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Впервые приводятся сведения о паразитофауне Oreoleuciscus humilis из оз. Уст-Нур 
(среднее течение р. Селенга^ и р. Туин-Гол (Долина Озер). Выявлено 9 видов парази-
тов, из них 5 видов впервые для османа. Сообщества паразитов из р. Туин-Гол сба-
лансированные и зрелые, в оз. Уст-Hyp — незрелые и несбалансированные. 
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Ареал Oreoleuciscus humilis включает в себя водоемы Центрально-Азит-
ского бессточного бассейна в Монголии (Котловина Больших озер, Долина 
озер), а также пойменные водоемы среднего течения р. Селенги и крупных 
притоков Орхон и Тула (Дгебуадзе и др., 2003; Эрдэнэбат, 2006; Мэндсай-
хан, 2010). 

В бассейне р. Селенги османы были найдены в малых пойменных озе-
рах и в верховьях притоков только в конце XX в. (Дгебуадзе и др., 2003). 

Исследование популяций османа из районов, пространственно обособ-
ленных, выявило различия: на генетическом уровне — Селенгинской по-
пуляции от центральноазиатской (Долина Озер и Котловина Больших 
Озер) (Слынько, Дгебуадзе, 2009); на фенетическом уровне — популяций 
османа из бассейна р. Селенги и Долины Озер от озер Хангайского нагорья 
(Дгебуадзе и др., 2003). 

Паразитофауна карликовых алтайских османов из среднего течения 
р. Селенги изучена нами впервые. Имеются сведения по паразитам карли-
кового османа из отдельных водоемов и водотоков Хангайского нагорья и 
Долины озер (Ergens, Dulmaa, 1967; Гундризер, 1976; Пронин, 1976; Пэ-
рэнлэйжамц, 1993), однако паразитофауна О. humilis — османа р. Ту-
ин-Гол и оз. Орог-Нур не изучалась. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материал был собран во время работы ихтиологического отряда Рос-
сийско-Монгольской экспедиции АН России и АН Монголии в августе 
2004—2005 гг. на озерах Орог-Нур и Уст-Hyp (см. рисунок). 

Оз. Уст-Hyp расположено на севере Монголии между сомонами Ху-
таг-Ундер Булганского и Тариалан Хубсугульского аймака. Площадь зер-
кала 0.5 км2, средняя глубина — 1.6 м. Из озера вытекает ручей, соединяю-
щий его с р. Тэлийн-Гол (Хутэн-Гол), впадающей в р. Цаган-Гол. Эта река, 
в свою очередь, впадает в Селенгу в ее среднем течении. В водоеме поми-
мо османа обитают серебряный карась Carassius gibelio (Bloch, 1782), 
плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), сибирский голец Barbatula toni (Dy-
bowski, 1869). 

Река Туин-Гол берет начало на южных склонах Хангая и впадает в 
оз. Орог-Нур. Общая протяженность реки 243 км. Река Туин-Гол является 
единственным водотоком оз. Орог-Нур. Озеро относится к Централь-
но-Азиатскому бассейну и расположено в Долине Озер. Оз. Орог-Нур пе-
риодически высыхает, популяция рыб восстанавливается за счет популя-
ции р. Туин-Гол. В озере и реке обитают алтайские османы и гольцы Bar-
batula dgebuadzei (Prokofiev, 2003). С 2005 г. озеро высохло и до сих пор не 
восстановилось. Материал был взят возле сомона Жинст, в 40 км от 
оз. Орог-Нур. 

Методом полного паразитологического вскрытия (Быховская-Павлов-
ская, 1985) исследовано 34 экз. карликового алтайского османа в возрасте 
от 4+ до 7+. Паразиты рыб идентифицированы до вида (Определитель..., 
1984). 

Для оценки параметров сообщества паразитов использованы индекс 
биологического разнообразия Шэннона и индексы доминирования Берге-
ра—Паркера и Симпсона (Мэгэрран, 1992). 

Карат-схема района исследований. 
1 — оз. Уст-Hyp, 2 — р. Туин-Гол. 

Schematic map of the study area. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

У обследованных рыб было выявлено 9 видов паразитов (см. таблицу). 
Из них у османа в оз. Уст-Hyp найдено 4 вида: Myxobolus mongolicus (Pro-
nin, 1973), Diplostomum pusillum (Dubois, 1928), Paradiplozoon zeller (Gyn-
tovt, 1967) и Ergasilus briani (Markewitsch, 1932). Впервые для О. humilis 
выявлены паразиты: D. pusillum, P. zeller и E. briani. Из них метацеркарии 
D. pusillum ранее отмечались только у сибирского гольца В. toni и у мон-
гольского хариуса Thymallus brevirostris Kessler, 1879 в Долине Озер (Пэ-
рэнлэйжамц, 1993; Пугачев, 2003). Е. briani — широко распространенный 
в бассейне оз. Байкал палеарктический паразит был впервые обнаружен у 
данного хозяина. Р. zeller ранее не отмечался у рыб Северной и Централь-
ной Азии. 

В р. Туин-Гол отмечено 7 видов паразитов. Из них паразиты, характер-
ные для Западно-Монгольской провинции: D. pusillum, Paradilepsis scoleci-
па (Rudolphi, 1819), Contracaecum microcephalum (Rudolphi, 1819). Эти 
виды имеют окончательных хозяев — рыбоядных птиц (Мозговой и др., 
1968; Шигин, 1986). С. microcephalum отмечен для османа впервые. Дан-
ный паразит ранее был зарегистрирован у серого гольца Triplophysa dorsa-
lis (Kessler, 1872) из оз. Убсу-Нур (Гундризер, 1976). Нами обнаружены 
также миксоспоридии Myxobolus sp. и М. ellipsoides Thelohan, 1892 в поч-
ках, впервые найденные у османа, и широко распространенный паразит 
глаз Tylodelphus clavata (Nordmann, 1832). 

Общим паразитом, встречающимся у всех исследованных рыб, являют-
ся D. pusillum и М. mongolicus. 

Фауна паразитов алтайского карликового османа из оз. Уст-Hyp и р. Туин-Гол 

The parasite fauna of Oreoleuciscus humilis from the Lake Ust-Nur and Tuin-Gol River 

Вид паразита 
Оз. Уст-Нур Р. Туин-Гол 

Вид паразита 
Э. И. (%) И. О. (экз.) Э. И. (%) И. О. (экз.) 

Myxobolus mongolicus 20 0.2 37.5 0.8 
Myxobolus sp. — — 6.25 0.6 
M. ellipsoides — — 6.25 0.06 
P. zeller 97.4 7 — — 

D. pusillum 44.5 0.83 18.75 0.43 
T. clavata — — 12.5 0.43 
C. microcephalum — — 18.75 0.18 
P. scolecina — — 31.25 0.81 
E. briani 83.33 61.5 — — 

Всего видов 4 7 
Вскрыто рыб, экз. 18 16 
Индекс Шэннона 0.398 1.594 
Индекс Бергера-Пар- 1 .135 3.154 

кера 1/D 
Индекс Симпсона 1.268 4.518 

Примечание. Э. И. — экстенсивность инвазии; И. О. — индекс обилия. 
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В оз. Уст-Hyp наблюдается беспрецендентная гиперинвазия жаберны-
ми паразитами с прямым жизненным циклом — Е. briani и P. zeller. Зара-
женность была столь высокой, что отчетливой дифференциации по нишам 
в жабрах между видами не наблюдалась. Высокая интенсивность инвазии, 
вероятно, обусловлена высокой плотностью популяции османа в водоеме, 
а также наложением двух генераций рачков в конце лета. 

В целом паразитофауна алтайского карликового османа в исследован-
ных водоемах относительно бедная, что обусловлено обитанием хозяина в 
небольших, более или менее изолированных водоемах. 

У османа в р. Туин-Гол все паразиты характеризуются сложным цик-
лом развития, из них почти половина приурочена к Западно-Монгольской 
провинции. Западно-Монгольская провинция в основном представлена 
специфичными паразитами, характерными для родов Oreoleuciscus, Ne-
machilus и Thymalus. Большое количество водоплавающих птиц в Долине 
Озер обусловливает наличие этих паразитов у османа. Относительное раз-
нообразие видов паразитов и отсутствие гиперинвазий, что можно судить 
по индексам Шэннона, Симпсона и Бергера-Паркера, свидетельствуют о 
сбалансированности и зрелости инфрасообщества паразитов в водоеме из 
Долины Озер (см. таблицу). 

В оз. Уст-Hyp представлены незрелые и несбалансированные сообщест-
ва паразитов османа, где наблюдается значительное доминирование пале-
арктических паразитов с прямым жизненным циклом, с широким кругом 
хозяев. Преобладание паразитов с прямым жизненным циклом свидетель-
ствует о низкой численности в озере беспозвоночных — возможных про-
межуточных хозяевах паразитов. 
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THE PARASITE FAUNA AND STRUCTURES 
OF PARASITE COMMUNITIES 

OF OREOLEUCISCUS HUMILIS WARPACHOWSKI, 1889 
FROM UST-NUR LAKE (SELENGA RIVER BASIN) 
AND TUIN-GOL RIVER (GOBY LAKES VALLEY) 

M. D. Batueva 
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SUMMARY 

The parasite fauna of Oreoleuciscus humilis from the Ust-Nur Lake (Selenga River ba-
sin), Tuin-Gol River (Goby Lakes Valley) are given for the first time. We found 9 species 
of Oreoleuciscus humilis parasites, 5 species is revealed for the first time for this host. Inf-
racommunities of parasites of Oreoleuciscus humilis in the Tuin-Gol River are balanced 
and mature, in the Ust-Nur Lake are not balaced and not mature. 
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