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Исследована изменчивость основных морфологических признаков трема-

тоды Plagiorchis elegans от прыткой и живородящей ящериц Самарской об-
ласти и Чувашии. 
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Трематода Plagiorchis elegans (Rudolphi, 1802) характеризуется значи-

тельной изменчивостью не только в разных видах хозяев, но и даже в особях 
одного вида хозяина. Сведения по морфологической изменчивости трематод 
рода Plagiorchis, в частности P. elegans, содержатся в ряде работ (Odening, 
1959; Styczynska-Jurewicz, 1961, 1962; Тимофеева, 1963; Федорова, 1966, 
1969, 1973; Краснолобова, 1971, 1975, 1977; Gorman, 1977; Genov, Somnaliev, 
1984). 

Цель исследования – проанализировать изменчивость морфологических 
признаков трематоды P. elegans из ящериц Среднего Поволжья. Материалом 
для настоящей работы послужили сборы трематод в 1997–2005 гг. от прыткой 
и живородящей ящериц Чувашии (Алатырское лесничество) и Самарской об-
ласти (Мордовинская пойма). Всего было собрано от прыткой ящерицы 13 
экземпляров трематод из Самарской области, 21 – из Чувашии; от живородя-
щей ящерицы – 12 и 26 экземпляров соответственно. Паразиты изучались в 
фиксированном состоянии. Исследовались наиболее стабильные и вариабель-
ные признаки трематод (таблица). 

Анализ изменчивости P. elegans от прыткой и живородящей ящериц из 
разных районов показал значительные изменения в размерах и морфологии 
трематод от разных видов хозяев. При сравнении размеров тела P. elegans от 
ящериц наиболее крупные трематоды были обнаружены у живородящей яще-
рицы из Самарской области, наиболее мелкие – у прыткой и живородящей 
ящериц из Чувашии (см. таблицу). Соотношение ширины тела к длине варьи-
ровало у паразитов от ящериц из разных районов Среднего Поволжья: у 
прытких ящериц от 1:2,97 до 1:3,56; у живородящих ящериц – от 1:3,39 до 
1:3,98.  
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У всех трематод ротовая присоска была всегда больше брюшной. Хотя 
размеры присосок варьировали у трематод из разных видов хозяев, соотно-
шение диаметра ротовой и брюшной присосок оставалось относительно по-
стоянным. Паразиты от живородящей ящерицы Самарской области имели са-
мые большие присоски, от прыткой ящерицы того же региона – самые ма-
ленькие (см. таблицу).  

Наблюдались существенные вариации в размерах гонад у трематод из 
разных хозяев и районов. Наиболее крупные гонады были обнаружены у тре-
матод от ящериц из Самарской области. Максимальная длина семенников 
была обнаружена у паразитов живородящей ящерицы – 0,295–0,363 мм. Это 
относится и к длине яичника – 0,204–0,206 мм. Кроме того, наблюдались ва-
риации во взаиморасположении яичника и семенников в теле паразита. В за-
висимости от того, как половая бурса огибает брюшную присоску, слева или 
справа, яичник смещен влево или вправо от медиальной линии тела, или рас-
положен медиально. 

Протяженность желточников у трематод ящериц подвержена незначи-
тельной изменчивости. Так, положение границы желточников меняется от 
чуть выше уровня брюшной присоски до уровня ротовой присоски. Напри-
мер, желточники паразитов прыткой ящерицы из Чувашии и живородящей 
ящерицы из Самарской области простирались чуть выше брюшной присоски, 
у трематод прыткой ящерицы из Самарской области – до уровня ротовой 
присоски, а у гельминтов живородящей ящерицы из Чувашии передняя гра-
ница желточников располагалась на уровне середины расстояния между при-
сосками. 

У трематод от прыткой ящерицы обоих регионов исследования и живо-
родящей ящерицы из Самарской области соединение желточников впереди 
брюшной присоски хорошо выражено; у паразитов от живородящей ящерицы 
из Чувашии соединения желточников не наблюдалось. В положении задней 
границы желточников у гельминтов от прыткой и живородящей ящериц от-
личий не обнаружено.  

Относительно постоянными по сравнению с другими морфологическими 
признаками P. elegans независимо от вида хозяина оставались размеры яиц 
0,036–0,0390,017–0,020 мм. 

Ярко выражена изменчивость в положении бурсы цирруса у трематод от 
ящериц разных регионов Среднего Поволжья. Бурса цирруса простирается до 
середины яичника или до задней его границы, либо почти до переднего края 
переднего семенника. Также выявлены значительные колебания в размерах 
бурсы цирруса от 0,170 до 0,700 мм в длину и от 0,061 до 0,080 мм в ширину. 
Таким образом, наши исследования показали значительную изменчивость у 
P. elegans таких основных морфологических признаков трематод, как разме-
ры тела и присосок, размеры и положение гонад, протяженность желточни-
ков, размеры и положение половой бурсы. Лишь соотношение ротовой и 
брюшной присосок и размеры яиц относительно устойчивы. 

Изменение большинства признаков трематод P. elegans указывает на то, 
что популяции гельминтов от ящериц разных регионов, отличающихся по 
экологическим условиям, изолированы между собой и имеют свойственную 
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для каждого вида хозяев и района определенную морфологическую структу-
ру. 

Таблица 
Изменчивость морфологических признаков Plagiorchis elegans  

от ящериц Среднего Поволжья (размеры в мм) 
 

Признак 
Самарская область Чувашия 

Прыткая  
ящерица 

Живородящая 
ящерица 

Прыткая  
ящерица 

Живородящая 
ящерица 

Длина тела 1,850–2,375 2,425–2,600 1,607–2,186 1,675–2,725 
Максимальная 
ширина 0,675–0,796 0,595–0,669 0,475–0,590 0,453–0,551 

Ротовая присоска 
0,204–

0,2070,197–
0,200 

0,275–
0,2800,245–

0,249 

0,223–
0,2450,191–

0,237 

0,210–
0,2140,185–

0,188 

Фаринкс 
0,098–

0,1000,097–
0,099 

0,114–
0,1150,109–

0,111 

0,123–
0,1270,122–

0,127 

0,120–
0,1230,111–

0,113 

Брюшная  
присоска 

0,122–
0,1250,115–

0,117 

0,155–
0,1580,167–

0,171 

0,133–
0,1360,132–

0,144 

0,132–
0,1340,135–

0,137 

Яичник 
0,170–

0,1750,162–
0,164 

0,204–
0,2060,170–

0,173 

0,126–
0,1310,146–

0,148 

0,161–
0,1630,154–

0,157 

Передний  
семенник 

0,275–
0,2870,221–

0,230 

0,295–
0,3030,243–

0,262 

0,247–
0,2610,163–

0,236 

0,211–
0,2140,175–

0,176 

Задний семенник 
0,345–

0,3610,221–
0,242 

0,362–
0,3630,312–

0,314 

0,261–
0,3120,162–

0,242 

0,212–
0,2150,201–

0,203 

Бурса цирруса 
0,547–

0,5610,073–
0,086 

0,525–
0,5430,063–

0,064 

0,170–
0,3370,061–

0,069 

0,692–
0,7000,069–

0,080 

Яйца 
0,038–

0,0390,018–
0,020 

0,037–
0,0380,017–

0,019 

0,036–
0,0370,017–

0,018 

0,038–
0,0390,018–

0,020 
Ротовая/брюшная 
присоски 1:1,68 1:1,60 1:1,65 1:1,52 

Ширина/длина 
тела 1:2,87 1:3,98 1:3,56 1:3,39 
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VARIABILITY  OF  PLAGIORCHIS  ELEGANS  (TREMATODA:  PLAGIORCHII-

DAE)  FROM  SAND  AND  COMMON  LIZARDS   
OF MIDDLE  VOLGA  REGION 

© 2009 A.A. Kirillov, N. Ju. Kirillova  
Variability of the basic morphological attributes of trematoda Plagiorchis ele-

gans from sand and common lizards of the Samara region and Chuvashiya is in-
vestigated. 

Key words: Plagiorchis elegans, lizards, morphological variability, Middle 
Volga region. 

 
 


