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Таблица 2 Среднемноголетняя заражѐнность личинками Anisakis spp. двух популяций кеты
Популяция кеты
р. Ударница
р. Заветинка

Количество рыб, экз.
1007
674

ИО ср. мн.
24,7±0,9
29,1±1,2

Tst
Р=0,01

Список литературы
Гриценко О.Ф. Проходные рыбы острова Сахалин (систематика, экология, промысел). –
Москва : Изд-во ВНИРО, 2002. – С. 72–78.
Показатели воспроизводства заводских и диких популяций кеты в Сахалино-Курильском
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ANISAKIS SPP. LARVAE INFECTION IN CHUM SALMON
ONCORHYNCHUS KETA IN THE SAUTHERN TIP OF SAKHALIN ISLAND
S.E. Frolova
Sakhalin Scientific Research Institute of Fisheries and Oceanography,
Yuzhno-Sakhalinsk, Russia; sveta-svetlana-frolova@mail.ru; s.frolova@sakhniro.ru
The purpose of the publication: to compile long-term data on population dynamic of
Anisakis spp. l. in muscle chum salmon (Oncorhynchus keta) in rivers Udarnitsa and Zavetinka.
Infection muscle of Anisakis spp. l. in chum salmon O. keta don‘t depends on the body length (AC)
and age. Infection of Anisakis spp. l. in chum salmon O. keta in rivers Udarnitsa and Zavetinka is
similar, except some years: 1992, 1998, 1999, 2002, 2004 and 2005. Average long-term data on fish
muscle infection with Anisakis spp. l. in chum salmon O. keta) in rivers Udarnitsa and Zavetinka
significantly differs (Р=0,01).

УДК 576.8:[597.552.1+597.556.331.1](28)
ПАРАЗИТОФАУНЫ ЩУКИ ESOX LUCIUS И ОКУНЯ PERCA FLUVIATILIS
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ БОГУЧАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Ю.К. Чугунова
Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов,
г. Красноярск, Россия; nii_erv@mail.ru
Заполнение Богучанского водохранилища началось в марте 2012 г. путем перекрытия
р. Ангары плотиной ГЭС и уже к июню 2015 г. достигло проектных величин: площадь водного
зеркала составляет 2326 км2, полный объем – 58,2 км3, средняя глубина 25 м (максимальная до
75 м). Богучанское водохранилище стало четвертым в каскаде Ангарских водохранилищ.
В данной работе делается попытка, на примере двух массовых представителей рыбного
населения сибирских водоемов: окуня Perca fluviatilis L., 1758 и щуки Esox lucius L., 1758, дать
оценку наблюдаемым изменениям в структуре и составе паразитофауны, показателях
зараженности массовыми видами паразитов в условиях зарегулированного стока.
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Сбор материала осуществлялся сразу после зарегулирования (июнь 2012 г.) и спустя
3 года (июнь 2015 г.), после заполнения водохранилища. Район исследований – залив
Проспихина (нижний участок Богучанского водохранилища). Полное паразитологическое
вскрытие рыбы проводилось по общепринятой методике (Быховская–Павловская, 1985).
В 2012 г. исследовано 34 экз. окуня длиной (АВ) 145–350 (197 ± 7,4 мм), массой тела
32 – 616 (124 ± 19,6 г), в возрасте 2+ – 5+ лет. Преобладали рыбы 3+ лет, доля которых в
выборке составляла 58,8% от общего числа. Основным компонентом питания окуня в этом году
были дождевые черви, ставшие доступными в результате затопления почвы. В 2015 г.
исследовано 30 экз. окуня длиной 160 – 242 (190 ± 4,7 мм), массой 45-196 (91 ± 8,3 г), в
возрасте 3+ – 4+ лет. Причем более 86% исследованных рыб составляют особи 3+лет, то есть
которые вывелись уже непосредственно в водохранилище. В питании окуня преобладают
зоопланктон и воздушные насекомые (мухи), единично встречаются хирономиды.
В 2012 г. вскрыто 15 экз. щуки длиной (АВ) 475 – 920 (581 ± 29,9 мм), массой
740 – 5420 (1462 ± 329,3 г), в возрасте 3+ – 10+ лет. Из них 40,0 и 33,3% представлены особями
4+ и 5+ лет соответственно, остальные (3+, 6+, 8+ и 10+ лет) - по одной рыбе. Щука типичный
хищник, основным компонентом ее питания в этом году был пескарь. В 2015 г. исследована
аналогичная выборка из 15 экз. щуки длиной 415 – 685 (539 ± 19,3), массой тела 475 – 2170
(1101 ± 122,3 г), в возрасте 2+ - 8+ лет, доминирующие возрастные группы 4+ и 5+ лет. На
момент исследований только у 3 особей в желудках отмечены остатки рыбы (окунь и плотва).
Паразитофауна окуня. В 2012 г. состав паразитов окуня был представлен типичной
речной фауной. Зарегистрировано 17 видов, 8 систематических групп: миксоспоридии – 2,
перитрихи – 4, моногенеи – 2, цестоды – 1, трематоды – 5, нематоды, ракообразные и моллюски
– по 1 виду. По величине зараженности доминировали метацеркарии трематод Ichthyocotylurus
variegatus (100%) и Diplostomum volvens (70,6%). Ядро паразитофауны формируют Apiosoma
campanulatum (38,2%), D. spathaceum (20,6%), Camallanus lacustris (26,5%), Achtheres percarum
(11,7%), Myxobolus guyenoti (11,7%). Большая часть обнаруженных паразитов имела невысокую
встречаемость: Henneguya lobosa (8,6%), Trichodina acuta (5,8%), T. urinaria (5,8%),
Trichodinella epizootica (5,8%), Gyrodactylus sp. (2,9%), Ancyrocephalus percae (8,8%),
Caryophyllidea gen. sp. (5,9%), Bunodera luciopercae (5,8%), Tylodelphys clavata (8,8%), Anodonta
sp. (8,8%).
В 2015 г. у исследованных окуней обнаружено 18 видов паразитов, но состав и
структура паразитофауны, по сравнению с 2012 г., претерпели кардинальные изменения.
Доминирующей группой стали паразитические инфузории – 10 видов. Наиболее массовые:
T. epizootica (50,0%), A. сampanulatum (43,3%), T. acuta (36,6%), Apiosoma minimicronucleatum
(16,6%), Capriniana piscium и Apiosoma piscicolum (13,3%). Остальные виды имели редкую –
10% (Trichodina sp. и T. intermedia) или единичную – 3,3% (Epistylis lwoffi и T. urinaria)
встречаемость.
Абсолютным доминантом по численности, с экстенсивностью инвазии 60%, становится
цестода Proteocephalus percae, отсутствующая в паразитофауне окуня в 2012 г. Кроме того, в
составе паразитов появились следующие виды: Dermocystidium percae, H. lobosa,
Proteocephalus torulosus, Raphidascaris acus (larva), зараженность которыми единична.
Наблюдается тенденция снижения инвазии окуня специфичным рачком A. percarum с 11,7 до
6,6%. Из паразитов, включающих в своем развитии моллюсков, сохранился только D. volvens,
экстенсивность инвазии которым сократилась в 7 раз.
Подобные изменения в составе и структуре паразитофауны окуня обусловлены резкими
изменениями всех гидрологических и гидробиологических параметров в результате
зарегулирования. Быстрое заполнение (по данным ПАО «РусГидро» в 2013 г. уровень
водохранилища достиг отметки 192,7 м, а к октябрю 2014 г. – 203,4 м) негативно сказалось на
донных биоценозах. В пробах зообентоса в 2015 г. единично встречались хирономиды.
Брюхоногие моллюски и двустворчатые р. Valvata не обнаружены. Выраженная литоральная
зона отсутствует, следовательно, нет контакта между моллюсками и рыбами. С другой
стороны, массовое развитие копепод, которые в настоящее время занимают доминирующее
положение по численности (41,3%) и биомассе (64,3%) среди прочих планктонных организмов,
обуславливает рост зараженности окуня протеоцефалюсом.
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Паразитофауна щуки. В 2012 г. паразитофауна щуки была представлена 13 видами,
ранее обитавшими в р. Ангаре. По зараженности доминируют специфичные для щуки виды:
моногенеи Tetrаonchus monenteron и цестоды Triaenophorus nodulosus с экстенсивностью
инвазии 93,3%. Основу паразитофауны составляют Raphidascaris acus (66,6%), T. epizootica
(66,6%), Piscicola geometra (46,6%), Azygia sp. (40%) и Anodonta sp. (33,1%). Остальные виды
имели невысокую – Henneguya psorospermica (26,6%) и Apiosoma sp. (26,6%) или единичную –
Myxosoma anurum (13,3%), Myxidium lieberkuehni (6,6%), D. spathaceum (6,6%),
Neoechinorhynchus sp. (6,6%) – встречаемость.
Спустя 3 года существования водохранилища произошла смена видового состава
паразитов в сторону преобладания паразитических инфузорий: 7 из 12 видов. Это
A. minimicronucleatum (26,6%), E. lwoffi (26,6%), Trichodina rectangli rectangli, T. epizootica
(33,3%), T. acuta (13,3%), A. piscicolum (6,6%) и Tripartiella copiosa (6,6%).
В составе паразитофауны щуки в 2015 г. отсутствуют миксоспоридии, пиявки и
трематоды, но впервые отмечены цестоды P. perca и личинки глазных нематод Desmidocercella
numidica (larva), зараженность которыми единичная.
Общими паразитами щуки, за период исследований, остались T. monenteron (100%),
T. nodulosus (86,6%) и R. аcus, однако экстенсивность инвазии нематодами снизилась до 20%.
Выполненные исследования показали, что с момента зарегулирования р. Ангары
произошли значительные изменения состава и структуры паразитофауны окуня и щуки.
Доминирующее положение по видовому разнообразию заняли простейшие рр. Apiosoma,
Trichodina. Наблюдается нарастание встречаемости и интенсивности заражения рыб цестодами
и нематодами, цикл развития которых включает планктонных рачков рода Copepoda.
Практически все трематоды, связанные с моллюсками, выпали из состава паразитофауны
исследованных рыб, а нематоды, развивающиеся через бентос, резко сократили свою
численность.
Список литературы
Быховская-Павловская И.Е. Паразиты рыб: руководство по изучению. – Ленинград :
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PARASITE FAUNAS OF PIKE ESOX LUCIUS AND PERCH PERCA FLUVIATILIS
ON THE BEGGINNING OF BOGUCHANSK RESERVOIR’S FORMATION
Yu.K. Chugunova
Scientific Research Institute of Ecology of Fishery Reservoirs,
Krasnoyarsk, Russia; nii_erv@mail.ru
This study investigated changes in perch‘s and pike‘s parasite fauna of Boguchansk water
reservoir. A change of the species composition is happening: protozoans are dominating. Parasitic
species, that related with a zoobenthos, disappeared or reduced their populations. Cestodes and
roundworms, that related with plankton copepods, increased their populations.
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