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В 19992016 гг. у одиннадцати видов рыб (сиг Coregonus lavaretus, плотва Rutilus
rutilus, лещ Abramis brama, чехонь Pelecus cultratus, густера Blicca bjerkna, жерех Aspius
aspius, карась Carassius carassius, уклея Alburnus alburnus, рыбец Vimba vimba, судак Stizostedion lucioperca и окунь Perca fluviatilis) из российских вод Куршского залива была исследована мускулатура на наличие личиночных форм трематод. Были обнаружены четыре вида
трематод на стадии метацеркарий: Posthodiplostomum cuticola, Paracoenogonimus ovatus,
Bucephalus polymorphus и Apophallus muu ehlingi. У всех обследованных рыб по показателям
встречаемости и численности доминирующий вид – P. оvatus, второстепенное значение
имеют B. polymorphus и P. cuticola. Выявлены особенности размерной и сезонной динамики
зараженности плотвы, леща и судака. В 19992004 гг. и 20122016 гг. у леща, плотвы и судака отмечены сходные тренды изменчивости экстенсивности инвазии наиболее часто встречающимися видами трематод. Для P. ovatus и B. polymorphus были характерны высокие значения экстенсивности инвазии в первый период и снижение во второй, а для P. cuticola отмечена противоположная тенденция – рост зараженности рыб во второй период. Выявленные
различия зараженности рыб метацеркариями, возможно, связаны с динамикой численности
их первых промежуточных хозяев (моллюски) в результате биоценотических изменений в
заливе. Патогенный для человека вид A. muehlingi был отмечен в первый период у 0,8 %
леща и 16,0 % уклеи и во второй период – у 1,8 % судака.
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Shukhgalter O.A., Rodjuk G.N. Results of the study of infection with metacercariae of
trematodes in muscles of fishes from the Curonian Lagoon (South-Eastern part of the Baltic Sea)
during 19992016 // Trudy AtlantNIRO. 2017. New series. Vol. 1, № 4. Kaliningrad:
AtlantNIRO. Р. 7086.
Muscles of 11 fish species (european whitefish Coregonus lavaretus, roach Rutilus rutilus,
bream Abramis brama, sabrefish Pelecus cultratus, white bream Blicca bjerkna, asp Aspius aspius,
crucian carp Carassius carassius, bleak Alburnus alburnus, vimba Vimba vimba, zander Stizostedion
lucioperca and perch Perca fluviatilis) from the Russian waters of the Curonian Lagoon were studied
on the occurrence of larval forms of trematodes in 19992016. Four species of metacercariae
(Posthodiplostomum cuticola, Paracoenogonimus ovatus, Bucephalus polymorphus and Apophallus
muehlingi) were found. Metacercariae of P. cuticola, P. ovatus and B. polymorphus had the most fre-

quency of occurrence. Metacercariae of P. ovatus were the dominant species in all studied fishes.
Peculiarities of fish length and seasonal dynamics of infestation were determined for roach, bream
and zander. The trends of the prevalence values variability of the most frequent metacercaria were
observed for bream, roach and zander in 19992004 and 20122016. P. ovatus and B. polymorphus
showed higher prevalence values in the first period and their decrease in the second period. The
opposite trend was observed for P. cuticola – the increase of the infestation rate in the second period.
The differences of infestation of fishes with metacercariae is the most likely associated with changes
in the abundance of first intermediate hosts (mollusks) as a result of the ecosystem changes in the
Curonian Lagoon. Pathogenic for human health metacercariae of A. müehlingi were found in 16%
bleak and 0.8% bream during 19992004 and 1.8% zander in 20122016.
Key words: european wtitefish, roach, bream, sabrefish, white bream, asp, crucian carp,
bleak, vimba, zander, perch, Curonian Lagoon, metacercariae, trematodes, Posthodiplostomum
cuticola, Paracoenogonimus ovatus, Bucephalus polymorphus и Apophallus muehlingi, prevalence
of infestation, muscles
Введение
Исследование паразитов рыб дает возможность выявить потенциальные очаги гельминтозов рыб, теплокровных животных и человека, что имеет большое практическое значение в рыбном хозяйстве, ветеринарии и медицине.
Куршский залив относится к важным рыбопромысловым водоемам Калининградской
области, где основную долю среди промысловых рыб занимают лещ, плотва, судак, чехонь и
окунь. У рыб Куршского залива в мускулатуре ранее были отмечены пять видов трематод, среди
которых Opisthorchis felineus и Apophallus muehlingi относятся к группе патогенных для человека
и теплокровных животных [Гецевичюте, 1959; Пашкявичюте, 1981; Вершинина, 1968; Рауцкис,
1982; Гигиенические требования …, 2002]. В 2000-е годы в «АтлантНИРО» были проведены
исследования мускулатуры семи видов рыб залива, у которых были обнаружены
метацеркарии четырех видов трематод – Posthodiplostomum cuticola, Paracoenogonimus
ovatus, Bucephalus polymorphus и A. muehlingi. Частично эти материалы были опубликованы
[Shukhgalter, Chukalova, 2002; Шухгалтер, Елисеев, 2003]. Отсутствие метацеркарий O.
felineus у рыб залива в этот период и различия в экстенсивности и интенсивности инвазии A.
muehlingi и другими видами трематод свидетельствуют о многолетней динамике видового
состава паразитов.
Цель настоящей работы – определить видовой состав трематод в мускулатуре рыб
Куршского залива и выявить особенности зараженности в 19992004 и 20122016 гг. Для
достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
- Провести видовую идентификацию метацеркарий трематод, локализующихся в мускулатуре рыб залива.
- Выяснить особенности динамики зараженности в процессе онтогенеза рыб.
- Изучить сезонную изменчивость зараженности основных промысловых видов рыб.
- Выполнить сравнительный анализ зараженности рыб в 19992004 и 20122016 гг.
Материал и методика
В 19992004 и 20122016 гг. были исследованы 3046 экз. одиннадцати видов рыб – сига,
плотвы, леща, чехони, густеры, жереха, карася, уклеи, рыбца, судака и окуня (табл. 1.). Первый
этап исследований в 19992004 гг. был выполнен как инициативная внеплановая работа. Кроме
исследования фауны трематод рыб залива, его основной задачей было изучение динамики
зараженности в процессе онтогенеза рыб. Исследования второго этапа в 20122016 гг. были
проведены в рамках мониторинга водных биологических ресурсов, что позволило изучить
сезонную изменчивость зараженности основных промысловых видов рыб.

Таблица 1
Объем исследованного материала и выявленные виды метацеркарий трематод
Data on studied material: fish species, sample size, fish total length and detected parasites
Общая
зараженность
мускулатуры, %

Кол-во
рыб,
экз.

Длина
рыб,
см

Лещ
Abramis brama
Плотва
Rutilus rutilus
Чехонь
Pelecus cultratus
Густера
Blicca bjerkna
Жерех
Aspius aspius
Карась
Carassius
carassius
Уклея
Alburnus alburnus
Рыбец
Vimba vimba
Судак
Stizostedion
lucioperca
Окунь
Perca fluviatilis

645

2,354,0

195

3,534,7

322

3,044,0

39

20,033,5

3

14,541,0

19

7,035,0

188

13,016,5

2

Сиг
Coregonus lavaretus
Лещ
Abramis brama
Плотва
Rutilus rutilus
Чехонь
Pelecus cultratus
Судак
Stizostedion
lucioperca

14

43,054,3

809

16,056,0

P. ovatus, P. cuticola

28,6

318

14,537,5

P. ovatus, P. cuticola

68,2

185

17,541,0

P. ovatus

6,5

167

14,060,0

P. ovatus, B. polymorphus, A.
muu ehlingi

28,9

Вид рыбы

Метацеркарии трематод
19992004
P. ovatus, P. cuticola, B.
polymorphus, A. muu ehlingi
P. ovatus, P. cuticola, B.
polymorphus
P. ovatus, P. cuticola, B.
polymorphus
P. ovatus, B. polymorphus P.
cuticola
P. ovatus, B. polymorphus, P.
cuticola
P. ovatus

36,9
74,4
3,4
66,7

21,1
47,9

27,030,0

P. ovatus, P. cuticola, B.
polymorphus, A. muu ehlingi
P. ovatus, B. polymorphus

41

7,570,0

P. ovatus, B. polymorphus

76,9

99

4,534,0

P. ovatus, B. polymorphus

17,2

20122016







Отбор проб для паразитологического анализа проводили в российских водах Куршского залива во время учетных съемок рыб, которые выполняли сотрудники лаборатории заливов и лиманов «АтлантНИРО», а также при мониторинговых исследованиях на базе отдела
обеспечения экспериментальных работ «АтлантНИРО» водных биологических ресурсов в
районе пос. Лесной (рис. 1). Орудия лова – пелагический мальковый трал, донный датский
трал и разноячеистые ставные сети.
Мускулатура рыб была обследована компрессорным способом [Быховская, Павловская, 1985; МУ 3.2.988-00, 2001]. У молоди рыб (длиной менее 5 см) исследовали мускулатуру тотально, у более крупных рыб вырезали по 1 см 3 мышечной ткани из подъязычной
мускулатуры и передней части спины. Для количественной оценки уровня зараженности использованы показатели: экстенсивность инвазии (ЭИ, %) – доля рыб зараженных одним видом паразитов и интенсивность инвазии (ИИ, экз.) – число паразитов одного вида в 1 см 3
мускулатуры одного экземпляра хозяина. Патогенные для человека виды определены со-

гласно действующим санитарным правилам и нормам [Гигиенические требования …, 2002;
МУ 3.2.988-00, 2001; Технический регламент …, 2016].

Рис. 1. Схема расположения станций отбора паразитологических проб рыб
в Куршском заливе в 19992016 гг.
Fig. 1. Sampling sites for fish parasitological studies in the Curonian Lagoon in 19992016

Онтогенетическая изменчивость зараженности была изучена у леща (длина 2,354,0 см)
и плотвы (3,534,0 см) с использованием 5 см классового интервала длины рыб. Эти пробы
рыб были собраны в 19992004 гг. По материалам, собранным в 20122016 гг., у леща
(29,056,0см), плотвы (15,537,5 см) и судака (40,060,0 см) была исследована динамика
зараженности в весенний, летний и осенний сезоны. Сравнительный анализ зараженности
мускулатуры леща, плотвы, судака и чехони в 19992004 и 20122016 гг. был выполнен на
одноразмерных пробах рыб промысловых размеров. Промысловые размеры установлены
согласно действующим рыболовным нормативам: лещ – ˃ 29 см, плотва ˃ 15 см, судак ˃ 40 см,
чехонь ˃ 28 см [Приказ …,2014].
Статистическая обработка материала была выполнена с применением программы
STATISTICA v.6.1. Для показателей экстенсивности инвазии рассчитана средняя величина
(М) и ошибка средней (SE), для средней длины рыб в отдельных выборках приведена величина стандартного отклонения (SD). Проверка гипотез о существовании онтогенетических и
межсезонных различий ЭИ выполнена с помощью критерия Фишера (F) при уровне значимости p≤0,05. Оценка различий средних показателей ЭИ проводилась с использованием критерия хи-квадрат (χ2) при p≤0,01 [Гланц, 1998].
Результаты
У исследованных рыб в мускулатуре были обнаружены метацеркарии четырех видов
трематод: Posthodiplostomum cuticola (сем. Diplostomidae), Paracoenogonimus ovatus (сем.
Cyathocotylidae), Bucephalus polymorphus (сем. Bucephalidae) и Apophallus muehlingi (сем.
Heterophyidae) (табл. 1, рис. 2). Общая зараженность мускулатуры разных видов рыб в пробах 19992004 гг. изменялась от 3,4 до 76,9 % и в пробах 20122016 гг.  от 6,5 до 68,2 %. В
мускулатуре одного и того же экземпляра хозяина одновременно могли встречаться несколько видов метацеркарий.
Метацеркарии P. ovatus были зарегистрированы у всех обследованных видов рыб в
оба периода исследований. По показателям зараженности этот вид был доминирующим в
мускулатуре леща, плотвы, густеры, уклеи и судака. Метацеркарии B. polymorphus были найдены у 9 видов рыб, а P. cuticola – у 6 видов рыб. По показателям встречаемости и численности в мускулатуре рыб эти гельминты занимали второстепенное положение. Реже встречались метацеркарии A. muehlingi, которые были обнаружены только у трех видов рыб – уклеи,
леща и судака (табл. 1). В разные периоды исследований зараженность мускулатуры одних и

тех же видов рыб отличалась как по видовому составу, так и по количественным показателям
(табл. 2).
Таблица 2
Зараженность мускулатуры рыб в два периода исследования
(данные о количестве исследованных рыб см. в табл. 1)
Prevalence and intensity of fish muscles infestation in two periods of study
(to find the data on studied fish numbers see Table 1)
Паразиты
Рыбы

P. ovatus
ЭИ,
ИИ,
%
экз.

Лещ
Плотва
Чехонь
Густера
Жерех
Карась
Уклея
Рыбец
Судак
Окунь

24,9
65,6
0,3
64,1
у 1 экз.
15,8
20,0
у 2 экз.
62,5
3,0

130
164
12
162
6
130
130
1837
114
1

Лещ
Плотва
Чехонь
Судак
Сиг

17,7
58,8
6,5
21,6
0

152
1117
115
148
0

А

Г

B. polymorphus
ЭИ,
ИИ,
%
экз.
19992004 гг.
8,4
15
12,3
14
0,6
15
2,6
1
у 1 экз.
1
0
0
16,5
114
у 2 экз.
17
37,5
120
16,2
17
20122016 гг.
0
0
0
0
0
0
1,2
1
0
0

P. cuticola
ЭИ,
ИИ,
%
экз.

A. muehlingi
ЭИ,
ИИ,
%
экз.

0,3
1,5
1,9
20,6
у 1 экз.
0
16,5
0
0
0

14
16
1
12
4
0
114
0
0
0

0,8
0
0
0
0
0
16,0
0
0
0

15
0
0
0
0
0
198
0
0
0

15,6
33,6
0
0
0

1120
1218
0
0
0

0
0
0
1,8
0

0
0
0
160
0

Б

В

Д

ЕА

Рис. 2. Метацеркарии из мускулатуры рыб Куршского залива: А – Posthodiplostomum cuticola (ув.
4х10); Б  Apophallus muehlingi (10х10); В – циста A. muehlingi (10х10); Г – Bucephalus polymorphus
(4х10); Д  Paracoenogonimus ovatus (20х10); Е – циста P. ovatus (10х10)
Fig. 2. Metacarcariae from muscles of fishes of the Curonian Lagoon: А – Posthodiplostomum cuticola
(magnification 4х10); Б – Apophallus muu ehlingi (10х10); В – cyst of A. muu ehlingi (10х10); Г –
Bucephalus polymorphus (4х10); Д – Paracoenogonimus ovatus (20х10); Е – cyst of P. ovatus (10х10)

Период 19992004 гг.
Были исследованы десять видов рыб (табл. 1), из которых 8 видов относятся к сем.
Cyprinidae и 2 вида – сем. Percidae. Наиболее богатая фауна метацеркарий отмечена у двух
видов карповых рыб – леща и уклеи. Доминирующий по показателям ЭИ и ИИ P. ovatus
встречался у всех видов рыб. Метацеркарии B. polymorphus и P. cuticola по показателям ЭИ и
ИИ имели второстепенное значение. B. polymorphus был найден у 9 видов рыб, наиболее высокие показатели ЭИ отмечены у судака и окуня. P. cuticola был обнаружен у 6 видов рыб
сем. Cyprinidae, самые высокие показатели ЭИ были у густеры. Патогенные для человека и
домашних животных метацеркарии A. muu ehlingi найдены единично у молоди леща и у 16 %
уклеи (табл. 2).
У леща были отмечены четыре вида метацеркарий. У самых мелких рыб – сеголеток
длиной 2,45,0 см встречались только P. cuticola и B. polymorphus. У годовиков длиной
510 см были обнаружены метацеркарии P. ovatus и A. muehlingi. У рыб крупнее 10 см A.
muehlingi отсутствовали (табл. 3). Далее с увеличением размеров рыб значения ЭИ P. ovatus
увеличивались (F=18,96; р<0,001), а для B. polymorphus ЭИ снижались (F=3,83; р<0,001).
Связь между размерами рыб и встречаемостью P. cuticola и A. muehlingi достоверно не
установлена, т.к. эти трематоды были отмечены только у молоди рыб. У леща промысловых
размеров (более 29 см) в мускулатуре преобладали метацеркарии P. ovatus
(ЭИ=38,27±3,83 %; ИИ=114 экз.), а метацеркарии B. polymorphus встречались очень редко
(ЭИ=1,23±0,87 %; ИИ=1 экз.).
Таблица 3
Онтогенетическая изменчивость показателей зараженности мускулатуры леща и плотвы
Ontogenetic variability of prevalence and intensity indices for bream and roach
Длина
рыб, см

Кол-во
рыб,
экз.

P. ovatus
ЭИ M±SE), ИИ,
%
экз.

2,4-5,0
5,1-10,0
10,1-15,0
15,1-20,0
20,1-25,0
25,1-30,0
30,1-35,0
35,1-40,0
40,1-45,0
45,1-50,0

51
257
56
24
74
31
38
36
56
20

0
0
6,23±1,51
1
64,29±6,46 130
54,17±10,39 124
39,19±5,71 14
45,16±9,09 14
42,11±8,12 14
27,78±7,57 12
41,07±6,63 19
50,00±11,47 15

3,5-5,0
5,1-10,0
10,1-20,0
20,1-25,0
25,1-30,0
30,1-35,0

10
93
8
18
47
10

10,00±10,00
43,01±5,16
75,00±16,37
100,00±0
89,36±4,53
94,44±5,56

1
140
131
164
130
162

B. polymorphus
P. cuticola
A. muehlingi
ЭИ (M±SE), ИИ ЭИ (M±SE), ИИ, ЭИ (M±SE), ИИ,
%
экз.
%
экз.
%
экз.
Лещ
14
9,80±4,21
1,96±1,96
1
0
0
15
14,01±2,17 15
0
0
1,95±0,86
12
3,57±2,50
1,79±1,79
4
0
0
25,00±9,03 14
4,17±4,17
3
0
0
2,70±1,90
1
0
0
0
0
6,45±4,49
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,78±2,78
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Плотва
10,00±10,00
1
0
0
0
0
19,35±4,12 14
0
0
0
0
12,50±12,50
1
12,50±12,50 16
0
0
0
0
0
0
0
0
14
8,51±4,11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

У плотвы были найдены три вида трематод. У самых мелких рыб длиной до 10 см
встречались метацеркарии P. ovatus и B. polymorphus. У рыб длиной более 10 см появились
P. cuticola (табл. 3). Стабильно высокие показатели ЭИ мускулатуры метацеркариями P.
ovatus (75100 %) были выявлены у рыб крупнее 10 см. У плотвы промысловых размеров в
мускулатуре преобладали метацеркарии P. ovatus и значительно реже  B. polymorphus и P.
cuticola.
В мускулатуре чехони были отмечены три вида трематод: P. ovatus, B. polymorphus и
P. cuticola. Показатели зараженности были очень низкими (табл. 2). Поэтому, несмотря на
большой объем выборки, анализ размерной изменчивости был не возможен.
У судака были найдены только два вида метацеркарий: P. ovatus и B. polymorphus. У
33 % молоди рыб длиной 718 см были отмечены метацеркарии этих двух видов (ИИ=13 экз. и
ИИ=120 экз. соответственно). В мускулатуре рыб крупнее 40 см преобладали P. ovatus
(ЭИ=61,8 %; ИИ=1-14 экз.), реже встречались B. polymorphus (ЭИ=32,4 %; ИИ=19 экз.).
Период 20122016 гг.
Были исследованы пять видов рыб, из которых 2 вида относятся к сем. Cyprinidae, 2
вида – сем. Percidae и 1 вид – cем. Salmonidae. В мускулатуре сига метацеркарии трематод
не обнаружены. У леща были отмечены P. ovatus и P. cuticola при общей зараженности рыб
28,6 %. Метацеркарии P. ovatus встречались у рыб длиной 2452 см, P. cuticola были отмечены у рыб длиной 2256 см. Показатели зараженности метацеркариями P. ovatus и P.
cuticola в весенний и летний сезоны были примерно на одном уровне (табл. 4). В осенний сезон значения ЭИ для P. cuticola достоверно снижалась (F=8,09, p=0,00).
Таблица 4
Сезонная динамика зараженности мускулатуры леща в 20122016 гг.
Season dynamics of muscle infection of bream in 20122016
Сезон
Весна
Лето
Осень

Кол-во Длина рыб,
рыб, экз.
см
222
29,556,0
474
29,055,0
94
29,052,0

Средняя
длина±SD
40,68±4,43
41,49±3,40
38,54±4,56

P. ovatum
ЭИ (M±SE), % ИИ, экз.
152
20,72±2,54
149
15,82±1,74
110
16,30±3,94

P. cuticola
ЭИ (M±SE), % ИИ, экз.
158
13,51±2,42
1120
19,20±1,66
125
3,26±3,77

У плотвы были отмечены метацеркарии P. ovatus и P. cuticola. Общая зараженность
мускулатуры рыб составляла 68,2 %. Показатели зараженности P. cuticola были ниже
(ЭИ=18,30±2,18 %), чем P. ovatus (ЭИ=61,83±2,73 %). Для P. ovatus в разные сезоны они
существенно не изменялись (F=1,38, p=0,25). Значимое снижение ЭИ отмечено для P.cuticola
в летний сезон (F=10,53, p=0,00) (табл. 5).
Таблица 5
Сезонная динамика зараженности мускулатуры плотвы в 20122016 гг.
Season dynamics of muscle infection of roach in 20122016
Сезон
Весна
Лето
Осень

Кол-во Длина рыб,
рыб, экз.
см
88
104
125

19,56,0
24,037,5
15,533,5

Средняя
длина±SD
27,47±2,58
28,83±2,84
22,72±3,72

P. ovatum
ЭИ (M±SE), %
57,95±5,18
68,27±4,77
59,20±4,35

P. cuticola

ИИ, экз. ЭИ (M±SE), % ИИ, экз.
166
21,59±4,01
1145
146
4,81±3,67
16
1117
27,20±3,37
1218

В мускулатуре судака были зарегистрированы метацеркарии P. ovatus, B. polymorphus
и A. muehlingi. Последние два вида были отмечены единично. Общая зараженность рыб

составляла 28,9 %. Различия в зараженности рыб метацеркариями P. ovatus в разные сезоны
не выявлены (F=0,09, p=0,91) (табл. 6).
В мускулатуре чехони был найден только P. ovatus с очень низкими показателями зараженности (табл. 2). Поэтому оценить сезонную динамику зараженности практически невозможно.
Таблица 6
Сезонная динамика зараженности мускулатуры судака в 20122016 гг.
Season dynamics of muscle infestation of zander in 20122016
Кол-во
Сезон рыб,
экз.
Весна
Лето
Осень

52
36
14

P. ovatum
Длина
рыб, см

Средняя
длина±SD

B. polymorphus

ЭИ
ЭИ
ИИ,
ИИ, экз.
(M±SE), %
(M±SE), % экз.
0
40,060,0 46,74±5,00 28,00±6,35 148
0
40,060,0 47,79±4,87 23,53±7,70 110 2,93±1,74
2
0
40,054,0 47,86±4,32 30,77±12,46 16
0

A. muehlingi
ЭИ
(M±SE),%
0
8,82±2,93
0

ИИ,
экз.
0
120
0

Обсуждение
Трематоды P. cuticola, P. ovatus, B. polymorphus и A. muehlingi имеют сложный
триксенный жизненный цикл (рис. 3). Половозрелые гермафродитные трематоды (мариты)
паразитируют в теле позвоночных животных. Для B. polymorphus окончательные (дефинитивные) хозяева – хищные рыбы, для остальных трех видов – рыбоядные птицы, плотоядные
млекопитающие, а для A. muehlingi и человек.
2-й промежуточный хозяин:
рыбы
Метацеркария

Окончательный хозяин:
хищные рыбы, рыбоядные
птицы, плотоядные животные,
человек
Взрослая особь марита

Церкария

Яйцо

1-й промежуточный хозяин:
моллюски
Метаморфоз внутри хозяина:
мирацидий, спороциста, редия, церкария

Рис. 3. Схема триксенного жизненного цикла трематод с участием рыб
Fig.3. Trixenic life cycles of trematodes involving fish

Оплодотворенные яйца марит попадают из организма хозяина в воду и из них выходят свободноплавающие личинки мирацидии, которые внедряются в моллюсков или моллюски заражаются в результате поедания ими яиц, содержащих сформированного мирацидия.
Моллюски выполняют роль первого промежуточного хозяина. В них развиваются узко специфичные к хозяину партеногенетические поколения трематод, обычно представленные несколькими генерациями спороцист и редий. Такая эндогенная агломерация обеспечивает паразитам максимально возможное заселение и соответственно использование потенциала первого промежуточного хозяина, что в конечном счете определяет успешность заражения вто-

рого промежуточного хозяина – рыб. Обязательным элементом триксенного жизненного
цикла является дисперсия, которая включает эмиссию церкарий во внешнюю среду и их активное внедрение в тело рыб. Далее в рыбах происходит экзогенная аккумуляция церкарий,
которые преобразуются в метацеркарии. В теле дефинитивного хозяина из метацеркарий
формируется марита [Гинецинская, 1968; Галактионов, Добровольский, 1998].
В прибрежных водах Куршского залива, благодаря мозаичности грунтов и широко
представленной водной растительности, имеется много местообитаний, благоприятных для
брюхоногих и двустворчатых моллюсков [Потютко 2008 и др.; Филиппенко, 2010] – первых
промежуточных хозяев трематод.
Роль вторых промежуточных хозяев выполняют рыбы, преимущественно карповые.
Наиболее разнообразная фауна метацеркарий трематод и высокие показатели инвазии отмечены у рыб сем. Cyprinidae – леща, плотвы и густеры. Среди окуневых рыб более высокие
показатели зараженности отмечены у судака. Плотва, густера, карась, рыбец и лещ обитают в
придонных горизонтах и относятся к бентофагам, а их молодь держится на мелководье. Это
определяет их доступность для церкарий, которые выходят из моллюсков, свободно плавают
в воде и активно проникают в рыб. Уклея также легко заражается церкариями, поскольку
преимущественно обитает в прибрежном мелководье. Судак и окунь – хищники, но биотопически также тесно связаны с прибрежными участками залива, т.к. питаются снетком, ершом, собственной молодью и молодью карповых рыб [Шибаев и др., 2008]. Эти особенности
биологии и объясняют высокую зараженность метацеркариями судака и окуня. Обедненная
фауна трематод отмечена у планктофага чехони, которая концентрируется в глубоководных
частях залива [Шибаев и др., 2008]. Отсутствие метацеркарий в мускулатуре сига можно
объяснить тем, что этот анадромный вид обитает в прибрежной части Балтийского моря и в
залив заходит в ноябре-декабре на нерест [Шибаев и др., 2008].
Таким образом, разнообразие фауны метацеркарий трематод исследованных видов
рыб определяется особенностями их биологии и биотопической приуроченностью.
Размерно-возрастная динамика зараженности рыб
Анализ размерно-возрастной динамики леща показал, что наиболее разнообразна
фауна метацеркарий (4 вида) у молоди леща длиной до 20 см, у более крупных рыб, достигших промысловых размеров, в мускулатуре отмечались только P. ovatus и B. polymorphus. У
плотвы выявлены три вида метацеркарий. У рыб промысловых размеров обнаружено снижение показателей ЭИ метацеркариями P. cuticula, что отмечалось у плотвы Куршского залива
и ранее [Гецевичюте, 1959]. У половозрелой плотвы встречались только B. polymorphus и P.
ovatus. Более разнообразную фауну метацеркарий у молоди плотвы и леща можно объяснить
их биотопической приуроченностью к мелководью, где обитают наиболее инвазированные
первые промежуточные хозяева трематод – моллюски, а также большей восприимчивостью
молоди к проникновению церкарий через кожные покровы рыб [Быховская-Павловская, Кулакова, 1971; Головина и др., 2003].
Сезонная динамика зараженности рыб
Зараженность промежуточных хозяев трематод может значительно изменяться в зависимости от времени года. Триггерами, провоцирующими массовое заражение моллюсков,
как правило, служат факторы внешней среды – повышение температуры и усиление освещенности, которые имеют четкий сезонный характер [Гинецинская, 1968; Галактионов, Добровольский, 1998 и др.]. Сезонная динамика зараженности леща, плотвы и судака, прослеженная для наиболее часто встречаемых видов P. ovatus и P. cuticola, показала следующие
общие тренды.
В весенний, летний и осенний сезоны зараженность P. ovatus оставалась высокой у
всех трех видов рыб Куршского залива и значимых изменений показателей ЭИ не отмечено.
В то же время известно, что в южных районах России к осени наблюдается увеличение зараженности второго промежуточного хозяина – рыб [Гинецинская, 1968 и др.]. Для метацерка-

рий P. cuticola, паразитирующих у плотвы и леща, отмечено статистически значимое снижение зараженности по показателям ЭИ в летний и осенний периоды. Вероятнее всего это связано с тем, что P. cuticola – теплолюбивый паразит. Минимальная температура его развития
10ºС. С повышением температуры развитие ускоряется, оптимальная температура  около
24ºС [Головина и др., 2003]. В течение второго периода исследований в Куршском заливе
максимальная температура воды 22-23ºС отмечалась в июле, а в августе она снизилась до
1821ºС и в сентябре – до 1113ºС (данные Калининградского центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды). Вероятнее всего, именно снижение температуры воды и
стало причиной снижения зараженности P. cuticola к концу летнего периода и началу осени.
Сравнительный анализ зараженности рыб в 19992004 гг. и 20122016 гг.
В зараженности леща, плотвы и судака в разные периоды исследований выявлены
статистически значимые различия по показателям ЭИ наиболее часто встречающимися паразитами (табл. 7). У леща отмечены различия в зараженности трематодами P. ovatus и P.
cuticola. Зараженность плотвы в два исследованных периода различается по трем видам трематод – P. ovatus, P. cuticola и B. polymorphus. У судака отмечены многолетние различия
только для B. polymorphus. При этом для всех исследованных хозяев наблюдались сходные
тренды изменчивости показателя экстенсивности инвазии. Для P. ovatus и B. polymorphus
были характерны более высокие показатели в первый период и статистически значимое снижение ЭИ во второй период, а для P. cuticola отмечается противоположная тенденция – рост
зараженности рыб во второй период.
Таблица 7
Показатели ЭИ мускулатуры промысловых видов рыб
в два периода исследований и оценка их различий
Prevalence of muscle infestation of commercial fishes in two studied
periods and evaluation of their differences
Рыбы
Лещ
Паразиты
P. ovatus
P. cuticola
B. polymorphus
Плотва
Паразиты
P. ovatus
P. cuticola
B. polymorphus
Чехонь
Паразиты
P. ovatus
Судак
Паразиты
P. ovatus
B. polymorphus
A. muehlingi

19992004 гг.

20122016 гг.

162 экз.;
29,054,0 см;
39,47±5,39 см*
ЭИ, %
37,65
0
0,62
87 экз.;
15,634,7 см;
27,12±3,46 см
ЭИ, %
94,25
1,15
5,75
8 экз.; 30,044,0 см;
33,88±4,32
ЭИ, %
0
15 экз.;
40,070,0 см;
45,07±9,64 см
ЭИ, %
53,33
26,67
0

789 экз.; 29,056,0 см;
40,90±3,97
ЭИ, %
17,74
15,72
0
317 экз.; 15,537,5;
26,10±4,16 см
ЭИ, %
59,00
33,44
0
147 экз.; 28,041,0 см;
35,10±2,96 см
ЭИ, %
7,48
102 экз.; 40,060,0 см;
47,27±4,86 см
ЭИ, %
19,61
0,98
2,94

Тренд
зараженности

χ2

P

41,28
29,28
4,88

<0,01
<0,01
0,03

снижение
повышение

38,15
36,55
18,4

<0,01
<0,01
<0,01

снижение
повышение
снижение

0,64

0,42

8,17
21,09
0,45

0,004
<0,01
0,50

снижение
снижение

*Кол-во рыб, экз.; длина рыб мин.-макс., см; длина рыб средняя ± SD, см

Для того чтобы разобраться чем обусловлены такие изменения в зараженности рыб
метацеркариями P. ovatus, P. cuticola и B. polymorphus в первую очередь следует обратить
внимание на важную особенность их жизненных циклов – экзогенную агломерацию внутри
узкоспецифичных для отдельных видов трематод первых промежуточных хозяев. Таким образом, зараженность рыб метацеркариями непосредственно зависит от наличия и численности первых промежуточных хозяев в водоеме.
Для B. polymorphus первыми промежуточными хозяевами служат двустворчатые моллюски Dreissena polymorpha и представители родов Unio и Anodonta. Дефинитивные хозяева
B. polymorphus – щука, судак и окунь, взрослые черви паразитируют в кишечнике этих хищных рыб залива [Гецевичюте, 1959; Вершинина, 1968; Определитель …, 1987; Рауцкис,
1988]. В течение длительного времени D. polymorpha доминирует в донных сообществах
Куршского залива [Гасюнас, 1959; Аристова, 1965; Daunys et al., 2006; Потютко, 2008; Zaiko
et al., 2009]. Наибольшая ее численность была приурочена к центральной части залива.
Кроме того, колонии D. polymorpha были отмечены на мелководных участках южной части
залива, в его российской части [Аристова, 1965; Daunys et al., 2006]. Моллюски родов Unio и
Anodonta встречаются в заливе значительно реже [Потютко, 2008]. Поскольку численность
дефинитивных хозяев, которые относятся к промысловым видам рыб залива, достаточно стабильна [Шибаев и др., 2008; Материалы …, 2017], то вероятно, что статистически
достоверное снижение зараженности метацеркариями B. polymorphus плотвы и судака во
второй период исследования связано с динамикой численности моллюсков. Однако данные о
снижении их численности в заливе в последние годы в литературе отсутствуют.
В жизненном цикле P. ovatus роль первого промежуточного хозяина играют брюхоногие моллюски Viviparus viviparus и V. сontectus. Из них только V. viviparus относится к основным видам брюхоногих моллюсков Куршского залива. В 19982004 гг. в южной части
залива его частота встречаемости составляла 15 % [Потютко, 2008]. По данным Д.В. Манакова [2017], основанным на сборах 20062014 гг., этот моллюск широко распространен в водоемах Калининградской области и относится к основным видам в Куршском заливе. Однако
количественные данные его встречаемости или биомассы в заливе в этой работе не приведены, а встречаемость V. viviparus в Калининградской области (включая южную часть Куршского залива) была менее 4 % [Манаков, 2017]. Возможно, в последнее время произошло
снижение численности V. viviparus в заливе, что могло стать причиной значимого снижения
зараженности леща, плотвы и судака метацеркариями P. ovatus в 20122016 гг. Круг дефинитивных хозяев этого гельминта очень широк и включает водоплавающих и околоводных
птиц, а также плотоядных млекопитающих [Скрябин, 1961; Гаевская, 2015]. Поэтому снижение численности кого-либо из вышеперечисленных животных не должно существенно влиять на снижение зараженности рыб.
Только один вид P. cuticola показал статистически значимое увеличение зараженности леща и плотвы во второй период исследования. Этот вид в половозрелой стадии является
облигатным паразитом цаплевых птиц [Скрябин, 1971]. Наиболее вероятным дефинитивным
хозяином P. cuticola служит серая цапля, которая гнездится в окрестностях Куршского залива [Гришанов, 1994]. Первыми промежуточными хозяевами этого гельминта являются
брюхоногие моллюски Planorbis planorbis и Lymnaea stagnalis, встречаемость которых в
19982004 гг. составляла 36 % [Потютко, 2008]. В 2010 г. эти моллюски доминировали
почти на всех грунтах залива, но количественные данные отсутствуют [Филиппенко, 2012].
По последним исследованиям, в водоемах Калининградской области, включая и Куршский
залив, P. planorbis и L. stagnalis распространены повсеместно с высокими показателями
встречаемости до 89 % [Манаков, 2017]. Таким образом, в Куршском заливе сложились
благоприятные условия для успешной реализации жизненного цикла P. cuticola, что и привело к увеличению зараженности рыб в последнее время.

«Чернопятнистое» заболевание рыб
Метацеркарии A. muu ehlingi и P. cuticula вызывают «чернопятнистое» заболевание
рыб (рис. 4), которое характеризуется наличием на коже, под чешуей, на плавниках, в
ротовой полости и жабрах метацеркарий, цисты которых окружены скоплением черного
пигмента меланина [Курочкин, Бисерова, 1996]. Эти паразиты чаще встречаются у молоди
рыб [Гецевичюте, 1959; Гинецинская, 1968; Шухгалтер, Елисеев, 2003]. В Куршском заливе
заболевание было подробно исследовано у леща, у которого были выявлены черные пятна
двух типов: первый тип – темно-серого цвета диаметром 25 мм без метацеркарий и второй –
черного цвета диаметром 13 мм с живыми метацеркариями P. cuticula [Shukhgalter,
Chukalova, 2002]. Метацеркарии этого вида были найдены практически у всех
исследованных рыб сем. Cyprinidae (табл. 2) в первый период и у леща и плотвы – во второй.
Второй возбудитель этого заболевания  A. muu ehlingi, метацеркарии которого были
редки у леща и судака и значительно чаще встречались у уклеи. Следует отметить, что в более ранних исследованиях метацеркарии A. muu ehlingi довольно часто отмечали у многих
карповых рыб – язя, красноперки, уклеи и леща [Гецевичюте, 1959; Рауцкис, 1988]. По высоким показателям инвазии (ЭИ=16% и ИИ=198 экз.) в 19992004 гг. можно предположить,
что уклея – основной второй промежуточный хозяин этих гельминтов в Куршском заливе.
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Рис. 4. «Чернопятнистое» заболевание рыб: А, Б – «чернопятнистое» заболевание леща, вызванное P.
cuticola; В, Г – «чернопятнистое» заболевание судака, вызванное метацеркариями A. muu ehlingi
Fig. 4. «Black spot» disease of fishes: А, Б – «black spot» disease of bream caused by metacercariae of P.
cuticola; В, Г – «black spot» disease of zander caused by metacercariae of A. muehlingi

Паразиты патогенные для человека и оценка пищевой пригодности рыб
Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Калининградской области эпидемиологическое значение в области имеют два вида паразитов рыб – трематода Opisthorchis

felineus и цестода Diphyllobotrium latum: у жителей региона отмечались случаи заболевания
описторхозом и дифиллоботриозом [Государственный доклад …, 2017]. O. felineus имеет
сложный триксенный жизненный цикл, который протекает с участием промежуточных (1-й
хозяин – брюхоногие моллюски сем. Bithyniidae, 2-й – рыбы сем. Cyprinidae) и дефинитивных хозяев (около 40 видов млекопитающих, в рацион которых входит рыба) [Гаевская, 2015
и др.]. Заражение дефинитивных хозяев описторхозом происходит при поедании сырой рыбы, инвазированной метацеркариями этого паразита. В организме человека O. felineus
обитает в желчных протоках и желчном пузыре. При описторхозе наблюдаются аллергические реакции и различные патологические процессы в печени и поджелудочной железе, возможно развитие цирроза и опухолей и даже летальный исход. В Евразии очаги описторхоза
известны в бассейнах рек Енисей, Обь, Иртыш, Бирюса, Урал, Волга, Кама, Дон, Днепр,
Днестр, Неман и Северная Двина. Инвазированность сельского населения в Обь-Иртышском
речном бассейне достигает 9095 % [МУ 3.2.2601-10, 2010]. Отдельные очаги
зарегистрированы практически во всех европейских странах.
В Восточной Пруссии на побережье Куршского залива в 19201930-е годы 10 % местных жителей были заражены описторхозом [Szidat, 1926; Erhardt, 1934]. В Куршском заливе
метацеркарии O. felineus были зарегистрированы в мускулатуре леща, плотвы, красноперки,
щиповки, ерша и язя [Гецевичюте, 1959; Вершинина, 1968; Рауцкис, 1988]. В 19641967 гг. у
моллюсков родов Bithynia tentaculata и Codiella leachi из внутренних водоемов Куршской
косы и Куршского залива были идентифицированы 17 видов церкарий, но O. felineus
отмечены не были [Быховская-Павловская, Кулакова, 1971]. В наших материалах 19992016
гг. метацеркарии O. felineus также не были выявлены. Вероятно, это связано с низкой
численностью его основного первого промежуточного хозяина моллюска C. leachii, который
встречается в прибрежных водах российской зоны Куршского залива спорадически
[Потютко, 2008; Филиппенко, 2012; Манаков, 2017].
По данным Роспотребнадзора по Калининградской области, в 20142016 гг.
регистрировались единичные случаи описторхоза – 0,100,52 на 100 тыс. населения
[Государственный доклад …, 2016]. Это дает основание относить Калининградскую
область к территориям со спорадической инвазированностью населения [МУ 3.2.2601-10,
2010]. Вероятнее всего, в нашем регионе регистрируемые случаи заболевания человека
описторхозом имеют привозное происхождение. Однако потенциальная возможность
местного заражения не исключается. Калининградская область находится в пределах
ареала этого вида, и в Куршском заливе и других пресноводных водоемах области обитают
промежуточные хозяева O. felineus – моллюски семейства Bithyniidae и рыбы семейства
карповых [Тылик, 2007; Потютко, 2008; Шибаев и др., 2008; Филиппенко, 2012; Гусев,
Рудинская, 2014; Гусев и др., 2014; Манаков, 2017 и др.].
A. muu ehlingi, метацеркарии которого были выявлены у рыб залива в разные периоды
[Гецевичюте, 1959; Рауцкис, 1988; Шухгалтер, Елисеев, 2003], также относятся к патогенным
видам для теплокровных животных и человека [Гигиенические требования …, 2002; МУ
3.2.988-00, 2001; Технический регламент …, 2016]. Первый промежуточный хозяин этого
вида – гастропода Lithogliphus naticoides, второй промежуточный хозяин – карповые и многие другие рыбы. Окончательные хозяева этого гельминта – рыбоядные птицы, американская
норка и волк [Скрябин, 1952; Определитель …, 1987; Гаевская, 2015]. В наших исследованиях метацеркарии A. muu ehlingi были отмечены в первый период исследований у молоди
леща и уклеи, во второй период – у судака промысловых размеров (табл. 2). Экстенсивность
инвазии леща и судака была очень низкой, поэтому можно говорить о случайном характере
этого заражения для важных промысловых рыб залива. Колонии моллюсков рода Lythoglyphus отмечались в северо-восточной литовской части Куршского залива [Гасюнас, 1959;
Butkus et al., 2014]. В южной российской части залива в бентосных пробах 19982004 гг. эти
моллюски встречались очень редко [Потютко, 2012]. Возможно, это объясняет низкую
зараженность рыб в южной части залива. Круг возможных дефинитивных хозяев A.
muu ehlingi довольно широк и включает в себя млекопитающих (кошки, собаки) и рыбоядных

птиц [Скрябин, 1952; Определитель …, 1987]. В окрестностях Куршского залива гнездятся
возможные дефинитивные хозяева A. muu ehlingi – белый аист, серая цапля, озерная чайка и
большая выпь [Гришанов, 1994]. В Калининградской области поражения населения этим
паразитом не зарегистрированы [Государственный доклад …, 2016]. Однако следует
обратить внимание, что в Калининградской области есть природные предпосылки для
успешной реализации жизненного цикла этого паразита – наличие в пресноводных водоемах
моллюсков Lythoglyphus naticoides и различных видов рыб [Тылик, 2007; Гусев, Рудинская,
2014; Гусев и др., 2014; Манаков, 2017].
Метацеркарии P. ovatus, паразитирующие в мускулатуре леща, плотвы, красноперки,
густеры, окуня, судака, чехони и других видов рыб в Куршском заливе [Рауцкис, 1988; Шухгалтер, Елисеев, 2003; собственные данные], в список патогенных видов для теплокровных
животных и человека не включены [Гигиенические требования …, 2002; МУ 3.2.988-00,
2001; Технический регламент …, 2016], но могут представлять потенциальную опасность для
здоровья человека и животных. Широкий круг дефинитивных хозяев этого гельминта (водоплавающие и околоводные птицы, и плотоядные млекопитающие) позволяет предположить
возможность паразитирования P. ovatus у домашних животных и человека, что подтверждают результаты экспериментального заражения щенков и утят [Скрябин, 1961; Eissa et al.,
2011 и др.]. P. ovatus широко распространен в бассейнах крупных рек и озер Европы, Азии,
Северной Америки. Его первый промежуточный хозяин – моллюски рода Viviparus (V.
viviparus и V. contectus), второй – многочисленные и повсеместно распространенные карповые, сельдевые, окуневые, сиговые, осетровые, щуковые, бычковые, цихлидовые рыбы [Гаевская, 2015 и др.].
Выводы
В 19992016 гг. у одиннадцати видов рыб из российских вод Куршского залива были
обнаружены четыре вида трематод (Posthodiplostomum cuticola, Paracoenogonimus ovatus,
Bucephalus polymorphus и Apophallus muehlingi), которые на стадии метацеркарий паразитируют в мускулатуре рыб.
Разнообразие фауны трематод обследованных видов рыб определяется особенностями
их биологии, в первую очередь биотопической приуроченностью к мелководным участкам
залива.
У всех обследованных рыб по показателям встречаемости и численности доминирующий вид – P. оvatus, второстепенное значение имеют B. polymorphus и P. cuticola.
Выявлены особенности динамики зараженности в процессе онтогенеза рыб на примере плотвы, леща.
Определены особенности сезонной изменчивости зараженности основных промысловых видов рыб – леща, плотвы и судака.
В 19992004 гг. и 20122016 гг. у леща, плотвы и судака отмечены сходные тренды
изменчивости экстенсивности инвазии наиболее часто встречающимися видами трематод.
Для P. ovatus и B. polymorphus были характерны высокие значения экстенсивности инвазии в
первый период и снижение во второй, а для P. cuticola отмечена противоположная тенденция
– рост зараженности рыб во второй период. Особенности многолетней динамики зараженности рыб метацеркариями, возможно, связаны с биоценотическими изменениями в заливе.
Установлено, что «чернопятнистое» заболевание рыб в заливе вызывают метацеркарии P. cuticola и A. muehlingi. Патогенный для человека вид A. muehlingi встречался у леща и
судака Куршского залива спорадически.
Для предотвращения возможных эпизоотий среди людей и домашних животных необходимо продолжать мониторинговые исследования зараженности мускулатуры основных
промысловых видов рыб Куршского залива.
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