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В настоящей работе впервые приведены ре�
зультаты изучения геномной вариабельности
церкарий птичьих шистосом группы Trichobilhar�
zia ocellata (класс Trematoda, сем. Schistosoma�
tidae), паразитирующих на брюхоногих моллюс�
ках озера Нарочь (Республика Беларусь). На ос�
новании сравнения изменчивости ядерного (ITS2
рДНК) и митохондриального (cox1) генов показа�
но, что в данном водоеме наряду с ранее извест�
ными для Европы видами T. szidati, T. franki и Bil�
harziella polonica найдены шесть церкариальных
изолятов нового неизвестного ранее вида шисто�
сом, принадлежащего к роду Trichobilharzia. Кро�
ме того, впервые для всех четырех исследованных
видов продемонстрирована внутривидовая из�
менчивость митохондриального гена cox1, кото�
рый может оказаться весьма эффективным для
“баркодинга” популяций птичьих шистосом.

Происхождение и расселение европейских пти�
чьих шистосом (Trematoda: Schistosomatidae), явля�
ющихся возбудителями кожного дерматита челове�
ка и переносимых различными видами водоплава�
ющих птиц, до сих пор остаются невыясненными
[1]. Известно, что фуркоцеркарии разных видов из
группы Trichobilharzia ocellata, обладая внешним
морфологическим сходством, инвазируют широ�
кий круг моллюсков из семейств Lymnaeidae и
Bulinidae. Относительно недавно для разделения
родов и видов кровяных сосальщиков птиц и мле�

копитающих был использован полиморфизм
внутренних транскрибируемых спейсеров рРНК –
ITS1 и ITS2 [2], а также гены 18S и 28S рРНК cox1
[3]. На основании последовательностей рДНК
были впервые идентифицированы церкарии трех
видов птичьих шистосом (T. szidati, T. franki, T. re�
genti), инвазирующих моллюсков в водоемах
Центральной Европы [2]. В дальнейшем с помо�
щью этих маркеров (ITS1 и ITS2 рДНК) проведе�
но генотипирование взрослых половозрелых чер�
вей (марит), а также церкариальных изолятов из
водоемов Чехии, Польши, Нидерландов, Герма�
нии, Франции, Швейцарии, России и Исландии
[4–10]. Показано, что на исследованном ареале
среди наиболее распространенных висцеральных
форм (видов) птичьих шистосом (T. szidati и
T. franki) и назального вида T. regenti встречаются
несколько неидентифицированных изолятов Tri�
chobilharzia sp., различающихся по последова�
тельностям ITS2 рДНК [8–10].

С этих позиций наиболее интересную и неизу�
ченную группу представляют птичьи шистосомы
крупнейшего в Белоруссии оз. Нарочь, располо�
женного в центре курортной зоны Нарочанского
Национального парка. Возникновение и разви�
тие в последние 10–15 лет устойчивого очага цер�
кариоза в акватории Нарочанских озер связано с
введением природоохранных мер (например, за�
прет охоты), приводящих к значительному увели�
чению численности дефинитивных хозяев ши�
стосоматид – водоплавающих птиц. Кроме того, в
данный период наблюдалось и массовое размно�
жение промежуточных хозяев шистосоматид –
брюхоногих моллюсков, вызванное экстремаль�
ным снижением уровня воды и последующей эв�
трофикацией озера [1, 11].

В настоящей работе впервые приведены ре�
зультаты изучения геномной вариабельности
церкарий птичьих шистосом, выделенных из
моллюсков, собранных в акватории оз. Нарочь
летом 2007 и 2008 гг. Церкарии шистосоматид ро�
да Trichobilharzia собраны из трех спонтанно инва�
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зированных моллюсков Lymnaea stagnalis и восьми
моллюсков группы Radix (вероятно, R. auricularia,
R. peregra). Кроме того, в работе использовали цер�
карии еще одного представителя птичьих шисто�
сом – Bilharziella polonica, выделенных из четы�
рех моллюсков Planorbarius corneus (сем. Planor�
bidae). Зрелые церкарии трижды отмывали
дистиллированной водой, фиксировали в 0.5 M
ЭДТА или спирте и хранили при –20°C. Метод
выделения ДНК из нескольких церкарий описан
нами ранее [7]. Для выявления геномной измен�
чивости паразита были амплифицированы и се�
квенированы полные последовательности ITS2
рДНК (~300 п.н.) и фрагмент митохондриального
гена cox1 (1125 п.н.) с использованием праймеров
и условий ПЦР, предложенные в работах [2, 3].
Полученные последовательности идентифициро�
вали путем выравнивания с занесенными в Gen�
Bank последовательностями изолятов и видов
птичьих шистосом из родов Trichobilharzia, Bil�
harziella (B. polonica) и Allobilharzia (A. visceralis).
Для построения филогенетических деревьев
(ME�trees) использовали пакеты программ
MEGA ver. 3.0. В качестве внешней группы ис�
пользовали известные последовательности ITS2 и
cox1 шистосомы млекопитающих Orientobilharzia
turkestanicum.

На рис. 1 представлены две дендрограммы, от�
ражающие филогенетические связи между вида�
ми птичьих шистосом, построенные на основа�
нии последовательностей ITS2 рДНК (а) и мито�
хондриального гена cox1 (б).

Используя ядерный маркер (рис. 1а), нам уда�
лось выделить среди нарочанских изолятов четы�
ре группы церкарий, три из которых принадлежат
к комплексу видов T. ocellata, а одна группа состо�
ит из церкарий B. polonica. Среди церкарий, от�
носящихся к роду Trichobilharzia, одну группу со�
ставляют церкарии, паразитирующие на моллюс�
ках L. stagnalis (NLst4, NLst9, NLst10). Все три
последовательности ITS2 идентичны между со�
бой по длине и составу (318 п.н.) и кластеризуют�
ся с последовательностями известных для Евро�
пы изолятов T. szidati. Вторая группа церкарий
(NRau12, NRau15), полученных от двух моллюс�
ков R. auricularia, оказалась сходной с европейски�
ми изолятами T. franki. Размер ITS2 рДНК составля�
ет для них 322 п.н., гомология – 99.3%. Третья груп�
па представлена церкариями, выделенными из
шести других моллюсков R. auricularia (NVRau1,
NVRau24, NVRau35, NRau5, NRau11, NRau14).
Длина нуклеотидных последовательностей ITS2 у
этих изолятов также постоянна (322 п.н.), а гомо�
логия между ними составляет 100%. Они досто�
верно отличаются от последовательностей всех
известных на сегодняшний день видов птичьих
шистосом, включая A. visceralis и B. polonica, а
также четырех полученных нами последователь�
ностей ITS2 для нарочанских изолятов B. polonica

(NVPlan32, NVPlan33, NVPlan47, NVPlan48; дли�
на ITS2 – 338 п.н., гомология 100%).

Генетическую уникальность и обособленность
данной группы церкарий подтверждают результаты
анализа митохондриального гена cox1 (1125 п.н.).
На второй дендрограмме (рис. 1б), как и в случае
с ITS2 рДНК, надежно выделяются четыре кла�
стера, три из которых соответствуют известным
видам T. szidati, T. franki и B. polonica. Четвертую
группу составляют шесть гаплотипов, характер�
ных для шести церкариальных изолятов NVRau1,
NVRau24, NVRau35, NRau5, NRau11, NRau14.
Отметим, что в отличие от высокой внутривидо�
вой инвариантности ITS2, по гену cox1 установ�
лен внутривидовой полиморфизм среди всех че�
тырех изученных групп церкарий. Гаплотипиче�
ское разнообразие характерно и для марит
Allobillharzia viscerslis, обнаруженных у северо�
американских лебедей (рис. 1б).

Проведенный нами анализ генетической из�
менчивости позволяет предположить, что нам
удалось обнаружить среди птичьих шистосом
оз. Нарочь группу церкариальных изолятов, при�
надлежащих новому виду трихобильгарций, пара�
зитирующих на моллюсках группы Radix. Эти
изоляты объединяются в одну группу с тремя из�
вестными и ранее охарактеризованными видами
европейских шистосом группы T. ocellata (T. szi�
dati, T. franki, T. regenti), но при этом значительно
отличаются от шистосом из рода Bilharziella и Al�
lobilharzia как по ядерным, так и по митохондри�
альным генам.

Таким образом, данные, полученные нами при
молекулярно�генетической идентификации цер�
кариальных изолятов птичьих шистосом, свиде�
тельствуют о существовании в группе T. ocellata
еще одного, ранее неизвестного вида. На этот же
факт указывают и результаты, полученные неза�
висимо в разное время другими исследователями.
Предположение о присутствии в оз. Нарочь трех
видов Trichobilharzia впервые было высказано при
сравнении относительных размеров частей тела
церкарий, паразитирующих на моллюсках груп�
пы Radix [12]. Один из них скорее всего являлся
неизвестным ранее видом. Мы подтвердили это
предположение при популяционном скрининге
оцеллятных фуркоцеркарий, собранных в 2007–
2008 гг. на моллюсках R. auricularia из пяти раз�
личных локальностей акватории оз. Нарочь. Ана�
лизируя вариабельность двух генов, нам удалось
обнаружить сначала три, а затем шесть изолятов
со специфичными последовательностями ITS2 и
cox1. При этом мы не обнаружили аналогичных
или похожих последовательностей у птичьих ши�
стосом из водоемов г. Москвы и Новосибирской
области в России [13]. На правомочность выделе�
ния внутри рода Trichobilharzia нового вида и его,
по�видимому, широкое распространение в евро�
пейской части ареала могут косвенно указывать
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имеющиеся на сегодняшний день результаты ге�
нотипирования зарубежных изолятов (к сожале�
нию, без данных относительно гена cox1). Напри�
мер, идентичная новому, нарочанскому виду по�

следовательность ITS2 рДНК выявлена в 2008 г. у
одного из церкариальных изолятов R. peregra (по�
следовательность EAN17, рис. 1а) из французско�
го оз. Аннеси [8]. В начале 2009 г. в банк данных
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Рис. 1. Генетическая дифференциация птичьих шистосом из родов Trichobilharzia, Bilharziella, Allobilharzia на основа�
нии последовательностей ITS2 рДНК (а) и cox1 (б). В качестве внешней группы использованы последовательности
O. turkestanicum. Обозначения стран: Bel – Белоруссия; Ukr – Украина; Pol – Польша; Czech – Чехия; Germ – Герма�
ния; Fr – Франция; Ice – Исландия; Neth – Netherland; Iran – Иран; China – Китай.
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занесены аналогичные последовательности для
шести церкариальных изолятов R. peregra из во�
доемов Исландии, а также для трех марит Tri�
chobilharzia sp., обнаруженных в длинноносом
крохале Mergus serrator из Исландии (на рис. 1а
приведена только одна из этих последовательно�
стей – Is18 [10]).

Заметим, что генетическая уникальность но�
вого вида показана нами не только на основании
изменчивости весьма консервативной последова�
тельности ITS2 рДНК, но и дополнена сведения�
ми о специфике церкариальных изолятов по ми�
тохондриальному гену cox1. Отсутствие идентич�
ных по cox1 изолятов внутри одного и того же
вида (т.е. практически для каждого изолята – своя
последовательность cox1) показано нами впервые
и характерно для всех четырех исследованных ви�
дов птичьих шистосом акватории оз. Нарочь. Ве�

роятно, это явление характерно для многих, воз�
можно для всех, видов шистосом птиц. При этом
дивергенция гаплотипов может быть весьма зна�
чимой с тенденцией к формированию отдельных
гаплотипических линий. Примером могут слу�
жить обнаруженные нами две группы гаплотипов
нового вида Trichobilharzia sp. var. narochanica
(рис. 1б: NRau5, NVRau24 и NVRau35, NVRau1,
NRau11).

Очевидно, что таксономическое описание
предполагаемого вида, предварительно назван�
ного нами Trichobilharzia sp. var. narochanica [13],
возможно только при морфологическом изуче�
нии марит и экспериментального воспроизведе�
ния полного жизненного цикла. В перспективе
типирование паразитов по ядерным и митохон�
дриальным маркерам позволит получить более
полные характеристики, отражающие процессы
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Рис. 1. Окончание.
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реорганизации генома птичьих шистосом в про�
цессе эволюции и адаптации. Кроме того, выясне�
ние генеалогии или филогеографической структу�
ры паразита позволит детализировать пути сезон�
ных миграций и изменение популяционной
структуры окончательных хозяев – различных ви�
дов водоплавающих птиц. Так, показано, что в от�
дельных случаях геном паразитов (в том числе не�
которых видов трематод) может служить более
эффективной биологической меткой для опреде�
ления структуры популяций дефинитивного хо�
зяина – позвоночных животных [14]. Помимо
этого, важно также определять с помощью моле�
кулярно�генетических методов таксономический
статус промежуточного хозяина – моллюска. Не�
обходимость такого анализа убедительно показа�
на для моллюсков группы Radix, которые трудно
идентифицируются по конхологическим призна�
кам и обладают сложной линейной филогеогра�
фической структурой [15].

Работа частично финансировалась грантами
РФФИ (09–04–01611а, 08–04–12204�офи) и
Программой по молекулярной и клеточной био�
логии.
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