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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность, Планомерные исследования паразитофауны рыб 

СССР, организованные с начала 30-х годов X X столетия В.А. Догелем, 
позволили к настоящему времени определить основной контингент пара
зитов пресноводных рыб России и стран СНГ. Тем не менее, некоторые 
районы РФ, в частности водоемы и водотоки Красноярского края, отно
сящиеся к Енисейскому бассейну, в паразитологическом аспекте изучены 
слабо, а исследования паразитофауны рыб малых рек и озер не проводи
лись совсем. Из 48 видов рыб, обитающих в водоемах и водотоках Ени
сейского бассейна (Вышегородцев, 2000), имеются сведения о составе 
паразитофауны только 29 видов рыб, в основном промысловых. Из не
промысловых видов имеются фрагментарные данные по гольяну обыкно
венному, гольяну Чекановского, пескарю и подкаменщику сибирскому, а 
исследования широколобки каменной, гольца сибирского, верховки, и 
щиповки не проводились. 

Однако роль непромысловых видов рыб в экосистемах весьма значи
тельна. В большинстве водоемов доля непромысловых рыб превышает 
долю ценных видов. Как консументы первого и второго порядка и объек
ты питания хищных рыб они выполняют важную роль в трофических се
тях, а как промежуточные, дополнительные и окончательные хозяева па
разитических организмов - в паразитарных системах водоемов и водото
ков. При этом непромысловые виды рыб могут выполнять основную роль 
в передаче инвазии рыбоядным водоплавающим птицам и водным млеко
питающим. Поэтому, в качестве объектов исследования нами выбраны 
туводные непромысловые виды рыб (гольян обыкновенный, пескарь, го
лец сибирский, щиповка сибирская, ерш, широколобка каменная) и не
преднамеренный вселенец - верховка, в разнотипных водоемах бассейна 
р. Енисей (р-н г. Красноярска), р. Кача, п. Бугач. 

Цель и задачи исследования. Целью работы являлось определение 
видового состава и структуры сообществ паразитов непромысловых видов 
рыб в водоемах и водотоках разного типа бассейна р. Енисей. 

При этом были поставлены следующие задачи: 
1) Установить видовой состав паразитов рыб. 
2) Выяснить гостальную и географическую изменчивость паразитов. 
3) Определить структуру сообществ паразитов и зависимость паразито
фауны рыб от условий обитания хозяев. 
4) Установить возрастную динамику зараженности гольяна обыкновен
ного и верховки наиболее массовыми и патогенными видами паразитов 
(Diplostomum phoxini и Lernea elegans). 

Научная новизна. Впервые определен видовой состав основных не
промысловых видов рыб в бассейне р. Енисей, в том числе описано 2 но-
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вых для науки подвида, 1 новая морфа вида, 1 геофафическая и ряд гос-
тальных форм. Впервые для бассейна Енисея отмечено И видов зоопара-
зитов рыб, для 43 видов указаны новые хозяева. 

Впервые выполнен комплексный анализ структуры паразитарных со
обществ, выявлена зависимость таксономического разнообразия и коли
чественная оценка зараженности непромысловых рыб паразитами от типа 
водоема. 

Впервые определен видовой состав паразитов непреднамеренного акк-
лиматизанта - верховки. 

Установлена возрастная динамика зараженности рыб наиболее массо
выми видами паразитов (D. phoxini и L. elegans). 

Практическая значимость. Материалы по таксономическому разно
образию паразитов непромысловых рыб в бассейне р. Енисей могут учи
тываться в экологическом мониторинге водоемов, а также использоваться 
в учебных курсах по зоологии беспозвоночных и паразитологии для сту
дентов биологических факультетов Красноярского государственного и 
Красноярского педагогического университетов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации были пред
ставлены: на международной научной школе-конференции студентов и 
молодых ученых: «Экология Сибири и сопредельных территорий», г. 
Абакан, 2002; международной конференции «Научные основы сохране
ния водосборных бассейнов: междисциплинарные подходы к управлению 
природными ресурсами», Улан-Удэ, 2004; международной научно-
производственной конференции, посвященной 100-летию проф. А.Н. Ка-
декации, Омск, 2004. Сделаны доклады на научньпс семинарах в Научно-
исследовательском институте экологии рыбохозяйственных водоемов 
наземных биосистем (НИИ ЭРВНБ) (Красноярск, 2003 г.) и Институте 
биофизики СО РАН, 2004 г., а также научных сессиях биологического 
факультета КрасГУ 2002-2005 гг. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 

глав, заключения, выводов, списка использованной литературы и прило
жений. Работа изложена на 165 стр., включает 35 таблиц и иллюстрирова
на 34 рисунками. Список литературы включает ПО источников, в том 
числе 12 зарубежных авторов. 

Глава 1. Состояние изученности паразитофауны рыб бассейна 
Енисея и проблемы структуры паразитарных сообществ 

Проведен анализ литературных источников по паразитофауне рыб в 
водоемах и водотоках Енисейского бассейна. Рассмотрены понятия сооб
ществ, приводимые различными авторами, перечислены характеристики 



определяющие их свойства и влияние среды обитания на сообщества па
разитов. 

Глава 2. Материал и методы исследования 
Паразитологические и ихтиологические материалы собраны автором 

за время полевых исследований в 2002-2004 гг. (май-октябрь) на pp. Ени
сей (в черте г. Красноярск), Кача (среднее течение реки, район биостан
ции КГУ) и пруду Бугач. 

Методами полного и специального паразитологического анализа было 
исследовано 1133 экз. рыб 7 видов: каменная широколобка Paracottus 
kneri - 68, гольян обыкновенный Phoxinus phoxinus - 518, пескарь Gobio 
gobio - 117, верховка Leuciscus delineatus - 326, щиповка Gobitis 
melanoleuca - 8, голец сибирский Barbatula toni- 68, ерш Cymnocephalus 
cernuus - 28. Морфобиологические характеристики исследованных рыб 
определены по И.Ф. Правдину (1966) и Н.И. Чугуновой (1952). 

Сбор, фиксация и камеральная обработка паразитологического мате
риала выполнены по общепринятой методике (Догель, 1933; Быховская-
Павловская, 1985). Для морфометрического анализа были выполнены 
промеры 926 экз. паразитических организмов разных видов. Микрофото
графии паразитов выполнены с использованием цифровой фотоаппарату
ры, а рисунки с помощью рисовального аппарата РА-7. 

Для анализа возрастной динамики зараженности рыб доминантными 
видами паразитов {D. phoxini и L elegans) проведены специальные пара
зитологические вскрытия гольяна р. Кача и р. Енисей (440 экз.) и верхов-
ки п. Бугач (250 экз.). 

При изучении структуры сообществ паразитов, виды по специфично
сти подразделяли на «специалистов» и «генералистов» (Жохов, 2003). 
Многоклеточные виды паразитов подразделены на две фуппы: аллоген-
ные - использующие рыб в качестве промежуточных хозяев и достигаю
щие половой зрелости в других позвоночных животных и автогенные -
достигающие половой зрелости в рыбах (Пугачев, 2000). 

Статус вида в сообществе устанавливали в соответствии с гипотезой 
Хански (Hanski, 1982) по методу Буша и Холмса. При встречаемости 100-
70% вид считался основным, входя в ядро сообщества, при встречаемости 
70-40% - второстепенным, при 40-1% - дополнительным (Bush, Holmes, 
1986; Stock, Holmes, 1987). 

Характеристиками для оценки сообщества на уровне выборки были 
выбраны: общее число видов гельминтов в выборке, среднее число видов 
на рыбу, индекс разнообразия Шеннона, индексы доминирования Симп-
сона (как 1/D) и Бергера-Паркера (1/d). Сообщества между выборками 
оценивали по индексу сходства Жаккара. Все индексы определены и рас-



считаны по Мэгарран (1992), с применением натурального логарифма. 
Термины и понятия экологической паразитологии употребляются в соот
ветствии с рекомендациями В.Н. Беклемишева (1961), О.Н. Бауера и A.M. 
Лопухиной (1974), Н.М. Пронина (1991). 

Материал обработан вариационно-статистическим методом. Довери
тельные интервалы для экстенсивности брались из таблицы В.А. Ройтма-
на, А.Л. Лобанова (1985). Типы статистического распределения паразитов 
определялись по методическим указаниям К.А. Бреева (1972). Расчеты 
выполнены с использованием программы STATISTICA, v. 6.0. 

Глава 3. Водоемы и водотоки бассейна Енисея как среда обитания 
непромысловых рыб 

3.1. Физико-географический очерк исследуемых водотоков и водо
емов 

По результатам анализа литературных данных и собственных мате
риалов в главе излагаются физико-географические характеристики, осо
бенности гидрологического и гидрохимического режимов обследованных 
водотоков и водоема: р. Енисей (район г. Красноярск), р. Кача, пруда Бу-
гач. Приводятся сведения об основных компонентах биоты: высшей вод
ной растительности, видовом составе, численности и биомассе фито-, 
зоопланктона, зообентоса и составе ихтиофауны. 

3.2. Экологическая характеристика непромысловых рыб 
В разделе приводятся морфометрические характеристики рыб, дается 

описание образа жизни, сроков нереста, условий нагула и характера пита
ния рыб. Доминирующее положение в структуре ихтиоценоза занимает 
акклиматизант - верховка, которая освоила основные биотопы исследуе
мых водных объектов. 

3.3. Общая характеристика места и роли непромысловых рыб в 
экосистемах исследуемых водоемов 

Непромысловые виды рыб в отдельных водотоках (р. Кача) по видо
вому разнообразию составляют половину видового состава ихтиофауны, а 
по численности занимают доминирующее положение. Трофические ниши 
пескаря, гольца, гольяна и щиповки частично перекрываются с нишами 
ценных видов рыб. В то же время непромысловые рыбы играют значи
тельную роль в питании хищных рыб (окуня, судака, нельмы, щуки). 

В пруду Бугач непромысловые рыбы представлены только верховкой -
абсолютным доминантом по численности. Верховка служит кормовым 
объектом для щуки, интродуцированной в пруд. 



Глава 4. Систематический состав паразитов рыб 
Даны морфометрические характеристики с оригинальными рисунками 

и фотографиями обнаруженных видов. 
Параэитофауна непромысловых видов рыб Верхнего Енисея и п. Бугач 

насчитывает 71 вид из 15 классов. Среди обнаруженных паразитов выяв
лено 2 новых для науки подвида (Trichodina nemachili enyseisis subsp. nov 
и Paradiplozoon homoion phoxini subsp nov.) и 1 новая морфа вида 
{Myxidium rhodei enyseisis morpha nov.). 

Основу паразитофауны у всех видов хозяев в pp. Каче, Енисее и п. Бу
гач составляют виды с прямым циклом развития, за исключением камен
ной широколобки, у которой присутствуют только паразиты, развиваю
щиеся со сменой хозяев. 

4.1. Гостальная и географическая изменчивость паразитов рыб в 
бассейне р. Енисей 

Описана гостальная изменчивость для миксоспоридий М rhodei 
enyseisis (гольян р. Кача; голец р. Енисей) и Thelochanelltis pyryformis 
(верховка, гольян, р. Енисей); инфузорий Apiosoma carpelli (гольян, пес
карь, щиповка, голец, ерш, верховка из р. Кача), и Trichodinella epizootica 
(гольян; пескарь; ерш; верховка, р. Кача). Географическая изменчивость 
обнаружена у Dactilogirus cryptomeres (пескарь, pp. Енисей и Кача). 

Глава 5. Паразитофауна отдельных видов и особенности госталь-
ных сообществ 

5.1. Паразитофауна гольяна обыкновенного 
Паразитофауна гольяна насчитывает 25 видов из 7 классов. Домини

руют виды с прямым циклом развития: миксоспоридий, инфузории и мо-
ногенеи (61,5 % ) , с наибольшим видовым разнообразием двух последних 
групп (8 и 6 видов, соответственно). Моногенея Р. homoion phoxini описа
на как новый подвид, а миксоспоридий М. rhodei enyseisis - как новая 
морфа. Два вида (Д phoxini и G. elegans) впервые регистрируются для 
бассейна р. Енисей; для 8 видов гольян впервые указывается в качестве 
хозяина. 

Структура сообществ паразитов разных органов гольяна неоднородна. 
Наиболее разнообразны многовидовые сообщества организмов, паразити
рующих на жабрах рыб, они представлены миксоспоридиями, инфузо
риями и моногенеями. Часть сочленов жаберных паразитов (миксоспори-
дия Th. pyriformis, инфузории р. Apiosoma и моногенеи р. Gyrodactilus) 
включаются в состав сообществ паразитов, обитающих на кожных покро
вах, носовых и ротовых ямках. 



Видовое разнообразие сообщества паразитов гольяна обоих водотоков 
различно (Р<0,001). По значению среднего числа видов паразитов, прихо
дящихся на 1 исследуемую рыбу, достоверных различий между сообще
ствами нет (Р>0,05). Однако существуют значительные различия по об
щему и среднему числу особей (Р<0,001). 

Значение величин выравненности низкое для сообществ паразитов 
гольяна обоих водотоков. Это свидетельствует о том, что в сообществах 
наблюдается неравное обилие всех видов, при абсолютном доминирова
нии по численности одного вида D. phoxini в обоих выборках (индексы 
доминирования Симпсона и Бергера-Паркера близки по значениям) (табл. 
1). В составе компонентных сообществ паразитов гольяна р. Енисей и Ка-
ча доля незараженных рыб или с 1 видом паразитов значительна и состав
ляет 69 % и 50 % , соответственно. В эту группу входят рыбы в возрасте 
0-ь и 1 +. С возрастом видовое богатство паразитов увеличивается от 2 до 4 
видов у гольяна р. Енисей и от 2 до 7 видов у рыб р. Кача. 

Между показателями встречаемости и средней численности паразитов 
рыб р. Кача наблюдается высокая положительная корреляция (коэффици
ент Спирмена R= 0,77, Р<0,05). Сходство между сообществами паразитов 
гольяна pp. Енисей и Кача слабое (индекс Жаккара 0,16). 
Таблица 1 .Характеристики компонентных сообществ речного гольяна р. 
Енисей и р. Кача 

Показатели 
Выборка рыб, экз. 
Общее число видов 
Среднее число видов на рыбу±т; SD 

Общее число особей 
Среднее число особей на рыбу±т; SD 
Индекс Симпсона (1/D) 
Индекс Бергера - Паркера (1/d) 
Ищ1екс Шеннона 
Выравненность 
Вид-доминант 
Доля рыб с 0 и 1 видом паразита, % 
Индекс Жаккара 

Енисей 
42 
7 

1,194:0,15; 1,01 

273 
7,37± 1,44; 8,80 

1,17 
1,08 
0,20 
0,18 

D. phoxmi 
69 

Кача 
36 
22 

1,86±0,30; 1,82 

2119 
58,86±11.04; 66,26 

1,07 
1,03 
0,36 
0,06 

D. phoxmi 
50 

J,16 

Примечание: m - ошибка, SD - стандартное отклонение. 



5.2. Паразитофауна пескаря 
Паразитофауна пескаря pp. Енисей и Кача насчитывает 20 видов пара

зитов из 9 систематических групп: инфузории (6 видов), моногенеи (4), 
миксоспоридии (3), цестоды (2), трематоды, нематоды и пиявки представ
лены по 1 виду. Впервые в Енисейском бассейне зарегистрированы 5 ви
дов, для 10 видов паразитов пескарь является новым хозяином. По экстен
сивности инвазии все обнаруженные паразиты относятся к дополнитель
ным видам. Зараженность пескаря паразитами низкая. Максимальная экс
тенсивность инвазии Т. epizootica (23,2 % ) и моногенеей Р homoion 
phoxini (21,6 % ) . По характеру специфичности только 2: моногенеи D 
cryptomeres и Gyrodactilus gobii относятся к видам-специалистам. Осталь
ные виды - генералисты. 

Видовой состав паразитов р. Кача в 4 раза больше чем в р, Енисей 
(табл. 2). Компонентные сообщества паразитов исследуемых водотоков 
близки по величинам среднего числа видов и особей на рыбу (Р>0,05), но 
виды - доминанты в сообществах различны: инфузория Т. epizootica у 
пескаря р. Енисей и моногенея G. gobii - в р. Кача. 
Таблица 2. Характеристики компонентных сообществ пескаря р. Енисей и 
р. Кача 

Показатели 
Выборка рыб, экз. 
Общее число видов 
Среднее число видов на рьгбу±т; SD 

Общее число особей 
Среднее число особей на рыбу±т; SD 
Индекс Симпсона (1/D) 
Индекс Бергера - Паркера (l/d) 
Индекс Шеннона 
Выравненность 
Вид-доминант 
Доля рыб с 0 и 1 видом паразита, % 
Индекс Жаккара 

Енисей 
43 
5 

0,85±0,14;0,95 

179 
4,26±0,89; 5,82 

3,50 
2,15 
1,41 
0,87 

Т. epizootica 
76,74 

0,: 

Кача 
74 
20 

1,]2±0.14; 1,22 

378 
5,46±1,04;8,95 

4,63 
2,50 
1,97 
0,66 

G gobii 
67,56 

25 

Количество незараженных рыб и с 1 видом паразитов в выборках пес
каря обоих водотоков высокое. Это рыбы младших возрастных фупп 1+-
2+, с длиной тела 48-87 мм. Максимальное количество видов паразитов 
(6) обнаружено у семилеток р. Кача. Сходство фаун для двух выборок 
низкое (0,25). 
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5.3. Паразитофауна гольца сибирского 
Паразитофауна гольца сибирского насчитывает 16 видов паразитов из 

6 систематических групп. Наибольшее разнообразие среди инфузорий и 
миксоспоридий. Доля их составляет 43,7 % и 18,7 % от общего числа ви
дов, соответственно, Т. nemachili enyseisis - новый подвид, а М rhodei 
enyseisis - новая морфа; 4 вида паразитов ранее не регистрировались в 
Енисейском бассейне, а для 7 - голец является новым видом хозяина. 

Все моногенеи специфичны для гольца, а остальные - паразиты широ
кого круга хозяев. Распределение частот встречаемостей бимодальное. В 
выборках нет ни одного основного вида. К второстепенным видам отно
сится моногенея G. nemachili (44,0 % ) и инфузория Р. incisa (43,7 % ) у 
гольца р. Кача. В сообществе гольца р. Енисей этот вид переходит в кате
горию дополнительных, с частотой встречаемости 33,3 %. Все остальные 
виды относятся к дополнительным, среди которых первое место по экс
тенсивности инвазии занимают инфузории Т. restangli restangli и личинки 
нематоды R. acus (37,5 % ) . Количественные показатели зараженности 
гольца в исследованных водотоках близки, но имеются существенные 
различия в качественном составе паразитов. У рыб р. Кача за весь период 
исследований не регистрировались миксоспоридий и моногенеи, а у голь
ца Енисея отсутствуют цестоды, трематоды и нематоды. 
Таблица 3 Характеристики компонентных сообществ гольца сибирского 
р. Енисей и р. Кача 

Показатели 
Выборка рыб, экз. 
Общее число видов 
Среднее число видов на рыбу±т; SD 
Общее число особей 
Среднее число особей на рыбу±т; SD 
Индекс Симпсона (1/D) 
Индекс Бергера - Паркера (1/d) 
Индекс Шеннона 
Выравненность 
Вид-доминант 
Доля рыб с 0 и 1 видом паразита, % 
Индекс Жаккара 

Енисей 
36 
12 

2,39±0,25; 1,45 
402 

12,33±1,87; 10,76 
5,99 
3,86 
1,92 
0,77 

G. nemachili 
27 

Кача 
32 
9 

1,90±0,28; 1,58 
198 

6,90±1,17;6,42 
3,72 
2,57 
1,52 
0,69 

Р. incisa 
46,6 

0.33 

Различия между сообществами паразитов гольца р. Енисей и Кача по 
видовому составу значительны. Сообщество паразитов гольца р. Енисей 
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разнообразнее, чем у гольца р. Кача. В нем выше доминирование, общее и 
среднее число особей. Доминирующим видом у гольца р. Енисей является 
моногенея G. nemachili, у гольца Качи - инфузории Р. incisa (табл. 3). 

С возрастом рыб в pp. Енисей и Кача наблюдается увеличение числа 
видов паразитов, которое у отдельных рыб в выборках достигает 5. У 
гольца сибирского корреляция между встречаемостью и интенсивностью 
положительная, но значимая только для рыб р. Кача (коэффициент Спир-
мена R=0,9, Р<0,05). 

5.4. Паразитофауна верховки 
Верховка случайный и нежелательный инвадор в бассейне Енисея. В 

составе паразитофауны верховки pp. Енисей, Кача и п. Бугач отмечено 14 
видов паразитов из 8 систематических фупп. Наибольшее видовое разно
образие имеют инфузории (5 видов) и трематоды (3 вида). Из паразито
фауны верховки 2 вида (G. carassii и L. elegans) впервые регистрируются 
для бассейна Енисея и для 10 видов верховка служит новым хозяином. 
Среди обнаруженных видов нет ни одного специалиста. Таким образом, 
при случайной интродукции верховки в бассейн Енисея не завезены ее 
специфичные паразиты и паразитофауна ее формируется за счет абори
генных видов. 
Таблица 4. Характеристики компонентных сообществ верховки pp. Ени-
сей, Кача и п. Бугач 

Показатели 

Выборка рыб, экз. 
Общее число видов 
Среднее число видов на 
рыбу±т; SD 
Общее число особей 
Среднее число особей на 
рыбу±т; SD 
Индекс Симпсона 
Индекс Бергера - Паркера 
Индекс Шеннона 
Выравненность 
Вид-доминант 
Доля рыб с 0 и 1 видом 
паразита, % 
Индекс Жаккара 

Енисей(2004) 

17 
4 

1,12±0,22;0,88 

91 

6,12±1,53;6,13 

2,17 
1,71 
0,94 
0,68 

Т. pyrtformis 

64,7 

-

Кача (2004) 

14 
3 

0,28±0,16; 0,61 

9 

0,64±0,38; 1,44 

3,60 
2,27 
1,06 
0,96 

-
92,8 

Бугач 
(2003-2004) 

45 
9 

2,23±0,15; 1,06 

727 
16,90±3,32; 

22,29 
2,07 
1,49 
1,12 
0,49 

D. spathaceum 

17,54 

0,20 
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Компонентные сообщества паразитов разных популяций верховки раз
личаются по видовому разнообразию и обилию. Значения индекса Шен
нона достоверно различаются. Вид доминант у верховки Енисея - Т 
pyriformis, у верховки Бугача - трематода Diplostomum spathaceum. В р. 
Кача доминирующий вид отсутствует. Общих видов у трех сообществ 
паразитов верховки (Кача и Енисея) и п. Бугач не отмечено. Общими ви
дами паразитов верховки р. Кача и п. Бугач являются Trichodina reticulata 
и D. spathaceum Сходство фаун низкое (индекс Жаккара 0,20) (табл. 4). 

5. Паразитофауна ерша 
Ерш исследован только в р. Кача. Паразитофауна ерша насчитывает 11 

видов паразитов 3-х систематических групп, среди которых по видовому 
разнообразию (7 видов) доминируют инфузории. Среди паразитов ерша -
G. сетиае зарегистрирован впервые в водоемах Енисейского бассейна и 4 
вида ( Trichodina esocis, Т. percarum, Rabdachona denudata и Ascorophis 
scrjabini) новые для ерша в бассейне Енисея. Доминирующим видом явля
ется Т. epizootica, относящаяся к основным видам (Э.И. 82,1 % ; И. О. 3,3 
экз.) Второстепенный - нематода R. denudata (Э.И. 42,8 % ) . Остальные 
виды относятся к категории дополнительных. К редким видам относится 
нематода А. scrjabini, очевидно, случайный для ерша. Экстенсивность и 
средняя численность паразитов ерша связаны умеренно сильной положи
тельной связью (коэффициент корреляции R= 0,6, Р<0,05). 

5.6. Паразитофауна широколобки каменной 
Паразитофауна широколобки каменной состоит из 5 видов. Все они 

эндопаразиты со сложным циклом развития. Новыми для каменной широ
колобки в бассейне р. Енисей являются: Cyathocephalus truncatus, 
Crepidostomum farionis, Comephoronema werestschagini, Metechinarhynchus 
truttae. 

Сообщество гельминтов представлено: по одному виду - генералисту, 
специалисту и с неизвестной специфичностью. Трематоду С. farionis и 
скребня М truttae отнесли к группе захваченных специалистов, т. к. это 
виды, характерные для лососевых и хариусовых рыб. Основной вид от
сутствует. Второстепенными в сообществе паразитов широколобки явля
ются трематода С. farionis (Э.И. 57,3 % ) , и нематода С. werestschagini. 
(Э.И. 51,1 % ) . Встречаемость остальных видов не превышала 17 %. 

Глава 6. Экология паразитов непромысловых видов 
6.1. Взаимодействие паразитофауны непромысловых рыб в от

дельных водотоках 
Река Кача. У б видов исследованных рыб р. Кача зарегистрирован 51 

вид паразитов из 10 классов. Видовое разнообразие паразитов снижается в 
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ряду: гольян (22) - пескарь (20) - ерш (1!) - голец (9) - верховка (3) - щи-
повка(1). 

Взаимодействие паразитофауны рыб р. Кача схематично представлено 
на рис. 1. Не отмечено ни одного паразита, общего для всех видов рыб. 
Только А. сагреШ найдена у 5 видов хозяев (гольяна, пескаря, гольца, ер
ша и щиповки). По три общих хозяина имеют Т. epizootica (гольян, ерш, 
пескарь) и Proteocephalus torulosus (гольян, пескарь, голец). В сектора 
гостального перекрытия для двух хозяев попадают 7 видов паразитов 
(рис. 1). 

Проведенные исследования позволили оценить характер трофических 
связей рыб. У рыб р. Кача основную роль в питании играет потребление 
детрита, водорослей и в меньшей степени планктона. На слабое развитие 
зоопланктона указывают низкие показатели численности цестод {Р. 
torulosus, Triaenophorus nodulosus), цикл развития которых включает ко-
пепод. 

Рис. 1. Взаимодействие паразитофаун отдельных видов рыб р. Кача 
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Наиболее значительна в р. Кача роль бентосных организмов (поденок, 
веснянок, личинок стрекоз и особенно моллюсков). Об этом свидетельст
вует зараженность ерша и гольяна нематодой Rh denudata, гольца и голь
яна Raphidascaris acus и др. Высокая экстенсивность и интенсивность ин
вазии гольяна трематодами D. phoxini (Э.И. 53,9; И.О. 47,9) говорит о зна
чительной численности моллюсков в реке. 

Наибольшее видовое сходство проявляется между гольяном - песка
рем (5 видов) и гольяном - ершом (4 вида). В целом очень низкие индексы 
видового сходства паразитофауны исследованных рыб р. Качи (индекс 
Жаккара 0,03-0,13) свидетельствуют о своеобразии видовых экологиче
ских ниш исследованных хозяев. Очевидно, они очень слабо или совсем 
не перекрываются как по пищевому (показатели заражения паразитами со 
сложным циклом развития), так и по топическому (заражение паразитами 
с прямым циклом развития) векторам. Взаимодействие паразитофаун ер
ша - верховки и гольца - верховки отсутствует. Ерш и голец - донные 
рыбы, а верховка - индифферентный вид, концентрируется в основном в 
толще и поверхностных слоях воды, поэтому перекрывания экологиче
ских ниш этих видов рыб не происходит. 

Река Енисей. Паразитофауна 5 видов рыб р. Енисей насчитывает 29 
видов паразитов из 8 классов. Среди исследованных хозяев видовое бо
гатство паразитофауны снижается в ряду: голец сибирский (12) - гольян 
(7) - широколобка каменная (5) - пескарь (5) - верховка (4). У рыб Енисея 
70 % всей паразитофауны составляют виды с прямым циклом развития. 
Исключение составляет каменная широколобка, которая заражена только 
паразитами, развивающимися со сменой хозяев. Нет ни одного вида пара
зитов, которым были бы заражены все виды исследованных рыб. Инфузо
рия А. carpelli встречалась у трех (гольян, голец, пескарь), Т. epizotica 
(гольян и пескарь^ и Т. pyriformis (гольян и верховка) у двух видов хозяев. 

Широколобка каменная не имеет общих видов паразитов с другими 
видами рыб.Это обусловлено экологией широколобки. Она - бентофаг и 
все виды гельминтов, формирующих кишечное сообщество, инвазируют 
ее через организмы бентоса. На основании видового состава сообщества 
гельминтов можно утверждать, что основную роль в питании широколоб
ки ифают амфиподы р. Gammarus. Широколобка, как правило, держится 
на одних и тех же кормовых местах, не совершая длительных миграций. 
Такой образ жизни и спектр питания формируют относительно низкое 
видовое богатство и разнообразие, но высокое доминирование в сообще
стве. Наиболее массовым паразитом широколобки, с частотой встречае
мости более 50%, являются трематоды С. farionis. 

В целом, у непромысловых рыб р. Енисея в еще большей степени, чем 
у рыб р. Кача, выражено низкое видовое сходство паразитофаун отдель-
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ных видов рыб или его полное отсутствие. Этот феномен следует отме
тить как общую закономерность для исследованных водоемов. 

Попарное сравнение паразитофаун рыб pp. Енисея и Кача показало, 
что относительно высокое сходство паразитофаун имеет один и тот же 
вид в разных водотоках. У пескаря, гольца и гольяна р. Енисей сходство 
паразитофауны с таковыми видами рыб р. Кача проявляется по 5 видам 
паразитов. Индекс видового сходства для них принимает максимальное 
значение (0,20-0,31). 

По остальным видам хозяев двух водотоков сходство паразитофауны 
минимально либо отсутствует. Таким образом, анализ видового сходства 
паразитов у рыб Качи и Енисея свидетельствует о различии занимаемых 
экологических ниш их хозяевами. 

В целом, характерной чертой паразитофауны рыб pp. Кача и Енисей 
является низкая встречаемость общих видов у исследованных хозяев. Ос
новной видовой состав фауны образуют паразиты, отмеченные только у 
одного хозяина. Своеобразие паразитофауны каждого из исследованных 
видов хозяев определяют узкоспецифичные виды. В основном, в состав 
сообществ паразитов обоих водотоков входят широко распространенные 
виды, среди которых только 11 видов специалистов. 

Особенность паразитофауны рыб pp. Кача и Енисей в качественном и 
количественном доминировании фуппы эктопаразитических организмов: 
инфузорий и моногеней. Факторами, обеспечивающими этот феномен 
являются: состав рыбных сообществ водотоков и плотность популяций 
рыб. 

Пруд Бугач. Паразитофауна вселенца - верховки в п. Бугач насчиты
вает 9 видов паразитов, относящихся к 5 классам. Условия обитания вер
ховки п. Бугач определяют видовой состав и характер заражения обнару
женными видами. Пруд - эвтрофный водоем с развитой водной расти
тельностью. Обитание в водоеме способствует большему заражению рыб 
ракообразными (L. elegans) и трематодами рода Diplostomum - домини
рующими видами в сообществе паразитов верховки. Экологически небла
гоприятная ситуация в водоеме, а именно «цветение» воды, подавляет 
развитие эктопаразитических организмов, что подтверждается слабым 
видовым разнообразием паразитических инфузорий и моногеней и еди
ничной зараженностью рыб. 

6.2. Распределение паразитов в популяциях хозяина (возрастная 
динамика) 

Наиболее массовыми паразитами в р. Енисей и Кача являются мета-
церкарии трематод D. phoxini - специфичный паразит рода гольянов и ра-
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кообразные L elegans - доминантный паразит верховки в п. Бугач. Оба 
вида - высоко патогенны. 

6.2.1. Распределение метацеркарии трематоды D. phoxini в попу
ляции гольяна обыкновенного pp. Енисей и Кача 

Предварительный анализ экстенсивности и интенсивности инвазии 
самок и самцов гольяна показал отсутствие половых различий заражения 
метацеркариями D. phoxini, поэтому в дальнейшем распределение парази
та по возрастным группам приводится без разделения по полу. 

Общая зараженность гольяна всех возрастных групп в pp. Енисей и 
Кача составляет 44,0 и 53,9 %, соответственно. Метацеркарии D. phoxini у 
гольяна р. Енисей регистрируются уже у сеголетков (20 % ) . Экстенсив
ность постепенно увеличивается с возрастом рыб, достигая максимально
го значения у четырехлеток - 50,7 % , оставаясь на том же уровне (45,7 % ) 
у рыб в возрасте 4+. 

Возрастная динамика зараженности гольяна р. Кача аналогична тако
вой у рыб Енисея. Минимальная зараженность отмечена у двухлеток (16,6 
% ) . У трехлеток отмечен резкий скачок экстенсивности до 58,2 % и ста
билизация (50 % ) у четырехлеток. У пятилеток снова наблюдается подъем 
зараженности до 70,8 % и последующий рост экстенсивности до 90 % у 
рыб шестилетнего возраста. 

Изменение величины индекса обилия паразитов в популяциях гольяна 
pp. Енисей и Кача имеет одинаковую положительную корреляцию с воз
растом рыб, но резко различается по абсолютным величинам (рис. 2). 
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Рис. 2. Индексы обилия метацеркарии D phoxini (2003-2004 гг.) по воз
растным фуппам гольяна в р. Енисей (1) и р. Кача (2). 
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Индекс обилия диплостом в головном мозге рыб р. Кача во всех воз
растных группах во много раз превышает таковую у рыб Енисея, при той 
же динамике увеличения с возрастом 

Различия в относительной численности D. phoxini в популяциях рыб 
двух водотоков обусловлены численностью промежуточных (моллюски) и 
дополнительных - рыб. В хорошо прогреваемой, богатой водной расти
тельностью р. Кача существуют наиболее благоприятные условия для 
развития моллюсков, чем в холодноводном Енисее. Численность моллю
сков в сочетании с высокой плотностью скопления гольяна в Каме обес
печивает высокую численность церкарий диплостом. 

6.2.2. Распределение рачка Lernea elegans в популяции верховки п. 
Бугач 

Рачок L. elegans ~ доминантный паразит верховки (Э.И. 70,8 % , И.О. 
2,6 экз.). Лернеи присутствуют у рыб всех возрастных групп от 0+ до 6+. 
Показатели инвазии постепенно увеличиваются с возрастом рыбы от 0+ 
(35,7 % ) до 2+ (75,5 % ) . Затем наблюдается некоторое снижение и стаби
лизация зараженности у рыб в возрасте 3+ (70.9 % ) - 4+(74,3 % ) и после
дующий скачок экстенсивности у шестилеток до 91,2 % , при индексе оби
лия 3,88 экз. В целом, индекс обилия рачков закономерно увеличивается с 
возрастом рыб. Высокая зараженность верховки лернеями объясняется 
благоприятными условиями обитания (температура воды, обилие водной 
растительности) паразита и высокой плотностью хозяев в п. Бугач. 

6.2.3. Межгодовые изменения зараженности гольяна метацерка-
риями D. phoxini 

Река Енисей. Анализ распределения D phoxini в популяции гольяна р. 
Енисей по годам показал более высокую зараженность рыб в 2003 г. по 
сравнению с таковой в последующий год. Экстенсивность и индекс оби
лия паразитов в 2003 г. во всей популяции гольяна составляли 51,7 % и 
7,4 экз. соответственно. В 2004 г. зараженность рыб не превышала 33,3 
%., а индекс обилия снизился более чем в б раз (1,7 экз.). В 2004 г. уро
вень И1шазии как по величине экстенсивности, так и по индексу обилия во 
всех возрастных фуппах невысокий. Максимальная экстенсивность заре
гистрирована у рыб в возрасте 2+ - 35,4 %, наиболее высокий индекс оби
лия отмечен, так же как в 2003 г. у рыб пятилетнего возраста (2,2 экз.) 
(рис. 3). 
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Рис.3. Возрастная динамика зараженности гольяна р. Енисей метацеркария-
ми D. phoxini в разные годы 

Снижение зараженности гольяна р. Енисей в 2004 г. возможно объяс
няется исключительно высоким уровнем воды в Енисее, что привело к 
резкому снижению плотности популяции моллюсков и гидрологическими 
условиями в реке. 

Река Кама. Зараженность гольяна D phoxini р. Кача в 2003 г. высокая 
по всем показателям. Экстенсивность зараженности составляла 76,7 %. 
при индексе обилия 74,3 экз. По возрастным группам наблюдается сле
дующее распределение: двухлетки инвазированы диплостомами на 66,6 
% , И.О. 25 экз. паразитов. У рыб в возрасте 2+ - 5+ экстенсивность суще
ственно не меняется, составляя 84 %, и 90 % соответственно. Величина 
индекса обилия во всей выборке гольяна высокая. Максимальное значе
ние ее зарегистрировано у трехлеток (92,8 экз.), затем снижение до 64,8 
экз. у четьфехлеток и относительная стабилизация численности паразитов 
в старших возрастных группах - 4+-5+ (76,1 экз. и 78,3 экз. соответствен
но). 

В 2004 г. общая зараженность по сравнению с предыдущим годом ■ 
снижается до 24,7 %, обилие паразитов до 15,4 экз. Метацеркарии D. 
phoxini обнаруживаются у рыб с двухлетнего возраста. Экстенсивность и 
индекс обилия низкие - 9,5 % и 2,5 экз. соответственно. Скачок инвазии 
наблюдается у двухлеток до 42,8 % , при индексе обилия 27,0 экз., а затем 
снижение показателей до 20,0 % и 11,3 экз. у рыб четырехлетнего возрас
та. Рыбы в возрасте 4+ оказались полностью свободными от паразитов, а 
особи 5+ лет в уловах 2004 г. не встречались. 
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Такие существенные отличия инвазии гольяна р. Кача по годам, оче
видно, объясняются тем, что при высокой интенсивности инвазии голов
ного мозга рыб в 2003 г. произошла селективная гибель части инвазиро-
ванной популяции. 

6.2.4. Межгодовые изменения зараженности верховки рачками 
Lernea elegans 

В уловах 2003 г. верховка в возрасте 0+-1+ не встречалась. В этом году 
отсутствует четкая динамика зараженности рыб от возраста. Наблюдают
ся 2 максимума зараженности: у рыб в возрасте 3+ (77,2 % ) и 5+ (75,0 % ) . 
Резкий спад инвазии до 37,5 % наблюдается у пятилеток и снижение ин
вазии до 50 % у рыб в возрасте 6+. Индекс обилия паразитов в этом году 
изменяется соответственно экстенсивности, возрастая от двухлеток к че
тырехлеткам и снижаясь до 1,18 экз. у рыб в возрасте 4+. В старших воз
растных группах наблюдается увеличение численности паразитов, при
нимая максимальное значение (3,5 экз.) у семилеток. 

Лернеи у верховки в 2004 г. начинают регистрироваться уже у сеголе
ток (Э.И. 35,7 % ; И.О. 0,6 экз.). Прослеживается тенденция роста величи
ны экстенсивности от сеголетков к трехлеткам и от четырехлеток к рыбам 
в возрасте 5+, для которых процент инвазии максимальный -100 %. Пока
затель обилия резко возрастает от сеголетков к трехлеткам от 0,6 до 3,5 
экз. паразитов. У рыб в возрасте 3+-5+ лет индекс обилия снижается и 
стабилизируется. 

В целом, по годам наблюдается увеличение зараженности верховки 
лернеями. Общая экстенсивность заражения и индекс обилия рачков во 
всех возрастных группах в 2004 г, выше (74,3 % ; 2,8 экз.), чем в 2003 г. 
(61,0 % ; 1,7 экз.), что свидетельствует об устойчивости эпизоотической 
напряженности по лернеозу в его качинском очаге. 

6.3. Влияние антропогенного воздействия на состав и численность 
паразитов рыб р. Кача 

За период исследований прослежено изменение видового состава и 
численности паразитов рыб р. Кача под влиянием нефтяного загрязнения. 
Кача подвергается воздействию сточных вод стекольного производства, а 
в мае 2001 г. в результате аварии в водоем попало несколько тонн мазута. 
На протяжении приблизительно 1,5 км 1юверхность реки была покрыта 
нефтяной пленкой. Наблюдалась массовая гибель рыб, таких как гольян, 
хариус, пескарь, голец сибирский. Установлено, что в 2001 г., после ава
рии фауна эктопаразитов была обеднена до четырех видов. Это кругло-
ресничные инфузории {Trichodina sp. и Trichodinella epizooticd) и моноге-
неи (Tetraonchus borealis и Paradiplozoon homoion). 
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в 2002 г. из непромысловых рыб обследован только пескарь. Из экто
паразитов зарегистрировано только 3 вида инфузорий; Trichodina nigra, 
Trichodinella epizootica, Tripartiella obtusa и 3 вида моногеней: 
Gyrodactylus carassii, G. gobii, Paradillozoon homoion. Зараженность всеми 
паразитами, кроме последнего, единичная. Известно, что о качестве воды 
с большой степенью достоверности можно судить по зараженности рыб 
моногенеями р. Diplozoon. Ряд авторов отмечали повышение численности 
этих моногеней в загрязненных водоемах по сравнению с чистыми (Жа
рикова, Изюмова, Степанова, 1991). Экстенсивность инвазии пескаря р. 
Кача спайником в 2002 г. составила 38,5 %, снижаясь до 31,2 % в 2003, а в 
2004 г. составляла всего 3,1 %. Фауна паразитических инфузорий к 2004 г. 
увеличилась до 20, а моногеней - до 9 видов, включая виды из родов 
Gyrodactilus, Dactylogyrus. Находки последних и их численность - показа
тель относительного экологического благополучия водоема, т.к. известно, 
что эти паразиты чрезвычайно чувствительны к качеству воды и встреча
ются только в достаточно чистых водоемах. 

В целом, на основании проведенных исследований можно сделать за
ключение, что в результате нефтяного загрязнения и массовой гибели рыб 
происходит обеднение фауны паразитов с прямым циклом развития и рез
кое снижение их численности. В настоящее время наличие многовидовых 
комплексов паразитов у непромысловых рыб р. Кача свидетельствует об 
относительном экологическом благополучии реки. 

Выводы 
1. у непромысловых рыб (гольяна обыкновенного, пескаря, гольца си

бирского, щиповки, верховки, ерша, широколобки каменной) зарегистри
рован 71 вид и подвид зоопаразитов из 15 классов (Kinetoplastomonada -
1, Sporozoa - 1, Myxosporidia -8, Cyrtostomata - 1, Hymenostomata - 1, 
Peritricha - 22, Monogenea - 12, Cestoda - 4, Trematoda - 8, Nematoda - 8, 
Eoacanthocephala - 1, Paleoacanthocephala - 1, Hirudinea - 1, Crustacea - 1, 
Mollusca - 1.), с абсолютным доминированием (67,6 % ) паразитов с пря
мым циклом развития. Впервые дана морфологическая характеристика 
видов и подвидов паразитических организмов из бассейна р Енисей, опи
сано 2 новых подвида, 1 новая морфа вида, 1 географическая и ряд гос-
тальных форм. Впервые для бассейна указано 14 видов паразитов рыб и 
для 43 видов зарегистрированы новые хозяева. 

2. Видовое разнообразие паразитофауны исследованных водоемов 
(Качи - 5 1 , Енисея - 29, Бугача - 9) имеет прямую зависимость от разно
образия непромысловых рыб и общей ихтиофауны. 

3. Разнообразие паразитофауны отдельных видов зависит от широты 
экологической ниши и, особенно, спектра питания, увеличиваясь в ряду 
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от олигофагов (щиповка - 1 вид, каменная широколобка - 5) к полифагам 
(ерш - 11, верховка - 15, голец сибирский - 16) и эврифагам (пескарь -
20, гольян - 25 видов). Паразитофауна вселенца - верховки формируется 
за счет местных видов и в ее составе нет завезенных специфичных пара
зитов - сателлитов. 

4. Морфологическая изменчивость ряда вида простейших {Myxidium 
rhodei.enyseisis morpha nov., Thelochanellus pyryformis, Apiosoma carpelli, 
Trichodinella epizootica и моногенеи Dactylogirus cryptomeres у новых ви
дов хозяев обусловлена как гостальным так и географическим факторами. 

5. Сообщества паразитов непромысловых рыб бассейна р. Енисей об
разуются в основном видами генералистами (83 % ) с незначительной до
лей (17 % ) видов специалистов. Только 2 вида (Trichodinella epizootica и 
Lernea elegans) (с частотой встречаемости > 70%) отнесены к доминантам 
и 8 - к второстепенным {Thelochanellus pyriformis, Paratrichodina incisa, 
Gyrodactylus nemachili, Crepidostomum farionis, Diplostomum phoxini, D 
spathaceum, Rhabdochona denudata, Comephoronema werestschagini.). Bee 
остальные (61 вид) являются дополнительными. По характеристике жиз
ненного цикла среди обнаруженных Metazoa 30 видов относятся к авто
генным и 6 - к аллогенным видам. 

6. Общей характерной чертой сообществ паразитов непромысловых 
рыб р. Качи и р. Енисея является очень низкий индекс сходства (от 0,03 
до 0,33 по Жаккару), обусловленное своеобразие реализуемых экологиче
ских ниш исследуемых рыб, которые очень слабо или совсем не перекры
вается как по трофическому и топическому векторам. Своеобразие пара-
зитофауны каждого из нативных видов рыб определяется наличием узко
специфичных паразитов. 

7. Относительная численность метацеркарий D. phoxini в гостальных 
гемипопуляциях гольяна р. Кача и р. Енисей закономерно увеличивается с 
возрастом хозяина при постоянном негативно-биномиальном распределе
нии во всех возрастных группах и разном уровне зараженности рыб в 
сравниваемых водотоках. 

8. Экстенсивность заражения и индекс обилия отдельных видов могут 
претерпевать резкие годовые изменения в связи с колебаниями численно
сти первых (моллюски) и вторых (гольян) хозяев паразита (D phoxini) 
Нефтяное загрязнение негативно сказывается на составе ихтиофауны и 
структуре паразитарных сообществ. В результате происходит обеднение 
фауны паразитов с прямым циклом развития и резкое снижение их чис
ленности. Гибель рыб приводит к исчезновению специфичных паразитов. 
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