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Аннотация.  

Следствием антропогенного воздействия является изменение ихтиофауны 

реки Енисея, изменяется видовой состав гельминтов рыб. Цель исследования – 

изучить гельминтофауну щуки среднего течения Енисея на территории 

Центральносибирского заповедника в летний период. Методом частичного 

паразитологического вскрытия изучался состав гельминтов щуки Енисея, 78,6% 

рыб были заражены. Выявлено 5 видов гельминтов пищеварительного тракта 

щуки. Видоспецифичными гельминтами щуки являются Azygia lucii и 

Raphidascaris acus. Увеличилась зараженность щуки Azygia lucii на 10%, но 

значительно снизилась зараженность Triaenophorus nodulosus. Только в Енисее 

зарегистрирована цестода Triaenophorus crassus. Впервые у щуки 

зарегистрирован скребень Acanthocephalus sp. и установлено инфекционное 

заболевание псевдомоноз в реке Енисее. 
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Annotation 

The consequence of anthropogenic impact is the change in the ichthyofauna of 

the Yenisei river, the species composition of fish helminths changes. The aim of the 

research is to study the helminth fauna of pike in the middle current of the river 

Yenisei on the territory of the Central Siberian reserve in summer. Partial 

parasitological dissection was used to study the composition of pike helminths in the 

Yenisei river. 78.6% of the fish were infected. 5 types of helminths of the pike 

digestive tract were identified. Species-specific helminths of pike are Azygia lucii and 

Raphidascaris acus. The infection rate of A. lucii pike increased by 10%, but the 

infection rate of Triaenophorus nodulosus decreased significantly. Only in the 

Yenisei river the cestode Triaenophorus crassus was found. Acanthocephalus sp. was 

registered for the first time in pike and the infectious disease pseudomonosis was 

found in the Yenisei river. 

Keywords: helminths, pike, Yenisei river, Central Siberian reserve, skreben, 

cestodes, nematode, trematode 

 

На сегодняшний день сведения о паразитах рыб Енисея 

немногочисленны. Фундаментальные исследования паразитофауны рыб реки  

были проведены в середине XX века [2, 16]. 

В дальнейшем в верховьях Енисея была построена Красноярская ГЭС, в 

1967-1970 гг. создано Красноярское водохранилище - крупнейший 

искусственный водоем в мире по объему воды после Братской ГЭС. Данное 

строительство привело к зарегулированию стока реки Енисея, застойным 

явлениям, ухудшению гидрологического режима, кормовой базы рыб, 

исчезновению на отдельных участках реки рыб из отряда осетрообразных, 

замене ценных лососевых рыб менее продуктивными карповыми, появлению 

большой прослойки сорных рыб. Наши исследования ихтиофауны Енисея, в 

пределах Центральносибирского заповедника, подтвердили данный факт [17]. 

В дальнейшем основные исследования ихтиофауны и паразитофауны рыб 

Енисей касались в основном Красноярского водохранилища [5, 6, 18, 19, 20]. 

При неблагоприятных изменениях гидрохимического и газового режима 

реки Енисея в связи со строительством Красноярской ГЭС увеличилось 

количество инвазивных видов рыб (лещ и др.), численность промежуточных 
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хозяев паразитов, зараженность ихтиофауны экто- и эндопаразитами. 

Снижается резистентность популяции рыб из-за недостаточной кормовой базы 

и других неблагоприятных факторов. Следствием антропогенного воздействия, 

включая влияние гельминтов и паразитических простейших, является 

изменение ихтиофауны Енисея, исчезновение аборигенных видов. В связи с 

этим изучение паразитов рыб реки является необходимым и актуальным. 

Цель исследования – изучить гельминтофауну щуки среднего течения 

реки Енисея на территории Центральносибирского заповедника в летний 

период. 

Материал и методы. Сбор материала осуществляли в летний период с 25 

июля по 9 сентября 2019 года на территории Государственного природного 

биосферного заповедника «Центральносибирский». Согласно приказу № 260 от 

26.05.2017 «Об утверждении положения о Государственном природном 

биосферном заповеднике «Центральносибирский» было получено разрешение 

на научный отлов рыбы. 

Ихтиологические и паразитологические исследования проводились на 

акватории Енисея и его притоках. Вылов рыбы осуществлялся с помощью 

спиннинга и закидушки. Выловлено нами 48 экз. рыбы, 29 тугунов предоставил 

инспектор заповедника (изъяты у браконьеров). Биологические исследования 

проведены согласно методике И. Ф. Правдина [13] у 77 рыб, из которых 29 

тугунов (Coregonus tugun), 28 щук (Esox lucius), 14 окуней (Perca fluviatilis), 3 

плотвы (Rutilus rutilus), 2 язя (Leuciscus ibus), 1 лещ (Abramis brama). 

Сбор паразитологического материала осуществлялся в полевых условиях, 

поэтому видовой состав гельминтов неполный. Методом частичного 

паразитологического вскрытия [4] изучался состав гельминтов, локализованных 

на поверхности тела, жабрах, в желудочно-кишечном тракте и печени рыб. 

Фиксация гельминтов осуществлялась по общепринятой методике в 75%-ом 

растворе этанола. Просветление препаратов осуществлялось с помощью 

раствора глицерина. Для оценки зараженности рыб использованы 
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общепринятые в паразитологии показатели: экстенсивность инвазии (ЭИ) - 

процент заражения хозяина паразитами одного вида, интенсивность инвазии 

(ИИ) - количество паразитов на одну зараженную рыбу и индекс обилия (ИО) - 

средняя численность определенного вида паразита у всех особей хозяина 

(включая незараженных). Для видовой идентификации гельминтов 

использовали определители [1, 7]. 

Результаты и обсуждение. По результатам частичного 

гельминтологического обследования 77 рыб паразиты обнаружены у 22 особей, 

что составило 28,6%. Заражен паразитами был 1 вид рыб - щука. У нее было 

обнаружено 6 видов паразитов, из них 5 - представлены паразитическими 

червями и 1 вид - бактерией рода Pseudomonas. Чаще всего встречались 

многокомпонентные инвазии представителей разных классов паразитических 

организмов.  

Щука в среднем течении Енисея на территории заповедника в летний 

период заражена гельминтами на 75%, при учете псевдомоноза – на 78,6%. 

Гельминтофауна щуки представлена 5 видами гельминтов желудочно-

кишечного тракта: Azygia lucii (Miiller, 1776), Raphidascaris acus (Bloch,1779), 

Triaenophorus nodulosus (Pallas,1781), Triaenophorus crassus (Forel,1868), 

Acanthocephalus sp. На поверхности тела щук обнаружены язвы, вызванные 

паразитической бактерией Pseudomonas punctata forma pellis (таблица 1). 

Видовой состав гельминтов щуки в реке Енисее существенно не 

отличается от паразитофауны этого вида рыб европейской части России [12]. 

Трематода Azygia lucii стоит на первом месте по встречаемости. Она 

является видоспецифичным облигатным паразитом щуки. Azygia lucii поражено 

57,1% щук в Енисее, ИИ в среднем 6,25 (1-31) экз., ИО обилия составил 3,57 

экз. Максимальное количество Azygia lucii зарегистрировано у половозрелых 

щук в 7-8-летнем возрасте (6+ - 7+) 8-31 экз. При микстинвазии с 

псевдомонозом у самца (7+) зарегистрирована 31 особь Azygia lucii. 
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Таблица 1 – Видовой состав паразитов щуки реки Енисей 

п/п Вид паразита Локализация ЭИ, % ИИ, экз. Min Max ИО, экз. 

1 Azygia lucii желудок 57,1 6,25 1 31 3,57 

2 Raphidascaris acus кишечник 14,3 15,0 1 51 2,14 

3 
Triaenophorus 

nodulosus 
кишечник 14,3 3,75 1 8 0,54 

4 
Triaenophorus 

crassus 
кишечник 14,3 4,75 2 9 0,68 

5 
Acanthocephalus 

sp. 
кишечник 3,6 7,0   0,25 

6 

Pseudomonas 

punctata forma 

pellis 

кожа 21,4     

* -ЭИ -  интенсивность инвазии; ИИ - интенсивность инвазии; ИО – индекс обилия 

 

Половозрелые трематоды локализовались в желудке щуки (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Azygia lucii в желудке у щуки (фото О.П. Сидорова) 

 

Промежуточным хозяином Azygia lucii является моллюск Galba palustris, 

в печени которого происходит размножение ларвальных стадий трематоды. 

Рыбы заражаются при заглатывании церкариев с планктоном [8]. 

В долевых озерах Центральносибирского заповедника на левом берегу 

Енисея у щуки были зарегистрированы два вида трематод – Azygia lucii и Azygia 

robotus. Щука в озерах заражена Azygia lucii на 100%, а половозрелые Azygia 

robotus встречались в гораздо меньшем количестве - ЭИ 33,3% [9]. 
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Зараженность щуки Azygia lucii в реке в настоящее время почти в 2 раза 

меньше, чем в долевых озёрах, что можно объяснить разницей в численности 

промежуточного хозяина Galba palustris и различными экологическими 

условиями водоемов. 

До строительства Красноярской ГЭС зараженность щуки Azygia lucii в 

Енисее составляла 47,3% [2, 14, 15], а на Красноярском водохранилище в 

настоящее время трематода исчезла в связи с обеднением планктона и бентоса 

[20] и, по-видимому, исчезновением промежуточного хозяина. 

На территории европейской части России в р. Вятке Azygia lucii у щуки 

также встречается. ЭИ составила 42,3%, ИИ - 1,6 экз., ИО - 0,69 экз. [12]. 

Класс нематод представлен у щуки одним видом – Raphidascaris acus с 

ЭИ 14,3%, средняя ИИ - 15 (1-51) экз., ИО составил 2,14 экз. Инвазированы 

были 4 щуки. Высокий ИО объясняется тем, что при микстинвазии с 

псевдомонозом у щуки в возрасте 7+ лет в кишечнике была обнаружена 51 

особь Raphidascaris acus, тогда как у других от 1 до 6.  

В исследованиях 40-60 гг. прошлого века зараженность щуки реки Енисея 

этим видом нематод соотносится с нашими результатами и составляет 13% [2]. 

На Красноярском водохранилище этот показатель несколько ниже – 10%, ИО - 

0,1 экз. [20].  

В р. Вятке европейской части России у щуки зараженность Raphidascaris 

acus составила 11,5% с низкой ИИ (1-4 экз.) и низким ИО (0,46) [12].  

Из ленточных червей у щуки Енисея зарегистрировано 2 вида цестод - 

Triaenophorus nodulosus и Triaenophorus crassus - с одинаковой ЭИ – 14,3%, 

причем эти два вида никогда не регистрировались одновременно у одной щуки 

(рисунок 2). 

ИИ и ИО Triaenophorus crassus составили 4,75 и 0,68 экз., ИИ и ИО 

Triaenophorus nodulosus - 3,75 и 0,54 экз. соответственно. 
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Рисунок 2 – Сколексы с крючьями: а – Triaenophorus nodulosus, 

б – Triaenophorus crasus (фото О.П. Сидорова) 

 

В долевых озёрах заповедника экстенсивность заражения щуки 

Triaenophorus nodulosus составила 83,3% при средней ИИ 41,8 экз. на одну 

заражённую особь. Кроме того, в озёрах в печени окуня были обнаружены в 

небольшом количестве инцистированные плероцеркоиды Triaenophorus 

nodulosus с ЭИ 3,3% [9].  

До строительства Красноярского водохранилища на Енисее зараженность 

щуки Triaenophorus nodulosus достигала максимальных величин - от 73,0 до 78,5% 

(Бауэр, 1948). В настоящее время в Красноярском водохранилище зараженность 

щуки Triaenophorus nodulosus составляет 60% при ИО - 1,0 [20]. В реке Тоболе 

(приток Иртыша) зараженность щуки этой цестодой составила 100% при ИО - 53,9 

экз. [11]. В р. Вятке у щуки зарегистрирован 1 вид ленточных червей – 

Triaenophorus nodulosus, ЭИ составила 15,4%, ИИ - 4 экз. [12].  

В поддержании высокой экстенсивности и интенсивности инвазии 

Triaenophorus nodulosus ведущая роль принадлежит эвтрофикации водоемов и 

развитию планктона, а также наличию второго промежуточного хозяина - окуня 

и ерша, численность которых высока в стоячих и зарегулированных водоемах 

(они, возможно, присутствуют в рационе щук). Снижение зараженности 

а 

 

б 
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Triaenophorus nodulosus и невысокой зараженности Triaenophorus crassus в 

Енисее, по-видимому, связано с более низкими показателями биомассы 

зоопланктона по сравнению с предыдущим этапом исследований. 

Triaenophorus crassus также регистрировался в р. Енисее до строительства 

водохранилища [14, 15]. Но в Красноярском водохранилище, в долевых озерах 

заповедника и в реке Тоболе он не был выявлен. Не зарегистрирован он нами и 

в р. Вятке. Это можно объяснить отсутствием второго промежуточного хозяина 

в данных водоемах. Вторым промежуточным хозяином выступают рыбы из 

отряда лососеобразных, преимущественно из рода сигов [10], которые 

практически исчезли или отсутствуют в данных водоемах. В Красноярском 

водохранилище сформировалась, путем акклиматизации, устойчивая жилая 

популяция пеляди [3], но ее роль в жизненном цикле Triaenophorus crassus в 

данном водоеме не установлена.   

Скребень Acanthocephalus sp. зарегистрирован только у одной щуки в 

количестве 7 экз. (рисунок 3). ЭИ составила 4,3%. ИИ и ИО составил 

соответственно 7,0 и 0,25 экз.  

Acanthocephalus lucii зарегистрирован в реке Лене [14, 15]. В Енисее 

скребень рода Acanthocephalus регистрируется впервые. В дальнейшем будет 

сделано описание этого скребня. Возможен занос данного вида паразита с 

инвазивными видами рыб, одним из которых является ротан. Он 

зарегистрирован в ихтиофауне Енисея. В р. Вятке у щуки были 

зарегистрированы 2 вида скребней: Acanthocephalus lucii и Acanthocephalus 

anguillae. Заражённость щуки Acanthocephalus lucii в Вятке составляла 15,4% с 

ИИ 4 экз. [12]. Дефинитивные хозяева вида Acanthocephalus lucii: окунь, ерш, 

судак, щука, налим и др. Промежуточный хозяин - водяной ослик [1]. Основной 

путь заражения щуки кишечными гельминтами – хищничество. 
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Рисунок 3 - Acanthocephalus sp. (а – внешний вид, б – яйца и хоботок 

Acanthocephalus sp.) (фото О.П. Сидорова) 

 

Из 28 отловленных нами щук 6 (21,4%) имели на коже язвы, которые 

были вызваны бактериями рода Pseudomonas (рисунок 4). Данная инфекция 

регистрируется у щук в р. Енисее ежегодно в течение нескольких лет, но в 

литературе мы не нашли данных по заражению ею щук в сибирских реках. 

 

  

Рисунок 4 - Инфекционное поражение кожи щук (фото О.П.Сидорова) 

 

К псевдомонадам восприимчивы практически все виды пресноводных 

б а 
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рыб. Возбудителем инфекции щук в пресных водах является Pseudomonas 

punctata forma pellis. У щук это заболевание называют чумой. Болезнь 

наблюдают во время нереста щук или сразу после него. Продолжается всё лето 

до осени [22], т.к. во время нереста наблюдается контакт щук: за самкой 

обычно следует несколько (до 10 особей) самцов. 

Возбудитель в быстротекущей воде сохраняется недолго (в течение 

нескольких часов). Его вирулентность невысокая. Заболеванию подвержены 

рыбы, ослабленные после нереста. После усиления своей вирулентности за счет 

пассирования в организме ослабленных рыб он вызывает заболевание у 

большого количества рыб в форме эпизоотической вспышки. 

Острая стадия чумы щук проявляется геморрагическим воспалением 

кожных покровов, слизистой оболочки ротовой полости, внутренней стороны 

жаберных крышек. В подострой стадии идёт некротический распад отдельных 

участков поверхностного слоя кожи, что по общему виду напоминает 

потертости. Некротические изменения могут происходить в мышечной ткани из 

образований в пораженных местах язв. При хроническом течении заболевания 

на теле рыбы наблюдаются язвы разного размера и формы [21].  

В крупных водоёмах процесс заражения продолжается в течение 

продолжительного времени и может распространиться в другие водоемы по 

току воды с перевозимой или мигрирующей рыбой. Источником инфекции в 

водоёмах выступают больные и погибшие рыбы. Вследствие этого патогенные 

бактерии Pseudomonas попадают в воду с выделениями и при разложении 

трупов. Заражение может происходить через поврежденные кожные покровы, 

слизистые оболочки и кишечник [22].  

Выводы. Кишечные гельминты щуки в среднем течении Енисея в 

пределах Центральносибирского заповедника представлены 5 видами, из 

которых видоспецифичными гельминтами щуки являются Azygia lucii и 

Raphidascaris acus. Увеличилась зараженность щуки Azygia lucii почти на 10%, 

но значительно снизилась в реке зараженность щуки Triaenophorus nodulosus. 
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Только в Енисее зарегистрирована цестода Triaenophorus crassus. Впервые для 

р. Енисея у щуки зарегистрирован скребень Acanthocephalus sp. и установлено 

инфекционное заболевание псевдомоноз. 
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