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Введение. Для оценки изменений водных экосистем часто применяются 

биологические методы исследования, основанные на изучении эколого-
биологических особенностей различных видов и групп гидробионтов, в том 
числе паразитических организмов [2, 3]. Паразиты могут служить наиболее 
показательным объектом для оценки состояния акваторий. Связано это с тем, 
что паразиты, особенно со сложным циклом развития, аккумулируют в себе 
изменения, которые происходят во всех звеньях трофических цепей. По этой 
причине всякий паразит (особенно эндопаразит) гораздо более характеризует 
определенные природные биотопы, чем его хозяин [1]. 

Материалы и методы. Изучение паразитофауны рыб Окского бассейна 
проводили на основании полного гельминтологического исследования по К.И. 
Скрябину (1928). Видовой состав паразитов изучен в озерах Рязанской области: 
Велье, Черемушка, Тынус. Исследовано 69 экз. рыб разных видов: лещ – 10 
экз., густера – 11 экз., плотва – 13 экз., окунь – 13 экз., щука – 21 экз. 

Результаты и обсуждение. Велье – озеро в Рязанском районе, находится в 
пойме Оки: площадь – 215,4 га, рыбопродуктивность – 25 кг/га. В Спасском 
районе Рязанской области располагаются озера Черемушка и Тынус. Озера 
вытянутой формы, относятся к бассейну реки Ушны. Площадь озера 
Черемушка – 32 га, Тынус – 50,8 га. Рыбопродуктивность озер составляет по 20 
кг/га. Берега озер плоские. Береговая зона и литораль заросли макрофитами. 
Ежегодно во всех озерах отмечаются летние и зимние заморы рыбы. 

В озере Велье на жабрах у леща (ЭИ = 50 %, ИО = 4,3), густеры (ЭИ = 
72,7 %, ИО = 3,6), плотвы (ЭИ = 61,5 %, ИО = 3,3) обнаружены моногенеи из 
рода  Dactylogyrus. В хрусталиках у леща (ЭИ = 100 %, ИО = 15,1), густеры (ЭИ 
= 100 %, ИО = 7,4), плотвы (ЭИ = 76,9 %, ИО = 5,5) и окуня (ЭИ = 7,7 %, ИО = 
0,2) выявлены трематоды Diplostomum spр. У плотвы и окуня в стекловидном 
теле глаз локализовались метацеркарии Tylodelphys clavata соответственно: ЭИ 
= 38,5 %, ИО = 25,1 и ЭИ = 38,5 %, ИО = 17,9. У окуня, кроме того, обнаружены 
метацеркарии Posthodiplostomum brevicaudatum (ЭИ = 15,4 %, ИО = 0,4). 

В мышцах у леща и плотвы зарегистрированы метацеркарии 
Paracoenogonimus ovatus (соответственно ЭИ = 40 и 30,8 %, ИО = 1,2 и 1,4), у 
густеры – Pseudamphistomum truncatum (ЭИ = 18,2 %, ИО = 0,2), у окуня – 
Ichthyocotylurus variegatus (ЭИ = 100 %, ИО = 40,4), Ichthyocotylurus 
platycephalus (ЭИ = 7,7 %, ИО = 0,31). У окуня в кишечнике обнаружены 
нематоды Philometra intestinalis (ЭИ = 7,7 %, ИО = 0,2), у леща на жабрах – 



пиявки Piscicola geometra (ЭИ = 30 %, ИО = 0,7). Паразитофауна характерна 
для малопроточных водоемов. Результаты представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Видовой состав паразитофауны рыб в озере Велье  
Рязанского района Рязанской области 

 
В озерах Черемушка и Тынус установлено сходство видового состава 

паразитов, при этом более высокие показатели инвазированности отмечены в 
озере Тынус: Dactylogyrus spp. – ЭИ = 33,3 и 66,7 %, ИО = 3,2 и 8,7 
соответственно; Tylodelphys clavata – ЭИ = 16,7 и 55,6 %, ИО = 2,2 и 3,8; 
Posthodiplostomum brevicaudatum – ЭИ = 16,7 и 33,3 %, ИО = 0,3 и 1,1; 
Paracoenogonimus ovatus – ЭИ = 8,3 и 22,2 %, ИО = 0,1 и 0,4.  

В то же время имеются отличия по отдельным видам паразитов. В озере 
Черемушка кроме вышеперечисленных видов щука инвазирована моногенеями 
Diplozoon spp. (ЭИ = 8,3 %, ИО = 0,1) и ракообразными Ergasilus spp. (ЭИ = 
8,3 %, ИО = 0,2), а в озере Тынус – трематодами Phyllodistomum elongatum (ЭИ 
= 11,1 %, ИО = 0,1). 

Сходство видового состава паразитов в озерах Черемушка и Тынус 
объясняется общностью бассейна. 
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Рис. 2 – Паразитофауна щуки в озерах Черемушка и Тынус  
Спасского района Рязанской области 

 
Заключение. Видовой состав паразитов обусловлен экологическими 

условиями водоемов. Преобладание трематод в паразитофауне рыб объясняется 
обилием моллюсков, что характерно для эвтрофных водоемов. Периодически 
наблюдаемые в озерах заморы рыб также свидетельствуют о высокой 
концентрации органических веществ и слабой проточности. В целом, комплекс 
гидрологических, гидрохимических, гидробиологических и паразитологических 
параметров позволяет с высокой точностью установить трофический статус 
озер. 
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The species composition of fish parasite in the lakes of the Ryazan region. 

Berestova A.N., Novak A.I. 
Summary. Fish of various types of in the lakes of the Ryazan region in a high 

degree to invade trematode metacercariae Diplostomum spathaceum (77-100%), 
Tylodelphys clavata (38-56%), family Strigeididae (31-100%) and of the genus 
monogeneans Dactylogyrus (33-73%). Parasitofauna is typical for slowly flowing 
eutrophic water bodies. 


