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Annotation 

 The article discusses the features of the parasitic fauna of the grass carp in the 

conditions of the South Aral Sea. Grass carp (Ctenopharyngodon idella) is a valu-

able commercial fish. It ranks first in the world in terms of commercial cultivation 

and production. 

Key words: ecosystem, introduction, regime, hydrobiology, region. 

Водоемы Южного Приаралья были и остаются важным в хозяйствен-

ном отношении объектом Узбекистана. Хозяйственная деятельность человека 

коренным образом изменила структуру водных экосистем, ухудшаются гид-

рохимический и гидробиологический режимы, состояние рыб и других вод-

ных организмов Приаралья, что привело к возникновению проблем повыше-

ния рыб продуктивности в промысловых водоемах региона. Эти вопросы ре-

шаются путем проведения комплексных рыбохозяйственных мероприятий, 

которые включают в первую очередь борьбу с паразитами и болезнями рыб. 

Для разработки соответствующих мер необходимо знать паразитологическую 

ситуацию промысловых водоемов региона, что так же необходимо и для био-

логического обоснования работ по акклиматизации рыб, кормовых беспозво-

ночных.  

Первые сведения о влиянии акклиматизации рыб в Аральском море на 

паразитофауну находим в работе В.А.Догеля и А.С.Лутта [5]. Они впервые 

наблюдали заражение и гибель Аральского шипа жаберным сосальщиком 

моногенеи Nitzschia sturionis, завезенного вместе с севрюгой из Каспийского 

моря в 1934 г. Паразиты акклиматизированных рыб в бассейне Аральского 

моря изучены С.Османовым [6]. Сведения о паразитах растительноядных 

рыб в водоемах Южного Приаралья по материалам данного исследования 

опубликовали, С.Османовым [6] и др.  

В начале 60-х годов акклиматизации в Среднюю Азию завезли рыб из 

реки Амур и Китая. Производители дальневосточных рыб были доставлены в 

хозяйство “Караметнияз” (Туркменистан) [1].  
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Белый амур ( Ctenopharyngodon idella) — вид лучепёрых 

рыб семейства карповых, единственный вид рода  Ctenopharyngodon. Прес-

новодная растительноядная рыба. Нативный ареал расположен в Восточной 

Азии в бассейне реки Амур и равнинных реках Китая. Интродуцирован во 

многие страны мира. Ценная промысловая рыба. Занимает первое место в 

мире по объёмам товарного выращивания и добычи 

 Паразитофауна белого амура (Ctenopharyngodon idella) нами исследо-

вана в Дауткульском водохранилище (70 экз.), озерах Восточный Каратерень 

(34 экз.) и Шегекуль "Теория и практика современной науки" №5(11) 2016 

582 (2 экз.). Обнаружено у него 22 вида паразитов (таблицы 24 и 25). Из чис-

ла его паразитов 63,6 % активно инвазируют. Представителей миксоспори-

дий (3 вида), цестод (2) и нематод (1 вид) с их промежуточными хозяевами 

белый амур (Ctenopharyngodon idella) проглатывает вместе с растительной 

пищей. Эта пища наложила свой отпечаток на его паразитофауну и в услови-

ях дельты Амударьи. Здесь у белого амура не наблюдается массовое зараже-

ние кишечными трематодами из родов Asymphylodora, Clinostomum, 

Posthodiplostomum, Apharyngostrigea, которые характерны для бентофагов. У 

белого амура, не замечено заражение цистицерками циклофиллид, характер-

ных для планктобентофагов. С растительноядностью белого амура связано 

обнаружение в его кишечнике инфузории Balantidium ctenopharyngodonis (до 

40,0%). Бросается в глаза обнаружение в носовых ямках паразитических рач-

ков Paraergasilus longidigitus, P. medius. 

 В Южное Приаралье вместе с белым амуром проникли и в массовом 

количестве встречаются его специфические паразиты Chloromyxum cyprinid, 

Balantidium ctenopharyngodonis T. ovaliformis, T. pediculus, Dactylogyrus 

lamellatus, D. magnihamatus, D.ctenopharyngodonis, Sindiplozoon strelkowi, 

Bothriocephalus opsariichthydis, S.major, P.longidigitus, P.medius. Очень часто 

молодь белого амура, а нередко и взрослые особи инвазируются цестодой B. 

opsariichthydis, завезенной в бассейне Аральского моря с молодью рыб даль-

невосточного комплекса Османов [6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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У белого амура в Дауткульском водохранилище нами зарегистрирован 

жаберный сосальщик D. magnihamatus, который ранее у него был обнаружен 

за пределами территории стран СНГ [3,4]. В обследованиях нами водоемах 

свыше 10 видов местных паразитов перешли к паразитированию на белом 

амуре, из них массовыми стали инфузории T. epizootica (33,3%), метацерка-

рии D. spathaceum (66,6%), T. clavata (60,0%), и личинки нематод C. 

microcephalum (33,3%). В «Определитель паразитов пресноводных рыб СССР 

(1984-1987гг)» для белого амура приведен список паразитов, включающий 33 

вида. В Ташкентском прудхозе у белого амура зарегистрировано 12 видов 

паразитов Османов [6]. В Амударье белый амур впервые исследован 

С.Османовым, А.Уразбаевым, О.Юсуповым [8], которые нашли у него 7 ви-

дов паразитов, а в Аральском море у него обнаружили 14 видов паразитов. 

О.Юсупов [7] этот список довел до 26 видов паразитов. Проверенные в Даут-

кульском водохранилище сеголетки этой рыбы были в трех стадиях развития: 

длина тела составила от 7 до 16 см и весом 6 до 188гр. Общее заражение се-

голетков достигло 100%, высокий процент инвазии сложился за счет видов T. 

epizootic (24,0%), D. lamellatus (92,0%), B. opsariichthydis (48,0%), D. 

spathacteum (60,0%). В Туркменистане известен случай гибели годовалых 

амуров от дактиологироза, возбудителем которого был D. lamellatus [2]. Дак-

тилогироз и ботриоцефалез (возбудитель B. opsariichthydis) молоди белого 

амура в прудах Узбекистана отмечены С.Османовым [6], синергазилез (воз-

будитель рачок S. major) в хозяйстве “Караметнияз” Туркменистана указан 

О.Н.Бауером, Б.Бабаевым [2].  

Эти же виды паразитов и в естественных водоемах дельты Амударьи 

представляют серьезную угрозу для молоди белого амура. Таким образом, 

происходящие в водной экосистеме дельты Амударьи изменения оказали не-

одинаковое влияние на развитие и распространение различных групп ихтио-

паразитов: жгутиконосцы и книдоспории сохранились в приустьевых водое-

мах Амударьи, повсеместно распространены виды моногеней.  
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Из числа зарегистрированных нами у белого амура в дельте Амударьи 

паразитов 8 видов отмечены впервые. У сеголетков в возрасте 3-6 месяце за-

регистрировано 8 видов паразитов, из них 3 относятся к специфичным видам 

(D. lamellatus, D. ctenopharyngodonis, B. opsariichthydis). Видовой состав дак-

тилогирусов неодинаков у молоди и взрослых рыб. Молодь заражается пре-

имущественно D. lamellatus, а особи старших возрастов d. ctepnopharyngonis. 

Apiosoma piscicolumly pusillum найдена только у сеголетков.  
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