
202

Азовское море, Керченский пролив и предпроливные зоны в Черном море: проблемы управления прибрежными территориями…

УДК 597.541: [597–113.33+597–169](262.5) DOI: 10.23885/2500-123X-2019-2-4-202-207

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЮЛЬКИ  
(CLUPEONELLA CULTRIVENTRIS) АЗОВСКОГО МОРЯ В 2018 ГОДУ

А.В. Войкина, Л.А. Бугаев, Е.С. Бортников, Л.П. Ружинская, М.А. Цыбульская, С.Г. Сергеева, Т.В. Стрижакова
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), г. Ростов-на-Дону 

voykina_a_v@azniirkh.ru, bugaev_l_a@azniirkh.ru, bortnikov_e_s@azniirkh.ru, ruzhinskaya_l_p@azniirkh.ru, 
tsyibulskaya_m_a@azniirkh.ru, sergeeva_s_g@azniirkh.ru, strizhakova_t_v@azniirkh.ru

Аннотация. Проведено комплексное исследование по оценке физиологического и ихтиопатологического состоя-
ния тюльки из Азовского моря по показателям содержания резервных веществ и степени зараженности паразитами. 
Полученные данные рассмотрены в сравнении с результатами многолетних наблюдений.

В течение 2018 г. наблюдалась вариативность содержания липидов в теле тюльки: с января по май отмечено умень-
шение содержания жира, а с июня по октябрь, напротив, уровень количества жира начинает возрастать и достигает 
максимальной величины, которая была выше среднемноголетних значений для данного показателя. Выявлено, что 
содержание белка и жира в течение 2018 г. находилось в пределах нормы для рыб в исследуемый период. В январе – 
июне значения были более оптимальны, по сравнению с многолетними данными; в нагульный период (июль-октябрь) 
содержание жира в теле рыб было на уровне среднемноголетних величин. Зараженность тюльки выявленными парази-
тическими организмами находилась на низком уровне, как в Таганрогском заливе, так и в собственно Азовском море. Во 
все сезоны наблюдения состав паразитофауны тюльки ограничивался 2 видами – нематодой Hysterothylacium aduncum 
в полости тела в виде живых и деградирующих (стадии разрушения и кальцинации) личиночных форм и метацеркариями 
трематоды Stephanostomum spp. met, паразитирующие в виде цист в мягких тканях жаберной полости и в жаберных 
дугах. В летний сезон на поверхности тела единичных особей тюльки был обнаружен рачок Anilocra sp.

Физиологическое и эпизоотическое состояние тюльки из Азовского моря в течение 2018 г., с учетом полученных 
данных, можно считать благополучным.

Ключевые слова: тюлька, жирность, белок, резервные вещества, паразиты, инвазия, Азовское море.

Азовская тюлька является самой массовой план-
ктоноядной рыбой Азовского моря, существенно 
влияющей на ход продукционных процессов в этом 
водоеме. Вместе с хамсой тюлька составляет 90 % 
запаса азовских пелагических рыб.

Биология азовской тюльки изучена сравнитель-
но хорошо. Это  – эвригалинная и  эвритермная 
форма, нерестится в основной массе в возрасте два 
года и старше в мае – июне в Таганрогском заливе; 
нагуливается во вторую половину лета и осенью 
в  собственно море; зимует, образовав плотные 
косяки, в центральной его части. Продолжитель-
ность жизни – четыре года [1].

Роль липидов в  энергетическом обеспечении 
адаптационных процессов и в формировании про-
дукционных показателей у рыб с разной экологией 
общеизвестна.

У тюльки, как и у других сельдевых рыб, харак-
теризующихся в  целом высокой плавательной 
способностью, белые туловищные мышцы служат 
основным жировым депо. Общие запасы и фрак-
ционный состав липидов в  них у  подвижных 
видов, как правило, чрезвычайно лабильны. Они 
подвержены существенным сезонным колебани-
ям, модифицируются даже после непродолжи-
тельной (2–4 ч) плавательной нагрузки и доволь-

но быстро реагируют на изменение пищевого 
фактора [2].

Согласно литературным данным содержание 
жира в теле тюльки плавно снижается зимой, затем 
происходит резкое падение жирности в  апреле 
и мае, связанное с созреванием половых продуктов 
и нерестом. С мая по июль в теле тюльки происходит 
интенсивное накопление жировых запасов, а с июля 
по октябрь – более плавное. После октября, в связи 
с резким понижением температуры в Азовском море 
и прекращением интенсивного питания, жирность 
тюльки начинает постепенно снижаться. В это время 
начинается образование зимовальных скоплений. 
В декабре-феврале рыба концентрируется в цен-
тральной части моря и уровень жировых запасов 
постепенно начинает снижаться по мере достижения 
максимальных скоплений тюльки [1].

В литературе имеются лишь отрывочные данные 
по жирности тюльки. Подобные исследования про-
водились Л.П. Миндером в 30-х [3] и Е. Шульманом 
в 60-х гг. [4]. Данные по зараженности тюльки из 
Азовского моря различными паразитами в литера-
туре отсутствуют.

Принимая во внимание то, что Азовское море 
является замкнутым водоемом, который существен-
но испытывает влияние факторов как антропогенно-
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го, там и естественного происхождения, то изучение 
физиолого-биохимического состояния тюльки и сте-
пени ее зараженности паразитами является весьма 
актуальной темой.

Поэтому целью исследования являлась оцен-
ка физиолого-биохимического состояния тюльки 
и степень ее инвазии паразитами на протяжении 
годового цикла.

Материалы и методы. Производителей тюльки 
для исследований отбирали в местах зимовки из 
траловых уловов промысловых судов и во время 
учетно-траловых съемок в Азовском море в течение 
2018  года. Исследуемая выборка формировалась 
методом случайного отбора рыб из 3- х траловых 
уловов. С помощью штанген-циркуля с точностью 
до 0,01 мм проводили измерение длины рыбы (не 
менее 100 экз. из каждого улова) и разделяли особей 
на 5–6 размерных групп. Определение содержания 
резервных веществ (липиды и белок) проводили 
в каждой размерной группе в трех повторностях. 
Содержание липидов определяли весовым мето-
дом, содержание белка – по методу Кьельдаля [5]. 
Методом неполного паразитологического вскрытия 
у каждой рыбы компрессионно и микроскопически 
исследовали поверхность тела и плавники, жабры 
и жаберную полость, брюшную полость и внутрен-
ние органы, мускулатуру. Обнаруженных у рыб пара-
зитов идентифицировали на свежем материале по 
морфометрическим признакам. Точность измерений 
при изучении морфологии паразитов составляла 
±0,1 мкм.

Результаты исследований
Липидный состав тканей рыб и количество депо-

нированного в теле рыб жира зависит от ряда фак-
торов, основные из которых: качество нагула и кор-
мовой базы, возраст рыб, стадия зрелости гонад [6].

Поскольку основу репродуктивного потенци-
ала тюльки составляют рыбы в возрасте 2–3 лет 
и длиной от 50 мм до 80 мм, то оценку динамики 
жиронакопления мы проводили только для данной 
части выборки.

Исследования показали, что в течение 2018  г. 
наблюдалась вариативность содержания липи-
дов в теле тюльки. С января по май наблюдалось 
уменьшение содержания жира от 25,7 ± 0,2 % до 
10,1 ± 0,5 %. Резкое снижение уровня липидов объ-
ясняется интенсивными его тратами на созревание 
половых продуктов и подготовкой рыб к нересту. 
С июня уровень количества жира начинает возрас-
тать и к началу осеннего периода достигает величи-
ны 21,1 ± 0,3 %. В целом можно сказать, что значения 
содержания жира в  теле тюльки на протяжении 
годового цикла находились на уровне среднемного-
летних величин, а в нагульный период превышали 
данные показатели (рис. 1). В июне-августе количе-
ство жира варьировало от 6,0 до 35,3 %.

Популяционная изменчивость жирности тюльки 
в нагульный период составляет от 19,4 % до 34,1 %. 
В июне незначительное повышение уровня содер-
жания липидов в собственно море по сравнению 
с Таганрогским заливом можно объяснить разной 
стадией зрелости гонад у рыб.

Рис. 1. Динамика накопления липидов (% сырой массы ± std) в теле тюльки в 2018 г.

Гонады рыб, зашедших в  Таганрогский залив 
на нерест, находятся в IV – V стадии зрелости, а в 
открытом море стадия зрелости гонад на порядок 
ниже. В  июле различия жировых запасов в  теле 
тюльки из популяции в Таганрогском заливе и соб-
ственно море достигают максимальных величин. 
В открытом море уровень содержания жира в 1,5 
раза выше, чем в заливе (рис. 2).

Можно предположить, что популяция тюльки, 
которая находится в открытом море раньше завер-
шила нерест, начала активно питаться и накапли-
вать резервные вещества. Популяция тюльки, кото-
рая находится в Таганрогском заливе, не завершила 
нерест и не перешла к посленерестовому нагулу, тем 
самым не успела накопить достаточное количество 
жира. В августе – октябре различия в содержании 
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жира между двумя популяциями тюльки можно 
объяснить различной кормовой базой в собственно 
море и Таганрогском заливе, как следствие актив-
ного размножения гребневика мнемиопсиса и его 
распространения по акватории моря.

Рис. 2. Различия в содержании липидов (% сырой 
массы ± std) в теле тюльки из различных районов 
Азовского моря в посленерестовый и нагульный 

периоды 2018 г.

Согласно исследованиям Г.Е. Шульмана [1] жир-
ность молоди и  неполовозрелых особей тюльки 
ниже, чем жирность старших возрастных групп, 
которое объясняется преобладанием у  младших 
возрастных групп рыб процессов белкового роста 
над жиронакоплением.

Рассматривая возрастные изменения жировых 
запасов в теле тюльки в течение 2018 г., следует отме-

тить, что в различные сезоны наблюдения жирность 
у неполовозрелых рыб была ниже, чем у старших 
возрастных групп и колебалась от 5,7 ± 0,4 % до 
8,6 ± 0,5 % (рис. 3).

Оценка паразитологического статуса тюльки 
в зимний период была проведена на основе результа-
тов анализа рыб двух размерных групп из централь-
ной части собственно Азовского моря. Клинический 
осмотр первой размерной группы рыб (длина от 6,5 
до 7,5 см) не выявил видимых патологий. В резуль-
тате паразитологического анализа жаберного аппа-
рата, внутренних органов и мышечной ткани было 
установлено отсутствие зараженных особей. Тюлька 
из второй размерной группы (длина от 5,7 до 6,6 см), 
аналогично первой, оказалась свободной от пара-
зитов. Однако, в селезенке 20 % обследованных рыб 
был обнаружен продукт распада гемоглобина – пиг-
мент гемосидерин. Этот пигмент темно-коричневого 
цвета образуется в результате гемолиза эритроцитов. 
Наличие гемосидерина в паренхиматозных органах 
рыб может быть следствием различных патологиче-
ских воздействий, таких как интоксикации и инфек-
ции, а также аутоиммунных процессов. В условиях 
естественного водоема установить точные причины 
появления пигмента в  селезенке тюльки затруд-
нительно. Гемосидерин способен причинять вред 
организму в  случае его большой концентрации, 
изменяющей структуру органа, в котором пигмент 
накапливается [7]. Видимых изменений селезенки 
у обследованных рыб не было выявлено.

А Б

В Г

Рис. 3. Возрастные (размерные) различия в динамике накопления липидов (% сырой массы ± std)  
в теле тюльки в зимний (А), весенний (Б), летний (В) и осенний (Г) периоды в 2018 г.
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В весенний период в селезенке рыб всех иссле-
дованных размерных групп отмечено присутствие 
незначительного количества гемосидерина (про-
дукт распада гемоглобина), в том числе в 1-ой раз-
мерной группе (50–60 мм) – у 30 % особей, во 2-ой 
(61–70 мм) – у 90 %, в 3-ей (71–80 мм) – у 50 %.

В летний период при клиническом осмотре види-
мых патологий у тюльки не зафиксировано. Спектр 
паразитических организмов ограничивался 3 вида-
ми: трематодами Stephanostomum spp. (S. bicoronatum 
и S. pristis) и рачком Anilocra sp.

Зараженность тюльки выявленными паразитиче-
скими организмами находилась на низком уровне, 
как в Таганрогском заливе, так и в собственно Азов-
ском море (табл. 1).

Экстенсивность инвазии метацеркариями стефа-
ностомума варьировала в пределах 3–17 % с макси-
мальным ее значением в центральной части моря. 
Число личинок в одной особи хозяина не превышало 2 
экз. Индексы обилия во всех случаях составляли сотые 
или десятые доли единицы. Паразитические ракоо-
бразные рода Anilocra также встречались единично.

Таблица 1.  
Зараженность тюльки метацеркариями трематоды Stephanostomum spp. в Азовском море  

в летний период 2018 г.

Район Названия паразитов Показатели зараженности
ЭИ ИИ СИ ИО

Таганрогский залив Stephanostomum spp.  
(S. bicoronatum, S. pristis)

3,3 1 1,0 0,03
Восточная часть моря 6,7 1–1 1,0 0,07
Центральная часть моря 16,7 1–2 1,2 ± 0,2 0,2 ± 0,1
Таганрогский залив

Anilocra sp.
3,3 1 1,0 0,03

Восточная часть моря 10,0 1–1 1,0 0,1
Центральная часть моря 0 0 0 0

В осенний период в составе паразитофауны тюль-
ки зарегистрированы 2 вида: трематода Pronoprymna 
petrovi (= Pseudopentagramma petrowi) и рачок Anilocra 
frontalis.

Общим для всех выборок рыб был один вид 
паразита – трематода P. petrovi, паразитирующая 
в кишечнике. На всей обследованной акватории 
моря инвазия характеризовалась низкими количе-
ственными показателями. Численность зараженных 
рыб варьировала в пределах 13–30 %, индекс оби-
лия – 0,6–1,5 экз., максимальное количество червей 
в рыбе не превышало 12 экз. При этом наибольший 
уровень зараженности пронопримной (30,0 %) был 
отмечен в центральном районе моря, а наимень-
ший (13,3 %) – в юго-западной части. Цикл разви-
тия паразита неизвестен [8]. Однако высказывается 
предположение, что вторыми промежуточными 
хозяевами трематоды, от которых происходит зара-
жение рыбы, являются копеподы [9].

Представитель цимотоидных равноногих раков 
Anilocra frontalis встретился на поверхности тела у 1 
экз. (3,3 %) тюльки в Таганрогском заливе и у 4 экз. 
(13,3 %) – в центральной части собственно моря. 
Некоторые изоподы, особенно из числа цимотоид, 
могут причинять существенный вред своим хозяе-
вам, к примеру, снижая темп роста рыб [10].

У единичных особей тюльки из Таганрогского 
залива (10 %), центрального и юго-восточного райо-
нов (по 6,7 %) моря в гонадах были зарегистрирова-
ны белесые с оранжевым оттенком цисты, заполнен-
ные гомогенным матриксом, в количестве от 4 до 72 
экз. на одну рыбу. Природа указанных образований 
к настоящему времени не установлена.

Таким образом, физиологическое и эпизоотическое 
состояние тюльки из Азовского моря в течение 2018 г., 
с учетом полученных данных, можно считать благопо-
лучным, как и в предшествующие годы. Все показатели 
соответствовали данным многолетних наблюдений.
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 4. Экология и проблемы природопользования

PHYSIOLOGICAL AND PARASITILOGICAL STATUS OF THE TYULKA SPRAT  
(CLUPEONELLA CULTRIVENTRIS) OF THE SEA OF AZOV IN 2018

А.V. Voykina, L.А. Bugayov, Е.S. Bortnikov, L.P. Ruzhinskaya, М.А. Tsyibulskaya, S.G. Sergeeva, T.V. Strizhakova
Azov-Black Sea Branch of “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don 
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Annotation. A comprehensive study has been conducted to assess the physiological and ichthyopathological status of 
tyulka sprat from the Sea of Azov in terms of the content of reserve substances and the degree of infection with parasites. The 
data obtained are considered in comparison with the results of long-term observations.

During 2018, a variability was observed in the lipid content in the body of the tyulka sprat: from January to May, a decrease 
in the fat content was noted, and from June to October, on the contrary, the fat concentration began to increase and its 
maximum value appeared to be higher than the average long-term values for this indicator. The content of protein and fat 
was found to be within the normal range for the fish in the period under study. In January – June, the values were much 
better compared to the long-term data; in the feeding period (July-October), the fat content in the fish body was at the level 
of long-term average values. Infestation of tyulka sprat by parasites was low both in the Taganrog Bay and in the Sea of   Azov 
proper. In all seasons of observation, the composition of the anchovy parasitic fauna was limited to two species, namely, the 
nematode Hysterothylacium aduncum in the body cavity as live and degrading (stage of destruction and calcination) larval 
forms and the metaphercaria of the trematode Stephanostomum spp. met, parasitic in the form of cysts in the soft tissues of 
the gill cavity and in the gill arches. In the summer season, Anilocra sp. was found on the body surface of individual specimens 
of the Azov anchovy.

Taking into account the data obtained in 2018, we can consider the physiological and epizootic state of the tyulka sprat 
from the Sea of Azov as favorable.

Keywords: tyulka sprat, fat content, protein, reserve substances, parasites, invasion, Sea of Azov.
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