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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Россия традиционно является одной из ведущих 
мировых рыбопромышленных держав. Однако за последние десять лет в рыб-
ном хозяйстве страны сложились условия, негативно влияющие на его дина-
мичное развитие (Успенский A.B., Горохов В.В., 2007). 

Территория Волгоградской области представлена крупнейшими биоре-
сурсами, причем речная сеть области принадлежит бассейнам рек Волги и Дона 
(Жадин В.И., 1961, СапунковаН.В., 1994). 

В законе Волгоградской области от 09.12.2008 № 1809-ОД «Об областной 
целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса Волгоградской об-
ласти» (2008-2012) указывается, что вЕжнейшнм направлением достижения продо-
вольственной безопасности, укрепления экономики Волгоградской области явля-
ется развитие рыбохозяйственного комплекса, направленного на выращивание и 
реализацию прудовой товарной рыбы. 

Одной из причин, мешающих рыборазведению и выращиванию рыб в 
прудовых хозяйствах, а также снижающих качество рыбы, добытой в естест-
венных водоемах, являются гельминты, от которых гибнет много ценных ви-
дов. Инвазионные болезни широко распространены и причиняют большей 
экономический ущерб культурному и промышленному рыбоводству, препят-
ствуют успешной акклиматизации рыб ценных видов (Moravec F., 1994, Зуб-
ков В., 2011). 

Убыточность и опасность большинства гельминтозов, обусловливает тот 
факт, что изучение болезней рыб на сегодняшний день является одной из airr/-
альных проблем рыбоводного хозяйства нашей страны (Богданова Е. Д., 1961, 
Красильникова Н. И., 1966, Решетникова Л. В., 1970, Скачкова С.Д., 2006). 

Следует отметить, что гельминтофауна промысловых рыб в водоемам 
Волгоградской области изучалась в 1940-1950 гг. (Изюмова Н. Д., 1956, 1957; 
Косырева Н. Д., 1957, 1959; Смирнова К. В., 1954, 1955). В связи с этим изуче-
ние на современном этапе гельминтофауны промысловых рыб в условиях Вол-
гоградской области приобретает особую актуальность. Известно, что в цирку-
ляции гельминтозов рыб могут принимать участие промежуточные и дополни-
тельные хозяева (Гусев, Д. В., 1952; Смирнова К. В., 1967; Беэр, С.Д. 2005), но 
в условиях Волгоградской области эт1зт вопрос изучен недостаточно. 

Цель и задачи исследования. Цель - определить гельмингофауну у про-
мысловых рыб и изучить циркуляцию основных возбудителей гельминтозов 
рыб в естественных водоемах Волгог1)адской области. 

Для реализации намеченной цели были поставлены следующие задачи: 
1.Определить фауну гельминтои промысловых рыб на территории Волго-

градской области. 
2.Изучить распространенность возбудителей гельминтозов промысловых 

рыб в естественных водоемах Волгог}'адской области. 
3.Изучить циркуляцию возбудителей основных гельминтозов промысло-

вых рыб Волгоградской области. 



Научная новизна. Впервые за последние 40 лет, в условиях Волгоград-
ской области, определена гельминтофауна промысловых видов рыб. Установ-
лено, что у них паразитирует 49 видов гельминтов. Выявлено широкое распро-
странение у промысловых рыб диплостомоза, постодиплостомоза и тетракотн-
леза. Изучена распространенность гельминтозов промысловых рыб в 4 естест-
венных водоемах Волгоградской области и наиболее неблагополучным водо-
емом является бассейн реки Дон. Впервые изучены особенности циркуляции 
основных возбудителей гельминтозов промысловых рыб в условиях Волгоград-
ской области. 

Практическая значимость. Анализ всех полученных данных дает воз-
можность прогнозировать эпизоотическую ситуацию по инвазионным болезням 
рыб в водоемах Волгоградской области. 

Полученные результаты позволят оценить потенциальную опасность гель-
минтов для рыб и человека и могут бьггь применены для разработки мероприятий 
по профилактике паразитарных болезней рыб в Волгоградской обласга. 

По материалам диссертационных исследований разработаны рекоменда-
ции «Эпизоотическая ситуация по гельминтозам рыб и меры их профилактики 
в водоемах и рыбоводных хозяйствах Волгоградской области» (утверждены 
комитетом ветеринарии Волгоградской области, протокол №6 от 03.04.2013г.). 

Результаты исследований вошли в учебно-методическое пособие «Биоло-
гия и патология рыб и пчел», часть 1. 

Ихтиопатология. Раздел. Инвазионные болезни рыб. Практикум/ Сост. 
А.Н. Шинкаренко, С.Н. Федоткина. - Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский 
ГАУ,2012. -112с. (Рекомендовано учебно-методической комиссией зооветери-
нарного факультета ФГБОУ ВПО Волгофадский ГАУ (протокол №4 от 
24.11.11г.)). 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и одоб-
рены на международных конференциях «Новые направления в решении проблем 
АПК на основе современных ресурсосберегающих инновационных технологий» (г. 
Волгоград, 2008); «Ветеринарная медицина. Современные проблемы и перспекти-
вы развития» (г.Саратов,2010); «Проблемы патологии, иммунологии и охраны здо-
ровья рыб и других гидробионтов» (п.Борок, Ярославской области, 2011); всерос-
сийской конференции ВОГ РАН «Теория и практика борьбы с паразитарными бо-
лезнями» (г.Москва, 2010-2011). 

Реализация результатов исследования. Разработанные практические 
предложения реализуются при разработке мероприятий по профилактике парази-
тарных болезней рыб в Волгоградской области ФГБНУ ГосНИОРХ и внедрены в 
практическую деятельность ветеринарных специалистов Волгоградской области. 

Разработанные рекомендации «Эпизоотическая ситуация по гельминто-
зам рыб и меры их профилактики в водоемах и рыбоводных хозяйствах Волго-
градской области» могут быть использованы ихтиопатологами, ветеринарными 
врачами рыбоводных хозяйств, фермерами, руководителями и специалистами 
агроформирований в области рыбного хозяйства, преподавателями, магистран-
тами и студентами факультетов ветеринарной медицины, рыбного хозяйства. 



Полученные данные исследований вошли в отчет по выполнению межве-
домственной координационной программы Россельхозакадемии фундаментальных 
и приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития 
АПК РФ на 2011-2015 гг. по проблеме 08.03.01. - ветеринарная паразитология. 

Результаты исследований используются в учебном процессе на кафедрах 
«Аквакультура и водные биоресурсы», «Инфекционная патология и судебная 
ветеринарная медицина», «Инновационные технологии в АПК» ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный аграрный университет». 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 научных ра-
бот, в том числе 3 работы в изданиях, которые включены в Перечень россий-
ских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основ-
ных научных результатов диссертаций. 

Л и ч н ы й вклад соискателя. Представленная работа является результа-
тами исследований автора в период с 2007 по 2011 годы. 

Автор лично провел большую часть наблюдений и исследований, собрал, 
систематизировал и проанализировал полученные результаты. Исследования 
проводились самостоятельно под руководством доктора ветеринарных наук, 
профессора А.Н. Шинкаренко, который оказывал научно-методическую по-
мощь в проведении работы. Статьи, написанные в соавторстве, включают ос-
новную часть исследований соискателя. Соавторы не возражают против ис-
пользования материалов совместных исследований С.Н. Федоткиной. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
- Систематический обзор гельминтов промысловых рыб на территории 

Волгоградской области представлен 49 видами, классов Мопо§епеа - 9, Сез1ос1а-
11, Тгета1ос1а - 14, Мета1ос1а - 3, Асап1ЬосерЬа1а - 2. 

- По распространенности возбудителей промысловых гельминтозов рыб в 
естественных водоемах Волгоградской области наиболее неблагополучным яв-
ляется бассейн р.Дон, где экстенсивность инвазии рыб моногениями составляет 
до 4,31%, трематодами до 14,0%, цестодами до 8,81%, нематодами до 21,35%, 
аканцефалезами до 5,16%. 

- Циркуляция возбудителей основных гельминтозов промысловых рыб 
Волгоградской области, таких как диплостомоз, постодиплостомоз, тетракоти-
лез происходит с участием брюхоногих моллюсков и рыбоядных птиц (бакла-
ны, цапли). 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 152 страницах 
компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, 4 глав собст-
венных исследований, заключения, выводов, практических предложений. 
В диссертации приведено 24 таблицы и 16 рисунков. Список литературы вклю-
чает 151 источников, в том числе 31 иностранных авторов. 

2. М А Т Е Р И А Л Ы И М Е Т О Д Ы И С С Л Е Д О В А Н И Й 

Основным объектом исследования являлась промысловая рыба из естест-
венных водоемов Волгоградской области: Волгоградского и Цимлянского во-
дохранилищ, рек Волги и Дона. Промысловыми видами рыб в Волгоградской 



области являются лещ, сазан, карп, окунь, толстолобик, судак, чехонь, синец, 
щука. Непромысловые (массовые) виды ры(5, такие как красноперка, густера и 
др., обследовались для выяснения эпизоотической ситуации, а также как воз-
можные переносчики паразитарных ()олезне1< у рыб и человека. 

PafioTa выполнялась с мая по октябрь с 2007 по 2011 гг. на кафедре «Инфек-
ционная патология и судебная ветеринарная медицина» ФГБОУ ВПО ВолГАУ. 

Все места взятия отлова относятся к ()ассейну реки Дон и Волга, Волго-
гра,цскогх) и Цим.1янского водохранилищ. Оглов и изучение рыб проводился по 
общепринятым методикам (И.Ф.Правдин,1966). Лов рыб производился ставным 
неводом и ставной сетью с размером ячеек 35x35,40x40,55x55 см. 

Обследования проводились методом полного паразитологического 
вскрытия рыб, р£13работанного Доге1[ем В. Z«.., (1932) и дополненным Маркеви-
чесом А. П., (1951), Быковской-Павловской Е. И., (1985), Гусевым A.B., (1983). 
Названия рыб приведены по «Аннотированному каталогу круглоротых и рыб 
континентальных вод России» (1998), Атласу пресноводных рыб России (2003). 

Для эколого-фаунистической оценки заражённости рыб использовали 
общепринятые показатели: экстенсиЕ1ность инвазии (ЭИ) и интенсивность инва-
зии (ИИ). 

Для идентификации паразитов исполь;;овали по «Определитель паразитов 
пресноводных рыб СССР» (издательство АН СССР, 1962), «Определитель па-
разитов пресноводных рыб фауны СССР, (1984,1985,1987), по схеме, приведен-
ной в руководстве Э. М. Ляймана «Болезьи рыб» (Сельхозиздат, 1963) и F. 
Moraves «Parasitis nematodes of freshv/ater fishes of Europe» (1994). 

Исследованию было подвергнзто 32978 экземпляров промысловых рыб и 
57 рыбоядных птиц и 4468 штук моллюсков (табл. 1,2). 

Вариационно-статистическая обработка данных выполнена с использова-
нием пакета программного обеспечения Miciosoft Office Excel 2003. 

Количество обследованных видов рыб в водоемах 
Волгоградской области за 2008-2011 г.г. 

Т а б л и ц а 1. 

В ил рыбы 
Водоемы Волгоградсюй области 

Всего экзем-
пляров рыб В ил рыбы Р.Волга Волгоградское 

водохранилище Р.Дон Цимлянское 
водохранилище 

Всего экзем-
пляров рыб 

1 2 3 4 5 6 
Щука 135 139 243 275 792 
Плотна 481 544 458 652 2145 
Кргюноперка 161 141 (4 230 596 
Лещ 456 497 383 1450 2786 
Синей 122 201 • ¿•6 140 509 
Сазан 233 247 227 1081 1788 
Толстолобик 789 918 347 2369 4423 
Густера 443 495 217 1907 3062 
Карась 744 669 318 1145 2906 
Язь 31 40 23 82 176 
Чехонь 336 352 263 364 1315 



Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

Рыбец - - 3 - 3 
Карп 1507 1594 460 1168 4729 
Б.амур 954 1000 242 834 3030 
Сом 28 32 24 31 115 
Судак 408 435 431 562 1836 
Окунь 329 324 267 810 1730 
Берш 340 377 97 223 1037 
Итого 7497 8005 4153 13323 32978 

Таблица 2. 
Количество обследованных рыбоядных птиц 

~ - - _ _ Г о д 
Вид _ 2009 2010 2011 Всего 

Баклан 
Phalacrocorax carba 9 14 12 35 

Цапля серая 
Ardea cinerea 5 9 8 22 

Всего 14 23 20 57 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ГЕЛЬМИНТОВ ПРОМЫСЛОВЫХ 
РЫБ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В результате исследований было зарегистрировано 49 видов гельминтов, 
которые принадлежат к следующим систематическим классам: Мопо§епеа - 19, 
СезЮёа - 11, Тгета1ос1а - 14, Нета1ос1а - 3, ЛсаШЬосерЬаЬ - 2 (рис. 1,2,3,4,5). 

Рис.1. Рис.2. 
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Рис .3 . Рис.4 . 
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3.2. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕЛЬМИНТОЗОВ РЫБ В ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ВОДОЕМАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гельминтозы пролтслсвых рыб Цимлянского водохранилища 
По результатам наших исследований наиболее заражет[ыми яв.1яются 

рыбы семейства карповых. В б о л ь ш е й степени заболеванию п о д в е р ж е н ы 
из промысловых рыб карась , леш., плотва , г у с т е р а и чехонь . 

Б о л ь ш е всего инвазированы рыбы в 2 - 4 - л е т н е м возрасте , причем 
у рыб чаще всего обнаруживали метацеркарии трематод рода Diplosíomum в 
глазах, Posthodiplostomum cuticola т. коже и подкожной клетчатке, плероцер-
коидов семейства Ligutidae в брюшной полости. Экстенсивность инвазии рыб 
от 8,4 до 37,5 % при интенсивности инвазии 3-10 гельминтов. У рыб старших 
возрастных групп экстенсивность и интенсивность ниже. Вспышки дигшосго-
моза, постодиплостомоза и лигулеза стмечалн в весенне-летнее время. 

Ведущее значение среди паразитозов рыб в Цимлянском водохранили1и;е 
занимают диплостомоз с экстенсивностью инвазии (ЭИ) 6,03-38,13%, постоди-
плостомоз с ЭИ 0,25-26,7%, тетракотнлез с ЭИ 2-63,6%. 

В 2011 году значительно возросло за|ражение рыб параценогонимозом, 
экстенсивность инвазии в 2011 году составила от 0,30 до 86,3%. 

Гельминтозы промысловых рыб реки Дои 

Бассейн р. Дон неблагополучен по большинству гельминтозов промысло-
вых рыб. С периода с 2008г. по 20Т1г. отмечается увеличение процента заргн 
женности рыб. 

Так на 2011г. бассейн р. Дон особенно неблагополучен по дактилогирозу 
(ЭИ до 28,12%), диплозоонозу (ЭИ до 21,73%), тетракотилезу (ЭИ до 56,55%), 
постодиплостомозу (ЭИ до 30,54%), диплостомозу (ЭИ до 57,1%), параиеногс-
нимозу (ЭИ до 66,3%), (фото5,6) кавиозу (ЭИ до 14,09%), лигулезу (ЭИ до 
71,8% у леща), протеофалезу (ЭИ до 8,24°/'о), эхиноринхозу (ЭИ до 15,2%), 
помфоринхозу (ЭИ до 11,01%), кавиозу (ЭИ до 14,09%). 

Гельминтозы промысловых рыб Волгоградского водохранилища 

Бассейн Волгоградского водох|занилища неблагополучен по ряду гель-
минтозных заболеваний. 

Так за период с 2008-2011гг. произошло увеличение зараженностн 
промысловых рыб диплостомозом (ЭИ до 21,78%), тетракотилезом (ЭИ до 
29,44%), постодиплостомозом (ЭИ до 22,0%), гистеоморфозом (ЭИ до 
12,76%), параценогонимоз (ЭИ до 35,4%), кавиозом (ЭИ до 20,52%), трие-
нофорозом (ЭИ до 17,9%), протеофглезом (ЭИ до 28,1%), камалянозом (ЭИ 
до 11,6%), помфоринхозом (ЭИ до 12,5%), дактилогирозом (ЭИ до 50,0%), 
диплозоонозом (ЭИ до 22,5%), рафидаскаридозом (ЭИ до 3,5%), не регист-
рируется болбофороз и диоктофимсз (Eustrongylites excises) в сравнении с 
1940 -1950 годами. 



Гельминтозы промысловых рыб реки Волга 

Бассейн р. Волга неблагополучен по большинству гельминтозов промы-
словых рыб. 

За период с 2008 по 2011гг. происходит динамика к увеличению заражен-
ности рыб дактилогирозом (ЭИ до 10,0%), диплозоонозом (ЭИ до 12,9%), тет-
ракотилезом (ЭИ до 51,9%), постодиплостомозом (ЭИ до 13,72%), диплостомо-
зом (ЭИ до 23,49%), параценогонимозом (ЭИ до 26,19%), кавиозом (ЭИ до 
19,5%), триенофорозом (ЭИ до 17,7%), протеофалезом (ЭИ до 21,4%), камаля-
нозом Р И до 11,2%), помфоринхозом (ЭИ до 29,0%), не регистрируется апофа-
лез, розикотримоз, болбофороз, диграмоз в сравнении с 1940-1950 гг. 

3.1. ЦИРКУЛЯЦИЯ ОСНОВНЫХ ГЕЛЬМИНТОВ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ 
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Циркуляция возбудителей диплостомоза 
В условиях Волгоградской области циркуляция возбудителей диплосто-

моза происходит при участии трех хозяев. 
В качестве первого промежуточного хозяина существующую роль играют 

пресноводные моплюски-Ьутпаеа síagnalis, Lymnaea fragilis product, Lymnaea 
(Radix) auricularia. В таблицах 3 и 4 отражена зараженность моллюсков личи-
ночными формами Diplostomum. 

Второй промежуточный хозяин (дополнительный) на территории Волго-
градской области, промысловые рыбы: карась - Carassius auratus gibelio, 
Leuciscus idus - язь, лещ - Abramis brama, TKepsx-Aspius aspius, плотва - Rutilus 
rutilus, сазан- Cyprinus carpió, сом - Ictalurus punctatus,rycie'pa. - Blicca bjoerkna 
transcaucasica. 

Дефинитивные хозяева рыбоядные птицы серая цапля - Ardea cinerea и 
баклан - Phalacrocorax carbo. 

Таблица 3. 
Зараженность Lymnaea stagnalis церкариями Diplostomum 

в 2009-2011 году 

Время вы-
лова мол-

люсков 

Общее число 
выловленных 

моллюсков 

Число за-
раженных 
моллюсков 

Общее количе-
ство обнаружен-
ных личинок ди-

плостомод 

Процент зара-
женности мол-

люсков 

Май 252 250 31±3 99,3 
Июнь 398 398 48±4 100 
Июль 464 461 68±9 99,3 
Август 473 469 113±6 98,9 
Сентябрь 502 497 96±1 98,6 
ИТОГО: 2089 2075 99,2 
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Таблица 4. 
Зараженность Lymnaea (Radix) auricularia 

церкариями Diplostomum в 2009-2011 году 

Время вы- Общее число Число зара-
Общее количест-
во обнаруженных 

личинок 
диплостомод 

Процент за-
лова мол- выловленных женных мол-

Общее количест-
во обнаруженных 

личинок 
диплостомод 

раженности 
люсков моллюсков люсков 

Общее количест-
во обнаруженных 

личинок 
диплостомод моллюсков 

Май 120 120 43±8 100 
Июнь 155 155 75±8 100 
Июль 137 123 101±7 89,1 
Август 171 132 92±5 77,8 
Сентябрь 98 69 67±6 53,3 

ИТОГО: 681 599 84,1 

Так по результатам наших исследований, следует отметить, что больше 
всего в реке Волга заражены диплостомами плотва (ЭИ до 29,33%), лещ (ЭИ до 
25,8%), толстолобик (ЭИ до 34,83%) и чехонь (ЭИ до 20,8%). 

У рыб чаще всего обнаруживали метацеркарий трематод рода 
01р1о51отит, видов О!р1оз1отип1 зраШасеит, О. сотти1а1ип1, В. Ье^ейсит , В. 
mergi, О!р1о51отит зр. Метацеркарий находили в хрусталиках глаза, стекло-
видном теле глаза. 

Причем зараженность диплостомозом толстолобика ведет к увеличению 
экстенсивности инвазии в 3,6 раза в сравнении с 2008 годом. У щуки наблюда-
ется уменьшение ЭИ в 10,5 раз за последние три года, что свидетельствует об 
избирательности возбудителя преимущественно к другим видам рыб. ЭИ плот-
вы, леща и чехони возросла на период 2011 года, ЭИ плотвы увеличилась в 1,3 
раза, ЭИ леща увеличивается в 1,08 раза, ЭИ чехони увеличилась в 3,1 раза в 
сравнении с 2008 годом. 

В Волгоградском водохранилище больше всего заражены диплостомида-
ми следующие виды рыб: щука, плотва, красноперка, лещ, толстолобик, густе-
ра, чехонь. Причем зараженность щуки имеет тенденцию к уменьшению инва-
зии в 4,4 раза, у плотвы уменьшение в 1,2 раза, у красноперки в 6,5 раз, у леща 
ЭИ меньше в 1,5 раза, у карася в 6,3 раза, у судака в 14,2 раза, у окуня в 5,4 раза 
в сравнении с 2008 годом. 

У синца, сазана, толстолобика, чехони, карпа и белого амура отмечается 
тенденция к увеличению инвазии. Так у синца зараженность увеличилась по 
сравнению с 2008 годом в 4,3 раза, у сазана в 1,5 раза, у толстолобика на 2 раза, 
у чехони на 2,8 раза, у карпа в 1,5 раза и у белого амура на 1,3 раза. 

В реке Дон у судака ЭИ 23,2% у окуня 23%. Зараженность плотвы увели-
чилась на 1,8 раза, у лещей увеличение ЭИ на 2,2 раза, у толстолобика в 2,1 
раза, у [^стеры в 1,7 раза, у карпа в 2,9 раза, у чехони в 5,9 раз (Табл. 5). 

В Цимлянском водохранилище у щук увеличение ЭИ в 3,3 раза, у белого 
амура в 1,1 раза, у леща ЭИ в 2,6 раза, у чехони ЭИ на 1,1% по сравнению с 
2008 годом (табл. 5). 
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По результатам исследований за 2009-2011 года, зараженность диплосто-
мозом серой цапли и баклана имеют тенденцию к увеличению. За 2011 г., экс-
тенсивность инвазии баклана составила (31,4%) и серой цапли (18,1%). 

Циркуляция диплостомоза в водоемах Волгогра,дской области происхо-
дит по схеме: дефинитивные хозяева рыбоядные птицы серая цапля и бак-
лан—>• nepBbiii промежуточный хозяин брюхоногие моллюски семейства 
Lymnaidae: Lymmea stagnalis (ЭИ 100%), Lymnaea (Radix) auricularia (ЭИ 
100%) ^ второй промежуточный хозяин промысловые рыбы: щука (10,34%), 
плотва (22,28%), лещ (29,66%), синец (18,26%), толстолобик (20,35%), густера 
(16,68%), язь (21,04%), чехонь (20,25%), карп (10,21%) и др. Рыбоядные пти-
цы серая цапля и баклан. 

Циркуляция возбудителей постдитостомоза 

В условиях Волгоградской области в циркуляции возбудителя постодип-
лостомоза принимают участие три хозяина. 

В качестве первого промежуточного хозяина брюхоногие моллюски-
катушки Planorbarius comeus, вторым (дополнительным) хозяином являются 
рыбы, в основном представители семейства карповых, затем окуневых, щуко-
вых, сомовых и других и дефинитивным (окончательным) - рыбоядные птицы 
(серая цапля и баклан). 

Из результатов наших исследований следует (табл. 6), что наибольшая 
экстенсивность инвазии постодиплостомоза (до 83,3%) отмечается у баклана. 
Это связано, что птицы перелетают далеко от колонии, а не разыскивают пищу 
поблизости. Роль рыбоядных птиц в распространении гельминтов рыб на водо-
емах может быть различной и зависит от численности птиц и времени их пре-
бывания на водоеме. 

Таблица 6. 
Зараженность постодиплостомозом рыбоядных птиц обитающих 

на водоемах Волгоградской области за 2009-2011 года 

Год Паразит 

Баклан 
Phalacrocorax carbo 

(n=35) 

Цапля серая 
Ardea cinerea 

(n=22) Год Паразит 
Кол-во 

положит. 
ИИ, 
экз 

ЭИ,% 
Кол-во 

положит. 
ИИ, 
экз ЭИ,% 

2009 Posthodiplostomum 
cuticola 4 4-5 44,4 1 1-3 20,0 

2010 
Posthodiplostomum 

cuticola 8 4-5 57,1 3 1-3 33,3 

2011 
Posthodiplostomum 

cuticola 10 4-5 83,3 3 1-3 37,5 



Так по результатам наших исследовгиий следует, что в бассейне р. Вожа у 
исследованных; лещей и сазанов М1Эжно отметить тенденщ1Ю к уменьшению экс-
тенсиЕ1ности инвазии, у леща в О, 2 раза, у сазана в 0,5 раза, у плотвы, красноперки, 
гусггеры необходимо отметить, что наблюдается динамика на увеличение по з^за-
женности постэдиплосгомозом рыбы в 1,2 раза, у чехони также наблюдается уве-
хшчение з^аженноста метацеркариями дш-енетического сосальщика из семейства 
Diplos^tomidae в 1,13 раза по сравнению с 2008 годом (Табл. 7). 

В Волгоградском водохранилище у зараженной плотвы, красноперки 
следует OTMeTiWb тенденцию к умгньшенлю экстенсивности инвазии в среднем 
в 7 раз, экстенсивность инвазии у густеры снизилась в 15 раз, у язи экстенсив-
ность инвазии снизилась в'3,9 раза, у леща ЭИ увеличилась в 2, 5 раза, у синца 
ЭИ увеличилась в 1,1 раза (табл..7). 

В бассейне р. Дон зараженность пготвы в 2011 году увеличилась в 8,14 
раза по сравнению с 2010 годом, у лещей с 2008 по 2010 года наблюдается тен-
денция к увеличению ЭИ в 2,36 раза, а в 2011 году уменьшение в 2 раза по 
сравнению с 2008 годом, у синца и сазана ЭИ уменьшилась в 1,68 раза, у чехо-
ни ЭИ увеличилась в 17,2 раза (Табл. 7). 

В бассейне Цимлянского водохранилища у плотвы наблюдается увеличение 
ЭИ в 1,08 раза, у леща ЭИ увеличилась в раза, экстенсивность инвазии у толсто-
jroÖHKOB увеличшась на 6,57 раза, у чехони ЭИ увеличилась на 9,63 раза (Табл. 7). 

Таким образом, циркуляция постодаплостомоза в водоемах Волгоград-
ской области происходит по схеме: дефинитивные хозяева рыбоядные птицы 
серая цапля {Ardea cinerea) и баклан {Phalacrocorax carbo) —> первый промежу-
точный хозяин брюхоногие моллюски Planorbarius comeus (ЭИ до 100%) —• 
второй промежуточный хозяин промысловые рыбы: плотва (ЭИ 14,36%), тол-
столобик (ЭИ 15,42%), густера (ЭИ18,18Го), чехонь (11,94%) и др. - » дефини-
тивные хозяева рыбоядные птицы серая цапля {Ardea cinerea) ЭИ 37,5% и бак-
лан {Phalacrocorax carbo) ЭИ 83,3 "/о. 

Циркуляция возбудителей тетрокотилеза 

В условиях Волгоградской области в циркуляции возбудителя тетракоти-
леза участвуют три хозяина. 

В качестве первого промеж>точного хозяина участвуют брюхоногие мол-
люски Valvata piscinalis (табл.8), вторым (дополнительным)- рыбы, в основном 
представители семейства карповых, затем окуневых, щуковых, сомовых и др. и 
дефинитивным (окончательным)- рыбоядные птицы (серая цапля и баклан), от-
ра:«ено в таблице 9. 

При исследовании рыб в реке Волга на наличие дигенетических сосаль-
щиков, относящихся к семейств)' Strigeidae, больше зараженными оказались 
ок;/нь, судак, берш. 

В реке Волга у судаков ЭИ увеличилась в 3,2 раза по сравнению с 2008 
годом., ЭИ у ок-уня снизилась в 0,74 раза. 

В Волго1тзадском водохранилище больше всего заражены дигенетическими 
сосальщиками, относящихся к семейству Strigeidae судаки, причем наблюдается 
тевденция к увеличению ЭИ у судака в 1,2 ¡эаза, ЭИ у окуня снизилась в 1,4 раза. 
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Таблица 8. 
Зараженность Valvata piscinalis церкариями 

рода Ichthyocotylurus в 2009-2011 гг. 

Время вы-
лова мол-

люсков 

Общее число 
выловленных 

моллюсков 

Число зара-
женных мол-

люсков 

Общее количест-
во обнаруженных 

личинок рода 
Ichthyocotylurus 

Процент за-
раженности 
моллюсков 

Май 240 200 23±2 83,3 
Июнь 270 223 29±3 82,5 
Июль 200 184 31±4 92 

Август 210 169 24±2 80,4 
Сентябрь 164 143 16±2 87,1 

1084 919 84,7 

Таблица 9. 
Зараженность тетракотилезом рыбоядных птиц обитающих 

на водоемах Волгоградской области за 2009-2011 года 

Баклан Цапля серая 
Phalacrocorax carbo Ardea cinerea 

Год Паразит (n =35) (n =22) Паразит 
Кол-во ИИ, ЭИ, Кол-во ИИ, ЭИ, 

положит. экз % положит. экз % 
2009 Apharyngostrigea comu 2 3-5 5.7 1 1-2 4.5 
2010 Apharyngostrigea comu 4 4-5 11,4 1 1-2 4,5 
2011 Apharyngostrigea comu 9 6-7 25,7 1 1-2 4,5 

Степень зараженности берша довольно высокая, так в 2008 году ЭИ была 
10,2%, а в 2011 году ЭИ составила 26,9%. 

При исследовании ^ыб обитающих в реке Дон зараженными дигенетиче-
скими сосальщиками, относящихся к семейству Strigeidae оказалась: щука, су-
дак, окунь и берш. 

Зараженность промысловых рыб в р. Дон ди генетическим и сосальщика-
ми, относящихся к семейству Strigeidae очень высокая, так зараженность щук 
тетракотилезом увеличилась в 4,1 раза, ЭИ у судака увеличилась в 5,3 раза. 

В Цимлянском водохранилище ЭИ у щук увеличилась в 16,6 раз в срав-
нении с 2008 годом, у судака ЭИ увеличилась в 1,3 раза (табл.10). 

Таким образом, циркуляция возбудителя тетракотилеза в условиях Волго-
градской области происходит по схеме: дефинитивные хозяева рыбоядные пти-
цы серая цапля {Ardea cinerea) и баклан {Phalacrocorax carbo) —> 1 промежу-
точный хозяин моллюски Valvata piscinalis (ЭИ до 92%) —> 2 промежуточные 
(дополнительные) хозяева пресноводные рыбы: щука (ЭИ 20,63%), сом (ЭИ 
51,65%), судак (ЭИ 37,5%), окунь (ЭИ 34,05%), берш (ЭИ 27,03%) и др. в теле 
которых формируется метацеркарии —• дефинитивные хозяева рыбоядные пти-
цы: преимущественно серая цапля (4,5%) и баклан (до 25,7%). 
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4. ВЫВОДЫ 

1. Гельминтофауна промысловых рыб в естественных водоемах Волго-
градской области представлена 49 видами гельминтов различных систематиче-
ских классов: Monogenea - 19, Cestoda - 11, Trematoda - 14, Nematoda - 3, 
Acanthocephala - 2. Класс Monogenea представлен видами Dactylogyrus similis, 
D. caballeroin, D. vastator, D. achmerowi, D. extensus, D. aristichthys, D. 
hypopphthalmichthys, D. difformis, D. difformoides, D. zandti, D. distinguendus, D. 
wunderi, D. ctenopharyngodonus, D. lamellatus, Gyrodactylus médius, G. cyprinid, 
Diplozoon paradoxum, Diplozoon mega, Diplozoon sp.. Класс Cestoda представлен 
Khawia sinensis, Caryophyllaeus laticeps, C. Jimbriceps, C. fennica, Triaenophorus 
nodulosus, Bothriocephalus acheilognathi, Diphyllobothrium latum. Lígula 
intestinalis, Proteocephalus percae, Proteocephalus esocis, Proteocephalus dubius. 
Класс Trematoda представлен Diplostomum spathaceum, D. commutatum, D. 
heiveticum, D. mergi, Diplostomum sp., Hysteromorpha triloba, Posthodiplostomum 
cuticola, Posthodiplostomum brevicaudatum, Opisthorchis felineus, 
Pseudamphistomum truncatum, Paracoenogonimus ovatus, Ichthyocotylurus 
platycephalus, Ichthyocotylurus pileatus, Ichthyocotylurus variegates. Класс 
Nematoda представлен Raphidascaris acus, Camallanus lacustris, Camallanus 
truncatus. Класс Acanthocephala представлен Pomphorhynghus laevis, 
Pseudoechinorhynchus borealis. 

2. По зараженности промысловых рыб гельминтозами, наиболее неблаго-
получным является бассейн р. Дон, где экстенсивность инвазии рыб моноге-
ниями составляет до 4,31%, трематодами до 14,0%, цестодами до 8,81%, нема-
тодами до 21,35%, аканцефалезами до 5,16%. Наибольшей зараженности дип-
лостомозом подвергнуты 11 видов рыб, из которых наибольшая экстенсивность 
инвазии регистрируется у леща (50,65%), толстолобика (32,85%) и густеры 
(57,1%); постодиплостомозом - у 9 видов рыб, с наибольшей экстенсивностью 
инвазии у толстолобика (30,54%) и густеры (42,8%); параценогонимозом - у 11 
видов рыб, с наибольшей экстенсивностью инвазии у леща (51,43%), густеры 
(66,3%) и красноперка (37,5%); тетракотилезом - у 4 видов рыб, с наибольшей 
экстенсивностью инвазии судак (40,8%) и окунь (56,55%). 

3. В бассейне Цимлянского водохранилища наибольшей зараженности 
диплостомозом подвергнуты 9 видов рыб, из которых наибольшая экстенсив-
ность инвазии у плотвы (17,94%) и белого амура (16,6%); постодиплостомо-
зом - у 7 видов рыб, с наибольшей экстенсивности инвазий у плотвы (15,18%) и 
густеры (19,9%); параценогонимозом - 17 видов рыб, с наибольшей экстенсив-
ностью инвазии у сомов (9,67%), синца (48,57%),лещ (36,6%), плотва (33,28%); 
тетракотилезом - у 4 видов рыб, с наибольшей экстенсивностью инвазии у су-
дака (46,6%) и берша (21,07%). 

Менее подвержены заражению карп (ЭИ 0,34%) гиродактилезом; щуки 
(ЭИ 3,27%) камалянозом и не регистрируется дифиллоботриоз в сравнении с 
1940-1950ГГ. 
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4. В бассейн Волгоградского водохранилища наибольшей по заражен-
ности диплостомозом подвержены 15 видов рыб, из которых наибольшая 
экстенсивность инвазии отмечается у толстолобика (21,78%), плотва 
(21,3%)и лещ (20,9%); тетракотилезом, наиболее зараясенными являются су-
дак (ЭИ 33,5%), и берш (ЭИ 29,44%); постодиплостомозом - у 13 видов 
рыб, из которых наибольшая экстенсивность инвазии у густеры (22,0%) и 
красноперки (12,76%); параценогонимозом - у 17 видов рыб, из которых 
наибольшая экстенсивность инвазии наблюдается у плотвы (35,4%), крас-
ноперки (31,20%) и леща (15,6%); не регистрируется болбофороз и диокто-
фимоз в сравнении с 1940-1950гг. 

5. В бассейне р. Волга наибольшей зараженностью диплостомозом под-
вержены 15 видов рыб, из которых с наибольшая экстенсивность инвазии от-
мечена у плотвы (23,49%) и густеры (ЭИ 23,02%); постодиплостомозом - у 13 
видов рыб, из которых у плотвы наибольшая экстенсивность инвазии (13,72%); 
тетракотилезом - у 4 видов рыб, наибольшая экстенсивность инвазии наблюда-
ется у судака (51,9%), в сравнении с 1940—50 гг., не регистрируется апофалез, 
розикотримоз, болбофороз, диграмоз. 

6. Циркуляция диплостомоза в водоемах Волгоградской области проис-
ходит по схеме: дефинитивные хозяева рыбоядные птицы —> первый промежу-
точный хозяин брюхоногие моллюски семейства Lymnaidae: Lymnaea stagnalis 
(100%), Lymnaea (Radix) auricularia (100%) —• второй промежуточный хозяин 
промысловые рыбы: щука (10,34%), плотва (22,28%), лещ (29,66%), синец 
(18,26%), толстолобик (20,35%), густера (16,68%), язь (21,04%), чехонь 
(20,25%), карп (10,21%) и др. Рыбоядные птицы преимущественно баклана 
составила (31,4%) и серой цапли (18,1%). 

7. Циркуляция постодиплостомоза в водоемах Волгофадской области 
происходит по схеме: дефинитивные хозяева рыбоядные птицы первый про-
межуточный хозяин брюхоногие моллюски Planorbarius comeus (до 100%) —> 
второй промежуточный хозяин промысловые рыбы: плотва (14,36%), толстоло-
бик (15,42%), густера (18,18%), чехонь (11,94%) н др. дефинитивные хозяе-
ва: преимущественно баклан (83,3%) и серая цапля (37,5%). 

8. Циркуляция тетракотилеза происходит по схеме: дефинитивные хозяе-
ва рыбоядные птицы —» 1 промежуточный хозяин моллюски Valvata piscinalis^ 
(до 92%) —* 2 промежуточные (дополнительные) хозяева пресноводные рыбы: 
щука (20,63%), сом (51,65%), судак (37,5%), окунь (34,05%), берш (27,03%) и 
др. в теле которых формируется метацеркарий —<• дефинитивные хозяева: пре-
имущественно серая цапля (4,5%) и баклан (до 27,5%). 

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Полученные данные применяются для разработки мероприятий по про-
филактике паразитарных болезней рыб в Волгоградской области. 
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Результаты исследований ры(5оядных птиц и их гельминтофауны, парази-
тофауны рыб необходимо учитывать при проведении рыбохозяйственных ме-
роприятий на водоемах. 

Учитывая тесную связь рыбоядных птиц с гельминтами рыб, изучая ви-
довой «метав, численность и распределение рыбоядных птиц на водоемах, их 
можно использовать как тест-объекты ихтиопаразитологической ситуации и 
прогнозировнии развития зоонозов при изменении видового состава и числен-
носги птиц. 
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