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Известно, что по характеру развития, гель-
минтов подразделяют на биологические группы, что 
позволяет лучше представить биоценотические связи 
между гельминтами и их хозяевами. В большинстве 
случаев дефинитивный хозяин «разыскивает» и 
«собирает» своих гельминтов избирательно, поедая 
либо животных, либо растения, вместе с которыми 
он заглатывает яйца и личинки гельминтов. Поэтому 
очень важным для понимания закономерностей 
заражения хозяев паразитическими червями является 
знание основных этапов развития гельминтов и 
путей их проникновения в организм позвоночных 
животных (Токобаев,1976). Исходя из жизненных 
циклов все гельминты разделены на две большие 
биологические группы: геогельминты, развивающие-
ся без промежуточных хозяев и биогельминты, 
развивающиеся с участием промежуточных хозяев, 
которыми могут быть как беспозвоночные, так и 
позвоночные животные [2]. 

В своей работе «Гельминты диких млекопитаю-
щих Средней Азии» М.М. Токобаевым [3] представ-
лена обстоятельная классификация биологических 

групп гельминтов, в которой, исходя из особеннос-
тей развития и способов проникновения паразитиче-
ских червей в организм дефинитивных хозяев отме-
чает у гельминтов млекопитающих 8 биологических 
групп. 

Исследуемых гельминтов позвоночных живот-
ных Кыргызстана мы отнесли, следуя принципам 
классификации М.М. Токобаева, к следующим 
группам:  

I группа  – гельминты, инвазионные личинки 
которых находятся в яйце, откуда они выходят толь-
ко в организме дефинитивного хозяина – например, 
представители семейств Trichocephalidae, Capillarii-
dae, Syphaciidae, Ascarididae, Heteroxinematidae, 
Syphaciidae (всего 35 видов или 18%); 

II группа – гельминты, инвазионные личинки 
которых ведут свободный образ жизни и находятся 
на растениях, в почве и т.д. – семейства Strongyloidi-
dae, Strongylidae, Ancylostomatidae, Trichonematidae,  
Heligmosomatidae, Dictyocaulidae, Trichostrongylidae 
(всего 35 видов или 18%); 

III группа – гельминты, инвазионные личинки 
которых ведут свободный образ жизни и связаны с 
водой или водными растениями – семейства Fascioli-
dae (всего 1 вид или 0.5 %); 

 IV группа - гельминты, инвазионные личинки 
которых развиваются в различных водных бес-
позвоночных (характерны для рыб и водоплавающих 
птиц) Echinostomatidae, Plagiorchidae, Lecithodendrii-
dae, (всего 10 видов или 5 %); 

V группа – гельминты, инвазионные личинки 
которых развиваются в различных наземных беспоз-
воночных – семейства Brachilaemidae, Dicrocoeliidae, 
Anoploctphalidae, Avitellinidae, Linstowiidae, Cateno-
taeniidae, Hymenolepididae, Dilepididae, Dipylidiidae, 
Spiruridae, Physalopteriidae, Gongylonematidae, Pneu-
mospiruridae, Rictulariidae, Subuluriidae, Metastron-
gylidae, Crenosomatidae, Filaroididae, Protostrongyli-
dae (всего 91 вид или 46.7%); 

VI группа – гельминты, инвазионные личинки 
которых локализуются в водных позвоночных 
Alariidae, Diplostomatidae (всего 2 вида или 1 %); 
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VII группа – гельминты, инвазионные личинки 
которых локализуются в наземных позвоночных – 
семейства Taeniidae, Mesocestoididae, Trichinellidae, 
Anisakidae, Ascarididae (всего 17 видов или 8.7 %) и  

VIII группа – гельминты, инвазионные личинки 
которых локализуются в организме насекомых, напа-
дающих на окончательных хозяев – семейства  
Onchocercidae (всего 4 вида или 2 %). 

Анализ собственных исследований и литератур-
ных данных свидетельствует о том, что в различных 
биогеоценозах Кыргызстана у диких позвоночных 
животных зарегистрировано 195 видов гельминтов, 
из них трематод 31 вид, цестод 52 вида, нематод 112 
видов.  

Среди всех биологических групп наиболее 
богатой оказалась пятая, которая включает в себя 
представителей всех классов гельминтов. Количест-
венный и качественный состав биологических групп 
гельминтов показывает, что доминирующее поло-
жение занимают формы, попадающие к окончатель-
ным хозяевам развивающихся в различных наземных 
беспозвоночных и составляют наибольшую числен-
ность видов гельминтов. Под влиянием резких нару-
шений условий существования животных и расти-
тельных сообществ, связанных с деятельностью че-
ловека, равновесие в биогеоценозе нарушается.  

Для отдельных членов сообществ условия су-
ществования оказываются неблагоприятными, чис-
ленность их сокращается, некоторые из них исчеза-
ют, для других видов создаются оптимальные усло-
вия, приводящие к увеличению их численности. Что 
очень характерно и для гельминтов. Интенсивное 
заражение животных привело к увеличению числен-
ности популяции паразитов выше пороговых вели-
чин, которые вызывают эпизоотические вспышки с 

гибелью значительного числа диких животных, оби-
тающих как в естественных так и в искусственных 
экосистемах [1]. 

Следовательно, большая роль в регуляции чис-
ленности отдельных видов в меняющихся экологи-
ческих условиях принадлежит самим членам биогео-
ценоза, главным образом, возбудителям заболеваний, 
в том числе гельминтам. Каждому виду паразита 
присуща своя экологическая ниша и схема жизнен-
ного цикла, от реализации которых зависит дина-
мичность системы паразита и хозяина. 
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