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Сведения о паразитофауне ряпушки из уральских притоков Оби южнее г. Салехарда получены нами
впервые. Приведены данные об особенностях формирования паразитофауны сибирской ряпушки
Coregonus sardinella Valenciennes, 1848 и ее зараженности (встречаемость и интенсивность зараже
ния) специфичным для сиговых рыб паразитом Ichthyocotylurus erraticus (Odening, 1969). Заражен
ность шестью видами паразитов (из 12 обнаруженных у ряпушки) связана с питанием рыб зоо
планктонными и бентосными организмами. Среди паразитов доминируют личинки трематод родов
Ichthyocotylurus и в отдельные годы Diplostomum, что указывает на нагул ряпушки преимущественно
в мелководных участках. Установлено, что вся половозрелая ряпушка заражена I. erraticus, при этом
средняя интенсивность заражения невысока – индекс обилия не превышает 40 экз.на одну рыбу.
Анализ распределения численности метацеркарий I. erraticus у ряпушки свидетельствует об устой
чивом характере отношений в системе “паразит–хозяин” и отсутствии патогенного влияния пара
зита на рыб старших возрастов.
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численность нерестового стада ряпушки в р. Щу
чьей достигала 34.4 млн (Брусынина и др., 2001).
В годы высокой численности производители ря
пушки, заходящие в Обь, поднимаются для раз
множения в более южные притоки нижней Оби –
рр. Собь, Войкар, Сыня, очень редко в Северную
Сосьву (Юданов, 1932; Петкевич, 1971; Прасолов
и др., 1992; Богданов, Кижеватов, 2000; Гаврилов,
2006; Госькова и др., 2006). Зимой, под влиянием
заморных явлений, обская популяция ряпушки
концентрируется в средней части Обской губы у
западного побережья в районе мыса Каменного и
пос. Яптиксале (Москаленко, 1971; Андриенко,
1987; Экология рыб, 2006). Летом ряпушка широ
ко распространяется на нагул по всей акватории
южной части губы, а в средней ее части встречает
ся только у берегов. И.Н. Брусынина и В.Р. Кро
халевский (1989) наблюдали преднерестовый на
гул ряпушки в пойменной системе низовьев Оби
(ХантыПитлярский сор).
Цель настоящей работы – изучить закономер
ности формирования фауны паразитов, оценить

Сибирская ряпушка – наиболее многочислен
ный представитель семейства сиговых в арктиче
ских водах Сибири, является ценной промысло
вой рыбой (Москаленко, 1971; Решетников, 1980,
2001; Атлас пресноводных …, 2002). В Обском
бассейне ряпушка становится половозрелой на
третьемпятом годах жизни. Среди зрелых особей
обычно преобладают пятишестилетки с длиной
тела в среднем 19–22 см и массой 70–90 г. Сред
няя плодовитость самок – 11 тыс. икринок, мак
симальная (в р. Щучьей) – до 20 тыс. икринок
(Петкевич, 1971; Жгутова,1977; Андриенко, 1987,
1990; Экология рыб, 2006).
В ОбьТазовском бассейне предполагается су
ществование трех основных популяций ряпушки:
щучьереченской, новопортовской и мессояхин
ской (Иванчинов, 1935; Юданов, 1932; Петкевич,
1971; Андриенко, 1987). Наиболее многочислен
на полупроходная ряпушка, центр размножения
которой находится в р. Щучья – полярноураль
ском притоке нижней Оби (Брусынина, 1963;
Жгутова, 1977). В конце прошлого века (1999 г.)
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Рис. 1. Картасхема водоемов Нижней Оби.

особенности инвазии массовыми видами локаль
ных стад ряпушки, дать эпизоотическую характе
ристику зараженности метацеркариями рода Ich/
thyocotylurus полупроходной ряпушки, нерестя
щейся в уральских притоках нижней Оби
(рр. Собь, Войкар, Сыня).
Реки Сыня, Собь и Войкар – левобережные
полярноуральские притоки р. Оби, в которых
расположены нерестилища сиговых рыб (рис. 1).
В верховьях это типично горные реки с большим
перепадом высот, сильным течением, обилием
перекатов, каменистогалечным дном. В нижнем
течении пойма рек расширяется, русло приобре
тает равнинный характер, и дно рек становится
песчаным и песчаноилистым. Весной пойма
притоков заливается паводковыми водами, в ни
зовьях сильно выражен подпор обских вод, и за
счет этого в устьевых зонах рек образуются вре
менные водоемы – соры. Осенью, в результате
постепенного снижения уровня Оби, пойменные
соры полностью обсыхают, за исключением мате
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риковых водоемов (например, Войкарский сор).
Реки протекают по территории, слабо подвер
женной антропогенному влиянию (Экологиче
ское состояние …, 2002).
Исследования паразитофауны сиговых рыб
низовьев Оби впервые начались около 70 лет на
зад, в результате которых у ряпушки сибирской
было обнаружено 14 видов паразитов (Петрушев
ский и др., 1948; Титова, 1965). В 80х годах XX в.
у ряпушки из Обской губы (бухта Новый порт) и
рек Щучья и Мессояха выявлено 19 видов парази
тов (Осипов, 1984). В озерах Западной Сибири
(при вселении ряпушки в ходе рыбоводных меро
приятий) – 12 видов паразитов (Размашкин и др.,
1984).
В целом в естественном ареале у сибирской ря
пушки выявлено более 60 видов паразитов из
10 систематических групп (Пугачев, 2001–2004;
Однокурцев, 2010).
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Таблица 1. Показатели зараженности паразитами сибирской ряпушки из уральских притоков Оби

Вид паразита

Dermocystidium salmonis
Henneguya zschokkei
Discocotyle sagittata
Ichthyocotylurus erraticus (mtc)
Diplostomum helveticum (mtc)
Diphyllobothrium ditremum (l.)
Triaenophorus crassus (l.)
Philonema sibirica
Cystidicola farionis
Pseudocapillaria salvelini
Neoechinorhynchus crassus
Salmincola extensus

р. Сыня (2005 г.),
п. Оволынгорт,
n = 15 экз.
Е

М

6.7

0.3
–
1.1
22.6
6.5
3.8
0.20
0.3
0.1
0.3
0.4
–

46.7
100
80.0
93.3
20.0
6.7
6.7
13.3
20.0
–

р. Войкар (2004, 2010, 2011 гг.),
п. Вершина Войкар,
n = 49 экз.
Е
20.0
5.6
13.3
100
–
89.8
40.8
6.7
6.7
–
22.4
5.6

р. Собь (2010 г.),
п. Катравож,
n = 15 экз.

М

Е

М

0.3
0.1
0.2
25.6
–
3.5
0.9
0.1
0.1
–
0.4
0.1

40.0
6.7
13.3
100
–
93.3
73.3
20.0
13.3
–
33.3
6.7

1.9
0.1
0.3
14.9
–
4.7
3.6
0.5
0.4
–
0.8
0.1

Примечание. Е – экстенсивность заражения, %; М – индекс обилия, экз.

Паразитофауна ряпушки формируется пре
имущественно за счет видов со сложным циклом
развития и несколькими промежуточными хозяе
вами (зоопланктонные и бентосные организмы).
В основном это паразиты, заражение которыми
обусловлено особенностями питания рыб. Одна
ко у ряпушки присутствуют массовые виды гель
минтов, заражение которыми обусловлено осо
бенностями экологии и поведения хозяев, так как
личинки этих паразитов активно нападают на
рыб.
Метацеркарии трематод Ichthyocotylurus errati/
cus (Rudolphi, 1809) Odening, 1969 (Syn.: Tetracotyle
intermedia Huges, 1928; T. coregoni Achmerov, 1941) –
специфичные паразиты лососевидных рыб, вклю
чая европейскую и сибирскую ряпушку. Первым
промежуточным хозяином паразита служат мол
люски сем. Physidae (Olson, 1970) и Valvatiae. Зара
жение рыб происходит активно – личинки трема
тод (церкарии) из воды проникают через кожные
покровы в кровеносную систему рыб и далее раз
носятся током крови к местам локализации. Для
I. erraticus основным местом паразитирования яв
ляется перикард рыбы, где паразиты превраща
ются в следующую личиночную стадию – мета
церкарию и инцистируются. Окончательные хо
зяева трематоды – рыбоядные птицы: гагары,
чайки и др. (Судариков и др., 2002).
В низовье Оби складываются оптимальные
условия для осуществления жизненного цикла
трематод рода Ichthyocotylurus: высокая плотность
в пойме и Обской губе окончательных хозяев па
разита – рыбоядных птиц (Головатин, Пасхаль
ный, 2000) и многочисленность промежуточных
хозяев – моллюсков и сиговых рыб (Матковский,

2006; Экологическое состояние…, 2002). Все это
способствует массовому заражению рыб личин
ками трематод и возможному возникновению
эпизоотий.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материал собирали в 2004–2011 гг. перед ледо
ставом в период с 25 сентября по 7 октября в пе
риод нерестовой миграции сиговых рыб. Отлов
рыб проводили ставными жаберными сетями с
ячеeй 18–22 мм и 50метровым закидным нево
дом. У исследуемых рыб измеряли длину по
Смитту (см), массу тела (г) и массу сердца (мг).
Возраст рыб определяли по чешуе. Методом пол
ного паразитологического вскрытия исследовано
79 особей (см. табл. 1). Для оценки зараженности
метацеркариями I. erraticus учитывали общее ко
личество инцистированных паразитов, локализу
ющихся на перикарде рыб.
Сбор, фиксацию и камеральную обработку па
разитологических проб проводили по общепри
нятой методике (БыховскаяПавловская, 1985).
Для видовой идентификации паразитов исполь
зовали определители (Шигин, 1986; Определи
тель паразитов пресноводных рыб фауны …, 1984,
1985, 1987). Для количественной характеристики
зараженности рыб применяли следующие пока
затели:
1) экстенсивность инвазии (Е), или процент
заражения (%):
Е = (Ni × 100)/N,
где Ni – количество зараженных рыб, N – количе
ство исследованных рыб;
ЭКОЛОГИЯ
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Таблица 2. Статистические параметры распределения численности метацеркарий Ichthyocotylurus erraticus у ря
пушки из различных притоков р. Оби в разные годы
Река
Параметр
Сыня, 2005 г.

Собь, 2010 г.

Войкар, 2010 г.

Войкар, 2011 г.

15
100
22.60
119.83
4.77
0.19

15
100
14.87
147.12
1.98
0.10

15
100
14.27
165.92
1.74
0.09

18
100
39.56
812.73
2.00
0.05

N, экз.
Е, %
М, экз/особь
S2
k
p

Примечание. N – число исследованных рыб; Е– экстенсивность инвазии; М – индекс обилия; S2 – дисперсия; k, p – пара
метры НБР.

2) средняя интенсивность заражения (экз. на
одну рыбу), или индекс обилия (М):
М = Σn/N,
где N – количество исследованных рыб, Σn – сум
ма всех паразитов, обнаруженных на исследован
ных рыбах.
Статистический анализ зараженности и рас
пределения численности паразитов проводился с
помощью программы Quantitative Parasitology
(QP) (Rozsa et al., 2000). Применяли показатель
НБР – негативное биноминальное распределе
ние, характеризующий тип распределения чис
ленности паразита в популяции хозяина (Crofton,
1971).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Паразитологические данные широко приме
няются для исследования особенностей экологии
рыб (характера питания, образа жизни, внутриви
довой дифференциации и т. д.). Наши исследования
показали, что паразитофауна ряпушки рек Сыня,
Войкар, Собь насчитывает 12 видов (табл. 1), при
надлежащих к следующим систематическим
группам: Ichthiosporea – 1, Myxosporidia – 1,
Plathelmintes – 5 (в том числе Monogenea – 1, Ces
toda – 2, Trematoda – 2), Nemathelminthes – 3,
Acanthocephales – 1, Crustacea – 1. Из них только
два вида, Dermocystidium salmonis и Discocotyle sag/
ittata, с прямым циклом развития, все остальные
развиваются с участием промежуточных хозяев:
планктонных и бентосных организмов.
В связи с преобладанием в пищевом рационе
ряпушки планктонных организмов у нее обнару
жены личинки цестод Triaenophorus crassus, Di/
phyllobothrium ditremum, а также нематоды Philone/
ma sibirica. Заражение нематодами Cystidicola fa/
rionis, Pseudocapillaria salvelini и скребнями
Neoechinorhynchus crassus свидетельствует о пита
нии ряпушки также бентосными организмами
(остракодами, амфиподами, олигохетами).
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Выявленные на основе анализа паразитофау
ны особенности пищевого спектра ряпушки со
гласуются с данными И.Н. Брусыниной (1963),
Б.К. Москаленко (1971), В.Б. Степановой и
С.И. Степанова (2005), показавших, что в прес
новодных местах нагула рыбы потребляют в ос
новном копепод, а в солоноватых водах Обской и
Тазовской губ – амфипод и остракод.
У ряпушки из уральских притоков относитель
но редко встречались миксоспоридии H. zchokkei
и специфичный паразит сиговых рыб рачок S. ex/
tensus, локализующийся на плавниках. У исследо
ванных нами рыб, как и у ряпушки из р. Щучьей
(Осипов, 1984), отсутствуют цестода C. truncatus и
скребень M. salmonis. Данные виды паразитов ха
рактерны для ряпушки, нагул которой протекает
в северной части Обской и Тазовской губ, по
скольку их промежуточный хозяин – бокоплав
Pontoporeia affinis. В эстуарии Оби бокоплав – ос
новной компонент пищевого рациона ряпушки в
подледный период (Степанова, Степанов, 2005).
Среди обнаруженных паразитов ряпушки преоб
ладают трематода I. erraticus и в отдельные годы –
Diplostomum helveticum (см. табл. 1), встречаемость
которых не связана с особенностями питания.
Экологические особенности поведения ряпушки
определяют заражение этими видами. Промежу
точные хозяева I. erraticus и D. helveticum – брюхо
ногие моллюски, обитающие преимущественно в
мелководных участках литоральных зон водое
мов, где ряпушка концентрируется на нагул. Та
ким образом, высокая встречаемость личинок
трематод у ряпушки связана с их совместным
обитанием в мелководных биотопах.
Абсолютный доминантный вид паразитов ря
пушки – трематода I. erraticus. На протяжении
всего периода исследований рыбы во всех трех ре
ках были заражены метацеркариями I. erraticus,
при этом следует отметить относительно невысо
кую интенсивность инвазии. Максимальные зна
чения индекса обилия паразита были выявлены у
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Рис. 2. Соотношение массы сердца ряпушки сибирской и интенсивности поражения перикарда метацеркариями тре
матоды Ichthyocotylurus erraticus.

ряпушки р. Войкар в 2011 г., а в 2010 г. рыба такого
же возрастного состава была заражена значитель
но слабее (табл. 2).
Оценка параметров распределения метацерка
рий в популяции хозяев полностью согласуется с
негативнобиномиальным распределением (НБР).
Данный тип распределения соответствует устойчи
вому характеру отношений в системе “паразит –
хозяин” (Иешко, 1988; Павлов, Иешко, 1986;
Краткий спецкурс …, 2011). Аналогичное распре
деление паразитов было выявлено нами у обской
ряпушки (см. табл. 2). Паразиты I. erraticus ря
пушки локализуются в перикардиуме с низкой аг
регированностью, на что указывают относитель
но высокие значения параметра k НБР (рис. 2).
Отсутствие высокой агрегированности свиде
тельствует о сходной реакции на заражение у всех
исследованных особей. Показана достоверная
связь (r = 0.39, р = 0.01) численности метацерка
рий с массой сердца рыб, что подтверждает отсут
ствие отрицательного влияния численности па
разита на ряпушку. Согласно литературным дан
ным (Harrod, Griffiths, 2005), патогенное влияние
метацеркариев I. erraticus проявляется при интен
сивности заражения более 600 экз/особь, тогда как
у обской ряпушки она не превышала 40 экз/особь.
Уравнение регрессии имет вид N par = –8.22835 +
+ 0.231522M heart (где Npar – число паразитов, Мheart –
масса сердца), что подтверждает равновесное со
стояние взаимоотношений паразита и хозяина.

Паразиты являются естественными маркера
ми изолированных группировок рыб (Коновалов,
1971). Различие фаун паразитов у ряпушки из се
верной части Обской и Тазовской губ и ряпушки,
заходящей на нерест в уральские притоки, под
тверждает существование щучьереченской попу
ляции. При значительном росте численности не
рестовой части этой популяции производители
расширяют репродуктивный ареал. Периодич
ность относительно массового появления ряпуш
ки в реках следующая: Щучья – ежегодно; Собь и
Войкар – один раз в 5 лет, в р. Сыня – один раз в
10 лет; в р. Северной Сосьве – один раз в 30 лет,
т.е. ядро нерестовой части популяции находится в
р. Щучьей.
ВЫВОДЫ
1. Паразитофауна сибирской ряпушки, мигри
рующей на нерест из Обской губы в уральские
притоки Оби, включает 12 видов, принадлежа
щих к арктическому пресноводному (75%), боре
альноравнинному (16.7%) и бореальнопредгор
ному (8.3%) фаунистическим комплексам.
2. Видовой состав и показатели зараженности
массовыми видами паразитов свидетельствуют об
относительном сходстве нерестовых стад ряпуш
ки из рек Собь, Войкар и Сыня.
3. Абсолютным доминантным видом среди па
разитов ряпушки из уральских притоков Оби яв
ляется I. erraticus. Все пойманные рыбы были за
ражены метацеркариями трематоды.
ЭКОЛОГИЯ

№1

2013

ОСОБЕННОСТИ ЗАРАЖЕННОСТИ ПАРАЗИТАМИ СИБИРСКОЙ РЯПУШКИ

4. Отрицательное влияние численности пара
зита I. erraticus на ряпушку не выявлено. Установ
лена достоверная положительная связь массы
сердца рыб и количества цист трематоды в пери
кардиуме.
5. Оценка параметров распределения числен
ности метацеркарий I. erraticus в популяции хозя
ев согласуется с негативнобиномиальным рас
пределением. Установленный тип распределения
соответствует устойчивому характеру отношений
в системе “паразит–хозяин”.
6. Ряпушка, заходящая на нерест в реки Собь,
Войкар и Сыня, принадлежит к щучьереченской
популяции. Воспроизводственное ядро популя
ции находится в р. Щучьей.
Работа выполнена при поддержке программы
Президиума УрО РАН (12 М452062) и Президи
ума РАН (12П41043).
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