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ВВЕДЕНИЕ

Озеро Тургояк является одним из крупных водоемов горно-лесной зоны Челябинской области. Уста-

новление видового состава паразитов, изучение их биологии и путей циркуляции, выявление жиз-

ненных циклов в разных гидробиологических условиях имеет теоретический и практический инте-

рес. До настоящего времени этим вопросам уделялось мало внимания. Нет еще достаточно полных

данных о зараженности рыб в пределах того или иного участка озера, не изучена паразитологическая

ситуация, ее особенности и специфика. В связи с этим возникла необходимость обобщения результа-

тов ихтиопаразитологических исследований с целью выяснения современного состояния изученно-

сти паразитофауны рыб озера. Неоднозначная реакция отдельных групп паразитов на антропогенные

загрязнения различной природы позволяет использовать некоторых паразитов в качестве индикато-

ров состояния водоема.

1. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Озеро Тургояк расположено в межгорной котловине на высоте 320 м над уровнем моря. Внесено в

список особо охраняемых территорий Челябинской области. Площадь 26.4 кв. км, глубина 32.5 м.

Олиготрофного типа. Вода в озере прозрачная, содержание кислорода колеблется от 8 до 14.8 мг/л. По

преобладающим ионам вода относится к устойчивому гидрокарбонатному классу, кальциевой груп-

пе. В озере зарегистрировано 10 видов рыб-аборигенов и 2 вида — акклиматизата (сиг чудской, ри-

пус). С 1993 г. отмечено резкое снижение численности популяции не только сига чудского и рипуса,

но и других видов. С 1963 г. по настоящее время отмечено падение уровня воды в связи с ее забором

для водоснабжения г. Миасса. С 1932 по 1990 гг. озеро использовалось для выращивания и содержа-

ния маточного стада чудского сига, рипуса, форели и др. Паразитофауна рыб исследовалась нами в

комплексе с гидробиологическими и ихтиологическими работами. Использовалась методика полных

вскрытий рыб [2]. За период с 1985 по 1994 гг. проведено 195 полных паразитологических вскрытий

8 видов и 300 экз. неполных вскрытий рыб. Отловы рыб осуществляли в мелководной зоне (от 3 до 12

м), прибрежной зоне, а также зоне гольцов с помощью ставных сетей (ячея от 22 до 50 мм) общей длиной

до 500 м и высотой до 1.8 м.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Систематическое изучение паразитов рыб оз. Тургояк начато в 1934 г. З. К. Богатовой [1] по-

сле того, как в оз. Тургояк был завезен и акклиматизирован чудской сиг (1924 г.). Позднее паразито-

логические исследования рыб в оз. Тургояк осуществляли И. Г. Щупаков [10], В. В. Кашковский,

Д.А. Размашкин, Э. Г. Скрипченко [4], В. А. Ткачев, А. И. Скрыльков [8] и другие.

Паразитологические исследования З. К. Богатовой [1] были направлены на изучение рыб оз.

Тургояк, а также на исследование видового состава, морфологии и биологии гельминтов. Они пока-

зали, что при акклиматизации рыб в новом водоеме у них наступает целый ряд приспособительных

процессов. Ею было установлено 17 видов паразитов из 96 экз. исследованных рыб, в том числе:

плотва  — 15, окунь — 15, ерш — 15, щука — 15, сиг — 35 и налим — 1 экз.

За 12 лет, прошедших со времени акклиматизации (т. е. с 1924 по 1935 гг.) чудской сиг в

оз.Тургояк не приобрел ни одного специфичного для сигов паразита.

Исследования И. Г. Щупакова [10] ста сеголеток и семидесяти пяти взрослых ладожских ри-

пусов из оз. Тургояк показали, что подобно чудскому сигу, рипус при акклиматизации его на Урале

не приобрел ни одного из своих специфичных паразитов.

В общей сложности сиг и рипус приобрели на Урале три неспецифичных вида паразитов:

Tetracotyle variegata, Tylodelphis clavata, Agamonema sp., которые обычны для коренных рыб Урала.

В. В. Кашковский, Д. А. Размашкин, Э. Г. Скрипченко [4], проводившие изучение паразитов

рыб рыбоводных хозяйств Сибири и Урала, также уделили внимание изучению паразитофауны рыб

оз. Тургояк. Ими было установлено 56 видов паразитов: на плотве — 19, щуке — 14, окуне — 12,

ерше — 5, пескаре — 3, леще — 3.

В. В. Кашковский [3] для водохранилищ Урала отмечает, что изменения гидрологического и

гидрохимического режима, ихтиофауны, количественного и качественного состава зоопланктона и

зообентоса вызывают изменения паразитофауны рыб. Создаются благоприятные условия для увели-

чения численности многих патогенных паразитов рыб.

Наши исследования паразитов рыб оз. Тургояк [8] (табл.) были связаны с изучением нового

вселенца — радужной форели, которую выращивали из икры до личинки в форелевом цехе, до

взрослого состояния — в садках размером 2х2х4 м, установленных на разных глубинах водоема — 5

и 17 м и в 30—200 м от берега. Ихтиопаразитологическому обследованию подлежала форель в коли-

честве 94 экз., размером от 4 до 40 см. Кроме того, в разные годы (1985—1987, 1994) были обследо-

ваны и другие виды рыб. В настоящее время форелевый цех ликвидирован.

Результаты исследований показали 100%-ную зараженность сеголеток и годовиков форели,

содержащихся в садках, метацеркариями рода Diplostomum.

В разное время было обследовано методом полных паразитологических вскрытий 99 экз. рыб

8 видов разных размерных групп: плотва — 25, окунь — 25, щука — 8, ерш — 15, линь — 5, рипус

— 10, сиг — 8, налим — 3 экз.



В результате исследований были выявлены паразиты рыб, не отмеченные ранее в оз. Тургояк

[3], но отдельные виды паразитов были зарегистрированы на озерах сопредельных территорий.

У ерша выявлены: Trichodinella epizootica, Dactylogyrus amphibothrium;

у линя: Myxobulus ellipsoides, Capillaria brevispicula, Ergasilus sieboldi;

Таблица

Заражение форели оз. Тургояк возбудителями инвазионных болезней (1984 г.)

Длина тела

рыб, см

Вес тела

рыб, г

Количество

обследован

Интенсивность

инвазии

Зараженность

ных особей минималь-

ная

максималь-

ная

ихтиоф-

тирио-

зом

дипло-

стомо-

зом

триходи-

нозом

4.0-4.4 1.0-1.3 4 - - - -

6.0-6.2 2.6-3.5 10 - - 2 - -

7.0-7.2 4.0-4.5 2 - - 2 - -

9.0-9.5 9.2-10.1 8 7 9 - 8 -

10.0-10.9 9.3-10.4 8 8 9 3 8 2

11.0-11.2 12.0-14.0 10 10 12 2 10 1

11.3-11.7 14.0-16.0 10 11 16 2 10 2

26.8-27.0 196-200 25 80 150 3 25 8

28.5-30.0 380-400 10 80 180 2 10 4

39.0-40.0 1360-1400

Итого:

5

92

80

276

200

576

1

17

5

76

1

18

у налима: Trichodinella epizootica, Diplostomum paraspathaceum;

у окуня: Dermocystidium percae, Chilodonella cyprini, Ancyrocephalus percae, Protheocephalus

dubius, Bunodera lucipercae;

у плотвы: Lygula intestinalis;

у радужной форели: Diplostomum spathceum, Ichthyophthirius multifillis, Trichodina sp.;

у рипуса: Diphyllobothrium sp., larv;

у сига: Ergasilus sieboldi;

у щуки: Azygia lucii, Tylodelphys clavata, Raphidoscaris acus, Cammalanus lacustris, Ergasilus

sieboldi.

Необходимо отметить бедность видового состава ленточных червей. На всех исследуемых

рыбах обнаружено только 4 вида цестод:

 Triaenophorus nodulos. В личиночной стадии этот вид обнаружен в печени окуней, половоз-

релые черви — в кишечнике щук. Количество червей в печени одной рыбы колеблется 1—14 экз.;



 Ptoteocephalus dubius. Этот вид был обнаружен в кишечнике окуней. Встречается редко, ин-

тенсивность инвазии — 1—5 экз.;

 Diphyllobothrium latum. Паразит отмечен во внутренних органах. Интенсивность инвазии —

1—3 экз. Зарегистрирован один раз;

 Ligula intestinalis. Заболеванию этим видом подвержены плотва, лещ. Паразитирует в полос-

ти тела рыб. Экстенсивность инвазии плотвы в отдельные годы достигала 25 %.

По количеству зараженных рыб ведущее место занимают глазные паразиты рода

Diplostomum. Так, у окуня отмечено три вида: D. spathaceum, D. clavatum, D. brevi-caudatum. Экстен-

сивность инвазии окуня в отдельные годы достигала 80 %. По данным Д. А. Размашкина,

В.В.Кашковского, Э. Г. Скрипченко [7], большой численности достигли лишь два вида: Myxobbolus

pseudodispar, Dactylogyrus crusifer.

Из всех органов рыб наиболее зараженными оказались жабры и глаза. На жабрах у рыб отме-

чено 9, в глазах — 3 вида паразитов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У сиговых найдены паразиты, характерные для местных рыб, то есть способные иметь широ-

кий круг хозяев. Роль различных видов местных рыб в формировании паразитофауны вселяемых в

озера сиговых определяется в значительной мере тем, насколько массовый тот или иной вид - абори-

ген в водоеме [5]. Нельзя не согласиться с выводом Д. А. Размашкина, В. В. Кашковского,

Э.Г.Скрипченко [7], что формирование  паразитофауны акклиматизированных на Урале сига чудско-

го, рипуса, леща еще не закончилось.

Несмотря на значительное количество обнаруженных видов паразитов далеко не все из них

имеют одинаковое эпизоотологическое значение. Большая часть видов встречается сравнительно

редко в небольшом количестве.

Анализ наших и других исследований свидетельствует о неблагополучном состоянии рыб оз.

Тургояк. Такие паразитарные болезни рыб, как хилодонеллез, триходинеллез, диплостомозы, ихтио-

котилюроз, аргулез, дактилогироз и другие приводят к гибели молоди рыб, отрицательно сказывают-

ся на темпе роста рыб. Учитывая работы исследователей за много лет, можно сделать вывод, что па-

разитофауна  рыб озера изучена далеко не полно. Дальнейшие исследования позволят значительно

пополнить сведения о паразитофауне озера, выяснить влияние геоморфологических, гидробиологи-

ческих особенностей водоема и его трофики на паразитофауну рыб.
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