
Т. Г. Бурдуковская, Н. М. Пронина. Веслоногие ракообразные (Crus-
tacea: Copepoda) — паразиты рыб озера Байкал и его бассейна. Ново-
сибирск: Наука, 2013. 156 с. 

Монография представляет собой первую региональную сводку, в кото-
рой обобщены результаты многолетних исследований авторов по фауне, 
биологии и экологии паразитических копепод оз. Байкал и водоемов его 
бассейна, отражены взгляды авторов на некоторые современные пробле-
мы и представления о паразитизме, паразитохозяинных отношениях, орга-
низации и структуре вида у паразитических организмов. Книга состоит из 
введения, 5 глав, заключения, библиографического списка, приложения 
и алфавитного указателя латинских названий паразитических копепод и 
их хозяев. 

Во Введении дана общая характеристика паразитических копепод, 
и проведен краткий экскурс в историю изучения Copepoda parasitica Бай-
кала. 

В 1-й главе (материалы и методы исследования) излагаются сведения о 
видовом составе и числе исследованных рыб, основных пунктах ихтиопа-
разитологических исследований на оз. Байкал и р. Селенге, дана характе-
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ристика объема материала для изучения экологии паразитических ракооб-
разных, описаны методы фиксации, обработки и анализа данных. Сборы 
паразитических копепод проводились в течение 40 лет (с 1972 г.), исследо-
вано около 10 тыс. рыб 34 видов. 

О 2-й главе (фауна и разнообразие Copepoda parasitica Байкала и его 
бассейна) дан аннотированный список фауны паразитических копепод 
Байкала с указанием хозяев, локализации, эколого-географической харак-
теристикой, распространением в Байкальском регионе и авторами нахо-
док; оценено таксономическое разнообразие паразитических ракообраз-
ных рыб и их распределение по зонам Байкала. Всего у рыб оз. Байкала и 
его бассейна зарегистрировано 16 видов паразитических ракообразных из 
8 родов и 3 семейств. Два вида являются эндемиками, один — экзотиче-
ским вселенцем. Включенные в главу фотографии копепод оригинальны и 
хорошо выполнены. 

В 3-й главе (экология паразитических копепод) рассматриваются во-
просы специализации паразитических копепод к органам хозяина и мес-
там обитания, гостального и пространственного распределения, а также 
особенности экологической ниши у паразитических ракообразных. На 
оригинальном материале авторы показывают, что копеподы рода Salmin-
cola должны быть отнесены к особой экологической группе мезопарази-
тов, поскольку их местом обитания являются обонятельные ямки рыб. 

4-я глава посвящена изучению динамики зараженности рыб паразити-
ческими копеподами. Анализ сезонных изменений размерно-возрастной 
структуры Ergasilus sieboldi у 4 видов рыб (сибирского хариуса, щуки, си-
бирского ельца и плотвы) позволил установить, что в цикле развития Erga-
silus sieboldi в оз. Байкал, так же как и в европейских водоемах, имеется 2 
генерации. Результаты многолетних исследований показали незначитель-
ную флуктуацию зараженности рыб и относительно благополучную эпи-
зоотическую ситуацию по крустацеозам в оз. Байкал. 

В 5-й главе (взаимоотношения в системах Copepoda parasitica — рыбы) 
изучены и сопоставлены реакции рыб по отношению к специфичным 
видам паразитических копепод рода Ergasilus и неспецифичному чуже-
родному паразиту Lernaea elegans. Показано, что морфопатологические 
изменения в жаберном аппарате рыб при заражении специфичными ви-
дами паразитических копепод слабо выражены и не имеют гостальных 
особенностей. Чужеродные виды паразитов оказывают отрицательное воз-
действие на хозяина. 

В Заключении подводится итог полученных результатов и отмечаются 
некоторые нерешенные вопросы познания фауны, биологии и филогении 
паразитических копепод Байкала. 

Приложение содержит ценные справочные материалы. Отдельно для 
каждого вида паразита приведены список хозяев, исследованные водоемы 
с географическими координатами, год и месяц исследования, показатели 
зараженности рыб (экстенсивность и индекс обилия), библиография. 

Положительно оценивая данную работу в целом, отметим, что она не 
лишена недостатков. Имеются неудачные выражения, некоторые повторы, 
опечатки. Хотя монография содержит достаточно большой библиогра-
фический список, однако в ней отсутствуют работы, которые касаются 
Европейского Севера России. Так, в монографии Е. А. Румянцева (2007) 
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рассматривается немало вопросов общего характера, и она известна евро-
пейским паразитологам (издана в Германии). В то же время в списке лите-
ратуры дважды цитируется малозначимая работа Е. А. Богдановой (1957). 
Авторы, рассуждая об экологической нише, явно увлекаются больше эко-
логией, нежели паразитологией. Но ведь экологический подход в парази-
тологии всего лишь один из критериев, пусть важных, определения явле-
ния паразитизма. К тому же организм хозяина — это среда первого поряд-
ка, а не второго, как это написано на стр. 66. Краткий анализ возрастных, 
сезонных и многолетних изменений паразитофауны рыб подтверждает из-
вестные основные закономерности (правила В. А. Догеля) экологической 
паразитологии. Далее, если нет в Байкале таких паразитов как Caligus la-
custris и Salmincola strigatus, то не следует их выделять в систематическом 
обзоре. Наконец, применение термина «мезопаразиты» для видов парази-
тов носовой полости проблематично и спорно. 

Считаем, что рецензируемый труд имеет большое значение как регио-
нальная сводка, которая содержит новые знания о биоте оз. Байкал и его 
водосборного бассейна, принадлежащих к уникальным геосистемам мира. 
Книга может быть рекомендована для паразитологов, ихтиологов, гидро-
биологов, преподавателей и студентов биологических факультетов вузов. 
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