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Для трематод 11 семейств возможна реализация 
жизненных циклов по диксенному типу. Развитие 
трематод семейств Notocotylidae и Psilostomidae 
проходит по типу первичной диксении; для семейств 
Sanguinicolidae и Schistosomatidae – первым вариантом 
вторичной диксении; для семейств Cyclocoelidae, 
Microphallidae и Lecithodendriidae – по второму 
варианту вторичной диксении. Диксенный тип 
развития представителей других четырех семейств 
(Monorchidae, Opecoelidae; Cyathocotylidae; 
Echinostomatidae) можно рассматривать как 
дополнительный (или запасной), поскольку 
наблюдается только при неблагоприятных для трема- 
тод условий среды. Отдельные представители семей- 
ства Monorchidae могут реализовать свой жизненный 
цикл по третьему варианту вторичной диксении. 
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Трематодозы, вызываемые трематодами с диксенными жизненными цик- 
лами, например, шистозомоз, фасциолѐз, нотокотилез, псилостомоз и др., 
широко распространены наряду с описторхозом, клонорхозом, эхиностомато- 
зом, простогонимозом. В нашей предыдущей работе [26] были проанализи- 
рованы варианты триксенных жизненных циклов трематод, партениты кото- 
рых развиваются у моллюсков рода Bithynia семейства Bithyniidae Gray, 1857. 
Некоторые представители трематод с диксенными жизненными циклами 
также связаны с битиниидами. 

К настоящему времени у моллюсков рода Bithynia обнаружены партени- 
ты 18 семейств: Monorchidae* Odhner, 1911; Opecoelidae* Ozaki, 1925; 
Opisthorchidae* Lass, 1899; Psilostomidae* Odhner, 1913; Cyathocotylidae* 
Poche, 1925; Prosthоgonimidae* Lühe, 1909; Prohemistomatidae Sudarikov, 1961; 
Microphallidae* Travassos, 1926; Lecithodendriidae* Odhner, 1911; Pleurogeneti- 
dae* Looss, 1898; Echinochasmidae* Odhner, 1911 Echinostomatidae Dietz, 1909; 
Cyclocoelidae Kossack, 1911; Notocotylidae* Lühe, 1909; Plagiorchidae* Lühe, 
1901; Strigeidae Railliett, 1919; Sanguinicolidae* Graff, 1907; Schistosomatidae 
Looss, 1899 [26]. В условиях Приморья семейство Bithyniidae представлено 
родами Boreoelona и Parafossarulus [7]. На Камчатке отмечено два вида 
Boreoelona sibirica (Westerlund, 1886) и B. contortrix (Lindhоlm, 1909) [17]. В 
Северной Африке, также обследованы представители этого семейства – Gab- 
biella senaariensis (Küster, 1852) (Syn. Paludina senaariensis Küster, 1852) [45]. 
У  битиниид  Приморского  края  и  Камчатки  наряду  с  представителями 
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семейств, отмеченных звездочками, зарегистрированы партениты семейства 
Heterophyidae Odhner, 1914 [7, 17]. 

В настоящем исследовании анализируется разнообразие диксенных жиз- 
ненные циклов трематод, выявленных у моллюсков семейства Вithyniidae 
Палеарктики. В анализ не включены виды трематод, жизненный цикл кото- 
рых не подтвержден экспериментально. 

Материалы и методы 
С 1994 г. по настоящее время мы изучаем распространение моллюсков 

семейства Вithyniidae в водоемах Западной Сибири, а также исследуем их 
зараженность трематодами. Основой настоящей работы послужили обследо- 
вания Bithynia troscheli (Paasch, 1842) и B. tentaculata (Linne, 1758) в 1994– 
2010 гг. из 25 водоемов Западной Сибири [26], а также доступные литера- 
турные источники. С целью выявления окончательных хозяев трематод 
методом неполного гельминтологического вскрытия были исследованы 
кишечники у 160 птиц, 5 отрядов: Anseriformes – красноголовая чернеть 
Aythya ferina (n = 11), кряква Anas platyrhynchos (n = 6), свиязь A. penelope (n 
= 1), серая утка A. strepera (n = 1), чирок-трескунок A. querquedula (n = 5), 
широконоска A. clypeata (n = 1); утка домашняя A. platyrhynchos dom. (n = 1); 
Gruiformes – лысуха Fulica atra (n = 107), погоныш Porzana porzana (n = 1); 
Charadriiformes – хохотунья Larus cachinnans (n = 3), черноголовый хохотун 
L. ichthyaetus (n = 1), озерная чайка L. ridibundus (n = 7), речная крачка Sterna 
hirundo (n = 1), шилоклювка Recurvirostra avosetta (n = 1), турухтан 
Philomachus pugnax (n = 1); Podicipediformes – большая поганка Podiceps 
cristatus (n = 4), серощекая поганка P. grisegena (n = 4), черношейная поганка 
P. nigricollis (n = 2); Ciconiiformes – большая выпь Botaurus stellaris (n = 2). 
Птицы обследованы в 1996–2006 гг. в устьях рек Чулым  и  Каргат, 
впадающих в озеро Чаны (самое большое на юге Западной Сибири), летом – 
погибшие, осенью – добытые охотниками. Частично результаты этих иссле- 
дований, а также более подробные сведения о местах сбора моллюсков отра- 
жены нами ранее [19–27]. В ряде случаев для подтверждения видовой при- 
надлежности трематод проведено заражение окончательных хозяев: птенцов 
птиц (лысуха F. atra L, черношейная поганка P. nigricollis C.L. Brehm, до- 
машние утята A. platyrhynchos dom.), а также млекопитающих (хомяков Meso- 
cricetus auratus (Waterhouse, 1839) и крыс белых лабораторных Rattus norve- 
gicus). 

Результаты и обсуждение 
Ранее нами было показано, что у моллюсков рода Bithynia Палеарктики 

33  вида  трематод  12  семейств  (Monorchidae;  Opecoelidae;  Pleurogenetidae; 
Cyathocotylidae; Strigeidae; Echinostomatidae; Prosthоgonimidae; Plagiorchiidae; 
Opisthorchidae; Prohemistomatidae; Echinochasmidae; Lecithodendriidae) 
реализуют свои жизненные циклы по триксенному типу [26]. Если триксен- 
ные жизненные циклы по своей структуре достаточно однотипны (рис. 1, А), 
то среди диксенных можно выделить несколько подгрупп (рис. 1, B, C, D, Е), 
в частности выделяют первичную и вторичную диксению [10]. Различия ме- 
жду этими подгруппами определяются в первую очередь тем, что развитие 
паразитов по-разному распределяется между разными животными-хозяевами. 

Для  жизненных  циклов  трематод,  относимых  к  первичной  диксении 
(рис. 1, B), характерно отсутствие второго промежуточного хозяина, хотя со- 
ответствующая стадия развития в онтогенезе особей гермафродитного поко- 
ления имеется. Такой цикл развития характерен для представителей семейств 
Notocotylidae [5, 14, 31, 45] и Psilostomidae [2–4, 6, 44]. Заражение первых 
промежуточных хозяев моллюсков семейства Bithyniidae происходит пассив- 
но, при случайном заглатывании яиц, содержащих инвазионных мирацидиев 
семейства Notocotylidae, или активно – мирацидиями семейства Psilostomidae. 
Покидающие моллюска церкарии быстро инцистируются, образуя адолеска- 



рии, прикрепляющиеся к водным растениям, камешкам, раковинам моллю- 
сков. 

 
 

Рис. 1. Схемы жизненных циклов трематод, паразитирующих у моллюсков семейства 

Вithyniidae: 

A – триксенных жизненных циклов трематод; B – первичных диксенных жизненных 

циклов; C – вторичных диксенных жизненных циклов, вариант первый; D – 

вторичных диксенных жизненных циклов, вариант второй; F – вторичных диксенных 

жизненных циклов, вариант третий; G – моноксенных жизненных циклов 

(шестиугольниками обозначены хозяева: 1П – первый промежуточный; 2П – второй 

промежуточный; Д – дефинитивный; темным треугольником отмечены партеногени- 

тичесткие стадии развития трематод; кругом – стадия метацеркарии или адалескарии; 

темным квадратом – мариты) 

 

Окончательные хозяева Notocotylidae – как правило, птицы, реже назем- 
ные млекопитающие, в том числе и ондатра [13, 31]. Водные и околоводные 
птицы, обследованные нами, часто содержали марит этого семейства. Мари- 
ты нотокотилид обнаружены нами у красноголовых нырков, крякв, чирков- 
трескунков, широконоски, лысух и погоныша. Большинство обнаруженных 
трематод были неполовозрелы, поэтому не идентифицированы до вида. Уро- 
вень зараженности птиц более 50 %, индекс обилия 2–28 экз. (у разных ви- 
дов), а максимальная интенсивность инвазии 1118 экз. 

Широкое распространение партенит Notocotylidae отмечено у битиниид 
Палеарктики [1, 5, 12, 13, 16, 34, 32, 37, 39, 42, 45]. По нашим сведениям в 14 
из 30 обследованных популяций битиниид Западной Сибири обнаружены 
партениты нотокотилид [24]. У моллюсков рода Bithynia это семейство пред- 
ставлено    тремя    видами:    Notocotylus    imbricatus    Looss,    1894,    Szidat; 
N. parviovatus Yamaguti, 1934 [syn.: N. chionis Baylis, 1928] и Catatropis verru- 
cosa (Frohl.) Odhner, 1905. Все они обнаружены у битиниид юга Западной 
Сибири [21, 22, 32]. В условиях Приморья первично диксенным циклом раз- 
виваются C. hisikui Yamaguti, 1939; C. morosovi Gubanov et al., 1966 и N. intes- 
tinalis Tubangui, 1932 с участием моллюсков родов Boreoelona  и 
Parafossarulus [7]. В водоемах Камчатки C. morosovi зарегистрированы у двух 
видов битиниид – B. contortrix и B. sibirica [17]. В Египте изучен жизненный 
цикл C. indicus Srivastava 1935, реализуемый через битиниид [45]. Впервые 
все стадии этого вида (кроме мирацидия) были описаны от естественно зара- 
женных битиниид из водоемов Австралии [38]. 



Для псилостоматид нередки случаи, когда инцистирование происходит 
на внутренней стороне раковины пресноводных моллюсков (отмечены более 
чем у 20 видов, родов Bithynia, Lymnaea, Physa и др.). Дефинитивный хозяин 
(птицы, иногда млекопитающие) заражается нотокотилидами и псилостома- 
тидами при поедании моллюсков или других водных животных и растений, 
или даже при заглатывании пустых раковин с прикрепленными адолескария- 
ми. Нами обследованы представители пяти отрядов птиц юга Западной Сиби- 
ри, однако мариты семейства Psilostomidae выявлены у журавлеобразных и 
гусеобразных. Следует отметить, что если интенсивность инвазии была прак- 
тически одинаковой (10,57 экз. и 10,50 экз., соответственно), то по экстен- 
сивности инвазии (28,9 и 13,8 %) и индексу обилия пастушковые (3,06) были 
заражены значимо выше, чем утиные (1,45; df = 65; Р = 0,15). В экосистемах 
Западной Сибири роль окончательных хозяев псилостоматид исполняют 14 
видов птиц четырех семейств: утки, пастушковые, кулики и чайки. Мариты 
трематод Psilochasmus oxyurus (Creplin, 1825), Psilotrema simillium (Muhling, 
1898) Odhner, 1913 и Sphaeridiotrema globulus Rudolphi, 1819 преимущественно 
зарегистрированы у утиных, а трематоды Apopharynx bolodes (Braun 1902) Lühe, 
1909 и Psilotrema tuberculata Filippi, 1857 – у пастушковых, в частности, у лысух. 
Представители отряда ржанкообразных исполняют роль окончательных хозяев 
псилостоматид редко; вероятно, являются случайными хозяевами [23]. 

Партениты Psilostomidae обнаружены у моллюсков семейства Bithyniidae 
в разных частях Палеарктики: Голландии, Болгарии, Германии, Польше, 
Прибалтике, России, Казахстане [8, 14, 15, 17, 21, 23, 30, 32, 33, 41, 43, 44]. В 
экосистемах юга Западной Сибири у битиниид обнаружены псилостоматиды 
четырех видов: P. oxyurus, S. globulus, P. simillium и P. tuberculata [23]. В ус- 
ловиях Приморья обнаружены пять видов (среди них P. simillimum) этого се- 
мейства, партениты которых развиваются в моллюсках родов Boreoelona и 
Parafossarulus [7]. 

Жизненные циклы, относящиеся к вторичной диксении, представлены 
тремя вариантами. Их становление связано либо с сокращением самого жиз- 
ненного цикла (например, выпадение стадии метацеркарии) (рис. 1, C), либо с 
изменением путей циркуляции паразитов, при выпадении второго промежу- 
точного хозяина, когда функции выпавшего хозяина берут на себя или пер- 
вый промежуточный хозяин (рис. 1, D), или дефинитивный (рис. 1, Е). Изу- 
ченность разнообразных диксенных жизненных циклов трематод, 
ассоциированных с битиниидами Палеарктики, приведена в таблице 1. 

 

1. Распространенность разнообразных диксенных жизненных циклов 
трематод, ассоциированных с битиниидами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К классическим примерам диксении с сокращением жизненного цикла 
(рис. 1, C) относятся представители кровепаразитов. Известно, что для крове- 
паразитов характерно непосредственное внедрение церкарий в кровеносную 
систему позвоночных – рыб (сем. Sanguinicolidae) или птиц (сем. Schistosoma- 
tidae). Как правило, первыми промежуточными хозяевами трематод этих се- 
мейств  являются  легочные  моллюски,  однако  есть  сведения  обнаружения 

Диксения  Вариант Распространенность в 
Палеарктике 

Первичная  Notocotylidae 
Psilostomidae 

Вся Палеарктика 

Вторичная 1 Sanguinicolidae 
Schistosomatidae 

Украина, Приморье, 
Карелия 

 2 Cyclocoelidae 
Microphallidae 
Lecithodendriidae 
Monorchidae 

Поволжье, Западная Сибирь 
Англия,  Голандия,  Прибалтика, 
Казахстан, Украина 

 3 Monorchidae Среднее Поволжье, Западная Си- 
бирь, Голандия, Украина 

 



партенит и церкарий Sanguinicola sp. [16, 34] и Trichobilharzia ocellata (La 
Valette, 1854) Brumpt, 1931 [33] у B. tentaculata. В условиях Приморья парте- 
ниты Sanguinicola sp. обнаружены у моллюсков родов Boreoelona и 
Parafossarulus [7]. Мариты трематод Schistosomatidae были обнаружены нами 
у лысух в августе 1999 и 2006 гг. Вероятно их заражение произошло от 
большого прудовика, поскольку именно они были отмечены как первые 
промежуточные хозяева шистосоматид (личное наблюдение). В более позд- 
них работах, как и при наших исследованиях, партениты этих семейств у 
моллюсков рода Bithynia не обнаружены. 

Второй и третий варианты диксенных циклов реализуются на основе со- 
кращения путей циркуляции паразита в экосистеме. Поскольку второй про- 
межуточный хозяин отсутствует, то стадия метацеркарии развивается или в 
первом промежуточном хозяине, или в дефинитивном. К настоящему време- 
ни, сведения, характеризующие эти варианты очень фрагментарны, и нужда- 
ются в отдельном рассмотрении каждого из них. 

Второй вариант вторичной диксении, когда развитие партеногенетиче- 
ских поколений и метацеркарий происходит в первом промежуточном хозяи- 
не (рис. 1, D) встречено у представителей нескольких семейств. Так, развитие 
трематод семейства Cyclocoelidae возможно только при вторичном упроще- 
нии цикла развития, поскольку их церкарии не имеют органов передвижения 
[11]. Представители этого семейства (Cyclocoelium gen. sp.) были обнаружены 
нами на стадиях редии, церкарии и метацеркарии у битиниид из водоемов 
юга Западной Сибири [24, 25, 27]. Вторичная диксения отмечена для ряда 
представителей семейства Microphallidae, реализующих свой жизненный 
цикл через морских переднежаберных моллюсков [10]. У битиниид предста- 
витель этого семейства Atriophallophorus minutus (Price, 1934) Deblock  et 
Rose, 1964 также зарегистрирован в экосистемах Англии, Голландии, Запад- 
ной Сибири [24, 32, 37, 42]. Жизненный цикл трематоды A. minutus изучен в 
условиях Прибалтики [18]. Метацеркарии L. аrenula обнаружены у битиниид 
из водоемов Казахстана, Западной части России и Западной Сибири [24]. 
Сходный цикл отмечен для Laterotrema (Lecithodollfusia) arenula (Creplin, 
1825) Odening, 1964 (Lecithodendriidae). Как правило, A. minutus и L. аrenula 
зарегистрированы на стадии метацеркарии, в огромном количестве запол- 
няющих всю пищеварительную железу битинииды–хозяина (5000–8500 ме- 
тацеркарий). С целью уточнения видовой принадлежности трематоды нами 
проведено экспериментальное заражение однодневного птенца лысухи, кото- 
рому был скормлен кусочек пищеварительной железы моллюска с метацер- 
кариями. Через 9 сут в его кишечнике были обнаружены 798 половозрелых 
марит L. аrenula. Природное заражение лысух маритами Leyogonimus polyoon 
(Linstow 1887) и L. arenula составило 17,14 %, индекс обилия 3–4 экз., а мак- 
симальная интенсивность инвазии 211 экз. Интенсивность инвазии была 
практически одинаковой у самок и самцов (12,4 и 14,1 экз., соответственно). 

Ко второму варианту диксенных циклов трематод предлагаем отнести и 
представителей семейств Opecoelidae и Monorchidae. Нередко у моллюска- 
хозяина отмечены партениты с церкариями и метацеркарии одного вида (этих 
семейств), т. е. роль второго промежуточного хозяина одновременно испол- 
няет первый промежуточный. Так, для трематод рода Sphaerostomum Stiles et 
Hassal, 1898 (Opecoelidae) есть сведения обнаружения ицистированных мета- 
церкарий как в спороцистах, так и в полости тела первого промежуточного 
хозяина [8, 20, 29, 35]. B. tentaculata был отмечен не только первым промежу- 
точным, но и основным вторым промежуточным хозяином для трематод рода 
Asymphylodora в озере около Амстердама [36]. Сходные сведения были отме- 
чены для всех обнаруженных нами монархид (Asymphylodora tincae Modeer, 
1790; Рarasymрhylodora markewitschi Kulakowskaja, 1947; Р. progenetica 
Sercowa et Bychowsky, 1940) и Sphaerostomum globiporum (Rudolphi 1802) 
[24]. Однако следует подчеркнуть, что наличие партенит и метацеркарий 
одного  вида  трематод  в  одной  особи  моллюска  может  быть  не  только 



вариантом вторичной диксении, но и частным случаем триксенного жизнен- 
ного цикла. Известно, что для семейств Monorchidae, Cyathocotylidae, 
Echinostomatidae, Opecoelidae роль вторых промежуточных хозяев исполняют 
также моллюски и битинииды [9, 19, 20, 25, 29, 40, 46]. Иногда различить 
триксенный жизненный цикл от второго варианта вторичной диксении мож- 
но по локализации метацеркарий. Например, при содержании моллюска, за- 
раженного партенитами Cyathocotyle bithyniae Sudarikov, 1974 
(Cyathocotylidae), в малом объеме воды практически всегда отмечено самоза- 
ражение. При триксенном жизненном цикле локализация метацеркарий (до 
500 экз. и более) обнаружена в мышечных тканях хозяина (голова, щупальца, 
нога). Однако при неблагоприятных условиях метацеркарии локализуются в 
печени, там же, где располагались партеногенитические стадии C. bithyniae; в 
этом случае реализация жизненного цикла проходит вторым вариантом вто- 
ричной диксении. 

К настоящему времени нет отдельного описания третьего варианта вто- 
ричной диксении, когда функции второго промежуточного хозяина исполня- 
ет дефинитивный хозяин (рис. 1, Е). Мы считаем, что этот вариант отмечен 
для представителей семейства Monorchidae. Случаи единовременного обна- 
ружения метацеркарий и прогенетических стадий P. рrogenetica не является 
редким и обнаружен нами почти во все годы исследования у битиниид из 
поймы Верхней Оби [19]. Ранее, прогенетические метацеркарии обнаружены 
у битиниид из разнотипных водоемов Днепропетровщины и на Среднем По- 
волжье [15, 16]. Аналогичные сведения обнаружения церкарий, метацеркарий 
и прогенетических стадий A. tincae ранее были отмечены у битиниид из водо- 
емов Голландии [36], а P. рrogenetica (Syn. Asymphylodora progenetica) – на 
Украине [39]. При обнаружении в моллюске трематод, содержащих яйца, 
можно предположить, что для обнаруженного вида возможен моноксенный 
цикл развития (рис. 1, F), когда весь жизненный цикл проходит в первом 
промежуточном хозяине. Например, мы находили моллюсков, содержащих 
все стадии трематоды Sphaerostomum globiporum (Rudolphi, 1802) от споро- 
цисты до мариты одновременно [20, 29]. Трематоды P. progenetica также от- 
мечены нами в битиниидах на всех стадиях развития [19, 24]. Однако на ос- 
новании этих сведений мы не можем утверждать, что для представителей се- 
мейства Monorchidae возможен моноксенный цикл развития у битиниид, по- 
скольку в указанных работах, как и при наших исследованиях, не зарегистри- 
ровано единовременное пребывание всех стадий трематоды в одной особи 
моллюска. Также нет экспериментальных сведений об этом. 

Конкретное описание третьего варианта вторичной диксении приведено 
впервые. Данные, приведенные в обзоре, отражающие изученность 
разнообразных диксенных жизненных циклов трематод, ассоциированных с 
битиниидами Палеарктики, позволят эффективнее проводить профилактиче- 
ские мероприятия трематодозов. 
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Variety dixenic life cycles of trematode from Вithyniidae snails (Mollusca: 
Gastropoda: Prosobranchia) Palaearctic 

E.A. Serbina 
 

Trematodes from 11 families have dixenic life cycles. Primary dixenic life 
cycles are typical for trematodes families Notocotylidae and Psilostomidae. 
Secondary dixenic life cycles have 3 versions. Trematodes from families 
Sanguinicolidae and Schistosomatidae develop only in the 1-st version of the sec- 
ondary dixenic life cycles. The 2-nd version of the secondary dixenic life cycles 
typical for trematodes Cyclocoelidae, Lecithodendriidae, Microphallidae and for 
trematodes of 4 families (Monorchidae, Cyathocotylidae; Echinostomatidae; 
Opecoelidae) only in bad conditions. Sometimes several trematodes of 
Monorchidae develop in the 3-rd version of the secondary dixenic life cycles. 

Keywords: Bithyniidae, dixenic life cycles of trematode, West Siberia, 
Palaearctic. 



 


