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     Наземные моллюски играют весьма важную роль в распространении 

многих гельминтозов сельскохозяйственных и диких животных, а также 

человека: дикроцелиоза, мюллериоза, синтетокаулюса и других. Они 

являются первым промежуточным хозяином для всех видов трематод 

независимо от того, какие животные выполняют роль второго или 

дефинитивного хозяина.  В связи с этим, важное значение имеет изучение 

фауны моллюсков наземных экосистем (леса, лесных опушек, оврагов, балок, 

долин и пойм рек), где происходит заражение животных (окончательных и 

промежуточных хозяев) [2]. 

На территории Курской области наземные моллюски являются слабо 

изученной группой  беспозвоночных животных. Последние наиболее 

крупные исследования по изучению наземных моллюсков, их роли в 

распространении паразитарных болезней проводились ещё в 70-е гг. 

Анохиным И.А.  на базе Курского государственного педагогического  

института.  По его данным на территории области обитает 19 видов 

наземных моллюсков. Особое внимание он уделял изучению наземных 

моллюсков, являющихся промежуточными хозяевами для Dicrocoelium 

lanceatum [1]. С тех пор этой проблемой никто не занимался и данных о 

видовом составе моллюсков на территории Курской области нет. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в 19 веке на территории  

Курской области Анохиным И.А. интродуцирован новый вид наземных 

моллюсков – виноградная улитка, паразитофауна которой не изучена. 

Таким образом, на территории Курской области важным является 

изучение видового состава наземных моллюсков, определение их роли в 

распространении гельминтозов и установление степени риска заражения 

животных и человека. 
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Summary. It is important to study the specific composition of land mollusks 

at the territory of the Kursk Region, to determine their role in transmission of 

helminthoses and to evaluate the risk level for infection humans and animals.  

 

 

 

 

 

 
 


