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В работе обобщены сведения по видовому разнообразию трематод рептилий Среднего Поволжья. У пре-
смыкающихся Среднего Поволжья отмечается 21 вид трематод. Нами впервые для пресмыкающихся фауны 
России указывается трематода Neoglyphe sobolevi. Для Strigea sphaerula, larvae зарегистрирован новый хозя-
ин – обыкновенная медянка. Разные виды рептилий отмечены в качестве случайных хозяев для 6 видов 
гельминтов. Приводятся описания и оригинальные рисунки 7 видов паразитов.  
Ключевые слова: трематоды, пресмыкающиеся, Среднее Поволжье. 

 
 Волжский бассейн входит в ареалы 20 видов 

пресмыкающихся. Из них в Среднем Поволжье 
обитает 14 видов [3]. Гельминтологическому ис-
следованию подвергнуто 9 видов рептилий: обык-
новенный и водяной ужи, обыкновенная и степная 
гадюки, обыкновенная медянка, прыткая и живоро-
дящая ящерицы, ломкая веретеница, разноцветная 
ящурка. Пресмыкающиеся региона в паразитологи-
ческом отношении исследованы территориально 
крайне неравномерно. Несмотря на довольно ши-
рокое распространение рептилий сведений об их 
гельминтах вообще, и трематодах в частности, 
крайне мало. 

Паразиты пресмыкающихся европейской части 
России и, в частности, Волжского бассейна изуче-
ны недостаточно. В Среднем Поволжье исследова-
ния гельминтов рептилий проводились мозаично, в 
основном в Татарстане, Нижегородской и Самар-
ской областях. Сведения по трематодам пресмы-
кающихся Среднего Поволжья содержатся в рабо-
тах ряда авторов [1, 4, 5, 9-15, 23-25, 32-34]. В то 
же время, нет сведений о фауне гельминтов репти-
лий Республики Марий Эл, Пензенской и Ульянов-
ской областей. 

Цель настоящей работы – на основании собст-
венных исследований и литературного материала 
обобщить сведения по видовому разнообразию 
трематод пресмыкающихся Среднего Поволжья. 

При этом нами не учитывались виды паразитов, 
находки которых у рептилий региона вызывает со-
мнение. К таким фактам относится находка у 
обыкновенного ужа в Татарстане Astiotrema 
reniferum (Looss, 1898) и A. odheneri Bhalerao, 1936 
– облигатных паразитов дальневосточной черепахи 
[1]. 

Сведения о хозяевах и распространении трема-
тод приведены по работам [7, 21, 28, 30, 34, 35, 38]. 

Систематический список трематод пресмы-
кающихся 

 
Отряд Paramphistomida Skrjabin et Schulz, 1937  
Семейство Diplodiscidae Skrjabin, 1949 
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Diplodiscus subclavatus (Pallas, 1760) Diesing, 
1836  

Хозяин: обыкновенный уж. 
Локализация: кишечник. 
Место обнаружения: Самарская область [10, 16]. 
Биология: Является случайным паразитом пре-

смыкающихся. Промежуточные хозяева – моллю-
ски рода  Planorbis. Окончательные хозяева – зем-
новодные [21, 34]. 

Общее распространение: Европа. 
Описание D. subclavatus от обыкновенного ужа 

(рис. 1): тело размерами 1,662-2,461Í0,923-1,177 
мм, имеет вид усеченного конуса, основанием ко-
торого служит большая брюшная (задняя) присос-
ка. Ротовая присоска субтерминальная, 0,246-
0,278Í0,315-0,338 мм, на заднем конце имеет вы-
ступы – дивертикулы. Брюшная присоска большая, 
размерами 0,269-0,608Í0,692-0,908 мм, располага-
ется аборально. Пищевод длиной 0,154-0,308 мм, 
на заднем конце имеет небольшое вздутие (пище-
водный бульбус) – 0,061-0,119Í0,041-0,075 мм. 
Кишечные стволы широкие, простираются почти 
до уровня брюшной присоски.  

Семенник один размерами 0,446-0,569Í0,461-
0,546 мм, лежит симметрично или слегка по диаго-
нали в заднем конце тела. Половое отверстие рас-
полагается медианно позади бифуркации кишечни-
ка.  

Яичник размерами 0,169-0,231Í0,162-0,216 мм, 
лежит непосредственно позади семенника и сдви-
нут к одной из ветвей кишечника. Матка слабо из-
витая, образует петли впереди и позади яичника, у 
взрослых трематод заполнена яйцами размером 
0,104-0,126Í0,044-0,068 мм. Желточники овальной 
или неправильной формы фолликулами, располо-
жены по бокам тела от уровня середины пищевода 
до брюшной присоски. 

 
Отряд Plagiorchiida La Rue, 1957 
Семейство Plagiorchiidae (Lühe, 1901) Ward, 

1917 
Plagiorchis elegans (Rudolphi, 1802) 
Хозяин: прыткая и живородящая ящерицы, раз-

ноцветная ящурка, обыкновенный уж. 
Локализация: кишечник. 
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Рис. 1. Diplodiscus subclavatus от 
обыкновенного ужа 

Рис. 2. Plagiorchis elegans от  
обы-кновенного ужа 

Рис. 3. Opisthioglyphe ranae от обы-
кновенного ужа 

 
  

 

 
 

Рис. 4. Neoglyphe sobolevi от  
прыткой ящерицы 

Рис. 5. Pleurogenes claviger от  
обы-кновенного ужа 
 

Рис.6. Prosotocus confusus от  
обык-новенного ужа 

Место обнаружения: Башкортостан [33], Чува-
шия [14], Нижегородская область [4, 5, 32]; Самар-
ская область [9, 10, 14-16].Биология: Возможность 
паразитирования P. elegans  у холоднокровных 
животных, в частности у обыкновенного ужа ста-
вилось под сомнения [31, 34]. 

Промежуточные хозяева – насекомые отрядов 
Diptera, Ephemeroptera, Odonata, ракообразные, 
моллюски рода Lymnaea [18, 19]. Для обыкновен-
ного ужа является случайным хозяином. Широко 
распространенный паразит ящериц, птиц и грызу-
нов [35].  

Общее распространение:  голарктический вид. 
Описание P. elegans  от обыкновенного ужа 

(рис. 2): трематоды с удлиненно-овальным телом, 
длиной 1,611-1,788 мм, при ширине 0,438-0,495 
мм. Большая часть тела покрыта шипиками, посте-
пенно редеющими к заднему концу. Ротовая при-
соска субтерминальная, всегда больше брюшной, 
0,172-0,196Í0,163-0,181 мм. Брюшная присоска 
размерами 0,097-0,121Í0,125-0,132 мм. Фаринкс 
округлый, 0,094-0,098 мм. Пищевод не выражен. 

Кишечные стволы длинные, доходят до заднего 
конца тела.  

Семенники округлые, 0,188-0,206Í0,170-0,182 
мм, залегают по диагонали в средней части тела. 
Задний семенник несколько больше переднего. 
Бурса цирруса удлиненная, 0,361-0,407 мм, распо-
ложена в зоне брюшной присоски, С-образно изо-
гнута вдоль её боковой стороны. Семенной пузы-
рек удлиненный, разделен перетяжкой на корот-
кую переднюю и длинную заднюю части. Циррус 
длинный, невооруженный, размерами 0,125-
0,136Í0,131-0,144 мм. 

Яичник округлый, диаметром 0,394-0,421 мм, 
больше брюшной присоски, расположен субмеди-
ально между передним семенником и брюшной 
присоской. Желточники простираются от уровня 
фаринкса до заднего конца тела, где сливаются. В 
передней части тела желточные поля дорсально 
сливаются впереди брюшной присоски. Нисходя-
щие и восходящие стволы матки залегают вен-
трально, проходя между семенниками, образуют S-
образный изгиб. Яйца  размерами 0,021-
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0,026Í0,013-0,016 мм.   
 
P. molini Lent et Freitas, 1940 
Хозяин: прыткая и живородящая ящерицы. 
Локализация: кишечник. 
Место обнаружения: Самарская область [9, 10, 

15]. 
Биология: Является специфичным паразитом 

ящериц. Жизненный цикл не изучен [35]. Можно 
предположить, что промежуточными хозяевами, 
как и других представителей рода Plagiorchis яв-
ляются околоводные насекомые.  

Общее распространение: палеарктический вид. 
 
Astiotrema monticelli Stossich, 1904 
Хозяин: обыкновенный и водяной ужи. 
Локализация: кишечник. 
Место обнаружения: Башкортостан [33], Мор-

довия (2008, личные данные), Татарстан [1, 23, 24], 
Самарская область [10]. 

Биология: Специфичный паразит ужеобразных 
змей. Промежуточные хозяева – моллюски Bithynia 
leachi, личинки и взрослые особи чесночницы, 
остромордой и озерной лягушки [35, 36].  

Общее распространение: Европа. 
 
Leptophallus nigrovenosus (Bellingham, 1844) 

Lühe, 1909 
Хозяин: обыкновенный уж, обыкновенная га-

дюка. 
Локализация: пищевод, верхний отдел желудка. 
Место обнаружения: Башкортостан [33], Мор-

довия (2008, личные данные) Татарстан [1], Са-
марская область [10], Ульяновская область [11]. 

Биология: Широко распространенный паразит 
ужеобразных и гадюковых змей. Промежуточные 
хозяева – моллюски  рода Lymnaea, амфибии и их 
личинки (остромордая, травяная, съедобная ля-
гушки, жерлянка, жаба обыкновенная, тритон гре-
бенчатый) [35].  

Общее распространение: палеарктический вид. 
 
Metaleptophallus gracillimus (Lühe, 1909) Yama-

guti, 1958 
Хозяин: обыкновенный уж. 
Локализация: ротовая полость, пищевод. 
Место обнаружения: Татарстан [1], Самарская 

область [10]. 
Биология: Обыкновенный и широко распро-

страненный паразит ужеобразных и гадюковых 
змей. Промежуточные хозяева – моллюск Planor-
barius сorneus, остромордая и травяная лягушки 
[35].  

Общее распространение: Европа. 
 
Opisthioglyphe ranae (Fröhlich, 1791) 
Хозяин: обыкновенный уж. 
Локализация: кишечник. 
Место обнаружения: Мордовия (2008, личные 

данные), Татарстан [1, 23, 24], Самарская область 

[10, 16]. 
Биология: Случайный паразит обыкновенного 

ужа. Отмечены как половозрелые, так и неполо-
возрелые особи паразита. Первыми промежуточ-
ными хозяевами являются моллюски ро-
да Lymnaea, Planorbarius corneus, дополнительные 
– личинки комаров, веснянок, ручейников. Окон-
чательные хозяева – земноводные. Метацеркарии 
могут встречаться у амфибий и их личинок. Встре-
чается также у гадюк [34, 35]. 

Общее распространение: палеарктический вид. 
Описание O. ranae от обыкновенного ужа (рис. 

3): Тело удлиненно-овальное 1,162-1,385Í0,465-
0,585 мм, покрыто шипиками, исчезающими на 
уровне семенников. Ротовая присоска субтерми-
нальная размерами 0,130-0,148Í0,122-0,143 мм. 
Брюшная присоска 0,111-0,129Í0,115-0,133 мм 
располагается преэкваториально. Фаринкс 0,063-
0,074Í0,069-0,077 мм. Пищевод 0,089-0,138 мм. 
Бифуркация кишечника на середине или около 
середины расстояния между присосками. Кишеч-
ные стволы длинные, относительно узкие, прости-
раются к заднему концу тела, но до самого конца 
тела не доходят.  

Семенники поперечно-овальные, иногда непра-
вильной формы, цельнокрайние, располагаются 
один позади другого, тесно прилегая друг к другу. 
Передний семенник размером 0,111-0,247Í0,119-
0,148 мм, в большинстве случаев несколько мень-
ше заднего – 0,133-0,248Í0,148-0,207 мм. Бурса 
цирруса 0,128-0,172Í0,070-0,087 мм, грушевидная 
или удлиненно-грушевидная, располагается между 
бифуркацией кишечника и брюшной присоской, 
под углом к продольной оси тела, может перекры-
ваться присоской. Семенной пузырек извитый, 
занимает большую часть бурсы. Циррус короткий.  

Яичник округлый или круглый размерами 
0,130-0,155Í0,122-0,148 мм, расположен справа у 
заднебокового края брюшной присоски. Желточ-
ники занимают боковые поля тела, простираются 
от уровня пищевода или бифуркации кишечника 
до заднего конца тела, где, огибая слепые концы 
кишечных стволов, сливаются позади семенников. 
Матка относительно короткая. Петли матки зани-
мают пространство между брюшной присоской и 
передним семенником. Половое отверстие субме-
диальное, расположено на уровне бифуркации ки-
шечника. Яйца крупные размерами 0,037-
0,041Í0,018-0,022 мм. 

 
Paralepoderma cloacicola (Lühe, 1909) 
Хозяин: обыкновенный уж, обыкновенная га-

дюка. 
Локализация: прямая кишка. 
Место обнаружения: Башкортостан [33], Мор-

довия (2008, личные данные), Татарстан [1, 23, 24], 
Самарская область [10, 11], Ульяновская область 
[11]. 

Биология: Один из наиболее обыкновенных и 
широко распространенных  паразитов ужей и га-
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дюк. Первыми промежуточными хозяевами явля-
ются моллюски Planorbis planorbis; вторые про-
межуточные хозяева – личинки и молодые особи 
озерной, остромордой, травяной лягушек и обык-
новенной чесночницы [35]. 

Общее распространение: палеарктический вид. 
 
Neoglyphe sobolevi (Schaldybin, 1953) Yamaguti, 

1958                 
Хозяин: прыткая ящерица. 
Локализация: кишечник. 
Место обнаружения: Самарская область [10, 

16]. 
Биология: Это первая находка паразита у пре-

смыкающихся фауны России. Является случайным 
паразитом рептилий. Найдено всего два половоз-
релых экземпляра паразита. Жизненный цикл не 
изучен. Вероятные промежуточные хозяева – насе-
комые. Окончательными хозяевами служат пред-
ставители семейства Soricidae [35].  

Общее распространение: голарктический вид. 
Описание N. sobolevi от прыткой ящерицы  

(рис. 4): Трематоды грушевидной формы, с выем-
кой на заднем конце тела, размерами 0,535-
0,576Í0,301-0,312 мм. Тело покрыто шипиками, 
постепенно редеющими к заднему концу. Ротовая 
присоска субтерминальная, 0,045-0,048Í0,049-
0,052 мм. Брюшная присоска размерами 0,026-
0,028Í0,031-0,033 мм. Фаринкс 0,015-
0,018Í0,017-0,019 мм. Пищевод длиной 0,015-
0,021 мм. Бифуркация кишечника на середине рас-
стояния между присосками. Кишечные стволы 
простираются к заднему концу тела, но самого 
конца не достигают. 

Семенники неправильной формы, вытянуты 
поперек тела, располагаются постэкваториально, 
тесно прилегая друг к другу. Края семенников с 
выемками небольшой глубины. Передний семен-
ник размерами 0,057-0,063Í0,183-0,188 мм, зад-
ний – 0,083-0,087Í0,172-0,177 мм. Бурса цирруса 
0,240-0,251Í0,034-0,037 мм, залегает под углом к 
продольной оси тела между передним краем пе-
реднего семенника и бифуркацией кишечника, С-
образно изгибается проксимальным концом вокруг 
брюшной присоски. 

Семенной пузырек большой, длина его более 
половины длины бурсы, разделен на короткую пе-
реднюю и удлиненную заднюю части. Циррус не-
вооруженный длиной 0,108-0,113 мм. Половое от-
верстие субмедиальное. 

Яичник размерами 0,098-0,105Í0,078-0,084 мм, 
неправильной формы, с неглубокими выемками на 
краях, лежит субмедиально за брюшной присоской 
и половой бурсой. Желточники простираются по 
бокам тела от уровня бифуркации кишечника или 
чуть выше до заднего конца тела. В передней час-
ти тела желточники сливаются дорсально. Матка 
короткая, ее петли занимают пространство только 
между бурсой, передним семенником и яичником. 

Дистальный конец матки с метратермом. Яйца 
0,016-0,019Í0,009-0,011 мм.   

 
Семейство Macroderidae (Goodman, 1952) Ya-

maguti, 1971  
Macrodera longicollis (Abildgaard, 1788) Lühe, 

1909 
Хозяин: обыкновенный и водяной ужи. 
Локализация: воздушный мешок легкого. 
Место обнаружения: Мордовия (2008, личные 

данные), Татарстан [1], Самарская область [10]. 
Биология: Специфичный паразит ужеобразных 

змей. Является одним из самых обыкновенных и 
широко распространенных паразитов ужей. Пер-
вый промежуточный хозяин – моллюск Planorbis 
рlanorbis; второй промежуточный хозяин – амфи-
бии (озерная и травяная лягушки) [30, 34]. 

Общее распространение: палеарктический вид. 
 
Семейство Telorchiidae Looss, 1898 
Telorchis assula (Dujardin, 1845) 
Хозяин: обыкновенный и водяной ужи, обык-

новенная гадюка. 
Локализация: кишечник. 
Место обнаружения: Башкортостан [33], Мор-

довия (2008, личные данные), Татарстан [1, 23, 24], 
Самарская область [10], Ульяновская область [11]. 

Биология: Специфичный паразит ужеобразных 
змей. Один из самых обычных и распространен-
ных паразитов обыкновенного и водяного ужей, 
встречающийся  практически  в  пределах всего 
ареала хозяев. Первый промежуточный хозяин – 
моллюск Planorbis рlanorbis. Вторыми промежу-
точными  хозяевами  являются  головастики  озер-
ной  и травяной лягушек. У гадюк и веретениц от-
мечался как случайный паразит [34, 35]. 

Общее распространение: палеарктический вид. 
 
Семейство Encyclometridae Mehra, 1931 
Encyclometra colubrimurorum Rudolphi, 1819 
Хозяин: обыкновенный уж. 
Локализация: нижний отдел пищевода, желу-

док. 
Место обнаружения: Башкортостан [33], Татар-

стан [1, 23, 24], Самарская область [10]. 
Биология: Специфичный паразит ужеобразных 

змей. Один из типичных паразитов ужа обыкно-
венного,  встречающийся на большей части ареала 
хозяина. Первый промежуточный хозяин неизвес-
тен. Вторые промежуточные хозяева – земновод-
ные: озерная, прудовая, остромордая лягушки, 
обыкновенная чесночница. У гадюк отмечается как 
случайный паразит [34, 35]. 

Общее распространение: палеарктический вид. 
 
Семейство Pleurogenidae Looss, 1899 
Pleurogenes claviger (Rudolphi, 1819) 
Хозяин: обыкновенный уж. 
Локализация: кишечник. 
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Место обнаружения: Мордовия (2008, личные 
данные), Самарская область [10, 16]. 

Биология: Является случайным паразитом пре-
смыкающихся. Первые промежуточные моллюски 
– брюхоногие моллюски; вторые промежуточные 
хозяева – водные ракообразные, личинки и имаго 
околоводных насекомых. Окончательные хозяева – 
земноводные [34, 35]. 

Общее распространение: палеарктический вид. 
Описание P. claviger от обыкновенного ужа 

(рис. 5): Тело удлиненно-овальное размерами 
1,631-3,185Í0,602-0,997 мм, покрыто шипиками, 
которые постепенно редеют к заднему концу тела. 
Ротовая присоска субтерминальная, 0,200-
0,268Í0,222-0,305 мм. Брюшная присоска распо-
лагается преэкваториально размерами 0,146-
0,188Í0,153-0,191 мм. Фаринкс 0,088-
0,109Í0,101-0,138 мм. Бифуркация кишечника 
ближе к ротовой присоске. Кишечные стволы 
длинные и широкие, простираются постэкватори-
ально, не достигают заднего конца тела. Заканчи-
ваются на уровне переднего края семенников.  

Семенники округлые или овальные, цельно-
крайние размерами 0,196-0,247Í0,212-0,267 мм, 
лежат симметрично или слегка по диагонали в 
заднем конце тела. Бурса цирруса 0,555-
0,806Í0,132-0,163 мм. Располагается под углом к 
продольной оси тела между брюшной присоской и 
левым краем тела. Семенной пузырек большой, 
извитый занимает около 1/3 длины бурсы. Семяиз-
вергательный канал грушевидной формы, имеет 
толстые железистые стенки. Циррус короткий, 
0,032-0,058 мм.  

Яичник цельнокрайний, округлый, 0,187-
0,242Í0,206-0,251 мм, располагается на одном или 
почти на одном уровне с брюшной присоской. Се-
мяприемник лежит рядом с яичником непосредст-
венно у заднебокового края брюшной присоски. 
Желточники располагаются в передней части тела, 
могут сливаться медиально на дорсальной стороне 
тела. Слева желточники простираются от уровня 
бурсы до нижнего края брюшной присоски или 
немного дальше. Справа желточники тянутся от 
уровня нижнего края ротовой присоски или би-
фуркации кишечника до уровня нижнего края 
брюшной присоски, могут переходить чуть ниже 
его. Матка образует многочисленные петли, кото-
рые располагаются в основном поперечно и зани-
мают все пространство между брюшной присоской 
и задним концом тела. Дистальный конец матки 
образует S-образный метратерм. Половое отвер-
стие в небольшом атриуме, открывающемся суб-
маргинально на дорсальной стороне тела, обычно 
на уровне нижнего края ротовой присоски или 
глотки. Яйца размерами 0,027-0,032Í0,011-0,015 
мм. 

 
Prosotocus confusus (Looss, 1894) 
Хозяин: прыткая ящерица, обыкновенный уж. 
Локализация: кишечник. 

Место обнаружения: Татарстан [1], Самарская 
область [11, 15, 16]. 

Биология: Является случайным паразитом пре-
смыкающихся. Отмечены единичные находки не-
половозрелых и половозрелых особей. Роль перво-
го промежуточного хозяина выполняют брюхоно-
гие моллюски. Вторые промежуточные хозяева – 
личинки и имаго околоводных насекомых. Окон-
чательные хозяева – земноводные [34, 35]. 

Общее распространение: палеарктический вид. 
Описание P. сonfusus  от обыкновенного ужа 

(рис. 6): Тело округлое или овальное, размерами 
0,786-1,037Í0,553-0,814 мм, покрыто шипиками, 
постепенно редеющими к заднему концу.  Ротовая 
присоска субтерминальная, 0,164-0,202Í0,173-
0,211 мм. Брюшная присоска размерами 0,142-
0,151Í0,129-0,135 мм, располагается постэквато-
риально. Фаринкс 0,046-0,064Í0,053-0,071 мм. 
Пищевод короткий, длиной 0,033-0,054 мм. Би-
фуркация кишечника ближе к ротовой присоске. 
Кишечные стволы короткие и широкие не дости-
гают уровня переднего края брюшной присоски. 

Семенники овальные, размерами 0,164-
0,185Í0,133-0,148 мм, располагаются симметрич-
но по обеим сторонам тела на уровне пищевода и 
бифуркации кишечника, снаружи от кишечных 
стволов. Бурса цирруса большая, булавовидная, 
0,400-0,518Í0,098-0,122 мм, расположена слева 
под небольшим углом к краю тела. Основание бур-
сы лежит на уровне брюшной присоски. В прокси-
мальной части бурсы расположен крупный изви-
тый семенной пузырек. Семяизвергательный канал 
грушевидный, занимает простатическую часть 
бурсы. Циррус невооруженный. Половое отвер-
стие латеральное, на уровне пищевода, бифурка-
ции кишечника или левого семенника.  

Яичник размерами 0,129-0,147Í0,151-0,192 мм, 
округлый, цельнокрайний расположен медиально 
или слегка субмедиально около переднего края 
брюшной присоски, между концами кишечных 
стволов. Желточники располагаются в передней 
части тела с обеих сторон ротовой присоски фа-
ринкса, пищевода. Состоят из 15-18 крупных ок-
руглых фолликулов и медиально сливаются. 
Большая часть матки располагается позади брюш-
ной присоски. Лишь небольшая ее часть извиваясь 
простирается в переднюю часть, располагаясь по-
перек тела вдоль нижнего края желточников. Дис-
тальный отдел матки образует более или менее S-
образно изогнутый метратерм. Яйца размерами 
0,010-0,013Í0,018-0,024 мм. 

 
Отряд Strigeidida (La Rue, 1926) Sudarikov, 1959 
Семейство Strigeidae Railliet, 1919 
Strigea falconis Szidat, 1928, larvae 
Хозяин: обыкновенный уж. 
Локализация: брыжейка, жировая ткань. 
Место обнаружения: Самарская область (2010, 

личные данные). 
Биология: Обыкновенный уж является резерву-
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арным хозяином. Первыми промежуточными хо-
зяевами являются брюхоногие моллюски Planorbis 
planorbis и, в эксперименте, P. carinatus, Planor-
barius corneus, Anisus vortex, A. leucostomus, A. con-
tortus [37]. В роли вторых промежуточных хозяев 
выступают земноводные.  Резервуарные хозяева – 
ужеобразные и гадюковые змеи. Взрослые гель-
минты паразитируют в кишечнике дневных хищ-
ных птиц отряда Falconiformis, реже в совиных [8, 
21, 26, 28, 34]. 

Общее распространение: космополит. 
 
S. sphaerula (Rudolphi, 1803) Szidat, 1928, larvae 
Хозяин: обыкновенный и водяной ужи, обык-

новенная медянка. 
Локализация: брыжейка, жировая ткань. 
Место обнаружения: Башкортостан [33], Мор-

довия (2008, личные данные), Самарская область 
[10]. 

Биология: Впервые указывается для обыкно-
венной медянки. Является обычным  паразитом 
змей (особенно ужей). В качестве первых проме-
жуточных хозяев выступают брюхоногие моллю-
ски; вторых – земноводные. Окончательные хозяе-
ва – врановые птицы [28, 30].    

 
Рис. 7. Метацеркария Strigea sphaerula от обык-

новенной медянки 
 
Общее распространение: Европа. 
Описание S. sphaerula, larvae от обыкновенной 

медянки (рис. 7): Метацеркарии заключены в цис-
ту яйцевидной формы. Тело метацеркарии 0,453-
0,521 мм длиной, грушевидной формы, с сильно 
вздутым передним и относительно меньшим зад-
ним сегментом. Размеры переднего сегмента 0,365-
0,408Í0,325-0,358 мм, заднего – 0,088-
0,112Í0,169-0,263 мм. Вентральная впадина глу-
бокая, карманообразная.  

Ротовая присоска размерами 0,078-
0,100Í0,079-106 мм. Шаровидный фаринкс 0,041-
0,044Í0,042-0,047 мм. Пищевод короткий. Ки-
шечные стволы слепо заканчиваются вблизи зад-
него конца тела. Латеральные псевдоприсоски  
хорошо развиты¸ длиной 0,174-0,203 мм, с круп-
ными устьями, которые у фиксированных экземп-
ляров округлые, широко открытые. Основания 
псевдоприсосок полушаровидной формы.  

Брюшная присоска размерами 0,091-
0,107Í0,108-0,124 мм, лежит у дна вентральной 
впадины в пространстве между псевдоприсосками. 

Орган Брандеса образован крупными лопастями – 
вентральной и дорзальной. Позади органа Бранде-
са располагается железистый комплекс в виде по-
перечно-овального тела размерами 0,056-
0,071Í0,114-0,146 мм. 

 
S. strigis (Schrank, 1788) Abildgaard, 1790, larvae 
Хозяин: обыкновенный  и  водяной  ужи, обык-

новенная и степная гадюки, прыткая ящерица. 
Локализация: брыжейка, жировая ткань, по-

лость тела. 
Место обнаружения: Мордовия (2008, личные 

данные), Татарстан [1, 23, 24], Самарская область 
[10, 11], Ульяновская область [11]. 

Биология: Обычный и широко распространен-
ный паразит змей фауны России. Значительная 
экстенсивность инвазии зафиксирована также у 
гадюки обыкновенной. У других рептилий мета-
церкарии встречаются редко. Первый промежу-
точный хозяин моллюск Planorbis planorbis. Вто-
рые промежуточные хозяева – земноводные, кото-
рые могут быть и резервуарными хозяевами. Кро-
ме них к резервуарным хозяевам относятся репти-
лии, птицы и млекопитающие. Окончательные хо-
зяева – дневные хищные птицы и совы [28, 30]. 

Общее распространение: палеарктический вид. 
 
Семейство Codonocephalidae (Sudarikov, 1959) 

Zhatkanbaeva, 1991 
Codonocephalus urnigerus (Rudolphi, 1819) 

Diesing, 1850, larvae 
Хозяин: обыкновенный уж. 
Локализация: мышцы, полость тела, серозные 

покровы внутренних органов. 
Место обнаружения: Татарстан [1, 23, 24]. 
Биология: Обыкновенный уж выступает в каче-

стве резервуарного хозяина. Первыми промежу-
точными хозяевами являются брюхоногие моллю-
ски рода Lymnaea. Земноводные служат вторыми 
промежуточными и резервуарными хозяевами. 
Мариты паразитируют в кишечнике большой и 
малой выпей, серой цапли. Резервуарными хозяе-
вами кроме ужеобразных являются гадюковые 
змеи [21, 26, 27, 34]. 

Общее распространение: палеарктический вид. 
 
Семейство Alariidae (Hall et Wigdor, 1918) 

Tubangui, 1922 
Alaria alata (Goeze, 1782), larvаe 
Хозяин: обыкновенный уж, обыкновенная и 

степная гадюки, обыкновенная медянка.             
Локализация: жировая ткань, полость тела. 
Место обнаружения: Башкортостан [33], Мор-

довия (2008, личные данные), Татарстан [1, 23, 24], 
Самарская область [10, 11], Ульяновская область 
[11]. 

Биология: Один из самых распространенных и 
многочисленных паразитов змей. Чаще всего A. 
alata встречается у ужей. Первыми промежуточ-
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ными хозяевами являются брюхоногие моллюски. 
Роль резервуарных хозяев выполняют амфибии, 
рептилии, дневные хищные, совиные и куриные 
птицы, микромаммалии. Окончательные хозяева – 
представители семейств псовых (лисица, еното-
видная и домашняя собаки и др.) и куньих (амери-
канская норка) [20, 22, 28]. 

Общее распространение: космополит. 
 
Pharyngostomum cordatum (Diesing, 1850) 

Ciurea, 1922, larvae 
Хозяин: обыкновенный и водяной ужи. 
Локализация: жировая ткань, серозные покровы 

внутренних органов. 
Место обнаружения: Мордовия (2008, личные 

данные), Самарская область [10]. 
Биология: Обычные и широко распространен-

ные паразиты змей фауны России. Ужи являются 
резервуарными хозяевами. Первый промежуточ-
ный хозяин – моллюск Planorbis planorbis. Вторы-
ми промежуточными хозяевами являются земно-
водные. К резервуарным хозяевам, кроме репти-
лий, относятся врановые птицы, насекомоядные и 
грызуны. Окончательные хозяева – хищные мле-
копитающие семейств кошачьих и псовых, кото-
рые могут выступать и в роли резервуарных [29, 
34]. 

Общее распространение: палеарктический вид. 
 
Семейство Diplostomidae Poirier, 1886 
Neodiplostomum spathoides Dubois, 1937, larvae 
Хозяин: обыкновенный и водяной ужи. 
Локализация: жировая ткань, серозные покровы 

внутренних органов. 
Место обнаружения: Самарская область (2010, 

личные данные). 
Биология: Ужи выступают в качестве резерву-

арных хозяев. Первыми промежуточными хозяе-
вами являются брюхоногие моллюски рода 
Planorbis. Земноводные служат вторыми промежу-
точными хозяевами. Мариты паразитируют в ки-
шечнике дневных хищных птиц отряда Falconifor-
mes. Резервуарными хозяевами служат ужеобраз-
ные и гадюковые змеи [21, 28, 34]. 

Общее распространение: палеарктический вид. 
 
Анализ трематодофауны пресмыкающихся 

Среднего Поволжья показал, что большинство 
имагинальных форм паразитов представлено спе-
цифичными видами. К узко специфичным отно-
сятся у обыкновенного и водяного ужей: E. colu-
brimurorum, M. longicollis, P. cloacicola, T. assula; у 
прыткой и живородящей ящериц – P. molini. Спе-
цифичными паразитами ужеобразных и гадюковых 
змей являются A. monticelli, L. nigrovenosus, M. 
gracillimus. 

P. elegans паразитирует у представителей раз-
ных классов позвоночных животных: птиц, млеко-
питающих (летучие мыши, грызуны) и рептилий 
(ящериц) [6, 34, 35]. Обычный паразит ящериц. У 

обыкновенного ужа встречается случайно. По всей 
видимости, заражение змеи этим паразитом про-
изошло при потреблении (случайном вместе с пи-
щей, либо специальном, как пищевого объекта) 
промежуточного хозяина гельминта – личинок и 
имаго стрекоз, ручейников. 

К случайным паразитам рептилий следует от-
нести D. subclavatus, P. claviger, P. confusus, O. 
ranae. Эти специфичные паразиты амфибий попа-
дают в организм обыкновенного ужа, безусловно, 
при питании последнего бесхвостыми земновод-
ными. В условиях Среднего Поволжья у обыкно-
венного ужа амфибии составляют более 80% ра-
циона, у водяного ужа – 10% [2]. Но, вероятно, 
заражение змей происходит и при заглатывании 
(случайном или целенаправленном) вторых про-
межуточных хозяев этих гельминтов – личинок 
амфибий, моллюсков семейства Lymnaeidae, цик-
лопов, личинок и имаго околоводных насекомых. 
На Самарской Луке отмечены случаи попыток во-
дяного ужа заглотить обыкновенного прудовика 
Lymnaea stagnalis (личные наблюдения). Вопрос 
требует дальнейшего изучения. Заражение прыт-
кой ящерицы P. confusus, конечно, произошло в 
околоводных стациях вследствие питания репти-
лии личинками и имаго околоводных насекомых.  

N. sobolevi отмечается в качестве случайного 
паразита прыткой ящерицы. Найдено всего 2 зре-
лых экземпляра паразита [10, 16]. Окончательны-
ми хозяевами трематоды являются обыкновенная и 
малая бурозубки. Заражение рептилии произошло 
при потреблении вероятных промежуточных хозя-
ев гельминта – околоводных  насекомых [35]. 

Личиночными формами трематод S. falconis, S. 
sphaerula, S. strigis C.  urnigerus, A. alata, Ph. corda-
tum и N. spathoides рептилии инвазируются двумя 
путями трофическим и топическим, по классифи-
кации В.Л. Контримавичуса [17]. Основной путь, 
по-видимому, топический, когда тесная связь змей 
(обыкновенного и водяного ужей и, отчасти, 
обыкновенной гадюки) с водной средой обуслов-
ливает заражение их церкариями трематод, выхо-
дящих из моллюсков. Проникновение их в репти-
лий происходит через слизистую ротовой полости 
и клоаку, поскольку покров тела пресмыкающихся 
препятствует [30]. Второй путь – трофический, 
когда при питании змей бесхвостыми амфибиями 
еще не закончившие своего развития (неинцисти-
рованные) метацеркарии из организма проглочен-
ных амфибий проходят через стенку кишечника 
пресмыкающихся и локализуются на своем обыч-
ном месте. Уже инцистированные метацеркарии не 
имеют перфораторных органов и желез проникно-
вения и неспособны «переходить» из амфибий в 
змей [30]. 

Наиболее разнообразна фауна трематод у 
обыкновенного ужа (19 видов),  что является след-
ствием его околоводного образа жизни и питания 
бесхвостыми амфибиями, являющимися вторыми 
промежуточными хозяевами большинства видов 
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трематод змеи. 
Видовой состав трематод водяного ужа и обык-

новенной гадюки (7 и 5 видов, соответственно) 
представляет собой сильно обедненную тремато-
дофауну обыкновенного ужа. Все обнаруженные у 
водяного ужа и обыкновенной гадюки виды трема-
тод встречаются и у обыкновенного ужа, что свя-
зано со спецификой питания и стационным разме-
щением этих рептилий. Водяной уж является пре-
имущественно ихтиофагом (рыба составляет 90% 
рациона) и большую часть времени проводит в 
воде на удалении от прибрежной зоны. Обыкно-
венная гадюка предпочитает разнообразные ста-
ции, где обитают основные пищевые объекты змеи 
– мышевидные грызуны (60-100% рациона в раз-
ных популяциях). Рептилия меньше времени про-
водит в водной среде, предпочитая, находится на 
берегу [2]. 

Трематодофауна степной гадюки и обыкновен-
ной медянки представлена исключительно личи-
ночными формами (по 2 вида) и объясняется, с 
одной стороны, обитанием в сухих стациях и свое-
образием пищевого рациона; с другой – малым 
числом исследованных животных – по 7 особей 
[10, 11]. 

Среди ящериц наибольшее число видов трема-
тод отмечается у прыткой ящерицы (5 видов), что 
связано с многообразием стаций обитания репти-
лии и изменением спектра питания ящерицы в раз-
ных местообитаниях, поскольку состав пищи жи-
вотного отражает численное соотношение насеко-
мых и других беспозвоночных в каждой конкрет-
ной стации. 

Бедна в качественном отношении трематодо-
фауна живородящей ящерицы, у которой зарегист-
рировано всего 2  вида, Это связано, с одной сто-
роны, с меньшими размерами тела и челюстей жи-
вородки, которые уменьшают спектр ее питания, 
исключая крупную добычу; с другой – с малым 
числом исследованных  животных [9, 10]. 

Лишь один вид трематод P. elegans  отмечен у 
разноцветной ящурки. Что, с одной стороны, свя-
зано с малым числом исследованных ящериц (все-
го 15 особей), с другой, тем, что исследованная 
популяция ящериц находится на северной границе 
ареала (Кириллов, Епланова, 2005 а, б). 

Не были обнаружены трематоды у ломкой ве-
ретеницы [10]. Таким образом, по нашим и литера-
турным данным у пресмыкающихся Среднего По-
волжья зарегистрирован 21 вид трематод. Всего 
для рептилий фауны России к настоящему времени 
известно 39 видов трематод [9, 10, 11, 33, 34]. 

Нами впервые для пресмыкающихся фауны 
России указывается трематода Neoglyphe sobolevi 
(хозяин – прыткая ящерица). Для Strigea sphaerula, 
larvae отмечен новый хозяин – обыкновенная ме-
дянка. Разные виды рептилий указываются в каче-
стве случайных хозяев для 6 видов гельминтов: 
Diplodiscus subclavatus, Plagiorchis elegans, Pleuro-

genes claviger, Prosotocus confusus, Opisthioglyphe 
ranae, Neoglyphe sobolevi. 

Дальнейшие перспективы гельминтологическо-
го изучения пресмыкающихся Среднего Поволжья 
связаны в первую очередь, с расширением районов 
исследований, поскольку на карте региона сущест-
вует еще много «белых пятен» в отношении иссле-
дованности паразитов рептилий. Лимитирующий 
фактор исследований в данном направлении – соз-
дание в регионах  Среднего Поволжья Красных 
книг, куда включаются многие виды пресмыкаю-
щихся. 
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 Data on all known currently trematodes, revealed in reptiles of the Middle Volga are generalised and analysed in ar-
ticle. 21 species of trematodes is marked from reptiles of the Middle Volga region. We underline trematode Neogly-
phe sobolevi for  the  first  time  for  reptiles  of  fauna  of  Russia.  The  new  host  –  smooth  snake  is  noted  for  larva’  
Strigea sphaerula. Different species of reptiles are specified as casual hosts for 6 trematodes. Descriptions and 
original drawings of these parasites are brought.  
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