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Биоразнообразие трематод рыб трансграничного озера Джандар,
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В 2007–2015 годах на озере Джандар, расположенном на границе Азербайджана и Грузии, методом
полного паразитологического вскрытия автором исследовано 246 экземпляров рыб, относящихся к 18
видам, обнаружен 21 вид трематод. Большинство обнаруженных видов – паразиты хрусталика глаз,
кишечника и мышц, в остальных органах рыб отмечено лишь по 1 виду трематод. Все найденные виды, за
исключением одного, способны паразитировать в представителях одного или нескольких семейств рыб.
Видов, заражение которыми связано с поеданием донных беспозвоночных, у бентофагов
зарегистрировано намного больше, чем у других рыб. В кишечнике хищников отмечены трематоды
проглоченных ими рыб. Среди обнаруженных трематод 11 видов являются возбудителями заболеваний
рыб, а 2 вида представляют опасность для человека.
Ключевые слова: паразиты, гельминты, озеро Джандар, трематоды, церкарии, метацеркарии, рыбы.

Біорізноманіття трематод риб транскордонного озера Джандар,
Азербайджан
Є.В.Шакаралієва

У 2007–2015 роках на озері Джандар, розташованому на кордоні Азербайджану та Грузії, методом повного
паразитологічного розтину автором досліджено 246 екземплярів риб, що належать до 18 видів, виявлено
21 вид трематод. Більшість виявлених видів – паразити кришталика очей, кишечника і м'язів, в інших
органах риб відмічено по 1 виду трематод. Всі знайдені види, за винятком одного, здатні паразитувати в
представниках одного або декількох родин риб. Видів, зараження якими пов'язано з поїданням донних
безхребетних, у бентофагів зареєстровано набагато більше, ніж в інших риб. У кишечнику хижаків
відзначені трематоди проковтнутих ними риб. Серед виявлених трематод 11 видів є збудниками
захворювань риб, а 2 види становлять небезпеку для людини.
Ключові слова: паразити, гельмінти, озеро Джандар, трематоди, церкарії, метацеркарії, риби.

Biodiversity of trematodes of the transboundary Jandar Lake fishes,
Azerbaijan
Y.V.Shakaraliyeva
In 2007–2015 in the Jandar Lake, located on the border of Azerbaijan and Georgia, the author studied 246
specimens of fishes of 18 species by a method of complete helminthological autopsy and found 21 species of
trematodes. Most of the detected species are the parasites of eye lens, intestine, and muscles; in the each of
other organs of fishes 1 species was observed. All found species, with one exception, are able to parasitize in
representatives of one or several families of fishes. In benthophages more than in other fishes there were found
the species, which infect fish as result of eating of benthic invertebrates. In the gut of predator fishes the
trematodes of swallowed by them fishes were registered. Among the all identified trematodes 11 species are
pathogens of fishes, and 2 species are dangerous to human.
Key words: parasites, helminths, Jandar Lake, trematodes, cercariae, metacercariae, fish.

Введение
Озеро Джандар, образованное в результате разливов реки Куры в естественной впадине,
расположено на высоте 288,5 м над уровнем моря на границе Азербайджана (в 35 км к северо-западу
от г. Акстафа) и Грузии (в 40 километрах к юго-востоку от г. Тбилиси). Его площадь 1250 га, из
которых 60% относятся к Азербайджану, а 40% – к Грузии. Вода поступает сюда по каналам из рек
Куры и Иори, Тбилисского водохранилища.
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Климат местности, окружающей озеро, сухой умеренно жаркий, температура воды в течение
года колеблется от 5,4 до 29ºС. Грунт песчаный, илистый и песчано-илистый, с примесью
растительных остатков. В зоопланктоне отмечено 29, а в зообентосе 40 видов организмов. В высшей
растительности доминирует тростник и камыш. Их заросли занимают незначительную часть площади
озера. Ихтиофауна включает до 20 видов рыб, из которых вобла, красноперка, жерех, линь, подуст,
храмуля, усач, шемая, лещ, сазан являются объектами промыслового и любительского лова. Озеро
является важнейшим местом зимовки и остановки для отдыха в период миграций большого
количества водно-болотных птиц (Султанов, 2000). Карта-схема расположения озера Джандар и
пунктов сбора материала даются на рисунке, приведенном ниже.

Рис. Карта-схема расположения озера Джандар и пунктов сбора материала
До проведенных нами исследований паразиты рыб этого водоема не были изучены. В связи с
этим целью нашего исследования были раскрытие биоразнообразия и проведение экологофаунистического анализа трематод рыб озера Джандар.
Материал и методика
В различные сезоны 2007–2015 годов нами на озере Джандар методом полного
гельминтологического вскрытия (Быховская-Павловская, 1985) исследовано 246 рыб, которые
относятся к следующим 18 видам: красноперка – Scardinius erythrophthalmus (L.) – 15 экз.,
красногубый жерех – Aspius aspius taeniatus (Eichwald) – 10 экз., линь – Tinca tinca L. – 11 экз.,
куринский подуст – Chondrostoma cyri Kessler – 12 экз., куринский пескарь – Gobio persa Günther – 15
экз., куринская храмуля – Varicorhinus capoeta Güldenstädt – 16 экз., куринский усач – Barbus lacerta
cyri Filippi – 15 экз., шемая – Chalcalburnus chalcoides (Guldenstadt) – 14 экз., куринская уклейка –
Alburnus filippi Kessler – 17 экз., восточная быстрянка – Alburnoides bipunctatus eicwaldi (Filippi) – 16
экз., закавказская густера – Blicca bjoerkna transcaucasica Berg – 13 экз., восточный лещ – Abramis
brama orientalis Berg – 12 экз., горчак – Rhodeus sericeus amarus (Bloch) – 14 экз., серебряный карась –
Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) – 17 экз., сазан – Cyprinus carpio L. – 12 экз., закавказская
щиповка – Cobitis taenia satunini Gladkov – 10 экз., сом – Silurus glanis L.– 10 экз., гамбузия – Gambusia
affinis (Baird et Gigard) – 17 экз. Все обнаруженные трематоды были зафиксированы стандартным
способом в 70° этиловом спирте и доставлены в лабораторию для дальнейшей камеральной
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обработки и идентификации. Полученный материал в виде постоянных препаратов хранится на
кафедре медицинской биологии и генетики Азербайджанского медицинского университета.
Результаты
В результате проведенного исследования нами был составлен таксономический обзор
трематод, зарегистрированных у рыб озера Джандар, с указанием их хозяев, экстенсивности (%) и
интенсивности инвазии (экз.), локализации, а также краткой биологической характеристики.
Отряд FASCIOLIDA Skrjabin et Schulz, 1937
Семейство MONORCHIDAE Odhner, 1911
Asymphylodora imitans (Müling, 1898)
Хозяева: красноперка (6,7%), густера (15,4%), лещ (33,3%), сазан (27,3%); интенсивность
инвазии – 2–14 экз.
Локализация: кишечник.
Пресноводный вид, паразитирующий в кишечнике различных карповых, окуневых и бычковых
рыб (Быховская-Павловская, Кулакова, 1987).
A. tincae (Modeer, 1790)
Хозяева: линь (100,0%), жерех (20,0%), сом (30,0%); интенсивность инвазии линя – 76–620 экз.,
жереха и сома – 14–23 экз.
Локализация: кишечник.
Паразит линя, изредка встречается и у прочих карповых, а также хищных рыб других
семейства; промежуточные хозяева – моллюски Bythynia tentaculata и Radix auricularia (Комарова,
1951). Попадает в кишечник жереха и сома, которые являются хищниками, по-видимому, при
заглатывании ими зараженных особей линя. В кишечнике хищников не аккумулируются, о чем
свидетельствует более низкая интенсивность их заражения.
Palaeorchis incognitus Szidat, 1943
Хозяева: подуст (8,3%), густера (7,7%); интенсивность инвазии 3–8 экз.
Локализация: кишечник.
Паразит карповых рыб; промежуточные хозяева – моллюски рода Bythynia (Вергун, 1962).
Семейство ALLOCREADIIDAE Looss, 1902
Allocreadium isoporum (Looss, 1894)
Хозяева: красноперка (13,3%), шемая (7,1%), лещ (27,2%), сом (20,0%); интенсивность инвазии
мирных рыб – 1–9 экз., хищного сома – 2–4 экз.
Локализация: кишечник.
Паразит различных пресноводных рыб (Быховская-Павловская, Кулакова, 1987).
A. markewitschi Kowal, 1949
Хозяева: жерех (20,0%), пескарь (13,3%), быстрянка (12,5%), лещ (16,7%), сазан (16,7%);
интенсивность инвазии – 2–8 экз.
Локализация: кишечник.
Паразит карповых рыб (Быховская-Павловская, Кулакова, 1987).
A. transversale (Rudolphi, 1802)
Хозяева: линь (18,2%), уклейка (11,8%), щиповка (20,0%), сом (30,0%); интенсивность инвазии –
2–12 экз.
Локализация: кишечник.
Паразит различных рыб; первые промежуточные хозяева неизвестны, вторые промежуточные
хозяева – бокоплавы рода Gammarus (Dawes, 1948).
Семейство ZOOGONIDAE Onhner, 1911
Phyllodistomum elongatum Nybelin, 1926
Хозяева: подуст (16,6%), карась (11,8%); интенсивность инвазии – 1–7 экз.
Локализация: кишечник.
Паразит карповых рыб (Быховская-Павловская, Кулакова, 1987).
Семейство OPECOELIDAE Ozaki, 1925
Nicolla skrjabini (Iwanitzsky, 1928)
Хозяин: сазан (16,6%); интенсивность инвазии – 1–4 экз.
Локализация: кишечник.
Паразит самых различных пресноводных рыб; первый промежуточный хозяин – моллюск
Lithoglyphus naticoides (Тютин, Слынко, 2010), второй промежуточный хозяин – Gammarus balcanicus
(Жохов и др., 2006).
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Семейство ECHINOCHASMIDAE Odhner, 1910
Echinochasmus perfoliatus Ratz., 1908, metacer.
Хозяева: горчак (9,1%), карась (5,9%); интенсивность инвазии – 1–2 экз.
Локализация: жабры.
Метацеркарии этого паразита отмечаются в жабрах карповых рыб; первые промежуточные
хозяева – моллюски Bithynia leachi и Lymnaea stagnalis, окончательные хозяева – собака, кошка,
свинья, изредка человек (Сосипатров, 1964; Sahai, Srivastava, 1970).
Семейство DIPLOSTOMATIDAE Poirier, 1886
Diplostomum chromatophorum (Brown, 1931), metacer.
Хозяева: красноперка (40,0%), линь (45,5 %), усач (26,7%), шемая (14,3%), быстрянка (25,0%),
лещ (33,3%), гамбузия (17,6%); интенсивность инвазии – 2–94 экз.
Локализация: хрусталики глаз.
Метацеркарии – паразиты хрусталиков глаз самых различных пресноводных рыб; первые
промежуточные хозяева – моллюски семейства Limnaeidae, окончательные хозяева – чайковые
птицы (Шигин, 1986).
D. helveticum (Dubois, 1929), metacer.
Хозяева: линь (27,3%), подуст (25,0%), храмуля (25,0%), густера (30,8%), сазан (33,3%);
интенсивность инвазии – 1–12 экз.
Локализация: хрусталики глаз.
В стадии метацеркария паразитирует в хрусталиках глаз различных пресноводных рыб; первые
промежуточные хозяева – прудовики; дефинитивные хозяева – чайковые птицы (Шигин, 1968).
D. mergi Dubois, 1932, metacer.
Хозяева: красноперка (26,7%), жерех (30,0%), быстрянка (6,3%), карась (17,6%); интенсивность
инвазии – 3–26 экз.
Локализация: хрусталики глаз.
Обитает в хрусталиках глаз различных пресноводных рыб; первые промежуточные хозяева –
прудовики, окончательные – рыбоядные утки (Шигин, 1965).
D. nordmanni Shigin et Sharipov in: Shigin, 1986, metacer.
Хозяева: храмуля (12,5%), усач (20,0%), уклейка (23,5%), карась (23,5%); интенсивность
инвазии – 3–19 экз.
Локализация: хрусталики глаз.
Метацеркарии паразитируют у различных карповых рыб; первые промежуточные хозяева –
прудовики, окончательные – чайковые птицы (Судариков и др., 2002).
D. parviventosum Dubois, 1932, metacer.
Хозяева: красноперка (33,3%), линь (18,2%), уклейка (17,6%); интенсивность инвазии – 2–12 экз.
Локализация: хрусталики глаз.
Метацеркарии – паразиты глаз карповых рыб; первые промежуточные хозяева – прудовики,
окончательные – рыбоядные птицы (Шигин и др., 1985).
D. rutili Razmashkin, 1969, metacer.
Хозяева: жерех (40,0%), быстрянка (12,5%), густера (38,5%), сазан (27,3%), гамбузия (11,8%);
интенсивность инвазии – 4–53 экз.
Локализация: хрусталики глаз.
Обитает в хрусталиках глаз различных пресноводных рыб; первые промежуточные хозяева –
прудовики, окончательные хозяева – чайковые птицы (Шигин, 1986).
D. volvens Nordmann, 1832, metacer.
Хозяева: пескарь (26,7%), сом (20,0%); интенсивность инвазии – 1–10 экз.
Локализация: хрусталики глаз.
Паразитирует в донной части глаз различных пресноводных рыб. Цикл развития протекает с
участием прудовиков и чайковых птиц (Судариков и др., 2002; Yamaguti, 1971).
Tylodelphys clavata (Nordmann, 1832), metacer.
Хозяева: жерех (20,0%), линь (9,1%), храмуля (6,3%), лещ (18,2%); интенсивность инвазии – 1–
29 экз.
Локализация: стекловидное тело глаз.
Метацеркарии локализуются в стекловидном теле глаз различных пресноводных рыб,
взрослые – в кишечнике голенастых и дневных хищных птиц, реже гусиных и поганок (Смогоржевская,
1976).

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University

Є.В.Шакаралієва

145

Y.V.Shakaraliyeva

Hysteromorpha triloba (Rudolphi, 1819), metacer.
Хозяева: линь (27,3%), подуст (33,3%), карась (11,8%); интенсивность инвазии – 4–16 экз.
Локализация: мышцы.
Метацеркарии обитают в мускулатуре и под кожей различных пресноводных рыб, мариты – в
кишечном тракте бакланов (Быховская-Павловская, Кулакова, 1987).
Семейство POSTHODIPLOSTOMIDAE Surarikov, 1997
Posthodiplostomum brevicaudatum (Nordmann, 1832), metacer.
Хозяева: уклейка (29,4%), сазан (8,3%); интенсивность инвазии – 1–9 экз.
Локализация: глаза, головной мозг.
Паразитирует в глазах, реже головном мозгу различных пресноводных рыб; дефинитивные
хозяева – цапли (Быховская-Павловская, Кулакова, 1987).
P. cuticola (Nordmann, 1832), metacer.
Хозяева: жерех (30,0%), усач (13,3%), густера (30,8%), лещ (16,7%), горчак (18,2%);
интенсивность инвазии – 3–17 экз.
Локализация: кожа, плавники.
Метацеркарии паразитируют в коже и мускулатуре различных пресноводных рыб, партениты –
в моллюсках Planorbis planorbis, а мариты – в кишечнике цапель (Быховская-Павловская, Кулакова,
1987).
Семейство CLINOSTOMATIDAE Lühe, 1901
Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1819), metacer.
Хозяева: красноперка (26,7%), линь (18,2%), храмуля (18,8%), густера (15,4%), сазан (18,2%),
щиповка (30,0%); интенсивность инвазии – 2–19 экз.
Локализация: мышцы, под кожей.
Метацеркарии паразитируют в мышцах, под кожей и в полости тела различных пресноводных
рыб; первые промежуточные хозяева – моллюски, относящиеся к родам Limnaea и Radix,
дефинитивные хозяева – цапли, пеликаны и бакланы (Быховская-Павловская, 1962).
Из приведенного выше таксономического обзора видно, что у рыб озера Джандар нами было
зарегистрирован 21 вид трематод, относящихся к 1 отряду, 8 семействам и 11 родам. Из них 8 видов
(представители родов Asymphylodora, Palaeorchis, Allocreadium, Phyllodistomum, Nicolla,) используют
рыб только как окончательных хозяев, а 13 видов (представители родов Echinochasmus, Diplostomum,
Tylodelphys, Hysteromorpha, Posthodiplostomum, Clinostomum) паразитируют в рыбах только на стадии
метацеркария. Окончательными хозяева большинства из них являются рыбоядные птицы, причем
взрослые особи Echinochasmus perfoliatus достигают половой зрелости также и в организме
млекопитающих и человека.
В различных органах рыб обнаружено неодинаковое число видов трематод. Так, в хрусталике
глаз найдено 7, кишечнике – 8, мышцах – 3, коже и плавниках – 1, жабрах – 1, стекловидном теле
глаз – 1 вид трематод.
Из трематод, обнаруженных нами у рыб озера Джандар, Asymphylodora tincae является
специфичным паразитом линя; 6 видов (Palaeorchis incognitus, Allocreadium markewitschi,
Phyllodistomum elongatum, Echinochasmus perfoliatus, Diplostomum nordmanni, D. parviventosum)
характерны для карповых, а 14 видов (Asymphylodora imitans, Allocreadium isoporum, A. transversale,
Nicolla skrjabini, Diplostomum chromatophorum, D. helveticum, D. mergi, D. rutili, D. volvens, Tylodelphys
clavata, Hysteromorpha triloba, Posthodiplostomum brevicaudatum, P. cuticola, Clinostomum
complanatum) – для представителей различных семейств пресноводных рыб.
У различных видов рыб было отмечено следующее число видов трематод: у линя – 8, сазана –
7, красноперки, жереха и густеры – по 6, леща – 5, подуста, храмули, уклейки, быстрянки и карася –
по 4, усача и сома – по 3, щиповки, пескаря, шемаи, горчака и гамбузии – по 2.
Прослежена зависимость зараженности исследованных рыб трематодами от их питания и
образа жизни. Так, у бентофагов, к которым относятся линь, подуст, пескарь, усач, быстрянка,
густера, лещ, сазан, щиповка и гамбузия, отмечены все 8 видов, попадающих в организм рыб при
поедании донных беспозвоночных. У шемаи, уклейки и карася, которые питаются преимущественно
зоопланктоном, отмечено 3 таких вида (Allocreadium isoporum, A. transversale и Phyllodistomum
elongatum), у красноперки и горчака, поедающих преимущественно растения, – только 1 такой вид
(Allocreadium isoporum), а у храмули, основу питания которой составляет детрит, подобных видов не
найдено. Интересно, что виды, заражение которыми связано с поеданием донных беспозвоночных,
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найдены также у жереха и сома, которые питаются рыбой, однако у них экстенсивность и
интенсивность инвазии этими видами была ниже, чем у бентофагов. Как уже отмечалось,
зараженность хищных жереха и сома трематодой Asymphylodora tincae, по-видимому, связано с
поеданием линя, сильно инвазированного этим паразитом. Можно предположить, что часть
гельминтов, относящихся к видам Allocreadium isoporum и A. transversal, попадают в кишечник сома
таким же образом.
Заражение рыб трематодами, церкарии которых активно проникают в организм рыб и
превращаются там в метацеркариев, предполагает пространственную близость последних к месту
обитания моллюсков – первых промежуточных хозяев трематод. Поэтому такими паразитами сильнее
заражаются бентофаги и фитофаги, обитающие у дна и в зарослях водной растительности. У таких
рыб констатированы метацеркарии 13 видов трематод. Из остальных рыб у хищных жереха и сома
найдены по 5, а у детритофага храмули 4 вида трематод, церкарии которых активно проникают в рыб.
Среди обнаруженных нами трематод Diplostomum chromatophorum, D. helveticum, D. mergi,
D. nordmanni, D. parviventosum, D. rutili, D. volvens, Tylodelphys clavata, Hysteromorpha triloba,
Posthodiplostomum brevicaudatum и P. cuticola являются возбудителями заболеваний рыб (Головина и
др., 2003; Ибрагимов, 2012). Echinochasmus perfoliatus и Clinostomum complanatum, попадая в
организм человека с сырыми или не подвергнутыми достаточной термической обработке рыбными
продуктами, представляют опасность для его здоровья (Тахмазли, 200; Yamashita, 1938). Церкарии
всех перечисленных здесь видов при соприкосновении с поверхностью тела человека проникают в
кожу и вызывают дерматит (Судариков, Васильев, 1983).
Заключение
Паразитологическими исследованиями, проведенными нами в 2007–2015 годах, у рыб озера
Джандар выявлен 21 вид трематод, из которых 8 видов используют рыб только как окончательных
хозяев, а 13 видов паразитируют в рыбах только на стадии метацеркария. В хрусталике глаз рыб
найдено 7, кишечнике – 8, мышцах – 3; в каждом из остальных органов и тканей – по 1 виду трематод.
Большинство найденных видов имеет широких круг хозяев, охватывающий представителей
одного или нескольких семейств рыб, только 1 вид проявляет видовую специфичность.
Видов, заражение которыми связано с поеданием донных беспозвоночных, у бентофагов
зарегистрировано намного больше, чем у других рыб. В кишечнике хищников отмечены трематоды
проглоченных ими рыб. Рыбы, обитающие в зарослях водной растительности и у дна, будучи
пространственно близки к моллюскам – первым промежуточным хозяевам трематод, сильнее
заражены метацеркариями трематод, церкарии которых активно проникают в рыб.
Среди обнаруженных трематод 11 видов являются возбудителями заболеваний рыб, а 2 вида
(Echinochasmus perfoliatus и Clinostomum complanatum) представляют опасность для человека.
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