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Ведение.  Моллюски семейства Planorbidae — широко распространены 

в нашей стране и за рубежом, в том числе и в Харовском районе Вологодской 
области [1, 2, 3, 4]. Они обитают на глубине до 1,5м, встречаются на дне, на 
поверхности водоемов, растениях, на пастбищах имеющих различные 
старицы, мочаженные и заболоченные участки естественного 
происхождения, наполняемые водой во время весеннего и дождевого 
паводков в летнее время. Много моллюсков обнаруживают в фекалиях и 
следах от копыт животных, заполненных водой [5, 6]. Среди моллюсков из 
семейства  Planorbidae в Харовском районе Вологодской области наиболее 
распространенным являются Planorbis planorbis (окаймленная катушка), 
которую можно считать моделью, в качестве промежуточных хозяев 
различных трематод, парамфистом жвачных, то есть главным источником 
инвазии. 

Цель наших исследований изучение распространения P. planorbis и 
инвазированности этого вида моллюсков церкариями в биотопах пастбищ 
Харовского района Вологодской области. 

Материалы и методы. Для изучение распространения и плотности 
популяции промежуточных хозяев планорбид проводили сбор и вскрытие 
пресноводных моллюсков в природных условиях в неблагополучном 
хозяйстве на предмет обнаружения в них церкариев трематод на пастбище 
СПК «Приозерье» Харовского района.  

Зараженность редиями и церкариями катушек из семейства  Planorbidae 
определяли вскрытие в день сбора. После удаления раковины размещали 
тело в компрессории и исследовали под микроскопом. 

В данном хозяйстве пастбища располагаются на заливных лугах вблизи 
реки Сить с медленным течением летом и практически стоячей водой в 
августе и сентябре. На всей территории площади пастбищ имеются 
мочаженные и заболоченные участки естественного происхождения, 
наполняемые водой во время весеннего и дождевого паводков в летнее 
время.  

Результаты и обсуждение. С мая по сентябрь нами было собрано и 
исследовано 1047 экз. моллюсков из числа, которых 35 (3,34%) были 
зараженными (табл. 1), она возрастала с 2,43% в мае,  до  3,97% в  сентябре.  

 



 
Таблица 1 

Динамика зараженности моллюсков  P. рlanorbis в биотопах 
неблагополучных пастбищ СПК «Приозерье» 

 
Месяцы Исследовано Поражено ЭИ, % 

Май 164 4 2,43 
Июнь 247 7 2,85 
Июль 225 8 3,55 
Август 235 9 3,82 
Сентябрь 176 7 3,97 
Итого 1047 35 3,34 

 
Следует отметить то, что в осенний период чаще встречались молодые 

моллюски второй генерации свободные от личинок парамфистомид. 
Плотность заселения, которых на 1м2 площади биотопа, в июне составила 72-
132 экз. из перезимовавших моллюсков и молодых первой генерации 
текущего года, а в сентябре 143-765 экз. с первой и второй генерацией 
сеголеток. В этот же период изучали плотность популяции моллюсков 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Плотность популяции моллюсков неблагополучных пастбищ 
Месяцы Постоянные биотопы, 

экз. м2 
Временные биотопы, 

экз. м2 
Май 132,2 ± 4,6 72,3 ± 2,2 
Июнь 296 ± 4,2 96,4 ± 2,7 
Июль 448,5 ± 4,3 143,8 ± 2,5 
Август 606,6 ± 5,6 - 
Сентябрь 764,7 ± 6,2 - 

 
Среди моллюсков из семейства Planorbidae в Вологодской области 

наиболее распространенными являются   P. рlanorbis (окаймленная катушка). 
Общая численность моллюсков в постоянных биотопах возрастала 
постепенно с мая по сентябрь. Во временных биотопах их численность резко 
возрастала в июне-июле, в основном за счет уменьшения площади биотопов, 
которые к концу июля, началу августа пересыхали.  

Заключение.  Из данных литературы следует, что парамфистомоз 
крупного рогатого скота широко распространен, как на территории  нашей 
страны, так и в Вологодской области. Общая численность моллюсков в 
постоянных биотопах возрастала с мая по сентябрь месяц. Заражение 
животных происходит в течение всего пастбищного периода. Источником 



инвазии являются больные животные и промежуточные хозяева - молюски 
семейства  Planorbidae, в том числе и перезимовавшие в биотопах. Сроки 
заражения животных и появление первых яиц в фекалиях варьируют по 
климатическим поясам, а также зависят от сроков выгона скота на пастбища 
и характера последних (окультуренные, переувлажненные, заболоченные). 
Парамфистомозом заболевает скот всех возрастов. Наиболее восприимчив 
молодняк первого года выпаса. 
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Prevalence of Planorbis Planorbis and their infection rates by 

Paramphistomum cercaria in pasture biotopes of the Harovsk Area in the 
Vologda Region. Lemechov P.A., Birukov S.A., Kryazhev A.L. N.V. Verezhagin 
State Academy of Dairy Husbandry. 

Summary. Paramphistomum infection of cattle is widely spread at the 
territory of the Vologda Region. Total mollusk number in stable biotopes increased 
from May to September. Infection of animals occurred over all pasture period. 
Infected animals and the intermediate hosts (mollusks attributed to family 
Planorbidae including the survived winter in biotopes) are the main sources of 
infection. The terms of infection and appearance of the first eggs vary according to 
climatic belts and periods of grazing and characteristics of the latter (cultured, over 
wetted and swamped). Paramphistomum infection is recorded in cattle of all ages 
but youngsters are the most susceptible to infection. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


