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Нарочанский курортный комплекс является уникальным образованием, включающим 

ценные природные территории Республики Беларусь. На территории комплекса раскинулся 
курорт “Нарочь”, охватывающий 203 км2 . В границах водосбора озера Нарочь расположены 
43 населенных пункта, в которых проживает 12.8 тыс. человек. Кроме того, ежегодно на 
озере Нарочь отдыхает и оздоравливается  более 100 тыс. человек со всех концов 
Республики Беларусь и из-за ее пределов. В связи с высокой рекреационной нагрузкой на 
озеро обретает большое значение проблема церкариозных дерматитов, связанных с 
купанием. Основным видом шистосоматид, способным вызывать церкариоз у человека в 
Беларуси, а конкретнее на озере Нарочь, является трематода – Trichobilharzia ocellata, в 
меньшей степени – Bilharziella polonica [1].  

Во взрослом состоянии трематоды паразитируют в кровеносной системе задних 
отделов кишечника водоплавающих птиц (окончательные хозяева). Промежуточными 
хозяевами являются моллюски. Водоплавающие птицы (кряквы, чомги, лебеди) и человек 
(случайный хозяин) активно поражаются церкариями – водоплавающими личинками 
трематод, которые развивается в моллюсках Lymnaea stagnalis (прудовик обыкновенный). К 
наиболее зараженным видам моллюсков относятся также  L. auricularia, Planorbarius corneus 
и Planorbis planorbis. Моллюски поражаются  мирацидиями, которые развиваются из яиц, 
отложенных в фекалиях зараженных уток. Человек играет роль неспецифического 
(абортивного) хозяина, однако церкарии шистосоматид способны проникать через его 
кожные покровы, вызывая механические множественные поражения кожи, оказывая 
токсическое и сенсибилизирующее воздействие продуктами обмена и распада, способствуя 
заносу вторичной инфекции [2, 3, 4, 5]. 

Свободноживущие личиночные стадии представляют собой критический период в 
жизненном цикле трематод. У большинства известных видов первая личиночная стадия, 
мирацидий, должна найти и проникнуть в моллюска в короткий промежуток времени, часто 
равный лишь нескольким часам. Более того, дальнейшее развитие может происходить лишь 
в том случае, если мирацидий инфицировал именно  своего специфического промежуточного 
хозяина. Такое ограничение происходит благодаря внутренней защитной системе 
беспозвоночных хозяев, которая вызывает инкапсуляцию и смерть спороцист в 
неподходящем моллюске. Однако, мирацидии могут повысить свой шанс на выживание, 
избегая проникновения в моллюсков других видов. Многие живущие в воде организмы 
постоянно выделяют слой слизи для защиты поверхности своего тела. Паразитам 
приходиться соприкасаться с большим количеством слизи после контакта с потенциальным 
хозяином, поэтому неудивительно, что именно слизь используется для идентификации 
хозяина. В ней содержатся гликоконьюгаты, на макромолекулы, которых и реагирует 
мирацидий. Гликоконьюгаты служат не только для узнавания хозяина после контакта, но и 
для хемоориентации  в процессе приближения к моллюску. Благодаря низкой скорости 
диффузии, устойчивости к микробиологическому разрушению и гелеобразующим свойствам, 
гликоконьюгаты создают вокруг медленно двигающегося моллюска особую зону в водном 
пространстве, которая сохраняется длительное время [4, 6]. 

Паразиты оказывают воздействие на физиологические процессы и поведение  
промежуточных хозяев, вызывают изменения в экспрессии нескольких классов генов, 
кодирующих предшественники нейропептидов, митохондриальные ферменты (цитохром с), 
Ig-подобные протеины (MDM-molluscan defense molecule), тем самым подавляя иммунный 
ответ хозяина. 



Церкарии выходят из инвазионных моллюсков преимущественно в дневное время суток. 
Не совершая дальних активных миграций в водоемах, они оседают на водных 
растениях, прикрепляясь брюшными присосками. Ежесуточно из инвазионных моллюсков 
может выходить до 10 и более тысяч церкарий, которые остаются жизнеспособными и 
инвазионными в течение двух суток при температуре воды 17-20°С и не менее трех суток 
при 5-10°С. Церкарии держатся в поверхностном слое воды или на глубине до 30 - 40 см.  
Будучи потревоженными, они начинают активно плавать и, встречаясь с открытыми 
кожными покровами теплокровных, быстро внедряются в них [2, 3, 7].  

Церкарии проникают сквозь ткани хозяина при помощи секрета желез проникновения, 
в которых содержаться протеазы. Этот секрет синтезируется во время стадии спороцисты, 
сохраняется в железах проникновения и высвобождается под действием жирных кислот. 
Одна из преобладающих протеаз - церкариальная эластаза [8]. Проникновение начинается  с 
прикрепления ротовой присоски к поверхности кожи, после чего выделяется содержимое 
желез проникновения. Происходит лизис рогового слоя кожи. Полное проникновение 
церкарии занимает в среднем 4,0 мин [7].    

После проникновения в кожу птиц или человека шистосоматиды должны опредилить 
свое положение и правильно выбрать маршрут дальнейшей миграции. После проникновения 
через роговой слой шистосоматиды вначале движутся параллельно поверхности  эпидермиса 
[9, 10]. Далее шистосоматиды мигрируют по направлению  к более высоким концентрациям  
D-глюкозы и L-аргинина [9]. При движении к глубоким слоям кожи шистосомы движутся от 
более светлых участков к более темным. Помимо фотоориентации, шистосоматиды при этом 
также используют хемоориентацию. Шистосоматиды отвечают специфично на молекулы D-
глюкозы. Связанная в трисахарид, она не вызывает никакой реакции. Так как D-глюкоза-
единственный свободный моносахарид крови, то простого рецептора для углеводов с низкой 
специфичностью может быть достаточно для обнаружения шистосоматидами кровеносных 
сосудов. Высокая специфичность шистосоматид к D-глюкозе помогает также избегать 
отвлекающих сигналов, исходящих от связанных моносахаридов. 

Внедрение церкарий в кожу человека ведет к развитию дерматитов.  Церкариозные 
дерматиты широко известны как у нас в республике, так и за рубежом. Впервые это 
заболевание было зарегистрировано в 1928 году в США. Первые факты проявления 
заражения человека этим заболеванием на озере Нарочь были зарегистрированы в 1993 г. [1]. 
Церкариозы - сезонные заболевания. Пик заболеваний приходится на летние месяцы (с июня 
по август), когда происходит массовый выход церкарий из зараженных моллюсков. Степень 
риска заражения человека церкариями находится в прямой зависимости от численности 
церкарий шистосоматид в водоеме. Риск заражения считается высоким, если в 10 л воды 
водоема содержится более 10 церкарий шистосоматид, низким, если в 10 л воды содержится 
не более 1 церкарии, а полностью отсутствует только в том случае, если в водоеме нет 
популяций моллюсков. 

В патогенезе ведущее значение имеют токсико-аллергические реакции, 
обусловленные продуктами метаболизма и распада гельминтов, механическим воздействием 
паразитов и выделением в ткани лизирующих секретов железами при проникновении 
паразитов. В эпидермисе вокруг мест внедрения церкариев развиваются отеки с лизисом 
клеток эпидермиса. По мере миграции церкариев в кориуме возникают инфильтраты из 
лейкоцитов и лимфоцитов. В результате развившейся иммунологической реакции 
шистосоматиды гибнут в коже человека, и дальнейшее их развитие прекращается [11]. 
Кожный зуд появляется через 10—15 мин после проникновения в кожу церкариев, а через 
час после купания на коже появляется пятнистая сыпь, исчезающая через 6—10 ч. При 
повторном заражении дерматит протекает острее, с сильным кожным зудом и 
образованием на коже эритем и красных папул. Папулы появляются на 2—5-й, а иногда и на 
5— 12-й день. Они могут держаться на протяжении 15 дней. Изредка возникают отек кожи и 
волдыри. Клиническая картина церкариозного дерматита может характеризоваться 
достаточным разнообразием. Через несколько суток может присоединиться сухой кашель, 



появляется температура до 38˚С и выше, отмечается бессонница. Болезненные проявления 
заканчиваются к 10-18 дню. Пигментация на месте высыпания и легкий зуд остаются еще 
спустя 2-3 недели. При массивном поражении могут отмечаться тяжелые случаи 
заболеваний, осложненные легочным синдромом [1, 11]. 

В связи с этим, поиск природных соединений, способных снизить или полностью 
предотвратить проникновение церкарий в кожу человека, а также обладающих способностью 
приводить к их гибели, является весьма актуальным.  

Целью работы было изучение проведение сравнительного морфологического 
молекулярно-биологического анализа с применением УП-ПЦР личинок шистоматид озера 
Нарочь и изучение возможности использования этого метода для идентификации данных 
паразитов. 

Материалы и методы 
Сбор биологического материала проводился на озере Нарочь на базе биологической 

станции БГУ. Собранных в различных участках озера Нарочь моллюсков раскладывали по 
одному в чашки Петри, наполненные примерно на треть своего объёма фильтрованной озёрной 
водой, затем определялся их видовой состав. После трёх часов экспозиции в комнатных 
условиях воду анализировали  под микроскопом на присутствие в ней личинок различных 
трематод, которые затем подвергались морфологической идентификации. Зараженных 
моллюсков на сутки  помещали в стеклянные сосуды с фильтрованной озёрной водой (не 
менее 300 мл; может быть заменена отстоявшейся водопроводной). Ежедневно воду меняли. 
В этих условиях моллюски не утрачивали своей жизнеспособности в течение минимум двух 
недель. 

Подсчет количества (концентрации) церкариев проводили в камере Богорова по 
стандартной методике. Для определения количества организмов в пробе воду в ней вначале 
равномерно взбалтывали. Затем с помощью дозатора-пипетки, не допуская оседания церкариев 
на дно, отбирали небольшую порцию пробы (1-2 мл). Часть пробы, взятую дозатором-
пипеткой, выливали в желоб камеры Богорова, просматривали под бинокуляром при 
увеличении в 32 раза, и подсчитывали количество особей. Эта операция повторялась дважды, 
после чего производился пересчет для определения количества паразитов во всей пробе. 
 
 
 

Результаты и обсуждение 
 
 
 

Заключение 
Проведенные исследования демонстрируют в разных случаях очевидное 

церкарицидное (токсическое) и аттрактантное действие различных препаратов (водных и 
масляных экстрактов) растительного происхождения. Идентификация компонентов 
экстрактов пряно–ароматических, лекарственных трав, и других растений помогла бы 
созданию препаратов растительного происхождения с целенаправленным действием на 
личиночную стадию трематод, не обладающих, вместе с тем, токсичностью для других 
обитателей озерной экосистемы. Совместное использование природных аттрактантов 
церкирий шистосоматид с препаратами растительного происхождения, обладающими 
выраженным токсическим действием, может принести пользу в создании экологических и 
безопасных (nature friendly) средств защиты человека от церкариозного дерматита. В 
заключении хотелось бы отметить, что проведенные исследования требуют продолжения и 
кооперации специалистов из различных областей биологии. 
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