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Введение. Кровяные сосальщики птиц, или птичьи шистосомы (Schistosomatidae), повсе-
местно распространены на территории Европы и являются возбудителями церкариального дер-
матита человека. Промежуточными хозяевами для известных видов шистосом чаще всего явля-
ются легочные моллюски семейства Lymnaeidae [1–2], Planorbidae [3–7], и изредка – переднежа-
берные моллюски (Valvata macrostoma) [8].

В настоящее время наиболее изучены представители многочисленного рода Trichobilharzia, 
инфицирующие на европейской территории моллюсков семейства Lymnaeidae (Lymnaea, Stagni-
cola и Radix) [2]. У моллюсков семейства Planorbidae (Planorbarius, Planorbis, Anisus, Segmentina 
и Bathyomphalus) в европейских водоемах зарегистрированы представители трех родов – 
Bilharziella Looss, 1899, Dendritobilharzia Skrjabin & Zakharow, 1920 и Gigantobilharzia Odhner, 
1910. Для рода Dendritobilharzia в европейской фауне существует описание жизненного цикла 
только для одного вида D. pulverulenta [6], а для рода Gigantobilharzia – двух видов: G. mazuriana 
Khalifa, 1974 [5] и G. vittensis Reimer, 1963 (синоним G. suebica Donges, 1964) [3].

Ввиду высокого морфологического сходства в строении личиночных форм определение так-
сономического статуса отдельных видов и дифференциация шистосом из родов Trichobilharzia, 
Dendritobilharzia, Gigantobilharzia на стадии церкарии зачастую затруднена. Поэтому для этих 
целей в последнее время привлекают дополнительные маркеры, а именно, полиморфные ДНК. 
Так, сравнение ядерных генов рРНК представителей рода Trichobilharzia подтвердило наличие 
на территории Центральной и Западной Европы трех видов T. szidati, T. franki, T. regenti [9]. На-
ряду с ними в последнее время обнаружены церкариальные изоляты птичьих шистосом, отлича-
ющихся уникальными нуклеотидными заменами в генах рРНК или/и в некоторых митохондри-
альных генах. Так, в озере Нарочь (Беларусь) впервые у моллюсков Radix ampla обнаружено не-
сколько изолятов из рода Trichobilharzia (T. sp. var. narochanica), которые предложено выделить 
в отдельный вид [10]. В другом исследовании среди европейских церкариальных изолятов T. franki 
обнаружены две значительно дивергировавшие генетические линии (или вида), одна из которых 
паразитирует у моллюсков R. auricularia, а другая – у моллюсков группы R. peregra [11]. В конце 
2011 г. появилось сообщение о видовой и родовой генетической неоднородности рДНК церкарий 
птичьих шистосом, инфицирующих четыре вида моллюсков из семейства Planorbidae (Planorbis 
planorbis, Anisus vortex, Gyraulus albus, Segmentina nitida) в Чехии [7]. На основании морфологи-
ческого и молекулярно-генетического анализа консервативных участков последовательностей 
двух спейсеров рДНК (ITS1, ITS2), а также изучения экспериментальных жизненных циклов по-
казано, что новые изоляты принадлежат к шести отдельным видам. По мнению авторов, пять из 
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них являются новыми видами, а шестой имеет большое сходство с описанным ранее видом 
G. vittensis.

В настоящем исследовании приведены результаты морфологического и молекулярно-генети-
ческого анализа двух церкариальных изолятов (N11Sch14, N11Sch19) птичьих шистосом, впервые 
обнаруженных на территории Беларуси у моллюсков A. vortex. Показано, что оба изолята могут 
принадлежать как к уже известным родам Dendritobilharzia и Gigantobilharzia, так и к совершен-
но новым родам и видам.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили собственные 
сборы моллюсков 2011 г. на оз. Нарочь (Мядельский район, Минская область). Моллюсков соби-
рали с мая по октябрь 2011 г. ручным способом на мелководье. Всего было собрано и обследова-
но на зараженность трематодами 3506 экз. моллюсков, принадлежащих 16 видам из 7 семейств: 
Lymnaea stagnalis (331 экз.), Stagnicola palustris (354 экз.), S. corvus (43 экз.), Radix ampla (366 экз.), 
R. auricularia (29 экз.), R. ovata (80 экз.), Planorbarius corneus (504 экз.), Planorbis planorbis 
(541 экз.), Anisus vortex (368 экз.), Bathyomphallus contortus (13 экз.), Segmentina nitida (11 экз.), 
Bithynia tentaculata (325 экз.), B. leachi (9 экз.), Viviparus contectus (344 экз.), Valvata piscinalis 
(8 экз.), Dreissena polymorpha (180 экз.). Церкарии ранее не описанных для фауны Беларуси пти-
чьих шистосом обнаружены в двух экземплярах A. vortex, собранных в районе д. Занарочь 
в июле. Изучение морфологии и особенностей поведения проводили на живых особях. Измере-
ние личинок производили на фиксированных 70 %-ным этанолом особях.

Выделение ДНК, условия проведения полимеразной цепной реакции, состав используемых 
праймеров, способ определения нуклеотидной последовательности второго транскрибируемого 
спейсера рДНК (ITS2), а также статистические методы для построения дендрограммы генетиче-
ских различий (метод NJ) описаны нами ранее [10]. Нуклеотидные последовательности ITS2 
рДНК занесены в Международный Банк данных под номерами JQ619164 и JQ619165. Для фило-
генетического анализа, наряду с нашими данными, использованы шесть последовательностей 
рДНК (FJ694008, FJ734335, FJ786027-30) церкариальных изолятов, обнаруженных на моллюсках 
семейства Planorbidae в Чехии [7], а также другие указанные в той же работе последовательности 
церкарий и марит птичьих шистосом (Avian schistosomes sp., B. polonica, Trichobilharzia spp., 
Allobilharzia visceralis, Shistosoma spp., Diplostomum spp.).

Результаты и их обсуждение. Церкарии семейства Schistosomatidae выявлены летом всего 
в двух экземплярах моллюсков, обнаруженных в прибрежной зоне оз. Нарочь в районе д. Зана-
рочь. Новые изоляты, церкарии которых внешне четко различаются, обозначены нами N11Sch14 
и N11Sch19. Экстенсивность инвазии моллюсков A. vortex каждым изолятом составила 0,7 %.

Личинки N11Sch14, N11Sch19 представляют собой афарингеальных церкарий с двумя пиг-
ментными глазками (рис. 1). Морфологическое строение церкарий обоих изолятов сходное. 
Передний орган грушевидной формы имеет резервуар с секретом. Протоки желез проникнове-
ния расположены в виде двух латеральных групп, имеют самостоятельные отверстия, около 
каждого из которых находится по одному шипу проникновения. Пищеварительная система не-
доразвита и представлена ротовым отверстием, которое расположено вентрально и субтерми-
нально, пищеводом, часть которого пронизывает передний орган, и двумя короткими ветвями 
кишечника. Бифуркарция кишечника находится чуть ниже уровня глазков. Брюшная присоска 
несколько смещена во вторую половину тела. Вокруг неё и ниже расположены 5 пар крупных 
одноклеточных желез проникновения с хорошо заметными округлыми ядрами. Первые две пары 
желез проникновения имеют циркумацетабулярное положение. Они отличаются от остальных 
желез грубозернистым содержимым. Другие три пары желез расположены ниже брюшной при-
соски до конца тела. Железы проникновения имеют хорошо различимые извилистые протоки, 
идущие в передний орган. Экскреторная формула имеет следующий вид – 2((1 + 1 + 1) + (3) + 
[1]) = 14. Все тело церкарий, а также хвостовой стволик и фурки покрыты мелкими шипиками, 
в районе переднего органа эти шипики крупнее. Фурки имеют плавательную мембрану, которая 
к концу каждой фурки образует так называемую выделительную капсулу, окружающую отвер-
стие выделительной системы. Основные различия между церкариями двух изолятов касаются 
размера фурок и длины плавательной мембраны (у N11Sch14 фурки короткие, по всей длине име-
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ют плавательную мембрану, у N11Sch19 они более длинные, соизмеримые с длиной тела, плава-
тельная мембрана достигает только двух третей длины фурок). Кроме того, личинки N11Sch14 
реагируют на свет только в течение короткого периода времени после выхода из моллюска. За-
тем они крепятся брюшной присоской ко дну или стенкам емкости с водой и перестают реагиро-
вать на световой стимул. Церкарии N11Sch19 очень подвижны и активно реагируют на свет неза-
висимо от времени покидания моллюска. Размерные характеристики изученных церкарий, 
а также известных церкарий птичьих шистосом, паразитирующих на планорбидах, приведены 
в таблице.

Размерные характеристики церкарий европейских изолятов птичьих шистосом 
(виды родов Trichobilharzia и Bilharziella не представлены) и двух изолятов из озера Нарочь, мкм

Изолят или вид шистосом 
(моллюск–хозяин) ДТ ШТ ДХС ШХС ДФ ДТ/ШТ ДТ/ДХС ДТ/ДФ ДХС/ДФ

Род Dendritobilharzia
D. pulverulenta 
(A. vortex / P. planorbis) 
[6]

174–220,4 / 
232–243,6

50–63,8 / 
69,6–81,2

224,8–
371,2 / 371,2

23,3–34,8 / 
23,3–29

127,6–
150,8 / 127,6

3,46** / 
3,15**

0,66** /
0,64**

1,41** / 
1,86**

2,14** / 
2,9

Систематическое положение не определено
SnV (Segmentina nitida) 
[7]

180,7 ± 15,9 68,0 ± 4,6 281,5 ± 18,9 35,8 ± 2,3 99,6 ± 9 2,66 0,64 1,81 2,83

GaK (Gyraulus albus) [7] 152,1 ± 6,3 76,6 ± 1,8 233,1 ± 9,7 34,9 ± 3,9 100,7 ± 3,9 1,99 0,65 1,51 2,31
W237 (Gyraulus parvus) 
[13]

230 80 330 30 108 2,88 0,7 [2,13] 3,1

Cercaria anisi (A. vortex) 
[3]

220 74 312 31 118 2,97 0,71 [1,86] 2,64

*N11 Sch14 (A. vortex) 
(n = 24)

221 ± 10 78 ± 8 325 ± 29 28 ± 4 116 ± 15 2,83 0,68 1,91 2,80

Род Gigantobilharzia
G. mazuriana (A. vortex) 
1969/70 г. [5]

260–278 / 
266,6–301

69,6–75,4 / 
69,6–81,2

394,4–406 / 
382–417

45,4–58 / 
45,4–58

208,8–232 / 
255,6–266,8

3,71** / 
3,76**

0,67** / 
0,71**

1,22** / 
1,09**

1,82** / 
1,52**

G. vittensis (A. vortex) 
[3]

286 68 383 48 254 4,21 0,75 1,14 1,51

AvN1 (A. vortex) [7] 275 ± 11 70,5 ± 3,8 345,4 ± 14,2 45,8 ± 2,6 289 ± 6,8 3,90 0,80 0,95 1,20
*N11 Sch19 (A. vortex) 
(n = 22)

331 ± 18 69 ± 13 400 ± 13 46 ± 3,5 291 ± 18 4,80 0,83 1,14 1,37

П р и м е ч а н и я: ДТ – длина тела, ШТ – ширина тела, ДХС – длина хвостового стволика, ШХС – ширина 
хвостового стволика, ДФ – длина фурки, ШФ – ширина фурки; * – наши данные, ** – размеры, рассчитанные на 
основании авторских данных.

Рис. 1. а – тело церкарии N11Sch14; б – хвостовой стволик и фурки церкарии N11Sch14; в – внешний вид церкарии 
N11Sch19 (длина шкалы – 50 мкм)
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Для генетического анализа получены нуклеотидные последовательности второго внутренне-
го транскрибируемого спейсера рДНК (ITS2). Его размер составляет для N11Sch14 и N11Sch19 
соответственно 346 и 341 п. н. Для филогенетических исследований привлечены 26 аналогичных 
последовательностей птичьих шистосом из различных водоемов Европы (Чехия, Франция, Фин-
ляндия, Исландия) и Северной Америки, депонированных в Банке данных. За исключением ма-
рит из двух родов Gigantobilharzia и Dendritobilharzia (G. huronensis, D. pulverulenta), большин-
ство сравниваемых изолятов имеют неопределенный таксономический статус и упомянуты 
в работе чешских исследователей [7].

На филогенетическом дереве все использованные в анализе образцы распределяются в не-
сколько кластеров. Отдельные клады с высоким уровнем бутстреп-поддержки (>80 %) составили 
последовательности ITS2 представителей шистосом из родов Bilharziella, Trichobilharzia 
и Allobilharzia. Двадцать два сравниваемых нами изолята распределены в две менее значимые, 
но достоверные (ИБ > 50 %) клады. Одну из них составили семь церкариальных изолятов из во-
доемов Чехии (Ppl, Pf), Исландии (О4, О9, О10, О12), Великобритании (LD) и один из изолятов 
с оз. Нарочь (N11Sch14). В оставшемся самом большом кластере два отдельных подкластера фор-
мируют представители каждого из двух родов Gigantobilharzia, Dendritobilharzia. Отдельные 
подкластеры составили церкариальные изоляты из Финляндии (F4, F5, F6), два изолята из Чехии 
и Франции (AvM, Aa2) и группа из трех чешских (AvDS, AvN1, AvN1Ga) и одного белорусского 
(N11Sch19) изолятов.

Из обнаруженных нами изолятов только N11Sch19 имеет высокое морфологическое сходство 
с церкариями описанных ранее европейских видов G. mazuriana и G. vittensis [3; 5] и с изолятом 
AvN1 из Чехии [7]. Оказалось, что последовательности ITS2 нашего и чешского изолятов полно-
стью идентичны. Последовательность ITS2 другого чешского изолята, AvDS, отличается от них 
лишь двумя дополнительными нуклеотидами. Однако размерные показатели церкарий для это-
го изолята отсутствуют. Как было показано ранее [5], четкие различия между видами G. mazu-
riana и G. vittensis обнаружены лишь в строении марит. Алдхоун и соавт. [7] воспроизвели пол-
ный жизненный цикл для AvN1 и констатировали большее сходство полученных марит именно 
с G. vittensis. Несмотря на это авторы не уверены в идентичности двух видов из-за имеющихся 
различий не только в абсолютных, но и, что более важно, относительных размерных характери-
стиках, а также из-за отсутствия молекулярных данных для G. vittensis. Аналогичные сомнения 
возникают и у нас при сравнении N11Sch19 и AvN1. Следует отметить, что, несмотря на идентич-
ность последовательностей ITS2, их сходство значительно ниже при морфологическом сравне-
нии, особенно при сравнении ДТ/ШТ (таблица).

Другой обнаруженный нами изолят, N11Sch14, по строению, размерам и поведению церкарий 
похож на личинок польских изолятов, описанных как D. pulverulenta на моллюсках A. vortex 
и Planorbis planorbis [6]. Однако, как видно из данных таблицы, по размерным характеристикам 
наш изолят имеет также не меньшее сходство с церкариальным изолятом Cercaria anisi (из A. vortex, 
Германия) и северо-американским изолятом W237 (из Gyraulus parvus). Все упомянутые моллю-
ски относятся к семейству Planorbidae. К сожалению, молекулярные данные для этих изолятов 
отсутствуют. Сравнительный анализ имеющихся данных показывает полную идентичность 
ITS2 нашего изолята с чешским изолятом Ppl из P. planorbis [7], для которого также отсутствуют 
морфологические данные. Как видно из дендрограммы, генетически близкой к N11Sch14 и Ppl 
является группа изолятов из Исландии, инфицирующих Radix peregra (О4, О9, О10, О12), Чехии 
(Pf, моллюск Physa fontinalis) и Великобритании (LD, Radix peregra). Последовательности ITS2 
нашего изолята (346 п. н.) и этой группы (339 п. н.) отличаются пятью нуклеотидными заменами 
и делецией семи нуклеотидов. Интересно, что эта группа птичьих шистосом паразитирует у 
моллюсков из совсем других семейств – Lymnaeidae и Physidae. 

Следует заметить, что морфологическое сходство N11Sch14 и северо-американского изолята 
W237, возможно, объясняется их идентичностью и повсеместным распространением этого вида 
(как, например, Bilharziella polonica и Dendritobilharzia pulverulenta) или появлением его в Евро-
пе в результате интродукции из США планорбидного моллюска Gyraulus parvus [12], на котором 
и обнаружен изолят W237 [13]. Расположение на дендрограмме подкластера с нашим изолятом 
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N11Sch14 и чешским PpL потверждают мнение Алдхоун и соавт. о принадлежности этих изоля-
тов к неизвестному ранее виду и даже роду птичьих шистосом [7].

Интересно также отметить, что на дендрограмме (рис. 2) изоляты, имеющие высокое морфо-
логическое сходство с европейскими изолятами, описанными как G. vittensis (т. е. наш N11Sch19 
и генетически идентичные с ним AvN1 и AvN1Ga), образуют подкластер, отдельный от амери-
канских G. huronensis и D. pulverulenta и генетически более близкий к изолятам F4, F5, F6, пара-
зитирующим на переднежаберных моллюсках Valvata macrostoma (Финляндия). В «американ-
скую» группу попадает единственный европейский (чешский) изолят AvL1, однако отсутствие 
размерных характеристик не позволяет сравнить его с другими изолятами.

Таким образом, на основании молекулярно-генетических данных мы можем сделать вывод 
о высоком видовом разнообразии европейских шистосом, церкарии которых инфицируют раз-
личные виды моллюсков семейства Planorbidae. К аналогичному выводу пришли и чешские ис-
следователи, выделившие среди своих изолятов шесть видов. Эти виды, возможно, принадлежат 
как к уже известным родам Dendritobilharzia и Gigantobilharzia, так и к совершенно новым родам 
(как, например, белорусский изолят N11Sch14 и изоляты из Чехии). Однако для окончательного 
определения таксономического статуса как белорусских, так и чешских изолятов необходимы 
дополнительные сравнения морфо-анатомических и молекулярно-генетических характеристик 
как церкарий, так и марит птичьих шистосом с территории Евразии.

Рис. 2. Филогенетические связи в группе птичьих шистосом, выявленные между двумя белорусскими изолятами 
(N11Sch14, N11Sch19) и различными изолятами из Чехии (Cz), Исландии (Ice), Великобритании (UK), Франции (Fr), 
Финляндии (Fin) и Северной Америки (USA) на основании сравнения последовательностей ITS2 рДНК. Дендро-
грамма построена методом «ближайшего соседа» (NJ) с использованием модели K-2 (пакет прикладных программ 

MEGA 5.0) * – ИБ > 50 %, ** – ИБ > 80 %



Выводы. Впервые на территории Беларуси описаны церкарии новых видов птичьих шисто-
сом, для которых промежуточным хозяином зарегистрирован моллюск A. vortex. Эти виды, воз-
можно, принадлежат как к уже известным родам Dendritobilharzia и Gigantobilharzia, так и к со-
вершенно новым родам и видам. Таким образом, на территории Беларуси, и в частности на 
оз. Нарочь, в качестве агента церкариоза у людей выступают личинки семи видов трематод из 
семейства Schistosomatidae (T. szidati, T. franki, T. regenti, T. narochanica, B. polonica, а также два 
исследованных в настоящей работе вида).

Работа частично финансировалась грантами РФФИ (09-04-01611а, 10-04-90060-Бел_а), ГК 
16.740.11.001, П1043, НШ-4881.2010.4 и Программой по молекулярной и клеточной биологии, 
а также была поддержана грантом Президента РФ МК-1093.2011.4 и БРФФИ (проект Б10Р-176).
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MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR IDENTIFICATION OF NEW SPECIES 
OF THE BIRD SCHISTOSOMES (TREMATODA: SCHISTOSOMATIDAE) 

FROM ANISUS VORTEX (PLANORBIDAE) IN BELARUS

Summary

Bird schistosomes are known as causative agents of human cercarial dermatitis. This problem is typical for water bodies 
in Belarus, especially for Naroch Lake. Previously, 5 species cercariae from family Schistosomatidae were recorded in this 
lake – Trichobilharzia szidati, T. franki, T. regenti, T. narochanica, Bilharziella polonica. Last year another two new samples 
of schistosome cercariae from the snail Anisus vortex were reported for the fi rst time in Belarus. The results of morphological 
and molecular analysis are presented in this article.




