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При изучении видового состава пиявок, моллюсков, ракообразных и паукообразных парази-
тов рыб озер заповедника и озер горно–лесной зоны возникла необходимость обобщения с це-
лью выявления современного состояния паразитофауны рыб.

Методика исследований. Работы проводились на озерах с 1981 по 2001 гг. по методике
И.Е. Быховской–Павловской [1986]. Было исследовано 2500 экз. рыб 13 видов с восьми озер:
Инышко, Иьменское, Б. Ишкуль, Б. Кисегач, М. Миассово, Б. Миассово, Б. Таткуль, Тургояк. Ис-
пользованы литературные сведения по озерам Аракуль, Кундравинское, Таватуй, Увильды и др.

Для изучения Ergasilus sieboldi Nordmann, 1832 было подвержено неполному паразитологи-
ческому обследованию 778 экз. рыб семи видов разных возрастных групп. При определении
возраста взрослых раков использовали методику Гнадеберга [Gnadeberg, 1949].
Результаты и обсуждения. Первые сведения о паразитах рыб были опубликованы такими ис-
следователями, как Богатова [1935], Захваткин, Ажеганова [1940]. О вышеназванных группах
паразитов для отдельных озер до настоящего времени ничего не было известно, хотя работы
в этом районе велись с 40–х годов. Литературные данные по этим группам немногочисленны.
Наиболее подробно была изучена морфология и биология личинок Ergasilus sieboldi Nordmann,
1832 в оз. Аракуль [Кашковский, Кашковская–Соломатова, 1985, 1986]. Список паразитов рыб
и местонахождение их хозяев приведены в таблице.

Сведения о видовом составе пиявок, паразитирующих на рыбах, отражены в работе За-
хваткина, Ажегановой [1940]. Выявлено 2 вида пиявок, паразитирующих на рыбах.

Нами были зарегистрированы единичные случаи паразитирования пиявок на рыбах. При
исследовании в 1982 г. 295 экз. семи видов рыб, добытых с оз.Б. Миассово, Б. Таткуль, были
обнаружены пиявки Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) на поверхности сига с оз. Б. Миассово
и на жабрах окуня с оз. Б. Таткуль и оз. Б. Миассово (по 1 экз.). В 1984 г. при исследовании
116 экз шести видов рыб с оз. Инышко, Б. Миассово, Б. Таткуль были обнаружены единичные
экземпляры пиявок P. geometra на жабрах  окуней с оз. Инышко и оз. Б. Таткуль (по 1 экз.) и на
поверхности тела щук с озера Б. Миассово и оз. Б. Таткуль (по 1 экз.). В 1999—2001 гг. при ис-
следовании 250 экз. 5 видов рыб оз. Ильменское и 50 экз. рыб оз. Б. Кисегач были обнаружены
единичные экземпляры пиявок P. geometra на жабрах одного экземпляра плотвы и окуня, добы-
тых с оз. Ильменское.

Моллюски зарегистрированы у шести видов рыб [Кашковский, Размашкин, Скрипченко, 1974]
на озерах М. Миассово, Таватуй, Увильды. Нами моллюски вида Anodonta cygnea (Linnaeus,
1758) были зарегистрированы у таких рыб, как линь, карась, щука, добытых с оз. Б. Миассово,
и на плотве с оз. Ильменское. Моллюски находились на внешней стороне жаберных дуг
(1—5 экз. на рыбу).
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Видовой состав паразитических ракообразных рыб отражен в работах Захваткина, Ажега-
новой [1940]; Кашковского, Размашкина, Скрипченко [1974]; Скрипченко, Размашкина, Кашков-
ского [1976]; Кашковского, Кашковской–Соломатовой [1985, 1986]; Ткачева [1998, 2000] (табл.).
Выявлено 4 вида ракообразных, паразитирующих на 13 видах рыб, населяющих восемь водо-
емов. Нами дополнительно были зарегистрированы случаи паразитирования на рыбах  ракооб-
разных в таких озерах, как  Ильменское, Инышко, Б. Ишкуль. К числу широко распространенных
паразитов рыб в озерах заповедника и озерах горно–лесной зоны принадлежит жаберный рачок
Ergasilus sieboldi, паразитирующий на 11 видах рыб: ерш, карась, лещ, линь, окунь, пелядь,
плотва, рипус, сиг, щиповка, щука. Как отмечают В.А. Захваткин, Н.С Ажеганова [1940], этот
веслоногий рачок встречается у всех видов рыб в озере Б. Кисегач. Особенно часто встречает-
ся он на щуке и лине. Щука заражена на 90 %, линь — на 93,3 %,  остальные виды рыб —
от 6,6 % у ерша до 55 % — у чебака. Экологию рачка E. sieboldi, его возрастную структуру, се-
зонные изменения, численность изучали на оз. Аракуль Кашковский, Кашковская–Соломатова
[1985, 1986]. Они установили, что на оз. Аракуль восемь видов рыб подвержны заражению
E. sieboldi, причем заражение рыб рачком происходит в те же сроки, что и в озерах Северо–За-
пада РСФСР. Возрастная структура взрослых раков и ее сезонные изменения у большинства
рыб были сходными, кроме ерша. Многолетние исследования рыб на озере Б. Миассово [Тка-
чев, 2000] показали, что популяция E. sieboldi на озере устойчива. Процент заражения рыб
E. sieboldi по годам составил в 1981 г. 7,5 %, 1984 г. — 9,0 %, 1985 г. — 27 %, 1987 г. — 77 %.
Зараженность окуня, линя, сига, щуки была наибольшей. Интенсивность заражения у щуки (1–
62 экз.), окуня (1–47), линя (1—30). Было подвергнуто исследованию семь видов рыб в количест-
ве 778 экз. разных возрастов, отловленных с разных станций. Плотвы добыто и исследовано
403 экз., окуня — 183, щук — 89, линя — 79, сига — 19, карася — 4, ерша — 3 экз.

Жаберный рачок Ergasilus briani Markewitsch, 1932 распространен в озерах горно–лесной
зоны (табл.). В.А. Захваткин и Н.С. Ажеганова [1940] отмечали, что E. briani имеет меньшее
распространение по сравнению с E. sieboldi. По их данным, он встречается только в двух озе-
рах — Кундравинское и М. Миассово.  В оз. Кундравинское он встречен у окуня (20 %), линя
(36,4 %) и ерша (73 %). В М. Миассово только у чебака (60 %) число паразитов на отдельной
рыбе 2—4 экз. По литературным и нашим данным, установлено, что E. briani паразитирует
на 9 видах рыб: ерш, карась, линь, пескарь, плотва, окунь, сиг, язь, щука. Зарегистрирован
в озерах Аракуль, Б. Ишкуль, Кундравы, М. Миассово, Б. Миассово, Таватуй, Увильды [Кашков-
ский, Размашкин, Скрипченко, 1974]. Взрослые особи E. briani нами были зарегистрированы на
жабрах плотвы, добытой с оз. Б. Ишкуль. Процент заражения составил 20 %.

Рачок Achtheres percatum Nordmann, 1832 найден был у рыб, добытых с оз. Б. Кисегач
[Захваткин, Ажеганова, 1940]. Паразитирует на окуне. Нами и другими исследователями A. per-
catum обнаружен не был.

Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758) впервые найден был Захваткиным, Ажегановой [1940]
в трех озерах: Б. Кисегаче,  Кундравинское, М. Миассово. 67% окуней заражены этим рачком
в оз. М. Миассово, 13.3% — в оз. Кундравинское. В оз. Б. Кисегач A. foliaceus найден на 1 ерше.

В настоящее время нами установлено, что A. foliaceus L. паразитирует на семи видах рыб:
ерш, карась, линь, пескарь, плотва, окунь, щука. Зарегистрирован в озерах Б. Кисегач, Кундра-
вы, Б. Миассово, М. Миассово, Таватуй, Увильды [Кашковский, Размашкин, Скрипченко, 1974].
В 1999—2000 гг. A. foliaceus был обнаружен на поверхности тела плотвы и карася (по 1 экз.),
добытых с оз. Б. Миассово, а также на одном окуне, добытом с оз. Ильменское.

Клещ Porohalocarus hydrachnoides (Lohmann, 1893) отмечен у таких рыб, как ерш, щука, до-
бытых с оз. Тургояк [Кашковский, Размашкин, Скрипченко, 1974]. В 1996 г. P. hydrachnoides был
обнаружен нами на жабрах щуки, добытой с оз. Б. Миассово. Личинки клеща Unionicola cras-
sipes (Богатова, 1935), зарегистрированные в сигах оз. Тургояк Богатовой [1935], нами обнару-
жены не были. Из 35 экземпляров вскрытых ею сигов 17 (47,6 %) были заражены личинками
Unionicola crassipes (Богатова, 1935).

Заключение. В результате многолетних исследований в озерах заповедника и озерах гор-
но–лесной зоны выявлено 9 видов эктопаразитов рыб, принадлежащих к четырем классам. Ве-
дущее место среди установленных эктопаразитов рыб занимают паразитические раки (Crusta-
cea), которые могут быть губительны для молоди рыб при их массовом заражении. Что касается
пиявок, моллюсок и клещей, то они встречаются редко и единично, не представляют угрозу для
рыб и других животных.
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Список  эктопаразитов  рыб  и  их  хозяев  озер  заповедника
и  озер  сопредельных  территорий  горно–лесной  зоны  Челябинской  области

Озеро Вид паразита Вид хозяина Источник (авторы)

Б. Кисегач Hemiclepsis marginata
O.F. Muller, 1774

Gymnocephalus cernua (L.) — ерш Захваткин, Ажеганова,
1940

М. Миассово
Anodonta cygnea
(Linnaeus, 1758)

Tinca tinca (L.) —линь
Lota lota P. — налим

Perca fluviatilis L. — окунь
Gobio gobio (L.) — пескарь
Rutilis rutilis (L.) — плотва

Esoxlucius (L.) — щука

Кашковский
Размашкин

Скрипченко, 1974

Таватуй Anodonata cygnea
(Limnaeus, 1758) окунь, щука Кашковский и др., 1974

 Увильды A. cygnea (Linnaeus,
1758)

Coregonus lavaretus (L.) —
сиг, щука Кашковский и др., 1974

Кундравы Ergasilus sieboldi
Nordmann, 1832

ерш
Carassius carassius (L.) — карась

линь
окунь

Захваткин, Ажеганова,
1940

М. Миассово
E. sieboldi Nordmann,

1832

линь
окунь
щука

Захваткин, Ажеганова,
1940

Б. Кисегач E. sieboldi Nordmann,
1832

ерш
 карась
линь
окунь
плотва
щука

Захваткин, Ажеганова,
1940

Увильды E. sieboldi Nordmann,
1832

ерш
 карась
окунь

Caregonus albula
(Linnaeaus, 1750) — рипус

сиг

Кашковский,
Размашкин,

Скрипченко, 1974

М. Миассово
E. sieboldi Nordmann,

1832

ерш
линь
окунь
пескарь
плотва

Cobitis melanoleuca Nichols,
1925 — щиповка сибирская

щука

Кашковский,
Размашкин,

Скрипченко, 1974

Аракуль
E. sieboldi Nordmann,

1832

ерш
карась
лещ
линь
окунь
плотва
щука

Кашковский,
Кашковская,

Соломатова, 1985

Тургояк E. sieboldi Nordmann,
1832

ерш
сиг
щука

Ткачев, 1998

Б. Миассово
E. sieboldi Nordmann,

1832

ерш
Abramis brama (L.) — лещ

линь
карась
окунь
плотва
сиг

Ткачев, 2000
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Окончание таблицы

Озеро Вид паразита Вид хозяина Источник (авторы)

Кундравы Ergasilus briani
Markewitsch, 1932

ерш
карась
линь
окунь

Захваткин, Ажеганова,
1940

М. Миассово E. briani Markewitsch,
1932

пескарь
плотва

Захваткин, Ажеганова,
1940

Увильды E. briani Markewitsch,
1932

плотва Кашковский, Размашкин,
Скрипченко, 1974

Таватуй E. briani Markewitsch,
1932

плотва Кашковский, Размашкин,
Скрипченко, 1974

М. Миассово E. briani Markewitsch,
1932

Плотва
пескарь

Кашковский, Размашкин,
Скрипченко. 1974

Б. Миассово E. briani Markewitsch,
1932

сиг
Leuciscus idus (L.) — язь

Ткачев, 2000

Б. Кисегач Achtheres percarum
Nordmann, 1832

окунь Захваткин, Ажеганова,
1940

Кундравы  Argulus foliaceus
(Linnaeus, 1758)

окунь Захваткин, Ажеганова,
1940

М. Миассово  A. foliaceus
(Linnaeus, 1758)

окунь Захваткин, Ажеганова,
1940

Б. Кисегач  A. foliaceus
(Linnaeus, 1758)

ерш Захваткин, Ажеганова,
1940

М. Миассово A. foliaceus
(Linnaeus, 1758)

окунь
пескарь
плотва

Кашковский, Размашкин,
Скрипченко, 1974

Увильды A. foliaceus
(Linnaeus, 1758)

окунь  Кашковский, Размаш-
кин, Скрипченко, 1974

Таватуй  A. foliaceus
(Linnaeus, 1758)

ерш
линь
окунь
плотва
щука

Кашковский, Размашкин,
Скрипченко, 1974

Б. Миассово  A. foliaceus
(Linnaeus, 1758)

плотва
карась

Ткачев, 2000

Тургояк Unionicola crassipes
(Богатова, 1935)

 сиг Богатова, 1935

Тургояк Porohalacarus hydrach-
noides (Lohmann, 1893)

урш
щука

Кашковский, Размашкин,
Скрипченко, 1974

Список литературы
1. Богатова З.К. Паразитофауна местной рыбы и акклиматизированных сигов оз. Тургояк //

Ученые записки ЛГУ (Сер. биол.). — 1935. — Т. 7, вып. 3. — С. 144—155.
2. Быховская–Павловская И.Б. Паразитологическое исследование рыб. — Л.: Наука, 1969. —

107 с.
3. Захваткин В.А., Ажеганова М.А. Паразиты рыб озер Ильменского заповедника на Урале //

Ученые записки Молотовского государственного университета. — Т. 4, вып. 5. — С. 3—36.
4. Кашковский В.В., Кашковская–Соломатова В.П. Изучение популяции Ergasilus sieboldi (Co-

pepoda parasitica) в озере Аракуль // Паразитология. — 1985. — Т. 19, вып. 3. — С. 196—204.
5. Кашковский В.В., Кашковская–Соломатова В.П. Экология личинок Ergasilus sieboldi (Cope-

poda parasitica) в озере Аракуль // Паразитология. — 1986. — Т. 20, вып. 1. — С. 32—38.



Изучение видового состава эктопаразитов рыб озер Ильменского заповедника … 89

6. Кашковский В.Н., Размашкин Д.А., Скрипченко Э.Г. Болезни и паразиты рыб рыбоводных хо-
зяйств Сибири и Урала. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1974. — 154 с.

7. Скрипченко Э.Г., Размашкин Д.А., Кашковский В.В. Паразитофауна рыб в прудовых хозяйст-
вах Сибири и Урала//Паразиты рыб Ледовитоморской провинции. — Свердловск, 1976. —
С. 118—125.

8. Ткачев В.А. К изучению гельминтозных заболеваний рыб в Ильменском заповеднике // Тези-
сы докладов. Животный мир Южного Урала и Северного Прикаспия. — Оренбург, 1984. —
С. 23—24.

9. Ткачев В.А. Изучение популяции Ergasilus sieboldi на оз. Б. Миассово // Водные экосистемы
Урала, их охрана и рациональное использование. — Свердловск: УрО АН СССР, 1989а. —
С. 136—139.

10. Ткачев В.А. К выяснению паразитологической ситуации рыб в водоемах Ильменского запо-
ведника // Гельминтология сегодня: проблемы и перспективы. — М., 1989б. — Т. 2. — С. 138.

11. Ткачев В.А. К изучению паразитофауны рыб оз. Тургояк// Известия Челябинского научного
центра. Вып.1. Челябинск, 1998. — 4 с.

12. Ткачев В.А. Паразиты рыб в природном комплексе озера // Экология оз. Б. Миассово.
Миасс. — ИГЗ УрО РАН. 2000. — С. 243—265.

13. Granberg W. Beitrage Zur Biologie und Entmicklung des Ergasilus Sieboldi V. Nordmann // Zschr.
f. Parasitenkunde. —1949. — Bd 14. H. 1—2. — P. 103—180.


