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Создание каскада водохранилищ способствовало интродукции в водоемы Волжского бассейна чужеродных
видов рыб (Евланов и др., 2004; Евланов, Минеев, 2005; Ермолин, 2005; Никуленко, 2006; Никуленко и др., 2008).
Проникновение в последние десятилетия в Саратовское водохранилище в процессе саморасселения видоввселенцев с юга и с севера привело к изменению структуры рыбного населения водоема и быстрому нарастанию
численности вселившихся видов (Евланов и др., 2004; Павлов и др., 2003). Перестройка структуры биоценоза
Саратовского водохранилища вызвала изменения паразитофауны рыб (Бурякина, 1995). Активно происходит занос
в волжские водохранилища чужеродных для аборигенных видов хозяев паразитов (Молодожникова, Жохов, 2007;
Тютин, 2001).
Сбор материала проводился в 2007–2008 гг. в среднем и нижнем течении Саратовского водохранилища.
Отловлено 30 экз. бычка-головача и 50 экз. головешки-ротана. Паразитологические исследования проводились по
общепринятой методике (Быховская-Павловская, 1985). Исследовались полость тела, мочевой пузырь, желчный
пузырь, плавательный пузырь, кишечник, селезенка, печень, гонады, мускулатура.
Бычок-головач (Neogobius iljini Vasiljeva et Vasiljev, 1996) относится к группе понто-каспийских бычков. В
настоящее время распространен повсеместно в Саратовском водохранилище и нижних участках притоков (Евланов
и др., 1998). Питается рыбой, в том числе другими бычками, моллюсками и ракообразными. Фауна гельминтов
включает 7 видов паразитов, относящихся к 4 классам (Cestoda – 2, Trematoda – 1, Nematoda – 2, Acanthocephala – 2).
Triaenopharus nodulosus Forel, 1868. Плероцеркоиды отмечены в печени рыб. У бычков в Каспийском море
цестода не регистрировались (Догель, Быховский, 1938). Экстенсивность инвазии Э = 13,33±5,78 %, индекс обилия
Моб. = 0,16±0,13 экз. Бычок-головач играет роль II промежуточного хозяина в жизненном цикле паразита.
Proteocephalus percae (Müller, 1780). Для бычка-головача отмечены достаточно высокие значения
показателей заражения цестодой (Э = 21,33±7,10 %, Моб. = 0,16±0,13 экз.). Наличие в кишечнике рыб
неполовозрелых червей указывает на то, что бычок-головач является для цестоды резервуарным факультативным
хозяином.
Nicolla scrjabini (Ivanitzky, 1928). Трематода относится к числу чужеродных для бассейна Волги паразитов.
Показатели заражения высокие (Э = 60,0±4,48 %, Моб. = 2,47±0,83 экз.). Большая часть найденных в кишечнике рыб
гельминтов содержала зрелые яйца, что позволяет отнести бычка-головача к окончательным хозяевам N. scrjabini.
Camallanus lacustris (Zoega, 1776) в Каспийском море у бычков не отмечена (Догель, Быховский, 1938). Нами
зарегистрированы незрелые черви, часть которых локализована в заднем отделе кишечника рыб. Экстенсивность
инвазии Э = 40,0±13,09 %, индекс обилия Моб. = 0,47±0,36 экз. Бычок-головач играет в жизненном цикле нематоды
роль резервуарного хозяина или элиминатора.
Nematoda sp. I. Цисты с личинками единично обнаруживались в кишечнике бычков. Показатели заражения
минимальны по сравнению с другими видами гельминтов бычка-головача (Э = 6,67±2,58 %, Моб. = 0,10±0,07 экз.).
Pseudoehinorhynchus borealis (Linstow, 1901). Локализация паразита – кишечник рыб. Имеет максимально
высокие по сравнению с другими видами гельминтов показатели заражения (Э = 86,67±0,98 %, Моб. = 2,53±0,12 экз.).
Бычок-головач играет значимую роль в качестве факультативного резервуарного хозяина в жизненном цикле скребня.
Pomphorhynchus laevis (Müller, 1776). Локализация паразита – кишечник рыб. По показателям заражения (Э =
46,67±13,33 %, Моб. = 1,20±0,57 экз.) бычок-головач играет значимую роль резервуарного факультативного хозяина
в жизненном цикле скребня.
Головешка-ротан Percottus glenii Dybowski, 1877 – единственный в водоемах России представитель сем.
Eleotridae. Исходно населял водоемы южного Приморья, северо-восточной Кореи и северного Китая, бассейны рек
Тугур и Амур (Берг, 1848, 1849). Вид обладает повышенной жизнеспособностью. Попав в новые для него водоемы,
быстро осваивает кормовую базу – всю фауну беспозвоночных, включая зоопланктон, бентических ракообразных,
моллюсков, хирономид, поденок, стрекоз, жуков, клопов, икру рыб, собственную молодь (Еловенко, 1980). Фауна
гельминтов включает 5 видов паразитов, относящихся к 3 классам (Cestoda – 1, Trematoda – 2, Nematoda – 2).
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Nippotaenia mogurndae Yamaguti et Miyata, 1940 – узкоспецифичная для бычковых Дальнего Востока и
Японии цестода. Локализация паразита – кишечник рыб. Данные по зараженности рыб N. mogurndae (Э = 75,0±5,92
%, Моб. = 11,68±3,02 экз.) указывают на абсолютное доминирование в спектре питания головешки-ротана копепод –
промежуточных хозяев цестоды (Ермоленко, 2004). Головешка-ротан, по-видимому, является единственным
облигатным окончательным хозяином N. mogurndae в Саратовском водохранилище.
Rhipidocotyle campanula Diesing, 1858 имеет низкие показатели заражения рыб (Э = 5,0±5,0 %, Моб. =
0,05±0,05 экз.). Для трематоды головешка-ротан в небольшой степени является элиминатором, поскольку
обнаружены только незрелые паразиты, локализованные в заднем отделе кишечника хозяина.
Trematoda sp. I. Метацеркарии обнаружены в печени рыб единично (Э = 3,33±1,83 %, Моб. = 0,03±0,03 экз.).
Головешка-ротан может являться факультативным резервуарным или II промежуточным хозяином трематоды.
Nematoda sp. II. Цисты с личинками найдены в печени рыб единично (Э = 3,33±1,83 %, Моб. = 0,03±0,03 экз.).
Головешка-ротан может являться факультативным резервуарным или II промежуточным хозяином нематоды.
Nematoda sp. III (отр. Contracaecum Ralliet et Henry, 1912). Цисты с личинками отмечены в кишечнике
головешки-ротана единично (Э = 3,33±1,83 %, Моб. = 0,03±0,03 экз.). Локализация паразитов в заднем отделе
кишечника рыб указывает на возможность элиминации паразита из организма хозяина. По-видимому, головешкаротан выполняет роль элиминатора для нематод этого вида.
Выводы: 1) исследованные виды рыб-вселенцев в настоящее время хорошо акклиматизировались в
Саратовском водохранилище, включились в пищевые цепи экосистемы водоема и активно участвуют в процессах
формирования структуры сообщества гельминтов; 2) бычок-головач в той или иной мере способствует поддержанию
численности таких обычных в Саратовском водохранилище видов гельминтов рыб, как T. nodulosus, P. percae,
C. lacustris, P. borealis, P. laevis; 3) T. nodulosus, C. lacustris для бычка-головача, R. campanula для головешки-ротана не
являются типичными в естественном ареале обитания рыб и приобретены ими в результате заселения в новый водоем;
4) с другой стороны бычок-головач и головешка-ротан являются каналом интродукции чужеродных для Саратовского
водохранилища и в целом бассейна Волги видов гельминтов (N. mogurndae, N. scrjabini); 5) бычок-головач
способствует распространению в водохранилище патогенного для рыб скребня P. laevis, вызывающего значительные
механические повреждения и физиологические изменения в организме хозяина; 6) роль рыб-вселенцев в жизненных
циклах разных видов гельминтов различна: факультативно – II промежуточные, резервуарные, окончательные хозяева,
элиминаторы; облигатно – окончательные хозяева.

