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Аннотация. Долзарблиги. Ветеринария мутахассислари олдидаги муҳим вазифалардан бири, ҳайвонларда 

учрайдиган турли хил касалликларни тарқалишини олдини олиш, уларни ўз вақтида даволаш, аҳолини сифатли, 

арзон, экологик тоза қишлоқ хўжалик махсулотларига бўлган талабини қондириш чора-тадбирларини ишлаб 

чиқишдан иборат. Тадқиқотнинг мақсади: Самарқанд вилоятининг Пайариқ туманидаги биотоплардан йиғилган 

Lymnaea thiesseae турига мансуб моллюскаларни Fasciоla hеpatica личинкалари билан зарарланиш даражасини 

ўрганиш. Материал ва методлар: Тадқиқотлар материали бўлиб ҳар йили март ойидан бошлаб октябргача 

бўлган муддатларда фасциолагенли биотопларидан йигилган L.thiesseae турига мансуб моллюска коллекцияси 

хизмат қилди. Моллюскалар дала экинларини суғориш ва зах қочириш мақсадида ковланган зовур ҳамда ариқ 

четларидан, сув кўлмакларидан, намланган докага солинган маҳсус идишларга териб олинди. Текшириш натижа-

лари ва уларнинг таҳлили: 2010-2019 йиллар давомида Самарқанд вилоятининг Пайариқ туманидаги биотоплари-

дан териб келинган L.thiesseae турига мансуб моллюскаларни F.hеpatica партенитлари билан зарарланиш дара-

жаси таҳлил қилинганда тадқиқотлар олиб борилган йилларнинг март ойидан то июнь ойига қадар моллюскала-

рда фасциолаларнинг партенитлари топилмади. Бу шундан далолат берадики, демак L.thiesseae билан зарарлан-

ган моллюскалар қиш пайтида нобуд бўлиб кетади. Моллюскаларни зарарланиши, жорий йилдаги фасциола пар-

тенитлари ҳисобига кечади. Хулосалар. Ўтказилган тадқиқотлар натижаларига кўра L.thiesseae моллюскалари-

ни фасциола партенитлари билан зарарланиш даражаси ўртача 10,7 фоизни ташкил этди. Қишлоқ хўжалиги 

ҳайвонлари орасида гельминтоз касалликларни яъни фасциолёзни тарқалишида L.thiesseae моллюскалари ҳам 

муҳим роль ўйнаши аниқланди. 

Калит сўзлар: Фасциолёз, моллюска, спороциста, редия, церкария, адолескария, оралиқ хўжайин. 
 

Abstract. Relevance. One of the main tasks of veterinary specialists is the development of measures against the 

spread of various diseases of farm animals, to meet the demand of the population for high-quality, affordable, 

environmentally friendly agricultural products. Objective: to study the degree of defeat by the larvae of Fasciola hepatica 

of clams belonging to lymnaea thiesseae collected from biotopes of the Payaryk district of the Samarkand region. Material 

and Methods: The studied material from fossilated biotopes during the period from March to October of each year was a 

collection of clams of the species L. thiesseae. Clams were collected from the sides of ditches, puddles of water, soaked in 

special vessels for irrigation and purging of field crops. The results of the study and their analysis: in 2010-2019, when 

collecting material in the Payaryk district of the Samarkand region, clams belonging to L. thiesseae were not found in the 

studies from March to June when analyzing the level of lesions by hepatic partin. This suggests that clams infected with L. 

thiesseae die during the winter. Affections of clams by parthenia fasciol are carried over to the current year. Conclusions. 

According to the results of the studies, the frequency of lesion of L. thiesseae by parthenium fasciol was on average 10.7%. 

It has been established that the spread of helminthiases, i.e. fascioliasis, among farm animals, clams L. thiesseae also play 

an important role. 

Key words: fascioliasis, clam, sporocyst, redium, cercaria, adolescari, intermediate host. 
 

Актуальность. Одной из главных задач ве-

теринарных специалистов является разработка 

мероприятий против распространения различных 

заболеваний сельскохозяйственных животных, 
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для удовлетворения спроса населения на каче-

ственную, доступную, экологически чистую сель-

скохозяйственную продукцию. 

В процессе современного развития сельско-

го хозяйства в большинстве университетов и 

научных центров мира проводится широкий 

спектр работ по выявлению видового разнообра-

зия, биологии, экологии и систематике гельмин-

тов крупного рогатого скота, а также по созданию 

методов профилактики и контроля на различных 

стадиях развития заболевания. 

В нашей стране на сегодняшний день вни-

мание правительства к животноводческой отрасли 

обращено на организацию животноводческой от-

расли на научной основе, достижению высоких 

показателей продуктивности за счет применения 

передовых технологий и достижений современ-

ной науки. Уровень изученности проблемы: как 

известно, мероприятия по борьбе с трематодозами 

проводятся в двух направлениях: 1. лечение жи-

вотных, инфицированных гельминтозами; 2. со-

хранение домашнего скота и диких животных от 

заражения гельминтами путем ликвидации рас-

пространяющих болезни пресноводных моллюс-

ков. Поэтому для достижения эффективных ре-

зультатов в борьбе с фасциолезом, возникающим 

при остром, хроническом и смешанном течении, 

мы посчитали, что промежуточный хозяин явля-

ется одним из важнейших при изучении моллюс-

ков, принадлежащих к семейству Lymnaeidae. 

Моллюски, принадлежащие к семейству 

Lymnaeidae, распространены в различных районах 

земной поверхности и встречаются в пресных и 

частично малосолевых водоемах. 

Очевидна роль моллюсков, принадлежащих 

к этому семейству, в распространении различных 

болезней сельскохозяйственных и диких живот-

ных, а также трематодоза у человека [3;7;10]. 

В эпизотологическом процессе фасциолеза 

основное место отводится учету моллюсков, зи-

мовавших в течение последнего года. Эпизооти-

ческий процесс заражения моллюсков текущего 

года начинается во второй половине лета [4]. 

После изучения моллюсков, обитающих в 

различных водоемах, было установлено, что бо-

лее 50 личинок трематод принадлежат к 5 семей-

ствам нотокотилидов, парамфистоматидов, фас-

циолидов, шистосоматидов, эхиностоматид, и что 

эти личинки трематод наблюдались во время зи-

мовки в организме моллюсков в спороцисте редии 

и неполной церкарии [7]. 

В Северокавказском регионе моллюски, 

lymnaea truncatula и Cornuspira oblongi служат 

промежуточными хозяевами fasciola hepatica, а их 

поражения частицами фасциолы составляют в 

среднем 12,5 и 4,0%, в августе поражения мол-

люсков партенитами достигают высокого уровня 

[9]. 

В Курской области Российской Федерации 

поражение моллюсков, принадлежащих к 

Lymnaeidae, партенитами фасциол составило 3,1-

3,8% в мае и июне и 2,0-12,0% в августе и сентяб-

ре [12]. 

На территории Кабардино-Балкарской Рес-

публики в период с 1996 по 1998 год было обсле-

довано 17356 моллюсков, принадлежащих к виду 

lymnaea truncatula, и установлено, что их пораже-

ние партенитами фасциол составило 3,8 процента 

в июле, 16,3 процента в августе и 26,1 процента в 

сентябре. Поражение наблюдается только у круп-

ных моллюсков, высота раковины которых со-

ставляет около 0,5 см и выше [2]. 

Малокологические исследования в различ-

ных регионах республики показали следующее: в 

хозяйствах Ферганской области во время весен-

них опытов количество моллюсков на 1 м2 соста-

вила, в среднем, 16 штук, а их пораженность пар-

тенитами фасциол составила 6%. К октябрю ме-

сяцу количество моллюсков на 1 м2 увеличилось 

в 2,5 раза. Наибольшая пораженность моллюсков 

партенитами фасциол наблюдалась в августе ме-

сяце и составила 16% [10]. 

Из брюхоногих моллюсков класса 

(Gastropoda) легочных моллюсков (Pulmonata) 

Lymnaidae семейства Lymnaea в Узбекистане 

встречается 12 видов [9]. Из них Lymnaea 

truncatula, L. thiesseae являются промежуточными 

хозяевами Fasciola hepatica, а L.auricularia, L. 

bactriana, L. subdisjuncta и L. impura - промежу-

точными хозяевами F. gigantica. 

В водных биотопах в основном обитают 

моллюски L. truncatula, L.bactriana, L.thiesseae, 

L.subdisjuncta (семейство Lymnaidae), Anisis 

ladacensis (Planorbidae) и, в меньшем количестве, 

costatella acuta (Physidae). Из них L.truncatula, 

L.thiesseae являются промежуточными хозяевами 

Fasciola hepaticа [5; 6; 10]. 

В некоторых селах Кушрабадского и Нура-

тинского районов Самаркандской и Навоийской 

областей из моллюсков, обитающих в водной 

среде (в родниках и ручьях), обнаружены 

L.truncatula, L.thiesseae, A.ladacensis и 

Р.tangitarensis. Из них первые 2 вида обитают не 

только в арыках и родниках, но и в образовав-

шихся вокруг них лужах, и по этой причине вхо-

дят в экологическую группу мадикол тельмато-

бионтов. Оставшиеся 2 вида считаются фитобио-

нтами, и обитают в таких водных растениях, как 

хара, рдест и др. Все эти моллюски были зареги-

стрированы в околородниковой воде в количестве 

50-60 экземпляров на 1 м2 [8].  

Цель исследования: изучить степень по-

ражения личинками Fasciola hepatica моллюсков, 

принадлежащих к lymnaea thiesseae, собранных из 

биотопов Пайарыкского района Самаркандской 

области. 
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Материал и методы: исследуемым мате-

риалом из фоссиолагенных биотопов в течение 

периода времени с марта по октябрь каждого года 

служила коллекция моллюсков вида L. thiesseae. 

Моллюски собирали с боков рвов и канав, лужиц 

воды, замачивали в специальных сосудах для по-

лива и продувки полевых культур. Собранные 

моллюски немедленно помещались в приборную 

бутылку, дробились каплей чистой воды и тща-

тельно исследовались через маленькую линзу (8) 

и окуляр (7 или 10) микроскопа. Обследование и 

идентификация вида моллюсков проводились по 

общепринятым методикам [7].  

Результаты исследования и их анализ: в 

2010-2019 годы при сборе материала в Пайарык-

ском районе Самаркандской области моллюски, 

принадлежащие к L.thiesseae (рис. 1), при анализе 

уровня поражений печеночным партенитом в ис-

следованиях не были обнаружены с марта по 

июнь. Это свидетельствует о том, что моллюски, 

зараженные L.thiesseae, умирают в течение зимы. 

Поражения моллюсков партенитами фасциол пе-

реносятся на текущий год. 

В июле месяце, когда проводилось исследо-

вание, было обследовано в общей сложности 420 

моллюсков, партениты фасциол были обнаруже-

ны у 31 из них, что составляло в среднем 7,4% от 

общего числа обследованных моллюсков. При 

анализе партенита фасциол в организме моллюс-

ков на различных стадиях развития (спорациста, 

редия, церкария) у 10 моллюсков, обследованных 

в июле, был обнаружен 31% молодых и взрослых 

спорацистов (рис. 2, 3.) фасциол. Редии и церка-

рии не встречались. Из 620 проверенных в августе 

моллюсков 55 были поражены, составив в сред-

нем 8,9%, из которых спорациста была обнаруже-

на в 47 единицах, 85,5%, редия - в 8 единицах или 

14,5%. Церкарии не были обнаружены. 

В сентябре из 835 проверенных моллюсков 

102 были заражены и составили в среднем 12,2%. 

Спорацистами, соответственно, было поражено 70 

экземпляров; 68,6; редиями 20; 19,6; церкариями 

12; 11,8. 
 

Таблица 1. Динамика поражения моллюсков L. thiesseae партенитами Fasciola hepatica за 2010-2019 го-

ды.  

Месяцы 
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Всего партенитов в 

моллюсках 

Виды партенитов фасциол 

Спороциста Редия Церкария 

кол-во % 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Июль 420 31 7,4 31 100 - -  -   - 

Август 620 55 8,9 47 85,5 8 14,5 -  -  

Сентябрь 835 102 12,2 70 68,6 20 19,6 12 11,8 

Октябрь 380 53 13,9 29 54,7 13 24,5 11 20,8 

Всего 2255 241 10,7 177 73,4 41 17,0 23 9,5 
 

   
Рис. 1. Общий вид моллюска 

Lymnaea thiesseae( оригинал) 

Рис. 2. Развитие спорацистов в 

печени моллюски Lymnaea 

thiesseae( оригинал) 

Рис. 3. Взрослая спорациста в 

печени моллюски Lymnaea 

thiesseae( оригинал) 
 

В ходе октябрьских проверок было прове-

рено 380 моллюсков, 53 из них были поражены и 

составили 13,9%. Из них спорацисты были у 29; 

54,7; редия у 13; 24,5; церкарии у 11; 20,8 экзем-

пляров соответственно. Общее число проверен-

ных моллюсков составило 2255, из которых 241 

были пораженными. Этот показатель составил в 

среднем 10,7%. Мы полагаем, что развитие пар-

тенита фасциол в организме моллюсков напря-

мую связано с гидрометеорологическими показа-

телями года, а именно с температурой, освещен-

ностью и другими абиотическими факторами. 
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Выводы:  

1. В распространении фасциолеза (F. 

hepatica) среди крупного рогатого скота и овец в 

Пайарыкском районе Самаркандской области в 

роли промежуточного хозяина выступают не 

только моллюски L. truncatula, но и L. thiesseae. 

2. По результатам проведенных исследова-

ний частота поражения L.thiesseae партенитом 

фасциол составила в среднем 10,7%. 

3. Установлено, что при распространении 

гельминтозов, то есть фасциолеза, среди сельско-

хозяйственных животных моллюски L.thiesseae 

также играют важную роль. 
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ДИНАМИКА ЗАРАЖЕНИЯ МОЛЛЮСКОВ 

ПАРТЕНИТАМИ ФАСЦИОЛЫ LYMNAEA 

THIESSEAE В ОТДЕЛЬНЫХ БИОТОПАХ 

САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Уроков К.Х., Даминов А.С. 
 

Аннотация. Актуальность. Одной из глав-

ных задач ветеринарных специалистов является 

разработка мероприятий против распространения 

различных заболеваний сельскохозяйственных 

животных, для удовлетворения спроса населения 

на качественную, доступную, экологически чи-

стую сельскохозяйственную продукцию. Цель 

исследования: изучить степень поражения личин-

ками Fasciola hepatica моллюсков, принадлежа-

щих к lymnaea thiesseae, собранных из биотопов 

Пайарыкского района Самаркандской области. 

Материал и методы: исследуемым материалом из 

фоссиолагенных биотопов в течение периода 

времени с марта по октябрь каждого года служила 

коллекция моллюсков вида L. thiesseae. Моллюс-

ки собирали с боков рвов и канав, лужиц воды, 

замачивали в специальных сосудах для полива и 

продувки полевых культур. Результаты исследо-

вания и их анализ: в 2010-2019 годы при сборе 

материала в Пайарыкском районе Самаркандской 

области моллюски, принадлежащие к L.thiesseae, 

при анализе уровня поражений печеночным пар-

тенитом в исследованиях не были обнаружены с 

марта по июнь. Это свидетельствует о том, что 

моллюски, зараженные L.thiesseae, умирают в те-

чение зимы. Поражения моллюсков партенитами 

фасциол переносятся на текущий год. Выводы. По 

результатам проведенных исследований частота 

поражения L.thiesseae партенитом фасциол соста-

вила в среднем 10,7%. Установлено, что при рас-

пространении гельминтозов, то есть фасциолеза, 

среди сельскохозяйственных животных моллюски 

L.thiesseae также играют важную роль. 

Ключевые слова: фасциолез, моллюск, 

спороциста, редия, церкария, адолескария, про-

межуточный хозяин. 
 


