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Введение. Довольно широкое распространение на территории России 
имеют гельминтозные болезни человека и млекопитающих, вызванные 
трематодами сем. Opisthorchidae, прежде всего, Opisthorchis felineus. В 
настоящее время наиболее крупный очаг описторхоза тесно связан с Обь-
Иртышским речным бассейном, к которому относится река Томь и ее 
притоки [2, 5].  

Известно, что в группе риска по отношению к данному заболеванию 
находятся местные жители, которые с детства регулярно употребляют в 
пищу речную рыбу. Самым доступным пунктом профилактики описторхоза 
является санитарно-просветительская работа с населением. Однако для этого 
необходимо иметь точные данные о зараженности рыбы.   

Именно с целью сбора доказательств инвазированности речной рыбы 
метацеркариями O. felineus обучающиеся т/о «Клуб начинающих 
паразитологов» (ГОУ ДОД «Областная детская эколого-биологическая 
станция», г. Кемерово) произвели отлов речной рыбы в некоторых наиболее 
популярных местах лова в Кемеровской области. 

Материалы и методы. Отлов рыбы осуществлялся на мелководной зоне 
(3-7 м) летом и осенью 2012-13 гг. в трех точках: река Томь на территории г. 
Кемерово (Точка 1) и в районе населенного пункта Жургавань (8 км от г. 
Кемерово) (Точка 2), а также приток реки Томи – р. Демьяновка (Ленинск-
Кузнецкий район) (Точка 3).  

Всего было поймано 169 рыб. Пойманную и подлежащую дальнейшему 
исследованию рыбу определяли до вида, используя определители Е.А. 
Веселова (1977) и А. Вилер (1983), осуществляли замеры некоторых 
морфометрических показателей и определяли возраст. Для выявления 
зараженности рыбы метацеркариями O. felineus мы использовали метод 
компрессирования мышечной ткани, предварительно разделив тело рыбы на 
участки согласно методике Сидорова [1, 3]. 

Результаты исследования. Чаще всего в стандартном улове рыбака в 
нашем регионе оказывались такие рыбы семейства Cyprinidae как чебак, 
уклейка и сорога. Наиболее часто встречаемым видом в нашем эксперименте 
была уклейка – 70.49%. 

Размеры пойманной нами уклейки варьировали от 81 до 123 мм, чебака 
от 94 до 152 мм, сороги – от 98 до 139 мм. Средние показатели размеров, а 
также возраста изученной рыбы приведены в Таблице.  

В поверхностных слоях мышц рыбы обнаружены метацеркарии 
O.felineus, имеющие размеры 0.243-0.3240.189-0.270 мм.  



Результаты исследования показали, что экстенсивность инвазии (ЭИ) 
метацеркариями O. felineus у разных видов рыб различна. Общая 
зараженность рыб в Точке 1 составила 17.39±0.06%, при этом ЭИ чебака 
почти в 5 раз превышала ЭИ уклейки (Таблица). В Точках 2 и 3 наблюдалось 
заражение только чебака: 40.00±0.12% и 60.00±0.14% соответственно. Сорога 
была свободна от паразита. 

Таблица 
Экстенсивность инвазии некоторых видов рыб семейства Cyprinidae  

метацеркариями Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) 
 
 

Вид  
рыбы 

Размер,  
мм 

 

Возраст, 
г. 
 

Экстенсивность инвазии, % 
Точка 1 Точка 2 Точка 3 Общая 

ЭИ по 
видам  

уклейка 106.16±1.22 2.65±0.09  13.95±0.05 0.00 0.00 10.17±0.04 
чебак 125.56±4.14 2.72±0.19 66.67±0.08 40.00±0.12 60.00±0.14 55.56±0.12 
сорога 111.33±5.92 2.67±0.33 - 0.00 0.00 0.00 

Общая ЭИ по точкам лова  17.39±0.06 11.11±0.08 30.00±0.11  
 
 Интенсивность инвазии (ИИ) метацеркариями O. felineus также 

несколько отличалась у рыб, отловленных в разных точках: наибольшее 
количество личинок, 12-31 экз., отмечено в мышцах чебака из реки 
Демьяновка (Точка 3), наименьшее, 1-16 экз. – у уклейки из реки Томи 
(Точка 1).  

Распределение метацеркарий O. felineus в мышцах рыб носило 
неравномерный характер, доминантной стацией у уклейки была спинная 
часть тела около головы - 10.71±0.04% с обеих сторон, а у чебака – хвостовой 
отдел тела 38.89±0.12% (рис.).  

Кроме того, отмечено увеличение показателей инвазированности рыб 
метацеркариями O. felineus с возрастом, что определяется ежегодной 
аккумуляцией гельминтов в мышцах рыб [1]. Рыбы в возрасте 3+4+ лет 
показывали большую степень зараженности по сравнению с молодью – 
87.5±0.06%.  

 



Рис.  Процентное соотношение встречаемости метацеркарий трематод  
в разных участках мышечной ткани уклейки и чебака 

 
Заключение. Изучение инвазированности некоторых видов карповых 

рыб метацеркариями O. felineus в трех точках Кемеровской области 
свидетельствует о неблагополучном состоянии водоемов в отношении 
описторхоза и вероятности заражения жителей данным гельминтозом. 
Существование очага описторхоза в Кемеровской области возможно при 
стабильности его элементарных структурных единиц: наличие зараженной 
рыбы, при поедании которой происходит заражение дефинитивного хозяина; 
наличие больных описторхозом людей, а также домашних и диких 
животных, которые становятся источником «возвращения инвазионного 
начала» [1]; наличие видов моллюсков, являющихся I-ми промежуточными 
хозяевами в цикле развития O. felineus и выделяющих в воду огромное 
количество личинок, заражающих рыбу.  
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Investigation of Opisthorchis felineus, 1884 (Trematoda) metacercaria 

investigation of fish attributed to carp (Cyprinidae). Manikovskaya N.S., 
Korinevskaya E.O., Raskovalova E.P. Kemerovo State Medical Academy. 

Summary. O. felineus metacercaria infection rates in carps in three points of 
the Kemerovo Region evidence about the high incidence of this infection in 



reservoirs and possibility for inhabitants to be infected. The existence of O. 
felineus foci is possible at occurrence of stable elementary structural units: 
existence of infected fish, patients with O. felineus infection as well as domestic 
and wild animals; existence of mollusks being the intermediate hosts in O. felineus 
life cycle and excreting into water the vast number of larvae which infecting the 
fish.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


