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ABSTRACT. The peculiarities of distribution and ecology of freshwater snails of the family Planorbidae are
analysed on entire territory of Ukraine. 18 species were
found, among them five are rare [Planorbis carinatus
O.F. Müller, 1774; Anisus (Disculifer) vorticulus
(Troschel, 1834); Gyraulus (Gyraulus) acronicus
(Férussac, 1807); Gyraulus (Lamorbis) rossmaessleri
(Auerswald, 1852); Gyraulus (Torquis) laevis (Alder,
1838)] and three are uncommon [Anisus (Anisus) leucostoma (Millet, 1813); Gyraulus (Gyraulus) albus
(O. F. Müller, 1774); Ancylus fluviatilis O. F. Müller,
1774]. Other species of freshwater planorbids are widely distributed. The role of Planorbidae in spreading
of trematodes diseases is also analysed.

По количеству видов, зарегистрированных на
территории Украины, семейство Planorbidae занимает первое место среди пресноводных брюхоногих моллюсков [Стадниченко, 1990]. Плотность поселения планорбид в водоемах довольно
значительна, в связи с чем они играют важную
роль в круговороте веществ и энергии в гидроэкосистемах, формируют пищевой рацион бентосных рыб и водоплавающих птиц. Благодаря
высокой экологической пластичности их популяции могут без значительного для себя вреда
переносить продолжительное высыхание водоемов, сохраняя, таким образом, стабильное состояние [Катков, 1971; Стадниченко, 1990;
Frömming, 1956]. Кроме того, этих представителей малакофауны можно использовать в качест-

ве биоиндикаторов загрязнения водоемов ионами тяжелых металлов и продуктами радиоактивного распада [Стадниченко, 1982, 1990].
В то же время моллюски семейства Planorbidae служат промежуточными хозяевами партенит и личинок трематод, вызывающих гельминтозные заболевания домашних и диких животных. В связи с этим причиняются значительные
экономические убытки сельскому хозяйству
[Здун, 1957, 1961; Стадниченко, 1982]. Особое
беспокойство вызывает тот факт, что виды из
семейства Planorbidae являются промежуточными хозяевами трематод из семейства Paramphistomatidae: Liorchis scotiae (Willmott, 1950) и Paramphistomum ichikawai (Fukui, 1922) – возбудителей парамфистоматидозов у крупного рогатого скота и овец [Здун, 1960; Катков, 1970, 1971;
Mas-Come et al., 1999] Для эффективной борьбы
с возбудителями этих гельминтозных заболеваний, кроме обычных профилактических мероприятий, следует проводить исследования особенностей экологии их промежуточных хозяев
– пресноводных моллюсков. Владея этими данными, можно разработать более эффективные
профилактические мероприятия.
В исследовании планорбид Украины можно
условно выделить три основные периода: систематический (ХІХ ст. – 1950 г.), паразитологический (1950–1980 гг.) и экологический (с 1980 г.
по наше время). В первом периоде при исследовании видов из семейства Planorbidae основное
внимание исследователей было сосредоточено
на изучении видового состава планорбид в разных типах гидротопов. Наиболее весомым вкладом в изучение Planorbidae Украины в это время
стали работы Й. Бонковского [Bąkowski, 1882,
1884, 1891]. Работы этого автора посвящены исследованию видового состава и некоторых аспектов экологии пресноводных моллюсков,
главным образом, на западе Украины. Этот выдающийся польский малаколог собрал огромные
коллекционные материалы с территории Волыно-Подолья, Предкарпатья и Карпат. Его конхо-
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логическая коллекция сохранилась до наших
дней в Государственном природоведческом
музее НАН Украины (г. Львов). Эти материалы
и многочисленные публикации Й. Бонковского
не потеряли актуальности до сих пор. К ним
постоянно обращаются отечественные и зарубежные малакологи. Из других регионов Украины также можно отметить исследования И. А.
Криницкого [Криницкий, 1832], Г. Радкевича
[Радкевич, 1878] и др.
Паразитологический период исследований
планорбид ознаменован работами В. И. Здуна,
наиболее важными среди которых являются монографии автора [Здун, 1957, 1960, 1961]. В дальнейшем паразитологические исследования планорбид продолжили Г. С. Иванчик [Иванчик,
1967] и др. Начало третьего периода отмечено
появлением целенаправленных эколого-паразитологических исследований. В публикациях
этого периода находим сведения о видовом составе, распространении, паразитофауне и экологии планорбид, анализ взаимоотношений в системе “паразит-хозяин” [Гонтя, 1985; Куницький
и др. 1995; Корнюшин, Ляшенко, 2004 и др.].
Особого внимания в этот период заслуживают
обстоятельные работы А. П. Стадниченко [1979,
1982, 1990].
Следует отметить, что в настоящее время
лучше всего исследована фауна Planorbidae в
бассейнах Днестра и Днепра, несколько меньше
– Дуная, Южного и Западного Буга, Северского
Донца; наименее изученными остаются водоемы
степной зоны Украины и Крыма [Гураль, 2005;
Уваєва, 2003].
Цель работы было уточнение видового состава, особенностей распространения и экологии
моллюсков семейства Planorbidae в водоемах Украины.

Материалы и методы
Материалом для работы послужили личные
сборы авторов (2900 проб), собранные на протяжении 1996–2006 гг. в пределах всех основных
речных бассейнов Украины (Дунай, Днестр, Западный и Южный Буг, Днепр, Северский Донец,
речки Крыма). Также обработаны конхологические коллекции зоологического музея Львовского
национального университета имени Ивана
Франко (далее — ЛНУ), Государственного природоведческого музея НАН Украины в г. Львове
(ГПМ), Зоологического музея Национального
естественнонаучного музея НАН Украины в г.
Киеве (НЕНМ). При определении видовой принадлежности пресноводных моллюсков использовали определители моллюсков [Стадниченко,
1990; Glöer, Meier-Brook, 1998; Glöer, 2002; Piechocki, 1979], трематод [Здун, 1957, 1961; Су-

дариков и др., 2002] и растений [Определитель
высших растений Украины, 1996].
Моллюсков собирали преимущественно
вручную, поскольку они встречаются большей
частью на небольших глубинах (0,05–0,4 м), под
пленкой поверхностного натяжения воды, на водной растительности. Кроме того, для сбора моллюсков использовали сита с разным диаметром
отверстий. Плотность поселения Planorbidae определяли как среднее количество особей на площади 1 м2, ограниченной деревянной рамкой 1
× 1 м [Жадин, 1933]. Скорость течения измеряли
по общепринятой методике [Щербак и др., 2002].
Для определения прозрачности воды использовали диск Секки, глубины – складометр. Характер донных отложений оценивали визуально.
Определение рН осуществляли потенциометрическим методом с помощью рН-метра (рН-150Г).

Результаты и обсуждение
Род Planorbarius Dumeril, 1806
Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)
Распространение. Европейский вид [Glöer,
2002]. На Украине впервые выявлен Й. Бонковским [Bąkowskі, 1884, 1891] в водоемах западной
части страны. Широко распространен на территории Украины. По литературным и нашим данным, P. corneus отмечен в бассейнах Дуная,
Днестра, Южного и Западного Буга, Днепра, Северского Донца [Гарбар и др., 2003; Гарбар, 2006;
Гураль, 2001, 2003а, б, 2004, 2005; Гураль,
Яворський, 2004]. Средняя плотность поселения
этого вида в гидротопах в предгорье Украинских
Карпат составляет 30 экз./м2. В Чехии P. corneus
имеет охранный статус вида, находящегося под
угрозой (категория 3) [Glöer, 2002]. На Украине
не нуждается в специальной охране.
В малакологическом фонде ГПМ хранятся раковины P. corneus, собранные преимущественно
в западных областях Украины, а также в Житомирской и Черниговской областях. В ЛНУ имеются раковины этого вида, собранные В. И. Здуном в водоемах Волынской, Львовской и Тернопольской областей [Царик и др., 2005; Гураль
2006].
Экология. Встречается в водоемах разных
типов, отдавая предпочтение постоянным стоячим и проточным водоемам. Фитофил (Таблица
1). Эвриэдафический вид: поселяется чаще всего
на илистых, песчано-илистых и глинисто-илистых, а также на галечно-каменистых, глинистых,
торфянистых, песчаных, мергельно-илистых,
мергельных донных отложениях. Эвригидрогенионный – выдерживает колебания рН в пределах 5,5-9,3, хотя предпочитает водоемы со слабокислой средой [Гураль, 2003 б, 2005]. В запад-
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Таблица 1. Виды растений, на которых поселяются представители семейства Planorbidae.
Table1. The species of plants inhabited by representatives of the family Planorbidae.
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ном регионе Украины P. corneus принимает
участие в жизненном цикле личиночных форм 8
видов и метацеркарий одного вида трематод из
4 систематических групп [Гураль, 2001, 2005;
Гураль, Яворський, 2004].

Род Planorbis O. F. Müller, 1773
Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)
Распространение. Голарктический вид
[Glöer, 2002]. На Украине впервые зарегистрирован Э. Эйхвальдом [Eichwald, 1830] в водоемах
Волыни и Подолья. По литературным и нашим
данным [Гураль, 2001, 2003а, б, 2004, 2005; Гураль, Яворський, 2004; Уваєва, 2007; Уваєва,
Крамаренко, 2007], этот вид зафиксирован в бассейнах Дуная, Днестра, Южного и Западного
Буга, Днепра, Северского Донца, реках Крыма.
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A. spirorbis
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P. carinatus

Caltha palustris L.
Lemna minor L.
Lemna trisulca L.
Stratiotes aloides L.
Myriophyllum spicatum L.
Acorus calamus L.
Sagittaria sagittifolia L.
Phragmites australis Cav.
Typha latifolia L
Equisetum fluviatilе L.
Alisma plantago-aquatica L.
Potamogeton crispus L.
Elodea canadensis Michx.
Ceratophyllum demersum
L.
Nuphar lutea L.
Nymphaea candida Presl.
Butomus umbellatus L.
Carex lasiocarpa Tausch.
Sparganium simplex
Huds.
Berula erecta Huds.
Ulotrichale sp., Cladophora sp., Chara sp.
Общее число видов

P. planorbis

Виды растений

Виды семейства Planorbidae

1
17

Распространен в водоемах как равнинных территорий Украины (средняя плотность поселения
78 экз./м2), так и в предгорной (47 экз./м2) и
горной (9 экз. /м2) зонах Карпат и в предгорной
зоне Крымских гор (19 экз./м2) [Уваєва, 2007]. В
Польше и Германии P. planorbis имеет охранный
статус потенциально угрожаемого вида (категория 4) [Banaszak et al., 2005; Glöer, 2002; Głowaciński et al., 2002]. На территории Украины не
нуждается в специальной охране.
В малакологическом фонде ГПМ хранятся раковины P. planorbis, собранные преимущественно в западных областях Украины, а также сборы
А. И. Уваевой из водоемов Одесской, Черниговской, Житомирской и Донецкой областей. В
НЕНМ содержатся материалы из бассейна Днепра, Днестра; а также сборы А. И. Уваевой из
Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Чер-
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касской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей. В ЛНУ хранятся раковины этого
вида, собранные В. И. Здуном преимущественно
на территории западной Украины [Царик и др.,
2005; Гураль 2006].
Экология. Вид зарегистрирован во временных и постоянных водоемах. Чаще всего он
встречается в стоячих водоемах, хотя поселяется
также и в проточных со скоростью течения до
1,5 м/с. Это мелководный вид, поскольку в летний период встречается преимущественно на
глубине 0,1-0,4 м. Прозрачность воды в местах
поселения моллюсков от 10 см до полной. Фитофил (Таблица 1), использует растения не только как субстрат, но и как корм. Эвриэдафический
вид: поселяется чаще всего на илистых, песчано-илистых и глинисто-илистых, а также на галечно-каменистых, глинистых, торфянистых,
песчаных, мергельно-илистых, мергельных донных отложениях. Эвригидрогенионный – выдерживает колебания рН в пределах 5,5-9,3, хотя
предпочитает водоемы со слабокислой средой.
Хорошо переносит длительное пересыхание водоемов летом [Гураль, 2003б, 2005; Уваєва,
2005а, 2006]. В западном регионе Украины P.
planorbis принимает участие в жизненном цикле
личиночных стадий 8 видов и метацеркарий одного вида трематод из 5 систематических групп
[Гураль, Яворський, 2004; Гураль, 2005]. Кроме
того, этот вид участвует в жизненных циклах L.
scotiae и P. ichikawai. Он играет ведущую роль
в эпизоотии парамфистоматидоза на Украине.
Для него характерны как наибольшие показатели
экстенсивности инвазии (до 50%), так и наибольшая встречаемость инвазированных моллюсков
(30%). Ведь P. planorbis – это наиболее распространенный и многочисленный представитель семейства Planorbidae, продолжительность жизни
которого составляет 2-3 года, в то время как
другие виды планорбид (кроме P. corneus) живут
не более 12-14 месяцев [Уваєва, 2007].

Planorbis carinatus O. F. Müller, 1774
Распространение. Европейско-западносибирский вид [Стадниченко, 1990]. По данным
Я. И. Старобогатова [1970], P. carinatus является
характерным видом для Балтийской провинции,
оз. Севан, озер Среднего Зауралья. На Украине
этот вид впервые зарегистрировал Н. Гребницкий [Гонтя, 1985] в бассейне Днестра. В верхнем
части этого бассейна P. carinatus был отмечен
также Г. С. Иванчиком [1967], хотя по последним
литературным сведениям [Гураль, 2003а, 2005;
Уваєва, 2006; Уваєва, Крамаренко, 2007], этот
вид на данной территории не выявлен (Рис.1).
Проведенные нами исследования позволяют несколько расширить эколого-зоогеографические

сведения о распространении этого вида в пределах Украины. По нашим сведениям, P. carinatus
в бассейне Западного Буга достаточно редок и
малочислен (плотность поселения 1-5 экз./м2), в
то время как в Днепре, низовьях Дуная и Южном
Буге нами отмечено, хотя и небольшое количество, тем не менее, довольно крупных популяций
этого вида (плотность поселения 4-17 экз./м2).
Вообще это достаточно редкий вид (Рис. 1). В
Чехии, Словакии и Германии P. carinatus имеет
охранный статусом угрожаемого вида (категория 3) [Glöer, 2002]. Исходя из литературных и
собственных данных относительно распространения этого вида на территории Украины, ему
можно присвоить охранный статус сильно угрожаемый (категория 2). Обработка малакологических коллекций показала, что многочисленные упоминания о находках P. carinatus на территории Украины часто связаны с неправильным
определением этого вида в связи со значительной изменчивостью положения киля на раковине
P. planorbis. Довольно часто раковины P. planorbis с размещенным по центру килем определяют
как P. carinatus, не обращая внимания на другие
важные диагностические признаки – скорость
нарастания оборотов и особенности половой
системы [Glöer, 2002; Glöer, Meier-Brook, 1998].
Среди обработанных музейных коллекций
раковины P. carinatus были выявлены только в
зоомузее НЕНМ: сборы А. В. Корнюшина из
бассейна Днепра на территории Волынской области.
Экология. P. carinatus встречается преимущественно в водотоках со скоростью течения до
1 м/с, но он попадается также и в больших стоячих водоемах. Чаще всего поселяется в мелководных участках водоемов с полной прозрачностью воды. Фитофил (Таблица 1). Отдает
предпочтение илистым донным отложениям,
хотя поселяется и на песчано-илистых, глинистых, мергельно-илистых. Выдерживает колебания рН в пределах 6,8-8,8, чаще встречаясь в
слабощелочных водоемах. P. carinatus является
промежуточным хозяином для L. scotiae. Для
этого вида характерны как низкая зараженность
парамфистомидами (экстенсивность инвазии
6,2%), так и невысокая встречаемость этого паразита у моллюсков (1,4%) [Уваєва, 2007].

Род Аnisus Studer, 1820
Подрод Anisus Studer, 1820
Anisus (Anisus) spirorbis (Linnaeus, 1758)
Распространение. Палеарктический вид
[Glöer, 2002]. На Украине впервые зарегистрирован Э. Эйхвальдом [Eichwald, 1830] в водоемах
Волыни и Подолья. По литературным и нашим
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РИС. 1. Места сбора Planorbis carinatus (квадраты) и Anisus vorticulus (треугольники). Серые квадраты и треугольники — литературные данные; черные — данные авторов.
FIG. 1. Localities of Planorbis carinatus (squares) and Anisus vorticulus (triangles). Grey squares and triangles — the
published information, solid black — authors’ data.

данным [Гураль, 2003а, б, 2004, 2005; Гураль,
Яворський, 2004; Уваєва, 2006; Уваєва, Крамаренко, 2007], встречается в бассейнах Дуная,
Днестра, Южного и Западного Буга, Днепра, Северского Донца и в реках Крыма. Распространен
в водоемах как равнинных территорий Украины
(средняя плотность поселения 48 экз. /м2), так и
в предгорной (32 экз./м2) и горной (28 экз./м2)
зонах Карпат и в предгорной зоне Крымских гор
(11 экз./м2). В Германии А. spirorbis имеет охранный статус сильно угрожаемого вида (категория 2), в Польше и Чехии – угрожаемого (категория 3) [Banaszak et al., 2005; Glöer, 2002;
Głowaciński et al., 2002]. На территории Украины
не нуждается в специальной охране.
В малакологическом фонде ГПМ хранятся раковины А. spirorbis, собранные преимущественно в западных областях Украины, а также сборы
А. И. Уваевой из Житомирской, Полтавской и
Черкасской областей. В НЕНМ имеются материалы из бассейнов Днепра (рек Десна, Турья, Тетерев, Рось, Случь) и Дуная (р. Уж) В ЛНУ хранятся раковины этого вида, собранные В. И. Здуном во Львовской и Закарпатской областях
[Царик и др., 2005; Гураль, 2006].

Экология. Наибольшей численности достигает в небольших временных водоемах,
изредка поселяется также в рипале рек, где
скорость течения не превышает 0,1 м/с. Это
мелководный вид, в большинстве случаев
встречается на глубине 0,05-0,35 м. Прозрачность воды в местах поселения моллюсков
полная. Фитофил (Таблица 1). Эвриэдафический вид: поселяется чаще всего на илистых, песчано-илистых и глинисто-илистых, а
также на глинистых, торфянистых, песчаных,
мергельно-илистых донных отложениях. Выдерживает широкий диапазон колебаний рН
воды – от 5,8 до 8,9. Хорошо переносит длительное пересыхание водоемов летом [Гураль, 2003б, 2005; Уваєва, 2005а, 2006]. Согласно нашим исследованиям, А. spirorbis является хозяином партенит и личинок 8 видов
трематод, экстенсивность инвазии пресноводных моллюсков ими в среднем не более
13% [Гураль, Яворський, 2004; Гураль, 2005].
Экстенсивность инвазии этого вида партенитами и личинками L. scotiae и P. ichikawai –
0,8-12,2%, встречаемость этих паразитов у
моллюсков – 10% [Уваєва, 2005 б].
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Anisus (Anisus) leucostoma (Millet, 1813)
Распространение. Палеарктический вид
[Glöer, 2002]. На Украине впервые зарегистрирован Г. Бельке [Belke, 1853] в водоемах Подолья
и Правобережного Приднепровья. По литературным и нашим данным [Гураль, 2003а, б, 2004б,
2005; Уваєва, 2006; Уваєва, Крамаренко, 2007],
встречается в бассейнах Дуная, Днестра, Южного и Западного Буга, Днепра, Северского Донца.
Распространен в водоемах как равнинных территорий Украины (средняя плотность поселения
31 экз./м2), так и в предгорной (17 экз./м2) и
горной (6 экз./м2) зонах Карпат. В Чехии А. leucostoma имеет охранный статус угрожаемого
вида (категория 3) [Glöer, 2002]. Учитывая особенности распространения и численность этого
вида на территории Украины, он не нуждается
в специальной охране.
В малакологическом фонде ГПМ хранятся раковины А. leucostoma, собранные в западных областях Украины, а также в Кировоградской и
Полтавской областях. В НЕНМ имеются материалы из Закарпатья, Полесья, Галиции, Волыни.
В ЛНУ хранятся раковины этого вида, собранные В. И. Здуном в Волынской области [Царик
и др., 2005; Гураль 2006].
Экология. Вид зарегистрирован во временных и постоянных водоемах. Населяет преимущественно стоячие водоемы, хотя изредка встречается также в проточных, где скорость течения
не превышает 0,2 м/с. В летний период встречается чаще всего на глубине 0,1-0,35 м. Прозрачность воды в местах поселения моллюсков полная. Фитофил (Таблица 1). Эвриэдафический
вид: поселяется чаще всего на илистых, песчано-илистых и глинисто-илистых, а также на торфянистых, глинистых, мергельно-илистых, каменистых, песчаных донных отложениях. Выдерживает широкий диапазон значений рН воды
– от 5,8 до 8,9. Хорошо переносит длительное
пересыхание водоемов летом [Гураль, 2003б,
2005; Уваєва, 2005а, 2006]. А. leucostoma принимает участие в жизненном цикле L. scotiae: экстенсивность инвазии – 0,7-9,9%, встречаемость
этого паразита у моллюсков – 7% [Уваєва,
2005б].

Уваєва, 2006; Уваєва, Крамаренко, 2007], встречается в бассейнах Дуная, Днестра, Южного и
Западного Буга, Днепра, Северского Донца. Распространен в водоемах как равнинных территорий Украины (средняя плотность поселения 23
экз./м2), так и в предгорной (11 экз./м2) и горной
(5 экз./м2) зонах Карпат. В Польше А. septemgyratus имеет охранный статус угрожаемого вида
(категория 3), а в Чехии находится под угрозой
исчезновения (категория 1) [Glöer, 2002]. Исходя
из литературных и собственных данных относительно распространения этого вида на территории Украины, ему можно присвоить охранный
статус потенциально угрожаемого вида (категория 4).
В малакологическом фонде ГПМ хранятся раковины А. septemgyratus, собранные преимущественно в западных областях Украины, и небольшое количество материалов из Одесской и
Донецкой областей. В НЕНМ переданы сборы
А. И. Уваевой из Житомирской и Винницкой
областей. В ЛНУ хранятся раковины этого вида,
собранные В. И. Здуном на территории Волынской области [Царик и др., 2005; Гураль 2006].
Экология. Наибольшей численности достигает во временных водоемах, встречается также
в поймах больших водоемов. Отдает предпочтение стагнофильному образу жизни, иногда поселяется и в рипале рек, где скорость течения не
превышает 0,3 м/с. В летний период встречается
чаще всего на глубине 0,05-0,3 м. Прозрачность
воды в местах поселения моллюсков полная. Фитофил (Таблица 1). Эвриэдафический вид: поселяется чаще всего на илистых, песчано-илистых
и глинисто-илистых, а также на торфянистых,
глинистых, мергельно-илистых, каменистых,
песчаных донных отложениях. Выдерживает
широкий диапазон колебания рН воды – от 5,8
до 8,9. Хорошо переносит длительное пересыхание водоемов летом [Гураль, 2003б, 2005;
Уваєва, 2005а, 2006]. А. septemgyratus принимает
участие в жизненном цикле 4 видов трематод из
3 систематических групп. В частности, А. septemgyratus принимает участие в жизненном
цикле L. scotiae: экстенсивность инвазии – 1,46,0%, встречаемость этих паразитов у моллюсков – 7% [Уваєва, 2005б].

Anisus (Anisus) septemgyratus
(Rossmaessler, 1835)

Подрод Disculifer C. R. Boettger, 1944
Anisus (Disculifer) vortex (Linnaeus, 1758)

Распространение. Европейский вид [Glöer,
2002]. На Украине впервые зарегистрирован Я.
Яхно [Jachno, 1870] в водоемах восточной Галиции, позже на территории современной западной
Украины выявлен Й. Бонковским [Bąkowski,
1884]. По литературным и нашими данным [Гураль, 2003а, б, 2005; Гураль, Яворський, 2004;

Распространение. Европейско-сибирский
вид [Glöer, 2002]. На Украине впервые зарегистрирован Э. Эйхвальдом [Eichwald, 1830] в водоемах Волыни и Подолья. По литературным и
нашими данным [Гураль, 2001, 2003а, б, 2004,
2005; Гураль, Яворський, 2004; Уваєва, 2006;
Уваєва, Крамаренко, 2007], встречается в бассей-

Распространение Planorbidae на Украине

нах Дуная, Днестра, Южного и Западного Буга,
Днепра, Северского Донца. Согласно литературным источникам [Lindholm, 1908; Цееб, 1947],
A. vortex отмечен в реках Крыма, тем не менее
нам зарегистрировать этот вид в Крыму не удалось, что можно объяснить или его исчезновением, или значительным уменьшением численности. Распространен в водоемах как равнинных
территорий Украины (средняя плотность поселения 23 экз./м2), так и в предгорной (8 экз./м2)
и горной (5 экз./м2) зонах Карпат [Гураль, 2005;
Уваєва, 2006; Уваєва, Крамаренко, 2007]. В
Чехии А. vortex имеет охранный статус угрожаемого вида (категория 3) [Glöer, 2002]. На территории Украины не нуждается в специальной
охране.
В малакологическом фонде ГПМ хранятся раковины А. vortex, собранные преимущественно
в западных областях Украины, а также сборы А.
И. Уваевой из водоемов Житомирской области.
В НЕНМ имеются материалы из бассейнов Днепра (реки Тетерев, Десна, Ворскла) и Южного Буга.
В ЛНУ хранятся раковины этого вида, собранные
В. И. Здуном в Волынской, Ровенской и Львовской
областях [Царик и др., 2005; Гураль 2006].
Экология. Довольно часто встречается в рипале рек, литорали озер, водохранилищах, каналах, прудах, лиманах, несколько реже поселяется
в небольших болотцах, мелиоративных и оросительных каналах, старицах. Выдерживает скорость течения до 0,5 м/с. В летний период встречается чаще всего на глубине 0,1-0,4 м. Прозрачность воды в местах поселения моллюсков от 10
см до полной. Фитофил (Таблица 1). Эвриэдафический вид: встречается чаще всего на илистых, песчано-илистых и глинисто-илистых, а
также на торфянистых, глинистых, каменистых,
песчаных донных отложениях. Выдерживает
широкий диапазон колебания рН воды – от 5,8
до 8,9. Хорошо переносит длительное пересыхание водоемов летом [Гураль, 2003б, 2005;
Уваєва, 2005а, 2006]. А. vortex принимает участие в жизненных циклах L. scotiae и P. ichikawai:
экстенсивность инвазии – 0,8-8%, встречаемость
этих паразитов у моллюсков – 9% [Уваєва,
2005б].

Anisus (Disculifer) vorticulus
(Troschel, 1834)
Распространение. Европейско-сибирский
вид [Стадниченко, 1990]. На Украине впервые
зарегистрирован П. Белецким [1918] в водоемах
Харьковской губернии (Рис. 1). Следует отметить, что нам не удалось обнаружить этот вид в
бассейне Северского Донца. По литературным и
нашим данным [Уваєва, 2006; Уваєва, Крамаренко, 2007; Уваєва и др., 2007], встречается в бас-
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сейнах Дуная, Днестра, Южного и Западного
Буга, Днепра, Северского Донца (Рис.1). Распространен в водоемах лишь равнинных территорий Украины (средняя плотность поселения 13
экз./м2). В Германии А. vorticulus находится под
угрозой исчезновения (категория 1), в Чехии
имеет охранный статус сильно угрожаемого вида
(категория 2), в Польше – угрожаемого (категория 3) [Banaszak et al., 2005; Glöer, 2002; Głowaciński et al., 2002]. Исходя из литературных и
собственных данных относительно распространения этого вида на территории Украины, ему
можно присвоить охранный статус сильно угрожаемого вида (категория 2).
В малакологическом фонде ГПМ хранятся
немногочисленные раковины А. vorticulus, собранные в гидротопах Тернопольской, Львовской, Винницкой и Черниговской областей
(сборы Й. Бонковского, А. И. Уваевой). В НЕНМ
имеются материалы из бассейна Днепра (р.
Турья), Дуная, оз. Свитязь (сборы А. В. Корнюшина, А И. Уваевой).
Экология. Чаще всего поселяется в постоянных водоемах – озерах, прудах, болотах, рипале
рек со скоростью течения не более 0,1 м/с. В
летний период встречается преимущественно на
глубине 0,05-0,3 м. Прозрачность воды в местах
поселения моллюсков полная. Фитофил (Таблица 1). Отдает предпочтение илистым, песчаноилистым, глинисто-илистым донным отложениям, хотя поселяется и на глинистых, песчаных.
Выдерживает колебания рН в пределах 6-7,5,
чаще встречаясь в слабокислых водоемах. А. vorticulus принимает участие в жизненном цикле L.
scotiae: экстенсивность инвазии – 1,9-2,9%,
встречаемость этого паразита у моллюсков –
2,5% [Уваєва, 2005 б].

Род Bathyomphalus Charpentier, 1837
Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758)
Распространение. Палеарктический вид
[Glöer, 2002]. На Украине впервые зарегистрирован И. А. Криницким [Криницкий, 1832; Krynicki, 1837] в водоемах лесостепной зоны. По
литературным и нашим данным [Гураль, 2003а,
2004, 2005; Уваєва, 2006; Уваєва, Крамаренко,
2007; Уваєва и др. 2007], встречается в бассейнах
Дуная, Днестра, Южного и Западного Буга,
Днепра, Северского Донца. Распространен в водоемах только равнинных территорий Украины
(средняя плотность поселения 32 экз./м2). В Германии и Польше В. contortus имеет статус угрожаемого вида (категория 3) [Glöer, 2002; Głowaciński et al., 2002]. На Украине ему можно присвоить охранный статус потенциально угрожаемый (категория 4).
В малакологическом фонде ГПМ хранятся ра-
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ковины В. contortus, собранные преимущественно в западных областях Украины, а также сборы
А. И. Уваевой из Черкасской, Житомирской и
Винницкой областей. В НЕНМ имеются материалы из бассейна Днепра – из рек Тетерев, Ирша,
Ворскла. В ЛНУ хранятся раковины этого вида,
собранные В. И. Здуном в водоемах Ровенской
области [Царик и др., 2005; Гураль 2006].
Экология. Поселяется преимущественно в
постоянных водоемах – озерах, прудах, болотах,
рипале рек со скорость течения не более 0,2 м/с.
В летний период встречается чаще всего на глубине 0,1-0,4 м. Прозрачность воды в местах поселения моллюсков от 20 см до полной. Фитофил
(Таблица 1). Отдает предпочтение илистым и
песчано-илистым донным отложениям, хотя поселяется и на глинисто-илистых, торфянистых,
песчаных. Выдерживает широкий диапазон колебаний рН воды – от 5,8 до 8,9. Хорошо переносит длительное пересыхание водоемов летом
[Гураль, 2003б, 2005; Уваєва, 2005а, 2006]. В.
contortus принимает участие в жизненных циклах L. scotiae и P. ichikawai: экстенсивность инвазии – 1,0-15,3%, встречаемость этих паразитов
у моллюсков – 10% [Уваєва, 2005б].

Род Gyraulus Charpentier, 1837
Подрод Gyraulus Charpentier, 1837
Gyraulus (Gyraulus) albus
(O. F. Müller, 1774)
Распространение. Голарктический вид
[Glöer, 2002]. На Украине впервые зарегистрирован К. М. Ельским [Ельский, 1862; Jelski, 1863]
в бассейне Днепра (вблизи г. Киева). По литературным и нашим данным [Гураль, 2003а, 2004,
2005; Уваєва, 2006; Уваєва, Крамаренко, 2007;
Уваєва и др., 2007], встречается в бассейнах
Дуная, Днестра, Южного и Западного Буга,
Днепра, Северского Донца и в реках Крыма. Распространен в водоемах как равнинных территорий Украины (средняя плотность поселения 13
экз./м2), так и в предгорной (19 экз./м2) и горной
(3 экз./м2) зонах Карпат. В Германии и Польше
G. albus имеет охранный статус потенциально
угрожаемого вида (категория 4) [Glöer, 2002;
Głowaciński et al., 2002]. Исходя из литературных
и собственных данных относительно распространения этого вида на территории Украины, ему
можно присвоить охранный статус угрожаемого
вида (категория 3).
В малакологическом фонде ГПМ хранятся раковины G. albus, собранные в западных областях
Украины и в водоемах Херсонской области. В
НЕНМ имеются материалы из бассейнов Днепра
и Западного Буга (сборы А. И. Уваевой). В ЛНУ
хранятся раковины этого вида, собранные В. И.

Здуном на западе Украины [Царик и др., 2005;
Гураль 2006].
Экология. Наиболее благоприятные условия
находит в постоянных водоемах: часто встречается в рипале рек, литорали озер, прудах, водохранилищах. Встречается как в стоячих, так и в
проточных водоемах. При довольно высокой
скорости течения (1,5 м/с) G. albus найдено в р.
Черная Тиса (с. Залужье Закарпатской обл.).
Моллюски этого вида не имеют других морфологических приспособлений, кроме большой подошвы, которые помогали бы им противостоять
быстрому течению. Тем не менее у G. albus выработались этологические приспособления: они
прячутся под камнями или на камнях (на противоположной к течению стороне) в рипале рек,
где течение не оказывает на них большого влияния. В летний период встречается чаще всего
на глубине 0,15-0,5 м, хотя одиночные особи
этого вида отмечаются и на больших глубинах
– до 1,2 м. Фитофил (Таблица 1). Эвриэдафический вид: поселяется чаще всего на песчано-илистых и илистых, а также на песчаных, глинистоилистых, торфянистых, мергельно-илистых, каменистых, мергельных, глинистых донных отложениях. Выдерживает широкий диапазон колебания рН воды – от 5,8 до 8,9 [Гураль, 2005;
Уваєва, 2005а, 2006]. G. albus принимает участие
в жизненном цикле L. scotiae: экстенсивность
инвазии – 2,4-7,0%, встречаемость этого паразита у моллюсков – 6% [Уваєва, 2005б].

Gyraulus (Gyraulus) acronicus
(Férussac, 1807)
Распространение. Голарктический вид
[Glöer, 2002]. На Украине впервые зарегистрирован В. И. Жадиным [Жадин, 1933]. По литературным и нашими данным [Уваєва, 2006;
Уваєва, Крамаренко, 2007], встречается в бассейнах Дуная, Днестра, Южного и Западного Буга,
Днепра, Северского Донца и в реках Крыма
(Рис.2). Распространен в водоемах как равнинных территорий Украины (средняя плотность
поселения 11 экз./м2), так и в предгорной (5
экз./м2) и горной (2 экз./м2) зонах Карпат и в
предгорной зоне Крымских гор (28 экз./м2). В
Германии и Чехии G. acronicus находится под
угрозой исчезновения (категория 1), в Польше и
Словакии имеет статус сильно угрожаемого вида
(категория 2) [Banaszak et al., 2005; Glöer, 2002;
Głowaciński et al., 2002]. На территории Украины
ему можно присвоить охранный статус сильно
угрожаемого вида (категория 2).
В малакологическом фонде ГПМ хранятся
немногочисленные раковины G. acronicus, собранные в Ивано-Франковской, Львовской
(сборы Й. Бонковского) и Житомирской (сборы
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Рис. 2. Места сбора Gyraulus acronicus (кружки); Gyraulus laevis (квадраты); Gyraulus rossmaessleri (треугольники).
Данные авторов.
Fig. 2. Localities of Gyraulus acronicus (dots); Gyraulus laevis (squares); Gyraulus rossmaessleri (triangles), authors’
data.

А. И. Уваевой) областях. В НЕНМ имеются материалы из бассейнов Днепра и Днестра (сборы
Ю. Беспаловой, А. И. Уваевой).
Экология. Наиболее благоприятные условия
находит в постоянных водоемах, где течение отсутствует или его скорость не превышает 0,1 м/с.
В летний период встречается чаще всего на глубине 0,1-0,35 м. Прозрачность воды в местах
поселения моллюсков полная. Фитофил (Таблица 1). Эвриэдафический вид: поселяется чаще
всего на песчано-илистых и илистых, а также на
песчаных, глинисто-илистых, торфянистых,
мергельно-илистых, каменистых, мергельных,
глинистых донных отложениях. Выдерживает
колебания рН в пределах 6-9, чаще встречаясь в
слабощелочных водоемах [Гураль, 2005; Уваєва,
2005а, 2006]. G. acronicus принимает участие в
жизненном цикле L. scotiae: экстенсивность инвазии – 2,4-4,3%, встречаемость этого паразита
у моллюсков – 2,5% [Уваєва, 2005б].

Подрод Torquis Dall, 1905
Gyraulus (Torquis) laevis (Alder, 1838)
Распространение. Голарктический вид
[Glöer, 2002]. На Украине впервые зарегистри-

рован Г. Радкевичем [1878] в бассейне Северского Донца. По литературным и нашим данным
[Гураль, 2003б, 2004, 2005; Гураль, Яворський,
2004; Уваєва, 2006; Уваєва, Крамаренко, 2007;
Уваєва и др., 2007], встречается в бассейнах
Дуная, Днестра, Южного и Западного Буга,
Днепра, Северского Донца и в реках Крыма
(Рис. 2). Распространен в водоемах как равнинных территорий Украины (средняя плотность
поселения 7 экз./м2), так и в предгорной (2
экз./м2) и горной (1 экз./м2) зонах Карпат и в
предгорной зоне Крымских гор (3 экз./м2). В Германии и Чехии G. laevis находится под угрозой
исчезновения (категория 1), а в Польше имеет
статус угрожаемого вида (категория 3) [Glöer,
2002; Głowaciński et al., 2002]. Исходя из литературных и собственных данных относительно
распространения этого вида на территории Украины, ему можно присвоить охранный статус
сильно угрожаемого вида (категория 2).
В малакологическом фонде ГПМ хранятся раковины G. laevis, собранные в Тернопольской
области (сборы Й. Бонковского) и АР Крым
(сборы А. И. Уваевой).
Экология. Наиболее благоприятные условия
находит в постоянных водоемах со скоростью
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течения до 0,2 м/с, одиночные экземпляры изредка встречаются и во временных водоемах. В
летний период поселяется чаще всего на глубине
0,1-0,45 м. Прозрачность воды в местах поселения моллюсков полная. Фитофил (Таблица 1).
Эвриэдафический вид: поселяется чаще всего на
илистых, песчано-илистых и глинисто-илистых,
а также на каменистых, мергельно-илистых, глинистых донных отложениях. Выдерживает широкий диапазон колебаний рН воды – от 5,8 до
8,9 [Уваєва, 2005а, 2006].

Подрод Lamorbis Starobogatov, 1967
Gyraulus (Lamorbis) riparius
(Westerlund, 1865)
Распространение. Европейский вид [Glöer,
2002]. На Украине впервые зарегистрирован Б.
Котулем [Kotulę, 1882] в водоемах западных областей. По литературным и нашим данным
[Уваєва, 2006; Уваєва, Крамаренко, 2007; Уваєва
и др., 2007], встречается в бассейнах Днестра,
Южного и Западного Буга, Днепра, Северского
Донца. Распространен в водоемах лишь равнинных территорий Украины (средняя плотность
поселения 4 экз./м2). В Германии G. riparius находится под угрозой исчезновения (категория 1),
а в Польше имеет охранный статус угрожаемого
вида (категория 3) [Glöer, 2002; Głowaciński et
al., 2002]. На территории Украины ему можно
присвоить охранный статус угрожаемого вида
(категория 3).
В малакологических коллекциях ГПМ и
НЕНМ хранятся материалы, собранные в водоемах Волынской области. В первом случае моллюски были собраны во временных биотопах
вблизи оз. Свитязь (сборы Р. И. Гураля), а во
втором случае – в г. Путиловка (сборы А. И.
Уваевой).
Экология. Поселяется преимущественно в
стоячих постоянных водоемах, хотя иногда
встречается и в реках с небольшим течением –
до 0,1 м/с. В летний период встречается чаще
всего на глубине 0,05-0,3 м. Прозрачность воды
в местах поселения моллюсков от 35 см до полной. Фитофил (Таблица 1). Отдает предпочтение
илистым, песчано-илистым донным отложениям, хотя поселяется и на глинисто-илистых, глинистых. Наиболее благоприятные условия находит при колебаниях рН от 5,9 до 7,5.

Gyraulus (Lamorbis) rossmaessleri
(Auerswald, 1852)
Распространение. Голарктический вид
[Glöer, 2002]. На Украине впервые зарегистрирован Б. Котулем [Kotulę, 1882] в водоемах западных областей. По литературным и нашим

данным [Уваєва, 2006; Уваєва, Крамаренко,
2007; Уваєва и др., 2007], встречается в бассейнах Дуная, Днестра, Южного и Западного Буга,
Днепра, Северского Донца (Рис. 2). Распространен в водоемах как равнинных территорий Украины (средняя плотность поселения 7 экз./м2),
так и в предгорной (3 экз./м2) и горной (2 экз./м2)
зонах Карпат и в предгорной зоне Крымских гор
(19 экз./м2). В Германии и Чехии G. rossmaessleri
находится под угрозой исчезновения (категория
1) [Glöer, 2002]. Исходя из литературных и собственных данных относительно распространения этого вида на территории Украины, ему
можно присвоить охранный статус сильно угрожаемого вида (категория 2).
В малакологическом фонде ГПМ хранятся раковины G. rossmaessleri, собранные в западных
областях Украины (сборы Й. Бонковского, А.
Сича) и в Донецкой области (сборы А. И. Уваевой). В НЕНМ имеются материалы из бассейна
Днепра (р. Рось) и Северского Донца (сборы А.
И. Уваевой).
Экология. Довольно часто встречается во
временных водоемах, изредка поселяется в рипале рек, где скорость течения не превышает 0,1
м/с. В летний период встречается чаще всего на
глубине 0,05-0,35 м. Прозрачность воды в местах
поселения моллюсков полная. Фитофил (Таблица 1). Отдает предпочтение песчано-илистым,
илистым донным отложениям, хотя поселяется
и на глинисто-илистых, песчаных, глинистых,
торфянистых. Выдерживает широкий диапазон
колебаний рН воды – от 5,8 до 8,9. Хорошо переносит длительное пересыхание водоемов
летом. G. rossmaessleri принимает участие в жизненном цикле L. scotiae: экстенсивность инвазии
– 0,7-6,2%, встречаемость этого паразита у моллюсков – 2,5% [Уваєва, 2005б].

Подрод Armiger Hartmann, 1843
Gyraulus (Armiger) crista
(Linnaeus, 1758)
Распространение. Голарктический вид
[Стадниченко, 1990]. На Украине впервые зарегистрирован К. М. Ельским [Ельский, 1862; Jelski, 1863] в бассейне Днепра (вблизи г. Киева).
По литературным и нашим данным [Гураль,
2003б, 2004, 2005; Гураль, Яворський, 2004;
Уваєва, 2006; Уваєва, Крамаренко, 2007; Уваєва
и др., 2007], встречается в бассейнах Дуная,
Днестра, Южного и Западного Буга, Днепра, Северского Донца. Согласно литературным источникам [Lindholm, 1908; Цееб, 1947], в реках
Крыма отмечен G. crista. Тем не менее нам зарегистрировать этот вид в Крыму не удалось, что
можно объяснить или его исчезновением, или
значительным уменьшением численности. Расп-
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ространен в водоемах как равнинных территорий
Украины (средняя плотность поселения 31
экз./м2), так и в предгорной (22 экз./м2) и горной
(16 экз./м2) зонах Карпат. В Чехии имеет охранный статус угрожаемого вида (категория 3)
[Glöer, 2002]. Исходя из литературных и собственных данных относительно распространения
G. crista на территории Украины, ему можно
присвоить охранный статус потенциально угрожаемого вида (категория 4).
В малакологическом фонде ГПМ хранятся раковины G. crista, собранные во Львовской, Волынской, Харьковской и Черниговской областях. В НЕНМ имеются материалы из бассейна
Днестра (сборы А. И. Уваевой).
Экология. Вид чаще всего регистрировали в
стоячих постоянных водоемах. Если же он и поселяется в проточных водоемах, то избирает
такие участки, где течение почти отсутствует. В
летний период держится чаще всего на глубине
0,1-0,5 м, хотя изредка встречаются и более глубоководные популяции G. crista, но они, как правило, отличаются невысокой плотностью поселения (2-5 экз./м2). Прозрачность воды в местах
поселения моллюсков от 40 см до полной. Фитофил (Таблица 1). Отдает предпочтение песчано-илистым и илистым донным отложениям,
хотя поселяется и на глинисто-илистых, песчаных, торфянистых [Гураль, 2003б; Уваєва, 2005а,
2006]. Эвригидрогенионный вид: границы активной реакции воды, при которых он живет, составляют 5,5-9. G. crista принимает участие в
жизненном цикле L. scotiae: экстенсивность инвазии – 1,0-3,8%, встречаемость этого паразита
у моллюсков – 2,5% [Уваєва, 2005б].

Род Hippeutis Aggasiz
in Charpentier, 1837
Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)
Распространение. Европейско-западноазиатский вид [Glöer, 2002]. На Украине впервые
зарегистрирован Э. Эйхвальдом [Eichwald, 1830]
в водоемах Волыни и Подолья. По литературным
и нашим данным [Гураль, 2003 а, б, 2005; Гураль,
Яворський, 2004; Уваєва, 2006; Уваєва, Крамаренко, 2007; Уваєва и др., 2007], встречается в
бассейнах Дуная, Днестра, Южного и Западного
Буга, Днепра, Северского Донца. Распространен
в водоемах как равнинных территорий Украины
(средняя плотность поселения 21 экз./м2), так и
в предгорной (5 экз./м2) и горной (3 экз./м2) зонах
Карпат. В Чехии H. complanatus имеет охранный
статус угрожаемого вида (категория 3) [Glöer,
2002]. На территории Украины ему можно присвоить статус потенциально угрожаемого вида
(категория 4).
В малакологическом фонде ГПМ хранятся ра-
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ковины H. complanatus, собранные преимущественно в западных областях Украины, а также в
Харьковской, Житомирской, Черниговской областях. В ННПМ содержатся материалы из бассейна Западного Буга и Днепра (сборы А. И.
Уваевой).
Экология. Довольно часто встречается во
временных водоемах, хотя попадается и в постоянных. Наиболее благоприятные условия находит в стоячих водоемах, изредка населяет и
слабо проточные. В летний период встречается
чаще всего на глубине 0,1-0,4 м. Прозрачность
воды в местах поселения моллюсков от 30 см до
полной. Фитофил (Таблица 1). Эвриэдафический
вид: поселяется чаще всего на илистых, песчано-илистых и глинисто-илистых, а также на торфянистых, глинистых, песчаных, мергельноилистых, каменистых донных отложениях.
Имеет широкую экологическую валентность относительно рН среды – 5,8-8,8 [Гураль, 2003б,
2005; Уваєва, 2005а, 2006]. Хорошо переносит
длительное пересыхание водоемов летом. H.
complanatus принимает участие в жизненных
циклах L. scotiae и P. ichikawai: экстенсивность
инвазии – 0,8-8,1%, встречаемость этих паразитов у моллюсков – 4% [Уваєва, 2005б].

Род Segmentina Fleming, 1818
Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774)
Распространение. Палеарктический вид
[Glöer, 2002]. На Украине впервые зарегистрирован И. А. Криницким [Криницкий, 1832; Krynicki, 1837] в водоемах лесостепной зоны. По литературным и нашим данным [Гураль, 2003а, б,
2005; Гураль, Яворський, 2004; Уваєва, 2006;
Уваєва, Крамаренко, 2007; Уваєва и др., 2007],
встречается в бассейнах Дуная, Днестра, Южного и Западного Буга, Днепра, Северского Донца
и реках Крыма. Распространен в водоемах как
равнинных территорий Украины (средняя плотность поселения 42 экз./м2), так и в предгорной
(15 экз./м2) и горной (11 экз./м2) зонах Карпат.
В Чехии S. nitida имеет охранный статус сильно
угрожаемого вида (категория 2) [Glöer, 2002]. На
Украине не нуждается в специальной охране.
В малакологическом фонде ГПМ хранятся раковины S. nitida, собранные преимущественно в
западных областях Украины, а также в Винницкой области. В НЕНМ имеются материалы из
бассейнов Днепра (реки Тетерев, Козинка,
Случь, Стугна, Ворскла) и Днестра. В ЛНУ хранятся раковины этого вида, собранные В. И. Здуном на территории Волынской области [Царик
и др., 2005; Гураль 2006].
Экология. Вид зарегистрирован в разнообразнейших временных и постоянных водоемах.
Особенно значительной численности (до 350

36

Уваева А., Гураль Р.

экз./м2) достигает в небольших периодических
водоемах. Вообще это стагнофильный вид, однако поселяется и в проточных водоемах. Наибольшая скорость течения, которую выдерживает этот вид, составляет 1,6 м/с. В летний период встречается чаще всего на глубине 0,05-0,45
м. Прозрачность воды в местах поселения моллюсков от 10 см до полной. Фитофил (Таблица
1). Эвриэдафический вид: поселяется чаще всего
на илистых, песчано-илистых, глинисто-илистых, а также на торфянистых, глинистых, песчаных, каменистых донных отложениях. Эвригидрогенионный – выдерживает колебания рН в
пределах 5,5-9, хотя отдает предпочтение водным объектам со слабокислой средой. Хорошо
переносит длительное пересыхание водоемов
летом [Гураль, 2003б, 2005; Уваєва, 2005 а,
2006]. S. nitida принимает участие в жизненном
цикле P. ichikawai: экстенсивность инвазии – 0,815,1%, встречаемость этого паразита у моллюсков – 14,5% [Уваєва, 2005б].

Род Ancylus O. F. Müller, 1773
Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774
Распространение. Европейский вид [Glöer,
2002]. На Украине его впервые обнаружил Й.
Яхно [Jachno, 1870]. Согласно литературным
данным, спорадически встречается по всей территории Украины с плотностью поселения не
более 15 экз./м2 [Здун, 1960; Стадниченко, 1990;
Bąkowski, 1891]. В Германии, Польше и Чехии
A. fluviatilis имеет охранный статус угрожаемого
вида (категория 3) [Banaszak et al., 2005; Glöer,
2002; Głowaciński et al., 2002]. На территории
Украины ему можно присвоить статус угрожаемого вида (категория 3).
В малакологическом фонде ГПМ хранятся ра-

ковины A. fluviatilis, собранные исключительно
на западе Украины.
Экология. Литореофильный вид. Чаще всего
встречается в проточных водоемах, отдавая
предпочтение каменистым донным отложениям,
на которых преимущественно этот вид и поселяется. Иногда встречается на растениях (Таблица 1), на гальке или на песчаных донных отложениях. Характерным для A. fluviatilis является то, что он встречается преимущественно в
хорошо аэрированных водоемах.

Выводы
В водоемах Украины зарегистрировано 18
видов планорбид. Среди них статус потенциально угрожаемого вида можно предоставить 4
видам, угрожаемого – 3, сильно угрожаемого –
5 видам. Следует отметить, что состояние популяций многих видов планорбид (А. spirorbis, А
leucostoma, А. septemgyratus, А. vortex, А. vorticulus, В. contortus, H. complanatus, S. nitida) намного
лучше, чем в Средней Европе. Тем не менее анализ литературных данных, музейных коллекций
и результатов собственных исследований может
свидетельствовать об уменьшении встречаемости и численности G. albus, G. acronicus, G. laevis,
G. riparius, G. rossmaessleri, G. crista. Такие отрицательные тенденции могут в дальнейшем
усиливаться, если своевременно не будут приняты меры по охране водоемов и их фауны.
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z
РЕЗЮМЕ. Проанализированы особенности распространения и экологии пресноводных моллюсков
семейства Planorbidae. В результате исследований
выявлено 18 видов моллюсков: 5 – редкие (Planorbis carinatus O.F. Müller, 1774; Anisus (Disculifer)
vorticulus (Trosсhel, 1834); Gyraulus (Gyraulus) acronicus (Férussac, 1807); Gyraulus (Lamorbis) rossmaessleri (Auerswald, 1852); Gyraulus (Torquis) laevis (Alder, 1838)), 3 – мало распространенные (Anisus (Anisus) leucostoma (Millet, 1813); Gyraulus (Gyraulus) albus (O. F. Müller, 1774); Ancylus fluviatilis
O. F. Müller, 1774). Другие отмеченные виды широко распространены. Анализируется роль семейства Planorbidae в распространение трематодозных
заболеваний.
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