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В 1998–2013 годах в Девечинском лимане Каспийского моря автором методом полного
гельминтологического вскрытия исследовано 203 особи водно-болотных птиц, относящихся к 18 видам,
обнаружено 42 вида трематод. Из них 33 вида локализуется в кишечнике птиц, в других органах
зарегистрировано по 1–2 вида. За исключением одного вида, использующего птиц в качестве
резервуарного хозяина, все они достигают половой зрелости в организме птиц. Прослежена хорошо
выраженная зависимость зараженности рыбоядных птиц трематодами от их питания. Фауна трематод
оказалась богаче у птиц, имеющих большие размеры, так как это предполагает и большее потребление
пищи, включая и промежуточных хозяев гельминтов. Среди обнаруженных трематод 4 вида являются
возбудителями заболеваний у птиц, а 6 видов – у рыб, 3 вида представляют опасность для человека.
Ключевые слова: паразиты, гельминты, Девечинский лиман, трематоды, церкарии, метацеркарии,
птицы.

Трематоди рибоядних птахів Девечинського лиману Каспійського моря
Є.А.Махмудова
У 1998–2013 роках у Девечинському лимані Каспійського моря автором методом повного
гельмінтологічного розтину досліджено 203 особини водно-болотних птахів, що належать до 18 видів,
виявлено 42 види трематод. З них 33 види локалізуються в кишечнику птахів, в інших органах
зареєстровано по 1–2 види. За винятком одного виду, що використовує птахів як резервуарного хазяїна, всі
вони досягають статевої зрілості в організмі птахів. Простежена добре виражена залежність зараженості
рибоядних птахів трематодами від їх харчування. Фауна трематод виявилася багатшою у птахів, що мають
великі розміри, так як це передбачає і більше споживання їжі, включаючи і проміжних господарів
гельмінтів. Серед виявлених трематод 4 види є збудниками захворювань у птахів, а 6 видів – у риб, 3 види
становлять небезпеку для людини.
Ключові слова: паразити, гельмінти, Девечинський лиман, трематоди, церкарії, метацеркарії, птахи.

Trematodes of the fish-eating birds of the Devechi firth of the Caspian Sea
Y.A.Mahmudova
In 1998-2013 in the Devechi firth of the Caspian Sea the author studied 203 individuals of fish-eating birds of 18
species by a method of complete helminthological autopsy and found 42 species of trematodes. Of them 33
species were localized in the intestine of birds, in other organs 1–2 species are registered. Except of one species
that uses birds as a intermediate host, all of them reach sexual maturity in birds. There has been traced a
pronounced dependence of the infection of fish-eating birds trematodes from their diet. Trematode fauna was rich
in birds with large dimensions, as it implies a greater food intake, including the intermediate hosts of helminths.
Among the found trematodes 4 species are pathogens of birds and 6 species – of fish, 3 species are dangerous to
humans.
Key words: parasites, helminths, the Devechi firth, trematode, cercariae, metacercariae, birds.

Введение
Пресноводный Девечинский лиман расположен у западного побережья Среднего Каспия в 120
километрах к северо-западу от города Баку. В настоящее время лиман отделен от Каспийского моря
узкой береговой полосой и дюнными грядами высотой 3–6 м. Будучи связан с Каспием лишь
каналами, через которые излишек воды вытекает в море, сейчас он имеет гидрологический режим,
присущий водоемам озерного типа. Длина лимана в зависимости от количества воды меняется в
пределах 13–25 км, ширина – 3,5–4 км. Максимальная глубина – 2 м. В лиман впадает 3 реки:
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Шабранчай, Дечечичай и Тахтакорпучай, из него вытекает всего одна речка – Ярадахначай. Климат
здесь полупустынный, температура воды колеблется в пределах 2–29ºС, минерализация воды
составляет 1–5 ‰, pH 7,1–7,6, содержание растворенного кислорода 7,9–8,3 мг/л. В зоопланктоне
отмечено 38 видов со среднегодовой биомассой 2,3 г/м2, в бентосе найдено 117 видов, с биомассой
2,3 г/м2. В ихтиофауне отмечены 11 видов рыб, из которых кутум заходит сюда лишь для
икрометания, а вобла, лещ и сазан образуют как туводные, так и полупроходные популяции.
Благодаря тому, что большая часть водоема покрыта зарослями тростника, а также наличию крупных
плесов, здесь имеются очень хорошие условия как для гнездования птиц, так и для их пребывания в
негнездовое время. Располагаясь в узком проходе между Каспием и горами Большого Кавказского
Хребта, лиман является важнейшим местом концентрации пролетных птиц. Имеет важное значение
также как место гнездования и зимовки водно-болотных птиц (Султанов, 2000; Ибрагимов, 2012).
Исследование паразитов, в том числе трематод, рыбоядных птиц Девечинского лимана имеет
как теоретическое, так и практическое значение. В литературе до сих пор имелись лишь отрывочные
и устаревшие к настоящему времени сведения (Ваидова, 1978).
Материал и методика
В 1999–2013 годах нами в Девечинском лимане Каспийского моря методом полного
гельминтологического вскрытия (Дубинина, 1971) исследовано 203 экз. рыбоядных птиц, относящихся
к следующим 18 видам: чернозобая гагара (Gavia arctica L.) – 4 экз., чомга (Podiceps cristatus L.) –
15 экз., малая поганка (P. ruficollis Pall.) – 15 экз., серощекая поганка (P. grisegena Bogd.) – 12 экз.,
большой баклан (Phalacrocorax carbo L.) – 15 экз., малый баклан (Ph. pygmaeus Pall.) – 16 экз.,
большая выпь (Botaurus stellaris L.) – 10 экз., малая выпь (Ixobrychus minutus L.) – 3 экз., желтая цапля
(Ardeola ralloides Scop.) – 7, большая белая цапля (Egretta alba L.) – 7 экз., малая белая цапля
(E. garzetta L.) – 4 экз., серая цапля (A. cinerea L.) – 19 экз., серебристая чайка (Larus argentatus
Pontopp) – 12 экз., черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus Pall.) – 10 экз., белокрылая крачка
(Chlidonias leucoptera Temm.) – 8 экз., обыкновенная крачка (S. hirundo L.) – 15 экз., малая крачка
(S. albifrons Pall.) – 16 экз. и пестроносая крачка (Sterna sandvicensis Latham) – 15 экз. Все
обнаруженные трематоды были зафиксированы стандартным способом в 70° этиловом спирте и
доставлены в лабораторию для дальнейшей камеральной обработки и идентификации. Полученный
материал в виде постоянных препаратов хранится в лаборатории гельминтологии Института
зоологии Национальной академии наук Азербайджана.
Результаты
Ниже приводится таксономический обзор трематод, которые были констатированы у
рыбоядных птиц Девечинского лимана в результате проведенных нами исследований. При этом
указываются их хозяева, локализация, экстенсивность (%) и интенсивность (экз.) инвазии, а также
краткая биологическая характеристика.
Семейство EXHINOSTOMATIDAE Dietz, 1909
Echinostoma revolutum (Fröhlich, 1802) обнаружен в кишечнике большого баклана (13,3%),
малого баклана (6,3%), обыкновенной крачки (20,0%). Интенсивность инвазии 1–5 экз. Этот паразит
широко распространен у различных водно-болотных птиц, его первым промежуточным хозяином
являются моллюски рода Lymnaea, а вторым промежуточным хозяином – моллюски родов Physa,
Lymnaea, Galba, Radix, Planorbis и Coretus (Kanev, 1994; Soldanova et al., 2010). Поэтому рыбоядных
птиц он поражает сравнительно слабо. Отмечены случаи обнаружения этого гельминта в организме
человека (Anazawa, 1929; Sohn, 1998; Woon-Mok et al., 2011).
E. sudanense Odhner, 1911 отмечен в тонком отделе и слепых отростках кишечника большой
белой цапли (у 2 из 7 исслед.)1 и серой цапли (15,9%). Интенсивность инвазии 1–7 экз. Характерен
для аистообразных, изредка встречается у гусеобразных (Смогоржевская, 1976).
Echinoparyphium recurvatum Linstow, 1873 найден в кишечнике серебристой чайки (16,7%),
черноголового хохотуна (20,0%), малой крачки (18,8%), пестроносой крачки (20,0%). Интенсивность
1

В тех случаях, когда вскрыто менее 10 экз. птиц, согласно общепринятому правилу, приводится не процент
заражения, а количество зараженных особей среди исследованных хозяев.
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инвазии 1–6 экз. Этот паразит больше характерен для гусеобразных, хотя и встречается и у других
водно-болотных птиц, которых заражает заметно слабее. Роль первого и второго промежуточного
хозяев играют моллюски Radix auricularia и Acroloxus lacustris (Мехралиев, 1977; Sohn, 1998).
Paryphostomum radiatum Dujardin, 1845 обнаружен в кишечнике большого баклана (6,7%) и
малого баклана (12,5%), интенсивность инвазии 2–14 экз. Паразит бакланов и поганок, в качестве
первого промежуточного хозяина указан пресноводный моллюск Planorbis planorbis, второй
промежуточный хозяин – рыбы и амфибии (Судариков и др., 2002).
Patagifer bilobus (Rud., 1819) зарегистрирован в кишечнике чомги (26,7%), малой поганки (20,0%),
большого баклана (20,0%), малого баклана (12,5%), интенсивность инвазии 1–6 экз. Паразит рыбоядных
птиц, в редких случаях встречается у пастушковых, в качестве первого промежуточного хозяина указан
пресноводный моллюск Planorbis planorbis (Гинецинская, Кулик, 1952; Faltýnková et al., 2008).
Petasiger exaeretus Dietz, 1909 обнаружен в среднем отделе кишечника малого баклана (18,8%),
интенсивность инвазии 9–36 экз. Паразит бакланов, в развитии участвуют пресноводные моллюски
(Našincová et al., 1994).
Семейство ECHINOCHASMIDAE Odhner, 1910
Echinochasmus amphibolus Kotlan, 1932 отмечен в кишечнике серощекой поганки (8,3%), желтой
цапли (2/7) и серой цапли (5,3%), интенсивность инвазии 2–9 экз. Паразит цапель и поганок
(Быховская-Павловская, 1962).
E. beleocephalus (Linstow, 1873) найден в кишечнике большой выпи (20,0%), малой выпи (1/3) и
желтой цапли (1/7), интенсивность инвазии 1–6 экз. Паразит цапель, в развитии принимают участие
пресноводные моллюски Bithynia tentaculata, рыбы и амфибии (Карманова, 1974). Своим
вооружением, расположенным на воротнике, паразит часто разрушает слизистую оболочку
кишечника птиц, что приводит к воспалительному процессу (Смогоржевская, 1976).
E. bursicola (Greplin, 1837) обнаружен в клоаке малой белой цапли (1/4), интенсивность инвазии
2 экз. Паразит аистообразных птиц, первым промежуточным хозяином являются моллюски рода
Bithynia, метацеркарии паразитируют на жабрах мальков рыб (Sey, 1968; Карманова, 1973).
E. coaxatus Dietz, 1909 зарегистрирован в кишечнике чернозобой гагары (2/4), чомги (33,3%) и
серощекой поганки (16,7%), интенсивность инвазии 2–9 экз. Характерен для поганок, встречается
также у других водно-болотных птиц, в качестве первого промежуточного хозяина указан моллюск
Bithynia tentaculata, метацеркарии паразитируют у различных рыб (Карманова, 1974).
E. intermedius Skrjabin 1919 обнаружен в фабрициевой сумке, клоаке и кишечнике чернозобой
гагары (2/4), большой белой цапли (1/7) и малой крачки (6,3%), интенсивность инвазии 1–7 экз.
Обычен у цапель, но встречается и у других водно-болотных птиц (Смогоржевская, 1976).
E. spinulosus (Rudolphi, 1809) отмечен в среднем кишечнике серебристой чайки (8,3%),
белокрылой крачки (2/8) и обыкновенной крачки (6,7%), интенсивность инвазии 8–52 экз. Паразит
различных водно-болотных птиц (Быховская-Павловская, 1962).
Mesorchis pseudoechinatus (Olsson, 1876) найден в кишечнике чомги (20,0%), малой поганки
(20,0%), серебристой чайки (25,0%) и пестроносой крачки (13,3%), интенсивность инвазии 2–21 экз.
Паразит чайковых птиц, встречается также у поганок и бакланов, в качестве второго промежуточного
хозяина использует мелких рыб (Kanarek et al., 2003).
Himasthla militaris (Rudolphi, 1802) обнаружен в кишечнике малой крачки (12,5%) интенсивность
инвазии 1–12 экз. Характерен для куликов, но встречается и у чайковых птиц, развитие связано как с
пресноводными, так и морскими моллюсками (Смогоржевская, 1976).
Для фауны Азербайджана указывается впервые.
Pegosomum saginatum Ratz, 1898 зарегистрирован в кишечнике большой белой цапли (1/7),
интенсивность инвазии 4 экз. Паразит аистообразных птиц (Смогоржевская, 1976).
Семейство HETEROPHYIDAE Odhner, 1914
Cryptocotyle concavum (Creplin, 1825) обнаружен в кишечнике чернозобой гагары (3/4), чомги
(13,3%), большого баклана (26,7%), большой выпи (10,0%) и серебристой чайки (25,0%),
интенсивность инвазии 3–28 экз. Паразит рыбоядных птиц, второй промежуточный хозяин – рыбы
(Гаевская и др., 1975).
Apophallus mühlingi (Jägerskiold, 1899) отмечен в кишечнике чернозобой гагары (3/4) и большого
баклана (13,3%), интенсивность инвазии 2–13 экз. Характерен для плотоядных млекопитающих,
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встречается и у рыбоядных рыб, первый промежуточный хозяин – моллюски рода Lithoglyphus,
второй промежуточный хозяин – рыбы (Иванов, 1991).
Pygidiopsis genata (Looss, 1907) найден в кишечнике большого баклана (13,3%), большой белой
цапли (2/7), малой белой цапли (2/4), желтой цапли (1/7), белокрылой крачки (1/8) и пестроносой
крачки (6,7%), интенсивность инвазии 2–13 экз. Паразит рыбоядных птиц, главным образом чайковых,
первый промежуточный хозяин – пресноводные и морские моллюски, второй промежуточный хозяин
– различные рыбы (Смогоржевская, 1976).
Семейство GALACTOSOMATIDAE Morosov, 1950
Galactosomum phalacrocoracis Yamaguti, 1939 обнаружен в кишечнике большого баклана
(13,3%) и малого баклана (12,5%), интенсивность инвазии 1–8 экз. Паразит бакланов, первый
промежуточный хозяин – пресноводные и морские моллюски, второй промежуточный хозяин –
различные рыбы, главным образом бычковые (Гаевская и др., 1975).
Stictodora lari Yamaguti, 1939 зарегистрирован в кишечнике серебристой чайки (16,7%)
черноголового хохотуна (30,0%), интенсивность инвазии 6–14 экз. Паразит чаек, второй
промежуточный хозяин – рыбы (Гаевская и др., 1975).
S. sawakinensis Looss, 1899 обнаружен в кишечнике серебристой чайки (8,3%), черноголового
хохотуна (30,0%) и обыкновенной крачки (13,3%), интенсивность инвазии 2–9 экз. Паразит чайковых
птиц, второй промежуточный хозяин – рыбы (Гаевская и др., 1975).
Семейство OPISTHORCHIDAE Braun, 1901
Metorchis intermedius Heinemann, 1937 отмечен в желчных протоках печени чернозобой гагары
(2/4) и малой крачки (12,5%), интенсивность инвазии 4–19 экз. Паразит различных водоплавающих
птиц, в качестве первого промежуточного хозяина указан моллюск Bithynia tentaculata, метацеркарии
обитают в жабрах и мускулатуре рыб (Дубинин, 1952). При сильном заражении вызывает закупорку
желчных протоков и гипертрофию желчного пузыря птиц (Heinemann, 1937).
Семейство RENICOLIDAE Dolfus, 1923
Renicola lari Timon-David, 1933 найден в почках черноголового хохотуна (20,0%), обыкновенной
крачки (20,0%) и белокрылой крачки (2/8), интенсивность инвазии 3–15 экз. Паразитирует у чайковых
птиц, реже у гусеобразных (Смогоржевская, 1976).
Семейство CLINOSTOMATIDAE Lühe, 1901
Clinostomum complanatum (Rud., 1819) обнаружен в кишечнике чомги (10,0%), большой выпи
(10,0%) и малой белой цапли (1/4), интенсивность инвазии 2–34 экз. Паразит рыбоядных птиц,
первым промежуточным хозяином являются моллюски Limnaea stagnalis и Radix ovata, вторым –
различные рыбы (Olsen, 1986). Известны случаи обнаружения этого паразиты у человека (Yamashita,
1938).
Семейство DICROCOELIIDAE Odhner, 1910
Lyperosomum lari Travassos, 1917 зарегистрирован в поджелуточной железе серебристой чайки
(16,7%), интенсивность инвазии 2–7 экз. Специфичный паразит чаек (Смогоржевская, 1976).
Семейство EUCOTYLIDAE Skrjabin, 1924
Tanaisia fedtschenkoi Skryabin, 1924 обнаружен в почках серебристой чайки (41,7%) и
обыкновенный чайки (20,0%), интенсивность инвазии 10–13 экз. Обычный паразит пастушков,
аистообразных, куликов и чаек, встречается и у птиц из других отрядов. При интенсивном заражении
птиц вызывает ярко выраженные патологические изменения в почках (Быховская-Павловская, 1962).
Семейство ORNITHOBILHARZIIDAE Azimov, 1970
Ornithobilharzia canaliculata (Rud., 1819) отмечен в кровеносных сосудах кишечника, печени и
почек обыкновенной крачки (13,3%), малой крачки (18,8%) и пестроносой крачки (13,3%),
интенсивность инвазии 5–12 экз. Паразит чайковых птиц, в развитии принимают участие
пресноводные моллюски, покидая которых церкарии активно проникают в птиц (БыховскаяПавловская, 1962).
Bilharziella polonica (Kowalewski, 1895) найден в кровеносных сосудах кишечника, печени,
сердца, селезенки и почек малой поганки (13,3%), большой выпи (20,0%) и обыкновенной крачки
(6,7%), интенсивность инвазии 4–17 экз. Паразит различных водно-болотных птиц; первый
промежуточный хозяин – пресноводные моллюски, церкарии активно проникают в организм птиц. При
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сильном заражении вызывают массовую гибель уток, церкарии проникают также в кожу
млекопитающих и человека, вызывая дерматит (Horák, Kolárová, 2001).
Семейство STRIGEIDAE Railliet, 1919
Strigea falconis Szidat, 1928 обнаружен в подкожной жировой и соединительной тканях, в
пищеводе, мышцах шеи, груди и ног чомги (13,3%), малой поганки (6,7%), большого баклана (6,7%),
большой выпи (10,0%), серой цапли (10,5%), черноголового хохотуна (10,0%), обыкновенной чайки
(20,0%), обыкновенной крачки (20,0%) и малой крачки (6,3%), интенсивность инвазии 7–36 экз.
Взрослые черви паразитируют в кишечнике хищных птиц, облигатный второй промежуточный хозяин
– амфибии, водно-болотные птицы являются резервуарными хозяевами (Боргаренко, 1984).
Apharyngostrigea cornu (Zeder, 1800) зарегистрирован в кишечнике большой выпи (20,0%),
желтой цапли (3/7), большой белой цапли (2/7), малой белой цапли (2/4), серой цапли (10,5%),
интенсивность инвазии 2–16 экз. Специфичный паразит цапель, в качестве первого промежуточного
хозяина указан моллюск Anisus contortus, метацеркарии паразитируют в мускулатуре и брыжейке
карповых рыб (Быховская-Павловская, Кулакова, 1987).
Codonocephalus urnigerus (Rudolphi, 1819) обнаружен в кишечнике большой выпи (20,0%) и
малой выпи (1/3), интенсивность инвазии 1–7 экз. Паразит выпей и цапель, метацеркарии
паразитируют в лягушках, они отмечены также у водяного ужа, который, по-видимому, приобретает их
при поедании земноводных (Кириллов, 2011).
Cotylurus pileatus (Rudolphi, 1802) отмечен в кишечнике серебристой чайки (33,3%),
черноголового хохотуна (10,0%) и обыкновенной чайки (33,3%), интенсивность инвазии 2–11 экз.
Паразит чайковых птиц, опасен как для птиц, так и для рыб, сильное заражение им приводит к гибели
хозяина (Судариков и др., 2002).
Семейство DIPLOSTOMATIDAE Poirier, 1886
Diplostomum chromatophorum (Brown, 1931) найден в кишечнике серебристой чайки (50,0%) и
черноголового хохотуна (30,0%), интенсивность инвазии 6–39 экз. Паразитирует в чайковых птицах,
первый промежуточный хозяин – пресноводные моллюски, второй промежуточный хозяин –
различные рыбы (Шигин, 1996). Для птиц Азербайджана указывается впервые. Ранее этот вид указан
для чайковых птиц Кубенского озера в Вологодской области (Радченко, Шабунов, 2005), г. Мурманска
(Куклин, 2012) и Карелии (Яковлева, 2013).
D. gavium (Guberlet, 1922) обнаружен в кишечнике чернозобой гагары (3/4), интенсивность
инвазии 2–8 экз. Паразит гагар, первый промежуточный хозяин – пресноводные моллюски, второй
промежуточный хозяин – различные рыбы (Судариков и др., 2002).
D. rutili Razmashkin, 1969 зарегистрирован в кишечнике серебристой чайки (58,3%) и
обыкновенной чайки (26,7%), интенсивность инвазии 4–19 экз. Паразит чайковых птиц, первый
промежуточный хозяин – пресноводные моллюски рода Limnaea, второй промежуточный хозяин –
различные рыбы (Шигин, 1996). Для птиц Азербайджана указывается впервые. Ранее этот вид указан
для чайковых птиц Карелии (Яковлева, 2013).
D. spathaceum (Rudolphi, 1819) обнаружен в кишечнике белокрылой крачки (3/8), интенсивность
инвазии 3–13 экз. Паразит чайковых птиц, первый промежуточный хозяин – пресноводные моллюски
рода Limnaea, второй промежуточный хозяин – различные рыбы (Шигин, 1996).
H. triloba (Rudolphi, 1819) отмечен в кишечнике большого баклана (53,3%) и малого баклана
(18,8%), интенсивность инвазии 4–21 экз. Паразит бакланов, в качестве первого промежуточного
хозяина указаны моллюски рода Gyraulus, метацеркарии паразитируют в мускулатуре различных рыб
(Клочкова, 1974).
Posthodiplostomum brevicaudatum (Nordmann, 1832) найден в кишечнике большой выпи (30,0%),
серой цапли (15,9%) и желтой цапли (3/7), интенсивность инвазии 2–15 экз. Церкарии этой трематоды
зарегистрированы в моллюске Planorbis planorbis (Мехралиев, 1977). Паразит аистообразных,
главным образом, выпей, метацеркарии локализуются в глазах рыб и могут вызвать у них слепоту
(Быховская-Павловская, Кулакова, 1987).
P. cuticola (Nordmann, 1932) обнаружен в кишечнике большой выпи (20,0%), серой цапли
(10,5%) и желтой цапли (2/7), интенсивность инвазии 2–12 экз. Паразит цапель, первый
промежуточный хозяин – моллюски семейства Planorbidae, метацеркарии паразитируют в коже
различных рыб (Судариков и др., 2002). Церкарии зарегистрированы в моллюске Planorbis planorbis
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(Мехралиев, 1977). Вызывает у рыб черно-пятнистую болезнь, приводящую к их гибели (Сапожников,
2003).
Tylodelphys clavata (Nordmann, 1832) зарегистрирован в кишечнике малой выпи (2/3),
интенсивность инвазии 3–9 экз. Паразит аистообразных и хищных птиц, первый промежуточный
хозяин – моллюски рода Radix, метацеркарии паразитируют в стекловидном теле глаз рыб, главным
образом представителей семейства карповых (Гинецинская, Добровольский, 1978).
T. conifera (Mehlis, 1846) обнаружен в кишечнике серощекой поганки (25,0%), интенсивность
инвазии 2–6 экз. В качестве первого промежуточного хозяина указаны моллюски рода Anisus
(Гинецинская, 1959).
T. gavia (Guberlet, 1922) отмечен в кишечнике чернозобой гагары (2/4), интенсивность инвазии
1-7 экз. Чаще паразитирует у гагар и поганок, реже встречается у куликов, чаек и гусеобразных
(Смогоржевская, 1976). Для фауны Азербайджана указывается впервые. Ранее этот вид указан для
рыбоядных птиц Украины, Молдавии, Волго-Донского междуречья и дельты Волги (Судариков и др.,
1983).
Обсуждение
Нами у водно-болотных птиц Девечинского лимана зарегистрировано 42 вида трематод,
которые относятся к 12 семействам и 30 родам. Из них Himasthla militaris и Tylodelphys gavia являются
новыми для фауны Азербайджана. Виды Diplostomum chromatophorum и D. rutili до наших
исследований были отмечены только у рыб Азербайджана на стадии метацеркария, для птиц
Азербайджана половозрелые особи указываются впервые.
Большая часть видов трематод паразитирует в кишечнике птиц. Так, в этом органе нами
зарегистрированы 33 вида, из которых один вид, наряду с кишечником, найден также в фабрициевой
сумке и клоаке. Из других органов только в клоаке найден 1 вид, в почках – 2 вида, кровеносных
сосудах – 2 вида, желчных протоках печени – 2 вида, поджелудочной железе – 1 вид. Все эти виды
достигают половой зрелости в организме птиц. Среди обнаруженных нами трематод только один вид
(Strigea falconis) использует их в качестве резервуарного хозяина, метацеркарии этого паразита
отмечены в тканях различных органов исследованных птиц.
Подавляющее большинство обнаруженных нами трематод в качестве второго промежуточного
хозяина используют рыб и амфибий, они проникают в организм водно-болотных птиц при поедании
этих водных позвоночных, зараженных их метацеркариями. Два вида (Ornithobilharzia canaliculata и
Bilharziella polonica) на стадии церкария активно проникают в водных птиц через их покровы и
достигают половой зрелости в кровеносной системе.
При сравнении фауны трематод различных видов хозяев хорошо прослеживается ее
зависимость от характера питания птиц. Она богаче у тех рыбоядных птиц, которые имеют более
крупные размеры и, следовательно, употребляют в пищу больше рыб и амфибий – второго
промежуточного хозяина трематод. Так, среди исследованных нами птиц у серебристой чайки
отмечено 11 видов, у большого баклана – 10 видов, у черноголового хохотуна – 8 видов, у большой
выпи – 9 видов, у малого баклана – 7 видов, у чернозобой гагары, желтой цапли, серой цапли,
обыкновенной крачки и малой крачки – по 6 видов, у чомги, большой белой цапли и белокрылой
крачки – по 5 видов, у малой белой цапли и пестроносой крачки – по 4 вида, у серощекой поганки,
малой поганки и малой выпи – по 3 вида. Наибольшее видовое разнообразие трематод (9–11 видов)
отмечено у серебристой чайки, черноголового хохотуна и большой выпи, обладающих крупными
размерами. Такие сравнительно мелкие птицы, как серощекая поганка, малая поганка и малая выпь,
имеют относительно бедную (по 3 вида) фауну трематод. При этом экстенсивность и интенсивность
инвазии у крупных птиц заметно выше, чем эти же показатели у птиц, имеющих сравнительно мелкие
размеры.
Среди обнаруженных нами трематод Echinochasmus beleocephalus, Metorchis intermedius,
Bilharziella polonica, Cotylurus pileatus являются возбудителями заболеваний диких и домашних птиц,
а C. pileatus, Diplostomum chromatophorum, D. rutili, D. spathaceum, Posthodiplostomum brevicaudatum и
P. cuticola – патогенны для рыб. Кроме того, Echinostoma revolutum и Clinostomum complanatum,
попадая в организм человека с сырыми или не подвергнутыми достаточной термической обработке
рыбными продуктами, представляют опасность для его здоровья. Предполагается, что опасными для
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человека могут являться практически все виды рода Echinostoma (Lu, 1982; Chai, 2009). Церкарии
Bilharziella polonica при соприкосновении с поверхностью тела человека проникают в кожу и вызывают
дерматит.
Заключение
Паразитологическими исследованиями, проведенными нами в 1999–2013 годах, у рыбоядных
птиц Девечинского лимана выявлены 42 вида трематод, относящихся к 12 семействам и 30 родам. Из
них 33 вида локализуется в кишечнике птиц, в других органах зарегистрировано по 1–2 вида. За
исключением одного вида, использующего птиц в качестве резервуарного хозяина, все они достигают
половой зрелости в организме птиц. Прослежена хорошо выраженная зависимость зараженности
рыбоядных птиц трематодами от их питания. Фауна трематод оказалась богаче у птиц, имеющих
большие размеры, так как это предполагает и большее потребление пищи, включая и промежуточных
хозяев гельминтов. Среди обнаруженных трематод 4 вида являются возбудителями заболеваний у
птиц, а 6 видов – у рыб, 3 вида представляют опасность для человека.
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