ПАРАЗИТОЛОГИЯ,

XIV, 2, 1980

УДК 576.895.122 : 597.556.3
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На основании собственных данных и коллекционного материала ряда паразитологических лабораторий исследовано распространение вида Azygia mirabilis.

То обстоятельство, что недавно описанная марита церкарии Cercaria
mirabilis Braun, 1891 (Фролова, Щербина, 1975) 1 до сих пор оставалась
неизвестной, заставляло предполагать или крайне редкую встречаемость
этого вида, или его резко выраженное спорадическое распространение.
Для решения вопроса о распространении Azygia mirabilis нами было
предпринято изучение коллекций трематод рода Azygia, встречающихся
в пределах СССР. Коллекционный материал был предоставлен нам Зоологическим институтом АН СССР (106 экз.), Государственным научноисследовательским институтом озерного и речного рыбного хозяйства
(330 экз.), Северным научно-исследовательским институтом озерного и
речного рыбного хозяйства (245 экз.), Институтом биологии внутренних
вод АН СССР (28 экз.), Дальневосточным научным центром АН СССР
(20 экз.), Полярным институтом морского рыбного хозяйства и океанографии (91 экз.). 2 Данные анализа рассмотренных коллекций приведены
в табл. I. 3
Среди многочисленных пунктов сборов коллекционного материала
по азигиидам, охватывающих и большое количество изученных препаратов (820 экз.), выделяются озера Кольского полуострова — Печезеро
и Пауч. A. mirabilis из этих озер составляют почти половину (46%) исследованных нами препаратов. По 1 экз. А. mirabilis приходится на
р. Шалу (бассейн Онежского озера) и Псковско-Чудской водоем. В довольно богатых сборах ГосНИОРХ с р. Оби от щуки и нельмы, среди
которых преобладает Azygia lucii, нами встречено несколько экземпляров,
значительно отличающихся от этого вида и обнаруживающих сходство
с A. mirabilis. Они сходны с последним видом по основным характерным
чертам — равным присоскам, округлой глотке, близким размерам яиц,
Первоначально этот вид был описан нами как новый вид — Azygia inopinata (Фролова, Щербина, 1975). Однако, как заметил Оденинг (Odening, 1978), в соответствии с правилами Международного кодекса зоологической номенклатуры описанная
нами марита должна быть названа Azygia mirabilis, по названию ранее описанной личинки этого вида — Cercaria mirabilis Braun, 1891.
? За предоставление материалов приносим благодарность И. Е. Быховской-Павловской, Ю. А. Стрелкову, Е. А. Румянцеву, Н. А. Изюмовой, Ю. JI. Мамаеву,
Б. С. Шульману.
3 В таблицу включены данные только по половозрелым экземплярам азигий; ювенильные формы нами не учитывались, поскольку не было возможности использовать
в этом случае один из критериев в определении вида — размеры яиц. Кроме того, и
такой важный признак, как показатель отношения длины глотки к ширине, при
работе с ювенильными формами не является вполне надежным, так как, по нашим
наблюдениям, по мере развития паразита в окончательном хозяине форма глотки
изменяется.
1
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но отличаются от него меньшими абсолютными размерами присосок и
вдвое меньшей глоткой при примерно одинаковых размерах тела, а также
большей удлиненностью тела (отношение длины тела к ширине в средТаблица

1

Численность трематод p. Azygia в коллекционных сборах
Водоем

Хозяин

Карелия, озера:
Пяозеро
Маткъярви

Щука

»

Ерш
Щука

Янисярви
Пеккойльское
Кончезеро

»
»

Окунь
Налим

»

Р. Шала

Налим
Судак
Окунь
Ерш
Щука

Неизвестные водоемы
Койдозеро
Кольский полуостров, озера:
Щука
Печезеро
»
Пауч
»
Невская губа
»
Псковско-Чудской водоем
Судак
Нельма
Оз. Кубенское
Щука
Р. Пра
Щука
Р. Тисса
Окунь
Умбра
Волга
Щука
Берш
Судак
Рыбинское, Горьковское,
Щука
Судак
Камское водохранилища
Водоемы европейской части Щука, судак, колюшСССР
ка
Бухтарминское водохрани- Линь
лище
Балхашский окунь
Оз. Балхаш
Щука
Обь
Нельма
Таймень
Pp. Лена, Витим
»
Амур
Амурская щука
Змееголов
Касатка Бражникова
Амурская щука
Р. Зея
»
»
Оз. Болонь
Змееголов
Неизвестные водоемы басАмурская щука
Таймень
сейна р. Амура
Сахалинский таймень
Неизвестные водоемы о-ва
Сахалин
Всего
Примечание.

Число
трематод
p. Azygia

27
11
1
5
4
1
17
3
6(1)
1
8
5
11
197
87 (40)
4(2)
6
95 (1)
2
4
10
13
1
10
1
2
1
29
6
31
2
2
42 (6?)
16 (2?)
13
37
6
2
1
6
30
19
11
9
25

820 (52)
Цифры в скобках — число A. mirabilis.

нем 10 против 6 у A. mirabilis из Карельских озер). Провизорно мы относим этих азигий к A. mirabilis. Для окончательного решения вопроса о их
видовой принадлежности необходимо установление промежуточного хозяина и изучение соответствующей им личинки.
2
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Результаты работы по исследованию систематики p. Azygia, проводившейся нами на озерах Карелии с 1973 по 1976 гг., представлены
в табл. 2. По оз. Куйто с нашими данными (сборы 22 VI—7 VII) объединены любезно предоставленные нам данные Быховской-Павловской и
Кулаковой по сборам, сделанным ими летом 1976 г. (но в более поздние
сроки — 7—12 VIII), содержащими примерно одинаковое с нашим количество исследованных экземпляров щук (9 против 8). Следует отметить,
что данные названных исследователей значительно отличаются от наших
в сторону менее частой встречаемости А. mirabilis и меньшей интенсивности инвазии ею хозяина. Можно предположить, что расхождение в показателях связано с произошедшими в течение месяца изменениями
в структуре популяции паразитов; возможно также, здесь имеет место
влияние локальности в заражении щук.
Таблица

2

Зараженность щук Azygia lucii и A. mirabilis в озерах Карелии
Число щук

Зараженность щук A. lucii
число паразитов

Озеро

обследованных

не зараженных
азигиями

Кончезеро

19

14

5

Укшезеро

45

21

24

Куйто

17

4

12

заражено, % заражев экз.
ния
общее

минимум
и максимум
в 1 рыбе

среднее
среднее
на 1 зара- на 1 обследованженную
ную
рыбу
рыбу *

8

1—2

1.6

0.4

53+7.5

75

1—9

3.1

1.7

71+11

42

1-16

3.5

2.5

26 + 10.0

Таблица

2 (продолжение)

Зараженность щук A. mirabilis

Число щук

число паразитов
Озеро

обследованных

не зараженных
азигиями

заражено, % заражев экз.
ния
общее

минимум
и максимум
в 1 рыбе

Кончезеро

19

14

2

11+7.2

2

1

Укшезеро

45

21

8

18+5.7

9

Куйто

17

4

8

47+12

22

среднее
среднее
на 1 зара- на 1 обследованженную
ную
рыбу
рыбу *

1

0.1

1-2

1.1

0.2

1-6

2.8

1.3

* Индекс обилия.

Наши исследования проводились на трех озерах, два из которых —
Кончезеро и Укшезеро, связанные с бассейном Онежского озера, расположены на юге Карельской АССР, а третье — Куйто, 4 относящееся к бассейну Белого моря, находится в северной части этой республики.
Наиболее высокая зараженность щук A. mirabilis имеет место
в оз. Куйто. На первый взгляд кажется, что A. lucii здесь занимает доминирующее положение, однако детальный анализ показателей убеждает
в том, что эти два вида азигиид по своему положению в популяции хозяина
в этом озере не столь уж различны. Достоверность разницы в экстенсив4

Куйто — это система трех связанных между собой озер; материал но оз. Куйто собран и обработан студенткой Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена JI. Панченко.
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ности инвазии у них не подтверждается математическим расчетом (полученная нами величина критерия достоверности меньше критического значения этого критерия по таблице Стьюдента при уровне значимости
0.05). Что касается различий в показателях интенсивности инвазии,
то и они сглаживаются, если принять во внимание, что среди 12 экз.
щук, зараженных A. lucii, только 1 имела высокую численность паразитов (16 экз.), что составляет 38% от общего количества обнаруженных
азигий (42). Такие экстремальные значения отражаются на средних
арифметических, и при их наличии более показательной при характеристике интенсивности инвазии будет медиана (Петрушевский, Петрушевская, 1960), на которой крайние значения не отражаются. В нашем случае зараженность щук A. lucii в оз. Куйто характеризуется медианой,
равной 2 на 1 зараженную, и медианой, равной 1 на 1 обследованную
рыбу. Учитывая сказанное, можно предположить, что А. mirabilis по
своему удельному весу в оз. Куйто уступает А. lucii, но незначительно.
Это подтверждается также довольно частыми находками личинок
A. mirabilis в данном озере (Гвоздев, 1971).
В Укшезере A. lucii явно преобладает. Разница в зараженности щук
тем и другим видом статистически достоверна (р=0.001). Показатель
интенсивности инвазии и особенно индекс обилия A. mirabilis значительно
ниже таковых A. lucii.
Аналогичные сравнения показателей по оз. Кончезеру затруднены
из-за довольно низкой зараженности щук азигиидами в этом озере; 5
для получения наиболее точных данных необходим материал большего
объема, чем тот, которым мы располагаем. Отметим только, что А. mirabilis в этом озере есть, но, вероятно, этот вид здесь редок, поскольку
из 19 вскрытых щук был обнаружен только у 2, по 1 экз. в каждой, и обе
находки приходятся на одно лето.
Сопоставляя соответствующие показатели по Укшезеру и оз. Куйто
и учитывая при этом достоверность имеющихся между ними различий,
мы убеждаемся в том, что они не случайны и отражают реально существующие различия в удельном весе А. mirabilis в двух названных озерах
(для экстенсивности заражения р=0.05; для интенсивности инвазии на 1
зараженную рыбу р<4).05). Что касается индекса обилия, дающего представление о распространении паразита в популяции хозяина и в известной мере о численности паразита в озере, то он для оз. Куйто в 6 раз выше,
чем для Укшезера.
Необходимо отметить также, что A. mirabilis может встречаться
в каком-то одном озере и отсутствовать в соседних, причем это не вызвано
отсутствием промежуточного хозяина этого вида трематод — болотного
прудовика. Так, дважды мы находили этих паразитов в оз. Кончезере
и не встречали их в связанном с Кончезером стоком воды Пертозере,
хотя в последнем проводили исследования в течение ряда лет. На севере
Карелии A. mirabilis часто встречается в оз. Куйто и не обнаружена
в Пяозере. Не обнаружен этот вид и в оз. Койдозере (Архангельская
область), откуда в нашем распоряжении имелись наиболее богатые сборы
(табл. 1). Таким образом, спорадичность распространения —характерная
черта A. mirabilis. Это отличает ее от широко и в общем равномерно распространенного вида — A. lucii.
Изучая распространение А. mirabilis, мы использовали также и данные литературных источников. Сейчас, когда доказано, что давно известному паразиту рыб — А . lucii соответствует личинка Cercaria splendens
Szidat (Odening, 1974; Фролова, Щербина, 1974), а известной в Европе
более 80 лет азигиидной личинке Cercaria mirabilis Braun — марита,
обнаруженная и описанная Фроловой и Щербина (1975), об ареалах этих
двух видов азигий, помимо находок марит, можно судить и по встречаемости их личинок. Следует заметить, что различия между личинками
5

Невысокая зараженность щук азигиями в Кончезере в летнее время отмечена
Р. П. Малаховой (1961), исследовавшей сезонную динамику паразитофауны рыб.
2*
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отчетливы и значительнее, чем между маритами этих видов. Они касаются
также и хозяина — моллюска: как правило, церкарии А. lucii развиваются в мелких планорбидах, чаще всего в Anisus vortex, церкарии
А. mirabilis — в Galba palustris. Наблюдения о значительно больших
различиях между разными видами азигиид в личиночной фазе сравнительно с фазой мариты сообщаются и в ряде публикаций. Это придает
личинкам азигиид особую значимость и заставляет признать за ними
большую роль в вопросах систематики и выявлении ареала видов данного
семейства (Щербина, Фролова, 1976). Использование сведений о находках
церкарии в нашем случае особенно важно, поскольку исследуется распространение вида, в фазе мариты долгое время остававшегося невыявленным. Наши поиски марит A. mirabilis на оз. Куйто были предприняты
именно благодаря тому, что в прошлые годы в составе паразитов болотного прудовика здесь неоднократно отмечалась Cercaria mirabilis (Гвоздев,
1971).
Первые находки и первоописание С. mirabilis связаны с водоемами,
расположенными в настоящее время на территории Калининградской
области (Braun, 1891). Помещенный в работе Стэнкарда (Stunkard, 1956)
рисунок A. lucii, сделанный с одного из экземпляров этого паразита от
пойманной на названной территории щуки, обнаруживает явные черты
сходства с маритой A. mirabilis. Наконец, следует привести данные Шидата
(Szidat, 1932), работавшего в этой же местности. Заражая церкарией
С. mirabilis щук, он получил молодых марит, которых принял за A. lucii.
Судя по фотографиям в его работе, развившиеся в щуках молодые
трематоды по форме глотки и соотношению присосок отличались от
A. lucii; теперь же можно говорить о том, что они сходны с A. mirabilis.
Приведенные сведения о личинках и маритах азигиид, обнаруженных
на территории Калининградской области, доказывают, что вид A. mirabilis здесь распространен и, возможно, не так уж редок.
В пределах СССР С. mirabilis обнаружена также в Западной Украине
(Здун, 1961).6 По всей вероятности, личинкой A. mirabilis является и встреченная нами дважды (на 8 тыс. обследованных моллюсков) в овальном
прудовике в Сямозере (южная Карелия) азигиидная церкария, которая
из-за недостаточной зрелости не была точно определена (Фролова, 1975).
За рубежом С. mirabilis отмечена в Финляндии (Wikgren, 1956). Во всех
случаях находки этой личинки единичны. Указание о находке С. mirabilis в старице р. Оредеж в Ленинградской области (Суханова, 1958)
следует считать ошибочным: не вполне зрелых азигиидных личинок автор
нашла в Planorbis planorbis — хозяине, не свойственном С. mirabilis.
Судя по хозяину — моллюску — и размерам церкарий, видимо, это была
С. splendens.
Козицка (Kozicka, 1959) в озере Мамры 7 встречала единичные экземпляры азигий с округлой глоткой. Основываясь на форме глотки,
она условно отнесла этих азигий к A. robusta. Однако с последним видом
их сближает только округлая глотка. Соотношение присосок у них другое,
такое же, как у A. mirabilis. Приведенный автором рисунок не оставляет
сомнения в том, что в оз. Мамры были встречены экземпляры именно
этого вида. Следовательно, A. mirabilis встречается на северо-востоке
Польши.
Общий вывод из анализа данных о распространении A. mirabilis
сводится к заключению, что это редкий вид с низкой численностью популяций; лишь в отдельных и, по-видимому, немногочисленных водоемах
он получает широкое распространение, и тогда по всем характеризующим
инвазию показателям может приближаться к обычному и давно известному виду — A. lucii и даже не уступать ему. Примером таких водоемов
являются озера Куйто и Печезеро, расположенные в Европейском округе
Р Это единственный случай обнаружения данной церкарии не в Galba palustris.
По Здуну, ее хозяин в Западной Украине — Ancylus fluviatilis.
1 Это озеро расположено недалеко от границы Польши с Калининградской областью.
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Ледовитоморской провинции. Однако указывает ли это на видовую особенность A. mirabilis как северного вида, пока с уверенностью сказать
нельзя.
Сложившиеся у нас представления о редкой встречаемости, малочисленности и спорадическом распространении A. mirabilis во многом совпадают с выводами Оденинга (Odening, 1976).
С достоверностью A. mirabilis обнаружен пока только в щуке. В этом
хозяине A. mirabilis обитает вместе с А. lucii (Фролова, Щербина, 1975);
подметить различия в их локализации в организме хозяина не удалось.
Литература
Гвоздев
М. А. 1971. Эколого-паразитологическое исследование зараженности
моллюсков личинками трематод на озерах системы Куйто. Автореф. канд. дис.
Л. : 1—21.
3 д у н В. И. 1961. Личинки трематод в пр1сноводних молюсках Украши. — Изд-во
А Н УССР, Киев : 1—143.
Малахова
Р. П. 1961. Сезонные изменения паразитофауны некоторых пресноводных рыб озер Карелии (Кончезеро). — Тр. Карельск. филиала А Н СССР,
30 : 55—78.
П е т р у ш е в с к и й Г. К., П е т р у ш е в с к а я М. Г. 1960. Достоверность количественных показателей при изучении паразитофауны рыб. — Паразитол.
сб. Зоол. ин-та, А Н СССР, 19 : 333—343.
С у х а н о в а К. М. 1958. Материалы к фауне личинок и партенит дигенетических
сосальщиков реки Оредеж и Вырицкого водохранилища. — Учен. зап. ЛГПИ
им. А. И. Герцена, 143 (7) : 167—215.
Фролова
Е. Н. 1975. Личинки трематод в моллюсках озер южной Карелии.
«Наука», Л. : 9, 10.
Ф р о л о в а Е. Н., Щ е р б и н а Т. В. 1974. Личинка рода Azygia Looss Cercaria
splendens Szidat. — Тез. докл. 6-го Всесоюз. совещ. по болезням и паразитам
рыб, М. : 279—281.
Ф р о л о в а Е. Н., Щ е р б и н а Т. В. 1975. Новый вид рода Azygia Looss, 1899
(Trematoda, Azygiidae). — Паразитология, 9 (6) : 489—493.
Щ е р б и н а Т. В., Ф р о л о в а Е. Н. 1976. Значение изучения личинок в систематике трематод сем. Azygiidae. — Тез. докл. Всесоюз. симп. по паразитам и
болезням водных беспозвоночных, Л. : 75.
B r a u n М. 1891. Die sogenannte freischwimmende Sporocyste. — Zbl. Bakteriol.,
10 : 215—219.
K o z i c k a J. 1959. Parasites of fishes of Druzno Lake. — Acta parasitol. polon., 7 :
1—72.
O d e n i n g K . 1974. Zur Artfrage bei der Trematodengattung Azygia aus europaischen
Hechten. — Ang. Parasitol., 15 : 5—10.
O d e n i n g K . 1975. Cercaria splendens Szidat — личинка трематоды Azygia lucii
Looss. — Паразитология, 9 (3) : 232—236.
O d e n i n g K . 1976. Der Lebenszyklus von Azygia lucii (Trematoda) — Untersuchungen im Gebiet der D D R . — Biol. Zbl., 95 : 57—94.
Odening
K . 1978. Trematoda. — Limnofauna Europaea : 28—48.
S t u n k a r d H . W . 1956. The morphology and life-history of the digenetic trematode,
Azygia sebago Ward, 1910. — Biol. Bull., I l l : 248—268.
Szidat
L. 1932. Uber Cysticerke Riesencercarien, insbesondere Cercaria mirabilis
M. Braun und Cercaria splendens n. sp. und ihre Entwicklung im Magen von Raubfischen zu Trematoden der Gattung Azygia Looss. — Z. Parasitenkunde, 4 (3) :
477—505.
W i k g r e n В.-J. 1956. Studies on Finnish larval flukes with a list of known Finnish
adult flukes (Trematoda: Malacocotylea). — Acta zool. fenn., 91 : 1—106.

ON THE D I S T R I B U T I O N OF THE T R E M A T O D E A Z Y G I A
(TREMATODA, AZYGIIDAE)

MIRABILIS

Т. V . Stcherbina, E. N. Frolova
S U M M A R Y
The occurrence of the species has been analysed on the basis of the authors' own data,
collection material of some parasitological laboratories and literary sources. It has been
established that Azygia mirabilis is a rare species with a low number of populations.
Only in Lakes Kujto (northern Karelia) and Pechozero (the Kola peninsular) the species
is abundant.

