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Любой вид моногеней при благоприятных для его развития условиях может стать 

причиной массовых заболеваний и даже гибели рыб. Целью данной работы явилось изучение 
динамики зараженности младшевозрастных групп белого толстолобика Dactylogyrus 
hypophthalmichthys в условиях рыбоводных хозяйств Нижней Волги. Материалом для 
исследования послужили младшевозрастные группы белого толстолобика. Экстенсивность 
инвазии на протяжении всего периода наблюдения составляла 100 %. В ходе наблюдений 
были зафиксированы две вспышки численности, приходящиеся на май и сентябрь. Наряду с 
максимумами нами было зафиксировано два минимума численности популяции паразита – 
в марте и июне. 
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Under favourable development conditions any kind of monogeneаs may cause mass diseases 

and even death of fish. The main goal of the given paper is to study infection dynamics of younger 
age groups of Dactylogyrus hypophthalmichthys silver carp under the conditions of the Lower Volga 
fish farms. Silver carp younger age groups were used as a material for this research. Invasion 
extensity was 100 % during the whole observation period. Two cases of irruption were traced during 
the observations in May and September. Together with maximum values, two minimum values of 
parasite population level were observed in March and June. 

Keywords: infection dynamics, monogeneаs, age group structure, population, silver carp, 
invasion, temperature, worms, generation, intensity 

 
Современная экологическая ситуация в водоемах Нижней Волги, связанная с 

все возрастающим антропогенным воздействием, влияет на различные сообщества 
гидробионтов, в том числе и на фауну паразитов рыб [6], которые являются полно-
ценными компонентами экосистем водоемов и в первую очередь испытывают влия-
ние различных факторов внешней среды [7]. 

Из паразитов с прямым циклом развития для рыбохозяйственных водоемов 
Нижнего Поволжья представляют опасность моногенеи. Любой вид моногеней при 
благоприятных для его развития условиях может стать причиной массовых заболе-
ваний и даже гибели рыб [3]. Изучение биологии и экологии моногеней включает 
комплекс проблем, решение которых тесно связано с практическими задачами рыбо-
водства на внутренних водоемах и имеет важное значение для дальнейшего совер-
шенствования методов борьбы с гельминтозами рыб [8]. В связи с этим целью дан-
ной работы явилось изучение динамики зараженности младшевозрастных групп бе-
лого толстолобика Dactylogyrus hypophthalmichthys в условиях рыбоводных хозяйств 
Нижней Волги. 

 
Материалы и методы исследования 

Сбор материала проводился в период с января по декабрь 2015 г. в рыбоводных 
хозяйствах Астраханской области. Материалом для исследования [5] послужили 
младшевозрастные группы белого толстолобика. Исследование белого толстолобика 
проводили ежемесячно, всего было исследовано 745 рыб. Для анализа возрастной 
структуры дактилогирид делили на три возрастные группы: только что осевшие ли-
чинки, неполовозрелые черви и половозрелые черви. Только что осевшие личинки 
(постларвы) отличаются недоразвитием элементов прикрепительного диска и ко-
пулятивного аппарата; к неполовозрелым особям мы отнесли гельминтов с недо-
развитыми или имеющими светлую окраску желточниками, элементы прикрепи-
тельного диска заканчивают свое формирование; к половозрелым червям мы от-
несли особей с полностью сформированной репродуктивной системой и хитиноид-
ными образованиями. Сбор и обработка моногеней проводилась по общепринятым 
методикам [1; 2; 4; 9; 10]. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
В результате проведенного нами исследования было установлено, что у белого 

толстолобика, выращиваемого в условиях рыбоводных хозяйств дельты р. Волги, 
паразитирует всего один вид дактилогирид – Dactylogyrus hypophthalmichthys. Сред-
няя интенсивность инвазии и возрастная структура популяции паразита по месяцам 
приведена в таблице.  

Таблица 
Средняя интенсивность инвазии белого толстолобика Dactylogyrus hypophthalmichthys  

в рыбоводных хозяйствах Нижней Волги 

Возрастные  
группы 

Среднемесячная температура воды, °С 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

3 °С 3 °С 3,5 °С 9,25 °С 19 °С 22,5 °С 
шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

Постларвы 0,0 0,0 0,6 0,5 0,2 0,5 34,3 51,4 44,2 48,9 9,5 30,2 
Неполовозрелые 
черви 24,7 19,3 3,3 2,6 0,2 0,6 6,8 10,2 24,2 26,8 11,0 35,1 

Половозрелые 
черви 103,0 80,7 121,2 96,9 39,6 98,9 25,6 38,4 23,0 25,5 10,9 34,7 

Итого 127,7 – 125,1 – 40,0 – 66,7 – 90,3 – 31,3 – 

Возрастные  
группы 

Среднемесячная температура воды, °С 
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

25,3 °С 24,1 °С 21 °С 12,5 °С 4,5 °С 3,5 °С 
шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

Постларвы 13,4 40,4 34,6 55,2 103,2 64,3 3,7 2,4 2,8 2,0 1,3 1,0 
Неполовозрелые 
черви 7,1 21,3 19,7 31,4 46,4 28,9 148,9 96,9 136,7 97,9 122,0 94,2 

Половозрелые 
черви 12,7 38,3 8,4 13,4 11,0 6,8 1,0 0,7 0,2 0,1 6,2 4,8 

Итого 33,2 – 62,8 – 160,5 – 153,6 – 139,7 – 129,5 – 
  

Экстенсивность инвазии на протяжении всего периода наблюдения составляла 
100 %. В январе при среднемесячной температуре воды 3 °С, средняя интенсивность 
инвазии составляла 127,7 экз. на рыбу. В это время продолжается созревание червей 
позднелетней генерации (конец лета 2014 г.), в результате чего январская популяция 
была сформирована на 80,7 % из половозрелых червей и лишь 19,3 % приходилось на 
долю неполовозрелых гельминтов. Постларвы в этом месяце нами не регистрирова-
лись (вероятно, постларвы оказались не выявлены ввиду трудности их обнаружения). 

В феврале средняя интенсивность инвазии незначительно сократилась из-за ги-
бели червей старого поколения и составила 125,1 экз. на рыбу. Доля половозрелых 
червей по-прежнему продолжает расти за счет созревания не половозрелых особей и 
достигает 96,9 %, доля же неполовозрелых червей уменьшается до 2,6 %, на долю 
постларв приходилось 0,5 %. 

В марте продолжалась гибель червей старших поколений, что привело к сокра-
щению средней интенсивности инвазии более чем в три раза и достижению первого 
минимума численности 40 экз. на рыбу. Подавляющая часть популяции состояла из 
половозрелых особей (98,9 %) способных откладывать яйца. На долю неполовозре-
лых червей и постларв приходилось всего 0,6 и 0,5 % соответственно (рис.). 

Повышение среднесуточной температуры воды в апреле до 9,5 °С способство-
вало плавному росту популяции паразита. Средняя интенсивность инвазии составила 
66,7 экз. на рыбу. Возрастная структура претерпела серьезные изменения: домини-
рующей формой стали постларвы (51,9 %). Количество половозрелых перезимовав-
ших червей продолжает сокращаться (38,4 %). Кроме того, увеличивается доля непо-
ловозрелых моногеней, часть из которых в скором времени созреет и сможет проду-
цировать яйца.  

В мае средняя интенсивность инвазии достигает своего первого максимума в 
90,3 экз. на рыбу. Среднесуточная температура воды продолжает расти и останавли-
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вается на отметке 19 °С. Увеличивается доля неполовозрелых червей за счет разви-
тия постларв предыдущих генераций. 

 

 
Рис. Сезонная динамика зараженности  

белого толстолобика Dactylogyrus hypophthalmichthys 
 

С дальнейшим повышением температуры воды в июне до 22,5 °С мы наблюда-
ли второй минимум численности популяции паразита, средняя интенсивность инва-
зии составила всего 31,3 экз. на рыбу, возрастная структура осталась практически 
неизменной. 

В июле существенных изменений в интенсивности инвазии и возрастной струк-
туре не происходит. 

С понижением температуры воды в августе нами наблюдался рост популяции 
паразита, средняя интенсивность инвазии составила 62,8 экз. на рыбу. В возрастной 
структуре преобладали постларвы (55,2 %) и неполовозрелые особи (31,4 %). Сни-
жение численности половозрелых гельминтов объясняется отмиранием части червей 
летней генерации. 

В сентябре популяция D. hypophthalmichthys достигла своего пика численности, 
средняя интенсивность инвазии в тот момент составляла 160,5 экз. на рыбу. По всей 
видимости, такой резкий рост численности популяции гельминта произошел в ре-
зультате возникновения благоприятных условий для размножения. Этому напрямую 
способствовало снижение среднесуточной температуры воды до 21 °С. 

В октябре, при дальнейшем понижении температуры воды, средняя интенсив-
ность инвазии была столь же высокой и составила 153,6 экз. на рыбу. В возрастной 
структуре произошел сдвиг в сторону увеличения доли неполовозрелых гельминтов 
до 96,9 %. В результате дальнейшего развития постларв ранней генерации, а также 
наступления менее благоприятного температурного режима для размножения D. hy-
pophthalmichthys доля только что прикрепившихся червей сократилась более чем в 
26 раз и составила всего 2,4 % от общего числа особей в популяции. Также нами от-
мечалось дальнейшее сокращение численности половозрелых червей летней генера-
ции в результате их отмирания. 

В ноябре и декабре общая численность популяции продолжает плавно сокра-
щаться и к концу декабря средняя интенсивность инвазии достигла 129,5 экз. на ры-
бу. В популяции продолжают доминировать неполовозрелые особи. В декабре нами 
был зафиксирован незначительный рост доли половозрелых D. hypophthalmichthys за 



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2016, no. 2 (55) 
Ecology 

 

 21 

счет созревания молодых червей позднелетней генерации. Постларвы в этот период 
практически не встречались, их доля не превышала 2 %. 

Проведя анализ полученных нами данных можно сказать, что фауна дактилоги-
рид белого толстолобика, выращиваемого в условиях рыбоводных хозяйств дельты 
реки Волга представлена всего одним видом Dactylogyrus hypophthalmichthys. 

В ходе наблюдений были зафиксированы две вспышки численности, приходя-
щиеся на май и сентябрь. Майский пик численности был обусловлен интенсивным 
размножением перезимовавших гельминтов и отчасти развитием отложенных ранее 
яиц. Сентябрьский максимум заражения вероятнее всего связан с усиленным раз-
множением гельминтов перед зимовкой. 

Наряду с максимумами нами было зафиксировано два минимума численности 
популяции паразита – в марте и июне. В марте мы наблюдали первое сокращение 
численности червей, произошедшее в результате отмирания половозрелых гельмин-
тов ранних генераций. Возможной причиной следующего (июньского) сокращения 
численности паразита является наступление неблагоприятного температурного ре-
жима водоема. 
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В статье приведены результаты исследования анатомической структуры листьев Rosa 

rugosa в условиях двух климатических зон. Показано, что фотосинтетический аппарат данного 
вида довольно консервативен, достоверные различия обнаружены только для таких 
показателей как число хлоропластов в клетках мезофилла. В палисадном слое различия более 
значительные, чем в губчатом. Кроме того, в северных популяциях наблюдается увеличение 
диаметра клеток палисадного слоя. Увеличение объема клеток за счет растяжения и рост 
числа пластид, по-видимому, обеспечивают адаптацию данного вида к действию низких 
температур, полярного дня и низкой продолжительности вегетационного сезона, что 
способствует распространению этого вида на Крайнем Севере 

Ключевые слова: фотосинтетический аппарат, палисадный и губчатый мезофилл, 
хлоропласты, инвазивные виды растений, роза морщинистая, анатомическая структура, 
листовая пластинка 
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