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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗАРАЖЕННОСТЬ 
ЩУКИ В ВИЛЮЙСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

В статье приводятся данные по зараженности (видовой состав, экстенсивность 
и интенсивность инвазии) щуки, обитающей в Вилюйском водохранилище. Зафиксировано 
15 видов, с учетом литературных данных, в водоемах Якутии -  31, относящихся к семи 
классам. Установлено изменение зараженности щуки в зависимости от возраста, 
питания и сезона года.
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Введение

Первые данные по зараженности рыб паразитарными болезнями в 

Якутии нижнего течения р. Лена были получены, и опубликованы О.Н. 

Бауером [1], по другим водоемам данные были или отрывочные [19, 18, 20, 

21] или отсутствовали полностью. Планомерное исследование 

паразитофауны рыб было начато в 1966 году. Все исследования носили, в 

основном, фаунистический характер, к настоящему времени паразитофауна 

рыб крупных водоемов, таких как р. Лена, р. Колыма, р. Индигирка 

исследована довольно хорошо. Исследования проводили Н.М. Губанов [4, 5], 

В.А. Однокурцев 11], О.Н.[Пугачев [13], и др. Несмотря на это, некоторые 

крупные водоемы, такие как р. Оленек, р. Яна даже в фаунистическом плане, 

до сих пор исследованы недостаточно. В 70-е годы на территории Якутии, в 

зоне многолетней мерзлоты, впервые было создано Вилюйское 

водохранилище, в связи, с чем возникли задачи исследования, в том числе и 

паразитофауны рыб вновь созданного водоема. При исследовании 

паразитофауны рыб Вилюйского водохранилища нами исследовался не 

только видовой состав паразитов, но и экологические факторы, влияющие на 

их жизнедеятельность. Изучением экологических аспектов во
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взаимоотношениях между паразитом и хозяином на организменном и 

популяционном уровнях занимается экологическая паразитология. По 

определению К.Р.Кеннеди [8], экологическая паразитология изучает 

распространение и динамику встречаемости паразитов в пространстве, во 

времени и у различных хозяев, а также факторы, регулирующие 

взаимоотношения хозяина с паразитом на уровне отдельных особей и на 

уровне популяций. Каждый паразит находится под влиянием 

непосредственной среды -  организма хозяина и внешней среды, окружающей 

хозяина. В связи с этим паразитофауна зависит от многих факторов: стадии 

развития хозяина, его питания, возраста, образа жизни, физиологического 

состояния и др.

Результаты исследования

В данном сообщении мы рассматриваем на примере щуки, одного из 

самых распространенных видов рыб в водоемах Якутии, влияние таких 

экологических факторов как возраст, питание хозяина и сезон года, 

влияющие на состав паразитов.

Щука -  Esox lucius в Якутии является одной из наиболее 

распространённых рыб, она заселяет все реки (от верховий до дельты 

включительно), озёра всех типов со значительными глубинами и 

благополучным газовым режимом. Щука на первом году жизни переходит на 

хищный образ питания, поедая наряду с беспозвоночными молодь рыб. 

Половой зрелости достигает на четвёртом году жизни. Имеет промысловое 

значение [9]. В Вилюйском водохранилище у щуки обнаружено 15 видов 

паразитов: простейших 1 вид -  Henneguya psorospermica Thelohan, 1895, 

моногеней 1 -  Tetraonchus monenteron (Wagener, 1857), цестод 3 -  

Triaenophorus nodulosus (Pallas, 1781), Triaenophorus crassus Forel, 1868, 

Proteocephalus esocis (Schneider, 1905), трематод 3 -  Phyllodistomum folium 

(Olfers, 1816) , Azygia lucii (Muller, 1776), Azygia robusta Odhner, 1911, 

нематод 4 -  Cystidicola farionis Fischer, 1798, Cystidicoloides ephemeridarum 

(Linstow, 1872), Camallanus lacustris (Zoega, 1776), Raphidascaris acus (Bloch,
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1779), скребней 2 -  Neoechinorhynchus rutili (Muller, 1780), Echinorhynchus 

borealis Linstov, 1901, пиявок 1 -  Acanthobdella peledina Grube, 1851. В 

водоемах Якутии, с учётом литературных данных -  33 вида [14, 15, 16, 17].

Влияние возраста на состав паразитофауны. Одним из важнейших 

факторов, который влияет на состав паразитофауны, является возраст 

хозяина. С изменением возраста меняются условия жизни, питание, а вместе 

с этим качественный и количественный состав паразитов. Не случайно, В.А.

В.А. Догель [6], на первое место среди основных закономерностей 

экологической паразитологии ставил изучение зависимости инвазии 

паразитами от возраста хозяина.

М.Н. Горбуновой [3] при исследовании щуки и плотвы впервые были 

выделены основные группы паразитов: паразиты, не зависящие от возраста 

хозяина; паразиты, убывающие с возрастом хозяина; паразиты, 

возрастающие в количестве вместе с возрастом хозяина. Надо заметить, что 

эти закономерности могут иметь отклонения по ряду причин (место 

исследования, внешняя среда, индивидуальность хозяина).

В Вилюйском водохранилище за период с 1970 по 1974 гг. исследовано 

342 щуки в возрасте от сеголеток до 12+ лет, из них зараженными в той или 

иной степени оказались 333 экземпляра, что составило 97,3 %. Обнаружено, 

что сеголетки щуки уже на первом году жизни поражены шестью видами 

относящимися к четырем классам: моногенеями -Tetraonchus monenteron, 

цестодами -  Triaenophorus nodulosus, Proteocephalus esocis, трематодами -  

Azygia lucii и нематодами -  Raphidascaris acus, Cystidicoloides tennuissima. 

Общая зараженность составила 94,1 % максимальный набор паразитов (9 

видов), щука набирает к четырёхлетнему возрасту, к уже перечисленным 

добавились трематоды -  Phyllodistomum folium  и Azygia robusta, нематода -  

Camallanus lacustris. Экстенсивность инвазии щуки в этот период составила 

98,7 %. после чего количество видов идёт на спад и в возрасте 10 -  12 лет 

зафиксировано шесть видов: моногенеи -  Tetraonchus monenteron, цестоды -  

Triaenophorus nodulosus, Proteocephalus esocis,трематоды -  Azygia lucii,
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Azygia robusta и нематода -  Raphidascaris acus. Экстенсивность инвазии в 

этом возрасте составляет 100 %.

Состав фауны паразитов щуки по возрастным группам также менялся. 

Отмечены паразиты, которые встречаются во всех возрастных группах, и не 

зависят от возраста хозяина, к ним относятся моногенеи -  Tetraonchus 

monenteron,и цестода -  Triaenophorus nodulosus. Паразиты которые 

встречаются у щуки только в среднем возрасте, Rhabdochona denudata, 

Camallanus lacustris, паразиты, которые паразитируют в различные периоды 

жизни хозяина. У щуки -  Azygia lucii, Azygia robusta.

Экстенсивность заражения отдельными видами на протяжении всей 

жизни хозяина может меняться, у щуки таким видом является Tetraonchus 

monenteron, относящийся к классу моногенеи, с простым циклом развития 

без промежуточных хозяев. Этот вид является доминантам, присутствует во 

всех возрастных группах, уже на первом году жизни экстенсивность 

заражения составила 52,9 % , в последующие годы экстенсивность инвазии 

снижается до20,8 % к шести годам, а к 10 -  12 годам возрастает до 50,0 %. 

Существуют паразиты, экстенсивность инвазии которых возрастает до 

определенного возраста и остается высокой в последующие годы, у щуки 

таким видом является цестода Trienophorus nodulosus. Уже на первом году 

жизни экстенсивность инвазии щуки цестодой Trienophorus nodulosus 

составила 47,1 %, максимум 89,9 % зафиксирован в четыре года и держится 

стабильно высокая в последующие годы, в возрасте 10-12 лет экстенсивность 

инвазии составила 86,4 %.

Зависимость паразитофауны щуки от состава питания. Влияние 

состава и характера питания на паразитофауну рыб отмечается в ряде работ 

М.Н. Горбуновой [3] на щуке и плотве, Л.Н. Винниченко [2] на сиговых из 

озёр Карелии, Ponyi Jeno, Biro Peter, Murai Eva [22] на ерше озера Балатон. 

По составу паразитофауны можно судить о характере питания и образе 

жизни рыбы (хищная, бентосоядная, планктоноядная). Способ питания не 

отражается на заражении эктопаразитами и паразитами, попадающими
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экзогенным путём, а влияет на заражение кишечными паразитами, 

попадающими эндогенным путём.

Зависимость заражённости щуки в Вилюйском водохранилище от 

питания хорошо прослеживается на ее зараженности цестодой Triaenophorus 

nodulosus. Паразит со сложным циклом развития. Первыми промежуточными 

хозяевами служат различные веслоногие раки[10]. Вторыми 

промежуточными хозяевами многие виды рыб [15], одним из которых в 

Вилюйском водохранилище является окунь. Окончательный хозяин щука 

[12]. Окунь в Вилюйском водохранилище является эврифагом и, питаясь 

зоопланктоном, заражается Triaenophorus nodulosus, личинки которого 

локализируются в печени. Щука уже на первом году жизни становится 

хищником и, наиболее постоянным объектом питания её служит молодь 

окуня, от которого заражается щука, в кишечнике которой происходит 

окончательное развитие цестоды. У щуки в кишечнике зарегистрировано 11 

видов паразитов, следовательно, питание рыб является основным факторов 

их заражения и подтверждается положение В.А. Догеля [7], который 

отмечал, что «с одной стороны характер питания рыбы определяет состав её 

паразитофауны, состав видов паразитов может служить прекрасным 

показателем известной фракции её питания». Таким образом, возникло 

понятие о паразитологических индикаторах питания.

Сезонные особенности состава паразитофауны щуки. Сезонные 

изменения среды и организма рыб оказывают влияние на состав паразитов, 

которые испытывают влияние внешней среды непосредственно 

(эктопаразиты) или опосредованно через хозяина (эндопаразиты). 

Паразитофауна рыб в весенне-летний период более разнообразна, чем в 

осенний и зимний. Это связано с наличием большего количества пищи летом, 

с температурой воды, более благоприятной для паразитов с прямым циклом, 

и для развития промежуточных хозяев со сложным циклом развития.

Исследование щуки проводилось с мая по октябрь. Наиболее 

разнообразная фауна паразитов у щуки зафиксирована в летние месяцы, пик
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заражения у щуки наступает в июле -  августе. В этот период щука поражена 

9 видами паразитов. В летний период обнаружено заражение щуки 

следующими видами Tetraonchus monenteron, Triaenophorus nodulosus, 

Proteocephalus esocis , Bunodera luciopercae, Phyllodistomum folium, Azygia 

lucii, Raphidascaris acus Cystidicoloides tennuissima, Neoechinorhynchus rutili. 

Меньшее число видов отмечено в мае -  Tetraonchus monenteron, 

Triaenophorus nodulosus, Azygia robusta, Raphidascaris acus и октябре -  

Triaenophorus nodulosus, Azygia lucii, Azygia robusta, Raphidascaris acus (по 4 

вида). Из обнаруженных 15 видов паразитов щуки на протяжении всех 

месяцев исследований встречается лишь два вида вида -  , Triaenophorus 

nodulosus, Raphidascaris acus. Процент заражения Tetraonchus monenteron 

возрастает с мая 27,2 %, до 50 % в июне, в последующем снижается до 32,6 

% в сентябре. Интенсивность инвазии возрастает с мая по июнь от 21,1 экз. 

до 39 экз. В следующие месяцы интенсивность заражения снижается и в 

сентябре составляет 7,3 экз. Максимальное заражение кишечной цестодой 

Triaenophorus nodulosus происходит в мае (100 %), к августу падает до 76,5 

%, в сентябре возрастает (83,6 %), в октябре достигает максимума -  85,2 %. 

Средняя интенсивность инвазии составляла в мае -  7,8 экз., в июле -  14,6 

экз., в августе -  7,3 экз., в сентябре -  19,4 экз., и в октябре -  13,2 экз. Средняя 

интенсивность заражения Raphidascaris acus в мае составляла 2,8 экз., в 

июне -  17,5 экз., в июле -  1,4 экз. На этом уровне поддерживается до 

октября, 1,3 экз.

Из полученных материалов следует, что у щуки фауна более 

разнообразная летом и менее, весной и осенью, что еще раз подтверждает 

уже установленное правило. Что касается экстенсивности инвазии, то 

процент заражения щуки от летнего сезона к осеннему, может снижаться 

(Tetraonchus monenteron, Ancyrocephalus paradoxus, Bunodera luciopercae, 

Raphidascaris acus), или возрастать (Proteocephalus percae, Proteocephalus 

cernuae) в зависимости от цикла развития паразита.
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Заключение

У щуки в Вилюйском водохранилище обнаружено 15 видов паразитов, 

относящихся к шести классам.

Зараженность щуки во всех возрастных группах высокая, на первом году 

жизни составила 94,1 % и максимальная -  100% в возрасте 10-12 лет, общая 

97,3 %.

На первом году жизни щука поражена шестью видами, Максимальное 

количество видов девять обнаружено в четыре года.

Видовой состав, экстенсивность и интенсивность инвазии меняются с 

возрастом хозяина.

Основным источником заражения щуки, как и остальных видов рыб, 

является питание, у щуки в кишечнике зарегистрировано 11 видов. В 

основном это гельминты со сложным циклом развития окончательная стадия 

развития которых, проходит в кишечнике хозяина.

Паразитофауна щуки в летний период более разнообразна, чем в 

весенний и осенний. Это связано с наличием большего количества пищи 

летом, с температурой воды, более благоприятной для паразитов с прямым 

циклом, и для развития промежуточных хозяев со сложным циклом развития.
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THE ENVIRONMENTAL FACTOR INFLUENCES TO THE 
PIKE INFESTATION IN THE VILYUISK RESERVOIR

The article presents data on the infestation (species composition, extent and intensity o f 
invasion) o f pike living in the Vilyuisk Reservoir. 15 species were recorded and 31 taking into 
account the literature data, in the reservoirs o f Yakutia, belonging to seven classes. It was 
learned the change in the pike infestation was depending on the age, nutrition and season o f the 
year.
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