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Реферат
Амфикотилидоз рыб в регионе Северного Кавказа относится к редким инвазиям и занесен с мальками в период рекреационных мероприятий. У форели, усача, быстрянки,
щиповки, уклейки в бассейне р. Терек определены 2 вида сем. Amphicotylidae Ariola, 1899.
У восточной быстрянки критерии экстенс – и интенсинвазированности молоди и взрослых
рыб в реках составили 1,0 - 5,0%, ИИ - 3,0 - 13,0 экз./особь.
Материалы и методы. Исследования проводились в реках Терек, Малка, Баксан, Черек, Чегем и Малка. При этом использовался метод полного паразитологического вскрытия рыб по К.И. Скрябину, модифицированный для рыб В.А. Догелем (1970). За период
работы исследовано по 100 шт. форели, усача, быстрянки, щиповки, уклейки.
Результаты исследований: амфикотилидоз рыб относится к редким инвазиям и занесен с мальками в период рекреационных мероприятий. При паразитологических исследованиях форели, усача, быстрянки, щиповки, уклейки форели в бассейне р. Терек определены 2 вида сем. Amphicotylidae Ariola, 1899 со значениями слабой экстенсивности и
интенсивности инвазии.
Ключевые слова: Кабардино-Балкарская республика, река Терек, амфикотилидоз,
рыба, форель, усач, быстрянка, щиповка, уклейка.
Введение
Амфикотилидоз рыб, вызванный паразитами сем. Amphicotylidae Ariola, 1899, в водоемах Северного Кавказа не изучен [1]. У терского усача в р. Терек определено вид
Eubothrium rugosum Batch, 1786 среди молоди 1-2 – х лет [2]. Вид Eubothrium crassum
Bloch,1779, входящий состав сем. Amphicotylidae Ariola, 1899, у рыб прудовых водоемов РФ обладает высокой биологической активностью [3]. В водоемах Кабардино-Балкарии у радужной форели выявлено 1 вид, у терского усача – 2, у щиповки (Sabanejewia
caucasica) -1вид сем. Amphicotylidae Ariola, 1899 [4, 5].
Целью работы является изучение эпизоотологических особенностей амфикотилидоза
рыб в водоемах бассейна реки Терек.
Материалы и методы
Исследования проводились в реках Терек, Малка, Баксан, Черек, Чегем и Малка. При
этом использовался метод полного паразитологического вскрытия рыб по К.И. Скрябину,
модифицированный для рыб В.А. Догелем (1970). За период работы исследовано по 100.

24

24

шт. форели, усача, быстрянки, щиповки, уклейки. Обнаруженных при осмотре кишечника
рыб паразитов сем. Amphicotylidae Ariola, 1899 подсчитывали и определяли интенсивность
инвазии (экз. / шт.), а также экстенсивность инвазии (ЭИ, %) в разрезе вида рыбы и водоемов региона. Рыба проходила полное и неполное паразитологическое вскрытие по
методике Донец, Шульман (1978) с акцентом внимания на кишечник [4,5].
Результаты исследований рыб в реках бассейна Терека подвергали статистической
обработке по компьютерной программе «Биометрия».
Результаты исследований
Амфикотилидоз рыб относится к редким инвазиям и занесен с мальками в период
рекреационных мероприятий. При паразитологических исследованиях форели, усача, быстрянки, щиповки, уклейки форели в бассейне р. Терек определены 2 вида сем.
Amphicotylidae Ariola, 1899 со значениями слабой экстенсивности и интенсивности инвазий (таблица 1). При ветеринарно-санитарном осмотре восточной быстрянки критерии экстенс – и интенсинвазированности молоди и взрослых рыб в реках составили 1,0 - 5,0%,
ИИ - 3,0 - 13,0 экз./особь. Количество неблагополучных в отношении инвазии участков
бассейна Терека варьировало от 6 до 18%. Сравнительно большее неблагополучие участков отмечается в рр. Терек, Чегем, Малка (12-18%) (таблица 1).
Таблица 1 - Показатели зараженности восточной быстрянки амфикотилидозом
и степень неблагополучия водоемов в отношении инвазии сем. Amphicotylidae Ariola,1899

Название реки
Терек

Исследовано,
шт.

инвазировано,
шт.

ЭИ, %

ИИ,
экз./ особь.

% неблагополучных мест улова

100

5

5,0

13,0

18,0

Малка

100

3

3,0

8,0

12,0

Баксан

100

1

1,0

3,0

6,0

Чегем

100

4

4,0

11,0

14,0

Черек

100

2

2,0

5,0

8,0

Всего

500

15

В среднем

-

-

-

-

3,0

8,0

11,6

Заключение
Амфикотилидоз рыб в регионе Северного Кавказа относится к редким инвазиям и занесен с мальками в период рекреационных мероприятий. У форели, усача, быстрянки,
щиповки, уклейки в бассейне р. Терек определены 2 вида сем. Amphicotylidae Ariola, 1899.
У восточной быстрянки критерии экстенс – и интенсинвазированности молоди и взрослых
рыб в реках составили 1,0 - 5,0%, ИИ - 3,0 - 13,0 экз./особь.
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Abstract
Amphykotilidosis in fish in the North Caucasus region belongs to the rare infection and is
being transmitted by fish juveniles during recreational activities.
2 types of Amphicotylidae Ariola, 1899 were detected in trout, barbel, riffle minnow, mudfish,
and bleak in the basin of the Terek River.
The criteria of intensive and extensive invasions for riffle minnow fish juveniles and adults in
rivers were 1, 0 – 5, 0%, the intensity of invasion (II) – 3, 0 – 13, 0 expl./ ind.
Materials and methods. Research was conducted in rivers Terek, Malka, Baksan, Cherek,
and Chegem. We used the Skryabin K.I. method of complete helminthological autopsy (modified
by V.A. Dogel in 1970 for examination of fish). During the working period 100 individuals of each
species (trout, barbel, riffle minnow mudfish, bleak) were examined.
Research results: Fish amphykotilidosis belongs to rare infection diseases and is being
transmitted by fish juveniles during recreational activities. Based on parasitological examinations
of trout, barbel, riffle minnow, mudfish, and bleak in the basin of the Terek River 2 types of
Amphicotylidae Ariola, 1899 with slight intensity and extensity of invasion were determined.
Keywords: Kabardino-Balkaria Republic, the Terek River, amphykotilidosis, fish, trout,
barbel, riffle minnow, mudfish, bleak.
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