видны

некрупные экскреторные гранулы, количество которых является одним из

систематических признаков (рис. 2Б).

А       Б    

Рисунок  2. Элементы строения Pseudoechinoparyphium echinatum (увеличение 1000, окрашивание

нейтральным красным).

В жизненном цикле трематод – два промежуточных хозяина. Первым

промежуточным хозяином являются моллюски Lymnaeidae, в которых развивается

партеногенетическое поколение трематод, представленное редиями. Вторым

промежуточным хозяином являются также моллюски, чаще Planorbidae, в которых

церкария превращается в метацеркарию, которая попадает в дефинитивного хозяина при



поедании моллюска. Окончательным хозяином могут быть водоплавающие птицы,

домашние утки и цыплята.

Церкария Echinostoma echinatum - второй обнаруженный нами представитель

семейства Echinostomatidae, подотряда Echinostomatoidea, отряда Echinostomida (рис. 3А).

Для церкарии характерно наличие плавательной перепонки на хвосте (рис. 3Б), плохо

просматриваемое внутреннее строение.

А   Б  

Рисунок 3. Церкария Echinostoma echinatum. А – общий вид (увеличение 400, окрашивание

нейтральным красным), Б – плавательные перепонки на хвосте церкарии (увеличение 1000, окрашивание

нейтральным красным).

Церкария E. echinatum имеет среднюю длину тела около 0.9 мм. Тело церкарий

полностью покрыто цистогенными клетками, которые препятствуют наблюдению за

кишечной и выделительной системами (рис.4А), которые хорошо просматривались у P.

echinatum.

 А   Б  
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Рисунок 4. Детали строения церкарии Echinostoma echinatum. (увеличение 400, окрашивание

нейтральным красным).

Церкария имеет 6 отверстий протоков желез (рис.4Б) на переднем конце тела и

16-20 более отдалённых желез, которые лежат между ротовой и брюшной присосками,

которые хорошо окрашиваются нейтральным красным (рис. 3,4А). 

Точка раздвоения кишечника лежит выше брюшной присоски.  Ветви кишечника

продолжаются до конца тела (слабо заметно на рис. 5).

Рисунок 5. Детали строения церкарии Echinostoma echinatum (увеличение 400, окрашивание

нейтральным красным).

Церкарии, не используют Lymnaeidae в качестве первого промежуточного хозяина,

предпочитая  Planorbidae. Вторичным промежуточным хозяином могут служить как

Planorbidae, так и другие легочные моллюски. Окончательным хозяином трематоды E.

echinatum служат млекопитающие. 

Церкария Notocotylus triserialis (отряд Echinostomida, подотряд Notocotyloidea,

семейство Notocotylidae, род Notocotylus) была обнаружена в L. stagnalis и Planorbarius sp.

Церкария (рис. 6) принадлежит к моностомным церкариям и идентифицируется по

отсутствию брюшной присоски и наличию трёх темных глазных пятен [4]. 
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Рисунок  6. Церкария Notocotylus triserialis (увеличение 100).

Церкария довольно крупная, общей длиной около 1мм, хвост не имеет раздвоения

на конце. Главный экскреторный канал заполнен экскреторными гранулами (рис.7) и

соединён с терминально расположенным мочевым пузырём (рис. 6). Тело церкарии

покрыто многочисленными цистогенными (железистыми) клетками, располагающимися

сплошным слоем по всей поверхности тела (рис. 7).

Рисунок  7. Церкария Notocotylus triserialis (увеличение 400).

 Кишечная система не просматривается и не окрашивается. Церкарии быстро

инцистируются на любой гладкой поверхности (в лабораторных условиях на раковине

моллюска и на стенках ёмкости, в которой находится инфицированный моллюск).

Трематода имеет одного промежуточного хозяина (легочные моллюски).

Окончательным хозяином  Notocotylus triserialis являются водоплавающие птицы,

главным образом утки.



Церкарии трематод отряда Plagiorchiida.

Следующие обнаруженные церкарии принадлежат к отряду Plagiorchiida,

подотряду Plagiorchioidea, семейству Plagiorchiidae. Взрослая стадия паразитирует  в

различных группах позвоночных – от рыб до млекопитающих. В качестве первого

промежуточного хозяина трематоды используют различные виды брюхоногих моллюсков.

Вторым промежуточным хозяином являются стрекозы, подёнки, личинки насекомых.

Характерная особенность церкарий этого семейства –  наличие стилета [4,15]. Церкарий

со стилетом часто в литературе называют ксифидоцеркарии (Xiphidocercaria) [4]. Стилет – 

это кутикулярное образование, которое представляет собою копьевидную иголочку или

пластинку, с заострённым передним концом и режущими боковыми “крыльями”. Своим

основанием стилет погружён в ткани, режущие края его утолщены и сильно преломляют

свет. Стилет подвижен и приводится в действие специальными мускулами; он

располагается впереди ротового отверстия церкарии и дорсально от него. Наличие стилета

характерно для личинок тех видов трематод, которые активно проникают через покровы

хозяина [4]. Стилет разных видов церкарий может отличаться размерами и формой (рис.

8). 

А    Б  

Рисунок  8. Формы стилетов Plagiorchiidae (увеличение 400).

Представители семейства Plagiorchiidae не имеют пигментированных глазков.

Хвост без раздвоения на конце, у некоторых представителей на хвосте есть плавательная

мембрана. Y-образный мочевой пузырь характерен для большинства церкарий этого

семейства. При определённых условиях и при большом увеличении микроскопа можно

увидеть наличие и подсчитать количество желез проникновения, которые принимают

участие в процессе активного проникновения в тело хозяина. Железы проникновения

обычно представлены крупными клетками с большим пузырьковидным ядром, их число и
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расположение довольно постоянно в пределах вида, что может служить диагностическим

признаком [4].

Внутреннее строение церкарий плохо выявляется под микроскопом из-за того, что

для представителей семейства Plagiorchiidae характерно большое количество цистогенных

клеток и клеток, которые сильно преломляют свет, находящихся на поверхности тела. 

Церкария рода Plagiorchis небольших размеров. Общая длина тела примерно 440

мкм (рис. 9). Обнаружена в моллюсках Lymnaea stagnalis и Planorbarius sp. Видовая

принадлежность не определена.

Рисунок 9. Церкария рода Plagiorchis (увеличение 100).

Для церкарии характерны в основном ползающие движения, редко прерываемые

активными движениями с помощью хвоста. Поверхность тела церкарии покрыта

клетками, сильно преломляющими свет (рис.10А, Б). Наличие большого количества

цистогенных клеток мешают детально рассмотреть внутреннее строение.

А   Б  

Рисунок 10. Детали строения церкарии рода Plagiorchis (увеличение 400, окрашивание нейтральным

красным).



На рисунке 10Б хорошо видно, что брюшная присоска меньше, чем ротовая. Этот

признак характерен для рода Plagiorchis.

Рисунок 11. Детали строения церкарии рода Plagiorchis (увеличение 400).

На рисунке 11 видны протоки желез внедрения, выходящие из района

расположения желез внедрения  и открывающиеся возле стилета. Форма стилета в

увеличенном виде представлена на рис. 8А, его длина примерно 25 мкм.

Второй промежуточный хозяин – водные личинки насекомых. Окончательный

хозяин – ласточки.

Церкария Opisthioglyphe ranae относится к семейству Plagiorchiidae (рис. 12).

Обнаружена в Lymnaea stagnalis.

Рисунок 12. Общий вид церкарии Opisthioglyphe ranae (увеличение 100).

Это одна из крупнейших ксифидоцеркарий. Её общая длина тела 850 мкм. Две

присоски примерно одинакового размера (рис. 13). 
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Рисунок 13. Детали строения церкарии Opisthioglyphe ranae (увеличение 400, окрашивание

нейтральным красным). 

На рисунке 13 хорошо видно, что стилет тонкий и без значительных утолщений

(длиной примерно 29 мкм) и выглядит маленьким относительно тела.

Тело покрыто сильно преломляющими свет клетками (рис. 13,14Б). Наличие

большого количества цистогенных клеток мешают рассмотреть строение кишечника и

выделительной системы. На рисунке 14Б хорошо виден Y-образный мочевой пузырь

церкарии.

А   Б   

Рисунок 14. Детали строения церкарии Opisthioglyphe ranae (увеличение 400, окрашивание

нейтральным красным).

 Железы внедрения многочисленны и расположены в двух группах

антериолатерально по отношению к брюшной присоске (не видно на рисунках). Хвост

церкарии имеет вентральную плавательную мембрану, которая тяжело идентифицируется

на живых объектах (рис. 14А). 
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Второй промежуточный хозяин – головастки жаб, в коже которых церкария

формирует цисту (метацеркарию), пиявки и некоторые личинки насекомых.

Окончательный хозяин – различные амфибии.

Церкария Haematoloechus sp. – третий представитель семейства Plagiorchiidae

(рис. 15). Обнаружена в моллюске Planorbarius sp. Видовая принадлежность не

определена.

Рисунок  15. Общий вид церкарии Haematoloechus sp. (увеличение 100) .

Это очень мелкая церкария, общая длина тела примерно 250 мкм. Для неё

характерно, что хвост короче, чем тело. Отличительный признак этой церкарии – наличие

на хвосте плавательной мембраны (рис. 16).

Рисунок  16.  Плавательная перепонка на хвосте Haematoloechus sp. (увеличение 400). 
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Железы проникновения лежат выше брюшной присоски по обеим сторонам тела

(рис. 17). Присутствует 4-6 желез внедрения. Брюшная присоска меньше, чем ротовая.

Кишечник не просматривается. Характерно наличие Y-образного мочевого пузыря.

Рисунок  17.  Детали строения церкарии Haematoloechus sp.(увеличение 400, окрашивание

нейтральным красным).

Стилет имеет 18 мкм в длину, но в силу того, что церкария маленькая, он выглядит

довольно громоздким. 

Церкария совершает ползающие круговые движения или находится в состоянии

покоя. Если она плавает в толще воды, то активными движениями поднимается вверх, а

затем в неподвижном состоянии плавно погружается вниз.

Второй промежуточный хозяин – водные личинки различных насекомых.

Окончательный хозяин – земноводные, в лёгких которых они паразитируют. 

Церкария Neoglyphe sр. – четвёртый представитель семейства Plagiorchiidae (рис.

18). Церкарии обнаружены нами в L. stagnalis и Planorbarius sp. Видовая принадлежность

не определена.
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Рисунок 18. Общий вид церкарии Neoglyphe sр. (увеличение 100, окрашивание нейтральным

красным).

Общая длина обнаруженных церкарий примерно 530 мкм. На рис. 8Б  видно, что

форма стилета имеет два утолщения. Характерно для этой церкарии сворачивание вокруг

себя, когда погружается в воде (рис.19).

А   Б   

Рисунок 19. Общий вид церкарии Neoglyphe sр. (увеличение 400). 

Кишечная система не просматривается. Выделительная система различима.

Экскреторные протоки входят субтерминально в ответвления Y-образного мочевого

пузыря (рис 20).
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Рисунок 20. Детали строения церкарии Neoglyphe sр. (увеличение 400, окрашивание нейтральным

красным).

 Железы проникновения делятся на две группы по бокам тела по 8 с каждой

стороны, от которых идут протоки желез открывающиеся  возле стилета (рис. 21).

Рисунок 21. Детали строения церкарии Neoglyphe sр. (увеличение 400, окрашивание нейтральным

красным).

 Кишечник не просматривается. Брюшная присоска меньше, чем ротовая. 

Вторым промежуточным хозяином служат различные водные личинки двукрылых.

Окончательный хозяин - амфибии.
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Церкарии трематод отряда Strigeida.

Следующие представители церкарий относятся к отряду Strigeida. Для

представителей отряда характерно наличие раздвоения на конце хвоста, их часто

называют фуркоцеркарии. У представителей отряда передняя, ротовая, присоска

преобразована в так называемый передний орган. Это грушевидное образование,

пронизанное ротовым отверстием. Впереди рта обычно располагается группа

направленных вперёд преоральных шипиков, которые иногда называют “шипы

проникновения”. Передний орган несёт вооружение из кутикулярных крючьев и шипиков,

опоясывающих весь орган и располагающихся правильными рядами (рис. 22). 

Рисунок  22. Вооружение церкарии Diplostomum sp. на переднем конце тела (увеличение 1000).

Благодаря наличию специальных ретракторов, передний орган фуркоцеркарий

может вворачиваться и выворачиваться [4]. 

Были обнаружены представители отряда Strigeida семейств Diplostomidae (3 вида),

Strigeidae (1вид) и Schistosomatidae (2вида).

Церкарии Diplostomum sp. сем. Diplostomidae были обнаружены нами в L.

stagnalis и Planorbarius sp. Видовая принадлежность не определена. Средняя общая длина

тела примерно 400 мкм. Их легко идентифицировать по типичной плавательной позиции

(рис. 23).
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Рисунок  23. Общий вид Diplostomum sp. (увеличение 100, окрашивание нейтральным красным).

Церкария в воде принимает неподвижную позу с характерным изгибом тела. Поза

покоя прерывается короткими и быстрыми плавательными движениями. У церкарии

имеется четыре железы внедрения, находящихся под брюшной присоской (родовой

признак). Кишечная система, железы внедрения и их каналы окрашиваются нейтральным

красным (рис. 24).

Рисунок 24. Детали строения Diplostomum sp. (увеличение 400, окрашивание нейтральным

красным).

Род Diplostomum известен как паразит птиц. Цикл развития включает наличие двух

промежуточных хозяев. Первым промежуточным хозяином являются легочные моллюски

родов Lymnaea и Planorbarius. Рыбы и амфибии известны как вторые промежуточные

хозяева. Взрослые паразиты живут в кишечнике чаек и крачек.

Церкарии трематод рода Tylodelphys, обнаруженные нами в Planorbarius sp.,

также относятся к семейству Diplostomidae (рис. 25). Видовая принадлежность не

определена. Внешний вид церкарии очень напоминает Diplostomum sp., но Tylodelphys sp.

не принимает типичную для  Diplostomum sp. плавательную позицию.
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Рисунок  25. Общий вид Tylodelphys sp. (увеличение 100).

Другие заметные морфологические различия выявляются при изучении

внутреннего строения церкарий.  На рисунке 26 видно наличие желез (их четыре, но плохо

видны) внедрения, расположенных выше брюшной присоски (у Diplostomum sp. они ниже

присоски), от которых отходят протоки желез к переднему концу тела, хорошо виден

кишечник (рис. 26). Для их лучшей визуализации использовали окрашивание

нейтральным красным. 

Рисунок 26. Детали строения Tylodelphys sp. (увеличение 400, окрашивание нейтральным красным).

Окончательным хозяином Tylodelphys sp. являются птицы, в том числе

водоплавающие.
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Церкарии трематод рода Cotylurus, обнаруженные в Planorbarius sp., относятся к

семейству Strigeidae отряда Strigeida (рис. 27). Видовая принадлежность не определена. 

Рисунок  27. Общий вид церкарии Cotylurus sp. (увеличение 100).

Достоверным отличительным признаком данного рода церкарий является наличие

непигментированных глазков вблизи брюшной присоски (рис. 27,28).

Рисунок  28. Детали строения церкарии Cotylurus sp. (увеличение 400, окрашивание нейтральным

красным).

При изучении внутреннего строения этого вида, хочется отметить наличие четырёх

желез внедрения, расположенных над брюшной присоской (на рис.  имеют наиболее

интенсивный красный цвет). У описанного выше Tylodelphys sp. такое же количество

желез, но более крупных. От желез  идут два протока, открывающиеся выводными



отверстиями на переднем конце тела. Просматриваемый кишечник даёт бифуркацию над

брюшной присоской, далее ветви кишечника огибают брюшную присоску и

заканчиваются ниже её (на рис. 28 кишечник имеет менее интенсивную окраску, чем

железы). 

Окончательным хозяином трематоды являются водоплавающие птицы.

Церкариям трематод Trichobilharzia sp. и Bilharziella polonica отряда Strigeida,

подотряда Schistosomoidea, хочется уделить особое внимание. По данным литературы

представители семейства Schistosomoidaе вызывают церкариозы у людей, а основными

возбудителями церкариозов не только в нашей стране, но во всей Европе считается

Trichobilharzia sp. и Bilharziella polonica [2,4,9,11,14].

Трематоды, объединяемые в семейство Schistosomatidae, представляют собой

относительно небольшую, но чётко обособленную группу гельминтов. Они отличаются

своеобразной экологией и биологией: паразитируют только в кровеносных сосудах своих

хозяев. Циклы развития всех представителей однотипны, развитие происходит с участием

одного промежуточного хозяина [1,2,4].

Хочется отметить крайне низкий процент инфицированности исследованных нами

моллюсков данными видами трематод. В период май-октябрь 2007 года было исследовано

2167 моллюсков с озера около деревни Полоневичи. Только в 1 моллюске Lymnaea

stagnalis и в 1 моллюске Planorbarius sp. была обнаружена Trichobilharzia sp. и Bilharziella

polonica соответственно.

Церкарии Trichobilharzia sp. относятся к группе вилкохвостых (фуркоцеркарии),

их хвост на конце раздвоен в виде вилки, длина фурок – примерно половина длины стебля

хвоста. Trichobilharzia sp. имеет общую длину тела примерно 800 мкм, она довольно

крупная и легко распознаётся невооружённым глазом. Брюшная присоска может

втягиваться внутрь тела или выпячиваться (рис. 29). 
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Рисунок  29. Внешний вид Trichobilharzia sp. в типичной позе покоя (увеличение 100).

Пигментные глазки в передней части тела. Железы проникновения колбовидной

формы, 5 пар, хорошо видны выводные протоки даже на неокрашенных препаратах.

Глотка и ротовая присоска объединены вместе в головной орган. Описанные выше

особенности строения отчетливо видны на рисунке 30.

Рисунок  30. Детали строения церкарии Trichobilharzia sp. (увеличение 400).

Кишечная система редуцирована, представлена коротким трубковидным

пищеводом, разветвленным над брюшной присоской (на рис. 31).
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Рисунок 31. Детали строения церкарии Trichobilharzia sp. (увеличение 400, окрашивание

нейтральным красным).

Окончательными хозяевами являются водоплавающие птицы, но церкария может

также внедряться в кожу человека [2,4,9,11,14].

Церкарии Bilharziella polonica также относятся к группе вилкохвостых

(фуркоцеркарий). 

Передняя часть стебля хвоста (в месте его сочленения с головным отделом) имеет

заметное расширение (рис. 32), этот признак позволяет легко идентифицировать данный

вид. 

Рисунок  32. Общий вид церкарии Bilharziella polonica (увеличение 100, окрашивание нейтральным

красным).

Хвостовой стволик длинный, фурки хвоста значительно короче хвостового

стволика. На фурках имеются узкие плавательные мембраны, которые отчётливо видны

при сильном увеличении микроскопа. На кутикуле фурок заметны небольшие, округлой

формы, возвышения (рис. 33).



Рисунок  33. Детали строения хвоста церкарии Bilharziella polonica (увеличение 1000, окрашивание

нейтральным красным).

Передний орган удлинённо-грушевидной формы (рис. 34).

Рисунок  34. Детали строения переднего органа церкарии Bilharziella polonica (увеличение 1000,

окрашивание нейтральным красным).

Два пигментных глазка, отчётливо заметны при микроскопировании. Брюшная

присоска смещена назад от середины тела и имеет округлые очертания. 
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Рисунок 35. Детали строения тела церкарии Bilharziella polonica. (А – увеличение 400, Б –

увеличение 1000, окрашивание нейтральным красным).

Железы проникновения в количестве пяти пар, из них две пары занимают

преацетабулярное (неотчётливо видны на рис. 35А,Б) и три пары с различимыми ядрами–

постацетабулярное положение (рис. 35А,Б). Крупные извилистые протоки желез

проникновения направляются вперёд (рис. 34,35А,36), проходят внутрь переднего органа

и открываются возле ротового отверстия самостоятельными порами (рис. 36). 

Рисунок  36. Детали строения церкарии Bilharziella polonica (увеличение 400, окрашивание

нейтральным красным).

Окончательные хозяева – различные виды водоплавающих птиц, у которых они

паразитируют в крупных брыжеечных венах. По данным некоторых источников может

являться причиной церкариозов у человека [2,4,9,11,14].



В заключении необходимо отметить, что очаг церкариоза на озере Нарочь,

несмотря на все усилия последних лет, направленные на то, чтобы разорвать жизненный

цикл шистосом, носит устойчивый характер. Опыт борьбы с такими очагами в Европе и

Америке не позволяет надеяться на его ликвидацию в ближайшие годы. В связи с этим

актуальным является недопущение возникновения устойчивых очагов церкариоза в

других водоёмах, входящих в рекреационные зоны Республики Беларусь. Для этого

необходимо вести систематический мониторинг инфицированности моллюсков

личинками трематод. Примером такого мониторинга может служить анализ

инфицированности моллюсков в озере около деревни Полоневичи. В этом озере выявлено

12 видов трематод, дефинитивными хозяином которых являются амфибии, рыбы,

земноводные и птицы. Вместе с тем, обнаружены единичные моллюски, инфицированные

Trichobilharzia sp. и Bilharziella polonica,что свидетельствует о зарождении

потенциального очага церкариоза. 

Выводы

1. Идентифицировано 12 видов личинок трематод трёх отрядов – 3 вида

Echinostomida (с двумя подотрядами – Echinostomatoidea, Notocotyloidea), 4 вида

Plagiorchiida (с подотрядом Plagiorchioidea), 5 видов Strigeida (с двумя

подотрядами – Diplostomoidea, Schistosomoidea), которые были обнаружены в

Lymnaea stagnalis, Planorbarius sp., Planorbis planorbis. 

2. Основными морфологическими признаками для идентификации церкарий

являются: размеры; соотношение размеров хвоста к телу; соотношение размеров

присосок; наличие или отсутствие стилета; строение выделительной и кишечной

систем; количество и положение желез внедрения; наличие цистогенных клеток;

количество, размеры и расположение шипов; наличие пигментированных или

непигментированных глазков; наличие плавательных мембран на хвосте; наличие

бифуркации.

3. Наличие потенциальных очагов возникновения церкариоза в окрестностях Минска,

так как Тrichobilrarzia sp.и Bilharziella polonica найдены нами не только в Нарочи,

но и в озере, на котором ещё не отмечалось случаев аллергодерматита. 

4. Представленные фотографии личинок трематод и деталей их строения могут

служить дополнительным визуальным материалом для идентификации. 

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=16246
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=16247
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=16269
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=16319
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=16322
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MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF TREMATODA LARVAE
L.N. Akimova, S.V. Rizevsky, T. G. Dunets, V.P. Kurchenko

The examination of 3000 mollusks of Naroch Lake and the lake near Polonevichi village
resulted the detection of 12 species of Trematoda: 3 species of Echinostomatida, 4 species of
Plagiorchiida, 5 species of Strigeida. 2 species of  cercarial dermatitis causative larvae of
trematods (Trichobilharzia sp., Bilharziella polonica) were revealed. The potential focus of  this
illness was found in Minsk surroundings.
The basic morphological peculiarities of Trematoda larvae are described. The pictures of
morphological features are present.


