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Паразитологический мониторинг водоёмов является весьма перспективным в контексте проблемы 
«биологического загрязнения» экосистем, среди компонентов которого значительное место занима-
ют именно паразитические виды. На основании данных неполного паразитологического вскрытия 
16 экз. налима Lota lota приводится список обнаруженных паразитов и показатели заражённости 
хозяина. Материал собран в феврале 2015 г. в верхнем участке Саратовского водохранилища (Ши-
ряевский рыбопромысловый участок, район пос. Зольное, Самарская область). Зарегистрировано 9 
видов паразитов, в т. ч. один вид цестод, три вида трематод, три вида нематод и два вида скребней. 
Видовое разнообразие паразитов и степень заражения ими рыб находятся в зависимости от спект-
ра питания хозяина. Исследованная паразитофауна характеризует налима как активного хищника. 
Наиболее широкое распространение имеют черви, использующие в качестве вторых промежуточных 
и/или резервуарных хозяев мирных рыб (преимущественно бентосоядных). 1 вид паразитов (личин-
ки трематод р. Diplostomum) инвазируют налима путём активного проникновения церкарий через 
кожные покровы хозяина. В исследованной паразитофауне отсутствуют узкоспецифичные виды, 
что обусловлено их приуроченностью к арктическому пресноводному фаунистическому комплексу. 
Трематода Nicolla skrjabini, чей естественный ареал ограничен реками Азово-Черноморского и Бал-
тийского бассейнов, является чужеродной в Волжских водохранилищах, в т. ч. и в Саратовском. 3 
вида паразитов (цестода Triaenophorus nodulosus pl., метацеркарии трематод Diplostomum и скре-
бень Pomphorhynchus laevis), относящиеся к числу наиболее патогенных для хозяина, представляют 
особенную опасность для молоди рыб.
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ВВЕДЕНИЕ

Налим Lota lota (L., 1758) —  ценная 
промысловая рыба, единственный исключи-
тельно пресноводный представитель отряда 
Gadiformes, сем. Lotidae. Вид имеет обширный 
циркумполярный ареал, широко распространён 
в водах северных районов Европы, Азии и Се-
верной Америки. В России повсеместно встре-
чается в водоёмах арктической и умеренной 
зон, в бассейнах Балтийского, Чёрного, Азов-
ского, Каспийского, Белого морей и в бассей-

нах всех сибирских рек от Оби до Анадыря на 
всем их протяжении [Попова, 2003].

В водоёмах Самарской области, где налим 
добывается в объёмах от 1 до 6 т в год [Евла-
нов и др., 1998], вид носит статус обычного, 
однако в последнее время отмечается снижение 
его численности и уменьшение средних разме-
ров из-за ухудшения условий существования 
(загрязнение воды и перелов).

Паразитофауна налима в пределах ареа-
ла изучена достаточно хорошо, что отражено 
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в большом количестве публикаций [Мите-
нев, Шульман, 2006; Румянцев, 2007; Жо-
хов, Пугачева, 2012; Ejsymont, 1970; и др.]. 
Согласно сводке А.Е. Жохова и М.Н. Пуга-
чевой [2012], разнообразие паразитических 
организмов налима представлено 242 вида-
ми/таксонами: 71 вид/таксон Protozoa и 171 
вид/таксон Metazoa. К доминирующим по 
числу видов группам относятся Myxosporidia 
(35), Trematoda (50) и Nematoda (36).

В бассейне Волги для налима известно 
79 видов паразитов (32 вида Protozoa и 47 
видов Metazoa) [Жохов, Молодожникова, 
2012]. В акватории Саратовского водохра-
нилища последнее планомерное паразитоло-
гическое исследование налима проводилось 
в начале 1990-х гг. [Бурякина, 1995] и выя-
вило 14 видов паразитов, в т. ч. 10 многокле-
точных видов.

За это время в биотической составляющей 
экосистемы водоёма произошли серьёзные из-
менения, связанные с проникновением чуже-
родных видов гидробионтов [Зинченко, Кури-
на, 2011; Евланов и др., 2013].

Инвазии чужеродных организмов, признан-
ные одним из ведущих факторов трансформа-
ции природных экосистем, могут иметь опре-
делённые паразитологические последствия: 
привнос новых для региона паразитов; расши-
рение круга хозяев для аборигенных паразитов; 
опосредованное влияние на аборигенных пара-
зитов вследствие изменения паразитологиче-
ской ситуации в регионе [Бисерова, 2010].

Цель настоящей работы —  характеристи-
ка видового состава фауны паразитов налима 
в Саратовском водохранилище.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В основу работы положены материалы, 
полученные в результате паразитологическо-
го вскрытия 16 экз. налима в феврале 2015 г. 
Рыб отлавливали в акватории Ширяевско-
го рыбопромыслового участка Саратовского 
водохранилища (53°26′11″ с.ш., 50°18′38″ 
в.д.) (район пос. Зольное). Длина исследо-
ванных животных (стандартная длина тела 
SL) [Правдин, 1966] составляла от 30,5 до 
55,5 см; возраст (по отолитам) 2–3 года.

Вскрытие рыб, сбор, фиксацию и камераль-
ную обработку паразитов проводили по обще-

принятой методике [Быховская-Павловская, 
1985]. Нами не изучались простейшие (экто- 
и эндопаразитические) и многоклеточные эк-
топаразиты налима (моногенеи, пиявки, рако-
образные, личинки моллюсков).

Видовая диагностика паразитов осуществ-
лялась по соответствующему определителю 
[Определитель…, 1987]. Для количествен-
ной характеристики заражённости животных 
использовались следующие показатели: экс-
тенсивность инвазии (ЭИ) (процентная доля 
заражённых особей в общем числе исследован-
ных рыб), интенсивность инвазии (ИИ) (ми-
нимальное и максимальное число паразитов 
у одной особи хозяина) и индекс обилия (ИО) 
паразитов (средняя численность паразитов 
у всех исследованных рыб, включая незара-
жённых) [Бреев, 1972].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В исследуемом материале у налима, отлов-
ленного в верхнем участке Саратовского водох-
ранилища (район пос. Зольное), обнаружено 9 
видов многоклеточных паразитов, относящим-
ся к 4 классам: Cestoda —  1, Trematoda —  3, 
Nematoda —  3, Acanthocephala —  2 (табл. 1). 
Далее приводится их список.

Cestoda: Triaenophorus nodulosus (Pall., 
1781), pl.;

Trematoda: Bunodera luciopercae (Müller, 
1776), Nicolla skrjabini (Iwanitzky, 1928), 
Diplostomum sp., mtc.;

Nematoda: Camallanus lacustris (Zoega, 
1776), Camallanus truncatus (Rudolphi, 1814), 
Raphidascaris acus (Bloch, 1779);

Acanthocephala: Acanthocephalus lucii 
(Müller, 1776), Pomphorhynchus laevis 
(Müller, 1776).

Все гельминты с выясненной видовой 
принадлежностью являются широкоспеци-
фичными видами, встречающимися у рыб 
различных семейств и отрядов. Отсутствие 
в паразитофауне налима Саратовского во-
дохранилища специфичных многоклеточ-
ных видов, представленных, как правило, 
только у него, объясняется тем, что все они 
относятся к арктическому пресноводному 
фаунистическому комплексу. Таких узких спе-
циалистов насчитывается 6 видов (моноге-
нея Gyrodactylus lotae Gusev, 1953, цестода 
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Eubothrium rugosum (Batch, 1786), трематода 
Phyllodistomum megalorchis Nybelin, 1926, не-
матода Comephoronema oschmarini Trofimenko, 
1974, пиявка Cystobranchus mamillatus (Malm, 
1863), рачок Salmincola lotae (Olsson, 1877) 
[Жохов, Пугачева, 2012].

Цестоды в составе паразитофауны нали-
ма Саратовского водохранилища представ-
лены единственным видом —  Triaenophorus 
nodulosus (pl.), показатели заражённости ко-
торым относительно невысоки (табл. 1). Об-
наружение именно личиночной стадии гель-
минта свидетельствует о заражении хозяина 
через инвазированных копепод (рр. Cyclops, 
Mesocyclops, Eucyclops и др.). В данном слу-
чае налим выступает в качестве второго про-
межуточного хозяина. Кишечные формы T. 
nodulosus (ad.) приобретаются рыбой через 
хищничество, в т. ч. каннибализм, однако по-
лового созревания, как правило, не достигают 
(налим является резервуарным хозяином) [Ку-
перман, 1973].

Из трёх видов трематод наибольшую встре-
чаемость и численность имеют метацеркарии 
р. Diplostomum (табл. 1), которые приобре-
таются налимом в придонной части водоёма 
при активном проникновении паразита через 
кожные покровы хозяина. Нами не установ-
лена видовая принадлежность личинок дипло-
стомид, поскольку собранный материал содер-
жал достаточно большое количество особей, 
непригодных для определения (не достигших 
инвазионной стадии, имеющих ювенильное 
состояние). В бассейне Волги для налима из-
вестно 5 видов диплостомумов [Молодожни-

кова, Жохов, 2007], в Саратовском водох-
ранилище для хозяина зарегистрирован D. 
huronense (La Rue, 1927) Hughes, 1929 (син. 
D. paraspathaceum Shigin, 1965) [Бурякина, 
1995].

Заражение налима трематодой Bunodera 
luciopercae происходит в результате питания 
различными видами некарповых рыб, в первую 
очередь, молодью окуня и ерша. Инвазия этих 
видов B. luciopercae в Саратовском водохра-
нилище достигает 45,50% [Рубанова, 2011] 
и 5,66% [Минеева, 2016а] соответственно.

Особый интерес представляет обнаружение 
у налима Саратовского водохранилища чуже-
родного для Волги паразита —  трематоды 
Nicolla skrjabini. Естественный ареал сосаль-
щика ограничен реками Азово-Черноморского 
и Балтийского бассейнов [Жохов и др., 2006]. 
Появление этого вида в Волжских водохрани-
лищах стало возможным с проникновением 
через Волго-Донской канал брюхоногого мол-
люска Lithoglyphus naticoides (Pfeiffer, 1828), 
первого промежуточного хозяина трематоды. 
Заражение дефинитивных хозяев (27 видов 
рыб) [Молодожникова, Жохов, 2007] проис-
ходит через инвазированных рачков-гаммарид 
[Стенько, 1976].

В Саратовском водохранилище L. naticoides 
регистрируется с начала 1990-х гг. [Попченко, 
1997], примерно в это время в водоёме впер-
вые обнаруживается и N. skrjabini. Паразит 
отмечен у обыкновенного ерша; заражёнными 
оказались 4 рыбы из 12 при средней числен-
ности паразитов 0,50 экз. [Бурякина, 1995]. 
В настоящее время чужеродная трематода 

Таблица 1. Паразиты налима Саратовского водохранилища

Паразит Локализация ЭИ, % ИИ, экз. ИО, экз.

Triaenophorus nodulosus печень 25,00 1–2 0,31
Bunodera luciopercae кишечник 6,25 1 0,06
Nicolla skrjabini кишечник 18,75 1–13 1,19
Diplostomum sp. хрусталик глаза 43,75 1–4 0,88
Camallanus lacustris кишечник 43,75 1–12 1,50
Camallanus truncatus кишечник 75,00 1–21 4,06
Raphidascaris acus кишечник 12,50 1–2 0,19
Acanthocephalus lucii кишечник 43,75 2–41 6,00
Pomphorhynchus laevis кишечник 50,00 1–7 1,63
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N. skrjabini помимо налима зарегистрирована 
ещё у 6 видов рыб Саратовского водохранили-
ща —  бычка-кругляка, бычка-головача, сома, 
судака, окуня, ерша [Минеева, 2016 б].

Согласно литературным данным [Жо-
хов, Пугачева, 2012], распространение N. 
skrjabini у налима в пределах Европы ограни-
чено Украиной, Белоруссией, Прибалтикой, 
Венгрией, Чехией, Словакией и Германи-
ей. Таким образом, обнаружение трематоды 
у налима Саратовского водохранилища зна-
чительно расширяет ареал паразита у данного 
вида хозяина.

Нематоды в составе паразитофауны на-
лима представлены 3 видами (табл. 1). На-
ибольшую численность в популяции хозяина 
имеет Camallanus truncatus, это доминантный 
вид в составе исследованной фауны гельмин-
тов. В несколько меньшей степени налим за-
ражён C. lacustris (табл. 1). Цикл развития 
этих нематод схож; в качестве первого про-
межуточного хозяина выступают веслоногие 
рачки р. Cyclops. Однако высокая встре-
чаемость и численность C. truncatus и C. 
lacustris, резервуарными хозяевами которых 
являются многие пресноводные рыбы [Опре-
делитель…, 1987], свидетельствует, на наш 
взгляд, о заражении налима через хищниче-
ство.

Обнаружение кишечных (взрослых) форм 
Raphidascaris acus также является результатом 
хищничества; инвазия налима происходит че-
рез бентосоядных карповых рыб [Определи-
тель…, 1987].

2 вида скребней в составе паразитофау-
ны налима характеризуются достаточно вы-
сокими показателями инвазии (табл. 1). 
Acanthocephalus lucii приобретается рыбой при 
заглатывании водяного ослика, промежуточно-
го хозяина паразита. Через питание бентосояд-
ными рыбами (резервуарные хозяева) налим 
заражается Pomphorhynchus laevis.

Таким образом, большинство обнаружен-
ных паразитов (8 из 9) приобретаются нали-
мом по трофической цепи, через различные 
пищевые объекты.

Характер питания налима (хищный, сме-
шанный и мирный) напрямую зависит от раз-
меров рыбы. В молодом возрасте налим пита-
ется беспозвоночными (зоопланктон, личинки 

водных насекомых, гаммариды, другие ракоо-
бразные). С годовалого возраста (длина 12–
15 см) начинает активно потреблять рыбную 
пищу наряду с бентосом и только с 3–4 лет 
питается исключительно рыбой [Попова, 
2003].

В 1960-х гг. основу питания налима-хищ-
ника в водохранилищах Волги составляли ёрш, 
берш, судак, окунь и карповые [Махотин, 
1964]. В настоящее время в спектре питания 
налима отмечаются чужеродные виды рыб —  
бычок-кругляк и звездчатая пуголовка [Семе-
нов, 2009], представители понто-каспийского 
фаунистического комплекса.

Для 7 видов паразитов налим является 
окончательным (дефинитивным) хозяином. 
Обнаружение личиночных стадий гельминтов 
(плероцеркоиды T. nodulosus и метацеркарии 
Diplostomum sp.) свидетельствуют об участии 
налима в роли вставочного, дополнительного 
и/или резервуарного хозяина в циркуляции па-
разитов рыб и птиц. Черви могут находиться 
в рыбе несколько лет (от 2–3-х до 5–6) [Ку-
перман, 1973; Шигин, 1986].

3 вида паразитов из числа зарегистриро-
ванных являются патогенными для налима. 
Заражение личиночными формами цестоды 
T. nodulosus приводит к серьёзным наруше-
ниям функции печени и гибели рыб; гельминт 
представляет особенную опасность для мо-
лоди [Бауер и др., 1977]. При паразитиро-
вании личинок р. Diplostomum у рыбы на-
блюдается воспаление оболочек глаза, она 
слепнет, значительно отстаёт в росте и при 
сильном поражении погибает, также особен-
но уязвима молодь [Шигин, 1986]. Скре-
бень P. laevis очень глубоко внедряется 
в стенку кишечника, прободает её и прони-
кает во внутренние органы. Закрепляясь хо-
ботком в печени, вызывает воспалительные 
процессы, способствует проникновению вто-
ричной инфекции [Бауер и др., 1977; Опре-
делитель…, 1987].

Исследования, проведённые А.В. Буря-
киной [1995] в 1990–1993 гг. на среднем 
участке Саратовского водохранилища, выя-
вили у налима 10 видов многоклеточных па-
разитов, 6 из которых обнаружены нашими 
исследованиями (T. nodulosus, B. luciopercae, 
Diplostomum sp., C. lacustris, R. acus, A. lucii). 
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Для 3 видов (B. luciopercae, R. acus, A. lucii) 
отмечается снижение показателей заражённо-
сти; метацеркарии Diplostomum sp. и нематода 
C. lacustris, напротив, увеличили свою числен-
ность и встречаемость в популяции хозяина. 
Значения экстенсивности инвазии и индекса 
обилия цестоды T. nodulosus практически не 
изменились по сравнению с 1990-ми гг.

3 вида паразитов, зарегистрированные у на-
лима в нашем исследовании, не были отмече-
ны в 1990-е гг. (N. skrjabini, C. truncatus и P. 
laevis). В реализации жизненных циклов этих 
паразитов в условиях Саратовского водохра-
нилища принимают участие чужеродные виды 
гидробионтов (позвоночные и беспозвоноч-
ные) [Минеева, 2012, 2013, 2016 б].

Виды-вселенцы, успешно натурализо-
вавшиеся в водохранилище и обусловившие 
усложнение структуры экосистемы водоёма 
(табл. 2), вызвали трансформацию ранее су-
ществующих пищевых цепей, привнос новых 
паразитов и расширение видового состава па-
разитов у местных видов рыб.

Таблица 2. Количество чужеродных видов в основ-
ных группах гидробионтов биоценоза Саратовского 

водохранилища [по: Зинченко, Курина, 2011; Евланов 
и др., 2013]

Группа гидробионтов Регистрируемые 
виды

Чужеродные 
виды

Зоопланктон 270 19

Макро- и нектозоо-
бентос 67 25

Рыбы 56 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наши исследования показали, что в насто-
ящее время фауна многоклеточных паразитов 
налима Саратовского водохранилища включа-
ет не менее 9 широкоспецифичных видов, от-
носящихся к 4 классам. Доминантным видом 
в составе паразитофауны является кишечная 
нематода C. truncatus. Питаясь рыбой и за-
глатывая инвазированных беспозвоночных, 
налим заражается большинством обнаружен-
ных видов гельминтов. 1 вид (метацеркарии р. 
Diplostomum) проникает в организм хозяина 
активным путём, внедряясь через кожные по-
кровы. Для 7 видов паразитов налим служит 

окончательным (дефинитивным) хозяином, 
для 2 промежуточным (дополнительным).
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Parasitological monitoring of reservoirs is very promising tool for solving the problem of “biological pollution” 
(significant role of which played by parasitic species) of the ecosystem. A list of the parasites found and the 
infestation rate of the host revealed at incomplete parasitological dissection of 16 specimens of burbot (Lota 
lota) is presented. The materials were collected in February 2015 in the upper area of the Saratov Reservoir 
(the Shiryaevo fishing ground, near Zolnoe village, Samarskaya oblast). Totally nine species of parasites, 
including one cestode, three trematodes, three nematodes and two acanthocephalans were recorded. Species 
diversity of parasites and rate of  fish infection depend on the host feeding spectrum. Studied parasitic fauna 
of burbot characterizes this fish as an active predator. The most widespread are the worms that use non-
predatory fish (mainly benthophages) as the second intermediate and/or reservoir hosts. One species of 
parasites (larval trematodes g. Diplostomum) infect the burbot by active penetration of cercariae through 
the host skin. The studied fauna lacks narrowly specific species which is determined by their confinement 
to the Arctic freshwater faunistic complex. The trematode Nicolla skrjabini with natural range restricted 
to rivers of the Azov-Black seas and Baltic Sea basins rivers, is an alien species in the Volga reservoirs, 
including the Saratov reservoir. Three most pathogenic species of parasites (the cestode Triaenophorus 
nodulosus pl., metacercariae of trematodes Diplostomum and acanthocephalan Pomphorhynchus laevis 
are especially dangerous for juvenile fish.

Key words: burbot Lota lota, parasites, infection, Saratov reservoir.


