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РЕПРОДУКТИВНАЯ СТРУКТУРА ГРУППИРОВОК ПАРАЗИТИЧЕСКОЙ НЕМАТОДЫ 
САМ ALL ANUS TRUNCATUS И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

И. А. Евланов 

Изучены изменения репродуктивной структуры группировок нематоды Camallanus trunca-
tus в популяции окуня (Perca fluviatilis) в зависимости от размера хозяина и сезона года. Уста-
новлено, что только окуни старших размерных групп участвуют в формировании репродук-
тивно-функциональной структуры гемипопуляции С. truncatus. Показало влияние хозяина 
на регуляцию численности нематод. 

В регуляции численности раздельнополых видов гельминтов, в том числе 
и нематоды С. truncatus, большую роль играют факторы, оказывающие влияние на 
формирование их репродуктивной структуры. Это обусловлено тем, что только 
наличие паразитов обоих полов в организме хозяина делает возможным процесс 
их размножения. Вместе с тем в современной популяционной биологии гельмин-
тов рыб этот вопрос остается малоизученным (Казаков, 1990; Brattey, 1988, и др.). 

Цель настоящей работы - изучение особенностей формирования репродуктив-
ной структуры гемипопуляции С. truncatus в рыбах. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Методом неполного паразитологического вскрытия исследовано 2516 окуней 
из Саратовского водохранилища (район стационара ИЭВБ РАН) с июня 1990 по май 
1991 г. 

Для оценки степени развития С. truncatus в организме дефинитивного хозяина 
нами были выделены четыре стадии у самок и три у самцов. 

С а м к и . I стадия - самки длиной тела 1.8-2.5мм, у которых вульва слабо 
дифференцирована. Это, как правило, особи, только что попавшие в организм 
хозяина. II стадия - самки длиной тела 2.2-7.1 мм с хорошо заметной вульвой -
фаза роста гельминтов в организме хозяина. III стадия - самки длиной тела 
6.5-9.2 мм, у которых матка заполнена яйцами. IV стадия - самки длиной 
8.2-11.6 мм, в матке которых сформированы личинки. 

С а м ц ы . Степень их развития по особенностям строения половой системы 
установить не представляется возможным. Однако, как показали наши наблюде-
ния, самцы, принимающие участие в копуляции, сосредоточены в пилорических 
придатках окуня и достигают длины тела более 3.2 мм. Поэтому для характеристи-
ки самцов в организме хозяина нами выделены следующие стадии: I стадия -
самцы длиной 1.8-2.4 мм, только что попавшие в организм хозяина; II стадия -
самцы, достигшие длины 2.2-4.03 мм и имеющие потенциальную способность 
к копуляции; III стадия - самцы длиной 3.8-5.2 мм, при наличии самок принимав-
шие участие в копуляции (определенная часть их находится не только в пилориче-
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ских придатках пищеварительного тракта окуня, но и в задней части кишеч-
ника). 

В результате того что часть особей С. truncatus не приживается в организме 
хозяина, постоянно идет процесс их элиминации. Для оценки интенсивности этого 
процесса производили раздельный подсчет количества червей, находящихся на 
разных стадиях развития, с одной стороны, в желудке и пилорических придатках 
(I отдел), а с другой - на всем остальном протяжении (II отдел) пищеварительного 
тракта. 

Статистическая обработка материала проведена общепринятыми методами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Поступление С. truncatus в популяцию дефинитивного хозяина - окуня 
осуществляется как через циклопов (Mesocyclops leucarti, Acanthocyclops viridis), 
так и резервуарных хозяев - нехищных карповых рыб. Следовательно, формиро-
вание репродуктивной структуры гемипопуляции С. truncatus непосредственно 
связано с особенностями питания окуня. Из литературных источников (Герасимов, 
1983; Шашуловский, 1988; Шашуловская, 1988, и др.) известно, что спектр питания 
окуня претерпевает значительные изменения как возрастные, так и сезонные. 

Данные, приведенные в табл. 1, показывают,что с увеличением размеров тела 
окуней наблюдается постоянная интенсификация процесса их заражения С. trunca-
tus. Показатель экстенсивности инвазии окуней, длина тела которых больше 
201 мм, достигает 100 %, а значение индекса обилия (М) возрастает более чем 
в 40 раз. Это свидетельствует об определенных изменениях в спектре питания 
окуней с увеличением размеров тела. В то же время данные табл. 1 дают первич-
ную, крайне интересную информацию об особенностях изменения репродуктив-
ной структуры гемипопуляции С. truncatus. Видно, что не все размерные группы 
хозяина участвуют в формировании репродуктивной структуры С. truncatus. Рыбы 
длиной тела до 150 мм (табл. 1) достаточно сильно заражены гельминтами только 
одного пола: самками или самцами, о чем свидетельствует значение показателя А. 
С увеличением размеров тела окуней уменьшается значение показателя заражен-
ности одним полом (А) и возрастает встречаемость зрелых самок, т. е. с личинками 

Т а б л и ц а 1 
Распределение С. truncatus в популяции окуня в зависимости от размеров тела хозяина (средние 

показатели за период с июня 1990 г. по май 1991 г.) 

T a b l e 1. Parameters of the distribution of C. truncatus in the perch population in dependence upon 
the host size (mean indices frome June 1990 to May 1991) 

Длина 
рыб, мм Е I М А В Соотношение N 

<100 37.1 1 -3 0.51 ±0.17 100 0 1 0.7 522 
101-150 58 1-10 1.47 ±0.52 74.1 9.5 1 0.97 490 
150-200 72.4 1-16 3.68 ±0.62 37.1 27.1 1 1.03 386 
201-250 100 1-30 6.75 ±0.97 18.2 35.9 1 0.83 392 
251-300 100 4-48 12.33 ±1.43 13.9 36.6 1 0.87 316 

>300 100 3-53 20.16 ±4.46 0 48.8 1 1.02 410 

П р и м е ч а н и е . Здесь и в табл. 2—5: Е — экстенсивность заражения, в %; I — интенсивность 
заражения, в шт.; М — индекс обилия паразитов, в шт.; А — процент заражения хозяина пара-
зитами одного пола; В — процент встречаемости зрелых самок (IV стадия развития) от общего 
числа обнаруженных самок С. truncatus; N — количество исследованных рыб, в шт. 
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Т а б л и ц а 2 

Распределения С. truncatus в популяции окуня в зависимости от размеров тела и сезона года 

T a b l e 2. Parameters of the distribution of C. truncatus in the perch population in dependence upon 
the host size and seasons 

Длина 
рыб, мм Е I М А В N 

<100 
14.2 1 - 2 0.2110.15 100 0 

522 
60 1 - 3 0.8 ±0.22 100 0 

101-150 
43.4 1 - 6 1.01 ±0.21 80 19 

490 
72.6 1-10 1.58 ±0.54 68 0 

151-200 
91.8 1 - 1 6 5.75 ± 1.19 21.4 35.3 

386 
79.6 1-30 3.75 ±0.85 52.9 18.9 

П р и м е ч а н и е . В числителе — значение показателей £ , I, М, В, А за период с июня по 
октябрь; в знаменателе — за декабрь—апрель. 

в матке (показатель Б). Таким образом, самый высокий воспроизводительный 
потенциал гемипопуляции С. truncatus, по всей видимости, сосредоточен в этой 
части популяции хозяина. 

Приведенные выше данные вполне позволяют предположить, что именно край-
не низкая численность паразитов в хозяевах с длиной тела до 150 мм и частично 
151-200 мм в значительной мере является причиной заражения их червями одного 
пола. Однако более подробный анализ зараженности окуней из этих размерных 
групп в разные сезоны года с учетом колебаний соотношения численности отдель-
ных стадий развития С. truncatus (табл. 2, 3) показывает, что картина на самом 
деле не так проста. 

Т а б л и ц а 3 

Встречаемость отдельных стадий развития С. truncatus в популяции окуня 

T a b l e 3 . An occurrence of different stages of C. truncatus in the perch population 

Длина 
рыб, мм 

Самки Самцы 
N Длина 

рыб, мм 
I II III IV I II Ш 

N 

36.3 63.7 0 0 43.3 54.3 2.4 
<100 , — — — 522 

82.7 17.3 0 0 78.5 21.5 0 

44.7 30.9 5.4 19 68.1 9.2 22.7 
101-150 — — . — — • — — 490 

78.9 21.1 0 0 56.6 44 0 

151-200 
28.6 15.8 20.3 35.3 50.1 34.5 15.4 

386 151-200 
35.3 50.1 34.5 15.4 

386 
32.3 12.5 12.5 18.9 60.9 28.9 10.2 

П р и м е ч а н и е . В числителе — встречаемость стадий развития самок и самцов С. truncatus 
с июня по октябрь; в знаменателе — декабрь—апрель. 
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Т а б л и ц а 4 

Соотношение отдельных стадий развития С. truncatus в пищеварительном тракте 
окуня в зимне-весенний период, в % 

T a b l e 4. A ratio of certain development stages of C. truncatus in the digestive system 
of the perch in winter-spring season, in % 

Длина 
рыб, мм 

Отдел пищеварительного тракта 

N Длина 
рыб, мм 

I отдел II отдел N Длина 
рыб, мм 

I, II III, IV 1,11 III, IV 

N 

<100 24.6 0 75.4 0 522 
101-150 46.1 0 53.9 0 490 
151-200 44.2 25.7 37.8 6.4 386 

Во-первых, значение показателей экстенсивности (£), интенсивности (/) зара-
жения и индекса обилия (М) у рыб длиной до 200 мм претерпевает определенные 
изменения (табл. 2). Если для окуней с длиной тела до 150 мм значение этих пока-
зателей в зимне-весенний период возрастает, то для рыб, длина тела которых 
больше 151 мм, уменьшается. 

Во-вторых, несмотря на то что наблюдается явная тенденция к уменьшению 
зараженности рыб с длиной тела до 150 мм гельминтами одного пола по сравнению 
с летне-осенним периодом, зрелых самок С. truncatus в них обнаружить не удалось. 
Следовательно, даже заметное увеличение интенсивности поступления гельмин-
тов в рыб, относящихся к мелким размерным группам, в зимне-весенний период 
не обеспечивает формирования „нормальной" репродуктивной структуры и, таким 
образом, не повышает вероятность встречи паразитов обоих полов в организме 
хозяина. 

Анализ встречаемости соотношения отдельных стадий развития самок и сам-
цов С. truncatus в популяции дефинитивного хозяина длиной тела менее 150 мм 
(табл. 3) показывает, что в летне-осенний период, когда действие имуннологиче-
ского фактора организма хозяина на приживаемость гельминтов достаточно 
высока, наблюдается не только их приживание, но и рост. В то время как в зимне-
весенний период, когда заметно возрастает интенсивность поступления С. trunca-
tus в популяцию хозяина и действие иммунологического фактора хозяина на пара-
зитов минимально, последние растут и развиваются крайне слабо и, по всей види-
мости, элиминируются. Это предположение подтверждается данными табл. 4. 

У окуней с длиной тела до 100 мм преобладающая часть поступивших червей 
сосредоточена за пределами пилорических придатков (а только в них паразиты 
развиваются нормально), в результате чего активно идет их элиминация. У рыб 
с длиной тела 101-150 мм наблюдается приживание определенной части нематод. 
Приведенные выше данные (табл. 1-4) позволяют говорить о том, что окуни с раз-
мером тела до 150 мм фактически не участвуют в формировании репродуктивной 
структуры гемипопуляции С, truncatus, а выступают в роли естественного элими-
натора личиночных стадий паразитов, полученных от промежуточных хозяев. 
Интенсивность этого процесса резко возрастает в зимне-весенний период. 

Особенности зараженности окуней длиной более 151 мм совершенно иные, чем 
у более мелких особей. Их зараженность в зимне-весенний период уменьшается, 
что вызвано снижением поступления инвазионного начала. Об этом свидетельст-
вует уменьшение показателя индекса обилия паразитов (М) и количества самок 
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Т а б л и ц а 5 

Распределение С. truncatus в крупных окунях (ad больше 200 мм) в течение года 

Tab le 5. Parameters of the distribution of C. truncatus in bigger-sized perches (ad >200) during a year 

Показа-
тели Е I М±тх А В Соотно-

шение 
Оста-

ток, % 

Попол-
нение, 
% 

N 

Июнь 100 1—53 9.8 ±1.5 9.7 34.2 1 0.77 68.9 31.1 102 
Июль 100 2-45 11.4 ±1.3 0 40.2 1 0.76 73.1 26.9 98 
Август 100 1-20 7.2 ± 0.7 0 51.1 1 0.77 58.1 41.9 104 
Сентябрь 100 2-19 6.5 ± 0.9 0 31.1 1 1 54.2 45.8 122 
Октябрь 100 2-15 6.3 ± 1.1 0 12.9 1 1 54.1 45.9 198 
Декабрь 100 3-12 5.5 ±1.7 0 13.7 1 0.82 65.7 34.3 73 
Январь 100 3-16 3.4 ± 1.4 16.5 5.2 1 0.86 79.4 20.6 64 
Февраль 100 1-11 3.6 ± 0.7 23.5 7.7 1 0.96 84.6 15.4 100 
Март 100 2-18 3.4 ±1.9 13.1 16.9 1 0.81 83.9 16.1 107 
Апрель 100 1-13 4.3 ± 0.7 10.2 23.3 1 0.78 72.5 27.5 132 
Май 100 1-48 9.3 ± 1.2 8.3 28.9 1 0.85 55.4 44.6 118 

C. truncatus, находящихся на IV стадии развития (показатель В). Однако процесс 
естественной элиминации в результате гибели определенной части червей проте-
кает менее интенсивно (табл. 4), чем у рыб меньших размеров. 

Полученные нами результаты показывают, что приживание личинок С. trunca-
tus в зимне-весенний период в хозяине определяется не действием иммунологиче-
ского фактора, а имеет иную природу. Так, для некоторых гельминтов (Dubinsky, 
Turcerova, 1990) показано, что их сохранение в хозяине зависит от активности опре-
деленных ферментов. 

Ввиду того что только рыбы крупных размеров принимают участие в формиро-
вании репродуктивной структуры гемипопуляции С. truncatus (табл. 1) нами изуче-
но изменение распределения червей в этой части популяции окуней в течение 
года. Установлено (табл. 5), что экстенсивность заражения хозяев паразитами на 
протяжение всего года составляет 100% и постоянно обнаруживаются зрелые 
самки (IV стадия развития). Это возможно лишь в результате круглогодичного 
поступления С. truncatus в популяцию хозяев. 

Существующие различия в спектре питания окуней в течение года обусловили 
наличие определенных изменений в формировании репродуктивной структуры 
гемипопуляции С. truncatus (табл. 5). В летние месяцы гемипопуляция С. truncatus 
в крупных (более 200 мм) дефинитивных хозяевах характеризуется не только 
самой высокой численностью, но и максимальной репродуктивной активностью, 
так как высока доля самок, имеющих личинок в матке, и полностью отсутствуют 
рыбы, зараженные червями одного пола. В этот период отмечается активное 
поступление личинок С. truncatus в популяцию окуней, так как в динамике чис-
ленности гемипопуляции высока доля пополнения (Евланов, 1991). 

В зимние месяцы отмечаются определенные изменения в численности С. trun-
catus (табл. 5), хотя экстенсивность заражения гельминтами находится на одном 
уровне. В это же время заметно возрастает зараженность окуня червями только 
одного пола и уменьшается встречаемость самок С. truncatus на IV стадии разви-
тия. В динамике численности гемипопуляции нематод остаток явно преобладает 
над пополнением, что указывает на слабую интенсивность поступления паразитов 
в популяцию хозяев. Соответственно в зимние месяцы воспроизводство популяции 
С. truncatus заметно уменьшается по сравнению с летним периодом (табл. 5). 
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Таким образом, и в данном случае, как и для рыб младших размерно-возраст-
ных групп, прослеживается влияние биологии хозяев, а именно особенностей 
питания в различные сезоны года, на формирование репродуктивной структуры 
гемипопуляции С. truncatus. 

Следует отметить, что соотношение полов в гемипопуляции С. truncatus близко 
1 :1 (табл. 1, 5). Обнаружение несколько меньшего количества самцов, по всей 
видимости, связано с тем, что они после процесса копуляции выводятся из орга-
низма хозяина раньше, чем самки, и это отражается на их численности. 

Проведенное нами исследование особенностей формирования репродуктивной 
структуры гемипопуляции С. truncatus в популяции окуня позволяет интерпрети-
ровать полученные результаты с различных сторон, определяющих выработку 
устойчивости данной паразитарной системы. 

Установлено, что способность к воспроизводству гемипопуляции С. truncatus 
определяется не общей численностью гельминтов, находящихся в дефинитивных 
хозяевах, а наличием определенных репродуктивно-функциональных группиро-
вок, т. е. самок и самцов в одной особи хозяина. Именно они обеспечивают возмож-
ность процесса воспроизводства. Из представленного материала видно, что окуни 
старших размерно-возрастных групп выступают носителями репродуктивно-
функциональных группировок С. truncatus. 

Формирование репродуктивной структуры гемипопуляции С. truncatus в значи-
тельной степени связано с особенностями биологии хозяина и в первую очередь 
обусловлено различной интенсивностью питания окуня в течение года. 

Окуни размером до 150 мм выступают в качестве активных элиминаторов 
личинок С. truncatus, находящихся в промежуточных хозяевах. Интенсивность 
этого процесса заметно возрастает в зимне-весенний период. Рыбы больших разме-
ров являются основными носителями репродуктивно-функциональных групп 
С. truncatus и обеспечивают процесс воспроизводства, т. е. высокую численность 
будущих генераций нематод. Однако в зимне-весенний период репродуктивная 
активность гемипопуляции С. truncatus снижается, так как уменьшается не только 
общая численность гельминтов, но и количество зрелых самок паразита. 

Проведенные исследования позволяют говорить, что популяция дефинитив-
ного хозяина оказывает заметное влияние на численность С. truncatus. Причем 
разные размерные группировки рыб играют весьма различную роль. Рыбы более 
крупных размеров обеспечивают высокую численность С. truncatus в промежуточ-
ном хозяине. В то же время рыбы длиной до 150 мм активно их элиминируют. 
Вполне вероятно, что этот процесс, приводящий к снижению зараженности круп-
ных рыб в зимне-весенний период, представляет собой своеобразный механизм 
регулирования численности С. truncatus и обеспечивает устойчивость данной пара-
зитарной системы. 

В заключение нами приводятся весьма приблизительные данные, характери-
зующие влияние хозяина на численность С. truncatus. В основу расчетов положен 
материал табл. 1. Начальная относительная численность окуней принята в 1000 шт., 
коэффициент их общей смертности принят 40 %. В результате расчетов нами полу-
чены следующие данные: относительная численность гемипопуляции С. truncatus 
в популяции окуня при относительной численности 1000 шт. составляет 6504 экз.; 
вследствие заражения рыб нематодами одного пола в формировании репродуктив-
ной структуры гемипопуляции не принимают участия 1483 паразита или 22.8 % от 
общей численности последних; от общей численности самок нематод, находящихся 
в популяции окуня, только 36.6 % достигают IV стадии развития (содержат личи-
нок в матке), остальные выводятся из хозяев на тех или иных стадиях развития. 
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A REPRODUCTIVE STRUCTURE OF THE PARASITIC NEMATODE 
CAMALLANUS TRUNCATUS AND FACTORS DETERMINING ITS CHANGES 
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S U M M A R Y 

The reproductive structure of the nematode Camallanus truncatus in the population of the perch 
Perca fluviatilis in dependence upon host's size and seasons was studied. It is recovered, that only the big-
ger sized host groups influence the formation of reproductive-functional structure of the C. truncatus 
hemipopulation. 


