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 Введение. Гельминты, среди которых нематоды занимают ведущее 

место по числу видов, являются неотъемлемой частью биоты. Как 

представители типа Nemathelminthes они определяют значительную часть 

биологического разнообразия беспозвоночных животных. В экосистеме 

любого уровня  выполняют функции консументов, осложненные 

паразитическим образом жизни. Паразитизм большинства нематод 

предопределяет двойственную позицию человека к ним как живым 

организмам. Не оспаривая регуляторную и трофическую роль гельминтов в 

пищевых цепях, невозможно игнорировать их значение как возбудителей 

зоонозов (гельминтозов). Негативное воздействие на организм человека, на 

культивируемые популяции животных и растений по - прежнему  

стимулирует создание и применение все более совершенных 

гельминтоцидов, направленных в конечном счете на геноцид гельминтов как 

паразитов. Современный этап теоретических и практических действий 

человечества, направленный на сохранение биологического разнообразия 

животных таков, что не предусматривает гельминтов как зоологических 

видов в качестве объектов охраны. Изучение биоразнообразия гельминтов 

(на таксономическом, популяционном, генетическом уровнях) актуально для 

разработки биологических мер борьбы с ними, уточнения природы 

паразитизма и зоогеографических исследований.  

Материалы и методы. При обобщении видового разнообразия нематод 

проанализированы литературные источники, опубликованные за 80 лет 

исследования гельминтов региона. Методом полного гельминтологического 

вскрытия автором обследовано более 5 тысяч особей птиц и микромаммалий 

Нижегородской области.  

Результаты исследований. У земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих зарегистрированы следующие отряды, семейства и виды 

нематод. 

Отряд Rhabditida.Сем. Rhabdiasidae представлено видом R. bufonis, 

зарегистрированным у земноводных (хозяева: краснобрюхая жерлянка, 

зеленая жаба, травяная и остромордая лягушки. Сем. Strongyloididae 

представлено 4 видами, зарегистрированных у млекопитающих: S. martis 

(горностай, светлый хорь), S. papillosus (белка), S. putorii (черный хорь), S. 

vulpis (лисица).Сем. Strongylidae представлено двумя видами гельминтов 

парнокопытных: O. asperum (лось, пятнистый олень), O. radiatum (пятнистый 

олень).Сем. Ancylostomatidae представлено видом U. stenocephala, паразита 

хищных (лисица, волк). Сем. Syngamidae представлено четырьмя видами 

паразитов птиц: C. lari (озерная чайка, речная крачка), S. anterogonimus 



(песчанка, чернозобик, турухтан, кулик – воробей), S. merulae (рябинник, 

белобровик, черный и певчий дрозды), S. trachea (турухтан, ворон, серая 

ворона, грач, сорока, сойка, скворец, соловей), S. skrjabini (домовый 

сыч).Сем. Protostrongylidae представлено тремя видами паразитов оленей и 

зайцев: E. panticola (лось, пятнистый олень), P. kamenskyi (заяц – беляк), P. 

terminalis (беляк, русак).Сем. Crenosomatidae представлено 4 видами 

паразитов млекопитающих: C. petrowi (лесная куница), C. striatum 

(европейский еж), C. taiga (черный хорь), C. vulpis (лисица, волк).Сем. 

Skrjabingilidae представлено двумя видами паразитов куньих: S. nasicola 

(ласка, черный хорь, горностай), S. petrowi (лесная куница). Сем. Filaroididae 

тремя видами паразитов куньих: F. martis (черный хорь, лесная куница, 

норка, горностай), S. petrowi (лесная куница, черный хорь, норка), S. skrjabini 

(лесная куница, черный хорь, норка). Сем. Trichostrongylidae представлено 11 

видами паразитов земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих 

разных отрядов: M. patens (енотовидная собака), M. skrjabini (рыжая 

вечерница, прудовая ночница), N. longispiculata (лось, пятнистый олень, 

марал), O. ostertagi (лось), O. filiformes (озерная, травяная, прудовая лягушки, 

краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница, обыкновенная жаба, 

прыткая ящерица), S. alcis (лось), S. pantycola (пятнистый олень), T. rufus 

(бобр), T. colubriformis (русак, крапчатый суслик), T. medius (тетерев), T. 

retortaeformis (беляк). Сем. Heligmosomatidae представлено 6 видами 

паразитов грызунов и насекомоядных: H. laevis (рыжая, обыкновенная и 

пашенная полевки), H. polygirus (малая лесная, желтогорлая, полевая мыши, 

рыжая и пашенная полевки), H. mixtum (желтогорлая мышь, рыжая и 

обыкновенная полевки), H. costellatum (лесная мышовка), L. minuta 

(обыкновенная, рыжая, пашенная и полевка – экономка, водяная крыса, 

лесная мышовка), L. paradoxi (обыкновенная, малая бурозубки и кутора). 

Отряд Ascarididae. Сем. Ascarididae представлено двумя видами 

паразитов млекопитающих: B. devosi (черный хорь, горностай) и T. leonina 

(лисица, волк). Сем. Ascaridiidae представлено двумя видами паразитов 

куриных и гусеобразных птиц: A. compar (рябчик, тетерев, глухарь) и A. galli 

(рябчик). Сем. Anisakididae представлено 6 видами паразитов птц и 

млекопитающих: C. pandioni (скопа), P. ensicaudatum (коростель, грач, 

скворец, рябинник, белобровик, певчий дрозд, соловей и лесной конек), P. 

clerci (кедровка), P. heteroura (песчанка, перевозчик), S. skrjabini (скопа), T. 

canis (лисица, волк). Сем. Heteroxynematidae представлено видом A. tetraptera 

–паразитом грызунов (домовая мышь, обыкновенная полевка). Сем. 

Syphaciidae представлено 8 видами паразитов грызунов: S. agraria (полевая 

мышь), S. frederici (лесная и полевая мыши), S. microtus (обыкновенная и 

пашенная полевки), S. obvelata (водяная крыса, малая лесная, домовая, 

желтогорлая, полевая мыши, мышь – малютка, обыкновенная и рыжая 

полевки), S. petrusewiczi (обыкновенная и рыжая полевки), S. stroma 

(обыкновенная полевка, желтогорлая мышь, лесная мышовка), S. vanderbrueli 

(мышь – малютка) и S. rodenti (малая лесная и полевая мыши). Сем. 

Cosmocercidae представлено 5 видами паразитов земноводных: A. acuminate 



(зеленая жаба), A. multipapillosa (зеленая жаба), C. commutatа (зеленая жаба), 

C. ornatа (краснобрюхая жерлянка, зеленая и серая жабы, травяная и 

остромордая лягушки), N. brevicaudatum (серая  и зеленая жабы, травяная, 

остромордая, озерная и прудовая лягушки). Сем. Heterakididae представлено 

одним видом паразита грызунов – G. spumosa (серая крыса, полевая мышь). 

Отряд Spirurida. Сем. Spiruridae представлено 4 видами паразитов 

хищных и куньих: S. arctica (лисица), S. lupi (волк, лесная куница, прыткая 

ящерица), S. rytipleurites (лисица), S. sanguinolenta (волк). Сем. Tetrameridae 

представлено 4 видами паразитов птиц: M. contorta (серая ворона), M. inermis 

(сорока, серая ворона, рябинник), M. helix (грач), T. fussispina (утки). 

Сем.Physalopteridae представлено 3 видами паразитов хищных и 

насекомоядных: P. clausa (еж), P. sibirica (лисица) и P. volgensis (лисица). 

Сем. Acuariidae представлено 6 видами паразитов птиц: A. anthuris (сорока, 

грач, скворец), A. subula (рябинник, белобровик, жулан, лесной конек), P. 

multidentata (мородунка), S. decorata (песчанка), S. horrida (фифи), S. 

solonitzini (перевозчик). Сем. Schistorphidae представлено видом S. cornutus – 

паразита куликов. Сем.Thelaziidae представлено видом O. sygmoidea - 

паразитом врановых птиц (серая ворона). Сем. Pneumospiruridae 

представлено видом M. petrovi – паразитом волка. Сем. Setariidae 

представлено видом S. labiato-papillosa – паразита млекопитающих (лось). 

Сем. Aproctidae представлено тремя видами паразитов птиц: A. caprimulgi 

(козодой), A. cylindrica (варакушка) и A. sudarikovi (малый зуек). Сем. 

Splendidofilariidae представлено видом C. bosei (сорока). Сем. Diplotriaeniidae 

представлено тремя видами паразитов воробьиных птиц: D. gelani 

(рябинник), D. ozoui (желтая трясогузка) и D. tricuspis (серая ворона, грач, 

лесной конек, соловей). 

Отряд Trichocephalid . Сем. Trichocephalidae представлено тремя 

видами паразитов млекопитающих: T. citellorum (крапчатый суслик), T. muris 

(водяная крыса, малая лесная мышь, обыкновенная и пашенная полевки), T. 

ovis (лось). Сем. Capillariidae представлено 20 видами паразитов птиц и 

млекопитающих: C. bovis (пятнистый олень), C. capillaries (кутора, 

обыкновенная бурозубка), C. caudinflata (тетерев, рябчик, глухарь), C. 

corvorum (полевой и городской воробьи, галка, сорока, грач, сойка), C. inflexa 

(дрозд sp.), C. cutori (кутора, обыкновенная бурозубка), C. mucronata (черный 

хорь, лесная куница, норка), C. petrovi (кутора, обыкновенная бурозубка), C. 

plica (лисица, волк), C. putorii (ласка, лесная куница, горностай, норка, 

черный хорь), C. reni (кутора), C. soricicola (обыкновенная бурозубка), E. 

lemmi (водяная крыса), H. hepatica (лесная мышовка), S. eubursata (рыжая 

вечерница, трехцветная ночница), T. aerophilus (лисица, черный хорь, волк), 

T. bohmi (лисица), T. conthorta (озерная чайка, сойка, грач, жулан), T. marii 

(обыкновенная бурозубка), T. oesophagicola (кутора, обыкновенная 

бурозубка). Сем. Trichosomoididae представлено видом T. crassicauda (серая 

крыса, домовая мышь). Сем. Trichinellidae представлено видом T. spiralis 

(медведь, волк, лисица, барсук, лесная куница, енотовидная собака, серая 

крыса, еж, ондатра, хорь, полевая мышь, мышь – малютка). 



Отряд Dioctophymida. Сем. Soboliphymidae представлено двумя 

видами паразитов млекопитающих: S. baturini (норка) и S. soricis (кутора). 

Заключение. Видовое разнообразие нематод наземных позвоночных 

региона составляют 120 видов. Среди них представители 5 отрядов. 

Доминируют рабдитиды (41 вид). Аскаридиды, спируриды и трихоцефалиды 

представлены соответственно 25, 27 и 25 видами. 
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Biological diversity of nematodes of land vertebrates in the 

Nizhegorodsk Region and neighbouring territories. Kostunin V.M. 

Nizhegorodsk State Pedagogical University.  

Summary. The specific diversity of nematodes of land vertebrates in the 

Nizhegorodsk Region constitutes 120 species. The representatives of 5 orders are 

among them. Rabditida (41 species) dominate. Ascarididae, Spirurida and 

Trichocephalida are represented by 25; 27 and 25 species respectively.  

 
 


