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Приведены результаты мониторингового исследования гельминтов наземных позвоночных Среднего Поволжья, 
проведенного в 1996-2014 гг. лабораторией популяционной экологии ИЭВБ РАН. На территории региона у жи-
вотных по нашим и литературным данным зарегистрировано к настоящему времени 525 видов паразитов: 
Monogenea – 1, Trematoda – 216, Cestoda – 132, Nematoda – 171, Acanthocephala – 6. В их числе 41 вид гельминтов, 
имеющих важное эпизоотологическое и эпидемиологическое значение. Эти виды паразитических червей имеют 
потенциальную возможность нанести серьезный вред здоровью человека и значительный экономический ущерб 
его хозяйственной деятельности. Результаты исследований послужили основой для создания электронной базы 
данных «Паразиты позвоночных животных Среднего Поволжья», включающей в себя 832 вида, в том числе 53 
«опасных» видов гельминтов для человека, диких и домашних животных. 
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Паразитические организмы – неотъемлемая 

часть естественных биоценозов и всего живого на 
Земле. Паразитизм выступает как один из факторов 
формирования биоразнообразия [14]. В этой связи 
представляет актуальность мониторингового иссле-
дования гельминтов позвоночных животных России 
в целом и ее отдельных регионов в частности. Рост 
промышленности и связанное с ним образование 
индустриальных и городских агломераций, расши-
рение транспортных коммуникаций и туризма в 
сочетании с интенсивным земледелием привело к 
усилению эксплуатации природных ресурсов и к 
серьезному вмешательству человечества в окру-
жающую среду. Проблема сохранения биологическо-
го разнообразия приобретает все большую актуаль-
ность в связи с усиливающимся процессом антропо-
генного преобразования человеком природных эко-
систем, в результате которого исчезает с лица Земли 
все большее число видов флоры и фауны. В настоя-
щее время в интенсивно осваиваемых ландшафтах 
Среднего Поволжья почти не осталось природных 
экосистем, не затронутых антропогенной деятель-
ностью. Ухудшение экологической ситуации приво-
дит к нарушению условий обитания беспозвоночных 
и позвоночных животных, изменению и разруше-
нию исторически сложившихся связей между пара-
зитами и их хозяевами, вовлечению человека в не 
свойственные ему ранее паразитарные системы. 
Принимая во внимание последние сведения о «пара-
зитарном загрязнении» [14–16], исследование гель-
минтов позвоночных приобретает важное значение, 
особенно в отношении патогенных паразитов.  
Важным результатом любых гельминтофаунистиче-
ских работ является выявление опасных в эпиде-
миологическом и эпизоотологическом отношении 
видов паразитов на исследуемой территории. Полу-
ченные сведения способствуют осуществлению про-
филактики и разработки мер борьбы с природно-
очаговыми гельминтозами, в поддержании которых 
важную роль играют дикие позвоночные. Некоторые 
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виды трематод могут паразитировать у человека и 
позвоночных животных, причиняя серьезный вред 
здоровью людей и значительный экономический 
ущерб хозяйственной деятельности (животноводст-
ву, птицеводству, звероводческим фермам, рыбному 
хозяйству и др.). Исходя из этого, изучение этой 
группы паразитов перспективно с точки зрения их 
эпидемиологического и эпизоотологического значе-
ния в природных, антропогенно нарушенных и ур-
боэкосистемах. Паразитологический потенциал 
Среднего Поволжья очень высок: в регионе велико 
разнообразие фауны беспозвоночных и позвоноч-
ных животных – промежуточных и окончательных 
хозяев паразитов, высока их численность и плот-
ность популяций. Немаловажную роль в реализации 
жизненных циклов паразитов играют и гидрологи-
ческие условия региона – Среднее Поволжье богато 
многочисленными водоемами, особенно в северных 
и центральных районах. 

В 1996-2014 гг. лабораторией популяционной 
экологии ИЭВБ РАН в биоценозах Среднего Повол-
жья изучена гельминтофауна земноводных, пре-
смыкающихся, птиц и мелких млекопитающих (на-
секомоядные, рукокрылые, грызуны). Подобные ра-
боты не проводились в России и за рубежом на про-
тяжении 70 лет. Всего полным гельминтологическим 
вскрытием исследовано около 6000 особей 58 видов 
позвоночных животных. 

На территории Среднего Поволжья у назем-
ных позвоночных животных по нашим и литератур-
ным данным зарегистрировано к настоящему вре-
мени 525 видов паразитов: Monogenea – 1, 
Trematoda – 216, Cestoda – 132, Nematoda – 171, 
Acanthocephala – 6 [1-4, 6, 8-10, 13]. В их числе 41 
«опасный» вид гельминтов, имеющих важное эпизо-
отологическое и эпидемиологическое значение: 
трематоды Fasciola hepatica, Paraphasciolopsis 
fasciolaemorpha, Paramphistomum cervi, Pseudam-
phistomum truncatum, Dicrocoelium dendriticum, 
Echinostoma revolutum, Echinopariphium recurvatum, 
Hypoderaeum conoideum, Stichorchis subtriquetrus, 
Notocotylus attenuatus, Catatropis verrucosa, Opisthorchis 
felineus, Pseudamphistomum truncatum, Alaria alata, 
Metorchis albidus, Prosthogonimus ovatus, P. limani, P. 
cuneatus, P. rarus, Bilharziella polonica, цестоды 
Hymenolepis diminuta, Dipylidium caninum, Rodentolepis 
straminea, Alveococcus multilocularis, Echinococcus 
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granulosus, Tetratirotaenia polyacantha, Taenia 
crassiceps, Taenia hydatigena, Hydatigera taeniaeformis, 
Spirometra erinaceieuropaei, нематоды Ostertagia 
ostertagi, Hepaticola hepatica, Syphacia obvelata, 
Trichostrongylus colubriformis, Toxascaris leoninae, 
Thominx aerophilus, Trichinella spiralis, Setaria 
labiatopapillosa, Ascaridia galli, Toxacara canis и 
Physocephalus sexalatus [7]. Перечисленные виды па-
разитических имеют потенциальную возможность 
нанести серьезный вред здоровью человека и значи-
тельный экономический ущерб его хозяйственной 
деятельности (животноводческие фермы, птицефаб-
рики, рыбные и звероводческие хозяйства) при воз-
никновении очагов гельминтозов. 

Fasciola hepatica Linnaeus, 1758 – распростра-
ненный паразит печени домашних и диких травояд-
ных и грызунов. Возбудитель фасциолеза. Неодно-
кратно отмечался у человека. Промежуточными хо-
зяевами являются пресноводные моллюски [18]. От-
мечен в Мордовии у лося (1 экз.), в Нижегородской 
области у крысы, водяной полевки (2 экз.) [6, 11, 13].  

Paraphasciolopsis fasciolaemorpha Ejsmont, 1932 
– трематода вызывает тяжелое заболевание диких и 
домашних копытных – парафасциолопсоз. При 
сильной инвазии заболевание приводит к гибели 
животного. Промежуточным хозяином является 
брюхоногий моллюск Planorbarius corneus [18]. В ка-
честве окончательных хозяев известны дикие и до-
машние копытные. Эпизоотологическое значение 
гельминта связано с ущербом, наносимым сельско-
му хозяйству и охотничье-промысловой деятельно-
сти человека. Обнаружен у лося в Мордовии (8–613 
экз.) [6, 11, 13].  

Paramphistomum cervi (Zeder, 1790) – возбуди-
тель парамфистомоза, паразитирует в рубце парно-
копытных, вызывая гипертрофию слизистой обо-
лочки, что нередко приводит к гибели животного. 
Промежуточные хозяева – гастроподы родов 
Planorbis и Bullinus [18]. Окончательными хозяевами 
служат дикие и домашние копытные. В регионе от-
мечен у лося в Мордовии (1–350 экз.) и Татарстане 
(1–260 экз.). В Башкортостане, Мордовии, Татарста-
не и Самарской области паразит отмечался у круп-
ного и мелкого рогатого скота [6, 11, 13].  

Dicrocoelium dendriticum (Rudolphi, 1819) – вы-
зывает заболевание дикроцелиоз. Гельминт может 
паразитировать у овец, крупного рогатого скота и 
редко у человека. В природе ланцетовидная двуустка 
распространена у очень широкого круга хозяев. Роль 
первого промежуточного хозяина выполняют на-
земные моллюски. Вторые промежуточные хозяева 
– муравьи рода Formica. Заражение млекопитающих 
происходит при случайном заглатывании муравьев 
при питании [18]. Трематода D. dendriticum широко 
распространена на территории региона. Отмечен в 
Мордовии у зубробизона (2–4 экз.), лося (1–73 экз.), 
пятнистого оленя (2-1247 экз.), зайцев беляка и ру-
сака (12–9286 экз.); в Самарской области у рыжей 
полевки (0,2%, 12 экз.), домовой (13,3%, 2–4 экз.), 
полевой (0,2%, 1-5 экз.), лесной (1,7%, 2–39 экз.) и 
желтогорлой (3,2%, 1–10 экз.) мышей [6, 11, 13]. 

Stichorchis subtriquetrus (Rudolphi, 1814) – тре-
матода является возбудителем стихорхоза, тяжелого 
заболевания речных бобров; часто приводит к гибе-
ли животных. Жизненный цикл паразита осуществ-
ляется с участием промежуточного хозяина, в роли 
которого выступает гастропода Anisus vortex. Отмечен 
в Мордовии и Марий Эл у речного бобра (67–582 
экз.) [6, 11, 13]. 

Трематоды семейства Echinostomatidae (Looss, 
1902) – Echinostoma revolutum Frölich, 1802, 
Echinoparyphium recurvatum (Linstow, 1873) и 
Hypoderaeum conoideum (Bloch, 1782) вызывают забо-
левание диких и домашних водоплавающих птиц – 
эхиностоматидоз. Эхиностоматидоз наносит эконо-
мический ущерб птицеводческим хозяйствам, где 
это заболевание является причиной падежа молод-
няка утиных птиц. Известны находки у человека. 
Жизненный цикл – с участием промежуточных хо-
зяев – гастропод и дополнительных (здесь транзит-
ных) – тех же моллюсков, а также насекомых, рыб, 
молоди амфибий [18].  

E. revolutum в регионе обнаружена у врановых, 
утиных птиц, озерной чайки, домашней курицы, 
водяной полевки и ондатры в Башкортостане, Мор-
довии, Нижегородской области и Татарстане; E. 
recurvatum – у разных видов куликов, чайковых, ути-
ных птиц, домашней курицы в Башкортостане, Мор-
довии, Татарстане и Нижегородской области; H. 
conoideum – у утиных птиц в Башкортостане, Мордо-
вии, Нижегородской области, Татарстане и Чувашии. 
В Башкортостане метацеркарии E. revolutum и E. 
recurvatum обнаружены у обыкновенной чесночницы 
[6, 11, 13]. Широкое распространение эхиностоматид 
в Среднем Поволжье и обширный круг окончатель-
ных хозяев указывают на существование очага гель-
минтоза в регионе.  

Трематоды семейства Notocotylidae Lühe, 1909 
– Notocotylus attenuatus (Rudolphi, 1809) и Catatropis 
verrucosa (Frölich, 1789) служат возбудителями ното-
котилидоза – опасного заболевания гусеобразных. 
При высокой инвазии паразитами возможна гибель 
хозяина. Цикл развития трематод протекает с уча-
стием промежуточных хозяев – гастропод. В Сред-
нем Поволжье отмечены у куликов, диких и домаш-
них утиных в Башкортостане, Нижегородской облас-
ти, Татарстане и Чувашии (1–2 экз.); кроме того, N. 
attenuatus обнаружен у серой крысы в Нижегород-
ской области [6, 11, 13]. Эпизоотологическое значе-
ние нотокотилид связано с ущербом, наносимым 
птицеводческим хозяйствам в местах их близкого 
расположения к естественным водоемам, где суще-
ствует тесный контакт между дикой, домашней пти-
цей и промежуточными хозяевами – брюхоногими 
моллюсками. 

Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) – широко 
распространенный паразит печени, желчного пузы-
ря хищников, свиньи, а также человека. Возбудитель 
описторхоза. Первыми промежуточными хозяевами 
являются пресноводные моллюски; дополнительные 
– пресноводные рыбы. Заражение человека осуще-
ствляется через плохо приготовленную рыбу, инва-
зированную метацеркариями. Зарегистрирован в 
Нижегородской области у обыкновенной лисицы (2 
экз.) [6, 11, 13]. 

Pseudamphistomum truncatum (Rudolphi, 1819) – 
паразит печени хищников и ластоногих. Отмечался 
у человека. Первыми промежуточными хозяевами 
являются пресноводные моллюски, дополнительные 
– пресноводные рыбы [18]. Заражение человека про-
исходит через недожаренную (недоваренную) рыбу, 
инвазированную метацеркариями. В регионе отме-
чен в Мордовии у обыкновенной лисицы (1–270 
экз.); Чувашии у лесной куницы (1–450 экз.), Ниже-
городской области у черного хоря [6, 11, 13]. 

Metorchis bilis (Braun, 1890) – вызывает широко 
распространенное заболевание рыбоядных живот-
ных – меторхоз. Паразитирует в печени. Промежу-
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точными хозяевами являются гастроподы Bithynia 
tentaculata, B. producta, Codiella inflata; дополнитель-
ными – карповые и вьюновые рыбы [18]. Оконча-
тельными хозяевами служат дикие и домашние псо-
вые, кошачьи и куньи, также отмечен у птиц и гры-
зунов. Отмечались случаи заражения человека. Об-
наружен у черного хоря в Нижегородской области 
(1–14 экз.) и обыкновенной куторы в Мордовии (14 
экз.) [6, 11, 13]. 

Трематоды рода Prosthogonimus Lühe, 1899 – 
Prosthogonimus ovatus, P. anatinus, P. cuneatus и P. rarus 
– вызывают простогонимоз (или «литьё яиц») – за-
болевание домашних птиц. Промежуточными хозяе-
вами служат моллюски Codiella leachi, C. troschelii, 
Bithynia tentaculata; дополнительными – личинки и 
имаго стрекоз. Окончательными хозяевами являют-
ся дикие и домашние куриные, утиные птицы, зара-
жающиеся при поедании инвазированных метацер-
кариями насекомых [18]. Важную роль в распростра-
нении заболевания играют дикие воробьеобразные 
птицы. P. ovatus и P. anatinus отмечены в Башкорто-
стане, Мордовии, Нижегородской и Самарской об-
ластях (в циркуляции участвуют 28 видов птиц), P. 
cuneatus – в Башкортостане, Чувашии, Нижегород-
ской области (14 птиц) и P. rarus – в Чувашии и Ни-
жегородской области (4 птиц) [6, 11, 13]. Находки 
гельминтов у широкого круга диких и домашних 
птиц свидетельствуют о существовании смешанного 
природно-синантропного очага простогонимоза на 
территории Среднего Поволжья. 

Alaria alata (Goeze, 1782) – возбудитель опас-
ного заболевания пушных зверей аляриоза. Первые 
промежуточные хозяева – моллюски родов Planorbis, 
Anisus. Роль резервуарных хозяев A. alata в регионе 
выполняют рептилии. В качестве вставочных хозяев 
трематоды в Среднем Поволжье отмечены амфибии. 
Мышевидные грызуны и насекомоядные – резерву-
арные хозяева. Вторым промежуточным и оконча-
тельным хозяином может быть одна и та же особь 
хищников сем. Canidae и Procyonidae [18]. Трематода 
A. alata имеет широкое распространение в Среднем 
Поволжье. Обнаружена у волка и лисицы (до 6323 
экз.) полевой и желтогорлой мышей (1–2 экз.) в 
Мордовии; обыкновенной чесночницы в Татарстане; 
в Нижегородской области – у волка, лисицы, еното-
видной собаки (37-652 экз.), в Самарской области у 
обыкновенной чесночницы (28,0%, 1-1350 экз.), пру-
довой (63,4%, 1–2510 экз.) и остромордой (25,0%, 1–
12 экз.) лягушек, обыкновенного ужа (43,4%, 1-2000 
экз.), обыкновенной гадюки (у 2 из 4, 201–910 экз.) и 
медянки (у 2 из 4 исследованных, 7–10 экз.) обыкно-
венной бурозубки (8,3%, 4–16 экз.) [6, 11, 13]. 

Bilharziella polonica (Kowalevski, 1895) Looss, 
1899 – птичья шистосома паразитирует в кровенос-
ных сосудах водоплавающих птиц, вызывая заболе-
вание – бильхарциеллез. Патологические измене-
ния, вызванные шистосомой в организме птиц, не-
редко приводят их к гибели. Промежуточным хозяи-
ном являются моллюски Planorbarius corneus, 
Lymnaea stagnalis, L. limosa [18]. Церкарии активно 
проникают в окончательного хозяина через кожные 
покровы при контакте в водной среде, после чего 
мигрируют в кровеносные сосуды. Отмечен в Чува-
шии у диких утиных [6, 11, 13]. 

Diphyllobothrium latum (Linnaeus, 1758) – ши-
рокий лентец вызывает гельминтоз рыбоядных жи-
вотных и человека – дифиллоботриоз. Первыми 
промежуточными хозяевами служат копеподы. В 
качестве вторых промежуточных хозяев цестоды 

выступают хищные рыбы. Окончательными хозяе-
вами являются хищники сем. Собачьи, Кошачьи, 
Куньи и человек. Жизненный цикл может услож-
няться за счет резервуарного хозяина, которым мо-
гут стать крупные хищные рыбы. Зарегистрирован в 
Нижегородской области у лисицы (1–2 экз.), рыб 
Горьковского и Саратовского водохранилищ [1, 13]. 

Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 1819) – являет-
ся возбудителем тяжелого заболевания «крысиного 
гименолепидоза». Основные окончательные хозяева 
– грызуны семейства Muridae. Промежуточными 
хозяевами гельминта служат насекомые. Заражение 
людей этим паразитом происходит при случайном 
заглатывании промежуточных хозяев гельминта 
вместе с пищей. Инвазия грызунов происходит при 
поедании зараженных беспозвоночных. В регионе 
обнаружен у мыши-малютки в Мордовии (1–3 экз.); 
у серой крысы, полевой, лесной мышей, обыкновен-
ной полевки (1–33 экз.) в Нижегородской области; у 
рыжей  полевки (7,3%, 1–11 экз.), полевой (4,9% 1–17 
экз.), желтогорлой (19,2%, 1–86 экз.) и лесной (15,4%, 
1–17 экз.) мышей Самарской области [8, 10, 13].  

Dipylidium caninum (Linnaeus, 1758) – возбуди-
тель дипилидоза. Распространенный паразит хищ-
ников. Зарегистрирован у человека. Заражение лю-
дей происходит при случайном заглатывании блох 
от домашних животных. Зарегистрирован в регионе 
у волка в Мордовии (1 экз.) [13]. 

Rodentolepis straminea (Goeze, 1782) Spassky, 
1954 – «мышиный цепень». Широко распространена 
среди мышей. Известны случаи заражения у челове-
ка. Развитие паразита идет без участия промежуточ-
ного хозяина. Инвазия человека происходит через 
продукты питания, зараженные инвазионными яй-
цами. Существенную роль в распространении и хра-
нении гименолепидоза играют мыши. Зафиксирован 
в Мордовии у мыши-малютки (1 экз.); в Нижегород-
ской области у серой крысы, полевой и домовой 
мышей (2–10 экз.); в Самарской области у мыши-
малютки (6,7%, 1 экз.), желтогорлой (1,7%, 4–5 экз.) и 
полевая(12,1%, 1–85 экз.) мышей, рыжей полевки 
(0,7%, 1 экз.) [8, 10, 13]. 

Alveococcus multilocularis Leuckart, 1863 – вы-
зывает заболевание альвеококкоз. Возбудитель цир-
кулирует между хищниками (окончательные хозяе-
ва) и их жертвами – насекомоядными, зайцеобраз-
ными и, чаще всего, мышевидными грызунами 
(промежуточные хозяева). В мире зафиксировано 
свыше 40 видов грызунов, у которых найдены ли-
чинки гельминта. Известны случаи заражения аль-
веококком человека. Инвазия человека происходит в 
природных очагах. Источником заболевания могут 
служить охотничьи собаки. Отмечен у ондатры (1–2 
экз.) в Мордовии; лисицы (1–1000 экз.) в Нижегород-
ской области; обыкновенной полевки (1,3%, 7–13 
экз.) и полевой мыши (1,2%, 50 экз.) в Самарской 
области [8–10, 13]. 

Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) – широко 
распространенный паразит хищников. Возбудитель 
эхинококкоза. Промежуточными хозяевами являют-
ся копытные. Человек – факультативный хозяин. 
Зарегистрирован в Нижегородской области у обык-
новенной лисицы [13]. 

Tetratirotaenia polyacantha (Leuckart, 1856) – 
половозрелая форма паразитирует у хищников сем. 
Canidae. В роли промежуточных хозяев выступают 
преимущественно мышевидные грызуны. Циркуля-
ция этого гельминта в природе происходит с участи-
ем диких хищников, в синантропных стациях – с 
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участием домашних и бродячих собак. Отмечен у 
волка и лисицы (1 экз.) Мордовии; лисицы (1–360 
экз.), ондатры (1–6 экз.), обыкновенной и рыжей 
полевок (1–3 экз.) Нижегородской области; рыжей 
полевки (1,9%, 1–33 экз.) Самарской области [8–10, 
13]. 

Taenia crassiceps (Zeder, 1880) – распростра-
ненный паразит хищных млекопитающих. Возбуди-
тель тенизиоза. Промежуточные хозяева – грызуны, 
насекомоядные, зайцы, парнокопытные. Зарегист-
рирован у человека. В Мордовии найден у лисицы, 
лесной мышовки, полевой мыши (3–32 экз.); в Ни-
жегородской области – у лисицы (1–160 экз.) [13].  

Taenia hydatigena Pallas, 1766 – окончательны-
ми хозяевами служат хищники (сем. Собачьи и Ку-
ньи). Ларвоцисты обнаружены у человека, который 
является резервуарным хозяином для гельминта. 
Основные промежуточные хозяева – грызуны. Кро-
ме них эту роль могут выполнять зайцеобразные, 
парнокопытные и хищники. Заражение человека, 
как правило, происходит случайно при контакте с 
домашними животными. Обнаружен в Мордовии у 
волка (1–13 экз.); в Самарской области – у рыжей 
полевки (1,4%, 1–3 экз.), желтогорлой (1,6%, 1–9 
экз.), лесной (0,9%, 1–5 экз.) мышей [8–10, 13]. 

Hydatigera taeniaeformis (Batsch, 1786) – гида-
тигероз (стробилоцеркоз) вызывается личинкой па-
разита. Половозрелый гельминт паразитирует у до-
машних и диких кошек, собак, обыкновенной лиси-
цы, лесного хоря и лесной куницы. Известны случаи 
инвазии человека. Промежуточные хозяева – насе-
комоядные, грызуны, зайцеобразные. Поедая мик-
ромаммалий, хищники инвазируются гидатигерой. 
Отмечен в Мордовии у ондатры, водяной полевки, 
серой крысы, рыжей полевки, лесной мышовки, лес-
ной и домовой мышей (1–2 экз.); в Нижегородской 
области – у ондатры (1–65 экз.), серой крысы, обык-
новенной и рыжей полевок, лесной, желтогорлой и 
домовой мышей (1–7 экз.); в Самарской области – у 
обыкновенной (1,1%, 1 экз.) и рыжей (0,8%, 1–4 экз.) 
полевок, полевой (2,0%, 1–2 экз.), желтогорлой 
(1,8%, 1–3 экз.) и лесной (1,8%, 1–4 экз.) мышей, се-
рой крысы (20,0%, 1–3 экз.) [9, 13].  

Spirometra erinaceieuropaei (Rudolphi, 1819), 
larvae – вызывает заболевание хищников и человека 
– спарганоз. Отмечаются случаи инвазии человека 
паразитом, локализующимся обычно в подкожной 
клетчатке. Первыми промежуточными хозяевами 
являются циклопы. Вторые промежуточные хозяева 
– амфибии, рептилии и грызуны. Окончательные 
хозяева – псовые и кошачьи. Резервуарные хозяева – 
хищные и врановые птицы, насекомоядные. В ре-
гионе отмечен у озерной лягушки Самарской облас-
ти (2,0%; 2 экз.) [17]. 

Ostertagia ostertagi (Stiles, 1892) – распрост-
раненный паразит копытных, приматов. Возбуди-
тель трихостронгилидоза. Развитие идет без участия 
промежуточных хозяев. Отмечался у человека. Ин-
вазия людей происходит путем случайного заглаты-
вания яиц гельминта. Обнаружен у лося (1500–15568 
экз.) и зубробизона (6 экз.) в Мордовии [13]. 

Trichostrongylus colubriformis (Giles, 1892) – воз-
будитель трихостронгилидоза. Распространенный 
паразит копытных, мозоленогих, свиней, оленей, 
зайцеобразных и грызунов. Развитие идет прямым 
путем. Регистрировался и у человека. Отмечен в 
Мордовии у зайца-русака (12-529 экз.); в Нижегород-
ской области у крапчатого суслика (1–129 экз.) [13]. 

Toxascaris leoninae (Linstow, 1902) – распро-
страненный паразит псовых и кошачьих. Встречает-
ся у домашних животных. Развитие идет как пря-
мым путем, так и с участием промежуточных хозяев 
– мышевидных грызунов. Найден у волка и обыкно-
венной лисицы в Мордовии (1–70 экз.) и Нижегород-
ской области (3–193 экз.) [13]. 

Hepaticola hepatica (Bancroft, 1893) – паразити-
рует у многих видов млекопитающих, преимущест-
венно у мышей. Отмечены случаи заражения чело-
века. Паразит локализуется в печени, вызывая тяже-
лое заболевание гепатиколез. Развитие нематоды 
протекает без участия промежуточного хозяина. 
Рассеиванию инвазионных яиц в природе способст-
вуют животные-диссеминаторы (хищники, птицы, 
наземные беспозвоночные). Заражение человека 
происходит при употреблении немытых овощей, 
фруктов, загрязненной инвазионными яйцами воды. 
Зарегистрирован в Мордовии у лесной мышовки (2 
экз.); в Самарской области у желтогорлой (0,8%, 1–4 
экз.) и полевой (0,4%, 1 экз.) мышей, рыжей полевки 
(0,4%, 2–14 экз.) [8, 10, 13]. 

Thominx aerophilus (Creplin, 1839) – распро-
страненный паразит псовых, кошачьих, куньих и 
медвежьих. Встречается у домашних кошек и собак. 
Промежуточные хозяева – дождевые черви. В регио-
не найден у волка и обыкновенной лисицы в Мордо-
вии (1–141 экз.); у обыкновенной лисицы и черного 
хоря в Нижегородской области [13]. 

Trichinella spiralis (Owen, 1835) – распростра-
ненный паразит млекопитающих. Возбудитель три-
хинеллеза. Часто регистрируется у человека. Один и 
тот же хозяин может быть промежуточным и окон-
чательным. Заражение человека происходит через 
зараженную свинину и мясо диких животных. Отме-
чен в Мордовии и Чувашии у волка, обыкновенной 
лисицы, черного хоря, барсука, обыкновенного ежа, 
обыкновенной бурозубки, ондатры, серой крысы, 
полевой мыши, мыши-малютки (1–100 экз.); в Ни-
жегородской области у медведя, волка, обыкновеной 
лисицы, енотовидной собаки, лесной куницы, серой 
крысы [13]. 

Setaria labiato-papillosa (Alessandrini, 1838) – 
распространенный паразит млекопитающих разных 
отрядов. Промежуточные хозяева – мухи-жигалки. 
Отмечен у человека. В Среднем Поволжье зафикси-
рован у лося (1–70 экз.) и зубробизона (4–46 экз.) в 
Мордовии [13]. 

Ascaridia galii (Schrank, 1788) – широко рас-
пространенный паразит гусеобразных и куриных 
птиц. Возбудитель аскаридоза. Зафиксирован у че-
ловека. Развивается прямым путем. Обнаружен в 
Нижегородской области у рябчика [13]. 

Toxacara canis (Werner, 1782) – паразит хищ-
ников сем. Собачьи и Кошачьи. Возбудитель токсо-
кароза. Встречается у домашних животных. В По-
волжье зарегистрирован в Мордовии у обыкновен-
ной лисицы (5 экз.); в Нижегородской области у вол-
ка (1–100 экз.) и обыкновенной лисицы (27–72 экз.) 
[13]. 

Syphacia obvelata – обычный паразит мыше-
видных грызунов. Отмечены случаи инвазии чело-
века. Развитие гельминта протекает без участия 
промежуточного хозяина и связано с наземной сре-
дой. Наиболее высоки показатели заражения этим 
гельминтом у синантропных грызунов: домовой 
мыши и серой крысы. Отмечен в Мордовии у мыши-
малютки, домовой, желтогорлой, полевой и полевой 
мышей, рыжей полевки, лесной мышовки (1–164 
экз.); в Нижегородской области у ондатры, водяной 
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полевки, лесной, домовой мышей, обыкновенной и 
рыжей полевок; в Самарской области у серой крысы 
(60,0%, 1–7 экз.) и домовой мыши (20,0%, 2–18 экз.) 
[8, 10, 13]. 

Physocephalus sexalatus (Molin, 1860), larvae – 
вызывает заболевание физоцефалез домашних и 
диких свиней, которые являются окончательными 
хозяевами. Промежуточными хозяевами нематоды 
служат жуки сем. Scarabaeidae. Резервуарные хозяева 
– рептилии и млекопитающие. Заражение свиней 
гельминтом происходит при поедании промежу-
точных и резервуарных хозяев, а также при заглаты-
вании инвазионных личинок вместе с кормом или 
водой. В Самарской области найден у рыжей вечер-
ницы (21,1%, 9–19 экз.), водяной ночницы (26,7%, 3–
7 экз.), лесного конька (16,7%; 1 экз.), обыкновенно-
го жулана (6,7%; 1 экз.), сойки (у 1; 2 экз.) [4, 12]. В 
связи с наличием в Среднем Поволжье свиноводче-
ских ферм этот паразит имеет важное эпизоотоло-
гическое значение.  

На основе этих многолетних паразитологиче-
ских исследований лаборатории популяционной 
экологии ИЭВБ РАН (1996–2014 гг.; около 6000 ис-
следованных особей 58 видов животных) и анализа 
литературных данных создана база данных гельмин-
тов позвоночных животных (рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие). Резуль-
таты исследований послужили основой для создания 
в лаборатории популяционной экологии ИЭВБ РАН 
электронной базы данных «Паразиты позвоночных 
животных Среднего Поволжья», включающей в себя 
832 вида, в том числе 53 «опасных» вида гельминтов 
для человека, диких и домашних животных. 
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Results of monitoring researches of helminths of land vertebrates in the Middle Volga region lead per 1996–2014 by la-
boratory of population ecology of the Institute of Ecology of the Volga River Basin RAS are resulted. In territory of region 
at animals on our and literary data it is registered by present time of 525 species of parasites: Monogenea – 1, Trematoda 
– 216, Cestoda – 132, Nematoda – 171, Acanthocephala – 6. Among them 41 helminths species have important 
epizootological and epidemiological significance. These species of parasite worms have a potential opportunity to put se-
rious harm to health of the humans and significant economic damage of its economic activities. Results of researches have 
formed a basis for creation of an electronic database «Parasites of vertebrate animals of the Middle Volga region», count-
ing 832 species, includes 53 "dangerous" helminths species for the humans, wild animals and pets. 
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