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зараженности пресноводных рыб трематодами. Полученные данные 
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обследованных водоемов в отношении трематодозов.  
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Паразитарная ситуация в естественных водоемах не только Полесского 

заповедника, но и Беларуси до настоящего времени остается недостаточно 

изученной. Исследования паразитофауны рыб можно охарактеризовать как 

разрозненные и отрывочные [2-4]. Имеются лишь отдельные данные по 

паразитофауне рыб Браславских озер, озер Нарочанской группы и некоторых 
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других [5, 6]. Паразитологический мониторинг проводился в основном у 

представителей ихтиофауны рыбохозяйственных водоемов Беларуси [7, 8]. 

Поскольку рыбы являются облигатными промежуточными хозяевами для 

эпидемически значимых гельминтов, то их инвазированность указывает на 

постоянное или периодическое присутствие в водоеме инвазионного начала.    

На основании данных исследований [13-16] паразитофауны рыб на 

предмет наличия гельминтозов, имеющих эпидемиологическое значение, 

установили присутствие в водоемах возбудителей описторхоза, меторхоза, 

псевдамфистомоза и апофалиоза (таблица 1). Зарегистрированы метацеркарии 

родов Metorchis Loos, 1899; Opisthorchis Blanchard, 1895; Pseudamphistomum 

Lühe, 1908, относящиеся к семейству Opisthorchiidae, Braun, 1901 и Apophallus 

Jagerskiold, 1898 из сем. Heterophydae, Leiper, 1909. Метацеркарии Metorchis bilis 

(Braun, 1790) и Metorchis xanthosomus (Creplin,1846) обнаружены в мышцах 

туловища выше боковой линии, Pseudamphistomum truncatum (Rudolphi, 1819) – 

в мышцах туловища и хвостового стебля, метацеркарии Opisthorchis felineus 

(Rivolta, 1884) и Apophallus mиenlingi (Jagerskiold, 1898) – в подкожных слоях 

мышц туловища и хвостового стебля.  При этом регистрировалась как 

зараженность одним видом паразита, так и выявляли микстинвазию в 

следующих сочетаниях: O. felineus с M. xanthosomus, M. bilis или Ps. truncatum.  

Все трематоды, обнаруженные в мышцах рыбах, паразитируют на стадии 

метацеркарии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

Таблица 1 – Зараженность рыб эпидемически значимыми гельминтами 

 

№ 

п/п 

Вид  

рыбы 

n Вид паразита, Е (%)  

Opisthorchis 

felineus 

Metorchis 

bilis 

Metorchis 

xanthosomus 

Pseudamphistomum 

truncatum 

Apophallus 

muenlingi 

1 Плотва 56 62,5 25,0 33,9 53,6 1,8 

2 Синец 9 38,0 38,0 9,5 28,6 19,0 

3 Язь 3 100 - 66,7 66,7 -  

4 Чехонь 5 80,0 40,0 20,0 60,0 20,0 

5 Карась 79 5,1 - 5,1 - 1,3 

6 Лещ 27 74,1 25,9 14,8 29,6 - 

7 Линь 34 64,7 23,5 55,9 41,2 11,8 

8 Густера  20 35,0 5,0 5,0 5,0 - 

9 Жерех 16 43,7 37,5 43,7 62,5 6,3 

 

Одним из важных вопросов экологической паразитологии является 

изучение зависимости паразитофауны животных от сезонных явлений [9]. 

Исследование сезонной периодичности инвазии животных паразитами, с одной 

стороны, дает материал для выяснения особенностей биологии и экологии 

паразитов, их взаимоотношений с хозяевами, с другой стороны, позволяет 

выявить периоды наибольшей зараженности животных, а потому и наиболее 

опасные в эпизоотологическом отношении. Факт накапливания паразитов у 

пресноводных рыб с возрастом хорошо известен [10-12], но следует отметить, 

что рыбы одного вида и возраста в силу различных причин могут быть 

инвазированы в разной степени. 

Изменение паразитарных систем в результате радиоактивного 

загрязнения биоценозов приводит к изменению паразитарной ситуации 

территории и изменению лоймопотенциала очагов паразитарных заболеваний 

сосальщиками при котором поражаются поперечнополосатые мышцы. 

Возбудитель паразитирует в организме человека, домашних и диких животных: 

медведь, кабан, собаки, кошки, грызуны, свиньи. Заражение человека 

происходит при употреблении в пищу мяса и мясных продуктов, которые не 
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подверглись достаточной термической обработке или были сырыми: сырой 

фарш, сыровяленые домашней колбасы, котлеты, вяленого мяса [1].  

Встречаемость метацеркарий O. felineus варьирует от 5,1 % у карася до 

100 % у жереха. Зараженность рыб M. bilis изменяется от 5,0 % у густеры до 40,0 

% у чехони.  Исследованные карповые рыбы заражены M. хanthosomus и 

Ps.truncatum от 5,0 % до 66,7 %, а Apophallus muenlingi от 1,3 % до 20 %.  

Таким образом, имеющийся в нашем распоряжении материал показывает 

случаи высокого заражения рыб видами зоопаразитов, имеющих 

эпидемиологическое значение. 
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