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Из них оказались заражены трематодами сем. Plagiorchidae 4 моллюска (3 из
крупноразмерной группы, 1 – из мелкоразмерной). Эти трематоды были определены как P. elegans.
Несмотря на низкий уровень зараженности моллюсков, следует отметить,
что обследование этого года пришлось на период, когда в природных экосистемах происходит отмирание прошлогоднего поколения моллюсков, причем,
зараженные моллюски гибнут обычно в первую очередь. С учетом обнаружения в обследованном регионе моллюсков, в последние годы редких в водоемах Москвы и Московской области, следует считать его перспективным для
проведения дальнейших исследований по зараженности моллюсков. Такие
исследования будут продолжены.
Авторы выражают признательность сотрудникам Боровской станции по
борьбе с болезнями животных за помощь в сборе материалов.
Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН № 41 “Биоразнообразие природных систем и биологические ресурсы России”.
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Исследования зараженности рыб паразитами позволяют характеризовать
их пространственное распределение и пищевые связи, условия среды обитания, выявлять различные экологические формы, и особенно важны в Арктике
и Субарктике при современных климатических аномалиях и антропогенных
трансформациях водных экосистем.
В данной работе приведены данные о зараженности паразитами озёрноречной экологической формы сибирской ряпушки из малоизученных водоёмов Западного Ямала, принадлежащих к бассейну Байдарацкой губы Карского моря.
Материалы и методы. Паразитологические исследования проводились в
бассейнах рек западного побережья полуострова Ямал и Байдарацкой губы:
Еркутаяха (июль-октябрь 1989 г.), Юрибей (сентябрь 2015 г.), Надуйяха (июль,
2006 г.). Методом полного паразитологического анализа изучено 40 особей
сибирской ряпушки в возрасте от двух до восьми лет.
Сбор, фиксацию и камеральную обработку паразитологических проб проводили по общепринятой методике (Быховская–Павловская, 1985). Для видовой идентификации паразитов использовали Определитель паразитов пресноводных рыб фауны (…,1984, 1985, 1987). Для количественной характеристики зараженности рыб использовались следующие показатели: экстенсивность
инвазии (Е) является показателем встречаемости (в %), интенсивность инвазии (I) показывает зараженность паразитами (число паразитов) отдельных
особей хозяев, характеризует при определённой интенсивности уровень патогенности того или иного вида паразита, индекс обилия (М) характеризующий относительную численность популяции паразита в популяции хозяина.
Результаты и обсуждение. У ряпушки в разнотипных водоёмах Западного Ямала (озёра, русло рек, дельтовые протоки) выявлено 10 видов паразитов
из 7 систематических групп (табл.).
Ряпушка представлена в наших сборах рыбами из левобережного оз. Сэврито, расположенного в низовьях (около 40 км от устья) р. Еркутаяха. Озеро
постоянно соединено с рекой протокой и используется рыбами для нагула, но
из-за небольшой глубины может перемерзать в суровые зимы. Выборка состояла в основном из нагуливающихся в озере четырёх – пятилетних особей
(табл.).
У ряпушки из оз. Сэврито среди паразитов преобладали скребни
Neoechinorhynchus tumidis. Промежуточными хозяевами для скребней служат
крупные бентосные организмы (ракушковые рачки остракоды, личинки насе69

Таблица. Паразитофауна сибирской ряпушки Coregonus sardinella (Valenciennes, 1848) в водоёмах Западного Ямала (встречаемость, %)

р. Еркутаяха
р. Надуйяха
озеро Сэврито
Dermocystidium salmonis
0
20
Henneguya zschokkei
15.4
0
Discocotyle sagittata
0
0
Diphyllobothrium ditremum
7.7
60
Proteocephalus longicollis
15.4
6.7
Philonema sibirica
0
6.7
Cystidicola farionis
7.7
0
Nematoda sp.
0
6.7
Neoechinorhynchus tumidus
38.5
0
Salmincola extensus
7.7
6.7
Размерно–возрастные показатели рыб
Масса тела, г
194
170
Длина тела по Смиту, см
24.7
25.6
Средний возраст, лет
4.8
5.3
Исследовано рыб, экз.
13
15
Класс и вид паразита

р. Юрибей
0
0
8.3
16.7
0
0
0
0
16.7
0
85
19.5
3.3
12

комых: ручейники, поденки, стрекозы). Зараженность рыб нематодой
Cystidicola farionis составила до 8%, при высокой интенсивности инвазии (до
20 экз. в плавательном пузыре рыб) и связана с питанием ряпушки бокоплавами. Как планктофага, ряпушку характеризует зараженность цестодой
Proteocephalus longicollis (I = 1–2 половозрелой особи цестоды) и единичная
находка цисты с личинкой лентеца из рода дифиллоботриум (табл.).
Высокая зараженность ряпушки пресноводной миксоспоридией Henneguya
zschokkei, по сравнению с речными выборками рыб, в бассейне рр. Надуйяха
и Юрибей свидетельствует о предпочтении ряпушкой во время нагула в р.
Еркутаяха мелководных озер, постоянно сообщающихся с рекой протоками.
Эктопаразиты у ряпушки были малочисленны и лишь на брюшных плавниках одной из пойманных в озере рыбы обнаружены 2 экземпляра рачка
Salmincola extensus.
Анализ зараженности неполовозрелой и более мелкой по размерно-весовым показателям (табл.) ряпушки из русла низовьев р. Юрибей выявил 3 вида
паразитов, среди которых наиболее многочисленными были личинки цестоды Diphyllobothrium ditremum и скребни Neoechinorhynchus tumidus.
Ряпушка в р. Надуйяха (впадает в залив Шарапов Шар) поймана в русле
протока дельты реки в 73 км от устья реки. У половозрелых рыб среди выявленных паразитов доминировали плероцеркоиды цестоды Diphyllobothrium
ditremum (E = 60%).
Разнообразная фауна паразитов ряпушки на Западном Ямале указывает
на широкий пищевой спектр и эврифагию рыб в водоемах Арктики. Ряпушка
в наших сборах представлена озёрно-речной экологической формой. Ряпушка из оз. Сэврито (бассейн р. Еркутаяха) сильно инвазирована пресноводной
миксоспоридией H. zschokkei (до 20 вегетативных цист). У ряпушки, нагули70

вающейся в дельте рек, этот эндопаразит не встречался, поскольку споры
миксоспоридии в руслах рек крайне редки (Екимова, 1976).
Фаунистическое сравнение показало, что паразитофауна ямальской ряпушки ближе по составу к паразитофауне ряпушки из Обской губы, чем из р. Печоры (коэффициент Жаккара 0.24 и 0.12) (Осипов, 1984; Екимова, 1976).
Заключение. В водоёмах Западного Ямала у озёрно-речной экологической формы ряпушки выявлено 10 видов паразитов, большинство из которых
относится к арктическому пресноводному фаунистическому комплексу.
Ряпушка, нагул которой проходит в озёрах, поражается миксоспоридией
H. zschokkei и паразитами в жизненном цикле которых участвуют бокоплавы,
остракоды и личинки амфибиотических насекомых.
Для рыб, обитающих в дельте рек, бала характерна инвазия плероцеркоидами цестоды D. ditremum (20–60%), в жизненном цикле которых сначала
участвуют зоопланктонные организмы.
Различия в видовом составе паразитов озёрно-речной ряпушки обусловлены спектром питания и использованием разных биотопов в нагульных водоемах, а также эврифагией рыб в условиях Арктики.
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