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Аннотация. Изучена зараженность 6 видов рыб Вилюйского водохранилища Trienophorus spp. У рыб
обнаружены Trienophorus nodulosus и Tr. crassus. Экстенсивность инвазии рыб Tr. nodulosus составила
28,0–112,0 % при интенсивности инвазии 8,3–32,3 экз. и Tr. crassus. — 98,2–100,0 % и 15,8–32,3 экз.,
соответственно.
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Abstract. Contamination of 6 species of fishes of the Vilyuisky reservoir by Trienophorus spp.is investigated.
Fishes are infected by Trienophorus nodulosus and Tr. crassus. Extensiveness of infection with Tr. nodulosus
has made 28.0–112.0 % at intensity of infection 8.3–32.3 sp. and Tr. crassus — 98.2–100.0 % and 15.8–32.3 sp.
respectively.
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ВВЕДЕНИЕ
В Республике Саха (Якутия) рыбоводческий интерес представляет Вилюйское водохранилище —

первый искусственный водоем, созданный в условиях вечной мерзлоты. Фауна рыб Вилюйского водохра-
нилища представлена 20 видами, относящимися к 10 семействам, и сформирована за счет аборигенных
рыб, иммигрантов из подтопляемых озер и вселяемых пеляди и сибирской ряпушки. По количеству видов
лидируют отряды лососеобразных Salmoniformes (36,36 %) и карпообразных Cypriniformes (31,28 %),
которые и определяют облик ихтиофауны Вилюйского водохранилища. Доминирующими видами, опреде-
ляющими рыбопродуктивность водоема, являются обыкновенная щука Esox lucius, тонкохвостый налим
Lota lota lieptura, тугун Coregonus tugun и речной окунь Perca fluviatilis, а перспективными промысло-
выми видами являются пелядь Coregonus peled и сиг-пыжьян Coregonus lavaretus pidschian, которые в
настоящее время широко распространены по всему водохранилищу (Венедиктов и др., 2013).

Одним из основных условий успешного развития рыбоводства повышающим рыбохозяйственную дея-
тельность водоема на 8–10 % является его благополучие по болезням рыб. Однако разрушение исходных
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА, РЫБОВОДСТВА (АКВАКУЛЬТУРЫ)
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

биоценозов в экосистеме Вилюйского водохранилища обусловило глубокие сукцессионные процессы. В
результате выпадения из биоценоза водохранилища амфиподной группы бентоса произошло замещение
трофических звеньев у рыб. Бентофаги перешли на питание зоопланктоном и тем самым оказались со-
ставной частью рациона хищников. Изменилась структура паразитарных систем. Исчезли паразиты, про-
межуточными хозяевами которых служили бокоплавы, и, напротив, увеличилась численность паразитов,
приобретаемых рыбой при питании зоопланктоном. Из них ленточные черви семейства Trianophoridae
стали причиной возникновения стабильного очага триэнофороза у рыб Вилюйского водохранилища.

Изучению патогенности плероцеркоидов ленточных червей семейства Trianophoridae —
Tr. nodulosus и Tr. сrassus, для разных видов рыб, эпизоотии триэнофороза посвящен ряд работ
отечественных паразитологов (Пронина, Пронин, 1988; Однокурцев, 2009). При этом авторами отмечают-
ся случаи гибели молоди окуня, налима, снетка от этого заболевания в естественных водоемах (Ихтиопа-
тология…, 2003). К тому же высокая зараженность рыб личиночной формой с локализацией триэнофору-
сов в мышечной ткани хозяев негативно влияет на товарный вид рыбы и она полностью выбраковывается
из уловов. Поэтому целью работы явилось изучение современного эпизоотического состояния по триэно-
форозу рыб в условиях Вилюйского водохранилища.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Сбор и обработка материалов проводилась по общепринятой методике (Быховская-Павловская, 1969).

С 2007 по 2018 г. методом полного и неполного паразитологического вскрытия было обследовано 428 экз.
рыб Вилюйского водохранилища разных видов. Оценивая зараженность рыб триэнофорусами мы исполь-
зовали показатели экстенсивности инвазии (ЭИ — доля зараженных особей в процентах от общего числа
обследованных рыб) и интенсивность заражения (ИИ — число паразитов, встреченных на одной рыбе).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Триэнофороз — широко распространенное инвазионное заболевание рыб в водоемах Голарктики, вызы-

ваемое ленточными гельминтами Trienophorus nodulosus и Tr. crassus в т. ч. в водоемах Республики
Саха (Якутия).

В период становления Вилюйского водохранилища (1970-е гг.) у рыб водоема зарегистрирован 1 вид
триэнофорусов — Tr. nodulosus у тайменя, хариуса, щуки, ерша, налима и окуня (Однокурцев, 1979). В
наших исследованиях 2007–2008 гг. цисты Tr. nodulosus обнаружились у новых хозяев — плотвы и ельца
с ЭИ 28,0 и 61,5 % при ИИ 3–25 и 5–25 цист, соответственно. Впервые для Вилюйского водохранилища
выявлена эпизоотия триэнофороза у сига, так плероцеркоиды Tr. crassus отмечены у 93,3 % исследован-
ных сигов при ИИ 14,4 цист.

В настоящее время (май–июнь 2018 г.) эпизоотия триэнофороза наблюдается у сига, щуки и других
видов рыб Вилюйского водохранилища (таблица).

Как видно из таблицы эпизоотическая ситуация по триэнофорозу рыб в условиях Вилюйского водохра-
нилища характеризуется тем, что болезнь охватывает массовые количества рыб. При этом ранее
(1970-е гг.) в водоеме был зарегистрирован только один вид триэнофороза.

Зараженность рыб Вилюйского водохранилища цестодами семейства Triaenophoridae Loennberg, 1889

Хозяин Вид 
цестоды 

Локализация Исследовано, 
экз. 

Заражено, 
экз. ЭИ, % ИИ, экз. 

Сиг Tr.crassus мышцы 114 114 100,0 15,8 

Щука 
Tr. crassus, 
Tr. nodulosus кишечник 112 110 98,2 32,3 

Налим Tr. nodulosus печень 35 33 94,3 16,2 
Окунь Tr. nodulosus печень 41 41 100,0 8,3 

Плотва Tr. nodulosus 
печень, 
почки, 
сердце 

100 28 28,0 11,9 

Елец Tr. nodulosus печень 26 16 61,5 14,6 
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Окончательным хозяином цестод согласно нашим исследованиям является щука, в кишечнике которой
с ЭИ 98,2 % обнаруживаются оба вида цестод — Tr. crassus и Tr. nodulosus. Промежуточным хозяином
Tr. crassus при этом является только сиг с ЭИ 100 %.
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