
 13

Лососевидные рыбы Восточной Фенноскандии. 
Петрозаводск, 2005. С. 13-22. 
 
 
 
 
 
 

ПАРАЗИТОФАУНА ЛОСОСЕВИДНЫХ РЫБ  
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И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
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Приводятся данные о фауне паразитов кумжи, сига и хариуса из олиготрофных и близких к 
ультраолиготрофному типу водоемов, незатронутых хозяйственной деятельностью челове-
ка. Исследовались как младшие, так и старшие возрастные группы рыб. Озерно-речная сис-
тема Паанаярви – Оланга рассматривается как модель водоемов, в которых проходили пер-
вые этапы формирования паразитофауны в послеледниковый период.  
 
 
YU. YU. BARSKAYA, E. P. IESHKO. PARASITE FAUNA OF SALMONOIDS FROM THE 
PAANAJÄRVI-OLANGA LAKE-RIVER SYSTEM AND ITS FORMATION PATTERNS 
 
Data on the parasite fauna of brown trout, whitefish and grayling from oligotrophic and nearly 
ultra oligotrophic undisturbed waters are provided. Both younger and older age fish classes were 
investigated. The Paanajärvi-Olanga lake-river system is considered as a model reflecting the early 
stages of the parasite fauna formation in the postglacial period. 
_____________________________________________________________________ 

 
 
Паразитофауна лососевидных рыб определя-

ет специфику фауны паразитов рыб как в целом 
всей Голарктики, так и ее отдельных водоемов. 
На настоящий момент имеется достаточное ко-
личество публикаций, в которых представлены 
и проанализированы данные по паразитам лосо-
севидных рыб, заселяющих водоемы Карелии и 
Кольского полуострова. Обширный материал 
позволил некоторым авторам высказать гипоте-
зы о путях формирования паразитофауны водо-
емов Фенноскандии в послеледниковый период 
(Ройтман, 1971; Пугачев, 1979, 1980; Казаков, 
1979, 1993; Румянцев, 1980; Иешко и др., 1985; 
Митенев, 1997; Ивашевский, 1997; Доровских, 
2002). Однако используемый зоогеографиче-
ский анализ, позволяющий дать представление 
об истории формирования водных сообществ и 
паразитофауны рыб, зачастую сталкивается с 
определенными трудностями, поскольку совре-

менные водоемы со времени их образования 
претерпели глубочайшие изменения. Эта дина-
мика определяется не только естественным 
проникновением тех или иных видов по водным 
системам, которые соединяли различные бас-
сейны, но и в значительной степени она связана 
с антропогенным воздействием, включающим 
интенсивную акклиматизацию гидробионтов.  

В силу этих причин водные экосистемы, 
сформировавшиеся вскоре после окончания по-
следнего оледенения, и сохранившие в непри-
косновенности свои гидробиоценозы, являются 
очень редкими в Европе (Махров, Ильмаст, 
1995). К таким уникальным системам относится 
озерно-речная система Паанаярви–Оланга (бас-
сейн реки Ковды). Водоемы этой системы не 
были затронуты хозяйственной деятельностью 
человека, благодаря чему они не утратили свой 
олиготрофный статус, в некоторых озерах при-
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ближающийся к ультраолиготрофному типу. На 
сегодняшний день фауна таких первичных оли-
готрофных озер является сукцессионно самой 
молодой и наиболее близкой к исходной гидро-
фауне водоемов (Герд, 1949), которые заселя-
лись лососевидными рыбами после деградации 
ледяного покрова. В силу этого, система Паана-
ярви–Оланга может рассматриваться как модель 
водоемов, в которых протекали первые этапы 
формирования и становления ихтио- и парази-
тофауны. 

Цель данного исследования заключалась в 
выявлении особенностей формирования парази-
тофауны лососевидных рыб водоемов озерно-
речной системы Паанаярви–Оланга. 

 
 

Материалы и методы 
 
Данная работа основана на материалах их-

тиопаразитологических исследований водоемов 
озерно-речной системы Паанаярви–Оланга, 
проводившихся в 1998–2002 гг. Методом пол-
ного паразитологического вскрытия (Быхов-
ская–Павловская, 1985) исследовано 45 экз. ло-
сосевидных рыб (кумжи, сига, хариуса) млад-
ших возрастных групп, а также 48 экз. старших 
возрастных групп. Рыба отлавливалась с помо-
щью сетей, удочки и электролова.  

 
 

Результаты 
 
Кумжа Salmo trutta L. Фауна паразитов мо-

лоди кумжи 3+ представлена 13 видами 
(табл. 1): Myxosporidia – 1, Ciliophora – 3, Tre-
matoda – 6, Nematoda – 2, Acanthocephala – 1. 
В паразитофауне преобладают паразиты (9 ви-
дов), чье развитие связано с бентосными беспо-
звоночными. К массовым видам можно отнести 
Diplostomum volvens (73/2,1)* и Cystidicoloides 
ephemeridarum (67/2,0). Отмечено 4 вида, разви-
вающихся без смены хозяев. 

Паразитофауна кумжи 5+-8+ насчитывает 
24 вида (табл. 2), относящихся к следующим 
систематическим группам Myxosporidia – 1, 
Ciliophora – 3, Monogenea – 1, Cestoda – 5, 
Trematoda – 5, Nematoda – 7, Acanthocephala – 1, 
Crustacea – 1.  

Основу фауны составляют виды со сложным 
циклом развития – 19. С прямым циклом разви-
тия отмечено 5 видов паразитов. В целом видо-

                                                           
* здесь и далее в скобках: первая цифра – экстенсив-
ность заражения, (%); вторая – индекс обилия, экз. 

вой состав паразитофауны отражает характер 
трофических связей кумжи. 

 
Таблица 1. Паразитофауна лососевидных рыб  
младших возрастных групп 

Вид паразита Кумжа Сиг Хариус
Hexamita truttae - - +
Chloromyxum schurovi + - -
Capriniana piscium + - -
Scyphidia sp. - - +
Apiosoma campanulatum - - +
A. megamicronucleatum + - -
Trichodina pediculus + - -
Triсhodinella epizootica - + +
Tetraonchus borealis - - +
Discocotyle sagittata - + +
Triaenophorus crassus - - +
Proteocephalus longicollis - + -
Crepidostomum farionis + + +
C. metoecus + - -
Ichthyocotylurus erraticus + + +
Diplostomum spathaceum + - +
D. volvens + + +
D. pseudobaueri + - -
Raphidascaris acus l. - + +
Rhabdochona denudata - - +
Cystidicoloides ephemeridarum  + + + 
Pseudocapillaria salvelini + - + 
Echinorhynchus salmonis + - + 
Salmincola coregonorum - + -
S. extumescens - + -
S. thymalli - - + 
Всего видов 13 10 17
Вскрыто рыб, экз. 15 15 15

 
На хищничество указывают находки кишеч-

ных форм нематоды Raphidascaris acus, а также 
наличие в фауне следующих видов: Eubothrium 
crassum, E. salvelini, Diphyllobothrium dendri-
ticum, D. ditremum. Однако заражение послед-
ними паразитами может быть связанно с по-
треблением зоопланктона. В то же время, о том, 
что в состав кормовой базы входит значитель-
ная доля бентоса, свидетельствует заражение 
такими видами как Cyathocephalus truncatus, 
Rhabdochona denudata, Cystidicola farionis, 
Pseudocapillaria salvelini и Echinorhynchus 
salmonis. 

Малотычинковый сиг Coregonus lavaretus L. 
Паразитофауна молоди сига 3+ насчитывает 
10 видов: Ciliophora – 1, Monogenea – 1, Cestoda 
– 1, Trematoda – 3, Nematoda – 2, Crustacea – 2 
(табл. 1). Паразиты, развитие которых протекает 
с участием промежуточных хозяев, представле-
ны 6 видами. Обитание молоди в литоральной 
зоне способствует заражению нематодой 
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R. acus l. и  метацеркариями рода Diplostomum. 
Инвазия самым массовым паразитом Proteo-
cephalus longicollis l. связана с питанием зоо-
планктоном – основным кормовым компонен-
том молоди сига (Первозванский, 1984).  

 
Таблица 2. Паразитофауна лососевидных рыб  
старших возрастных групп 

Вид паразита Кумжа Сиг Хариус
Hexamita truttae - - + 
Chlorоmуxum sсhurovi + - - 
Ch. thymalli - - + 
Capriniana piscium + - + 
Scyphidia sp. + - - 
Apiosoma campanulatum - - + 
A. piscicolum - + - 
Trichodina pediculus + - - 
Trichodinella epizootica - - + 
Tetraonchus borealis - - + 
Gyrodactylus thymalli - - + 
Discocotyle sagittata + + + 
Triaenophorus nodulosus - - + 
Eubothrium crassum + - - 
E. salvelini + - - 
Cyathocephalus truncatus + - - 
Diphyllobothrium dendriticum + + - 
D. ditremum + + - 
Proteocephalus longicollis - + - 
P.  thymalli - - + 
Phyllodistomum conostomum - + + 
Azygia lucii + - - 
Crepidostomum farionis + + + 
C. metoecus - - + 
Ichthyocotylurus erraticus + + + 
Tylodelphys clavata + + + 
Diplostomum mergi - - + 
D. paraspathaceum - - + 
D. pseudobaeri - + + 
D. rutili - - + 
D. spathaceum - + + 
D. volvens + + + 
Raphidascaris acus + - - 
R. acus l. - + + 
Rhabdochona denudata + + - 
Cystidicola farionis + + + 
Cystidicoloides ephemeridarum  + + + 
Desmidocercella numidica + - - 
Camallanus lacustris + + - 
Pseudocapillaria salvelini + + + 
Neoechinorhynchus rutili - - + 
Echinorhynchus salmonis + + + 
Salmincola coregonorum - + - 
S. extensus - + - 
S. extumescens - + - 
S. thymalli - - + 
Argulus coregoni + - + 
Всего видов 24 21 29 
Вскрыто (экз.). 15 16 18 

Фауна паразитов сига старших возрастных 
групп включает 21 вид (Ciliophora – 1, Monoge-
nea – 1, Cestoda – 2, Trematoda – 7, Nematoda – 6, 
Acanthocephala – 1, Crustacea – 3) (табл. 2). Па-
разитофауна отличается высоким разнообрази-
ем видов со сложным циклом развития (16) и 
отражает экологию хозяина. Потребление дон-
ных беспозвоночных (личинок насекомых, мол-
люсков пизидиумов, реликтовых рачков) обес-
печивает высокое заражение нематодами R. acus 
l., Cystidicola farionis и скребнем E. salmonis. 
При питании бентосом увеличиваются шансы 
заражения сига видами активно инвазирующи-
ми хозяина (Ichthyocotylurus erraticus, 
Tylodelphys clavata, Diplostomum pseudobaeri, 
D. spathaceum, D. volvens). Наличие цестод 
(P. longicollis и D. dendriticum) указывает на то, 
что в составе пищевого рациона малотычинко-
вого сига также присутствуют зоопланктон. 

Хариус Thymallus thymallus L. Паразитофау-
на хариуса  3+ включает 17 видов паразитов 
(табл. 1), относящихся к следующим системати-
ческим группам: Mastigophora – 1, Ciliophora – 
3, Monogenea – 2, Cestoda – 1, Trematoda – 4, 
Nematoda - 4, Acanthocephala – 1, Crustacea – 1. 
Отмечено 8 видов, чье развитие протекает без 
смены хозяев. Паразиты, имеющие сложный 
жизненный цикл, представлены 9 видами. Ха-
рактерным для паразитофауны молоди хариуса 
является преобладание видов, развивающихся 
через бентосных беспозвоночных, и незначи-
тельное заражение видами, связанными в жиз-
ненном цикле с зоопланктоном. 

Паразитофауна хариуса старших возрастных 
групп (табл. 2) насчитывает 29 видов: Mastigo-
phora – 1, Myxosporidia – 1, Ciliophora – 3, 
Monogenea – 3, Cestoda – 2, Trematoda – 11, 
Nematoda – 4, Acanthocephala – 2, Crustacea – 2. 
Основу паразитофауны составляют виды со 
сложным циклом развития – 20. Без смены хо-
зяев развиваются 9 видов. Преимущественно 
бентосный характер питания хариуса определя-
ет высокое разнообразие и численность парази-
тов, чьи жизненные циклы протекают с участи-
ем донных беспозвоночных (C. ephemeridarum , 
R. acus, Crepidostomum farionis, C. metoecus). 
Доминирующим видом является специфичная 
для лососевидных нематода C. ephemeridarum  
(100/321). 
 
 
Обсуждение 

 
Основа фауны паразитов лососевидных рыб 

оз. Паанаярви закладывается у рыб младших 
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возрастных групп (рис. 1). На начальных этапах 
формирования фауны ядро представлено вида-
ми (Crepidostomum farionis, I. erraticus, 
C. ephemeridarum , D. volvens), развитие кото-
рых протекает с участием донных беспозвоноч-
ных. Виды, лежащие в основе паразитофауны, 
принадлежат к специфичным для лососевых 
представителям бореального предгорного и арк-
тического пресноводного комплексов. Только 
один вид — D. volvens является широко специ-
фичным. При этом из метацеркарий трематод 
рода Diplostomum, паразитирующих у рыб во 
всей озерно-речной системе Паанаярви-Оланга, 
D. volvens самый распространенный вид.  

Виды, составляющие ядро паразитофауны, с 
различной степенью инвазируют молодь рыб. 
Особенно ярко это проявляется при заражении 
нематодой C. ephemeridarum (рис. 2), которая 
доминирует у хариуса. Сиги младших возрас-
тных групп в большей степени заражены трема-

тодами I. erraticus. Что же касается Crepidos-
tomum farionis, то этот вид в озере Паанаярви и 
реке Оланге распространен равномерно (Бар-
ская и др., 2003). Однако характер зараженности 
кумжи, заселяющей многочисленные малые 
водные системы этого района, позволяет пред-
положить, что она является основным хозяином, 
поддерживающим численность популяции 
Crepidostomum farionis во всей исследуемой 
озерно-речной системе. 

Виды, встречающиеся в фауне только двух 
хозяев, находятся в «секторе частичного пере-
крытия фауны». Общие паразиты для сига и ха-
риуса — это характерные для лососевидных 
рыб Pseudocapillaria salvelini и Echinorhynchus 
salmonis, а также неспецифичная трематода 
D. spathaceum. В паразитофауне сига и кумжи 
отмечены инфузория Triсhodinella epizootica, 
моногенея Discocotyle sagittata и широкорас-
пространенная нематода R. acus. 

 

 
 

Рис. 1. Формирование паразитофауны лососевидных рыб младших возрастных групп озерно-речной системы 
Паанаярви-Оланга 
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Среди паразитов младших возрастных групп, 
присутствующих в составе паразитофауны, но 
не вошедших в ни ядро, ни в сектор частичного 
перекрытия фауны, выделяются специфичные 
для лососевидных виды. Именно они определя-
ют своеобразие паразитофауны каждого из ис-
следованных хозяев. У хариуса обнаружено два 
специфичных вида — Tetraonchus borealis и 
Salmincola thymalli. В фауне сига отмечены спе-
цифичные ракообразные Salmincola core-
gonorum, S. extumescens и паразит лососевидных 
рыб P. longicollis. Кумжа инвазирована миксос-
поридией Chlorоmуxum schurovi, видом, кото-
рый также отмечен для атлантического лосося 
(Шульман, Иешко, 2003). Кроме специфичных 
видов, в фауне молоди кумжи встречаются па-
разиты, приуроченные к лососевидным: 
Hexamita truttae, D. sagittata, C. metoecus, 
Pseudocapillaria salvelini, Echinorhynchus 
salmonis.  

Для лососевидных рыб старших возрастных 
групп отмечается расширение видового разно-
образия паразитов с увеличением числа видов, 
составляющих ядро фауны (рис. 3). При этом 
виды, составляющие основу паразитофауны мо-
лоди, представлены и в основе фауны паразитов 
взрослых особей. Кроме того, виды, ранее нахо-
дившиеся у молоди в секторе частичного пере-
крытия фауны (рис. 2), перемещаются в ядро. В 
целом ядро фауны паразитов формируется из 
видов, развитие которых связано с бентосом. 
Исключение составляет нематода R. acus, зара-
жение которой происходит как в результате 
хищничества, так и при потреблении хирономид 
и олигохет.  

Распределение паразитов по фаунистическим 
комплексам с возрастом не меняется – остается 
преобладание видов бореального предгорного и 
арктического пресноводного комплексов.  
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Рис. 3. Формирование паразитофауны лососевидных рыб озерно-речной системы Паанаярви-Оланга 
 

Различия в количественных показателях за-
ражения видами, формирующими ядро фауны 
паразитов молоди, также сохраняются в парази-
тофауне рыб старших возрастных групп (рис. 4). 

Для хариуса отмечено доминирование нема-
тоды C. ephemeridarum. Что согласуется с дан-
ными анализа паразитофауны хариуса в водо-
емах Европейского Севера (Доровских, 1996), 
где именно хариус является основным дефини-
тивным хозяином C. ephemeridarum. И только в 
тех случаях, когда хариус отсутствует или ма-
лочислен, роль основного хозяина, выполняют 
другие виды лососевидных рыб (Доровских, 
1996).  

В паразитофауне сига доминирующим видом 
является трематода Ichthyocotylurus erraticus.  

Трематоды Phyllodistomum conostomum, 
D. pseudobaeri, D. spathaceum, входят в сектор 
частичного перекрытия фауны сига и хариуса. 
Однако, как показали исследования паразито-
фауны других водоемов системы, эти виды 
встречаются также и у кумжи. Точно также в 
составе паразитофауны сига могут быть обна-

ружены Capriniana piscium и Argulus coregoni, 
отмеченные у хариуса и кумжи. Наличие обще-
го вида (D. dendriticum), выявленного в секторе 
перекрытия их фауны, подтверждает сходство в 
экологии кумжи и сига, а именно использование 
в пищевом рационе зоопланктона.  

Таким образом, ядро паразитофауны лососе-
видных рыб закладывается уже в возрасте 3+. 
Его основу составляют виды бореального пред-
горного и арктического пресноводного ком-
плексов. Кумжа, сиг и хариус с различной сте-
пенью инвазированы видами, формирующими 
ядро паразитофауны лососевидных рыб.  

Сформировавшиеся уже у молоди взаимоот-
ношения между паразитами, представленными в 
ядре, и хозяевами, сохраняются у рыб старших 
возрастных групп. Таким образом, именно ста-
бильность общей структуры ядра позволяет 
поддерживать целостность паразитофауны ло-
сосевого ихтиоценоза. 

Как уже было показано в многочисленных 
работах (Яковлев, 1961; Сычевская, 1988 и др.) 
первые этапы эволюции лососевидных рыб бы-
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ли связаны с фауной горных водоемов и, по 
всей вероятности, ядро фауны лососевидных 
рыб закладывалось в системе экологических 
отношений бореального предгорного комплек-
са. Дальнейшее развитие паразитофауна полу-
чила в процессе становления арктического пре-
сноводного комплекса. Сейчас фауна паразитов 

лососевидных рыб характеризуется высокой 
степенью общности, но при этом большая или 
меньшая приуроченность видов к тому или 
иному хозяину является результатом эволюци-
онно закрепленных отношений между парази-
тами и их хозяевами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Зараженность лососевидных рыб старших возрастных групп видами, формирующими ядро  
паразитофауны 
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Виды, представленные в периферической 
части, подчеркивают уникальность фауны пара-
зитов каждого из хозяев. Наибольшая специ-
фичность паразитофауны выражена у хариусо-
вых. В озере Паанаярви выявлено 4 специфич-
ных (Tetraonchus borealis, Gyrodactylus thymalli, 
Proteocephalus thymalli и Salmincola thymalli) из 
8 видов, паразитирующих у Thymallydae Евра-
зии (Пугачев, 1980). 

В паразитофауне Coregonidae Евразии отме-
чено 6 специфичных для сигов паразитов (Пуга-
чев, 1980). У сига исследованной системы они 
представлены ракообразными рода Salmincola - 
Salmincola coregonorum, S. extensus, S. Extu-
mescens. 

Степень специфичности паразитофауны 
кумжи, в масштабах различия между семейст-
вами и родами Salmonoidei, оценивается сле-
дующим образом: наибольшее число специфич-
ных видов у хариусовых, ленков, тайменей, да-
лее следуют Coregonidae, Salmo и Salvelinus, 
Oncorhynchus. Низкая специфичность паразито-
фауны кумжи может быть следствием того, что 
этот вид унаследовал и сохранил исходную 
фауну древних Salmonoidae, к которым род 
Salmo стоит ближе, чем другие лососевидные 
(по крайней мере, экологически) (Пугачев, 
1980). 

В Евразии из узкоспецифичных паразитов 
рода Salmo отмечено 4 вида, из них у близко-
родственных лососей (S. trutta и S. salar,) засе-
ляющих водоемы Фенноскандии, паразитируют 
только 3 вида (Gyrodactylus salaris, Myxidium 
salmonis и Chloromуxum schurovi). Последние 
два вида встречается у обоих хозяев, а G. salaris, 
ранее указанный только для лосося, выявлен 
также и у кумжи (Bakke, 1992).  

Таким образом, для паразитов рода Salmo, 
практически отсутствует видовая специфич-
ность к хозяину. Соответственно, в паразито-
фауне кумжи озерно-речной системы Паанаяр-
ви–Оланга не обнаружены виды, строго при-
уроченные к данному хозяину. 

В целом, характеризуя состав ядра паразито-
фауны лососевидных рыб оз. Паанаярви, необ-
ходимо отметить, что ее основу составляют ав-
тогенные виды (виды, чьи жизненные циклы 
протекают в пределах одного гидробиоценоза 
(Esch et al., 1988; Пугачев, 1999) цит. по Доров-
ских, 2002). Эти же виды формируют ядро пара-
зитофауны пресноводных форм лососевидных 
рыб в водоемах Кольского полуострова. Выска-
зывается предположение (Marcogliese, Cone, 
1991), что паразитофауна первых колонистов 
(лососевидных рыб), которые осваивали водо-

емы после деградации ледяного покрова, вклю-
чала именно автогенные специфичные виды.  

При рассмотрении процессов заселения во-
доемов и формирования паразитофауны хоро-
шей моделью являются гидробиоценозы остро-
ва Ньюфаундленд. После вюрмского оледене-
ния, в результате которого была уничтожена вся 
водная фауна острова, началась последователь-
ная колонизация водоемов. В итоге сложился 
ихтиоценоз, в котором широко представлены 
лососевидные рыбы, а также колюшкообразные. 
В условиях отсутствия карповых, бычковых, 
щуковых ядро фауны сформировали паразиты 
лососевидных рыб, принадлежащие к родам 
Discocotyle, Crepidostomum, Cystidicoloides, 
Pseudocapillaria и Echinorhynchus (Sandeman, 
Pippy, 1967; Marcogliese, Cone, 1991).  

Вероятно, такой состав паразитофауны лосо-
севидных рыб является аналогом фауны парази-
тов, которая складывалась в водоемах Северной 
Европы в послеледниковый период. В общих 
чертах, такой состав ядра паразитофауны со-
хранился в водоемах Ирландии (Molloy et al., 
1995, Holland, Kennedy, 1997) и Норвегии 
(Halvorsen, 1967). 

Несколько другая ситуация сложилась на 
Британских островах. Несмотря на то, что для 
лососевидных рыб этого региона отмечено вы-
сокое разнообразие паразитов (Kennedy, 1974) в 
ядре, как и во всей фауне, преобладают широ-
кораспространенные аллогенные виды (виды, 
развивающиеся при участии промежуточных 
хозяев (рыбы, беспозвоночные), при этом окон-
чательными хозяевами аллогенных видов, как 
правило, являются позвоночные (птицы и мле-
копитающие), связанные с сушей (Esch et al., 
1988: Bush, Holmes, 1986) цит. по Доровских, 
2002). Это связывают с тем, что во время по-
следнего оледенения не вся территория Британ-
ских островов была покрыта ледником, что по-
зволило сохраниться здесь фауне, которая сло-
жилась еще до того времени как прервалась 
связь островов с континентальной Европой. 

Очевидно, что в послеледниковый период 
фауна островов складывалась из двух компо-
нентов: 1— сохранившейся фауны, пережившей 
оледенение, 2 — из представителей подотряда 
лососевидных, которые одними из первых нача-
ли колонизацию островов (Guegan, Kennedy, 
1993). Таким образом, другие пути формирова-
ния паразитофауны, вероятно, сказались на 
структуре фауны паразитов лососевидных рыб 
Британских островов.  

Исследованные нами водоемы бассейна реки 
Оланги, а также водоемы Кольского полуостро-
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ва являются одними из наиболее молодых вод-
ных систем. Как уже указывалось, паразитофау-
на рыб, заселяющих эти водоемы, сформирова-
лось сравнительно недавно. Характерным для 
такой фауны является преобладание видов, при-
уроченных к лососевидным. Однако, после-
дующая за лососевидными рыбами волна засе-
ления щуковыми, окуневыми и, наконец, карпо-
выми рыбами, не могла не повлиять на структу-
ру паразитофауны сообщества лососевидных. 
На данном этапе развития ихтио- и паразитоце-
нозов озера Паанаярви в состав ядра паразито-
фауны лососевидных рыб отмечены широко-
распространенная нематода R. acus и два широ-
кораспространенных аллогенных вида – 
Tylodelphys clavata и Diplostomum volvens. На-
личие этих видов в паразитофауне указывает на 
новые связи, которые сложились в образовав-
шемся ихтиоценозе.  

Необходимо отметить, что аллогенные и ши-
рокораспространенные виды не входят в состав 
ядра паразитофауны изолированных популяций 
кумжи в малых озерно-речных системах (Лохи-
лампи), что характеризует ихтио- и паразито-
фауну данных водоемов, как наиболее близко 
стоящую к исходному типу, с которого начина-
лось освоение данных водоемов лососевидным 
рыбами и их паразитами. 
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