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Введение 
 

Проблема интродукции и вселения чужерод-
ных организмов в водные экосистемы всегда 
имела большое практическое и теоретическое 
значение. Последствия этих вселений могут 
иметь как большой положительный эффект, так 
и наносить огромный ущерб окружающей сре-
де. Темпы интродукции и вселения чужеродных 
организмов в пресноводные экосистемы в по-
следние десятилетия резко возросли и приняли 
глобальный характер. Среди компонентов 
«биологического загрязнения» значительное 
место занимают паразитические виды, которые 
случайно проникают вместе со своими хозяева-
ми или самостоятельно распространяются вслед 
за ними [1]. 

Занос неспецифических паразитов вследст-
вие расселения рыб за пределы естественного 
ареала может становиться причиной эпизоотий 
аборигенных видов, что неоднократно описано 
в литературе [2–7]. 

Цель настоящей работы – изучение фауны 
паразитов бычка-головача Neogobius iljini (Va-
siljeva et Vasiljev, 1996), как одного из  наиболее 
успешно натурализовавшихся видов в Саратов-
ском водохранилище, представителя понто-
каспийского фаунистического комплекса. Бы-
чок адаптировался к новым условиям существо-
вания, его численность в уловах невелика, но 
постоянна, он отмечен в спектре питания хищ-
ных рыб [8]. 

Естественный ареал бычка-головача охваты-
вает всю прибрежную часть Каспийского моря 
и низовья Волги (до Астрахани) [9]. В 1970-х гг. 
вид стал обычен в Волгоградском водохрани-
лище [10], в Саратовском водохранилище отме-

чается с начала 80-х гг. [11]. В настоящее время 
каспийский бычок-головач распространился по 
каскаду Волжских водохранилищ вплоть до 
Чебоксарского, где обнаружен в 1990-е гг. [12].  

Наиболее хорошо фауна паразитов бычка-
головача исследована в Черном и Азовском мо-
рях и дельте Волги, где насчитывает более двух 
десятков видов, в числе которых есть и специ-
фичные для него паразиты [13–17].  

 
Материал и методы 

 
Методом полного гельминтологического 

вскрытия [18] в 2009–2012 гг. исследованы 85 
экз. бычка-головача в двух точках Саратовского 
водохранилища: пристань Лбище (напротив 
устья р. Чапаевки) и с. Брусяны (правый берег 
водохранилища напротив Васильевских остро-
вов, средняя часть водохранилища). Сбор, фик-
сация и последующая обработка материала про-
водились по общепринятой методике [19] с уче-
том дополнений по метацеркариям трематод 
[20, 21]. Видовая диагностика паразитов осуще-
ствлялась по соответствующим определителям 
[17, 22, 23]. Для оценки зараженности живот-
ных использовались общепринятые в паразито-
логии показатели: экстенсивность инвазии 
(ЭИ), интенсивность инвазии (ИИ) и индекс 
обилия паразитов (ИО). 

Результаты и их обсуждение 

В обследованной части водохранилища у 
бычка-головача обнаружены 17 видов парази-
тов 7 систематических групп (таблица).  

Наибольшим числом видов в составе парази-
тофауны представлены трематоды (6 видов из 
17, или 35.3%), из них 5 видов представлены 
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личиночными формами (таблица). Аналогичная 
картина наблюдается и в нативных водоемах 
[13–17, 24–28]. Заражение бычков церкариями 
трематод обусловлено приуроченностью рыб к 
прогреваемым мелководьям с обильной водной 
растительностью, что определяет пространст-
венную близость с местами обитания моллю-
сков, промежуточных хозяев сосальщиков. 
Следует отметить, что степень инвазии рыб ли-
чинками трематод (в частности метацеркариями 
рр. Diplostomum и Apatemon) является индика-
тором, свидетельствующим о развитии в водо-
еме процессов эвтрофирования [29–31]. 

В соотношении паразитов с прямым и слож-
ным циклом развития преобладают последние (3 
и 14 видов соответственно). Степень инвазии рыб 
паразитами с прямым циклом развития (моноге-
нея Gyrodactylus sp., пиявка Caspiobdella fadejewi, 
личинка моллюска Unio sp.) крайне незначительна 
(таблица). 

Из паразитов со сложным циклом развития 
наиболее распространенными, судя по показате-
лям экстенсивности инвазии и индекса обилия, 
являются трематоды Nicolla skrjabini и Diplosto-
mum sp., а также нематода Contracaecum microce-
phalum (доминантные виды в составе паразито-
фауны). Субдоминантным видом является цесто-
да Triaenophorus crassus. Остальные виды встре-

чаются редко и в незначительных количествах 
(таблица). 

В общем таксономическом списке паразитов 
прослеживаются две основные экологические 
группы. К одной из них относятся паразиты, 
заражение рыб которыми происходит помимо 
пищевой цепи. К этой группе относятся 8 видов 
(47.1%) (моногенея, метацеркарии, пиявка, ли-
чинка моллюска). Паразиты этой группы инва-
зируют хозяина активным путем. 

К другой группе относятся паразиты, инва-
зия рыб которыми происходит исключительно 
по трофической цепи. У бычка-головача их на-
считывается 9 видов (52.9%). Triaenophorus 
crassus, Proteocephalus sp., Camallanus lacustris, 
Camallanus truncatus, Contracaecum microcepha-
lum и Neoechinorhynchus rutili приобретаются 
рыбой через копеподную группу зоопланктона 
(циклопов), Nicolla skrjabini, Acanthocephalus 
lucii и Pomphorhynchus laevis – через амфипод-
ную группу зообентоса (бокоплавов).    

В литературе [8, 32] показано, что бокопла-
вы являются основными компонентами пищи 
бычка-головача (65.8% по массе и 64.0% по 
частоте встречаемости), зоопланктонные орга-
низмы, в частности веслоногие рачки (циклопы), 
играют в питании бычка меньшую роль (1.5% по 
массе, 13.0% по частоте встречаемости).  

                                                                                                                                                                          Таблица 
Видовой состав паразитов и параметры инвазии бычка-головача Саратовского водохранилища 

Паразит Локализация ЭИ, % ИИ, экз. ИО, экз. 
Monogenea 
Gyrodactylus sp. плавники 5.88 1–6 0.12 
Cestoda 
Triaenophorus crassus, pl.  мускулатура 32.94 1–25 0.95 
Proteocephalus sp. кишечник 10.59 1–3 0.15 
Trematoda 
Nicolla skrjabini кишечник 95.29 2–195 21.60 

Apatemon sp., met. ткани глаза,  
полость тела 5.88 1–31 0.48 

Paracoenogonimus ovatus, met. мускулатура 1.18 2 0.02 
Diplostomum sp., met. хрусталик глаза 71.76 1–138 5.79 
Tylodelphys clavata, met. стекловидное тело глаз 1.18 1 0.01 
Holostephanus cobitidis, met. мускулатура 12.94 1–6 0.20 
Nematoda 
Camallanus lacustris кишечник 7.06 1–4 0.18 
Camallanus truncatus кишечник 2.35 1 0.02 

Contracaecum microcephalum, larvae III печень,  
брыжейка 54.12 1–37 2.16 

Acanthocephala 
Neoechinorhynchus rutili кишечник 1.18 1 0.01 
Acanthocephalus lucii кишечник 4.71 1–3 0.08 
Pomphorhynchus laevis кишечник 2.35 1 0.02 
Hirudinea 
Caspiobdella fadejewi плавники 2.35 1 0.02 
Bivalvia 
Unio sp. жабры 1.18 1 0.01 
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Для 10 видов паразитов бычок-головач слу-
жит окончательным хозяином, для 7 – дополни-
тельным (промежуточным). Необходимо отме-
тить, что все обнаруженные экземпляры ки-
шечной цестоды Proteocephalus sp. были непо-
ловозрелыми. Очевидно бычок-головач выпол-
няет роль элиминатора данного паразита. 

Среди паразитов с выясненной видовой при-
надлежностью большинство являются широко-
специфичными видами, паразитирующими на 
рыбах различных семейств и отрядов. Исследо-
ванная паразитофауна включает несколько ви-
дов, специфичных для бычковых рыб: Triaeno-
phorus crassus (pl.), Holostephanus cobitidis 
(met.) и Apatemon sp. (met.). Все 3 вида ранее не 
отмечались в Саратовском водохранилище [33, 
34].  

Трематода Nicolla skrjabini и пиявка Cas-
piobdella fadejewi являются паразитами-
вселенцами в бассейн Волги, проникшими через 
Волго-Донской канал после его строительства 
(1952 г.) [1]. В настоящее время пиявка известна 
во всех водохранилищах Волги, начиная с 
Иваньковского [35]. Распространение в бассей-
не Волги трематоды Nicolla skrjabini лимитиру-
ется численностью промежуточных хозяев па-
разита – брюхоногого моллюска Lithoglyphus 
naticoides, также вселенца в Волжские водохра-
нилища, и бокоплавов. Рыбинское водохрани-
лище является верхним в каскаде Волжских 
водохранилищ, в котором отмечена полноцен-
ная натурализация гельминта [36]. 

 
Заключение 

 
Наши исследования выявили у бычка-

головача Саратовского водохранилища не ме-
нее 17 видов паразитов.  

Мы считаем, что формирование паразито-
фауны Neogobius iljini происходило в соответ-
ствии с общими закономерностями, выявлен-
ными В.А. Догелем для рыб-акклиматизантов 
[37]. В тех случаях, когда в новых районах нет 
близкородственных видов рыб, паразитофауна 
вселенца обычно испытывает значительное 
обеднение по сравнению с материнскими водо-
емами. Так, в Каспийском море и дельте Волги 
для бычка-головача известно не менее 26 видов 
паразитов [17, 24–28].  

Одновременно наблюдаются случаи перехо-
да на вселенца местных паразитов (как правило, 
широко распространенных неспецифичных ви-
дов). Некоторая часть паразитов (в нашем слу-
чае 3 узкоспецифичных вида) сохраняется. 
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PARASITOFAUNA OF THE GOBY (NEOGOBIUS ILJINI VASILJEVA ET VASILJEV, 1996),  
OF THE SARATOV RESERVOIR 

 
O.V. Mineeva 

 
The data are presented on the parasites of the goby, Neogobius iljini, of the Saratov Reservoir by the results of dissec-

tion of 85 specimens caught in 2009 – 2012. 17 species of different parasite taxonomic groups (Monogenea – 1, Cestoda – 2, 
Trematoda – 6, Nematoda – 3, Acanthocephala – 3, Hirudinea – 1, Bivalvia – 1) have been found. Most parasites are 
broadly specific species, 3 species are narrow specific for the Gobiidae. 

 
Keywords: goby, Neogobius iljini, parasites, infection rates. 
 


