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Осетровые  рыбы, как и другие виды рыб подвержены инвазионным 

заболеваниям, вызывающим массовую гибель и снижающим качество 
рыбной продукции 

Стерлядь - Acipenser ruthenus (L.) является наиболее широко 
распространённым видом осетровых (Acipenseridae) в России и населяет 
речные системы Каспийского, Азовского, Чёрного, Балтийского морей, 
Северного Ледовитого океана, включая Обь и Енисей, Волгу и Дон. Анализ 
имеющихся исторических данных о вылове стерляди в России 
свидетельствует о её высокой численности в недалёком прошлом. В конце 
XIX, начале ХХ столетия уловы стерляди достигали 3-4 тыс. тонн, из 
которых около половины приходилось на бассейн Волги [3]. Спустя полвека 
уловы сократились в 20 раз и в 1960-1961 годах составили 0,16-0,17 тыс. тонн 
[4].  

Рациональное ведение осетрового хозяйства невозможно без 
дальнейшего развития комплексных исследований. Использование 
ихтиопатологического мониторинга позволяет оценить взаимоотношения 
паразитических гидробионтов и их хозяев с помощью разных методов 
исследования, проанализировать происходящие изменения и риск 
возникновения заболеваний, а также их последствия для рыбохозяйственных 
водоемов.  

По сравнению с другими видами осетровых гельминтофауна стерляди 
изучена наиболее полно [1], но в литературных источниках  не имеются 
сведения о гельминтофауне стерляди в водоемах Волгоградской области. 

Поэтому изучение гельминтофауны стерляди водоемов в 
Волгоградской области в настоящее время становится очень актуальным. 
Целями исследований является  проанализировать и оценить риск 
возникновения заболеваний стерляди. 

Для реализации  целей была поставлена следующая задача - провести 
изучение видового разнообразия фауны паразитов стерляди в водоемах 
Волгоградской области  в современных условиях.  

Ихтиопатологическому  исследования подвергнуто 6 экземпляров 
стерляди, выловленных в реке Дон Волгоградской области. 

Обследования рыб  проводили  методом полного паразитологического 
вскрытия рыб, разработанного  Е.И. Быковской-Павловской (1985). 

Зараженность рыб паразитами оценивали по экстенсивности и 
интенсивности инвазии. 

В таблице 1 отражены морфологические показатели исследованных 
стерлядей. 

 



 
Таблица 1 

Морфологические показатели исследованных стерлядей 
 

Пол  Вес, г Длина тела, см Количество 
исследованных 

экземпляров 
самка 

 
550 35 1 
650 36 1 
450 26 2 
481 27 1 
462 28 1 

 
По результатам ихтиопатологических исследований нами обнаружено 

5 видов гельминтов, принадлежащим к 3 классам. Результаты исследований 
отражены в таблице 2. 

Таблица 2 
Гельминтофауна стерляди и характер  

зараженности ее гельминтозами 
 

Вид гельминта Количество 
исследованных 

экземпляров 

ЭИ,% Интенсивность 
инвазии 

Nitzchia sturionis 6 100 4-70 
D.spathaceum 6 100 10 
Contracaecum bidentatum 6 100 1-20 
Ascarophis ovotrichuria 6 100 6 
Cucullanus sphaerocephalus 6 100 5-10 

 
По результатам наших исследований можно сделать следующие 

выводы: 
1.У исследованных экземпляров стерляди обнаружено 5 видов 

гельминтов, принадлежащим к 3 классам: Monogenoi, Trematoda и  Nematoda. 
2.Экстенсивность инвазии  исследованных стерлядей составляет 100%, 

что значительно сказывается на популяции стерляди. 
3. Исследование гельминтофауны стерляди в водоемах Волгоградской 

области в настоящее время носит актуальный характер, т.к. исследования и 
систематика гельминтов стерляди и в водоемах области проводилась в 70-80-
х годах. 
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Summary. One have recorded in sterlet 5 helminth species attributed to 3 
classes: Monogenoi, Trematoda and Nematoda. The infection extensity is 100% 
what affects on sterlet population. The investigations of helminth fauna in sterlet in 
the Volgograd Region now have the actual character as the studying and 
systematics of helminths in this fish have been performed in 70-80 years.  

 
 


