Отчет о работе Бурятского отделения паразитологического общества  (ПО) при РАН за 2004 г.

I.	Научная деятельность общества
А) Заседания общества. Проведено 4 заседания Бурятского отделения ПО при РАН со следующей повесткой:
1.	Февраль 2004 г. Доклад Жепхоловой О.Б. Жизненные циклы цестод, трематод, нематод – паразитов рыб.
2.	Апрель 2004 г. Доклад Бурдуковской Т.Г. Распределение паразитических ракообразных по возрастным группам байкальского омуля и по акватории оз. Байкал.
3.	Октябрь 2004 г. Доклад Сондуевой Л.Д. Паразитофауна карповых рыб озера Байкал. Работа рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата биологических наук.
4.	Отчетно-выборное собрание.
В) Важнейшие научные результаты: 
По теме «Гостально-пространственное распределение паразитов гидробионтов и эволюции палеарктов в экосистеме оз. Байкал» (план НИР РАН) (Научный руководитель Н.М. Пронин, исполнители – коллектив лаборатории-члены ПО). 
       Проведен анализ пространственного распределения паразитов плотвы, ельца, окуня и щуки по трансекту «река Селенга— дельта  — оз. Байкал (Истоминский сор)» по материалам 2001–2003 гг.  
       У карповых рыб (плотва и елец) отмечено уменьшение видового разнообразия паразитов (индекс Шеннона) по трансекту в ряду: придельта — дельта — авандельта. Видовое разнообразие паразитов окуня и щуки по трансекту уменьшается в противоположном направлении: дельта — авандельта — придельта. Количество видов паразитов у плотвы, ельца и щуки изменяется незначительно. У окуня наблюдается существенное изменение количества видов паразитов по трансекту: от 8 в придельте до 15 в дельте.
Доминирующим видом паразитофауны плотвы во всех районах является миксоспоридия Myxidium rhodei. Относительная численность ее снижается в ряду: авандельта — дельта — придельта. У ельца в р. Селенга доминирует миксоспоридия Myxobolus bramae, а в авандельте — метацеркарии Diplostomum spathaceum. В сообществах паразитов окуня везде доминирует трематода Ichthyocotylurus variegatus, а у щуки — миксоспоридия Myxidium lieberkuehni.
       Относительная численность миксоспоридии M. rhodei у плотвы и ельца снижается в ряду: авандельта — дельта — придельта, что позволяет отнести паразита к лимнофильным видам, а относительная численность M. bramae на этом трансекте увеличивается, что характеризует ее как реофила.
	По проекту РФФИ № 03-04-49571 «Структура сообществ миксоспоридий (Cnidosporidia: Myxosporea) в органах рыб разных таксономических и экологических групп и взаимоотношения в системах миксоспоридии-рыбы».

       Проведено исследование фауны миксоспоридий ельца сибирского из Чивыркуйского залива, дельты р. Селенги и Истоминского сора оз. Байкал с 1997 по 2004 г.
      Наиболее высокое видовое разнообразие отмечается в почках и в жабрах. 
В почках ельца выявлено 7 видов миксоспоридий в Чивыркуйском заливе, в Истоминском сору - 5, а в дельте р. Селенги 3 вида. Общими для всех исследованных районов являются виды – Myxidium rhodei (56,6%; 65%; 15,8% соответственно), Myxobolus muelleri (20%; 31%; 26,3%), Myxobolus pseudodispar (21,7%; 27,5%; 39,3%). Остальные миксоспоридии: Myxobolus ellipsoides (8,7%; 4%), Myxosoma dujardini (13%; 27%) характерны для ельцов из Чивыркуйского залива и Истоминского сора; Henneguya cutanea (16%) и Myxobulatus paragasterostei (13%) относятся к видам, встречающимся только у рыб из Чивыркуйского залива. 
В жабрах рыб выявлено 6 видов. В каждом исследованном районе встречается по 4 вида. Во всех районах исследования встречаются: Myxobolus bramae (20%; 20%; 13,3%) и M. macrocapsularis (40%; 46,7%; 13,3%). M. nemeczeki (13, 3%) отмечен в Истоминском сору и в Чивыркуйском заливе, а M. cheisini - в Истоминском сору и в дельте р.Селенги. M. obesus (13%; 6,6%) в дельте и в Чивыркуйском заливе. M. oviformis (13,3%) встречается только в дельте.  Миксоспоридии, паразитирующие в других органах нами выявлены в Чивыркуйском заливе: Zchokella nova и Myxobolus muelleri (печень), Myxidium pfeifferi (желчный пузырь), Myxobolus pseudodispar (селезенка).   
В данном сообщении впервые упоминаются миксоспоридии, паразититрующие у ельца - в почках: боуменовых капсулах M. rhodei,  на поверхности соединительнотканной оболочки M. muelleri, в интерстициальной ткани H. cutanea и  M. ellipsoides и в меланомакрофагических центрах почек и селезенки M. pseudodispar. Миксоспоридии, выявленные в жабрах ельца (M. macrocapsularis, M. nemeczeki, M .cheisini, M. obesus, M. oviformis), отмечаются впервые для бассейна оз. Байкал.
Нами достаточно детально описан M. rhodei у плотвы сибирской (Бадмаева, Пронина 1998; 2000). Myxobilatus paragasterostei в почках у ельца и Myxobolus bramae описан В.Е. Заикой (1965). Им же описаны M. dujardini на жабрах язя, ельца, гольяна и щиповки, Zchokella nova в желчном пузыре язя, ельца, сороги,  Myxidium pfeifferi в желчном пузыре плотвы. Однако, паразиты (M. dujardini, Z. nova) обнаруженные нами имеют иную локализацию, а Myxidium pfeifferi иного хозяина. 
Кроме того, проведено сравнительное исследование разнообразия сообществ миксоспоридий плотвы Rutilus rutilus lacustris и ельца Leuciscus leuciscus baicalensis.                                                                                      
В почках плотвы и ельца выявлено 9 видов из 6 родов, по 7 видов у каждого хозяина. 
Большинство миксоспоридий (5 видов – 55,5%) являются общими для ельца и плотвы. По два вида паразитов отмеченных у плотвы (Z. costata и Spirosuturia sp.) и ельца (M. paragasterastei и  M. dujardini), возможно, являются специфичными для данных рыб. Зараженность почек плотвы миксоспоридиями значительно выше, чем у ельца, что, вероятно, связано с более высокой специализацей плотвы как бентофага и, соответственно, трофическими связями с олигохетами.  
Абсолютным доминантным видом в сообществах миксоспоридий в почках плотвы является M. rhodei , - относительная численность которого снижается в зависимости от условий обитания в ряду: Чивыркуйский залив – Истоминский сор – дельта р. Селенги. Такая же закономерность наблюдается и по относительной численности этого вида у ельца сибирского. 
Количество видов и общее видовое разнообразие миксоспоридий у этих видов карповых рыб снижается в ряду – Чивыркуйский залив (8 видов) – дельта р. Селенги (5 видов) - Истоминский сор (4 вида). Это, вероятно, обусловлено снижением разнообразия биоты, в том числе рыб и олигохет (промежуточных хозяев) и условий обитания в целом. 
Возможно, что обеднение фауны миксоспоридий в Истоминском соре, куда впадают рукава южной части дельты р. Селенги, является свидетельством химических загрязнений его вод и донных отложений.  
	По проекту 99. Раздел «Роль биоты» программа «Интеграция» СО РАН. «Анализ и моделирование трансформации вещества в системе «река Селенга- озеро Байкал».

Установлено, что из 17 видов паразитов, отмеченных у плотвы и ельца авандельты р. Селенги, только 5 зарегистрированы у обоих хозяев. Проведенный анализ показал незначительные различия в видовом разнообразии сообществ жаберного аппарата плотвы и ельца при существенных различиях в их видовом богатстве и, соответственно, низкий коэффициент сходства. Наиболее характерной особенностью, выявленной у сообществ паразитов плотвы и ельца, является преобладание у первого вида моногеней, у второго - миксоспоридий. Различия в видовом составе и численности отдельных видов паразитов указывают на значительные различия топических и трофических связей двух карповых рыб и их экологических ниш в прибрежно-соровой системе Байкала.   
Проведен анализ возрастной структуры популяции моллюска Colletopterum ponderosum sedakovi (Siemaschko), 1848 (sin. Anodonta sedakovi) как перспективного объекта биомониторинга (Pronin e. a., 2002) и распределения одного из доминантных видов паразитов аспидогастра Aspidogaster conchicola Baer, 1927 (Plathelminthes: Aspidogastrea) по возрастным группам моллюска из Истоминского сора (авандельта Селенги) (март–апрель 2001–2004 гг.), куда впадают протоки южной части дельты р. Селенга. 
Зараженность аспидогастром увеличивается с возрастом моллюсков.
Статистическое распределение аспидогастра в возрастных группах беззубки 4+ и 5+ — 6+ моделируется негативно-биномиальным распределением. Статистическое распределение аспидогастра в старшевозрастных группах беззубки (7+ — 8+ и 9+ — 15+) не подчиняется негативному биному.
	По проекту «Пространственное распределение и зараженность паразитами амфипод Чивыркуйского залива».

Раздел проекта по договору с Иркутским госуниверситетом. Грант Президента РФ (МД-641.2004.4). Грантодержатель: д.б.н. В.В. Тахтеев (ИГУ). Соисполнители от ИОЭБ СО РАН: к.б.н. Д.Р. Балданова, А.М. Левашкевич.
Установлено, что по продольному трансекту с юга на север Чивыркуйского залива происходит постепенная смена мелких соровых видов амфипод на крупные прибрежно-соровые и глубоководные, но общая биомасса амфипод остается относительно постоянной.

Членами отделения опубликовано 29 работ (список публикаций сотрудников лаборатории паразитологии ИОЭБ СО РАН за 2004 г. смотри в приложении 1). 
II.	Научно-организационная деятельность общества.
Проведена международная конференция Улан-Удэ (Россия) – Улан-Батор (Монголия), 1-8 сентября 2004 г. «Научные основы сохранения водосборных бассейнов: междисциплинарные подходы к управлению природными ресурсами».  
III.	Повышение квалификации.
1. Защищена кандидатская диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук Болонева Е.М., диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук Пронина Н.М.
2. Получили подтверждение ВАК в степени кандидата биол. наук, член ПО Болонев Е.М., в степени доктора биологических наук, член ПО Пронин Н.М. 
3. Представлена к защите диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук Сондуевой Л.Д.
IV.	Организационная деятельность. 
На 1 декабря в составе общества числится 13 чел. Ведомость уплаты членских взносов прилагается в приложении 2.
На отчетном собрании членов общества избрано бюро отделения в составе: Евдокимов П.И., зав. кафедрой паразитологии БГСХА; Пронин Н.М., зав. лабораторией паразитологии ИОЭБ СО РАН (председатель), Шабаев В.А., проф. кафедры паразитологии БГСХА; ученым секретарем отделения избрана Мазур О.Е. 
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Приложение 1.

Список публикаций лаборатории паразитологии и экологии 
гидробионтов ИОЭБ СО РАН за 2004 г.
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Приложение 2.
Ведомость членских взносов ПО при РАН за 2004 г.
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Сумма взноса, руб
Подпись
1
Дугаров Ж.Н.
5

2
Бурдуковская Т.Г.
5

3
Болонев Е.М.
5

4
Пронина С.В.
5

5
Пронин Н.М.
5

6
Сондуева Л.Д.
5

7
Бадмаева М.Д.-Д.
5

8
Балданова Д.Р.
5

9
Мазур О.Е.
5

10
Жепхолова О.Б.
5

11
Евдокимов П.И.
5

12
Шабаев В.А.
5

13
Антухаев И.К.
5








