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О ПАТОЛОГИИ чЕШУЙНОГО ПОКРОВА СИГА-ПЫЖьЯНА В ПЕРИОД
НЕРЕСТОВОЙ МИГРАцИИ В р. СЫНЯ (Нижняя Обь)
А. Л. Гаврилов, О. А. Госькова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург;
e: mail gavrilov@ ipae.uran.ru, goskova@ipae.uran.ru

Исследована многолетняя динамика зараженности паразитами сига-пыжьяна,
идущего на нерест в р. Сыня (полярно-уральский приток Нижней Оби). В 2016 г.
с аномально жарким летом впервые за 26-летний период наблюдений у 1.4% половозрелых рыб выявлена патология кожи и чешуйного покрова. Симптомы заболевания сходны с вирусной геморрагической септицемией лососевых рыб (VHS).
Гибели рыб и распространения данной патологии в период осенней нерестовой
миграции других видов сиговых не отмечено.
THE PATHOLOGY OF THE SIBERIAN WHITEFISH SCALE COVER THE SINYA
RIVER (Lower Ob)
A. L. Gavrilov, O. A. Goskova
Institute of Plant and Animal Ecology UB RAS, Ekaterinburg;
e-mail: gavrilov@ipae.uran.ru, goskova@ipae.uran.ru.

The long-term dynamics of the Siberian whitefish parasite infection was investigated
during spawning migration in the river Sinya (polar Ural tributaries of the Lower Ob).
In 2016 for the first time in twenty-six years, the pathology of fish skin and scales (1.4%
spawners) was revealed. It is likely connected with abnormally high summer water temperatures in the area of feeding whitefish. Symptoms of this fish disease are similar to
viral hemorrhagic salmon septicaemia (VHS). The death of fish was not observed. This
pathology is not revealed in other species of соregonid fish.
Сибирский сиг-пыжьян, Сoregonus lavaretus pidschian Gmelin, 1788 широко
распространен в пресных водоемах Арктики, отличается большим разнообразием
экологических форм. В нижней Оби наиболее многочисленна его полупроходная
речная форма. По строению жаберного аппарата обский сиг-пыжьян относится к
малотычинковой форме с предпочтительно бентосной пищевой специализацией.
В Обь-тазовском бассейне это ценный промысловый вид. В тюменской области
с 1950 по 2000 г. его добыча составляла в среднем 500 т при значительном колебании уловов в разные годы от 175 до 1247 т [1]. В последние годы наблюдает© Гаврилов А. Л., Госькова О. А., 2018
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ся устойчивое снижение уловов сига-пыжьяна из-за перелова [2]. Половозрелые
рыбы осенью поднимаются на нерест в левобережные уральские притоки, в том
числе в р. Сыня, где расположены его основные нерестилища [3]. В ходе мониторинга воспроизводства сиговых рыб в уральских притоках Нижней Оби в среднем
и нижнем течении р. Сыня с 1992 по 2017 г. проводились ежегодные паразитологические исследования производителей сига-пыжьяна в период нерестовой миграции. Всего за ряд лет были обследованы 800 разновозрастных особей. В 2016 г. отмечены 3 особи (2.2% от улова) с выраженной гиперемией кожи и чешуйного покрова неясной этиологии (рис. 1).

Рис. 1. Сиг-пыжьян из р. Сыня с поражением кожи и чешуйного покрова, 2016 г.

У заболевших живых рыб отмечались кровоизлияния по всей поверхности
тела, а также пучеглазие. Погибших особей не выявлено. Среди выловленной пеляди (280 экз.), мигрировавшей на нерестилища в Сыню одновременно с сигомпыжьяном, заболевшие рыбы не встречались.
Сиг-пыжьян придерживается глубоких проток, где питается в основном
бентосными организмами, поэтому можно предположить, что его экологофизиологический температурный оптимум немного ниже, чем у пеляди, нагуливающейся в прогреваемой мелководной соровой системе Нижней Оби. Литературные данные по температурным оптимумам разных видов сиговых рыб весьма
ограничены [1]. Известно, что при изменении оптимального температурного диапазона у рыб происходит ослабление иммунной защиты [4]. По гидрометеорологическим данным в 2016 г. впервые за 26 лет наших исследований суммы температур воды в период нагула сиговых рыб (июнь – сентябрь) (рис. 2) были максимальными, что, возможно, стало причиной отмеченного заболевания отдельных особей
сига-пыжьяна.
Единичные находки рыб с признаками вирусного заболевания (сходными с геморрагической септицемией лососевых VHS)) свидетельствовали о нервной стадии заболевания, характеризующейся очень низкой смертностью [5]. Вирусоло408
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Рис. 2. Межгодовая динамика суммы летних температур воды в период нагула рыб

гические исследования заболевших рыб не проводились, что не позволяет установить возбудителя и причины патологии. Обнаруженные симптомы заболевания в
связи с наблюдаемым потеплением климата требуют повышенного внимания ихтиопатологов, поскольку болезнь в острой форме может вызывать массовую гибель рыбы и иметь серьезные экономические последствия.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии растений и
животных УрО РАН, а также частично поддержана Комплексной программой Президиума
УрО РАН (№ 18-9-4-24).
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