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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Исследование?  разнообразия,  как 
основы нормального  функционирования  биосферы, в последнее время 
выдвигается  в  разряд  самых  актуальных  ?' задач  науки.  При 
исследовании  любой  экосистемы  важное  значение  имеет  оценка 
таксономического,  экологического  и  структурного  разнообразия  ее 
биоты.  К  структурным  элементам  экосистемы,  характеризующим  ее 
разнообразие  относятся  и  гельминты,  как  равноценные  компоненты 
биоценоза. В качестве объекта исследования нам выбран класс цестод  
качественно  и  количественно  доминирующий  в  составе 
гельминтофауны  лимнофильных  птиц  Байкала.  Из  цестод  птиц 
наибольший интерес представляет изучение экологии дифиллоботриид 
в  связи  с  их  экспансией  в  экосистему  Байкала  и  усложнением 
жизненного  цикла  (Пронин,  Пронина,  1986) и  проблемами  познания 
структуры Байкальского природного очага дифиллоботриоза, включая 
вопросы изучения экологии и изменчивости Diphyllobothrium dendriticum 
(Nitzsch, 1824) на имагинальной фазе. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы состоит в 
том,  чтобы  изучить  таксономическое  и  экологическое  разнообразия 
цестод  лимнофильных  птиц  на  примере  Чивыркуйского  залива  оз. 
Байкал. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

0  провести  экологофаунистический  анализ  цестод 
лимнофильных птиц; 

^  провести  анализ  структурного  разнообразия  сообществ 
цестод; 

Ш изучить популяционные особенности экологии  цестод рода 
Diphyllobothrium  на  имагинальной  фазе,  включая  морфо
экологическую  изменчивость  дифиллоботриид  у  чаек,  распределение 
дифиллоботриид у дефинитивных хозяев в зависимости от их возраста 
и  сезона,  зависимость  численности  ляггеца  от  уровня  и  температуры 
воды, взаимоотношения в системе паразит   хозяин. 

Научная  новизна.  Впервые  дан  анализ  разнообразия 
(таксономического,  экологического)  и  структуры  сообществ  цестод  у 
лимнофильных. птиц  на  примере  Чивыркуйского  залива  оз.  Байкал. 
Проанализирована  морфологическая  изменчивость  D. dendriticum и D. 
ditremum  на  фазе  имаго  и  выявлены  гостальные  особенности  их 
развития  у  трех  видов  чаек  оз.  Байкал.  Установлена  зависимость 
численности лентецов от экологических  факторов  (гидротермического 
режима озера). 



На  экспериментальной  модели  D.  dendriticum    птенцы  чаек 
Впервые получены данные по изменению резистетности организма при 
инвазии плероцеркоидами  D. dendriticum птенцов серебристой чайки в 
стрессовой  ситуации  и  по  особенностям  приживаемости  и  развития 
лентеца при реинвазии плероцеркоидами. 

Практическая  значимость.  Данные  по  морфологической 
характеристике  D.  dendriticum  и  D.  ditremum могут  быть  внесены  в 
учебные пособия курса "Частная паразитология". Данные по биологии 
и  динамике  численности  лентецов  в  зависимости  от  экологических 
факторов  могут  быть  использованы  при  моделировании  и 
прогнозирования  эпизоотической  и  эпидемической  ситуации  в 
природном очаге дифиллоботриоза. 

Апробация работы. Материалы диссертации были доложены на 
международных  и  региональных  конференциях,  симпозиумах 
"Паразиты  и  болезни  рыб  и  гидробионтов  Ледовитоморской 
провинции"  (Томск,  1988;  УланУдэ,  1993),  VI  Всероссийский 
симпозиум  по  популяционной  биологии  паразитов  (Москва,  1995),  I 
региональной  конференции  "Сохранение  биологического 
разнообразия  в Байкальском  регионе: проблемы, подходы,  практика" 
(УланУдэ, 1996), II съезд Паразитологического общества при РАН (С
Петербург,  1997),  Всероссийский  симпозиум  "Роль  Российской 
гельминтологической  школы  в  развитии  паразитологии"  (Москва, 
1997),  "Экологически  эквивалентные  виды  гидробионтов  в  Великих 
озерах  мира  (УланУдэ,  1997), годичных  научных  сессиях БНЦ (1982
1987). 

Публикации.  По  материалом  диссертации  опубликованы  14 
работ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  изложена  на  154 
страницах машинописного текста, включая 37 таблиц и 10 рисунков, и 
состоит  из  введения,  6  глав,  выводов,  списка  использованной 
литературы, содержащего 194 источника, приложения (1.11.6). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА  1.  ОБЗОР  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО  ФАУНЕ  ГЕЛЬМИНТОВ 
ВОДНЫХ  И  ОКОЛОВОДНЫХ  п т и ц  БАЙКАЛА  И  ЭКОЛОГИИ 
ЛИМНОФИЛЬНЫХ ЦЕСТОД 

1.1. Гельминты околоводиых птиц 
В  подразделе  дано  обобщение  литературных  данных  по 

результатам  исследований  гельминтофауны  56  видов  околоводных 
птиц Байкала  (Витенберг, Подъяпольской,  1923; Ошмарин,  1946, 1965; 



Рыжиков,  Судариков  1949;  Скрябхша  1962;  Масарновский,  Скрябин, 
1979; Тимошенко,  1990; Тупицын, Тимошенко,  Сафронова,  1994 и др.). 
По  обобщающим  данным  лимнофильных  птиц  зарегистрировано  96 
видов  гельминтов,  в  том  числе  35    цестод.  Однако,  при  наличии 
существенных,  но  разрозненных  данных  по  фауне  гельминтов 
лимнофильных  птиц  до  исследований  автора  не  был  проведен  анализ 
таксономического  и  экологаческого  разнообразия  отдельных  групп 
гельминтов  (в  том  числе  цестод)  и  гельминтофауны  в  целом  такой 
экологически важной группы птиц как  водоплавающие. 

1.2, Морфологоэкологаческие исследования  дифиллоботриид 
Общие  исследования  морфологии  и  биологии  дифиллоботриид^ 

Проведен  анализ  изучения  таксономического  положения  и  биологии 
пресноводных  видов  дифиллоботриид.  Большой  вклад  в  изучении 
таксономии пресноводных дифиллоботриид  внесли Х.А. Бейлис (Baylis, 
1945),  С.  Марковский  (Markowski,  1949),  Ф.  Кулов  (Kuhlow,  1953),  Г. 
Булюнд  (Bulynd,1969,  1975,  1977),  К.  А1щерсеп  (Andersen,  1971,  1972, 
1975), В.И. Фрезе (1977). В результате: D. osmeri (Linstow,  1878) сведен в 
синоним  D.  ditremum,  D.  norvegicum  (Vik,  1957)    D.  dendriticum.  В 
настоящее  время  принято  считать  валидными  три  вида:  D.  dendriticum, 

D.  ditremum,  D.  latum  (Linnaeus,  1758)  и  условно  валидным  D.  vogeli 

Kuhlow, 1953. 
Исследование  таксономического  статуса  и биологии  лентецов  в 

Байкальском  регионе.  Первое  сообщение  о  байкальских 
дифиллоботриидах  с  описанием  зрелого  экземпляра  было  проведено 
известным  медикомзоологом  Н.  А.  Холодковским  в  1916  г.  Описание 
проведено  по  единственной  сжатой  зрелой  стробиле  и  было  дано 
видовое  название    Diphyllobothrium  minus  (Cholodkowsky,  1916). 
Дополнительное  морфологическое  описание  Diphyllobothrium  minus 
проведено  Ф.Ф. Талызиным  (1932). Наряду с этим он огагсывает  новый 
вид D. strictum  (Talyzin,  1932)   лентец  узкий.  Позже Ф.Ф.  Талызиным, 
А.А.  Скворцовым  (1940)  отмечены  2  типа  плероцеркоидов  из 
байкальского омуля.  Личинок  из крупных цист они отнесли к D.  minus, 
из малых   D. strictum.  Т. П.  Чижова  (1947,  1951, 1958) и Т.  П.  Чижова, 
П.  Б.  ГофманКадошников  (1959,  1960)  установили  морфологическое 
сходство  лентецов  от  серебристой  чайки  и  человека  и  их  видовую 
принадлежность  к  D.  dendriticum.  При  анализе  паразитофауны  рыб  оз. 
Байкала  В.Е.  Заика  (1965)  приводит  суммарные  данные  по 
зараженности  рыб  плероцеркоидамн  Diphyllobothrium  sp.  без 
дифферищировки  на  виды.  В дальнейшем  в  ряде  работ  по  паразитам 
омуля, хариуса  и сига  представлены  данные  по экологии  D.  dendriticum 
и  D.  ditremum  на  фазе  плероцеркбида  (Пронин,  1981;  Пронин  и  др., 
1991). 



в  итоге,  при  существенной  продвинутости  исследований  по 
структуре природного  очага дифиллоботриоза  на Байкале и экологии 
лентецов  на плероцеркоидной  фазе морфология и отдельные  вопросы 
экологии,  биологии  лейтецов  на  имагинальной  фазе  изучены 
недостаточно. 

ГЛАВА П. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОСОБЕННОСТИ БИОТЫ ЧИВЫРКУЙСКОГО ЗАЛИВА 

На  основании  литературных  данных  дается  физико
географическая  характеристика  Чивыркуйского  залива  и 
экологические  условия  обитания  лимнофильных  птиц.  Условия 
Чивыркуйского  залива  (небольшие  глубины,  высокая  кормность, 
наличие  пригодньк  для  гнездования  мест)  благоприятны  для 
формирования  колоний,  в  том  числе  обособленных  субпопуляций. 
Самая  многочисленная  из  чайковых  птиц  Чивыркуйского  залива  
серебристая  представляет  обособленную  субпопуляцию  байкальской 
популяции монгольского подвида (Пыжьянов, 1997). 

ГЛАВА III. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материалом  для  исследований  служили  сборы  цестод  по 
результатам  полных  гельминтологических  вскрытий  лимнофильных 
птиц  за  1976    1990  годы  в  период  от  прилета  до  отлета.  Всего 
исследовано  1063  экз.  птиц  трех  отрядов:  поганкообразных, 
гусеобразных,  ржанкообразных  Фиксация  цестод,  камеральная 
обработка и приготовление тотальных препаратов по имаго проведены 
по  общепринятой  методике  (Дубинина,  1971).  Для  исследования 
ракообразных  как  промежуточных  хозяев  цестод  отбирались  пробы 
зоопланктона  сетью Джеди (входное отверстие  12 см, газ № 68, 70) на 
следующих основньи станциях залива  и в створе полуострова  Святой 
Нос   Ушканьи  острова: Курбулик,  Калтыгей,  мыс Онкогон,  Фертик, 
Тоненький, Сухие ручья, В. Изголовье,  Орловский, Ушканьи  острова. 
Всего  исследовано  93744  экз.  рачков  10  видов  {Epishura  baikalensis. 
Cyclops kolensis,  Acanthocyclops  viridis, Thermocyclops  crassus.  Eucyclops 
serrulatus, E.  macruroides,  Macrocyclops albidus, Mesocyclops  leucartii, 
Microcyclops  sp., Diaptomus  gracilis). Циклопы  исследовались  живыми 
под  микроскопом  "Биолам"  с  регистрацией  интенсивности  инвазии, 
возраста  рачков.  Личинки  измерялись  и  зарисовывались  под 
рисовальным аппаратом РАб с последующей фиксацией в 70% спирте. 
Для  экспериментального  заражения  промежуточных  хозяев 
использованы  культуры  корацидий,  выращенные  из  яиц  зрелых 



стробил  лентецов  от  птенцов  серебристой  чайки.  Процесс 
выращивания  корацидий  и  заражение  рачков  проводилось  по 
соответствующей  методике  (Halvorsen,  1966;  Сердюков,  1979).  Для 
экспериментальных  исследований  имаго  D.  dendriticum  использованы 
птенцы чаек с их колонии в однодвухдневном возрасте  без спонтанной 
инвазии.  Птенцов  заражали  плероцеркоидами  лентецов  в  капсулах  от 
омуля,  кормление  птенцов  проводилось  филе  карповых  рыб.  Птенцы 
взвешивались  и  вскрывались  через  определенное  время  после  инвазии 
личинками  в  соответствии  с  поставленными  целями  конкретных 
опытов. 

Для  количественной  характеристики  инвазии  гельминтами 
использованы  экстенсивность инвазии, их доверительные И1ггервалы  по 
В.А.  Ройтману,  В.Л.  Лобанову  (1985),  интенсивность  инвазии,  индекс 
обилия.  Для  характеристики  разнообразия  сообществ  цестод 
использованы  индексы: Маргалефа  (1958), Шеннона  с  использованием 
Iog2  и  In  (1949),  Серенсона  (1948)  (Одум,  1975),  БергерПаркера  и 
выровненности  (Мэггаран,  1992).  Анализ  гильдий  цестод  птиц 
проведен  по  схеме,  предложенной  В.А.  Ройтманом  и  др.  (1997).  Для 
достоверности разл1гч;ий сравниваемых  признаков  применены  значения 
критерий  Стъюдента  (Плохинский,  1970)  и  кластерный  анализ  по 
одному их программных  пакетов  "Стадия".  Статистическая  обработка 
распределения  лентецов  в  популяции  трех  видов  чаек  проведена  по 
методике  К. А.  Бреева  (1972).  Для  количественного  анализа 
зависимости  численности  D.  dendriticum  у  серебристой  чайки  от 
факторов  окружающей  среды  использован  информационно
статистический  анализ по Ю.Г. Пузаченко, А.В. Мощкину (1969). 

ГЛАВА  IV. ЭКОЛОГО ФАУНИСТИЧЕСКИЙ  ОБЗОР  ЦЕСТОД 

4.1. Видовой состав цестод 

У  12 видов  хггиц отмечено  39  видов  цестод  {D.  dendriticum,  D. 
ditremum.L.  intestinalis,  D.  interrupta,  S.  solidus,  L.  gredleri,  L.  clerci,  L. 
skrjabini,  L.  teres,  P.  ciliata,  P.  porosa,  P.  sternina,  P.  micracantha,  A. 
furcigera,  A.  larina,  С  megalops,  C. furcifera,  D.  coronula,  D.  ransomi,  D. 
bulbodes, D. sobolevi. D. stefanskii,  D. elisae, D. lintoni, D. laevis, E.  clerci, E. 
rosseteri, F. fasciolaris,  G. dogieli, M.  abortiva,  M.  compressa, M. parvula,  R. 
longicirrosa, R.  skrjabini,  S.  tatianae,  S. gracilis,  S.  krabbella,  S.  octacantha, 
W.fusa),  которые относятся к 21му роду четырех семейств из 2 отрядов 
(табл. 1). 



Таблица 1 

Таксономическое разнообразие цестсд лимнофильных птиц 

Таксоны (отряды,  семейства)  Количество Таксоны (отряды,  семейства) 
Родов  Видов 

Отряд Pseudophyllidea Carus, 1863 
Семейство Diphyllobothriidae Luhe, 1910 
Семейство Ligulidae Claus, 1868 
Отряд Cyclophyllidea Beneden  in Braun,  1800 
Семейство Dilepididae Fuhrmann,  1912 
Семейство Hymenolepididae  (Ariola,  1899) 

1 
3 

3 
14 

,2 
3 

8 
26 

Наибольшее  видовое  разнообразие  отмечено  для  семейства 
Hymenolepididae  (26),  меньшее    Dilepididae  (8),  Ligulidae  (3), 
Diphyllobothriidae (2). Ареал большинства вгадов цестод лимнофильных 
птиц охватывает  Голарктику  (19 видов)  и Палеарктику  (9),  И  видов 
можно отности к  космополитам. 

4.2. Трофоэкологоческая детерминированность фауны цестод 
отдельных видов лимнофильных птиц 

В  подразделе  приведены  данные  по  зараженности  цестодами 
(экстенс1шность  инвазии,  индекс  обилия,  интенсивность  инвазии) 
исследованных  птиц.  Зараженность  птиц  теми  или  иными  видами 
обусловлена  в  значительной  степени  характером  их  питания. 
Исследованных птиц условно по способу питания можно разделить на 
2  трофоэкологические  группы:  зоофаги  (кряква,  утка  серая,  чирок
свистунок, широконоска; чернеть хохлатая и красноголовая), в состав 
животной пищи которых входят различные беспозвоночные и хищники 
  ихтиофаги  (серебристая,  сизая,  озерная  чайки,  большая  поганка, 
крохаль  большой  и  длинноносый),  в  питании  которых  преобладают 
позвоночные  различные виды рыб  (табл. 2). 

Таблица 2 

Инвазированность цестодами двух трофоэкологических групп птиц 

Семейства  Число  родов  Число видов Семейства 
У зоофагов  У  хищников  У зоофагов  У  хищников 

Diphyllobothriidae 

Ligulidae 

Dilepididae 
Hymenolepididae 

Итого: 

2 
14 
16 

1 
3 
4 
7 
15 

4 
15 
19 

2 
3 
5 
8 
18 



в  целом  фауна  зоофагов  представлена  гименолепидидными 
(85%)  и  дилепидидными  (15%)  цестодами,  жизненный  цикл  которых 
проходит  с  участием  водных  беспозвоночных.  Наибольшие  значения 
индекса  Маргалефа  имеют  цестодофауны  кряквы,  чернети  хохлатой, 
чиркасвистунка,  в  пище  которых  значительное  место  занимают 
водные  беспозвоночные  (Толчин,  Скрябин,  1978;  Толчин,  Скрябин, 
Толчина,  1978). Видовое  разнообразие  и  зараженность  птиц  находится 
в тесной связи с экологией и питанием  исследованных  птиц. Серая  утка 
относится  к  более  растительноядной,  широконоска 
узкоспециализированньп"!  бентофаг  (63% по  обьему  пищевого  комка
моллюски). 

Цестоды  хищников  представлены  видами  всех  семейств 
(табл.2).  Для  цестодофаун  ихтиофагов  характерно  высокая 
экстенсивность  инвазии D. dendritictim (чайки), D. ditremum  (серебристая 
чайка),  L.  intestinalis  (сизая  чайка,  чомга,  крохаль  длинноносый),  D. 

interrupta  (чомга);  L.  clerci  (озерная  чайка),  С.  furcifera  (чомга),  F. 

fasciolaris  (крохаль  длинноносый)  и  уменьшение  и  появление 
специфичных  гименолепидидных  и  дилепидидных  цестод  родов 
ConfJuaria,  Paricterotaenia,  Pseudanomotaenia.  В  целом  видовой  состав 
цестод  ихтиофагов  указывает  на  разную  степень  избирательности  к 
рыбному  корму  и  разный  удельный  вес  беспозвоночных  в  рационе 
ПТ1Щ. 

Наибольшее  число  ввдов  цестод  зарегистрировано  у 
серебристой  чайки  с  более  широким  спектром  ценотических  связей  с 
промежуточными,  дополнительными  и  резервуарными  хозяевами. 
Проведенное  сравнение  цестодофаун  четырех  субпопуляций 
серебристой  чайки  из  разных  районов  Байкала  (Некрасов,  Пронин, 
Санжиева,  Тимошенко,  1999)  показало,  что  их  удельное  значение 
цестод  в  общем  разнообразие  гельминтофауны  неодинаково,  что 
связано с разными биотопами гнездований птицы и 
снижается в ряду:  Чивыркуйский  залив   дельта  р. Селенги    Северный 
Байкал    Малое  Море.  Коэффициенты  сходств  по  Серенсону 
уменьшается  при  сравнении  цестодофаун  чаек:  дельты  р.  Селенги  
Северного  Байкала  (0.770), дельты  р.  Селенги   Чивыркуйского  залива 
(0.737),  дельты  р.  Селенги    Малого  Моря  (0.667),  Чивыркуйского 
залива   Северного Байкала  (0.625). 

В  основе  формирования  фауны  цестод  у  исследованных  птиц 
лежит  характер  трофических  и  топических  связей  с  промежуточными, 
дополнительными,  резервуарными  хозяевами  и  взаимоотношения 
двухразноименных  организмов  в каждой  конкретной  системе цестода  
птица. 



ГЛАВА 5. РАЗНООБРАЗИЕ СООБЩЕСТВА ЦЕСТОД 

5.1. Организационная структура сообщества цестод 

По двоичной системе информации значения индекса Шеннона с 
использованием logi у исследованных птиц колеблется от 0.256 до 0.457, 
что указывает на неравномерность  распределения численности цестод. 
В структуре цестодиых сообществ можно вьщелить следующие группы: 
доминантные  (ДМ),  субдоминантные  (СД),  обычные  (ОЧ), 
малочисленные (МЧ), редкие (РД) (табл. 3). 

Таблица 3 

Структура сообщества цестод у лимнофильных птиц оз. Байкал 

Вид птицы  Количество видов гельминтов Вид птицы 
ДМ  СД  ОЧ  1  МЧ  1  РД 

Поганка большая  2  2  1  2  
Кряква обыкновенная  2  3  7  3  
Чироксвистунок  1  2  6  3  2 
Утка серая  2  3  4  4  
Широконоска  2  1  5  2  
Чернеть красноголовая  1  5  2  2  1 
Чернеть хохлатая  1  2  5  5  2 
Крохаль длинноносый  2  1    
Крохаль большой  1  2    
Чайка озерная  2  2  2  1  
Чайка сизая  1  2  4  3  
Чайка серебристая  2   4  4  4 

Характерной  чертой  в  структуре  сообществ  цестод  у 
исследованных  птиц  является  "немногочисленность"  видов  цестод 
доминантной  (12)  и  низкая  встречаемость  цестод  редкой  групп.  В 
общем,  значения  индекса  Шеннона  у  исследуемых  сообществ  цестод 
указывает  на  разную  степень  неравномерности  в  соотношении 
выявленных групп. 

5.2. Комбинаторная структура гильдий цестод 

Комбинаторновариационный  анализ  структуры  гильдий 
цестод  выявил  наличие  одинарной,  двойной,  тройной,  четверной 
комбинаций.  Наблюдается  наибольшая  вероятность  реализации 
одинарной  комбинации  (26.7%    100%)  и  реализация  вероятностей 
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уменьшается  в  следующем  порядке:  двойная    тройная    четверная 
комбинации. 

Данные  по  комбинаторной  структуре  сообщества  цестод 
указывают  на  низкую  вероятность  совместного  паразитирования 
личинок  у  промежуточных  хозяев  или  на  менее  разнообразные 
ценотические  связи •  птиц  с  промежуточными  и  резервуарными 
хозяевами.  Не  исключается  и  такой  фактор,  как  межвидовая 
конкуренция  между  видами,  использующих  сходные  ресурсы  в 
одинаковых условиях обитания. 

5.3. Общий анализ разнообразия сообщества цестод 

В  подразделе  проанализированы  параметры  раз1юобразия 
(индексы  Шеннона  с  использованием  In,  БергераПаркера, 
выровненности) сообществ цестод у лимнофильных птиц. 

Индекс  Шеннона  (In)    показатель  общего  видового 
разнообразия  сообществ  цестод  изменяется  от  0.73  до  2.08.  По 
значениям  этого  индекса  сообществ  цестод  птиц  можно  условно 
разделить  на 4  группы:  I  (высокие  значения)   кряква  обыкновенная, 
чернеть красноголовая,  утка  серая;  II   чайка  озерная,  чомга,  чирок
свистунок,  чайка  сгоая;  III    чернеть  хохлатая,  чайка  серебристая, 
широконоска;  IV   крохали большой и длинноносый. 

Индекс  БергераПаркера (или  доминирования)  и  Шеннона 
математически  взаимосвязаны,  наблюдается  отрицательная  связь 
между идексами (г=0.74, р0.999). 

Индекс  выровненности  имеет  прямую  положительную 
зависимость с индексом Шеннона (г=0.86, р0.999)  и отрицательную   с 
индексом доминирования БергераПаркера (г=0.74, р0.99). 

Все  определенные  параметры  разнообразия,  использованные 
как  индикаторы  экологического  качества,  применительно  к 
сообществам  цестод  у  исследованных  птиц, указывают  на  видовые  и 
групповые  особенности  их  уровней.  Наиболее  высокое  разнообразие 
характерно  для  сообществ  цестод  I  группы  птиц    зоофагов  (кряква, 
утка,  чернеть  красноголовая).  Минимальное  разнообразие  отмечено 
для  сообществ  цестод  крохалей  большого  и  длинноносого, 
характеризующиеся  немногочисленностью  и  бедностью  ввдами. 
Промежуточное  положение  по  разнообразию  занимают  сообщества 
цестод II, III групп птиц. 
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ГЛАВА 6. ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ ЦЕСТОД РОДА 
DIPHYLLOBOTHRIUM 

6.1. Морфологическая характеристика D, dendriticum  и 
D. ditremum. Анализ их изменчивости 

Приведена  морфологическая  характеристика  D. dendriticum,  D. 
ditremum  от  серебристой  чайки  оз.  Байкал.  Выявлены  достоверные 
различия  видовых  признаков  (длина  шейки,  появление  зачатков 
половой системы, форма яичника). 

Наибольшее морфологическое различие (по 13 признакам, t̂ ,  
3.44)  отмечено  между  цестодами  D.  dendriticum от  серебристой  и 
озерной чаек, меньшие (по 6 признакам, t s,   2.96)  от сизой и озерной 
чаек. Лентецы от серебристой чайки обладают большими размера тела 
и  репродуктивных  органов  (яичника,  семенника),  большим 
количеством  "плодоносящих"  члеников.  Плодовитость  гостальных 
гемипопуляций D. dendriticum от чаек спонтанной инвазии снижается в 
следующем  порядке:  235033  (серебристой)    128146  (сизой)    77784 
(озерной).  Индивидуальная  плодовитость  D.  dendriticum  разных 
возрастных  групп  (при  экспериментальной  инвазии  птенцов 
серебристой чайки) имеет прямую функциональную  зависимость  от ее 
длины (г = 0.53, р   0.999) и от числа зрелых члеников (г = 0.33, р   0.95) 
(Pronin,  Timoshenko,  Sanzhieva,  1989).  Достоверно  меньше  толщина 
субкутикулярного  С1юя  покрова  паразита  от  серебристой  чайки. 
Перечисленные  параметры  указывают  на  оптимальные  условия 
развития для D. dendriticum у серебристой чайки. 

Кластерный  анализ  выявил  наибольшую  удаленность  D. 
dendriticum  от  серебристой  чайки  оз.  Байкал  и  Западной  Сибири, D. 
ditremum   от серебристой  чайки  оз. Байкал и гагар Западной  Сибири 
(спонтанная  инвазия); меньшую: D. dendriticum  от сизой, озерной  чаек 
03.  Байкал  и  серебристой  чайки  Западной  Сибири,  D.  ditremum от 
серебристой  чайки  оз.  Байкал  и  хомяка  (экспериментальная  инвазия) 
Западной Сибири. 

В целом анализ гостальной и географической изменчивости D. 
dendriticum  показал, что  при широком  размахе отдельных  признаков, 
их  лимиты  находятся  в  пределах  внутривидовой  изменчивости.  Это 
согласуется  с  выводами,  раннее  полученными  для  лентецов  Европы 
(Фрезе, 1977) и Западной Сибири (Сердюков, 1979). 
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6.2. Промежуточные хозяева дифиллоботриид и особенности развития 

процеркоидов D. dendntkum  в экспериментальных условиях 

Для  количественной  оценки  процесса  передачи  инвазионного 
начала  с  каждой  фазы  на  следующую  фазу  необходимы  данные  по 
численности  гемипопуляции  паразита.  С  этой  целью  была  рассчитана 
плотность  личинок  D.  dendriticum на  основе  исследования  спонтанного 
заражения  личинками  веслоногих  ракообразных.  Процеркоиды 
дифиллоботриид  обнаружены  у  С.  kolensis  (III,  IV,  V  копеподитные 
стадии,  взрослая  самка)  у  мыса  Онкогон  и  острова  Калтыгей,  в 
районах,  наиболее  близко  расположенных  к  местам  гнездования 
серебристой  чайки.  Отсутствие  зараженных  рачков  в  глубоководной 
части  залива  (10    50  м)  свидетельствует,  что  в  литорали  до  10  м 
реализуются  условия  заражегшя  рачков,  но  плотность  зараженных 
особей невысока  (от  1 до 4 экз/м^

Для  эксперимента  по  восприимчивости  копепод  к  инвазии 
дифиллоботриидамн  и  определения  темпов  морфогенеза  личинок  D. 
dendriticum установлено,  что  при  высокой  приживаемости  ( 4  1 5  экз.) 
отмечена задержка развития процеркохвдов. 

Результаты  второй  серии  опытов  показали,  что  основные 
этапы  морфогенеза  (I   формирование  церкомера,  II   переход  крючьев 
в церкомер,  III   формирование  ботрий,  ГУ   образование  известковых 
телец)  D.  dendriticum  у  С.  kolensis  зависят  от  интенсивности  инвазии, 
возраста  рачка  и  температуры  окружающей  среды.  Морфологически 
зрелый  процеркоид  отмечен  у  взрослой  самки  С.  kolensis  (288  х  136 
мкм)  на  11  сутки  после  заражения  при  температуре  19°С,  а 
максимальных  размеров  процеркоид  в  нашем  эксперименте  достигал 
676 X 201 мкм на  39 сутки после инвазии. 

Эксперименты  показали,  что  основные  этапы  морфогенеза  (1 
формирование  церкомера,  II    переход  крючьев  в  церкомер,  III  
формирование  ботрий,  IV    образование  известковых  телец)  D. 
dendriticum  у  С.  kolensis  зависят  от  интенсивности  инвазии,  возраста 
рачка и температуры окружающей среды. 

6.3. Распределение Diphyllobothrium в популяции чанковых птиц 

Распределение  численности  D.  dendriticum,  D.  ditremum  у  трех 
видов  чаек  показывает  агрегированный  характер  и  описывается 
уравнением  негативного  бинома.  Распределение  D.  ditremum  в 
субпопуляции  озерной  чаек  носит  случайный  характер,  когда 
вероятность  заражения  невелика  и  моделируется  уравнением  Пуассона 
(табл. 4). 
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Параметры распределения D. dendriticum имеют максимальные 
значения у серебристой  чайки и показывают достоверное уменьшение 
численности паразита в субпопуляции сизой и озерной чаек. 

Таблица 4 

Параметры распределения лентецов в популяции чаек (19781990 гг) 

Вид чайки  Э.И.,% 
(Д.и.) 

М±т  К±к  Ŝ   S'/M  Р(%)  N 

D. dendriticum 
Сереб
ристая 

51.5 
(4555) 

3.39±0.3  О.31±0.03  34.4  10.2  70<Р<80  403 

Сизая  14.8 
(1324) 

0.40±0.1  0.08±0.02  2.51  6.2  40<Р<50  272 

Озерная  14.6 
(1020) 

0.48±0.1  0.09±0.02  3.47  7.3  30<Р<40  203 

3. ditremum 
Сереб
ристая 

15.8 
(1320) 

0.22±0.03  0.32±0.1  0.14  1.6  70<Р<80  388 

Сизая  2.88 
(1.46.6) 

0.07±0.02  0.06±0.03  0.03  1.9  2.5<Р<5  272 

Озерная  2.44 
(0.85.2) 

0.03±0.01    <1   204 

Обозначения: Э.И.   экстенсивность инвазии (д.и.доверительные интервалы), 
М  средняя численность, К и S  значения экспоненты и дисперсии. 

6.4. Возрастная и сезонная динамика зараженности чаек 
дифиллоботриидами 

Возрастная  динамика.  Анализ  параметров  распределения 
численности D. dendriticum и  D. ditremum у чаек 2х  возрастных групп 
(молодых  и  взрослых)  указывают,  что  в  циркуляции  цестоды  в 
экосистеме  доминирующее  положение  играет  молодые  птицы 
серебристой,  сизой  и  взрослые  озерной  чаек.  Перерассеянный  тип 
распределения характерен D. dendriticum в популяции обеих возрастных 
групп.  Для  D.  ditremum  подобное  распределение  отмечено  в 
субпопуляции  серебристой  (молодых  и взрослых)  и у взрослых  сизой 
чайки.  Случайный  тип  распределения  отмечен  для  D.  ditremum  в 
субпопуляции озерной чайки (молодых и взрослых). Распределения D. 
dendriticum  в  популяции  сизой  чайки  изменяется  в  связи  с  возрастом 
хозяина:  у  взрослых  птиц  отмечено  агрегированное  распределение  с 
высоким  соответствием  уравнению  негативного  бинома,  у  птенцов  
приближается к равномернослучайному. 
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Зараженность  D.  dendriticum  молодых  птиц  на  первом году 
окизни (пуховики,  хлопунцы, при подъеме на крыло,  летная).  Отмечено 
нарастание  показателей  инвазии  цестодой  трех  видов  чаек  с 
максимумом показателей у птенцов при подьеме на крыло и снижением 
их у летающих птенцов. В отличие от  D. dendriticum  заражешюсть Ј>. 
ditremum  пуховиков  трех  видов  чаек  не  отмечается.  Показатели 
инвазии  D. ditremum у  хлопунцов  и у птенцов  при  подьеме на  крыло 
практически остается без изменений. У летающих птетщов сизой чайки 
цестода не отмечена. 

За  весь  период  исследований  D.  ditremum  у  пуховиков  и 
хлопунцов  озерной  чайки  не  обнаружен.  Зараженность  цестодой  у 
птенцов  начинается  перед  подьемом  на  крыло  и  повышается  у 
летающих озерных птенцов. 

Сезонная динамика.  Чайковые птицы  прилетают  на  Байкал  не 
зараженные  лентецами.  Начальное  заражение  D.  dendriticum 
серебристой, сизой чаек отмечено в конце мая, озерной  в июне. Для 
чаек в течение периода идет нарастание зараженности D. dendriticum с 
максимумом  в  третьей  декаде  июля  с  последуюхцим  снижением  их  в 
осенний период.  D. ditremum весной у чайковых  птиц не обнаружен. 
Динамика  зараженности  D.  ditremum  серебристой  чайки  за  летне
осеншш  период  имеет  сходную  картину  с  таковой  D.  dendriticum  у 
серебристой  чайки.  В весенний  период  D.  ditremum у сизой  чайки  не 
обнаружена,  экстенсивность  инвазии  цестодой  за  июнь    июльский 
период  остается  на  одном  уровне,  осенью  паразит  не  найден.  D. 
ditremum у озерной чайки отмечен только в июле. 

Абсолютная  численность  D.  dendriticum  в  субпопуляциях 
серебристой,  сизой,  озерной  чаек  Чивыркуйского  залива  имеет 
следующее  соотношение    16:2:1,  D.  ditremum у  тех  же  видов  чаек  
13:1.2:1  соответственно.  Таким  образом,  основная  числе1шость  D. 
dendriticum на имагинальной фазе в Чивыркуйском заливе, так же как и 
в Байкале в целом, сосредоточена в субпопуляции серебристой чайки. 

6.5. Зависимость численности D. dendriticum у серебристой чайки от 
факторов окружающей среды 

Определена  функциональная  зависимость  численности  D. 
dendriticum у  серебристой  чайки  от  факторов  окружающей  среды 
(гидpoтep^fflчecкoro  режима  озера    уровня  и  температуры  воды)  и 
сочленов  гельминтоценоза  (доминантные  кишечные  гельминты). 
Коэффициенты  информационностатистического  анализа  (величина 
информащга,  коэффщиент  эффективности  приема  информации) 
показали, что ведущими факторами являются: колебания уровня воды 
и температурный режим озера. Меньшие значения этих коэффициентов 
получены  для  зависимости  численности  лентецов  от  сочленов 
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гельминтоценоза.  Таким  образом,  численность  D.  dendriticum у 
серебристой чайки,  зависит не только  от напряженности  трофической 
связи  с  дополнительными  хозяевами,  но  и  от  от  уровня  воды  и 
температурного  режима  водоема.  Максимум  численности  цестоды 
отмечен  при  уровне  воды  озера  в  пределах  455.86    455.96  м  и 
температуры воды в пределах 15.1  19.00С. 

Многолетние  изменения  (19781990)  зараженности  серебристой 
чайки D. dendriticum незначительны и по экстенсивности инвазии и по 
индексу обилия. 

6.6. Исследование паразитохозяинных отношений на 
экспериментальной модели D. dendriticum - птенцы чаек 
Суточный рацион и прирост.  Экспериментально  установлено, 

что различия по суточному потреблению рыбного корма зараженными 
цестодой  (65.7  г)  и  незараженными  (60.6  г)  птенцами  при  равной 
исходной массе массе (80.0 и 83.3 г) не существенны. Средний суточный 
прирост у зараженных птенцов (8.2±1.6) был выше, чем у незараженных 
(4.9±1.6). При  большей  продолжительности  опыта  (12 суток)  разница 
по  суточному  рациону  и  среднесуточному  приросту  у 
экспериментально  зараженных  и  птенцов  и  птенцов  контрольной 
группы недостоверна. 

Потеря  массы  при  голодании. Потеря  массы  у  спонтанно 
заражишых  лентецом  птенцов  серебристой  чайки  в  возрасте  25    29 
дней после суточного голодания у адаптированных птенцов к условиям 
в  неволе  (8.35+0.7) достоверно  ниже по  сравнению  с потерей  массы у 
неадаптированных птенцов (11.98+1.30). 

На основе пищевого рациона  птенцов (оригинальные данные) 
и  взрослых  птиц  (Пыжьянов,  1987)  и  численности  чаек  (Пыжьянов, 
1985)  рассчитан  объем  потребленного  рыбного  корма    омуля.  За 
период пребывания  на  месте  гнездования  субпопуляцией  серебристой 
чайки  потреблено  более  И  тонн  (11.083)  омуля,  что  составило 21% 
объема его промыслового изъятия. 

Приэ/сиеаемость гельминтов  у  птенцов  сизой  чайки  при 
реинвазии  плероцеркоидами  D.  dendriticum. В  природных  условиях 
спонтанная инвазия дифиллоботриидами дефинитивных хозяев зависит 
от  числа  контактов  с  инвазионным  началом.  Эксперимент  по 
реинвазии  птенцов  сизой чайки  разными дозами  плероцеркоидов  D. 
dendriticum от  омуля  с  разными  интервалами  между  заражениями 
показал,  что  приживаемость  личинок  от  начальной  инвазии  была 
выше,  чем  от  повторной  и  средняя  длина  личинок  и  созревающих 
строб1Ш  при однократной  инвазии бьша больше, чем  при повторной 
инвазии. 

16 



выводы 
1.  у  исследованных  лимнофильных  птиц  Чивыркуйского 

залива зарегистрировано  39 видов из 21 рода 4 семейств двух  отрядов. 
Видовое  разнообразие  цестод  уменьшается  в ряду: Hymenolepididae  (26) 
 Dilepididae (8)  Ligulidae (3)   Diphyllobothriidae (2). Цестодофауна ПТ1Щ 
представлена широкораспространенными  видами: палеаркты  (9 ввдов), 
голаркты  (19),  космополиты  (И),  личиночные  формы  которых 
являются  паразитами  водных  беспозвоночных  и  рыб  из 
общесибирского  и,  частично,  байкальского  фаунистических 
комплексов. 

2. В организационной  структуре сообществ численность  разных 
видов  цестод  имеет  неравномерный  характер  распределения.  Для 
каждой  трофозкологической  группы  (зоофагп  и  хищники)  присущи 
свои  доминантные  и  субдоминантные  виды  цестод, 
детерминированные  трофической  связью  с  промежуточными 
хозяевами. 

3. По разнообразию  видовой структуры  цестод  лимнофильные 
птицы  разделены  на  4  группы  по  убыванию  значипп"!  индекса 
Шеннона:  I  (кряква,  чернеть  красноголовая,  утка  серая)    II  (чайка 
озерная,  чомга,  чироксвистунок,  чайка  сизая)    III  (чернеть  хохлатая, 
чайка  серебристая,  широконоска)    IV  (крохаль  длинноносый  и 
большой).  Установлена  сходная  зависимость  раз1юобразия  цестод  с 
индексом  выровненности  и  обратная    с  индексом  БергерПаркера. 
Существенные  различия  видового  разнообразия  сообщесг  цестод 
четырех  субпопуляций  серебристой  чайки  из  разных  районов  Байкала 
обусловлены различиями: мест обитания и ценотических связей хозяев. 

4.  Установлены  видовые  критерии  (длина  шейки,  появление 
зачатков  половой  системы,  форма  яичника)  для  дифференцировки  D. 

dendriticum  и  D.  ditremum  на  имагинальной  фазе  развития  у 
дефинитивных  хозяев  в  Байкальском  природном  очаге.  Гостальная  и 
географическая  изменчивость  D.  dendriticum  и  D.  ditremum  от  птиц 
Байкала  не.  выходит  за  пределы  видовых  критерий,  как  ранее 
установлено  для  лентецов  Европы  (Фрезе,  1977)  и  Западной  Сибири 
(Сердюков, 1979). 

5.  Распределение  D.  dendriticum  у  трех  видов  чаек  носит 
перерассеянный  характер,  моделируемое  уравнением  негативного 
бинома.  Распределение  D.  ditremum  носит:  а)  перерассеянный  тип  у 
серебристой  чайки,  моделируемый  уравнением  негативного  бинома  с 
высоким  соответствием,  у  сизой  чайки    агрегированный  тип  имеет 
нивысокое  соответствие  данному  уравнению  б)  случайный  тип, 
аппроксимируемый  уравнением  Пуассона у озерной  чайки. 
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6. Типы распределения D. dendriticum и D. ditremum не зависят от 
возраста  чайки,  за  исключением  сизой,  у  которой  равномерно
случайный    у  птенцов  сменяется  негативнобиномиальным    у 
взрослых. 

7.  Зараженность  чаек  дифиллоботриидами  увеличивается  к 
середине лета  с пиком в июле, а  затем уменьшается к осени.  Большая 
часть гостальной гемипопуляции лентецов сосредоточена у птенцов. 

8. Серебристая чайка  играет  основную  роль  в  циркуляции D. 
dendriticum  в  Чивыркуйском  заливе.  Соотношение  численности 
гостальных  гемипопуляции  имаго  лентеца  в  субпопуляции 
серебристой, сизой и озерной равно: 16:2:1. 

9.  Установлена  количественная  зависимость  зараженности 
серебристой  чайки  D.  dendriticum от  уровня  и  температуры  воды. 
Плотность гемипопуляции у этого же вида чайки не зависит от уровня 
зараженности  птицы  другими  доминантными  видами  кишечных 
гельминтов. 

10.  Стресс    фактор  (голодание)  приводит  к  снижению 
резистентности  птенцов  серебристой  чайки  к  инвазии 
плероцеркоидами D. dendriticum. 
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