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Реферат 

Цель исследования – изучение эколого-биологических особенностей циркуляции 

описторхоза в условиях бассейна Верхнего Дона (Воронежская область) на основе 

ретроспективных и современных оригинальных материалов.  

Материалы и методы. Методом полного гельминтологического вскрытия исследованы 

хищные млекопитающие – лисица, куница каменная, куница лесная, норка американская и 

домашние плотоядные – собака и кошка. Рыбу карповых пород исследовали компрессорным 

методом. Для определения показателей численности подсчитывали число метацеркарий 

описторхид в мышцах рыб. Таксономические исследования проводили по определителям. 

Изготовление тотальных и временных препаратов из личинок и взрослых форм трематод 

проводили по разработанным и общепринятым методикам. Для оценки качественных и 

количественных показателей зараженности и распределения личинок и взрослых форм 

описторхид в хозяевах использовали индекс обилия, интенсивность и экстенсивность 

инвазии. 

Результаты и обсуждение. На территории Воронежской области зарегистрировано 4 

вида описторхид: Opisthorchis felineus, Pseudamphistomum truncatum, Metorchis bilis и M. 

xanthosomus. Показано, что очаги описторхидозов в условиях исследуемой территории 

приурочены в первую очередь к малым рекам. Мариты описторхид в природных экосистемах 

Воронежской области зарегистрированы у 5 видов млекопитающих. В антропогенных 

экосистемах Воронежской области ведущую роль в циркуляции описторхидозов играет 

домашняя кошка. Проведена оценка зараженности карповых рыб метацеркариями 

описторхид. Показано, что доминантами с точки зрения зараженности и накопления 

метацеркарий описторхид являются 3 вида карповых рыб: плотва, красноперка и уклейка.  

Ключевые слова: описторхоз, описторхиды, карп, моллюски-битинииды, природный 

очаг.  

Введение 

В составе зоонозных гельминтозов сравнительно широко представлены трематодозы, 

среди которых в данное время наиболее актуальным является описторхоз (возбудитель 

Opisthorchis felineus). С учетом биологии развития описторхисов и экологических 

особенностей циркуляции описторхоза – это заболевание определяется, прежде всего, как 

природно-очаговый зоонозный трематодоз [10].  

Трематоды семейства Opisthorchiidae – сравнительно многочисленная в видовом 

отношении группа паразитических червей. В Воронежской области зарегистрировано 4 вида 

описторхид: Opisthorchis felineus, Pseudamphistomum truncatum, Metorchis bilis и M. 
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xanthosomus [9]. Известно, что первые два вида (O. felineus и P. truncatum) практически в 

одинаковой степени патогенны для человека. Виды рода Metorchis также имеют 

эпидемиологическое значение [10, 11]. В этой связи вполне обоснованным является 

объединение указанных видов в группу возбудителей «описторхидозов» [12]. Этим самым 

подчеркивается, что невозможно провести достаточно четкую грань между данными видами 

как возбудителями заболеваний. В нашей работе перечисленные виды трематод, 

объединенных в данную группу, представляющие семейство Opisthorchiidae, мы именуем как 

«описторхиды», соответственно заболевания – «описторхидозы». 

В настоящее время описторхидозы широко распространены на территории 

Воронежской области (бассейн Верхнего Дона). Отмечены случаи заражения людей, а также 

домашних животных, прежде всего кошек [9]. С учетом приведенных данных описторхидозы 

являются актуальной и важной медицинской, ветеринарной и экологической проблемой. Для 

ее решения важно знание экологических закономерностей циркуляции возбудителей 

описторхидозов в конкретных условиях. Изучение этой проблемы позволит представить 

экологию возбудителей описторхоза и эпизоотологическую динамику этого заболевания в 

условиях Воронежской области.  

Цель настоящей работы – исследование эколого-биологических особенностей 

циркуляции описторхоза в условиях бассейна Верхнего Дона (Воронежская область) на 

основе ретроспективных и современных оригинальных материалов.  

Нами были сформулированы следующие задачи: исследовать закономерности 

распределения марит и личинок описторхид в дефинитивных и промежуточных хозяевах 

(карповых рыбах) в условиях Воронежской области; определить из числа карповых рыб 

виды-доминанты, играющие ведущую роль в накоплении метацеркарий описторхид и 

заражении дефинитивных хозяев; исследовать эколого-биологические особенности и 

закономерности циркуляции возбудителей описторхидозов; показать экологические 

предпосылки и параметры формирования очагов описторхидозов на исследуемой 

территории.   

 

Материалы и методы 

В 2012-2014 гг. методом полного гельминтологического вскрытия [5] исследовано 17 

особей хищных млекопитающих (лисица, куница каменная, куница лесная, норка 

американская) и домашних плотоядных (собака, кошка). Материалы для исследования 

предоставлены охотниками, а также получены при регуляции численности бродячих 

животных на территории нескольких районов Воронежской области.  

Исследовано около 300 экз. карповых рыб 5 видов. Рыбу исследовали компрессорным 

методом под микроскопом МБС–10 (увел. 8–16
х
). Для определения показателей численности 

(индекса обилия) подсчитывали число метацеркарий описторхид в мышечной ткани рыб. У 

крупной рыбы (свыше 10 см длиной) исследовали пробу мышц массой 2 г. У мелких рыб 

полностью исследовали мышцы левой стороны тела. В обоих случаях у каждой 

исследованной рыбы проводили абсолютный подсчет метацеркарий описторхид.  

Нами были использованы и проанализированы архивные материалы, собранные в 

условиях лаборатории паразитологии Воронежского заповедника. Эти материалы собраны от 

более 100 особей хищных млекопитающих, которые представлены 12 видами диких (волк, 

обыкновенная лисица, енотовидная собака, барсук, выдра, лесная куница, каменная куница, 

степной хорь, американская норка, ласка) и домашних (собака и кошка) плотоядных. Также 

при анализе инвазированности карповых рыб метацеркариями описторхид нами были 

использованы архивные материалы Лаборатории паразитологии Воронежского заповедника.  

Таксономические исследования материалов проводили по определителям, 

монографическим и другим работам, посвященным гельминтам позвоночных животных. 

Тотальные и временные препараты из личинок и взрослых форм трематод готовили по 

разработанным и общепринятым методикам [11, 13]. Диагностические и 

микроморфологические исследования личиночных и взрослых форм трематод проведены на 
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световых микроскопах МБС-10, МБИ-6 и Биомед-6, визуализация изучаемых гельминтов - 

при помощи встроенной цифровой камеры.  

Для оценки качественных и количественных показателей зараженности и 

распределения личинок и взрослых форм описторхид в хозяевах использовали индекс 

обилия, интенсивность и экстенсивность инвазии [1]. Статистическую обработку материалов 

проводили по общепринятым методикам [7].  

 

Результаты и обсуждение 

К настоящему времени на территории области зарегистрировано четыре вида 

описторхид: Opisthorchis felineus, Pseudamphistomum truncatum, Metorchis bilis и M. 

xanthosomus [9], имеющие эпидемическое и эпизоотическое значение [2, 14].  

Наличие очагов описторхоза и их территориальное распределение привязано к 

пресноводным водоемам, в первую очередь к малым рекам. С другой стороны, 

функциональная устойчивость очагов обусловлена наличием необходимых звеньев, 

участвующих в реализации жизненного цикла описторхид: промежуточных хозяев – 

моллюсков-битиниид (первый промежуточный хозяин) и карповых видов рыб (второй 

промежуточный хозяин) и дефинитивных хозяев. Карповые рыбы являются важным 

эпидемиологическим и эпизоотологическим звеном – источником заражения дефинитивных 

хозяев. Далее приведены результаты исследований по изучению всех гостальных 

(хозяинных) звеньев в эколого-биологической структуре жизненного цикла описторхид в 

условиях Воронежской области. Одной из важных экологических черт описторхоза является 

связь очагов этой инвазии с пресноводными экосистемами.  

Зараженность дефинитивных хозяев описторхидами. Жизненный цикл описторхид 

завершается в организме дефинитивного хозяина, где развиваются взрослые особи (мариты) 

паразитов. Последние локализуются, как правило, в желчных протоках печени, реже в 

поджелудочной железе. К настоящему времени в качестве дефинитивных хозяев описторхид 

зарегистрировано свыше 30 видов, включая млекопитающих, птиц и человека [2, 10].  

Результаты наших исследований подтверждают, что описторхиды обладают весьма 

выраженным и эволюционно закрепленным признаком – полигостальностью. Эта 

особенность определяет наличие широкого спектра дефинитивных хозяев. Мариты 

описторхид в природных экосистемах Воронежской области зарегистрированы у 5 видов 

млекопитающих: американской норки, выдры, речного бобра, лисицы и енотовидной собаки 

(рис. 1).  

Рис. 1. Зараженность дефинитивных хозяев описторхидами в природных условиях 

Воронежской области 



 

Среди них ключевую роль в циркуляции описторхид играют околоводные дикие 

хищные млекопитающие. В частности, зараженность американской норки и выдры достигает 

абсолютных величин. Необходимо отметить, что у большинства зараженных диких 

животных в печени, как правило, обнаруживали два вида описторхид: O. felineus и P. 

truncatum.  

Весьма примечательным является факт обнаружения O. felineus у речного бобра. 

Впервые в Воронежском заповеднике бобр был зарегистрирован в качестве нового 

дефинитивного хозяина этого паразита. Неординарность этих данных заключается в том, что 

бобр считается исключительно растительноядным животным. Как известно, заражение 

дефинитивных хозяев описторхидами происходит только при поедании карповых рыб, 

содержащих жизнеспособных метацеркарий. Можно предположить, что в определенные 

периоды жизни (сезоны года) бобры могут питаться рыбой. По результатам настоящих 

исследований на некоторых водоемах Воронежской области выявлены сравнительно 

высокие показатели зараженности бобров O. felineus. Так, на территории Воронежской 

области в системе р. Хопер эти показатели выявлены на уровне 18,5 %, что указывает на 

важную роль бобра в поддержании циркуляции описторхид в природных условиях (рис. 1).  

Среди других животных-хозяев определенную роль в динамике описторхоза в 

природных очагах может играть лисица. По нашим данным зараженность ее описторхидами 

в природных условиях невелика (11,1 %). Однако экологическое значение лисицы в 

циркуляции этого паразита необходимо связывать с ее относительно высокой численность на 

территории Воронежской области.  

В антропогенных экосистемах (населенных пунктах вблизи водоемов) ведущую роль в 

циркуляции описторхидозов играют домашние животные и человек. В этих условиях, с 

учетом трофических связей, среди домашних животных описторхидами чаще заражаются 

домашние кошки. Почти в каждой работе, посвященной изучению очаговости и 

эпидемиологии описторхоза, домашняя кошка фигурирует как компонент, аккумулирующий 

в своем организме «финальные» элементы (мариты) описторхид.  

Нами проанализированы архивные материалы Лаборатории паразитологии 

Воронежского заповедника (за последние 7 лет исследованию подвергнуты 54 кошки), в 

которых представлены данные по зараженности кошек маритами описторхид на различных 

водоемах в пределах Воронежской области (рис. 2).  

Как правило, исследовали кошек из населенных пунктов вблизи водоемов – малых и 

средних рек Воронежской области. Из анамнеза было известно, что кошки постоянно 

питались рыбой, отловленной в местных водоемах. Зараженные кошки выявлены на всех 

исследованных реках (Усмань, Воронеж, Битюг, Хопер с притоками, Тихая Сосна). Их 

инвазированность маритами описторхид колеблется от 44 до 95 %. Максимальные 

показатели инвазированности кошек выявлены на Хопре и его притоках (рис. 2). 

По результатам исследований у кошек выявлено 3 вида описторхид: P. truncatum, O. 

felineus, M. bilis. Чаще у кошек регистрируют P. truncatum – 66,7 %, реже два других вида: O. 

felineus и M. bilis - 33,3% (рис. 3). 
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Рис. 2. Зараженность кошек в населенных пунктах вблизи водоемов на территории 

Воронежской области (на гистограмме указаны реки, вблизи которых были собраны 

материалы от кошек) 

Рис. 3. Зараженность кошек описторхидами в Воронежской области  

(отдельными видами описторхид и совокупно)  

 

Также получены данные, характеризующие интенсивность инвазии трех видов 

описторхид. Совокупно интенсивность инвазии тремя видами описторхид составила 48,6 

экз., в том числе P. truncatum – 29,1 экз., O. felineus – 17,3 и M. bilis – 2,3 экз. (рис. 4). 



 

Рис. 4. Зараженность кошек описторхидами в Воронежской области,  

интенсивность инвазии (отдельными видами и совокупно) 

 

Анализ данных показывает, что кошки более интенсивно заражены псевдамфистомами, 

чем описторхисами и меторхисами. Следовательно, можно считать, что в условиях 

Воронежской области инвазионный потенциал псевдамфистомоза существенно выше, в 

отличие от других описторхидозов. В этой связи мы склонны считать, в случае постановки у 

кошек диагноза «описторхоз», наиболее вероятным заболеванием будет псевдамфистомоз.  

Таким образом, результаты исследований дефинитивных хозяев показывают, что в 

природных условиях Воронежской области ключевую роль в циркуляции описторхид играют 

околоводные дикие хищные млекопитающие, среди которых доминантом является 

американская норка. Однако, на некоторых водоемах (система Хопра) существенное 

значение в циркуляции этих паразитов имеет бобр. В антропогенных экосистемах 

Воронежской области ведущую роль в циркуляции описторхидозов играет домашняя кошка.  

Зараженность моллюсков-битиниид личинками описторхид. В условиях бассейна 

Верхнего Дона (Воронежская область) выявлены два вида моллюсков-битиниид 

(Bithyniidae): Bithynia tentaculata и Codiella inflata, которые являются первыми 

промежуточными хозяевами четырех видов описторхид, зарегистрированных на данной 

территории [9]. Эти моллюски – обычные обитатели пресноводных биоценозов на 

исследуемой территории.  

В условиях малых рек Воронежской области зараженность моллюсков-битиниид B. 

tentaculata и C. inflata партенитами описторхид составляет от 2 до 10 %. На основании ранее 

проведенных исследований было показано, что битинииды широко распространены и имеют 

высокую численность в пределах акватории малых реках Воронежской области [9]. 

Моллюски-битинииды продуцируют церкарии и являются источником заражения карповых 

рыб.  

Зараженность карповых рыб метацеркариями описторхид. Карповые виды рыб – второй 

промежуточный (дополнительный) хозяин и обязательное звено в жизненном цикле 

описторхид. В составе карповых рыб в качестве промежуточных хозяев зарегистрировано 

свыше 30 видов [2, 9, 10]. Рыбы являются источником заражения описторхидами 

дефинитивных хозяев, включая, в первую очередь, человека. Нами были получены 

оригинальные материалы от карповых рыб в природных условиях (р. Усмань, Воронежский 

заповедник), а также проанализированы архивные материалы Лаборатории паразитологии 



Воронежского заповедника, собранные на различных водоемах на территории Воронежской 

области.  

По нашим данным и более ранним сведениям [6, 9] в качестве второго промежуточного 

хозяина на исследуемой территории зарегистрировано 9 видов карповых рыб: плотва, 

красноперка, уклея, язь, густера, лещ, голавль, линь и подуст (рис. 5).  

По показателям зараженности доминантное положение занимают плотва, уклея и язь 

(экстенсивность инвазии составляет свыше 60 %), следующий уровень формируют другие 

четыре вида рыб: красноперка, лещ, голавль, густера (экстенсивность инвазии составляет от 

40 до 60 %), минимальные показатели зараженности отмечены у линя и подуста (рис. 5).  

Приведенные результаты характеризуют встречаемость (экстенсивность инвазии) 

личинок описторхид у карповых рыб в условиях Воронежской области, т. е. видовое 

разнообразие вторых промежуточных хозяев и их относительную зараженность. Известно, 

что динамика встречаемости не всегда совпадает с динамикой индекса обилия – численности 

паразита. Поэтому, для оценки численности паразитов наиболее применим индекс обилия [1, 

4]. 

Для вычисления относительной величины индекса обилия проведены подсчеты числа 

метацеркарий описторхид в карповых рыбах. От каждого экземпляра рыбы исследовали 

навеску мышечной ткани, равную 2 г. Анализу подвергнуты материалы от плотвы, 

красноперки, густеры и уклейки. Наиболее высокие показатели индекса обилия 

метацеркарий описторхид отмечены у уклеи – 21,6, далее следуют красноперка и плотва, 

соответственно – 18,0 и 17,6, минимальные показатели зарегистрированы у густеры – 2,8 

(рис. 6). Полученные индексы показывают, что самые высокие относительные показатели 

обилия метацеркарий описторхид зарегистрированы в популяциях трех видов рыб: плотвы, 

красноперки и уклейки. 

В малых и средних реках и других водоемах Воронежской области, где у рыб 

зарегистрированы метацеркарии описторхид, фоновыми в составе карповых являются 

плотва, уклейка и красноперка [3, 8]. Эти же приоритеты сохраняются и в настоящее время, 

что подтверждают результаты наших исследований. Мы считаем, что перечисленные три 

вида карповых рыб играют ведущую роль в накоплении инвазионных элементов и 

циркуляции паразитарных систем описторхид. Роль других видов карповых рыб в 

функционировании очагов описторхидозов менее значима, что обусловлено, в первую 

очередь, их относительно невысокой численностью.  

 

 



Рис. 5. Показатели зараженности (экстенсивность инвазии) карповых рыб 

метацеркариями описторхид в водоемах Воронежской области 

 

 

 
Рис. 6. Показатели относительных величин индексов обилия метацеркарий описторхид 

у фоновых видов карповых рыб в условиях Воронежской области 

 

Данные по индексу обилия позволяют определить значение отдельных видов карповых 

рыб в накоплении и последующей циркуляции метацеркарий описторхид. На основе анализа 

архивных материалов нами было показано, что на обследованных водоемах наиболее 

высокие показатели индекса обилия зарегистрированы у трех видов карповых: плотвы, 

уклейки и красноперки. Эти виды, как в системах притоков Дона, так и в отдельных 

водоемах играют ведущую роль в накоплении инвазионных личинок описторхид.  

На рисунке 7 приведены показатели индекса обилия метацеркарий описторхид у трех 

видов карповых рыб на трех реках: Усмани (система Воронежа, Воронежский заповедник), 

Савале (система Хопра) и Битюге (приток Дона).  

Весьма существенные различия по уровням обилия выявлены между водоемами, 

расположенными в условиях природных (естественных) экосистем (Воронежский 

заповедник) и водоемами, расположенными в условиях антропогенных 

(трансформированных) экосистем. В водоемах Воронежского заповедника показатели 

индекса обилия у фоновых видов карповых рыб в 1,5-2 раза ниже, чем на Битюге и на 

некоторых притоках Хопра (рис. 7). Столь значительные различия можно объяснить 

влиянием антропогенных факторов, которые обусловливают более высокую численность и 

концентрацию инвазионных элементов (личиночных стадий развития) описторхид в 

водоемах. 



 
Рис. 7. Показатели индекса обилия метацеркарий описторхид у трех видов карповых 

рыб в природных (Воронежский заповедник, Усмань) и антропогенных (Савала, Битюг) 

экосистемах в водоемах Воронежской области 

 

В настоящее время собраны оригинальные материалы, представляющие современные 

данные (2012-2014 гг.) по зараженности метацеркариями описторхид карповых рыб в 

условиях природных экосистем. Подобные исследования проводим ежегодно в условиях 

отдельных водоемов Воронежской области. Основным полигоном является Воронежский 

заповедник и сопредельные территории, где представлены существующие формы очагов: 

природные, природно-антропогенные и антропогенные.  

Проведена оценка зараженности карповых рыб метацеркариями описторхид (рис. 8). 

Материалы собраны на р. Усмань в пределах Воронежского заповедника. Следует отметить, 

что в сравнении с предыдущим периодом исследований (2005-2010 гг.) средняя 

экстенсивность инвазии карповых рыб метацеркариями описторхид возросла более чем на 20 

% (94,8 %). Мы считаем, что это произошло в результате увеличения численности и 

зараженности первых промежуточных хозяев – моллюсков-битиниид партенитами 

описторхид. 

 



 
Рис. 8. Экстенсивность инвазии метацеркариями описторхид карповых рыб в 

природных водоемах Воронежской области (р. Усмань, 2012-2014 гг.) 

 

По результатам настоящих исследований у пяти видов карповых рыб (плотвы, 

красноперки, уклейки, язя и густеры) выявлены метацеркарии группы описторхидных 

трематод: O. felineus+P. truncatum+M. bilis, а также M. xanthosomus (рис. 8). При этом 

наиболее высокие показатели экстенсивности инвазии, приближающиеся к абсолютным 

величинам, выявлены у четырех видов рыб: плотвы, красноперки, уклейки и язя. Тем самым 

подтверждаются приведенные выше результаты о том, что эти виды карповых играют 

ведущую роль в циркуляции описторхид на территории Воронежской области.  

Менее выровненные результаты получены нами при оценке индекса обилия, в первую 

очередь, в отношении группы O. felineus+P. truncatum+M. bilis у этих видов карповых рыб на 

р. Усмани в Воронежском заповеднике. На рис. 9 показано, что среди исследованных 

карповых рыб самые высокие показатели численности (индекса обилия) метацеркарий 

описторхид выявлены у уклейки. 



 
Рис. 9. Индекс обилия метацеркариями описторхид карповых рыб в природных 

водоемах Воронежской области (р. Усмань, 2012-2014 гг.) 

 

Таким образом, с учетом приведенных современных данных по оценке зараженности 

карповых рыб метацеркариями описторхид в природных условиях показана важная роль 

отдельных видов карповых в циркуляции возбудителей описторхидозов. При этом 

максимальные показатели численности метацеркарий выявлены у уклейки. Мы склонны 

считать этот вид карповых рыб очень важным с точки зрения рисков заражения человека и 

домашних животных описторхидами. 

 

Заключение 

По результатам оригинальных материалов и на основе литературных данных нами 

исследованы эколого-биологические особенности циркуляции природно-очаговых 

трематодозов на территории Воронежской области. В составе этих гельминтозов 

доминирующее положение занимает описторхоз (описторхидозы).  

В качестве второго промежуточного хозяина описторхид в условиях бассейна Верхнего 

Дона зарегистрированы 9 видов карповых рыб: плотва, красноперка, уклея, язь, густера, лещ, 

голавль, линь и подуст. Ведущую роль в накоплении и циркуляции метацеркарий 

описторхид на исследуемой территории играют три вида карповых рыб: плотва, уклея и 

красноперка.  

Мариты описторхид на территории Воронежской области в природных экосистемах 

зарегистрированы у 6 видов животных-хозяев: американской норки, европейской норки, 

выдры, речного бобра, лисицы и енотовидной собаки. Среди них ключевую роль в 

циркуляции описторхид играют околоводные дикие хищные млекопитающие. В 

антропогенных экосистемах ведущую роль в циркуляции описторхидозов играют домашние 

животные, преимущественно кошка и человек.  

В Воронежской области очаги описторхидозов приурочены к системам притоков Дона 

и Хопра. В настоящее время с учетом специфики экологических условий на территории 

Воронежской области доминируют антропогенные очаги описторхидозов.  
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Abstract 



Objective of research: a study on the ecological and biological features of circulation of 

opisthorchiasis in conditions of Upper Don river (Voronezh region) based on retrospective and 

modern original materials.  

Materials and methods: wild carnivores (fox, stone marten, pine marten, American mink), 

and domestic carnivores (dog and cat) were examined by the method of full helminthological 

autopsy.  

Cyprinid fish have been investigated by compression method. The number of Opisthorchis 

metacercaria in fish muscles were calculated to determine the number values.   Taxonomic studies 

were carried out using the field guides. Processing of whole-mount and terminal preparations from 

larval and adult trematodes was conducted by standard and laboratory-developed methods.  

The index of abundance, intensity and extensity of infection were used to evaluate the 

qualitative and quantitative characteristics of infestation and the prevalence of larval and adult 

opisthorchids in hosts.  

Results and discussion:  4 types of opisthorchids were registered in Voronezh region: 

Opisthorchis felineus, Pseudamphistomum truncatum, Metorchis bilis and   

M. xanthosomus. It was determined that first of all the opisthorchiasis foci occur at small 

rivers.  

Opisthorchis marites were found in 5 types of mammals in natural ecosystems of Voronezh 

region. 

Domestic cats play a key role in circulation of opisthorchiasis in anthropogenic ecosystems of 

Voronezh region. The evaluation of infestation of cyprinid fish with Opisthorchis metacercariae 

was presented.  

It was found that with respect to invasion and accumulation of Opisthorchis metacercariae 

there are 3 dominant types of cyprinid fish: roach, redfin and bleak leading. 

Keywords: opisthorchiasis, opisthorchids, cyprinid fish,  Bithyniidae snails, natural focus.  
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