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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Гельминты, паразитические простейшие и ра-

кообразные широко распространены в различных водоемах Российской Феде-
рации и причиняют существенный экономический ущерб. 

При неблагоприятном изменении гидрохимического и газового режимов 
водоемов под влиянием деятельности человека, а также вследствие повышения 
численности популяций промежуточных хозяев гельминтов, зараженность ры-
бы паразитами увеличивается. Снижению резистентности популяций рыб спо-
собствует недостаточность или неблагоприятный качественный состав кормо-
вой базы. Следствием многофакторного воздействия, включая влияние гель-
минтов, паразитических простейших и ракообразных, является гибель рыбы 
(Н.А. Изюмова, 1974; Ю.А. Кондратистов, Г.И. Сапожников, 2002; А.А. Несив-
кин, 1997; А.И. Новак, М.Д. Новак, 2011; А.И. Рыжников и др., 2001). 

Паразитические организмы из различных таксономических групп патоген-
ны для рыб как при моноинвазиях, так и в форме ассоциаций (A.M. Аюханов, 
2001; В.В. Горчаков и др., 1986; А.А. Лысенко, Б.Л. Гаркави, 1999; В.К. Мите-
нев, 1998; О.В. Романцова, Г.И. Сапожников, 2002; Д.И. Лебедева, 2006; G. Sal-
gado-Maldonado et al., 2001). Паразиты вызывают замедление темпов роста рыб, 
атрофию внутренних органов, изменения гематологических, биохимических и 
гормональных показателей (V. Carter et al., 2001, 2005; T.E. Boutorina et al., 
2001; А.И. Новак и др., 2004). Ряд возбудителей инвазий представляет опас-
ность для здоровья человека: дифиллоботрииды, описторхис, псевдамфисто-
мум, меторхис, парагонимус и др. Их очаги регистрируются в Сибири, на Даль-
нем Востоке, Ленинградской, Воронежской, Рязанской областях, Волжском 
бассейне, Западно-Казахстанской области и других регионах (К.П. Федоров и 
др., 1996; Л.В. Филимонова, 1998; М.И. Чубирко и др., 1998; Л.В. Ларцева и др., 
2012; А.И. Новак и др., 2013; Р.С. Кармалиев, Я.М. Кереев, 2013). 

Современное состояние крупных водных экосистем, связанное с возрас-
тающим антропогенным воздействием, требует оценки и прогнозирования про-
исходящих изменений. Для такой оценки наряду с другими часто применяются 
биологические методы исследования, основанные на изучении эколого-
биологических особенностей различных видов и групп гидробионтов, в том 
числе и паразитических организмов (Г.В. Никольский, 1947; В.А. Догель, 1958). 
Преимущество паразитов перед другими тест-объектами заключается в том, что 
паразиты, особенно со сложным циклом развития, аккумулируют изменения, 
которые происходят во всех звеньях трофических цепей водной экосистемы. По 
этой причине всякий паразит (особенно эндопаразит) гораздо более характери-
зует определенные природные биотопы, чем его хозяин (В.Н. Беклемишев, 
1956). Кроме того, паразиты рыб обладают относительно коротким сроком 
жизни и, поэтому, показывают экологическое состояние водоема в настоящий 
момент (В.В. Петрова, 2000). Таким образом, паразиты рыб служат надежными 
экологическими индикаторами процессов эвтрофикации и дистрофикации (А.И. 
Новак, М.Д. Новак, 2011). 

Степень разработанности. В Рязанской области комплексная экологиче-
ская оценка водоемов с учетом абиотических параметров, биоценотических 
взаимодействий и влияния человека ранее не проводилась. Использование ме-
тодов экологической паразитологии в совокупности с другими характеристика-
ми водных экосистем позволит оценить качественные и количественные пара-
метры водоемов и прогнозировать возможные изменения. 
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Цель и задачи исследований. Цель работы: изучение популяционно-
видовых особенностей паразитофауны рыб в водоемах Рязанской области с 
разными экологическими условиями и оценка биоиндикаторной значимости 
отдельных видов гельминтов. 

Для реализации цели определен ряд задач: 
1. Изучение экологических особенностей водоемов Спасского и Пронского 

районов Рязанской области. 
2. Определение основных популяционных показателей возбудителей инва-

зий рыб в водоемах Рязанской области. 
3. Дифференциация видов метацеркариев, локализующихся в тканях рыб. 
4. Сравнительная характеристика видового разнообразия паразитофауны в 

водоемах с различными экологическими параметрами. 
5. Обоснование индикаторной значимости различных видов паразитов 

рыб. 
Научная новизна. Впервые в водоемах Рязанской области изучен видовой 

состав паразитофауны рыб: 32 вида паразитов из 10 классов (Myxosporidia – 1 
вид, Monogenea – 5 видов, Trematoda – 16, Aspidogastrea – 1, Cestoda – 2, 
Nematoda – 1, Acanthocephala – 1, Hirudinea – 1, Crustacea – 3, Bivalvia – 1). Вы-
явлены популяционно-видовые особенности распространения паразитов в во-
доемах региона с различными экологическими условиями, в том числе при ин-
тенсивном антропогенном воздействии. 

В изученных экосистемах установлены доминирующие виды (Diplostomum 
spathaceum, Tylodelphys clavata, Posthodiplostomum brevicaudatum, Ichthyocotylu-
rus spp., Opisthorchis felineus) с максимальными показателями экстенсивности и 
интенсивности инвазии: соответственно 50-90 % и 250-300 экз. 

Установлена индикаторная значимость указанных видов паразитов для оп-
ределения трофического статуса водных экосистем Рязанской области. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Исследования вы-
полнены в рамках научной тематики ФГБОУ ВО РГАТУ «Разработка перспек-
тивных технологий и средств диагностики, лечения и профилактики болезней 
животных, ветеринарно-санитарный контроль продуктов животноводства» (№ 
гос. регистрации 01201171012).  

Паразитологические данные дополняют экологическую характеристику 
водоемов Рязанской области. Выявлены экологические факторы, способствую-
щие распространению паразитов с простым и сложным биологическим циклом 
среди рыб разных видов. Основные экологические показатели, характеризую-
щие трофический статус водоемов (прозрачность, обилие планктона, бентоса и 
макрофитов, рыбопродуктивность), дополнены количественными и качествен-
ными параметрами паразитов-биоиндикаторов (трематод Diplostomum spp., 
Tylodelphys clavata, Ichthyocotylurus spp.; цестод Ligula intestinalis), доминиро-
вание которых в паразитофауне свидетельствует об избыточном содержании 
биогенных веществ в водных экосистемах.  

Выполнены фотографии и описания, позволяющие с высокой точностью 
дифференцировать опасные с эпидемиологической точки зрения метацеркарии 
Opisthorchis felineus и Pseudamphistomum truncatum, паразитирующие в мускула-
туре карповых рыб, от личинок трематод других видов с аналогичной локализа-
цией (Ichthyocotylurus variegatus, Paracoenogonimus ovatus, Bucephalus polymor-
phus), дефинитивными хозяевами которых являются птицы. В качестве диффе-
ренциальных признаков использованы морфологические критерии (форма мета-
церкария, особенности экскреторного пузыря, толщина оболочки цисты).  
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Работникам центра Госсанэпиднадзора, городского и районных Управлений 
здравоохранения, Управления ветеринарии результаты выполненных исследова-
ний по дифференциальной диагностике метацеркариев рыб позволят с высокой 
точностью выявлять опасные для здоровья человека виды и своевременно про-
водить профилактические мероприятия. В связи со стабильно высоким уровнем 
зараженности карповых рыб метацеркариями Opisthorchis felineus (ЭИ = 40-60 
%) и потенциальным эпидемическим неблагополучием Рязанской области по 
описторхозу, рыбу (язя, леща, плотву, густеру, карася и др.) рекомендуется на-
правлять в торговые предприятия только после обезвреживания согласно п. 7.7.1. 
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Рос-
сийской Федерации». 

Методология и методы исследований. Методологические подходы в ре-
шении задач основаны на закономерностях паразитарных систем, особенностях 
распространения гельминтов, паразитических простейших и ракообразных в 
популяциях рыб в конкретных экологических условиях, а также на биологии 
развития возбудителей болезней. При выборе методов исследований и анализе 
результатов учитывались экологические условия водоемов, пути циркуляции 
возбудителей заболеваний рыб в природных экосистемах. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Сравнительная экологическая характеристика водоемов Рязанской  

области. 
2. Определение доминирующих видов в паразитофауне рыб. 
3. Дифференциальные признаки метацеркариев трематод, локализующихся 

в мускулатуре рыб, выявление эпидемически значимых видов. 
4. Изменение видового разнообразия паразитов при повышении уровня эв-

трофированности водоема. 
5. Индикаторное значение паразитов, развитие которых протекает с уча-

стием планктонных ракообразных или моллюсков, для определения степени эв-
трофированности водоема. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность ре-
зультатов обоснована большим объемом исследований, применением стандар-
тизированных методов и их модификаций, а также вариационной статистики с 
помощью программы MS Exсel (2007). 

Материалы диссертации доложены на международных, всероссийских и 
региональных конференциях и конкурсах: VIII международной научно-
практической конференции «Дни науки» (Прага, 2012), XIX Международной 
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 
2012» (Москва, МГУ), научно-практической конференции Курской ГСХА 
(Курск, 2012), международной научно-практической конференции «Биологиче-
ские проблемы природопользования» (Белгород, 2012), международной науч-
ной конференции «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» 
(Москва, 2013, 2014, 2015), научно-практических конференциях ФГБОУ ВПО 
РГАТУ (Рязань, 2012, 2014), международной научно-практической конферен-
ции «Современные проблемы контроля качества природной и техногенной 
сред» (Тамбов, 2014). 

Получен диплом победителя II этапа Всероссийского конкурса научных 
работ студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в БелГСХА (г. Бел-
город, 24-25 апреля 2012 г.). Выступление на III этапе указанного конкурса в 
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ФГБОУ ВПО МГАВМиБ (г. Москва, 23-25 мая 2012 г.) отмечено грамотой 
(приложения 5, 6). 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований вклю-
чены в отчет по межведомственной координационной программе Россельхоза-
кадемии фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по на-
учному обеспечению развития АПК РФ на 2011-2015 гг. по заданию 08.03.01 
«Разработать эколого-эпизоотологический мониторинг с/х, промысловых жи-
вотных, птиц и рыб, прогноз эпизоотической ситуации и эффективные схемы 
профилактики». 

Министерством природопользования и экологии Рязанской области (далее 
– Министерство) результаты диссертационного исследования использованы в 
«Докладе об экологической ситуации в Рязанской области в 2014 году» в рам-
ках реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию (приложение 1). 

Методические рекомендации по дифференциальной диагностике тремато-
дозов рыб при паразитировании метацеркариев в мускулатуре (приложение 4) 
утверждены актом государственной инспекции по ветеринарии Рязанской об-
ласти 23.04.2015 г. (приложение 2) и рекомендованы к использованию при ве-
теринарно-санитарной оценке рыбной продукции Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Рязанской области (выписка из протокола № 5 от 
06.05.2015 г. заседания научно-технического совета, приложение 3). 

Материалы по дифференциальной диагностике тканевых трематодозов 
рыб, моделированию паразитарных систем и оценке экологических условий во-
доемов с помощью индикаторных видов паразитов используются в учебном 
процессе при реализации образовательных программ «Ветеринария», «Ветери-
нарно-санитарная экспертиза», «Биология» (профиль «Биоэкология»). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 научных ра-
бот, в том числе 4 статьи в изданиях, которые включены в Перечень российских 
рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных на-
учных результатов диссертаций. В опубликованных работах изложены основ-
ные результаты и выводы по изучаемой проблеме. 

Личный вклад соискателя. Представленная диссертационная работа яв-
ляется результатом научных исследований автора в период обучения в аспи-
рантуре. Изучение структуры популяций и паразитофауны рыб в водных экоси-
стемах Рязанской области, оценка экологических параметров паразитофауны 
рыб выполнены лично Н.В. Жаворонковой; изучение дифференциальных при-
знаков метацеркариев трематод, описание индикаторных видов паразитов – со-
вместно с А.И. Новак, М.Д. Новаком и А.Н. Берестовой. По материалам выпол-
ненных исследований диссертантом лично, а также в соавторстве с А.И. Новак, 
М.Д. Новаком, А.Н. Берестовой опубликованы научные работы. Документы о 
согласии соавторов с использованием в диссертации Н.В. Жаворонковой ре-
зультатов совместных исследований предоставлены в диссертационный совет. 
За цифровые показатели, предоставленные для составления эколого-
биологической характеристики водоемов, благодарим Рязанский областной от-
дел ФГБУ «Центррыбвод». 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 127 страни-
цах компьютерного текста, содержит разделы: введение, обзор литературы, ма-
териалы и методы исследований, результаты исследований, заключение, выво-
ды, практические предложения, список литературы, приложения. Работа иллю-
стрирована 9 таблицами, 37 рисунками, в том числе авторскими фотографиями 
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паразитов рыб. Библиографический список содержит 151 источник, включая 
118 работ на русском языке, 33 – на иностранных. Приложения – 18 страниц. 

 
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Методика выполнения исследований 

Работа выполнена в 2011-2014 гг. на кафедре зоотехнии и биологии 
ФГБОУ ВО РГАТУ  

Объем и объекты исследований: всего – 659 экз. рыб разных видов, среди ко-
торых язь – 42 экз., лещ – 351 экз., плотва – 50 экз., окунь – 161 экз., щука – 55. 

Вылов рыбы произведен в реках Пре, Проне, Керди, Ушне и Новомичу-
ринском водохранилище Рязанской области. 

Ихтиологические исследования. Определяли вид рыб, измеряли длину, 
проводили взвешивание при помощи электронных весов.  

Измерение длины тела: общая длина - расстояние от кончика морды рыбы 
до конца хвостового плавника; промысловая длина – расстояние от кончика 
морды рыбы до начала хвостового плавника. 

Возраст рыбы устанавливали под МБС-10 по количеству циркулярно-
расположенных сегментов на чешуе, взятой по 3-5 от каждого экземпляра выше 
боковой линии тела на уровне второго луча спинного плавника. Перед микро-
скопическим исследованием чешую смачивали водой. 

Паразитологические исследования. Рыб вскрывали по методу, разработан-
ному К.И. Скрябиным (1928) и модифицированному применительно к рыбам 
В.А. Догелем и Э.М. Ляйманом, а также в соответствии с МУК 3.2.988-00 Ме-
тоды санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообраз-
ных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки [63].  

В условиях лаборатории проводили наружный осмотр, исследование при 
помощи МБС-10 слизи с поверхности тела и жабр на наличие паразитических 
простейших, моногеней, аннелид, ракообразных. При осмотре регистрировали 
различные отклонения в окраске и целостности жабр, покровах тела (наличие 
мозаичности жабр, очагов некроза, точечных кровоизлияний на светлых участ-
ках тела и темных пигментных пятен). Делали надрезы кожи вокруг имеющихся 
темных пятен, обрезанный кусок кожи отгибали пинцетом, скальпелем снимали 
цисту трематоды и переносили ее в каплю физиологического раствора или воды. 

Микроскопическое исследование нативных препаратов, приготовленных 
из жабр, выполняли для обнаружения цист и спор миксоспоридий, имагиналь-
ных стадий моногеней и ракообразных, глохидиев беззубок.  

Выделяли жаберные дуги, помещали на предметное стекло, добавляли не-
сколько капель физиологического раствора, внимательно рассматривали визу-
ально, затем под МБС. 

Для обнаружения мелких моногеней ткань жабр снимали скальпелем с жа-
берных дуг, помещали в компрессорий, просматривали под малым и большим 
увеличением микроскопа МИКМЕД-5У. 

Цисты миксоспоридий осторожно снимали с помощью препаровальных 
игл, помещали на чистое предметное стекло. Во избежание высыхания цист до-
бавляли 1-2 капли воды, накрывали покровным стеклом, микроскопировали, 
используя микроскоп МИКМЕД-5У под малым и большим увеличением. 

Хрусталики глаз, стекловидное тело и плавники исследовали, используя 
МБС-10. Для этого извлекали глазное яблоко, подрезали его у основания тон-
кими ножницами, помещали на предметное стекло. Разрезали глаз ножницами 
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и, выделив стекловидное тело и хрусталик, просматривали их под МБС-10. 
Хрусталик помещали между двумя предметными стеклами, сдавив его до появ-
ления «белого ядра» в центре, удаляли ядро, жидкую часть просматривали под 
МБС-10 и при малом увеличении микроскопа МИКМЕД-5У. Стекловидное те-
ло изучали компрессионно. 

Выделяли внутренние органы и помещали в отдельные чашки Петри.  
В мышцах и внутренних органах личиночные стадии трематод, цестод и 

нематод выявляли компрессорным методом. Освобожденные от тканей и слизи 
цисты с метацеркариями трематод переносили в каплю воды на предметное 
стекло. Стекло помещали под МБС, с помощью препаровальной иглы осторож-
но разрывали внешнюю и внутреннюю оболочки-цисты и освобождали мета-
церкарий для последующей видовой дифференцировки. 

Для обнаружения в мышечной ткани рыбы личинок широкого лентеца ис-
пользовали метод параллельных разрезов: мышечную ткань острым скальпелем 
разрезали поперек на пластинки толщиной до 5 мм, которые затем раздвигали и 
просматривали в падающем свете невооруженным глазом.  

Желудочно-кишечный тракт обследовали при помощи МБС-10, просмат-
ривая сначала его серозные покровы, затем после продольного разреза ножни-
цами – слизистую оболочку и содержимое.  

Метацеркарии стригеидид паразитируют в мускулатуре, на поверхности 
внутренних органов, брюшине и даже в мозге. Личинка обычно окружена до-
вольно плотной оболочкой и благодаря этому хорошо видна даже невооружен-
ным глазом. 

Фотографии паразитов выполняли с использованием цифровой фотокаме-
ры Samsung. 

По особенностям морфологии и локализации определяли виды, экстенсив-
ность и интенсивность инвазии – «ЭИ», «ИИ», индекс обилия – «ИО».  

Для определения видов паразитических организмов использовали «Опре-
делитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР» О.Н. Бауэра [77; 78; 79]. 

Популяционно-видовые показатели (встречаемость, доминирование, фау-
нистическое сходство) определяли по К.К. Фасулати [107]. 

Встречаемость – показатель относительного числа проб, в которых пред-
ставлен данный вид, к общему числу исследованных проб, выраженный в про-
центах:     X = (n/N)·100 %,                                  (1) 

где X - встречаемость животного; 
n - число проб, в которых представлен данный вид;  
N - общее число проб. 
Доминирование – отношение числа особей данного вида к общему числу 

особей всех видов, обнаруженных в изучаемом биоценозе, выражается в про-
центах. Показатель доминирования (D) рассчитывается по формуле:   

D = k·100/K,                                                         (2) 
где D - показатель (индекс) доминирования; 
k - количество особей данного вида; 
K - суммарное количество особей всех видов. 
Фаунистическое сходство – показатель (индекс) общности видового соста-

ва показывает сходство видов в двух сообществах, определяли по Жаккару 
(1901):     Ij = a : (a + b + c),                                                     (3) 

где a – число общих видов для двух списков; 
b – число видов, имеющихся только во втором списке; 
c – число видов, имеющихся только в первом списке. 
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Индекс Жаккара равен 1 в случае полного совпадения видов в сообщест-
вах, равен 0, если выборки не включают общих видов. 

Определение трофического статуса водоемов Рязанской области прово-
дили с использованием комплекса взаимодополняющих признаков.  

В основе типизации водоемов по уровню трофии лежит биологическая 
продуктивность. Трофический тип водоема – это интегральная характеристика, 
определяемая множеством взаимосвязанных физико-химических и биологиче-
ских процессов. Наиболее информационным показателем для определения тро-
фического типа водоема является величина первичной продукции как мера ин-
тенсивности процесса новообразования органического вещества (основа тро-
фической пирамиды).  

При использовании экологической классификации Тинемана и Наумана 
учитывали, что уровень трофии тесно связан с абиотическими факторами (глу-
биной, прозрачностью водоема, рН, наличием гиполимниального кислорода, 
биогенов и др.), географическим положением водоема и характером водосбора.  

На основе учета интегральных показателей Р. Карлсоном [122] составлена 
нумерическая классификационная шкала. В основе расчетов трофического ин-
декса Карлсона (TSI) лежат тесные корреляции между параметрами водной 
среды – прозрачностью, концентрацией хлорофилла воде и содержанием обще-
го фосфора (таблица 1).  

Трофический индекс рассчитывается по формуле: 
TSI = 10 (6 – log2 SD),                                               (4) 

где SD – прозрачность (по R.E. Carlson, 1977). 
 
Математическая обработка результатов исследований выполнена с ис-

пользованием методов статистического анализа в программе Microsoft Excel. 
Статистически значимым считали уровень достоверности результатов р ≤ 0,05. 

 
2.2. Эколого-биологическая характеристика объектов исследований 
Реки Рязанской области – типично равнинные. Поймы рек Мещерской 

низменности ровные, луговые, часто увлажнены и заняты низинными болота-
ми. На остальной территории области поймы рек большей частью ровные, лу-
говые, встречаются участки, пересеченные ложбинами, гривами и староречья-
ми. Русла рек, как правило, имеют извилистую форму. 

Река Пра – приток Оки первого порядка, протяженностью 167 км (от вы-
хода из озера Мартыновское), общая площадь водосбора – 5900 км2. Река изви-
листая, имеет множество проток и стариц, пойма заболочена. Грунты, слагаю-
щие русло и берега – мелкий песок, суглинок, торф. Ширина реки в межень - 50 
м, глубина – 2,0-2,5 м. Во время весеннего половодья вода разливается на рас-
стояние от 300 м до 8 км, затапливая окружающие болота, озера и осушитель-
ные мелиоративные каналы. 

В верхнем течении вода темно-коричневого цвета, с болотным запахом, 
прозрачностью 0,3 м, в среднем и нижнем течении - очищается.  

Ихтиофауна Пры представлена следующими видами: лещ, плотва, густера, 
синец, белоглазка, щука, окунь, ёрш, налим, язь, голавль, пескарь и др. В ниж-
нем течении встречаются судак, жерех, сом. Общая рыбопродуктивность реки с 
протоками и мелиоративными каналами составляет 70-85 кг/га. 

Зоопланктон в количественном отношении развит слабо. По численности 
доминируют коловратки (класс Rotatoria) около 66,5 %, доля представителей 
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отряда Copepoda составляет 18 %, Cladocera – 15,5 %. Средний сезонный пока-
затель биомассы зоопланктона – 0,35 г/м3. 

Зообентос в основном представлен личинками из семейства Chyronomidae 
(0,6 г/м2) и других насекомых, олигохетами, моллюсками. По биомассе (от 1,7 
до 3,6 г/м2 в зависимости от времени года) и продукции кормового бентоса Пра 
относится к категории среднекормных.  

Зоопланктон является основной пищей ранней молоди практически всех 
видов и части взрослых рыб (язь, плотва, уклея, красноперка и др.). Зообенто-
сом питаются подросшая молодь и взрослые бентофаги (линь, лещ, густера, 
карп, ерш, мелкий окунь). 

Река Ушна – приток Оки протяженностью 41 км. Бассейн Ушны располо-
жен на левобережной пойме р. Оки в южной части Мещерской низменности. 
Около 10 % бассейна заболочено. Река протекает через озеро Черемушка пло-
щадью 0,31 км2. На участке верхнего течения, до впадения в озеро, русло кана-
лизировано. Ширина русла-канала – до 5 м. На участке ниже озера ширина рус-
ла меняется от 10-20 до 40-60 м. Глубина на перекатах – 0,2-0,5 м, на плесах – 
от 2-3 до 4,5 м, дно песчано-илистое. Скорость воды в межень – 0,1-0,2 м/с. Бе-
рега реки преимущественно крутые, обрывистые, высотой 2-4 м. 

Река Проня – один из наиболее крупных притоков Оки (336 км). Ширина 
реки варьирует от 10 до 80 м. Наблюдается чередование глубоких участков с 
мелкими, преобладающая глубина – 1,8 м. Скорость течения – 0,15-0,3 м/с. Русло 
извилистое, неразветвленное, образует крупные петли – меандры. Дно реки пес-
чаное, в некоторых местах заиленное. Прозрачность воды составляет 1,0 м. 

Термический режим реки умеренно-холодноводный. На гидрохимический 
состав сильное влияние оказывают стоки промышленных предприятий. 

Ихтиофауна Прони: судак, окунь, ёрш, щука, сом, лещ, налим, жерех, язь, 
подуст, густера, белоглазка, плотва, красноперка, голавль, карась, линь, пес-
карь, елец, уклея, верховка и др. Общая рыбопродуктивность – 80-100 кг/га. 

Кормовая база реки характеризуется развитием зообентоса и зоопланктона. 
Зоопланктон представлен отрядами Cladocera и Copepoda. Биомасса кормового 
планктона варьирует от 4,9 до 7,1 г/м3. Зообентос представлен хирономидамии 
другими личинками насекомых, олигохетами, пиявками и моллюсками. Био-
масса «мягкого» зообентоса меняется в зависимости от вегетационного периода 
от 3,0 до 4,4 г/м2. Из моллюсков преобладают живородка, беззубка, дрейссена, 
шаровка, биомасса в среднем– 45,3 г/м2. 

Река Кердь - правый приток Прони, малая река протяженностью 57 км. 
Исток находится в болотистой низине в 3 км к юго-востоку от с. Богослово. 
Впадает в р. Проню в 139 км от ее устья, в пределах р.п. Пронска.  

На реке построено небольшое русловое водохранилище с каменно-
набросными плотинами высотой 1,5-2,0 м для улучшения водного режима 
пойм, выравнивания стока, бытовых целей. 

Ширина реки в основном варьирует от 10 до 16 м, в зонах подпора плотин 
русло расширяется до 45-65 м. Преобладающая глубина – 0,4-0,8 м. В редких 
плесах глубина реки достигает 1,2 м, в зонах подпора плотин –4,0-4,5 м. Ско-
рость течения невысокая, не более 0,1-0,3 м/с, на отдельных перекатах – до 0,4-
0,6 м/с. Дно Керди выше с. Покровского торфянистое, вязкое, илистое; ниже, до 
с. Богородского – песчаное, далее - каменисто-песчаное. Берега крутые, часто 
обрывистые. Высота берегов в верхнем течении – 0,5-1,5 м, в среднем и нижнем 
– 3,0-5,0 м.  
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Новомичуринское водохранилище создано в 1971-1972 гг. на реке Проне, яв-
ляется водоёмом-охладителем Рязанской ГРЭС. Его площадь при нормальном 
подпорном уровне (11 м) составляет 1760 га, объем – 4,5 млн. м3, протяженность 
– 40 км, максимальная ширина – 15 км, средняя глубина – 3,8 м, максимальная – 
11,5 м. По термическому режиму - относительно тепловодное. 

Высшая водная растительность занимает более 25 % от площади водоёма, 
образуя три яруса: надводные растения – тростник, камыш, рогоз; растения с 
плавающими листьями – горец земноводный, ряска трёхдольная, водокрас; по-
груженные растения – рдестовые, валлиснерия, уруть и др. 

Зоопланктон водохранилища представлен широко распространенными ви-
дами коловраток, веслоногих и ветвистоусых рачков, а также велигерами 
дрейссены. Весной его количественное развитие незначительно: плотность– 
1,7-13,6 тыс. экз./м3, биомасса – от 9,9 до 10,5 мг/м3.Основу зоопланктона со-
ставляют циклопы (преимущественно Ectocyclops phaleratus) и ветвистоусые 
(Bosmina longirostra, Diaphanosoma brachiurum). 

Во второй половине мая после значительного прогрева воды плотность и 
биомасса зоопланктона возрастают, достигая соответственно 7,2-367,8 тыс. 
экз./м3 и 200-3600 мг/м3. Заметную роль начинают играть коловратки. Веслоно-
гие занимают доминирующее положение в верхних участках водоема, особенно 
в зоне влияния притока воды из Прони, босмина – в подогреваемой зоне. 

Летом плотность зоопланктона снижается до 29,6-131,0 тыс. экз./м3, при 
этом биомасса возрастает до 1900-12300 мг/м3, поскольку в его составе преоб-
ладают крупные формы рачков. Осенью плотность и биомасса зоопланктона 
резко уменьшаются до 8,4 тыс. экз./м3 и 170 мг/м3

соответственно. 
«Мягкий» зообентос представлен, в основном, олигохетами и личинками 

хирономид (последних – более 10 видов). В литоральной зоне встречаются ли-
чинки мокрецов, ручейников, стрекоз, клопы и водяные жуки с их личинками. 
Плотность в вегетационный период составляет на разных участках водоема от 
1,0 до 12,4 тыс. экз./м2, биомасса – 0,44-6,0 г/м2. Максимальные показатели от-
мечаются за пределами области теплового загрязнения. 

Наиболее массовый вид моллюсков в водохранилище Dreissena 
polymorpha, встречаются Unio pecorum, Valvata depressa, V. ampiqua, Lymnaea 
stagnalis, Bithynia tentaculata. Среди ракообразных доминирующее положение 
занимают интродуцированные пресноводные креветки Ханкайского комплекса 
(наиболее многочисленна Macrobrachium nipponense). 

Плотность дрейссены в зоне ее обитания, на глубинах 1,5-4 м, колеблется 
от 2,0 до 6,0 тыс. экз./м2, биомасса – в пределах 0,3-4,5 кг/м2. Перловица встре-
чается повсюду в водоеме на тех же глубинах, что и дрейссена, другие моллю-
ски – в зоне литорали. 

В Новомичуринском водохранилище встречается 10 видов рыб абориген-
ной фауны: лещ, плотва, густера, голавль, жерех, судак, окунь, линь, карась се-
ребряный, уклейка, щука. Специально интродуцированы карп, буффало боль-
шеротый, канальный сом, белый и черный амуры, белый и пестрый толстоло-
бики. Массовые виды – лещ, плотва, густера, в меньшей степени судак. Общая 
рыбопродуктивность водохранилища составляет 100-120 кг/га. 

Ихтиофауна по характеру питания подразделяется на хищников (жерех, 
судак, щука, окунь), бентофагов (лещ, густера, карп, линь, голавль, черный 
амур), фито- и зоопланктофагов (толстолобики), макрофитофагов (белый амур). 

Хищники в водохранилище сравнительно немногочисленны и не оказывают 
сильного пресса на мирную ихтиофауну. Из описываемых видов только три 



12 

 

 

(плотва, густера и вселённый черный амур) могут активно потреблять дрейссену 
и других моллюсков. Высшую растительность и обрастания поедают лещ, густе-
ра, плотва, карп, линь и белый амур. Специализированные детритофаги в фауне 
водохранилища отсутствуют. В связи с этим в водоеме накапливается большое 
количество детрита, приводящее постепенно к усилению эвтрофикации. 

Рассматриваемые речные системы Спасского и Пронского районов Рязан-
ской области отличаются по степени антропогенной трансформации. За счет 
того, что Пра и Ушна располагаются на особо охраняемых природных террито-
риях, влияние деятельности человека на водные биоценозы минимально. Реки 
Проня, вследствие создания водохранилища в ее русле, и Кердь, в результате 
зарегулирования при строительстве плотин, а также интенсивной сельскохозяй-
ственной деятельности практически по всей их протяженности были значи-
тельно преобразованы, что отразилось на качественных и количественных по-
казателях паразитофауны как неотъемлемого компонента экосистем. 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Видовой состав паразитофауны рыб в водных экосистемах  
Рязанской области 

Из 659 экз. исследованных рыб в водоемах Рязанской области инвазирова-
но 520 экз. (78,9 %). Обнаружено 32 вида паразитов, относящихся к 10 классам: 
Myxosporidia – 1 вид (Myxobolus bramae), Monogenea – 5 видов (Dactylogyrus 
auriculatus, D. fallax, Gyrodactylus lucii, Diplozoon paradoxum, Paradiplozoon me-
gan), Trematoda – 16 (Apatemon annuligerum, Azygia lucii, Bucephalus polymor-
phus, Diplostomum spathaceum, D. pseudobaeri, Rhipidocotyle campanula, Ichthyo-
cotylurus platycephalus, I. variegatus, I. pileatus, Opisthorchis felineus, Paracoeno-
gonimus ovatus, Phyllodistomum elongatum, Posthodiplostomum brevicaudatum, P. 
cuticola, Pseudamphistomum truncatum, Tylodelphys clavata), Aspidogastrea – 1 
(Aspidogaster limacoides), Cestoda – 2 (Ligula intestinalis, Triaenophorus 
nodulosus), Nematoda – 1 (Philometra intestinalis), Acanthocephala – 1 (Acanthoce-
phalus lucii), Hirudinea – 1 (Piscicola geometra), Crustacea – 3 (Argulus foliaceus, 
Ergasilus sieboldi, Lernaea cyprinacea), Bivalvia – 1 (Anodonta spp.). Доли каждого 
класса паразитов в паразитофауне рыб показаны на рисунке 1. 

 

Trematoda 
50,0%

Monogenea 
15,6%

Cestoda 
6,3%

Bivalvia 
3,1%

Aspidogastrea 
3,1%

Nematoda 
3,1%Acanthocephala 

3,1% Hirudinea 
3,1%

Crustacea 
9,4%

Myxosporidia 
3,1%

 
Рисунок 1 – Соотношение различных классов паразитов  

в паразитофауне рыб Рязанской области 
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Из подцарства Protozoa обнаружены слизистые споровики рода Myxobolus, 
паразитирующие в жабрах у леща в удлиненных цистах белого цвета. 

В фауне паразитов рыб преобладают биогельминты (19 видов), обнару-
женные под кожей, в подкожной клетчатке, скелетной мускулатуре, полости 
тела, печени, почках и мочеточниках, стенке плавательного пузыря, кишечнике, 
сердце, жабрах, глазах рыб. Метацеркарии трематод родов Diplostomum, Postho-
diplostomum, Tylodelphys, Ichthyocotylurus, Paracoenogonimus эпидемической 
опасности не представляют, но патогенны для рыб. Личинки могут привести к 
массовой гибели молоди. 

Кишечными паразитами являются Aspidogaster limacoides, трематоды 
Azygia lucii, цестоды Triaenophorus nodulosus, нематоды Philometra intestinalis, 
скребни Acanthocephalus lucii. 

Из эктопаразитов выявлены пиявки Piscicola geometra, ракообразные Argu-
lus foliaceus, Ergasilus sieboldi, Lernaea cyprinacea, моногенеи Dactylogyrus auri-
culatus, D. fallax, Gyrodactylus lucii, Diplozoon paradoxum, Paradiplozoon megan. 

У моноксенных паразитов (миксоспоридии, моногенетические сосальщи-
ки, аспидогастры, пиявки, ракообразные), для которых рыба является единст-
венным хозяином, инвазия осуществляется непосредственно из внешней среды. 
Развитие миксоспоридий, моногеней, аспидогастеров и пиявок происходит в 
грунте, ракообразных - в толще воды. 

Споры миксоспоридии и яйца моногеней инвазионной стадии достигают в 
толще грунта, поэтому интенсивнее заражаются рыбы-бентофаги. Кроме того, 
степень зараженности рыб в стоячих, богатых органикой, водоемах выше, чем в 
проточных. 

Специфическим хозяином Aspidogaster limacoides являются моллюски 
Dreissena polymorpha. Рыбы-моллюскофаги (плотва, густера и другие) стано-
вятся резервуарными хозяевами. В кишечнике рыб аспидогастры не изменяют-
ся морфологически, сохраняют прежний характер питания и локализацию. 

Обнаруженные у рыб в водоемах Рязанской области гетероксенные пара-
зиты со сложным циклом развития разделяются на две группы:  

первая – развитие всех фаз в пределах одной среды обитания (двуххозяин-
ные – Phyllodistomum elongatum, Philometra intestinalis, Acanthocephalus lucii; 
треххозяинные – Azygia lucii и Triaenophorus nodulosus), при этом рыба являет-
ся дефинитивным хозяином; 

вторая – развитие сопровождается сменой среды обитания хозяев, среди 
которых в водной среде обитают два промежуточных (моллюски и рыбы у тре-
матод из семейств Diplostomatidae, Strigeididae, Opisthorchidae; веслоногие ра-
кообразные и рыбы у цестод семейства Ligulidae), в наземно-воздушной – де-
финитивные (птицы или млекопитающие). 

Биологический цикл паразитов преимущественно реализуется благодаря 
трофическим связям. Скребнями Acanthocephalus lucii рыба инвазируется при 
питании мелкими бентосными ракообразными (бокоплавами, водяными ослика-
ми, остракодами и др.); Phyllodistomum elongatum – моллюсками; Philometra in-
testinalis, Triaenophorus nodulosus, Ligula intestinalis – планктонными веслоногими 
ракообразными (циклопами, диаптомусами). При этом инвазионная стадия не 
покидает тело промежуточного хозяина и потребляется рыбами вместе с ним. 

Мирацидии и церкарии трематод имеют специфические морфологические 
и физиологические адаптации для активного проникновения в тело хозяев через 
покровы: стилет и железы с протеолитическими ферментами. 
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Корацидии цестод для проникновения в тело планктонных ракообразных 
используют мимикрию, имитируя морфологическое сходство с объектами пи-
тания рачков – инфузориями. Только внутри организма ракообразных кораци-
дий использует крючья для внедрения через стенку кишечника в полость тела. 

У Azygia lucii в организме первого промежуточного хозяина – моллюска – 
происходит размножение партеногенетических личинок, метацеркарии локали-
зуются в полости тела планктонных ракообразных из отряда Copepoda. 

Для паразитов, все стадии развития которых протекают в хозяевах, оби-
тающих в одной среде (водной), реализация жизненного цикла через трофиче-
ские связи не представляет значительных затруднений. Это связано с тем, что 
часть популяции пищевых объектов рыб заражена тем или иным возбудителем 
инвазий. 

У Phyllodistomum elongatum нетипичный для трематод биологический 
цикл, в котором для рыб в равной степени инвазионны как церкарии, так и ме-
тацеркарии. Чтобы обеспечить завершение цикла развития церкарии Ph. elonga-
tum имитируют объекты питания рыб – личинок комаров, метацеркарии лока-
лизуются в доступных для рыб малоподвижных двустворчатых моллюсках. 

Для цикла развития трематод и цестод, личинки которых паразитируют в 
тканях или полости тела рыб, характерна смена среды обитания с водной (про-
межуточные хозяева) на наземно-воздушную (дефинитивный хозяин). 

Для осуществления передачи разных фаз паразитов между средами обита-
ния эволюционно сложился другой механизм. Лигулиды, диплостоматиды и 
стригеидиды при высокой интенсивности инвазии оказывают настолько выра-
женное патогенное воздействие, что зараженные рыбы становятся легкодос-
тупными для рыбоядных птиц – дефинитивных хозяев Ligula intestinalis, Ich-
thyocotylurus spp., Tylodelphys clavata, Diplostomum spp., Posthodiplostomum bre-
vicaudatum, P. cuticola и других. При инвазии P.cuticola у рыб изменяется окра-
ска (вокруг метацеркариев концентрируется меланин), что демаскирует их и 
делает заметными для цаплевых, высматривающих добычу с нависающих над 
водоемом веток или стоя в воде.  

Таким образом, паразиты обладают многообразными адаптациями, позво-
ляющими завершить биологический цикл независимо от среды обитания хозяев. 

 
3.2. Дифференциальные признаки метацеркариев,  

локализующихся в тканях рыб 
При изучении инвазии метацеркариями трематод важно правильно диффе-

ренцировать их, ввиду того, что эпидемическое значение имеют только предста-
вители семейства Opisthorchidae. Исследования показали, что в тканях карповых 
рыб одновременно могут паразитировать разные виды метацеркариев. 

Рязанская область неблагополучна по описторхозу. Очаги инвазии приуро-
чены к рекам Пра, Проня и Ока. Трематоды выявлены у домашних, диких пло-
тоядных и человека. По данным медицинской статистики, в Рязани и Рязанской 
области описторхоз ежегодно диагностируется у 4-10 человек, обратившихся за 
медицинской помощью: в 2007 г. – 10 человек (0,9 случаев на 100 тыс. населе-
ния); 2008 – 4 (0,3 на 100 тыс.); 2010 и 2011 гг. – по 4 (0,4 на 100 тыс.); 2012 г. – 1 
(0,19 на 100 тыс.).  

У метацеркариев описторхид при исследовании свежевыловленной рыбы 
заметны активные движения внутри цисты. Для личинок Opisthorchis felineus, 
кроме того, характерна достаточно толстая оболочка, экскреторный пузырь 
почковидный, составляет треть длины личинки. У личинок Pseudamphistomum 
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truncatum при большом увеличении микроскопа (400×) хорошо заметны шипы 
по всей поверхности тела и грушевидной формы экскреторный пузырь. 

Личинки других видов трематод, выявленные у рыб в Рязанской области, 
опасности для здоровья человека не представляют. 

Метацеркарии Paracoenogonimus ovatus локализуются в мышцах, жабрах, 
стенке кишечника рыб семейств карповых, щуковых, окуневых. Характерными 
признаками личинок являются: толщина наружной капсулы до 0,70 мм; циста 
сферичная; наружная оболочка затемненная, но прозрачная, в 2-4 раза толще 
внутренней; экскреторный пузырь в виде тройника в кольце с щелевидными 
пространствами, занимает все тело личинки; форма метацеркария яйцевидная. 

Метацеркарии трематод родов Diplostomum, Tylodelphys, Ichthyocotylurus, 
Paracoenogonimus эпидемической опасности не имеют, но патогенны для рыб. 
Локализуясь на перикарде, в тканях глаз, почках, желудочках мозга, мускула-
туре, покровах, метацеркарии этих родов способны вызывать массовое пораже-
ние и гибель молоди. 

В сердце, печени, мозге, перитонеуме, мышцах, плавниках карповых рыб 
паразитируют метацеркарии рода Ichthyocotylurus семейства Strigeididae: I. va-
riegatus, I. platycephalus. Экскреторный пузырь у метацеркариев не просматри-
вается, форма тела – округло-овальная. 

Форма цист Bucephalus polymorphus сферическая, оболочка тонкая, про-
зрачная; экскреторный пузырь зигзагообразный, вытянутый, занимает 2/3 тела 
личинки. 

Ввиду различного эпидемиологического значения необходимо дифферен-
цировать метацеркарии O. felineus и P.truncatum от личинок трематод других 
видов с аналогичной локализацией. Размеры личинок стригеид родов Bucepha-
lus, Ichthyocotylurus, Rhipidocotyle и других значительно варьируют, метацерка-
рии локализуются в плавниках, мышцах и внутренних органах рыб. Личиноч-
ные стадии трематод рода Paracoenogonimus обнаруживаются в мышцах и на 
серозных покровах полости тела, размеры их примерно одинаковы. Кроме 
морфологических признаков метацеркариев необходимо учитывать результаты 
иммунодиагностических исследований людей на описторхоз и биопробы на 
хищных млекопитающих, являющихся дефинитивными хозяевами описторхид. 

 
3.3. Распространение паразитов у рыб в Рязанской области 

Реки Пра и Ушна располагаются в Мещерской низменности, на большин-
стве участков имеют небольшую глубину и низкую скорость течения, местами 
заболочены. Такие условия благоприятны для моллюсков, которые являются 
промежуточными хозяевами трематод. Следствием высокой численности и ви-
дового разнообразия моллюсков является доминирование трематод в паразито-
фауне рыб.  

У язя из Пры выявлено 6 видов трематод: Diplostomum spathaceum – ЭИ = 
54,8 %, ИО = 5,7; Posthodiplostomum brevicaudatum – ЭИ = 40,5 %, ИО = 2,2; 
Ichthyocotylurus spp. – ЭИ = 85,7 %, ИО = 1,3; Opisthorchis felineus – ЭИ = 45,2 %, 
ИО = 3,2; Paracoenogonimus ovatus – ЭИ = 59,5 %, ИО = 2,6. В паразитофауне леща 
также доминируют трематоды: D. spathaceum – ЭИ = 77,4 %, ИО = 3,5; 
Ichthyocotylurus spp. – ЭИ = 87,1 %, ИО = 27,8; O. felineus – ЭИ = 67,7 %, ИО = 6,5. 

Разнообразие и обилие бентофауны Пры, в состав которой входят водяные 
ослики, обусловливает зараженность рыб скребнями Acanthocephalus lucii: язь – 
ЭИ = 9,5 %, ИО = 0,3; окунь – ЭИ = 15,4 %, ИО = 0,8. 
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Моногенетические сосальщики адаптированы к условиям хорошо прогре-
ваемых малопроточных водоемов. В Пре моногенеи Diplozoon paradoxum и 
Paradiplozoon megan обнаружены у язя и леща (соответственно 4,8-6,5 % и 3,2-
4,8 %), Dactylogyrus auriculatus и D. fallax – у леща (ЭИ = 6,5 %, ИО = 0,3). 

Для жизнедеятельности ракообразных-фильтраторов наличие в воде мел-
ких взвешенных торфяных частиц неблагоприятно, поэтому из лентецов встре-
чается только один вид - Triaenophorus nodulosus. Личинки цестод обнаружены 
в печени у щуки (ЭИ = 12,0 %, ИО = 0,4) и язя (ЭИ = 4,7 %, ИО = 0,05). 

В Ушне обнаружено четыре вида паразитов с преобладанием в паразито-
фауне рыб трематод: щука – Diplostomum pseudobaeri (ЭИ = 40 %, ИО = 0,6), 
Apatemon annuligerum (ЭИ = 23,3 %, ИО = 0,4), Azygia lucii (ЭИ = 20 %, ИО = 
0,3), Gyrodactylus lucii (ЭИ = 36,7 %, ИО = 5,4); окунь – Diplostomum pseudobae-
ri (ЭИ = 8,3 %, ИО = 0,92). 

Проня наиболее крупная и глубокая река по сравнению с другими обсле-
дованными, характеризуется значительным развитием зообентоса и зоопланк-
тона. Ракообразные отряда Copepoda достаточно многочисленны, особенно в 
приплотинной части, их биомасса достигает 5-6 г/м3. Зообентос представлен 
разными видами: личинками насекомых, олигохетами, пиявками, моллюсками. 
Среди моллюсков преобладают живородка, беззубка, дрейссена, шаровка. Био-
масса моллюсков значительна, в среднем – 45,3 г/м2. Видовой спектр моллю-
сков определяет разнообразие паразитофауны.  

У разных видов рыб в Проне преимущественно паразитируют трематоды 
(5 видов из 8): Tylodelphys clavata (у окуня – 77,3 %, ИО = 86,3; у плотвы – 
60 %, ИО = 37), Posthodiplostomum brevicaudatum (у окуня – 36 %, ИИ – от 1 до 
34 экз.; у плотвы – 24 %, ИО = 2,4), Diplostomum spathaceum (окунь – 2,7 %, ИИ 
= 2; плотва – 82 %, ИИ – от 1 до 7 экз.), Ichthyocotylurus spp. (окунь – 6,7 %, ИИ 
– 1-2 экз.), Phyllodistomum elongatum (окунь – 1,3 %. ИИ = 1; плотва – 2 %, ИИ 
= 1). У плотвы обнаружены Aspidogaster limacoides (8 %, ИИ – 8-14 экз.), инва-
зия происходит при питании дрейссеной. 

В реке Кердь метацеркарии D. spathaceum обнаружены в хрусталиках 
30,3 % окуней, ИО = 0,4, Ichthyocotylurus platycephalus – во внутренних органах у 
15,2 %, ИО = 0,2. Значительное распространение (ЭИ = 42,4 %, ИО = 3,9) парази-
тирующих в жабрах рыб глохидиев Anodonta spp. свидетельствует о заиленности 
дна и насыщенности водоема взвешенными органическими частицами. Ракооб-
разные из рода Ergasilus предпочитают озеровидные участки рек, ими инвазиро-
вано 6,1 % окуней при невысокой интенсивности инвазии – ИО = 0,06. 

Отлов рыбы в Керди производился около приплотинной части. На этом 
участке существенное влияние на гидрохимический режим оказывает разложе-
ние органических веществ на затопленных после строительства плотины при-
брежных территориях. После возведения плотины скорость течения на участке 
значительно снизилась, образовались заводи. Зарегулирование реки привело к 
расширению биотопов, благоприятных для моллюсков разных видов. Следст-
вием увеличения численности брюхоногих моллюсков является высокий уро-
вень инвазии рыб трематодами.  

В Новомичуринском водохранилище заражённость окуня метацеркариями 
T. clavata достигает 100 % при интенсивности инвазии от 12 до 250 экз., ИО = 
76,8, P. brevicaudatum – ЭИ = 10,7 %, ИО = 0,1. На плавниках одного окуня об-
наружены ракообразные Argulus foliaceus – ЭИ = 3,6 %, ИО = 0,04. Во внутрен-
них органах выявлены метацеркарии Ichthyocotylurus spp. (ЭИ = 17,9 %, ИО = 
0,4). 
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У леща, кроме D. spathaceum в глазах (ЭИ = 90,6 %, ИИ = 11-76), в полости 
тела обнаружены плероцеркоиды Ligula intestinalis (ЭИ = 21,9 %, ИИ = 2-5), в 
печени, сердце, плавниках – метацеркарии Ichthyocotylurus spp. (ЭИ = 93,1 %, 
ИИ = 16-241, ИО = 51,8) и Bucephalus polymorphus (ЭИ = 5,3 %, ИИ = 2-6), в 
мышцах – метацеркарии Pseudamphistomum truncatum (ЭИ = 1,6 %, ИИ = 7-13, 
ИО = 0,14), на кожных покровах – метацеркарии Posthodiplostomum cuticola 
(ЭИ = 25,0 %, ИИ = 5-21, ИО = 1,7), ракообразные Argulus foliaceus (ЭИ = 8,8 %, 
ИИ = 3-7). В кишечнике локализовались нематоды Philometra intestinalis (ЭИ = 
7,5 %, ИО = 0,3), на поверхности головы и в ротовой полости пиявки Piscicola 
geometra (ЭИ = 4,7 %, ИО = 0,3). 

В целом, зараженность отдельных представителей ихтиофауны теми или 
иными видами паразитов обусловлена экологическими условиями водоемов, а 
также видовыми и возрастными особенностями питания рыб.  

В паразитофауне рыб преобладают трематоды, среди которых имеются ви-
ды, представляющие опасность для здоровья человека: Opisthorchis felineus и 
Pseudamphistomum truncatum в Пре (соответственно 45,2 % и 23,8 %) и Pseudam-
phistomum truncatum в Новомичуринском водохранилище (1,6 %).  

В Новомичуринском водохранилище за счет значительного снижения про-
точности воды, степень инвазированности рыб трематодами очень высокая: в ча-
стности, Diplostomum spathaceum – 90,6 % при средней интенсивности инвазии 
43,5 метацеркария, Ichthyocotylurus spp. – 93,1 %, при ИИср = 128,5.  

Интенсивное размножение планктонных ракообразных в условиях повы-
шения температуры воды в результате сброса теплых вод ГРЭС обуславливает 
наличие в составе паразитоценоза плероцеркоидов Ligula intestinalis с доста-
точно высокой экстенсивностью инвазии (21,9 %). 

Только в Новомичуринском водохранилище обнаружены паразитические 
ракообразные Argulus foliaceus, характерные для малопроточных, антропогенно 
трансформированных экосистем. 

Анализ полученных результатов подтверждает необходимость регулярного 
биологического мониторинга паразитофауны рыб. Важным является не только 
описание видового состава и численности отдельных представителей в водо-
емах Рязанской области, но и оценка их роли в паразитоценозе и условий под-
держания высокого уровня зараженности.  

 
3.4. Эколого-фаунистическая характеристика паразитоценозов  

рыб в водоемах Рязанской области 
Видовой состав и численность паразитов характеризуют состояние водо-

ема. В Рязанской области комплексная оценка водоемов с учетом абиотических 
параметров, характеристики биоценотических взаимодействий и влияния чело-
века ранее не проводилась. Использование методов экологической паразитоло-
гии в совокупности с другими характеристиками водных экосистем позволяет 
оценить качественные и количественные параметры состояния водоемов и про-
гнозировать возможные изменения. 

У разных видов рыб из Пры и Ушны Спасского района Рязанской области 
наиболее разнообразная в видовом отношении паразитофауна обнаружена у 
язя:12 видов из классов Monogenea, Trematoda, Cestoda, Acanthocephala. У леща 
выявлено 14 видов паразитов, у окуня - 2, у щуки – 5. 

В Пре практически у всех рыб доминирующим видом паразитов являются 
трематоды Diplostomum spp.: у окуня индекс доминирования 90,5 %, у щуки и 
язя – около 55 %. У леща преобладают трематоды из рода Ichthyocotylurus, па-
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разитирующие на серозных покровах внутренних органов, D = 84,5 %. Доста-
точно обильны и занимают второе место после вышеуказанных паразитов цес-
тоды Triaenophorus nodulosus у щуки (D = 44,2 %) и трематоды Opisthorchis 
felineus у язя (D = 31,1 %). Необходимо отметить, что при высокой встречаемо-
сти в популяции язя трематоды рода Ichthyocotylurus имеют очень низкий ин-
декс доминирования – 1,9 %, что связано с тем, что у большого числа рыб об-
наружены единичные метацеркарии. 

Аналогичная ситуация характерна для Opisthorchis felineus у леща (D = 
3,6 %, Х = 67,7 %), Paracoenogonimus ovatus у язя и леща (D = 3,9 и 4,4 %, Х = 
45,2 и 67,7 % соответственно), Posthodiplostomum brevicaudatum у язя (D = 1,9 %, 
Х = 40,5 %) (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Индексы доминирования паразитов рыб в Пре. 

 
В Ушне в паразитофауне щуки доминируют моногенеи Gyrodactylus lucii 

(D = 91,5 %) при достаточно высокой встречаемости – 36,7 %. Трематодами 
Apatemon annuligerum и Azygia lucii щука заражена на 23,3 % и 20 % соответст-
венно, при этом индекс доминирования у этих видов невысокий – 1,7 %. У оку-
ня кроме метацеркариев Diplostomum pseudobaeri (встречаемость – 8,3 %) дру-
гие паразиты не выявлены. 

В Керди при сравнительно невысоких показателях инвазированности тре-
матодами Diplostomum spp. (D = 8,7 %, X = 28,6 %), Ichthyocotylurus spp. (D = 
4,3 %, X = 14,3 %) и ракообразными Ergasilus spp. (D = 2,2 %, X = 7,1 %) доми-
нируют временные паразиты – глохидии беззубки Anodonta spp. (D = 84,8 %,  
X = 42,8 %), которые прикрепляются к жабрам и плавникам рыб в период рас-
селения по водоему. Такая ситуация объясняется сроками исследования рыб, 
отловленных в начале лета в сезон массового размножения моллюсков. 

В Проне у окуня и плотвы доминируют трематоды Tylodelphys clavata – 
97,4 и 87,3 % соответственно. Этот вид характеризуется широким распростра-
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нением в популяциях рыб: у окуня встречаемость -77,3 %, у плотвы – 60,0 %. 
Posthodiplostomum brevicaudatum при высоком уровне встречаемости (82 % у 
плотвы, 36 % у окуня), имеет низкий показатель доминирования (5,7 % у плот-
вы и 2,4 % у окуня), у рыб обнаружены единичные метацеркарии (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Индексы встречаемости (Х) и доминирования (D) паразитов рыб в 
Проне 

Вид паразита 
Окунь Плотва 

Х, % D, % Х, % D, % 
Diplostomumspp. 2,7 0,1 24,0 7,1 
Ichthyocotylurus spp. 6,7 0,1   
Posthodiplostomum brevicaudatum 36,0 2,4 82,0 5,7 
Phyllodistomum elongatum 1,3 0,1   
Tylodelphys clavata 77,3 97,4 60,0 87,3 

 

В Новомичуринском водохранилище видовое разнообразие паразитов рыб 
выше, чем в Проне и Керди (таблица 2). 

У окуня доминирует Tylodelphys clavata – D = 99,4 %, встречаемость – 100 %. 
У леща высокий индекс доминирования имеют трематоды из рода Ichthyocotylurus 
(D = 69,6 %), встречаемость которых составляет 93,1 %. 

 
Таблица 2 – Индексы встречаемости (Х) и доминирования (D) паразитов рыб в 
Новомичуринском водохранилище 

Вид паразита 
Окунь Лещ 

Х, % D, % Х, % D, % 
Argulus foliaceus 3,6 0,1 8,8 0,2 
Bucephalus polymorphus   5,3 0,1 
Diplostomum spp.   90,6 26,0 
Ichthyocotylurus spp. 17,9 0,5 93,1 69,6 

Ligula intestinalis   21,9 2,7 
Posthodiplostomum brevicaudatum 10,7 0,1   
Posthodiplostomum cuticola   25,0 1,4 
Pseudamphistomum truncatum   1,6 0,1 
Tylodelphys clavata 100 99,4   

 

Видовой состав паразитов характеризует экологические условия водоемов. 
Превалирование трематод и лигулид свидетельствует о высоком уровне эвтро-
фированности водоема. Нарушение проточности и повышение температуры во-
ды за счет сбрасываемых ГРЭС подогретых вод, как в случае с Новомичурин-
ским водохранилищем, приводит к интенсивному размножению ракообразных: 
паразитических (Argulus foliaceus) и непаразитических – промежуточных хозя-
ев гельминтов из отряда Copepoda. 

Оценка фаунистического сходства паразитов в разных водоемах позволяет 
определить, насколько близки эти водоемы в экологическом отношении. 

Максимальное фаунистическое сходство отмечается в Проне и Новомичу-
ринском водохранилище – индекс Жаккара равен 0,4. Такое сходство объясняет-
ся единством водоемов, так как водохранилище было создано на Проне в 1971 
году. Однако за время, прошедшее с момента возведения плотин, возникли су-
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щественные различия в фауне паразитов Прони и водохранилища. В водохрани-
лище за счет значительного снижения проточности сформировались условия 
(расширение литорали, накопление биогенных веществ, повышение температу-
ры воды) для интенсивного размножения промежуточных хозяев паразитов – 
планктонных ракообразных и моллюсков. В паразитофауне по видовому составу 
и численности преобладают трематоды Ichthyocotylurus spp., Diplostomum spp., 
Tylodelphys clavata, индекс доминирования которых достигает 69,6-99,4 %. Толь-
ко в Новомичуринском водохранилище зарегистрирована инвазия карповых рыб 
цестодами Ligula intestinalis и ракообразными Argulus foliaceus. 

Достаточно высокое сходство паразитофауны по сравнению с другими ре-
ками отмечено между Проней и ее притоком Кердью – 0,33. Но в целом, необ-
ходимо заметить, что общность паразитофауны в обследованных водоемах не-
значительная ввиду существенного отличия экологических параметров. 

 
3.5. Индикаторное значение паразитов рыб для оценки  

экологических условий водоемов 
Изменения в гидробиоценозах под влиянием эвтрофирования происходят в 

нескольких направлениях: в фитопланктоне увеличивается количество зеленых 
и сине-зеленых водорослей, снижается видовое разнообразие гидробионтов. 
При увеличении концентрации биогенных элементов разрастаются макрофиты, 
что способствует замедлению течения. За счет накопления донных отложений 
постепенно снижается уровень воды, заиливается литоральная зона. 

Основные экологические характеристики обследованных водоемов Рязан-
ской области приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Экологические параметры водоемов Рязанской области 
Название 
водоема 

Прозрач-
ность, м 

Биомасса кормовых  
организмов 

Рыбопродук-
тивность, 
кг/га 

Трофический  
индекс 

Карлсона (TSI) зоопланк-
тон, мг/м3 

бентос, 
мг/м2 

Река Пра 0,3 0,35-0,57 1,7-3,6 70-85 77,4 
Река Проня 1,0 4,9-7,1 4,0-45,3 80-100 60,0 
Новомичурин-
ское вдхр. 

0,6 10,5-12300 6,0-4500 100-120 67,4 

 
В соответствии с экологическими условиями, показателями биомассы кор-

мовых организмов, рыбопродуктивности и рассчитанным трофическим индек-
сом Карлсона изученные водоемы Окского бассейна относятся к следующим 
типам: Пра – дистрофно-гипертрофный (рыбопродуктивность – 70-85 кг/га, TSI 
– 77,4), Проня – эвтрофный (рыбопродуктивность – 80-100 кг/га, TSI – 60,0), 
Новомичуринское водохранилище – гипертрофный (рыбопродуктивность – 
100-120 кг/га, TSI – 67,4). 

При эвтрофировании водоёма происходит резкое увеличение численности 
зоопланктона. Как видно из таблицы 3, в Новомичуринском водохранилище 
биомасса зоопланктона превышает в летний период 12000 мг/м3. Планктонный 
тип питания рыб преобладает над бентосным. Поэтому паразиты, развиваю-
щиеся при участии зоопланктона, в частности L. intestinalis, являются индика-
торами высокого уровня растворенных в воде биогенных элементов, зависи-
мость между уровнями инвазии рыб и эвтрофированности водоемов прямая. 
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Нарушение экологического равновесия в водоемах усиливает патогенное 
влияние плероцеркоидов ремнецов на организм рыб, что обусловливает высо-
кий уровень смертности. 

Существенное значение для формирования паразитофауны ихтиоценоза 
имеет структура популяции основного промыслового вида рыбы. При преобла-
дании молоди отмечается постепенное истощение кормовой базы (зоопланкто-
на), что приводит к снижению интенсивности или полному прекращению цир-
куляции L. intestinalis в популяции веслоногих ракообразных. 

Некоторые виды трематод и моногеней (например, моногенеи Diplozoon 
paradoxum и Dactylogyrus vastator, трематоды из отряда Strigeidida) также явля-
ются биоиндикаторами экологических изменений в водоеме. В частности, по-
вышение уровня зараженности рыбы метацеркариями трематод свидетельству-
ет об увеличении численности популяций моллюсков Lymnaea stagnalis, L. ova-
ta, Planorbis planorbis, P. carinatus и др. При зарастании литорали водоема мак-
рофитами формируются оптимальные условия для жизнедеятельности моллю-
сков (первых промежуточных хозяев трематод) и молоди различных видов рыб, 
которая ввиду своей доступности является источником возбудителя инвазии 
для рыбоядных птиц (дефинитивных хозяев трематод). 

Паразитологические и экологические характеристики реки Пры позволяют 
подтвердить, что водоем является дистрофным. Низкие показатели биомассы 
кормовой базы рыб (фито- и зоопланктона, фито- и зообентоса) обусловлены 
малой прозрачностью реки из-за наличия взвешенных частиц торфа. В реке 
практически невозможен процесс фотосинтеза, одноклеточные водоросли (пер-
вый трофический уровень) развиваются только в поверхностном прозрачном 
слое (0,1-0,2 м). С этим связаны низкие показатели плотности и биомассы на 
последующих трофических уровнях. 

В придонных участках реки накапливается детрит, что благоприятно для 
жизнедеятельности моллюсков – промежуточных хозяев трематод.  

Благодаря созданию заповедной зоны (Окского биосферного заповедника) 
доступ к реке хищных млекопитающих (дефинитивных хозяев Opisthorchis 
felineus, Pseudamphistomum truncatum) и рыбоядных птиц (дефинитивных хозя-
ев диплостоматид и стригеидид), способствующих циркуляции трематод в ес-
тественных условиях, не ограничен. Кроме того, фекалии плотоядных попада-
ют в реку при весенних разливах. 

На биоценозы Прони по сравнению с Прой в большей мере оказывает 
влияние деятельность человека. Скорость течения и проточность Прони замет-
но снизились после создания Новомичуринского водохранилища. На гидрохи-
мические показатели реки сильное влияние оказывают стоки промышленных 
предприятий. Поэтому в Проне сложился биоценоз свободноживущих и пара-
зитических организмов, характерный для эвтрофированных водоемов.  

Гидрологический режим Новомичуринского водохранилища определяется 
поступлением вод Прони и её притоков (рек Галинка, Денисовка и др.), грунто-
вых вод, забором воды на ГРЭС и другие хозяйственные нужды, сбросом по-
догретых вод ГРЭС и возвратных вод рыбхоза.  

Среднегодовая температура воды в целом по водоему колеблется в преде-
лах 8,6-15,1 °С (при нормальном режиме работы ГРЭС). Подогретые воды по 
двум каналам сбрасываются в нижнюю часть водохранилища. Зона влияния 
сбросных вод занимает более 50 % акватории, температура в ней летом дости-
гает 30-32 °С, зимой опускается до 6-8 °С. Температурная стратификация в во-
дохранилище практически отсутствует, разность температур поверхностных и 
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придонных слоев не превышает 4,5 °С по причине мелководности и ветрового 
перемешивания. 

Прозрачность воды летом в верхней части водохранилища составляет 
1,2 м, в основной части водоема, подверженной тепловому и органоминераль-
ному загрязнению – 0,5-0,7 м. Весной за счет влияния паводковых вод прозрач-
ность снижается до 0,2-0,3 м. 

Влияние ГРЭС привело к интенсивному размножению отдельных видов 
паразитов, в частности цестод Ligula intestinalis и трематод Diplostomum 
spathaceum, дефинитивными хозяевами которых являются птицы семейства 
чайковых.  

Таким образом, комплекс гидрологических, гидрохимических, гидробио-
логических и паразитологических параметров позволяет с высокой точностью 
определить трофический статус водоемов. 

 
ВЫВОДЫ 

1. В водоемах Рязанской области инвазировано 78,9 % (520 из 659 экз.) ис-
следованных рыб. Обнаружено 32 вида паразитов из 10 классов: Myxosporidia (1 
вид), Monogenea (5 видов), Trematoda (16 видов), Aspidogastrea (1 вид), Cestoda (2 
вида), Nematoda (1 вид), Acanthocephala (1 вид), Hirudinea (1 вид), Crustacea (3 
вида), Bivalvia (1 вид). 

2. Состав паразитофауны обусловлен видовыми, возрастными и экологиче-
скими особенностями хозяев и среды их обитания. Для моноксенных паразитов 
(миксоспоридии, моногенетические сосальщики, аспидогастры, пиявки, ракооб-
разные) характерны трансабиотические взаимодействия между хозяевами и пара-
зитами; для гетероксенных – трансбиотические внутри одной среды обитания 
(двуххозяинные - Phyllodistomum elongatum, Philometra intestinalis, Acanthocepha-
lus lucii; треххозяинные – Azygia lucii и Triaenophorus nodulosus) или в разных сре-
дах (трематоды из семейств Diplostomatidae, Strigeididae, Opisthorchidae; цестоды 
семейства Ligulidae). 

3. Ввиду различной эпидемиологической опасности необходимо дифферен-
цировать метацеркарии Opisthorchis felineus и Pseudamphistomum truncatum от 
личинок трематод других видов с аналогичной локализацией (Ichthyocotylurus 
variegatus, Paracoenogonimus ovatus, Bucephalus polymorphus) по форме и под-
вижности метацеркария, толщине оболочки, форме и размерам экскреторного 
пузыря. 

4. Доминирование (D) и высокий уровень встречаемости (Х = 80-100 %) в 
паразитофауне рыб трематод Diplostomum spp. (в Пре у окуня D = 90,5 %, у щуки 
и язя - 55 %), Ichthyocotylurus spp. (у леща в Пре D = 84,5 %, в Новомичуринском 
водохранилище - 69,6 %), Tylodelphys clavata (у окуня в Проне D = 97,4 %, в Но-
вомичуринском водохранилище - 99,4 %, у плотвы в Проне - 87,3 %) свидетель-
ствуют о высоком содержании биогенных веществ. Индикаторами эвтрофиро-
ванности также являются цестоды Ligula intestinalis, обнаруженные у леща в Но-
вомичуринском водохранилище: ЭИ = 21,9 %, ИИ = 2-5. 

5. В Ушне в паразитофауне щуки доминируют моногенеи Dactylogyrus sp.  
(D = 91,5 %) при высокой встречаемости – 36,7 %; в Керди – глохидии беззубки 
Anodonta spp. (D = 84,8 %, X = 42,8 %), которые образуют с рыбами форические 
связи. 

6. Сходство паразитофауны рыб в разных водных экосистемах Рязанской 
области незначительное: индекс Жаккара от 0,07 до 0,4. Максимальное фауни-
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стическое сходство паразитов рыб в Проне и Новомичуринском водохранилище 
обусловлено общностью бассейна. 

7. Экологические условия, биомасса кормовых организмов, рыбопродуктив-
ность, трофический индекс Карлсона, паразитологические характеристики позво-
ляют выделить среди водоемов Окского бассейна следующие типы: Пра – дис-
трофно-гипертрофный (рыбопродуктивность – 70-85 кг/га, TSI – 77,4), Проня – эв-
трофный (рыбопродуктивность – 80-100 кг/га, TSI – 60,0), Новомичуринское водо-
хранилище – гипертрофный (рыбопродуктивность – 100-120 кг/га, TSI – 67,4). 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В связи с тем, что трематоды Diplostomum spp., Tylodelphys clavata, 
Ichthyocotylurus spp. и цестоды Ligula intestinalis имеют индикаторное значение, 
указывают на высокое содержание биогенных веществ в водоеме, для опреде-
ления трофического статуса водных экосистем необходимо учитывать парази-
тологические данные. 

2. Для нормализации паразитологической ситуации в Новомичуринском 
водохранилище необходимо вселение ценных в пищевом отношении детрито-
фагов и бентофагов, способных к питанию моллюсками и интродуцированной 
креветкой, макрофитофагов, планктофагов, а также хищников, потребляющих 
мелкую сорную рыбу. При этом важно строго контролировать, чтобы интроду-
центы не попали из водохранилища в Проню и ее притоки. 

3. В связи со стабильно высоким уровнем зараженности карповых рыб ме-
тацеркариями Opisthorchis felineus и Pseudamphistomum truncatum (40-60 %), 
язя, леща, плотву, густеру, карася и других рыб семейства карповых следует 
направлять в торговые предприятия только после обезвреживания согласно 
п. 7.7.1. СанПиН 3.2.3215-14  «Профилактика паразитарных болезней на терри-
тории Российской Федерации».  

Необходим строгий контроль загрязнения водоемов биогенными вещест-
вами со сточными водами предприятий и канализационными стоками. Перио-
дически требуется проводить обследование населения и домашних плотоядных 
животных на зараженность описторхидами. 
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