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Изучена фауна паразитов речной (Sterna hirundo) и полярной крачек (Sterna paradisaea), добытых в
период весенней охоты 2013–2015 гг. на побережье Ладожского озера. Найдено 15 видов паразитов
разных систематических групп: Cestoda (6 видов), Trematoda (4 вида), Nematoda (2 вида), Acantho-
cephala (2 вида), Crustacea (1 вид). У речной крачки отмечено 11 видов паразитов, у полярной крачки –
7 видов. Все выявленные паразиты – типичные и широко распространенные гельминты рыбоядных
птиц, повсеместно встречающиеся в Палеарктике. Впервые на территории Карелии отмечен вид
Reighardia sternae Diesing 1864.
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Карелия характеризуется богатым видовым
разнообразием птиц благодаря географическому
положению, ландшафтным особенностям, зна-
чительной протяженности с юга на север и мно-
гообразию различных типов местообитаний. Од-
ним из основных мест концентрации и гнездова-
ния птиц служит Ладожское озеро – крупнейший
пресноводный водоем Европы, расположенный
на Беломоро-Балтийском пролетном пути птиц
(Михалева и др., 2000). Этого пути придерживает-
ся более 70 видов водоплавающих и околоводных
птиц, в том числе птицы семейства Laridae Vigors
1825 (на территории Карелии отмечено 13 видов)
(Зимин и др., 1993; Носков, 1997). Одними из
представителей этого семейства являются крачки
рода Sterna Linnaeus 1758.

Речная крачка (Sterna hirundo) – один из мас-
совых видов рыбоядных птиц Северо-Запада Рос-
сии. Она гнездится на всей территории Карелии,
но наиболее крупные колонии расположены на
Ладожском и Онежском озерах и на некоторых
более мелких водоемах в южной части республи-
ки. С продвижением к северу численность птиц
падает, и на границе с Мурманской обл. речная
крачка становится редкой (Зимин и др., 1993).
Представитель арктической фауны – полярная
крачка (Sterna paradisaea) – в пределах республи-
ки гнездится в основном на островах и побере-
жьях Белого моря, где по численности доминиру-

ет над остальными видами чайковых птиц (Биан-
ки, 1967, Черенков и др., 2014). Отдельные пары
отмечены на гнездовании и на крупных пресно-
водных водоемах региона – на Ладожском и
Онежском озерах, где полярная крачка обычна во
время миграций (Хохлова, Артемьев, 2015).

В связи с тем, что крачки, как и большинство
рыбоядных птиц, являются перелетными, они
могут приносить с собой новые виды гельминтов,
для которых, в свою очередь, существует вероят-
ность найти себе подходящих промежуточных хо-
зяев для реализации жизненного цикла на терри-
тории Карелии. Таким образом, во время мигра-
ций хозяев происходит расселение паразитов.
Исследования последних лет показали, что в наи-
большей степени чужеродные виды осваивают
европейскую часть России. Здесь проживает 78%
населения страны, проходят основные транс-
портные пути и наблюдается самый высокий
уровень нарушенности природных экосистем
(Дгебуадзе, 2014).

Специальных исследований паразитов рыбо-
ядных птиц на территории Карелии не проводи-
лось. На сегодняшний день имеются лишь отры-
вочные данные о фауне паразитов чайковых птиц
республики, в том числе речной крачки, которые
приведены в работах Мартьянова (2001), Пельгу-
нова (2012), Яковлевой и др. (2013). Целью данной
публикации служит расширение знаний о видо-
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вом составе паразитов речной и полярной крачек
на территории Карелии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Исследовано 16 экз. речной крачки и 6 экз. по-

лярной крачки, добытых на восточном побережье
Ладожского озера (Олонецкий р-н) в районе
устья р. Олонки (61°06′ с.ш., 32°58′ в.д.). Матери-
ал собран в мае 2013–2015 гг. (в период весенней
охоты).

Сбор, фиксация и камеральная обработка па-
разитологического материала проводились по об-
щепринятой методике (Дубинина, 1971). Иденти-
фикация гельминтов проводилась на основе клю-
чей и многочисленных оригинальных описаний
(Смогоржевская, 1976; Определитель трематод …,
1985; Определитель трематод …, 1986; Хохлова,
1986; Шигин, 1993; Сонин, Баруш, 1996; Barus
et al., 1978; Ryzhikov et al., 1985; Pérez-del-Olmo
et al., 2014). По результатам идентификации и
подсчета обнаруженных гельминтов вычисляли
значения количественных параметров заражен-
ности птиц – экстенсивность инвазии (ЭИ, %),
индекс обилия (ИО, экз. на птицу).

Дополнительно нами было изучено питание
крачек путeм анализа содержимого желудков и
кишечника. Было установлено, что в содержи-
мом присутствуют три основные фракции: рыба,
растения, остатки беспозвоночных. Преобладает
в рационе питания рыба – корюшка и ряпушка,
которые были идентифицированы по отолитам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенного исследования вы-

явлено 15 видов паразитов различных групп
(табл. 1): Cestoda (6 видов), Trematoda (4 вида),
Nematoda (2 вида), Acantocephala (2 вида), Maxil-
lopoda (1 вид). У речной крачки отмечено 11 видов
паразитов, а у полярной – 7 видов.

Из найденных видов паразитов 9 впервые от-
мечаются и у полярной, и у речной крачек на тер-
ритории Карелии. Среди них общими для обоих
видов крачек оказались 3 вида паразитов – Gigan-
thobilharzia mazuriana, Eucoleus contortus и Contra-
caecum microcephalum (табл. 1). Эти гельминты
указывают на общность экологии и рациона пи-
тания хозяев.

Для трематод Gigantobilharzia mazuriana отме-
чены самые высокие показатели зараженности.
Однако сосчитать точное количество червей, к
сожалению, невозможно из-за их хрупкости и
большого числа фрагментов тела. Эти трематоды
найдены не только на юго-восточном побережье
Ладожского оз., но и у сизой и озерной чаек на
оз. Костомукшское (Лебедева и др., 2016). Ранее
мариты G. mazuriana описаны только от озерной

чайки и речной крачки в Польше (Khalifa, 1974), а
церкарии найдены у моллюсков Anisus vortex на
территории Беларуси (Акимова и др., 2012). По-
этому можно предположить, что миграционный
путь крачек проходит через территорию этих
стран, и оттуда птицы несут гельминтов. В пользу
этого свидетельствует и тот факт, что исследован-
ные мариты G. mazuriana были половозрелыми.
По данным орнитологов, крачки, гнездящиеся
или проводящие летние месяцы на Северо-Запа-
де России, летят сюда как вдоль побережья Бал-
тийского моря, так и через восточное Средизем-
номорье (Миграции…, 2016).

У исследованных крачек было отмечено два
вида нематод (табл. 1): Eucoleus contortus в пище-
воде и Contracaecum microcephalum в желудке. Оба
вида нематод – типичные паразиты рыбоядных
птиц. Ранее представители этих родов встреча-
лись у серебристых чаек с побережий Ладожского
и Онежского озер (Мартьянов, 2001). Находка ви-
да C. microcephalum свидетельствует, что в рацион
питания крачек, кроме рыб, входят беспозвоноч-
ные. Для этих нематод вторыми промежуточны-
ми хозяевами служат пресноводные насекомые
(хирономиды, личинки стрекоз) и рыбы (Смо-
горжевская, 1990; Сонин, Баруш, 1996). Вид
E. contortus – биогельминт с прямым циклом раз-
вития. Их личинками птицы заражаются, поедая
траву. Однако в развитии этого вида могут прини-
мать участие паратенические хозяева: дождевые
черви разных видов и, возможно, другие беспо-
звоночные (Сонин, Баруш, 1996).

Еще 6 видов паразитов впервые отмечены на
территории Карелии либо только у речной крач-
ки, либо только у полярной. У обоих видов крачек
отмечены цестоды рода Schistocephalus, что указы-
вает на питание птиц мелкой рыбой. В циклах
развития цестод этого рода могут принимать уча-
стие разные виды рыб – колюшки, гольцы, под-
каменщики (Дубинина, 1966). У речной крачки
был найден Schistocephalus pungitii. В цикле разви-
тия этого вида в Ладожском оз. участвует девя-
тииглая колюшка (Румянцев, Иешко, 1997). У по-
лярной крачки цестоды были отмечены в виде по-
ловозрелых фрагментов (12–58 проглоттид), у
которых концы стробил оборваны. Определи-
тельные ключи паразитов построены на количе-
стве члеников в стробиле и специфичности на
стадии 2-го промежуточного хозяина (Ryzhikov
et al., 1985), поэтому мы можем идентифициро-
вать червей только как Schistocephalus sp. На тер-
ритории Фенноскандии могут обитать 4 вида рода
Schistocephalus: S. cotti, S. nemachili, S. pungitii,
S. solidus (Румянцев, Иешко, 1997; Евсеева, 2001;
Chubb et al., 2006). Для паразитов этого рода
разрабатывается молекулярная систематика
(Waeschenbach et al., 2017; Pruter et al., 2018), с ис-
пользованием которой в дальнейшем можно бу-



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 98  № 9  2019

ПАРАЗИТЫ РЕЧНОЙ (STERNA HIRUNDO) 1021

дет уточнять список видов шистоцефалюсов у
птиц и рыб Карелии.

Трематоды рода Diplostomum, найденные толь-
ко у полярной крачки, характеризуются низкими
показателями зараженности (табл. 1). Встречае-
мость небольшого количества диплостомид объ-
яснима низкими показателями индекса обилия
метацеркарий, паразитирующих в глазах рыб, в
частности корюшки и ряпушки на Ладожском оз.
(Румянцев, Иешко, 1997; Лебедева, 2006). В ки-
шечниках птиц нами были найдены отолиты этих
видов рыб, являющихся одним из объектов пита-
ния крачек.

Единичная встречаемость характерна также
для трематод Echinochasmus sp. у полярной крач-
ки. Цикл развития паразитов этого рода связан с
моллюсками, в качестве первых промежуточных
хозяев, и рыбами – вторыми промежуточными
хозяевами (Фауна Украины …, 1985). Вероято,
этими трематодами птицы инвазировались по пу-

ти миграции с мест зимовки, поскольку ни в во-
доемах Карелии, ни на Кольском Севере у рыб
паразиты Echinochasmus sp. не отмечаются (Ру-
мянцев, Иешко, 1997; Митенев, 2000, 2003; Бар-
ская и др., 2008; Румянцев, Мамонтова, 2008).

Цестоды рода Dibothriocephalus (syn. Diphyllobo-
thrium) в виде единичных экземпляров были най-
дены у 3 из 16 исследованных речных крачек. Эти
виды – характерные паразиты чайковых птиц и
распространены в Европе, Азии, Африке и Се-
верной Америке (Baer, 1962; Смогоржевская,
1976; Bakke, 1985; Waeschenbach et al., 2017). В Ка-
релии диботриоцефалюсы были зарегистрирова-
ны у речной крачки, сизой чайки и клуши на по-
бережьях Ладожского и Онежского озер (Мартья-
нов, 2001; Пельгунов, 2012). Тогда как у крачек в
близлежащих к Карелии Вологодской и Мурман-
ской областях эти паразиты не отмечены (Шабу-
нов, 2002; Кулачкова, Кочетова, 1964; Куклин,
Куклина, 2005).

Таблица 1. Видовой состав паразитов крачек и показатели зараженности

Примечания. n – число исследованных птиц. 
ЭИ для полярной крачки – в скобках дополнительно приведено фактическое число зараженных птиц. 
Прочерк – паразит не обнаружен. 
* ИО сосчитать невозможно, так как материал представлен фрагментами тел.

Виды паразитов
Речная крачка (n = 16) Полярная крачка (n = 6)

ЭИ, % ИО, экз. ЭИ, % (экз.) ИО, экз.

Тип Platyhelminthes
Cestoda

Dibothriocephalus dendriticum Nitzsch 1824 (плероцеркоид) 18.75 ± 9.76 0.25 – –
Dibothriocephalus sp. 6.25 ± 6.05 0.13 – –
Schistocephalus pungitii Dubinina 1959 6.25 ± 6.05 0.13
Schistocephalus sp. – – 16.67 (1) 0.17
Tetrabothrius erostris (Lönnberg 1889) Baylis 1926 12.50 ± 8.27 * – –
Cestoda 6.25 ± 6.05 * – –

Trematoda
Diplostomum pseudospathaceum Niewiadomska 1984 – – 16.67 (1) 0.33
Diplostomum sp. – – 16.67 (1) 0.50
Giganthobilharzia mazuriana Khalifa 1974 12.50 ± 8.27 * 66.67 (4) *
Echinochasmus sp. – – 16.67 (1) 0.17

Тип Nematoda
Eucoleus contortus Creplin 1839 12.50 ± 8.27 0.13 16.67 (1) 0.17
Contracaecum microcephalum Rudolphi 1809 6.25 ± 6.05 0.06 16.67 (1) 0.33

Тип Acanthocephala
Corynosoma semerme Forssell 1904 6.25 ± 6.05 0.06 – –
C. strumosum (Rudolphi 1802) Lühe 1904 6.25 ± 6.05 0.06 – –

Тип Arthropoda
Maxillopoda

Reighardia sternae Diesing 1864 6.25 ± 6.05 0.13 – –
Всего видов 11 7
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Цестоды Tetrabothrius errostris найдены нами
только в кишечнике речной крачки. Виды этого
рода на соседних с Карелией территориях отмеча-
лись ранее у полярной крачки Кандалакшского
залива Белого моря (Кулачкова, Кочетова, 1964)
и на архипелаге Семи Остовов (Белопольская,
1952; цит. по: Куклин, Куклина, 2005). У речной
крачки в Карелии цестоды этого рода обнаруже-
ны впервые, хотя в Скандинавии S. hirundo уже
регистрировалась в качестве хозяина для T. erostris
(Ryzhikov et al., 1985). Вероятно, птица была инва-
зирована еще в период отлета с мест зимовки, так
как паразиты очень плохо сохранились к моменту
отлова птиц.

Один фрагмент стробилы паразита Cestoda
был найден в кишечнике речной крачки и, веро-
ятно, был получен ею еще на местах зимовки. Из-
за плохой сохранности материала определить па-
разита не представляется возможным.

У речной крачки обнаружены 2 вида акантоце-
фал Corynosoma semerme и C. strumosum (табл. 1).
Найденные гельминты были неполовозрелыми.
Вероятно, скребни попали в желудочно-кишеч-
ный тракт крачек при поедании рыбы. На Ладож-
ском оз. оба вида рода Corynosoma являются пара-
зитами полости тела и внутренних органов раз-
личных видов рыб – дополнительных хозяев
акантоцефал (Румянцев, Иешко, 1997).

Впервые на территории Карелии отмечен
язычковый “клещ” Reighardia sternae из группы
Pentastomida, паразитирующий во взрослом со-
стоянии в дыхательных путях чаек и крачек. Па-
разит был найден в количестве 2 экз. у 1 особи
речной крачки. Географически паразит распро-
странен чрезвычайно широко (Дубинина, Смо-
горжевская, 1956; Kanarek et al., 2005; Naupay et al.,
2016; Literak et al., 2017): на крайнем севере (Грен-
ландия, Норвегия, Восточный Мурман) и на юге
(дельты Дуная и Волги, восточный Китай, Брази-
лия, Италия, Польша). Птицы заражаются R. ster-
nae, поедая яйца паразита с личинками, которые
вылупляются в кишечнике хозяина и мигрируют
в полость тела к задним воздушным мешкам.
Самки перемещаются через легкие в трахею и по-
лость клюва для откладки яиц, которые в даль-
нейшем проглатываются хозяином и выводятся
естественным путем из организма птицы (Banaja
et al., 1975, Böckeler, 1984; Kanarek et al., 2005).
Также некоторые авторы считают, что в качестве
промежуточного хозяина в жизненном цикле
R. sternae может выступать рыба (Bakke, 1972; Ri-
ley, 1972). Возможно, для этого паразита харак-
терно самозаражение, что является одним из при-
способлений к условиям жизни (Banaja et al.,
1976). Либо R. sternae является одним из немногих
паразитов, у которого развитие протекает по
двойному пути развития. При этом в развитии па-
разита участвуют одна или две особи хозяина од-

ного вида (окончательный и промежуточный), и
оба происходят из одной популяции (Kanarek et al.,
2005).

Полученные данные о паразитах крачек Sterna
hirundo и S. paradisaea в Карелии согласуются с
материалами об их образе жизни и питании (Зи-
мин и др., 1993). Речные крачки ныряют в поис-
ках пищи, к которой относится главным образом
небольшая рыба. Также они кормятся моллюска-
ми и насекомыми. В рацион питания полярных
крачек входят рыбы, ракообразные, моллюски,
насекомые, дождевые черви.

Гельминтофауна крачек на акватории Ладож-
ского оз. в весенний период отличается неболь-
шим разнообразием в отношении видового соста-
ва паразитических червей. Возможно, это объяс-
няется естественной дегельминтизацией при
перелете: исчезновением из паразитофауны ви-
дов с непродолжительным циклом и отсутствием
или ограничением возможности нового зараже-
ния. Ожидается, что при дальнейшем исследова-
нии птиц список паразитов крачек будет расширен.
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PARASITES OF COMMON (STERNA HIRUNDO) AND ARCTIC
(STERNA PARADISAEA) TERNS (CHARADRIIFORMES, LARIDAE) IN KARELIA

D. I. Lebedeva1, *, G. A. Yakovleva1, A. V. Artem’ev1

1Institute of Biology, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk 185910, Russia
*e-mail: daryal78@gmail.com

The parasite fauna of Common (Sterna hirundo) and Arctic terns (Sterna paradisaea) taken in the springs of
2013–2015 from the coast of Lake Ladoga was studied. Fithteen parasite species of different systematic groups
were found: Cestoda (6 species), Trematoda (4 species), Nematoda (2 species), Acanthocephala (2 species),
Crustacea (1 species). The Common tern revealed 11 species of parasites, the Arctic one had 7 species. All
identified parasites are typical and widespread helminthes of fish-eating birds that are ubiquitous in the Pa-
laearctic. The species Reighardia sternae was recorded in Karelia for the first time.

Keywords: terns, Sterna hirundo, Sterna paradisaea, parasites, Lake Ladoga
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