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Аннотация 

 

Для определения качества воды и токсикологической ситуации в водоёмах может 

быть применён паразитологический метод, который позволяет в полевых условиях 

достаточно объективно определить степень загрязнения водоёмов поллютантами, 

которые оказывают губительное действие не только на беспозвоночных, но и на 

ихтиопаразитов. 

Среди разных групп паразитов, имеющих эпизоотологическое и эпидемиологическое 

значение, выявлено различное отношение к воздействию поллютантов. В настоящий 

период в акватории реки Вилюй при высокой техногенной нагрузке на водоем наблюдается 

постепенное снижение степени зараженности рыб плероцеркоидами Triaenophorus 

nodulosus (налим – 34,0%) и отсутствует зараженности рыб плероцеркоидами 

Diphyllobothrium latum. Сокращение экстенсивности инвазии рыб плероцеркоидами 

Triaenophorus nodulosus в реке Вилюй по сравнению с рекой Лена (налим – 85%) связано с 

техногенным воздействием антропогенной загрязненности на личиночные стадии 

лентецов. 
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Введение 

В последние годы сильно возросло влияние на водоёмы хозяйственной деятельности 

человека. Вмешательство его в экосистему озёр бывает порою столь велико, что в течение 

короткого времени приводит к изменению самого типа водоема [1]. Если брать Якутию, то 

главными загрязнителями окружающей среды являются предприятия горнодобывающей 
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промышленности, города и крупные населенные пункты, расположенные на берегу 

основных водных артерий. При этом на нормальное функционирование северных 

экосистем негативно влияет именно открытый способ добычи полезных ископаемых. 

Степень техногенного воздействия отчетливо дифференцирована по биоклиматическим 

зонам, что обусловлено тенденцией к нарастанию уровня хрупкости и устойчивости 

экосистем в направлении с юга на север [2]. 

При неблагоприятном изменении гидрохимического и газового режимов водоемов 

под влиянием деятельности человека, а также вследствие повышения численности 

популяций промежуточных хозяев гельминтов, зараженность рыбы паразитами 

увеличивается. Снижению резистентности популяций рыб способствует недостаточность 

или неблагоприятный качественный состав кормовой базы. Следствием многофакторного 

воздействия, включая влияние гельминтов, паразитических простейших и ракообразных, 

является гибель рыбы [3]. 

Цестоды родов Diphyllobotrium и Triaenophorus – широко распространенные 

паразиты рыб Голарктики. В пресноводных водоемах Северо-Востока Азии обитают три 

вида рода Diphyllobotrium– D. latum, D. dendritikum, D. ditremum и два вида рода 

Triaenophorus – T. nodulosus и T. crassus. Цикл развития рода Diphyllobotrium имеет два 

промежуточных хозяина. Первым промежуточным хозяином служат планктонные рачки 

отряда Copepoda– 7 видов. Состав вторых промежуточных хозяев D. latum в условиях 

Якутии включает 5 видов рыб, D. dendritikum – 2 вида, D. ditremum – 4 вида [4-6]. 

Основными окончательными хозяевами являются плотоядные животные и человек. 

Цикл развития рода Triaenophorus имеет двух промежуточных хозяев. Первым 

промежуточным хозяином для обоих видов T. nodulosus и T. crassus служат планктонные 

рачки отряда Copepoda. Состав вторых промежуточных хозяев обоих видов включает для 

T. nodulosus – 8 видов (таймень, хариус, щука, ерш, налим, окунь, елец, плотва), для T. 

crassus – сиговые виды рыб. Основным окончательным хозяином для обоих видов является 

щука Esox lucius L., в кишечнике которой паразиты достигают половой зрелости [7]. 

Как гельминты со сложным циклом развития, данные виды цестод родов 

Diphyllobotrium и Triaenophorus несут большую информацию о составе и численности 

рыбного населения и зоопланктона в водоеме. Зараженность потенциальных хозяев 

цестодами родов Diphyllobotrium и Triaenophorus позволяет также определить 
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антропогенное воздействие поллюантов на гидробионты пресноводных водоемов. В 

акватории среднего течения реки Лена фекальное загрязнение имеет большое 

эпизоотическое значение в распространении дифиллоботриозной инвазии среди 

пресноводных рыб [8]. 

Цель работы - изучение фауны основных видов цестод рыб, выяснение особенностей 

заражения ими в изменяющихся эколого-токсикологических условиях среднего течения 

реки Лена и ее притоков.   

 

Материал и методика 

Для экотоксикологических и паразитологических исследований были выбраны виды 

рыб, наиболее употребляемые в пищу населением Якутии. Это и наиболее преобладающие 

аборигенные виды ихтиофауны изучаемых водоемов, такие как щука, налим и окунь. 

Гельминтологическое вскрытие рыб проведено по методу, разработанному К.И. 

Скрябиным (1928) и модифицированному применительно к рыбам В.А. Догелем и Э.М. 

Ляйманом, а также в соответствии с МУК 3.2.988-00 «Методы санитарно-

паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, 

пресмыкающихся и продуктов их переработки» [4]. Нами было обследовано 161 щука, 322 

окуня и 91 налим. 

Видовую принадлежность паразитов, обнаруженных у рыб, определяли 

«Определителем паразитов пресноводных рыб фауны СССР» [9-12]. 

Для исследования были выбраны районы с различной степенью антропогенной 

нагрузки: среднее течение реки Лены и ее левый приток – река Вилюй. 

Достоверность различий всех исследуемых параметров между независимыми 

значениями каждой выборки оценивали по критерию Стьюдента при уровне значимости      

Р <0,05. 

 

Результаты и обсуждение  

За 2002-2005 гг. зараженность плероцеркоидами D. latum щук 3 летнего возраста 

равна 11,1%, с интенсивностью инвазии (ИИ) 1 экз. У щук 4-5 лет экстенсивность инвазии 

(ЭИ) равна 25,0%, ИИ – 1-4 экз., индекс обилия (ИО) не превышает 0,5. С 6-7 летнего 

возраста ЭИ щук плероцеркоидами D. latum равна 35,7 и 58,3% соответственно, ИИ – от 1 
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до 8 экз., ИО 1,35 и 2,0 соответственно. С возрастом зараженность щук личинками 

широкого лентеца возрастает, и у 9-10 летних экземпляров наблюдается 100%-ная 

инвазированность плероцеркоидами, при этом ИИ достигает 9 экз., ИО равна 8 экз. Общая 

зараженность щук за период исследования равна 36,2%. 

За 2006-2010 гг. существенной разницы по сравнению с предыдущими годами 

исследования в интенсивности и экстенсивности инвазии зараженности щук 

плероцеркоидами D. latum не наблюдается. У щук 4-5 лет ИИ равна 25,0 и 36,3% 

соответственно, с ЭИ 1-2 экз., ИО равна 0,25 и 0,54. У щук 6-7 лет ИИ повышается до 41,6 

и 44,4% соответственно, с ЭИ 2-6 экз., ИО – 1,5. Зараженность старших возрастных групп 

9-10 лет равна 100%, ИИ – 1-7 экз., ИО – до 5,5. Общая зараженность щук за период 

исследований составляет 36,5%, ИО – 1,0. 

За 2011-2015 гг. наблюдается незначительное увеличение экстенсивности инвазии 

щук плероцеркоидами широкого лентеца. ЭИ щук 4, 5, 6 лет равна 28,5, 33,3, и 36,3%, ИИ 

от 1 до 5 экз., ИО 0,64, 0,55 и 1,09 соответственно. Зараженность щук 7-9 летнего возраста 

равна 62,5 и 60,0%, с ЭИ 2-8 экз., ИО 3,4 и 4,25 соответственно. Общая зараженность щук 

плероцеркоидами дифиллоботриоза равна 45,0%, ИО 1,4. 

За 2002-2005 гг. зараженность плероцеркоидами D. latum налимов 4–5–6 - летнего 

возраста равна 60,0, 62,5 и 66,6% соответственно, с ИИ 1-8 экз. с ИО до 3 экз. С 7-летнего 

возраста у налимов зараженность плероцеркоидами D. latumдостигает 100%, с ИИ 4-17 экз., 

ИО выше 10 экз. Общая зараженность налимов личинками широкого лентеца равна 84,1% 

ИО – 5,8. 

Общая зараженность налимов плероцеркоидами D. latum за 2006-2010 гг. по 

сравнению с предыдущим периодом незначительно уменьшилась и составляет 60,7%. 

Зараженность у налимов 4-5-6-7-летнего возраста составляет 33,3, 40,0, 57,1 и 80,0% 

соответственно, ИИ равна от 2 до 7 экз., ИО достигает 5,3. 

За 2011-2015 гг. инвазированность налима плероцеркоидами широкого лентеца по 

сравнению с предыдущими годами незначительно повысилась, и общая экстенсивность 

инвазии составила 66,6%, с ИИ от 2 до 12экз., ИО – 4,3. Так, зараженность 5-6-7-летних 

налимов равна 25,0, 37,5 и 71,4%, с ИИ 2-9 экз., с ИО до 3,71. Инвазированность старших 

возрастных групп 8-9-10-11 лет равна 100%, ИИ равна 4-12 экз., ИО достигает до 10.  

Окуни также являются облигатными хозяевами личиночных стадий D. latum. Общая 
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зараженность окуня плероцеркоидами за 2002-2005 гг. равна 21,5%, с ИИ 1-4 экз., ИО 

достигает 0,42. Инвазированность 3-4-5-6-летних окуней составляет 14,2, 22,5, 24,0 и 29,7% 

соответственно, ИИ равна 1-4 экз., ИО достигает 0,52. Окуни старших возрастных групп 7-

8-9-лет заражены на 35,7, 33,3 и 37,5% соответственно, ИИ 1-4 экз., ИО достигает 1. (табл. 

1). 

 

Таблица1. Распределение плероцеркоидов Diphyllobothrium latum у рыб по среднему 

течению реки Лена. 

Годы исследования 
Число исследованных 

рыб, экз. 
ЭИ ИИ ИО 

щука 

2002-2005 58 36,2 1-9 1,2 

2006-2010 52 36,5 1-7 1,0 

2011-2015 51 45,0 1-8 1,4 

налим 

2002-2005 33 84,1 1-17 5,8 

2006-2010 28 60,7 2-18 4,1 

2011-2015 30 66,6 2-12 4,3 

окунь 

2002-2005 322 21,5 1-4 0,42 

 

Влияние размерно-возрастного состава налима на его зараженность 

плероцеркоидами Triaenophorus nodulosus. 

Общая зараженность налимов в р. Вилюй плероцеркоидами T. nodulosus за 2006-

2010 гг. 3-4-5-6-летнего возраста равна 33,3, 20,0, 25,0% соответственно с ИИ 1-8 экз., ИО 

до 3.  С 7-летнего возраста у налимов зараженность плероцеркоидами T. nodulosus достигает 

с 57,1 до 66,6% с ИИ 1-3 экз., ИО выше 1,0. Общая зараженность налимов личинками 

трэнофорид равна 36,9%, ИО – 0,58. 

За 2011-2015 гг. общая зараженность налима в реке Вилюй по сравнению с 

предыдущими годами не изменилась и составляет 36,8%. Зараженность у налимов 4-5-6-7 

лет составляет 16,6, 25,0, 44,4 и 36,3% соответственно, ИИ равна от 1 до 3 экз., ИО достигает 

2,0.  

Зараженность в реке Вилюй плероцеркоидами T. nodulosus за 2006-2010 гг. окуня 4-

5-6-летнего возраста равна 13,3 и 13,6% соответственно с ИИ 1-3 экз., ИО до 0,25. Общая 

зараженность окуней личинками трэнофорид равна 9,3%, ИО – 0,14.  

Зараженность в реке Лене за 2006-2010 гг. плероцеркоидами T. nodulosus. налимов 
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4-5-летнего возраста равна 66,6 и 60,0% с ИИ 2-4 экз., с ИО до 2-3. С 7-летнего возраста у 

налимов зараженность плероцеркоидами T. nodulosus достигает с 80,0 до 100% к 10-летнему 

возрасту, с ИИ 1-5 экз., ИО выше 3. Общая зараженность налимов личинками трэнофорид 

равна 78,5%, ИО – 2,9. 

Зараженность налимов в реке Лене за 20011-2015 гг. плероцеркоидами T. nodulosus 

3-4-5-6-7-летнего возраста равна 16,6, 25,0, 44,4, 36,3, 37,5 % соответственно, с ИИ 1-3 экз. 

с ИО до 0,75. К 9-летнему возрасту у налимов зараженность плероцеркоидами T. Nodulosus 

достигает 100%, с ИИ 1-3 экз., ИО выше 2. Общая зараженность налимов личинками 

трэнофорид на реке Лене равна 36,7%, ИО – 0,67.  

В реке Вилюй зараженность плероцеркоидами T. nodulosus за 2011-2015 гг. у окуней 

3-4-5-6-7-летнего возраста равна 8,3, 11,7, 15,0, 6,7 и 10,0% соответственно, с ИИ 1-2 экз., с 

ИО до 0,2.  Общая зараженность окуней личинками трэнофорид равна 8,51%, ИО – 0,09.    

Таким образом, по результатам исследований на реке Лене наблюдается интенсивное 

заражение плероцеркоидами Diphyllobothrium latum у рыб, потенциальных 

дополнительных хозяев дифиллоботриид, что указывает на интенсивное загрязнение 

данного участка реки коммунальными отходами. Инвазированность рыб личинками 

Triaenophorus nodulosus остается на высоком уровне. Это свидетельствует о благоприятных 

условиях для полноценного развития сообществ гидробионтов, что не препятствует 

биологическому циклу данных цестод. 

Интенсивное освоение природных богатств Севера явилось причиной 

возникновения проблемы взаимодействия человека и окружающей среды в данном регионе. 

При этом на первый план выступает исследование качественных изменений природных вод 

в результате активной деятельности человека: сброса сточных вод, смыва и последующего 

попадания в водоемы высокоминерализованных вод, отходов животноводства, 

коммунальных стоков и т.д. Следует подчеркнуть, что антропогенное влияние на водные 

(поверхностные) ресурсы Севера усугубляется особенностями гидрологического, ледового 

и термического режимов рек, которые резко снижают их самовосстановительные 

способности. Постепенное накопление микроэлементов в органах и тканях рыб, в конце 

концов, разрушают воспроизводительную способность, что приводит к снижению их 

численности и исчезновению в данном регионе [6]. Качественное и количественное их 

соотношение постепенно меняется из-за чрезмерного промысла, резких гидрологических 
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колебаний уровня воды, а также изменения гидробиологического и гидрохимического 

режимов. По нашим наблюдениям, регистрируется постепенное снижение степени инвазии 

рыб плероцеркоидами Diphyllobothrium latum (возможно, как и многими другими 

гельминтами). В конечном итоге это приводит к постепенному разрушению очагов 

дифиллоботриоза и их затуханию, что имеет важное эпидемиологическое и эпизоотическое 

значение. Длительное поступление сточных вод горнодобывающей промышленности на р. 

Вилюй привело к накоплению тяжелых металлов в донных отложениях и рыбе. Различные 

формы хозяйственной деятельности человека в современных условиях приводят к резким 

изменениям в водоеме: обеднению экологического разнообразия внутривидовых форм, 

сокращению численности крупных и возрастных рыб, изменению видового состава 

рыбного населения, особенно в районе бассейна р. Вилюй.  

На реке Вилюй наблюдается более низкая, по сравнению с рекой Леной, 

экстенсивность инвазии личиночной стадии Triaenophorus nodulosus. В данной реке мы не 

обнаружили у рыб плероцеркоидов Diphyllobothrium latum. Это, на наш взгляд, связано с 

малой долей загрязнения реки Вилюй коммунальными отходами, отсутствием 

интенсивной, как на Лене, судоходной навигации. Но, по сравнению с рекой Леной, низкая 

инвазированность рыб триэнофорозом указывает на существенные изменения структуры 

гидробионтов в результате воздействия отходов алмазодобывающей промышленности, что 

приводит к сокращению или полному выпадению отдельных компонентов жизненного 

цикла гельминтов, в результате этого уменьшается численность популяции паразита и, как 

следствие, сокращаются показатели инвазии хозяев. 

Данные исследования расширяют представление об адаптационных возможностях 

различных паразитов рыб при обитании в загрязненной внешней среде и вносят 

определенный вклад в дальнейшее развитие учения экологической токсикологии и 

паразитологии. 

 

Заключение 

Учитывая большое влияние антропогенного фактора в виде коммунального 

загрязнения, в 2002-2015 гг. в среднем течении реки Лены нами исследовано методом 

полного гельминтологического вскрытия 574 экз. рыб 3 видов, в том числе 161 щука, 91 

налим и 322 окуня. Анализ результатов исследований по зараженности личинками 
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дифиллоботриид и триенофорид, проведенный по каждому виду по отдельности, указывает 

на широкое распространение плероцеркоидов Diphyllobothrium latum и Triaenophorus 

nodulosus на реке Лене: 

При исследовании 161 экз. щуки, выловленного в среднем течении реки Лены, 

выявлена зараженность плероцеркоидами Diphyllobothrium latum ЭИ 39,1% при ИИ 

8,29±0,81 экз. 

Из вскрытого 91 экз. налима ЭИ 67,0% оказались инвазированными 

плероцеркоидами широкого лентеца, ИИ составила 16,2±2,51 личинок; плероцеркоидами 

Triaenophorus nodulosus на ЭИ 83,5% при ИИ 2,1±1,24 экз. 

При исследовании 322 экз. окуней установлено, что он заражен плероцеркоидами 

Diphyllobothrium latum в среднем на ЭИ 17,7% с ИИ 1,6±0,16 экз. Личиночная стадия 

трионофорид обнаружена у ЭИ 9,8%, с ИИ 1,8±0,86 экз.  

Таким образом, по результатам исследований на реке Лене наблюдается 

интенсивное заражение плероцеркоидами Diphyllobothrium latum у рыб, потенциальных 

дополнительных хозяев дифиллоботриид, что указывает на интенсивное загрязнение 

данного участка реки коммунальными отходами. Инвазированность рыб личинками 

Triaenophorus nodulosus остается на высоком уровне. Это свидетельствует о благоприятных 

условиях для полноценного развития сообществ гидробионтов, что не препятствует 

биологическому циклу данных цестод. 

На реке Вилюй наблюдается более низкая, по сравнению с рекой Леной, 

экстенсивность инвазии личиночной стадией Triaenophorus nodulosus. В данной реке у рыб 

плероцеркоидов Diphyllobothrium latum нами не обнаружено. Это, на наш взгляд, связано с 

малой долей загрязнения реки Вилюй коммунальными отходами, отсутствием 

интенсивной, как на Лене, судоходной навигации. Но, по сравнению с рекой Леной, низкая 

инвазированность рыб триенофорозом указывает на существенные изменения структуры 

гидробионтов в результате воздействия техногенного загрязнения, что приводит к 

сокращению или полному выпадению отдельных компонентов жизненного цикла 

гельминтов, в результате этого уменьшается численность популяции паразита и, как 

следствие, сокращаются показатели инвазии хозяев. 

Данные исследования расширяют представление об адаптационных возможностях 

различных паразитов рыб при обитании в загрязненной внешней среде и вносят 
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определенный вклад в дальнейшее развитие учения экологической токсикологии и 

паразитологии. 
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