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В составе ихтиофауны бассейна Волги на-
считывается 95 видов рыбообразных и рыб [54]. 
Разнообразие рыб и условий, в которых они 
обитают, обуславливает богатство фауны пара-
зитов. В настоящее время у рыб бассейна Волги 
зарегистрировано 635 видов паразитов рыб, из 
которых 233 вида относятся к паразитическим 
простейшим [13, 14, 15, 16, 17, 33, 34, 35].

Началом изучения паразитов рыб фауны Са-
марского края следует считать работу Ф.В. Ов-
сянникова, в которой автор сообщает о наход-
ке полиподия Polypodium hydriforme у стерляди 
[37]. В 1940 г. В.А. Догель отметил у рыб Волги в 
районе г. Куйбышев (ныне Самара) Aspidogaster 
limacoides, а Н.П. Никольская исследовала пара-
зитов ихтиофауны Волги в районе с. Климовка 
Шигонского района [3, 36].

Цикл работ А.Ф. Кошевой, посвящен из-
учению паразитов рыб Саратовского и нижнего 
участка Куйбышевского водохранилищ [20, 21, 
22, 23, 24].

В обзоре паразитофауны рыб Волги до её за-
регулирования Е.А. Богдановой и Н.П. Николь-
ской приводятся данные о 122 паразитах, за-
регистрированных у рыб в пределах Самарской 
области [1].

Возбудителя филометроидоза нематоду 
Philometroides sanguinea Rudolphi, 1819 выявил у 
карасей B.C. Трофимов [56].

С 80-х годов XX века проводятся исследова-
ния паразитов рыб (главным образом, моноге-
ней) В.П. Ясюком [57, 58, 59]. В работе В.П. Ясюка 
и С.А. Маркова оценивается эпизоотологиче-
ское состояние ихтиофауны Саратовского водо-
хранилища [60].

В обзоре паразитов рыб Среднего Поволжья 
В.П. Ясюк приводит сведения о 298 видах пара-
зитов, из которых 273 зарегистрированы у рыб 
Самарской области [59].

Начиная с 1984 г., паразитологические иссле-
дования ихтиофауны региона связаны с Инсти-
тутом экологии Волжского бассейна РАН (г. То-
льятти). Проводятся эколого-фаунистические и 
популяционные исследования паразитов рыб И.А. 
Евлановым, А.В. Бурякиной и С.Е. Колокольнико-
вой (1985–1995 гг.) [2, 4, 5, 9, 10]. В сводках И.А. Евла-
нова с соавторами по паразитам позвоночных жи-
вотных Самарской области содержатся сведения о 
219 видах паразитов рыб из водоемов региона [6, 7].

С конца XX века сотрудниками лаборатории 
популяционной экологии ИЭВБ РАН И.А. Евла-
новым, М.В. Рубановой и О.В. Минеевой про-
водятся исследования гельминтофауны абори-
генных и чужеродных видов рыб Саратовского 
водохранилища [11, 12, 25-32, 42-53]. В 2010 году 
в водоемах Самарской Луки паразитов ротана 
изучали С.Г. Соколов с соавторами [55, 62, 63]. 
А.В. Катохиным и А.А. Кирилловым у карпо-
вых рыб отмечены метацеркарии трематод сем. 
Opisthorchiidae [18].

В работе проведен анализ литературных ис-
точников по паразитам рыб фауны Самарской 
области. Данные по каждому паразиту включа-
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ют круг хозяев, районы обнаружения, показа-
тели инвазии (если есть) и авторы, обнаружив-
шие паразита в регионе. В список вносились все 
виды и формы паразитов, не определенных до 
вида, зарегистрированные у рыб водоемов Са-
марской области. Также учитывались паразиты, 
обнаруженные у рыб-акклиматизантов, разво-
димых в рыбоводных хозяйствах региона. Све-
дения об общем распространении паразитов 
взяты из сводок О.Н. Пугачева и «Определителя 
паразитов …» [38, 39, 40].

В первом сообщении по паразитам рыб 
Самарской области содержатся сведения по 
паразитическим простейшим (Euglenozoa, 
Polymastigota, Protozoa, Microsporidia, Cnidaria, 
Ciliophora, Neomonada). Сведения по парази-
тическим червям (Platyhelminthes, Nematoda, 
Acanthocephala) рыб будут приведены в сообще-
нии 2. Данные по паразитическим ракообраз-
ным (Crustacea), пиявкам (Clitellata) и моллю-
скам (Mollusca) опубликованы ранее [19].

В Самарской области, согласно последней 
сводке И.А. Евланова с соавторами, отмечен 61 
вид рыб [8]. Из них паразитологическому иссле-
дованию было подвергнуто 33 вида. Паразити-
ческие простейшие рыб региона представлены 
7 типами (Euglenozoa, Polymastigota, Protozoa, 
Microsporidia, Cnidaria, Ciliophora, Neomonada), 
11 классами (Kinetoplastea, Diplomonadea, 
Coccidea, Microsporea, Myxozoa, Polypodiozoa, 
Litostomatea, Phyllopharyngea, Rinostomata, 
Oligohymenophorea, Mesomycetozoea), 17 отря-
дами, 22 семействами, 119 видами и 2 неопреде-
ленных до вида форм паразитов рыб.

ТИП EUGLENOZOA Cavalier-Smith, 1981
Класс KINETOPLASTEA Honigberg, 1963
Отряд Prokinetoplastida Vickerman, 2004
Семейство Ichthyobodonidae Isaksen, 

Karlsbakk et Nylund, 2007
Ichthybodo necatrix (Henneguy, 1883) (= Costia 

necatrix (Henneguy, 1883) – На жабрах и коже реч-
ного окуня Perca fl uviatilis (L.) и обыкновенного 
судака Sander lucioperca (L.).

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
судак (2,4%; +); Саратовское вдхр. – судак (3,3%; 
+), окунь (13,2%; +) [2, 6, 7, 59].

Паразит широкого круга пресноводных рыб. 
Распространен в Волге, Каспийском море, водо-
емах бассейнов Черного, Азовского, Аральского 
и Балтийского морей.

Отряд Parabodonida Vickerman, 2004
Семейство Cryptobiidae Poche, 1911
Trypanoplasma acipenseris Joff, Lewaschow 

et Boschenko, 1926 (= Cryptobia acipenseris (Joff, 
Lewaschow et Boschenko, 1926)) – В кровяном 
русле стерляди Acipenser ruthenus (L.).

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – 

26,4%; +; Саратовское вдхр. – 13,2%; + [1, 6, 7, 20, 
21, 59].

Специфичный паразит осетровых рыб. Заре-
гистрирован в бассейнах Волги, Дона и Енисея.

Trypanoplasma cyprini Plehn, 1903 (= Cryptobia 
cyprini (Plehn, 1903)) – В кровяном русле евро-
пейского сазана (карпа) Cyprinus carpio carpio 
(L.).

Место обнаружения: пруды рыбхоза «Су-
скан» (Ставропольский р-н) – + [59].

Узко специфичный паразит карпа. Распро-
странен в водоемах Европы, бассейне Волги, 
Каспийском море, реках Черного и Аральского 
морей.

Отряд Trypanosomatida Kent, 1880
Семейство Trypanosomatidae Dofl ein, 1911
Trypanosoma carassii (Mitrofanov, 1883) (= 

Trypanosoma abramidis Laveran et Mesnil, 1904; 
Trypanosoma remaki Laveran et Mesnil, 1901) – В 
кровяном русле обыкновенной щуки Esox lucius 
(L.), обыкновенного леща Abramis brama (L.), 
синца Ballerus ballerus (L.) и обыкновенного ка-
рася Carassius carassius (L.).

Места обнаружения: р. Волга у г. Сама-
ра – щука (6,7%; +), синец (13,2%; +); Куйбы-
шевское вдхр. – щука (13,8%; +), лещ (3,1%; 
+), Саратовское вдхр. – щука (18,9%; +), лещ  
(24,4%; +); обыкновенный карась (6,7%; +) [1, 
2, 6, 7, 20, 21, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Об-
наруживался у щуки [39]. Отмечен у рыб Вол-
ги, Оби, Селенги, Балтийского и Каспийского 
морей; рек, впадающих в Черное, Азовское и 
Аральское моря.

Trypanosoma inexpectata Khaibulaev, 1984 (= 
Trypanosoma leucisci Nikitin, 1929) – В кровяном 
русле язя Leuciscus idus (L.) и обыкновенной 
плотвы Rutilus rutilus (L.).

Место обнаружения: р. Волга у г. Самара – 
язь (13,2%; 1–2 экз.), плотва (26,4%; 1-2 экз.) [1, 
20, 21, 59].

Паразит карповых рыб в бассейне Волги.

Trypanosoma markewitschi Lubinsky in 
Salewskaja-Schapowal, 1950 – В кровяном русле 
обыкновенного сома Silurus glanis (L.).

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – 
6,7%; +; Куйбышевское вдхр. – 6,7%; +; Саратов-
ское вдхр. – 13,2%; + [1, 2, 6, 7, 20, 21, 59].

Узко специфичный паразит обыкновенного 
сома. Распространен в бассейнах Волги, Дона, 
Днепра, Дуная, реках Аральского моря, водо-
емах Дагестана.

Trypanosoma percae Brumpt, 1906 – В кровя-
ном русле речного окуня.
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Место обнаружения: Куйбышевское вдхр. – + 
[22, 59].

Узко специфичный паразит окуня. Встреча-
ется в Волге, Каспийском море, Доне, Днепре, 
Дунае, Оби.

Trypanosoma schulmani Khaibulaev, 1971 (= 
Trypanosoma remaki Laveran et Mesnil, 1901 in 
Kosheva (1955), Trypanosoma leucisci Brumpt, 
1906) – В кровяном русле линя Tinca tinca (L.), 
обыкновенной щуки.

Место обнаружения: р. Волга у г. Самара – 
щука (6,6%; +); Саратовское вдхр. – линь (5,5%; 
+) [1, 2, 6, 7, 20, 59].

Паразит карповых рыб и щуки. Распростра-
нен в Волге, Каспийском море, реках Черного, 
Азовского и Балтийского морей.

ТИП POLYMASTIGOTA Bütschli, 1884
Класс DIPLOMONADEA Wenyon, 1926
Отряд Diplomonadida Wenyon, 1926
Семейство Hexamitidae Kent, 1880
Spironucleus salmonis (Moore, 1922) (= 

Octomitus truttae Schmidt, 1920, Hexamita truttae 
(Schmidt, 1920)) – В желчном пузыре обыкновен-
ного налима Lota lota (L.).

Место обнаружения: р. Волга у г. Самара – у 1 
из 5 исследованных; + [1, 20, 21, 59].

Паразит широкого круга рыб Голарктики. 
Диагностика видов рода Spironucleus c исполь-
зованием световой микроскопии некорректна. 
Достоверность обнаружения вида нуждается в 
подтверждении.

ТИП SPOROZOA Leuckart, 1872
Класс COCCIDEA Leuckart, 1879

Отряд Eimeriida Leger, 1911
Семейство Eimeriidae Minchin, 1903
Goussia carpelli (Leger et Stankovitch, 1921) 

(= Eimeria carpelli Leger et Stankovitch, 1921) – В 
стенке кишечника обыкновенного леща и евро-
пейского сазана (карп).

Места обнаружения: Саратовское вдхр. – 
лещ (1,4%; +); пруды рыб хоза «Сускан» (Ставро-
польский р-н) – карп (+) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит сазана (карпа). Ви-
довая принадлежность кокцидий, отмеченных 
у леща, нуждается в уточнении. Распростра-
нен в водоемах Европы, Сибири и Дальнего 
Востока.

Goussia cheni (Schulman et Zaika, 1962) (= 
Eimeria cheni Schulman et Zaika, 1962) – В стенке 
кишечника европейского сазана (карпа).

Место обнаружения: пруды рыбхоза «Су-
скан» (Ставропольский р-н) – + [59].

Паразит дальневосточных карповых рыб. 
Встречается в водоемах Восточной Европы и 
Азии.

Goussia sinensis (Chen, 1956) (= Eimeria sinensis 
Chen, 1956) – В кишечнике европейского сазана 
(карпа).

Место обнаружения: пруды рыбхоза «Су-
скан» (Ставропольский р-н) – + [59].

Паразит дальневосточных карповых рыб. 
Зарегистрирован в водоемах Восточной Европы 
и Азии.

Отряд Adeleida Leger, 1911
Семейство Haemogregarinidae Neveu-

Lemaire, 1901
Hamogregarina esoci Nawrotzky, 1914 – В эри-

троцитах крови обыкновенной щуки.
Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 

19,8%; +; Саратовское вдхр. – 3,1%; + [2, 6, 7, 59].
Узко специфичный паразит щуки. Отмечен в 

бассейнах Волги и Днепра.

ТИП MICROSPORIDIA Balbiani, 1882
Класс MICROSPOREA Corliss et Levine, 1963
Отряд Glugeida Gurley, 1893
Семейство Glugeidae Gurley, 1893
Glugea acerinae Jirovec, 1930 – В стенке ки-

шечника речного окуня.
Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 

17,6%; + [2, 6, 7, 59].
Специфичный паразит окуневых и бычко-

вых рыб. Распространен в водоемах Европа.

Glugea gostevi Burjakina, 1995 – В стенке ки-
шечника синца.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
8,3%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит синца. Зарегистри-
рован в Волге. 

Glugea dogieli Gasimagomedov et Issi, 1970 (= 
Glugea luciopercae Dogiel et Bychowsky, 1939) – В 
стенке кишечника обыкновенного судака.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
4,9%; + [2, 6, 7, 59].

Узко специфичный паразит судака. Распро-
странен в Волге, Доне, Днепре, Каспийском, 
Азовском и Аральском морях.

ТИП CNIDARIA Verrill, 1865
Класс MYXOZOA Grasse, 1970

Отряд Bivalvulida Schulman, 1959
Семейство Myxidiidae Thelohan, 1892
Myxidium barbatulae Cepede, 1906 – В почках 

обыкновенной щиповки Cobitis taenia (L.).
Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 

19,8%; + [2, 6, 7, 59].
Специфичность вида неясна, типовым хозя-

ином паразита является усатый голец. Зареги-
стрирован в водоемах Европы.

Myxidium lieberkuehni Bütschli, 1882 – В моче-
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вом пузыре, мочеточниках обыкновенной щуки.
Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – 

100%; +; р. Волга у с. Климовка – 25,0%; +; Куй-
бышевское вдхр. – 79,2%; +; Саратовское вдхр. 
– 93,8%; + [1, 2, 6, 7, 20, 21, 36, 59].

Специфичный паразит щук. Регистрировал-
ся у других видов пресноводных рыб. Распро-
странен в Голарктике.

Myxidium macrocapsulare Auerbach, 1910 – В 
печеночных протоках, желчном пузыре густеры 
Blicca bjoerkna (L.) и язя.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – гу-
стера (2,2%; +), язь (3,7%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Заре-
гистрирован у рыб Палеарктики.

Myxidium pfeifferi Auerbach, 1908 – В почках и 
мышцах обыкновенного леща, густеры, обыкно-
венной плотвы, жереха Aspius aspius (L.) и уклеи 
Alburnus alburnus (L.).

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – 
лещ (15,7%; +), густера (6,7%; +), плотва (6,7%; 
3,0 экз.), жерех (6,0%; 2,0 экз.), уклея (1,7%; 3,0 
экз.); р. Волга у с. Климовка – жерех (6,6%; +) [1, 
20, 21, 36, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Обна-
ружен в Европе, бассейнах Каспийского, Черно-
го, Азовского, Балтийского, Белого и Аральского 
морей, Западной  Сибири.

Myxidium rhodei Leger, 1905 – В почках обык-
новенной плотвы, обыкновенного леща, крас-
ноперки Scardinius erythrophthalmus (L.), густеры, 
жереха и уклеи.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
плотва  (26,4%; +), красноперка (19,8%; +); Сара-
товское вдхр. – плотва (21,8%; +), красноперка 
(5,0%; +), лещ (4,2%; +), густера (4,4%; +), жерех 
(3,3%; +), уклея (5,8%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых в водоемах 
Европы и северной части Азии.

Zschokkella costata Kaschkowsky, 1965 – В мо-
чевом пузыре обыкновенной плотвы.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
3,6%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит обыкновенной плот-
вы. Распространен в водоемах Европы и Урала.

Zschokkella nova Klokacewa, 1914 – В желчном 
пузыре речного окуня, обыкновенной плотвы, 
обыкновенного леща, густеры, синца, красно-
перки, язя, жереха, голавля Squalius cephalus (L.), 
чехони Pelecus cultratus (L.) и уклеи.

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – 
лещ (1,4%; +), чехонь (6,7%; +); Куйбышевское 
вдхр. – окунь (19,8%; +), плотва (26,4%; +);  Са-
ратовское вдхр. – лещ (1,4%; +), синец (16,6%; +), 

густера (15,5%; +), язь (18,5%; +), голавль (6,7%; 
+), красноперка (7,5%; +), жерех (3,3%; +), уклея 
(11,7%; +), чехонь (17,6%; +) [1, 2, 6, 7, 20, 21, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Заре-
гистрирован в водоемах Палеарктики.

Семейство Sphaerosporidae Davis, 1917
Sphaerospora cristata Schulman, 1962 – В мо-

чевом пузыре, мочеточниках и почках обыкно-
венного налима.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
26,4%; +; Саратовское вдхр. – 19,8%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит обыкновенного на-
лима. Распространен в Палеарктике.

Sphaerospora pectinacea Botscharova et Donec, 
1974 – В мочевом пузыре и почках речного окуня.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
5,9%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит речного окуня. От-
мечен у рыб Европы и Западной Сибири.

Sphaerospora poljanskii Kulemina, 1969 – В мо-
чевом пузыре и почках обыкновенной плотвы.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
5,4%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит обыкновенной плот-
вы. Распространен в бассейне Волги.

Семейство Chloromyxidae Thelohan, 1892
Chloromyxum carassii Achmerov, 1960 – В желч-

ном пузыре густеры и обыкновенного карася.
Место обнаружения: Саратовское вдхр. – гу-

стера (6,7%; +), карась (6,7%; +) [2, 6, 7, 59].
Специфичный паразит карповых рыб. 

Встречается в бассейнах рек Волги, Куры, Амура, 
Ляохэ, водоемах Камчатки.

Chloromyxum cristatum Leger, 1906 – В желч-
ном пузыре уклеи и язя.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
уклея (11,7%; +), язь (3,7%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. За-
регистрирован в Волге, Куре, Каспийском и Бал-
тийском морях.

Chloromyxum dubium Auerbach, 1908 – В желч-
ном пузыре обыкновенного налима.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
19,8%; +; Саратовское вдхр. – 19,8%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит обыкновенного на-
лима. Отмечен в Палеарктика.

Chloromyxum esocinum Dogiel, 1934 – В желч-
ном пузыре обыкновенной щуки.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
39,6%; +; Саратовское вдхр. – 15,6%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит обыкновенной щуки. 
Распространен в Палеарктике.
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Chloromyxum fl uviatile Thelohan, 1892 – В 
желчном пузыре обыкновенного леща, синца, 
густеры, голавля, красноперки, линя, чехони, 
уклеи и язя.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
лещ (2,8%; +), синец (16,6%; +), густера (15,5%; 
+), язь (18,5%; +), голавль (13,2%; +), красноперка 
(10,0%; +), уклея (6,7%; +), чехонь (11,7%; +), линь 
(26,4%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Отме-
чен у рыб Палеарктика.

Chloromyxum legeri Touraine, 1931 – В желч-
ном пузыре синца.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
4,1%; + [2, 6, 7, 59].

Паразит преимущественно карповых рыб. 
Распространен в водоемах Палеарктики.

Caudomyxum nanum Bauer, 1948 – В почках 
обыкновенного налима.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
13,2%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит обыкновенного на-
лима. Отмечен в Палеарктике.

Семейство Myxobilatidae Schulman, 1953
Myxobilatus legeri (Cepede, 1905) – В мочевом 

пузыре линя.
Место обнаружения: Саратовское вдхр.  – 

5,5%; + [2, 6, 7].
Специфичный паразит карповых рыб. 

Встречается в  Палеарктике.

Hoferellus conifer Gavrilova, 1966 – В мочевом 
пузыре обыкновенного карася.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
6,7%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карасей. Распростра-
нен в бассейнах Волги, Сырдарьи, водоемах Крыма.

Myxobolus albovae Krassilnikova in: Schulman, 
1966 – На жабрах обыкновенной плотвы, обык-
новенного леща, язя, голавля и красноперки.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
плотва (1,8%; +), лещ (7,2%; +), язь (11,8%; +), го-
лавль (6,7%; +), краснопер ка (2,5%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Отмечен 
в реках Восточной Европы, Лене, Аральском море.

Myxobolus alburni Donec, 1984 – На жабрах 
уклеи.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
17,6%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит уклеи. Распростра-
нен в водоемах Европы.

Myxobolus anurum Cohn, 1895 – На жабрах, 
жаберных дугах обыкновенной щуки.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
66,0%; +; Саратовское вдхр. – 40,6%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит щуки. Отмечен в Па-
леарктике.

Myxobolus bliccae Donec et Tozyjakova, 1984 – 
На жабрах густеры и обыкновенного леща.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. 
– густера (26,4%; +); Саратовское вдхр. – лещ 
(1,4%; +), густера (24,4%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Заре-
гистрирован в водоемах Европы.

Myxobolus bramae Reuss, 1906 – В почках, 
печени, мышцах, жабрах, стенках кишечника 
обыкновенного леща, обыкновенной белоглазки 
Abramis sapa (Pall.), обыкновенной плотвы, язя, 
голавля, красноперки, синца, жереха и уклеи. 

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – 
лещ (40,0%; 20,0 экз.), белоглазка (100%; +), плот-
ва (26,4%; +), синец (26,4%; 1,2 экз.), язь (13,2%; 
1,0 экз.), уклея (1,7%; 1,0 экз.); Куйбышевское 
вдхр. – лещ (19,8%; +), густера (24,4%; +); Сара-
товское вдхр. – лещ (7,2%; +); густера (11,1%; +), 
плотва (7,3%; +), язь (3,7%; +), голавль (13,2%; +), 
красноперка (47,5%; +), жерех (19,8%; +), уклея 
(6,7%; +) [2, 6, 7, 21, 22, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Рас-
пространен в Палеарктике.

Myxobolus carassii Klokaceva, 1914 – В почках, 
жабрах обыкновенного леща, красноперки и че-
хони.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – лещ 
(2,8%; +), красноперка (2,5%; +), чехонь (5,9%; +) 
[2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Отме-
чен в Палеарктике.

Myxobolus chondrostomi Donec, 1962 – На жа-
брах обыкновенной плотвы.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
7,3%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Рас-
пространен в бассейнах Волги, Дона, Днепра, 
Дуная, Куры, Урала, Каспийском море. 

Myxobolus cycloides Gurley, 1894 – На жабрах 
голавля, жереха и чехони.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – го-
лавль (6,7%; +), жерех (3,3%; +), чехонь (5,9%; +) 
[2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. 
Встречается у рыб Европы, Каспийского моря, 
устья Урала.

Myxobolus cyprini Dofl ein, 1898 – В печени, 
почках, селезенке обыкновенного леща, густе-
ры, язя, голавля, красноперки и уклеи.
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Место обнаружения: Саратовское вдхр. 
– лещ (1,4%; +), густера (2,2%; +), язь (3,7%; +), 
голавль (6,7%; +), красноперка (20,0%; +), уклея 
(6,7%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Заре-
гистрирован в Палеарктике.

Myxobolus cyprinicola Reuss, 1906 – На жабрах 
обыкновенного леща.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
4,2%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Отме-
чен в Палеарктике.

Myxobolus dispar Thelohan, 1895 – На жабрах, 
в мышцах, почках обыкновенной плотвы, синца, 
густеры, язя, волжского подуста Chondrostoma 
variabile (Jakovlev), красноперки, уклеи.

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – си-
нец (6,7%; 1,0 экз.); р. Волга у с. Климовка – язь 
(6,7%; 2–8 экз.), синец (40,0%; +), подуст (6,7%; 
+); Куйбышевское вдхр. – +; Саратовское вдхр. – 
плотва (6,7%; +), синец (25,0%; +), густера (2,2%; 
+), язь (3,7%; +), красно перка (20,0%; +), уклея 
(6,7%; +) [1, 2, 6, 7, 20, 21, 22, 36, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Встре-
чается у рыб Палеарктики.

Myxobolus diversicapsularis Sluchai in: 
Schulman, 1966 – На жабрах, в почках обыкно-
венной плотвы, линя, обыкновенного карася.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
плотва  (39,6%; +); Саратовское вдхр. – плотва 
(46,6%; +); линь (5,5%; +), обыкновенный карась 
(19,8%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Заре-
гистрирован в Палеарктике.

Myxobolus dogieli I. et B. Bychowsky, 1940 – На 
жабрах, в почках, печени обыкновенной плотвы, 
обыкновенного леща, голавля, жереха.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
плотва (1,8%; +), лещ (4,2%; +), голавль (6,7%; +), 
жерех (13,3%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Рас-
пространен в Волге, Куре, Сулаке, Тереке, Урале, 
Каспийском море, бассейнах Аральского, Азов-
ского и Черного морей, водоемах Дальнего Вос-
тока.

Myxobolus dujardini (Thelohan, 1899) – На жа-
берных лепестках, в почках, мышцах голавля, 
обыкновенной плотвы, красноперки и обыкно-
венной щуки.

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – 
щука (26,4%; +); р. Волга у с. Климовка – щука 
(6,7%; +); Куйбышевское вдхр. – +; Саратовское 
вдхр. – плотва (1,8%; +), голавль (6,7%; +), крас-
ноперка (13,2%; +) [1, 2, 6, 7, 21, 22, 36,  59].

Специфичный паразит карповых рыб. Встре-
чается в Палеарктике.

Myxobolus elegans Kaschkovsky in: Schulman, 
1966 – На жабрах, жаберных дугах красноперки.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
2,5%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Отме-
чен в Палеарктике.

Myxobolus ellipsoides Thelohan, 1892 – На 
жабрах, в почках, печени, селезенке, мышцах 
обыкновенного леща, линя, чехони и волжского 
подуста.

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – че-
хонь (79,2%; 30-54 экз.), подуст (65,0%; +); Куй-
бышевское вдхр. – линь (26,4%; +); Саратовское 
вдхр. – лещ (1,4%; +), линь (50,0%; +), чехонь 
(14,7%; +) [1, 2, 6, 7, 20, 21, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Рас-
пространен в Палеарктике.

Myxobolus exiguus Thelohan, 1895 – В почках, 
селезенке обыкновенной плотвы.

Места обнаружения: Саратовское вдхр. – 
1,8%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Отме-
чен у рыб в водоемах Европы, бассейнах Балтий-
ского, Каспийского, Азовского и Черного морей.

Myxobolus gigas Auerbach, 1906 – На жабрах, в 
почках, селезенке, мышцах линя, обыкновенного 
карася, ельца Leuciscus leuciscus (L.), язя и уклея. 

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – 
язь (6,7%; 3,0 экз.), уклея (1,7%; 6,0 экз.); Сара-
товское вдхр. – язь (3,7%; +), елец (6,6%; +), линь 
(5,5%; +), обыкновенный карась (13,2%; +) [1, 2, 
6, 7, 20, 21, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Рас-
пространен в водоемах Европы.

Myxobolus guyenoti Naville, 1928 – На жабрах 
речного окуня.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
19,8%; +; Саратовское вдхр. – 5,9%; + [2, 6, 7, 59].

Специфиность вида неясна, типовым хозяи-
ном является окунь. Зарегистрирован в Европе.

Myxobolus impressus Miroshnichenko, 1980 – 
На жабрах красноперки.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
5,0%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Отме-
чен у рыб Европа.

Myxobolus infundibulatus Donec et 
Kulakowskaja, 1962 – В почках уклеи.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
17,6%; + [2, 6, 7, 59].
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Специфичный паразит карповых рыб. Рас-
пространен в Европе.

Myxobolus intimus Zaika, 1965 – На жаберных 
лепестках обыкновенной плотвы.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
7,3%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит плотвы. Встречается 
в водоемах Европы, Байкале.

Myxobolus karelicus Petruschewky, 1940 – На 
жабрах, в почках обыкновенного судака, берша 
Sander volgensis (Gmelin), речного окуня, обык-
новенного ерша Gymnocephalus cernua (L.).

Место обнаружения: Саратов ское вдхр. – су-
дак (12,2%; +), берш (6,7%; +), окунь (11,7%; +), 
ерш (13,2%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит окуневых. Зареги-
стрирован в водоемах Европы, устье Урала, Ка-
спийском море.

Myxobolus kubanicus I. et B. Bychowsky, 1940 – 
На жабрах, в мышцах жереха.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
3,3%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Отме-
чен у рыб Палеарктики.

Myxobolus kuleminae Donec, 1984 – В мышцах, 
печени чехони.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
29,4%; + [2, 6, 7].

Специфичный паразит карповых рыб. Рас-
пространен в водоемах Европы, устье Урала, Ка-
спийском море.

Myxobolus macrocapsularis Reuss, 1906 – На 
жабрах, в почках, селезенке обыкновенного 
леща, обыкновенной плотвы, линя, синца, крас-
ноперки, густеры и голавля.

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – 
лещ (1,4%; 5,0 экз.); Саратовское вдхр. – плот-
ва (6,7%; +), синец (4,1%; +), густера (24,4%; +), 
голавль (6,7%; +), крас ноперка (2,5%; +), линь 
(6,7%; +) [1, 2, 6, 7, 20, 21, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Встре-
чается в водоемах Палеарктики.

Myxobolus magnus Awerinzew, 1913 – В стекло-
видном теле глаз обыкновенного ерша.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
13,2%; +; Саратовское вдхр. – 6,7%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит окуневых. Распро-
странен в водоемах Европы.

Myxobolus muelleri Bütschli, 1882 s. lato – На 
жабрах, в мышцах, печени, селезенке обыкно-
венной плотвы, обыкновенного леща, обыкно-
венной белоглазки, линя, красноперки, жереха, 

синца, уклеи, чехони, язя и речного окуня.
Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – бе-

логлазка (100%; ++), жерех (8,0%; 3,2 экз.), плотва 
(26,4%; +), язь (13,2%; +), синец (26,4%; +), уклея 
(1,7%; +); Куйбышевское вдхр. – плотва (42,2%; 
+), лещ (39,6%; 1–62 цисты); Саратовское вдхр. 
– плотва (21,8%; +), лещ (38,5%; +), красноперка 
(7,5%; +), жерех (6,7%; +), чехонь (3,0%; +), линь 
(6,7%; +), окунь (6,7%; +) [1, 6, 7, 20, 21, 58, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. От-
мечен у рыб Палеарктики. В настоящее время 
относится к сборным таксонам, объединяющим 
несколько сходных видов [61].

Myxobolus muelleriformis Donec et Tozyjakova, 
1984 – На жабрах обыкновенной плотвы, обык-
новенного леща, красноперки, язя и жереха.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
плотва (1,8%; +), лещ (1,4%; +), язь (3,7%; +), крас-
ноперка (10,0%; +), жерех (6,7%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых. Встреча-
ется в водоемах Палеарктики.

Myxobolus multiplicatus (Reuss, 1906) – На жа-
брах ельца Leuciscus leuciscus.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
6,7%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Рас-
пространен в Голарктике.

Myxobolus musculi Keysselitz, 1908 – В мыш-
цах, почках, селезенке обыкновенной плотвы, 
синца, густеры, язя, красноперки, голавля, жере-
ха и уклеи.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. 
– плотва (1,8%; +), синец (29,1%; +), густера 
(13,3%; +), язь (3,7%; +), красно перка (47,5%; +), 
голавль (6,7%; +), жерех (6,7%; +), уклея (3,3%; 
+) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых. Зареги-
стрирован у рыб Волги, Куры, Терека, Урала, 
Амура, Каспийского моря, водоемов бассей-
нов Аральского и Черного морей, рек Сибири 
и Китая.

Myxobolus nemachili Weiser, 1949 – На жабрах 
обыкновенной плотвы, голавля и красноперки.

Место обнаружения: Саратов ское вдхр. – 
плотва (20,0%; +), красноперка (17,5%; +), го-
лавль (6,7%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичность вида неясна, типовым хозя-
ином является усатый голец. Распространен в 
Волге, Доне, Дунае, Кубани, Куре, Урале, Амуре, 
Каспийском море.

Myxobolus nemeczeki Shulman, 1962 – На жа-
брах язя и жереха.

Место обнаружения: р. Волга у г. Самара – 
язь (6,7%; +), жерех (5,0%; +) [1, 20, 21, 59].
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Специфичный паразит карповых. Встреча-
ется в водоемах Палеарктики.

Myxobolus obesus Gurley, 1893 – На жабрах, в 
почках обыкновенной плотвы, синца, густеры, 
язя и уклеи.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
плотва (6,7%; +), синец (4,1%;+), густера (2,2%; 
+), язь (7,4%; +), уклея (6,7%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Отме-
чен в Палеарктике.

Myxobolus oviformis Thelohan, 1882 – На жа-
брах, в мышцах, почках, печени, плавательном 
пузыре обыкновенного леща, красноперки, син-
ца и уклеи.

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара 
– синец (6,7%; 2,0 экз.); Куйбышевское вдхр. – 
лещ (6,6%; +); Саратовское вдхр. – лещ (2,8%; +), 
уклея (17,6%; +), красноперка (2,5%; +) [1, 2, 6, 7, 
20, 21, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Рас-
пространен в Палеарктике.

Myxobolus pavlovskii Achmerov, 1954 – На жа-
брах европейского сазана (карпа).

Место обнаружения: пруды рыбхоза «Су-
скан» (Ставропольский р-н) – + [59].

Специфичный паразит карповых рыб. 
Встречается в Палеарктике.

Myxobolus pseudodispar Gorbunova, 1936 – На 
жабрах, в мышцах, почках, печени, селезенки 
обыкновенной плотвы, обыкновенного леща, 
красноперки, жереха, линя, чехони и речного 
окуня. 

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – 
лещ (4,3%; 3,3 экз.), плотва (66,0%; +); Куйбы-
шевское вдхр. – плотва (39,6%; +), лещ (66,7%; 
+); Саратовское вдхр. – плотва (45,5%; +), лещ 
(11,4%; +), красноперка (7,5%; +), жерех (6,7%; +), 
чехонь (3,0%; +), линь (6,7%; +), окунь (3,3%; +) [1, 
2, 6, 7, 20, 21, 22, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Дан-
ные о регистрации M. pseudodispar у речного оку-
ня сомнительны. Отмечен у рыб Волги, Куры, 
Урала, Амура, рек Сибири, Каспийского моря, 
бассейнов Аральского, Балтийского, Белого и 
Черного морей.

Myxobolus rotundus Nemeczek, 1911 – На жа-
брах, в почках, печени, селезенке обыкновенно-
го леща, красноперки и жереха.

Место обнаружения: Саратов ское вдхр. – лещ 
(1,4%; +), красноперка (2,2%; +), жерех (10,0%; +) 
[2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых. Встре-
чается в водоемах Европы, Урале, Каспийском 
море.

Myxobolus rutili Donec et Tozyjakova, 1984 – 
На жабрах, в мышцах обыкновенной плотвы и 
красноперки.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
плотва (19,8%; +); Саратовское вдхр. – плотва 
(6,7%; +), красноперка  (5,0%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых. Зареги-
стрирован в водоемах Европы.

Myxobolus sandrae Reuss, 1906 (= Myxobolus 
volgensis Reuss, 1906) – На жабрах, губах обыкно-
венного ерша, обыкновенного судака и берша.

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – су-
дак (13,2%; 11,5 экз.); Куйбышевское вдхр. – ерш 
(24,4%; +); Саратовское вдхр. – ерш (13,2%; +), 
берш (6,7%; +) [1, 2, 6, 7, 20, 21, 59].

Специфичный паразит окуневых. Отмечен 
у рыб Волги, Куры, Сулака, Урала, Каспийского 
моря, бассейнов Балтийского, Азовского и Чер-
ного морей.

Myxobolus schulmani Donec, 1962 – На жабрах, 
в мышцах, почках, печени обыкновенной плот-
вы, обыкновенного леща, язя, линя и уклеи.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
плотва (1,8%; +), лещ (5,7%; +), язь (3,7%; +), 
уклея (6,7%; +), линь (5,5%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Распро-
странен в водоемах Европы, бассейнах Каспий-
ского, Аральского, Азовского и Черного морей.

Henneguya creplini (Gurley, 1894) – На жабрах 
обыкновенного ерша, речного окуня и обыкно-
венного судака.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. 
– окунь (13,2%; +), ерш (13,2%; +);  Саратовское 
вдхр. – окунь (11,7%; +), судак (6,7%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит окуневых рыб. Заре-
гистрирован в Палеарктике.

Henneguya cutanea Dogiel et Petruschewsky, 
1933 – На жаберных крышках чехони.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
6,7%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Отме-
чен в водоемах Палеарктики.

Henneguya oviperda (Cohn, 1895) – В яичниках 
обыкновенной щуки и речного окуня.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
щука (19,8%; +), Саратовское вдхр. – щука (3,1%; 
+), окунь (5,9%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит щуки. Сведения о ре-
гистрации паразита у речного окуня сомнитель-
ны. Распространен в Палеарктике.

Henneguya psorospermica Thelohan, 1895 (= 
Henneguya sp. in Kosheva (1961a)) – На жаберных 
лепестках обыкновенной щуки.
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Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – 
20,0%; 11,6 экз.; Куйбышевское вдхр. – 66,7%; +; 
Саратовское вдхр. – 28,1%; + [2, 6, 7, 21, 59].

Специфичный паразит щуки. Встречается в 
Палеарктике.

Henneguya schizura (Gurley, 1893) – В мышцах 
обыкновенной щуки.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
9,4%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит щуки. Отмечен в Го-
ларктике.

Thelohanellus oculileucisci (Trojan, 1909) – В 
стекловидном теле глаз ельца.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
6,7%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Заре-
гистрирован в Палеарктике.

Thelohanellus pyriformis (Thelohan, 1892) – На 
жабрах, в мышцах, печени линя, язя, обыкно-
венного карася и обыкновенной щиповки. 

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – 
язь (6,7%; 1,0 экз.); Куйбышевское вдхр. – линь 
(19,8%; +); Саратовское вдхр. – линь (22,2%; +), 
обыкновенный карась (6,7%; +), щиповка (19,8%; 
+) [1, 2, 6, 7, 20, 21, 59].

Специфичность вида неясна, типовым хозяи-
ном является линь. Распространен в Палеарктике.

Класс POLYPODIOZOA Raikova, 1994
Отряд Polypodiidea Poche, 1914
Семейство Polypodiidae Poche, 1914
Polypodium hydriforme Ussov, 1885 – В оо-

цитах стерляди и русского осетра Acipenser 
gueldenstaedtii (Brandt).

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – 
стерлядь (+); р. Волга до образования Саратов-
ского вдхр. – осетр (12,5%; 300–400 экз.); Сара-
товское вдхр. – стерлядь (26,4–30,7%; 10,1 экз.) 
[1, 2, 6, 7, 37, 41, 59, 60].

Специфичный паразит осетровых. Зареги-
стрирован в Голарктике [40].

ТИП CILIOPHORA Dofl ein, 1901
Класс LITOSTOMATEA Small et Lynn, 1981
Отряд Pleurostomatida Schewiakoff, 1896
Семейство Amphileptidae Bütschli, 1889
Hemiophrys branchiarum (Wenrich, 1924) – На 

жабрах обыкновенной плотвы, линя и чехони.
Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 

плотва (1,8%; +), линь (11,1%; +), чехонь (3,0%; +) 
[2, 6, 7, 59].

Паразит широкого круга рыб. Отмечен в во-
доемах Европы.

Класс PHYLLOPHARYNGEA 
de Puytorac et al., 1974

Отряд Chilodonellida Deroux in de Puytorac 
et al., 1993

Семейство Chilodonellidae Deroux, 1970
Chilodonella hexasticus (Kiernik, 1909) – На жа-

брах, коже уклеи и обыкновенной плотвы.
Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 

плотва (19,8%; +), уклея (24,4%; +); Саратовское 
вдхр. – уклея (19,8%; +) [2, 6, 7].

Паразит широкого круга рыб. Распростра-
нен в Палеарктике.

Chilodonella piscicola (Zacharias, 1894) – На 
жабрах, коже, плавниках обыкновенной плот-
вы, обыкновенного леща, густеры, язя, голавля, 
обыкновенного судака и берша.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – +; 
Саратовское вдхр. – плотва (9,1%; +), лещ (1,4%; 
+), густера (2,2%; +), язь (14,8%; +), голавль (6,7%; 
+), судак (2,4%; +), берш (6,7%; +) [2, 6, 7, 59].

Паразит широкого круга рыб. Зарегистриро-
ван у рыб Палеарктики.

Класс RINOSTOMATA Jankowski, 1978
Отряд Balantidiida Jankowski, 1978
Семейство Balantidiidae Reichenow, 1929
Balantidium ctenopharyngodoni Chen, 1955 – В 

кишечнике европейского сазана (карпа).
Место обнаружения: пруды рыбхоза «Су-

скан» (Ставропольский р-н) – + [59].
Специфичный паразит белого амура. Отме-

чен в водоемах Палеарктики.

Отряд Trichophryida Jankowski, 1979
Семейство Trichophryidae Bütschli, 1889
Capriniana piscium (Bütschli, 1889) – На жа-

брах речного окуня, обыкновенного судака и 
берша.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
окунь (24,4%; +), судак (13,2%; +);  Саратовское 
вдхр. – окунь (11,7%; +), судак  (14,6%; +), берш 
(20,0%; +) [2, 6, 7, 59].

Паразит широкого круга рыб. Встречается в 
водоемах Палеарктики.

Класс OLIGOHYMENOPHOREA 
de Puytorac et al., 1974

Отряд Sessilida Kahl, 1933
Семейство Scyphidiidae Kahl, 1935
Scyphidia globularis Solomatova, 1977 – На по-

верхности тела, плавниках, жабрах европейско-
го сазана (карпа).

Места обнаружения: пруды рыбокомбината 
«Кутулук» (Кинельский р-н) – + [59].

Паразит широкого круга рыб, преимуще-
ственно карповых. Распространен в Европе.

Scyphidia sp. – На жабрах обыкновенного 
леща, красноперки и уклеи.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
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уклея (24,4%; +); Саратовское вдхр. – лещ (1,4%; 
+), красноперка (2,4%; +) [2, 6, 7].

Семейство Epistylididae Kahl, 1933
Apiosoma baninae Scheubel, 1973 – На жабрах 

синца, язя, ельца и голавля.
Места обнаружения: Саратовское вдхр. – си-

нец (4,1%; +), язь (3,7%; +), елец (6,6%; +), голавль 
(6,7%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Отме-
чен в Палеарктике.

Apiosoma campanulatum (Timofeev, 1962) 
typica – На поверхности тела, плавниках, жабрах 
обыкновенного ерша, речного окуня, обыкно-
венного судака и берша.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
ерш (19,8%; +); Саратовское вдхр. – окунь (5,9%; 
+), ерш (6,7%; +), судак (2,4%; +), берш (6,7%; +) 
[2, 6, 7, 59].

Паразит широкого круга рыб. Встречается в 
водоемах Палеарктики.

Apiosoma carpelli Banina, 1968 – На поверхно-
сти тела, плавниках ельца и европейского саза-
на (карпа).

Места обнаружения: Саратовское вдхр. – 
елец (6,7%; +); пруды рыбхоза «Сускан» (Ставро-
польский р-н) и рыбокомбината «Кутулук» (Ки-
нельский р-н) – карп (+) [2, 6, 7, 59].

Паразит широкого круга рыб. Зарегистриро-
ван в Европе.

Apiosoma doliare (Timofeev, 1962) – На по-
верхности тела красноперки.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
2,5%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Рас-
пространен в водоемах Европы.

Apiosoma minimicronucleatum Banina, 1968 – 
На жабрах речного окуня, обыкновенного суда-
ка, обыкновенного ерша, обыкновенной щуки и 
густеры.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
щука (6,7%; +); окунь (19,8%; +), ерш (46,2%; +); 
Саратовское вдхр. – щука (3,1%; +), судак (2,4%; 
+), окунь (5,9%; +), ерш (6,7%; +), густера (2,2%; +) 
[2, 6, 7, 59].

Паразит широкого круга рыб. Отмечен в Па-
леарктике.

Apiosoma piscicolum Blanchard, 1885 typica – 
На поверхности тела, плавниках, жабрах обык-
новенной плотвы, густеры, ельца, красноперки, 
обыкновенного ерша и обыкновенной щуки.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. 
– ерш (26,4%; +), щука (13,2%; +); Саратовское 
вдхр. – ерш (13,2%; +), щука (3,1%; +), плотва 

(1,8%; +), густера (2,2%; +), елец (6,6%; +), крас-
ноперка (2,5%; +) [2, 6, 7, 59].

Паразит широкого круга рыб. Зарегистриро-
ван в Голарктике.

Apiosoma robustum (Zhukov, 1962) – На плав-
никах, жабрах речного окуня, обыкновенного 
судака и чехони.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – че-
хонь (6,7%;+), судак (6,7%;+), окунь (6,7%; +) [2, 
6, 7, 59].

Паразит широкого круга рыб. Распростра-
нен в Палеарктике.

Apiosoma schulmani (Kashkowski, 1965) – На по-
верхности тела, жабрах обыкновенного налима.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
19,8%; +; Саратовское вдхр.  – 6,7%; + [2, 6, 7, 59].

Паразит налима и обыкновенной щуки. 
Встречается в Европе, бассейне Урала.

Heteropolaria lwoffi  (Faure-Fremiet, 1943) (= 
Epistylis lwoffi  Faure-Fremiet, 1943) – На поверх-
ности тела, жабрах обыкновенного ерша, уклеи 
и европейского сазана (карпа).

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. 
– ерш (13,2%; +), уклея (24,4%; +); Саратовское 
вдхр. – ерш (6,7%; +); пруды рыбхоза «Сускан» 
(Ставропольский р-н) – карп (+) [2, 6, 7, 59].

Паразит широкого круга рыб. Зарегистриро-
ван в Палеарктике.

Отряд Mobilida Kahl, 1933
Семейство Trichodinidae Claus, 1874
Trichodina acuta Lom, 1961 – На поверхности 

тела, жабрах речного окуня.
Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 

26,4%; + [2, 6, 7, 59].
Паразит широкого круга рыб. Отмечен в Го-

ларктике.

Trichodina domerguei domerguei (Wallengren, 1897) 
– На поверхности тела, плавниках обыкновенной 
щуки, стерляди, сельди-черноспинки Alosa kessleri 
(Grimm), обыкновенного судака, обыкновенной бе-
логлазки, синца, жереха, чехони и язя.

Места обнаружения: р. Волга у г. Самары – 
стерлядь (6,0%; +), щука (20,0%; +), белоглазка 
(20,0%; +), синец (20,0%; +), жерех (4,0%; +), язь 
(26,4%; +); р. Волга у с. Климовка – чехонь (6,6%; 
+), сельдь-черноспинка (5,0%; +), судак (53,0%; 
+); Саратовское вдхр. – стерлядь (6,7%; +), судак 
(14,6%; +) [1, 2, 6, 7, 20, 36, 59].

Паразит широкого круга пресноводных и 
морских рыб, а также головастиков амфибий 
[40]. Распространен в Палеарктике.

Trichodina intermedia Lom, 1960 – На поверх-
ности тела, жабрах обыкновенной щуки.
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Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
19,8%; +; Саратовское вдхр. – + [2, 6, 7, 59].

Паразит широкого круга рыб. Встречается в 
Палеарктике.

Trichodina modesta Lom, 1970 – На жабрах 
синца.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
4,1%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит карповых рыб. Заре-
гистрирован в Европе.

Trichodina mutabilis Kazubski et Migala, 1968 – 
На поверхности тела чехони и ротана Perccottus 
glenii (Dybowski).

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – че-
хонь (6,7%; +); оз. Круглое (Мордовинская пой-
ма) – ротан (38,2%; +) 1 [2, 6, 7, 55, 59, 61].

Паразит широкого круга рыб. Космополит.

Trichodina nigra Lom, 1960 – На поверхности 
тела, жабрах густеры Blicca bjoerkna, линя Tinca 
tinca, жереха Aspius aspius, обыкновенного суда-
ка Sander lucioperca и ротана Perccottus glenii.

Места обнаружения: Саратовское вдхр. – гу-
стера (2,2%; +), жерех (3,3%; +), линь (5,5%; +), су-
дак (7,3%; +); оз. Круглое (Мордовинская пойма) 
– ротан (38,2%; +); оз. Клюквенное (окрестности 
с. Шелехметь) – ротан (100%; +) [2, 6, 7, 55, 59, 61].

Паразит широкого круга рыб. Распростра-
нен в Голарктике.

Trichodina pediculus Ehrenberg, 1838 – На по-
верхности тела, плавниках, жабрах густеры, 
линя, обыкновенного леща, красноперки, евро-
пейского сазана (карпа) и ротана.

Места обнаружения: Саратовское вдхр. – 
густера (2,2%; +), линь (11,1%; +), лещ (2,8%; +), 
красноперка (7,5%; +); оз. Круглое (Мордовин-
ская пойма) – ротан (38,2%; +); пруды рыбхоза 
«Сускан» (Ставропольский р-н) – карп (+) [2, 6, 7, 
55, 59, 61].

Паразит широкого круга рыб. Отмечен в Го-
ларктике.

Trichodina polycirra Lom, 1960 – В мочевом пу-
зыре, мочеточниках обыкновенной плотвы.

Место обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
19,8%; + [2, 6, 7].

Специфичный паразит карповых рыб. Встре-
чается в водоемах Европы, бассейне Урала, Оби.

Trichodina rectangli rectangli Chen et Hsien, 
1964 – На жабрах, в ротовой полости обыкновен-
ного судака и берша.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – су-
дак (17,1%; +), берш (4,3%; +) [2, 6, 7, 59].

Паразит широкого круга рыб. Распростра-
нен в Палеарктике.

Trichodina reticulata Hirschmann et Partsch, 
1955 – На поверхности тела линя и обыкновен-
ного карася.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
линь (6,7%; +), обыкновенный карась (19,8%; +) 
[2, 6, 7, 59].

Паразит широкого круга рыб, а также голо-
вастиков амфибий, планктонных ракообразных 
[40]. Зарегистрирован в Голарктике.

Trichodina urinaria Dogiel, 1940 – В мочевом 
пузыре и мочеточниках обыкновенного ерша, 
речного окуня и обыкновенного судака.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
окунь (19,8%; +); Саратовское вдхр. – судак (2,4%; 
+), окунь (29,4%; +), ерш (6,7%; +) [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит пресноводных оку-
невых. Отмечен в Палеарктике.

Trichodina sp. – На поверхности тела, плавни-
ках, жабрах ротана.

Место обнаружения: оз. Круглое (Мордо-
винская пойма) – 10,9%; 1–20 экз. [44, 46]. По 
мнению С.Г. Соколова с соавторами [56, 62] об-
наружение М.В. Рубановой данного паразита у 
ротана сомнительно.

Paratrichodina incisa (Lom, 1959) – На жабрах 
язя и чехони.

Место обнаружения: Саратовское вдхр. – язь 
(3,7%; +), чехонь (3,0%; +) [2, 6, 7, 59].

Паразит широкого круга рыб. Встречается в 
водоемах Европы и северной части Азии.

Trichodinella epizootica (Raabe, 1950) жабры 
обыкновенной щуки, обыкновенного ерша, 
обыкновенного судака, берша, линя, синца, ев-
ропейского сазана (карпа).

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
щука (33,0%; +), ерш (26,4%; +), линь (19,8%; +); 
Саратовское вдхр. – щука (25,0%; +), ерш (6,7%; 
+), линь (50,0%; +), синец (4,1%; +), судак (9,8%; 
+), берш (4,3%; +); пруды рыбхоза «Сускан» 
(Ставропольский р-н) – карп (+) [2, 6, 7, 59].

Паразит широкого круга рыб. Распространен 
в Палеарктике.

Trichodinella lotae (Chan, 1961) – На жабрах 
обыкновенного налима.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр.  – 
26,4%; +; Саратовское вдхр. – 6,7%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит налима и щуки. От-
мечен в Палеарктике.

Trichodinella percarum (Dogiel, 1940) – На жа-
брах линя и обыкновенного ерша.

1 Общая зараженность ротана Trichodina mutabilis, 
T. nigra и T. pediculus (Соколов и др., 2012).
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Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 
линь (6,7%; +), ерш (13,2%; +) [2, 6, 7, 59].

Паразит широкого круга рыб. Встречается в 
Европе и Западной Сибири.

Tripartiella copiosa (Lom, 1959) – На жабрах 
синца, обыкновенного леща, язя, чехони, густе-
ры и обыкновенной щуки.

Места обнаружения: Саратовское вдхр. – язь 
(3,7%; +), лещ (1,4%; +), синец (4,1%; +), чехонь 
(8,8%; +), густера (2,2%; +), щука (3,1%; +) [2, 6, 
7, 59].

Паразит широкого круга рыб. Распространен 
в Палеарктике.

Отряд Hymenostomatida Delage et 
Herouard, 1896

Семейство Ichthyophthiriidae Kent, 1881
Ichthyophthirius multifi liis Fouquet, 1876 – Под 

эпителием кожи и жабр обыкновенной плотвы, 
густеры, обыкновенного леща, линя, краснопер-
ки, язя, уклеи, обыкновенного судака.

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара – 
лещ (1,4%; 2,0 экз.); Куйбышевское вдхр. – плотва 
(13,2%; +), уклея (24,4%; +); Саратовское вдхр. – 
плотва (3,6%; +), лещ (5,7%; +), густера (6,7%; +), язь 
(7,4%; +), красноперка (7,5%; +), линь (5,5%; +), су-
дак (2,4%; +), уклея (5,8%; +) [1, 2, 6, 7, 20, 21, 22, 59].

Паразит широкого круга рыб. Вид является 
космополитом.

Семейство Tetrahymenidae Corliss, 1952
Tetrahymena pyriformis Ehrenberg, 1830 – На 

поверхности тела, жабрах европейского сазана 
(карпа).

Место обнаружения: пруды рыбхоза «Су-
скан» (Ставропольский р-н) – + [59].

Паразит широкого круга рыб. Распростра-
нен в Палеарктике.

ТИП NEOMONADA Cavalier-Smith 1997
Класс MESOMYCETOZOEA Mendoza, 

Taylor et Ajello, 2002
Отряд Dermocystida Cavalier-Smith, 1998
Семейство Rhinosporidiaceae Mendoza, 

Ajello et Taylor, 2001
Dermocystidium cyprini Cervinka et Lom, 1974 – 

На жабрах европейского сазана (карпа).
Место обнаружения: пруды рыбхоза «Су-

скан» (Ставропольский р-н) –  + [59].
Специфичный паразит карповых рыб. Встре-

чается в Палеарктике.

Dermocystidium percae Reichenbach-Klinke, 
1950 – На плавниках речного окуня.

Места обнаружения: Куйбышевское вдхр. – 
6,7%; +, Саратовское вдхр. – 5,9%; + [2, 6, 7, 59].

Специфичный паразит окуня. Отмечен в Па-
леарктике.

Наибольшее распространение у рыб Самар-
ской области имеют миксоспоридии семейства 
Myxobilatidae, представленное 50 видами. Ме-
нее распространены у рыб инфузории семейств 
Trichodinidae (17) и Epistylidae (9). У представи-
телей ихтиофауны региона зарегистрировано по 
7 видов миксоспоридий из семейств Myxidiidae 
и Chloromyxidae, 5 видов жгутиконосцев семей-
ства Trypanosomatidae. Остальные семейства 
паразитических простейших представлены у 
рыб 1–3 видами.

Два вида паразитов (Zschokkella nova, 
Myxobolus muelleri) встречаются у 11 видов рыб-
хозяев, три вида (Chloromyxum fl uviatile, Trichodina 
domerguei domerguei, Myxobolus bramae) – у 9 хо-
зяев, два вида (Myxobolus musculi, Ichthyophthirius 
multifi liis) у 8 хозяев, пять видов (Myxobolus dispar, 
M. pseudodispar, M. macrocapsularis, Chilodonella 
piscicola, Trichodinella epizootica) паразитов у 7 
хозяев, пять видов (Myxobolus cyprini, Myxidium 
rhodei, Apiosoma piscicolum, Trichodina pediculus, 
Tripartiella copiosa) у 6 хозяев. 30 видов пара-
зитических простейших отмечены у 3–5 видов 
рыб. Более половины видов паразитических 
простейших (74), зарегистрированных у рыб Са-
марской области, встречаются только у одного 
(56) или двух (18) видов  хозяев.

Наибольшее количество видов паразити-
ческих простейших отмечено у обыкновенной 
плотвы (30), обыкновенного леща (26), красно-
перки (25) и язя (23). Относительно меньше за-
регистрировано паразитических простейших 
у уклеи (20), густеры (19), линя и речного оку-
ня (по 18), синца (17), обыкновенного судака и 
обыкновенной щуки (по 16), жереха и чехони 
(по 15). Наименьшее количество видов пара-
зитов обнаружено у обыкновенной белоглазки 
(3), обыкновенной щиповки и волжского поду-
ста (по 2), русского осетра, сельди-черноспинки, 
тюльки, обыкновенного сома, бычков головача, 
кругляка и цуцика (по 1). У севрюги паразитиче-
ских простейших не зарегистрировано.

Из зарегистрированных у рыб фауны Са-
марской области 121 вида паразитических 
простейших 4 вида паразитов (Eimeria cheni, 
Goussia sinensis, Myxobolus pavlovskii, Balantidium 
ctenopharyngodoni) являются видами-вселен-
цами из бассейна Амура. В бассейне Волги они 
появились вместе с рыбами-акклиматизантами 
[13]. Все эти виды-вселенцы встречаются у рыб 
исключительно в прудовых хозяйствах, в есте-
ственных водоемах Самарской области их пока 
не обнаружили.
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PARASITES OF FISH (PISCES) FROM SAMARA REGION. REPORT 1. 
EUGLENOZOA, POLYMASTIGOTA, PROTOZOA, MICROSPORIDIA, 

CNIDARIA, CILIOPHORA AND NEOMONADA

© 2018 A.A. Kirillov, N.Yu. Kirillova, I.A. Evlanov

Institute of Ecology of Volga Basin of the Russian Academy of Sciences, Togliatti

The review of parasitic protozoa of fi sh from the Samara region is given. 121 species of parasites were 
recorded in 33 studied fi sh species. The host range, detection areas, invasion rates, and authors who 
found the parasite in the region are indicated. The history of parasitological studies of fi sh in the 
waters of the Samara region is considered. Species of Myxobilatidae (50 species), Trichodinidae (17) 
and Epistylidae (9) have the greatest distribution in fi sh. 4 species of parasitic protozoa (Eimeria cheni, 
Goussia sinensis, Myxobolus pavlovskii and Balantidium ctenopharyngodoni) are invader species from the 
Amur basin.
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Neomonada, Samara region.
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