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С 1992 по 1998 г. проводились наблюдения за сезонной динамикой созревания трематод 
Bunodera luciopercae. В конце весны была определена фактическая плодовитость взрослых 
гельминтов из ерша, окуня, судака и берша Рыбинского водохранилища. Процесс накопления 
яиц отражает гостальную изменчивость и зависит от пищевого рациона, длины тела и пола 
хозяина. 

Среди эндогельминтов рыб Bunodera luciopercae (Mueller, 1776), основным дефи-
нитивным хозяином которой служит окунь Perca fluviatilis (L.), является одним из 
наиболее интенсивно изучаемых в экологическом плане видов. Однако в литературе 
практически отсутствуют достоверные сведения о такой важной интегральной харак-
теристике исследованных ранее популяций паразита, как фактическая плодовитость 
взрослых особей гермафродитиого поколения. Под этим термином мы понимаем 
среднее число яиц, накапливаемое отдельными экземплярами или группировками 
марит на момент массового весеннего выхода из кишечника хозяина. 

Данный количественный показатель следует рассматривать в качестве основного 
при изучении популяционной биологии гельминтов, так как в ряде случаев определе-
ние чистой скорости размножения или репродуктивной ценности представляет зна-
чительную сложность из-за невозможности точной оценки вероятности выживания 
отдельных особей. Хотя паразитарные системы, формируемые В. luciopercae в боль-
шинстве водоемов Палеарктики, обычно включают различные размерно-возрастные 
группы нескольких видов рыб, в сводных работах часто просто констатируют, что 
плодовитость трематод от окуня может достигать 350—500 экз. яиц (Ройтман, 
Цейтлин, 1982; Иешко, 1988, и др.). 

Достаточно полно, с учетом гостальной изменчивости марит, хорошо развиваю-
щихся у четырех видов окуневых рыб, на данный момент исследована только 
имагинальиая гемипопуляция В. luciopercae из Саратовского водохранилища (Евла-
нов, 1994). Но даже в этом случае автором не была прослежена сезонная динамика 
накопления яиц и не были изучены особенности созревания паразита у весьма 
многочисленной группы хозяев — молоди окуня. Настоящая работа, выполненная на 
самом северном и наиболее крупном в Волжском каскаде Рыбинском водохранилище, 
восполняет этот пробел. 

Как и в Саратовском водохранилище, в исследованном нами водоеме в число 
окончательных хозяев В. luciopercae помимо окуня входят еще три представителя 
семейства Percidae: ерш (Gymnocephalus cernua), судак (Stizostedion luciopercae) и 
берш (Stizostedion volgensis). Популяции всех дефинитивных хозяев, за исключением 
берша, имеют высокую численность, уступая только некоторым рыбам из семейства 
карповых. Ранее было показано, что развивающиеся в полости тела планктонных 
ракообразных (Cladocera, реже — Ostracoda) метацеркарии В. luciopercae достигают 
иивазионности через 10 сут после проникновения во второго промежуточного хозяина 
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(Тютин, 1996). Предельный срок жизни личинок, вероятно, ограничен только про-
должительностью жизни рачков и может достигать 2—3 мес. 

В Рыбинском водохранилище основная масса метацеркарий попадает в рыб в 
течение достаточно длительного периода с июня по октябрь. В январе следующего 
года, примерно через 7 мес. пребывания в кишечнике окончательного хозяина, 
отдельные особи приступают к яйцепродукции. К апрелю индекс обилия В. lucioper-
cae снижается менее чем в 1.5 раза только у ерша, у остальных видов рыб может 
наблюдаться рост значений этого показателя. Только во второй половине мая—начале 
июня, когда все мариты являются половозрелыми, в условиях весеннего повышения 
температуры воды и нереста окуневых рыб, бунодеры массово покидают хозяев. Таким 
образом, в пределах одной генерации разница в возрасте между самыми молодыми и 
наиболее старыми трематодами достигает четыре мес, а процесс накопления яиц у 
них может продолжаться от 1 до 5 мес. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

С января по июнь в 1992—1997 гг. исследовали гостальные группировки марит 
В. luciopercae, паразитирующие у типичных бентофагов — ершей с длиной тела 
50—135 мм, типичных хищников — судаков (до 820 мм) и бершей (до 350 мм). 
В выборках окуней, выловленных преимущественно в прибрежье Волжского плеса 
Рыбинского водохранилища, выделяли две экологические группы хозяев: не участву-
ющие в нересте молодые особи с длиной тела 50—110 мм (преимущественно планк-
тофаги) и взрослые ихтиофаги (111—340 мм). Извлеченных из пищеварительного 
тракта рыб трематод фиксировали 70 %-ным этанолом. Поскольку мариты В. lucio-
percae при созревании не выделяют яйца в полость кишечника хозяина, для изучения 
яйцепродукции всех гельминтов в месячных выборках после фиксации исследовали 
с помощью стреомикроскопа МБС-9. Каждую особь помещали в каплю воды в 
пределах нанесенной на предметное стекло сетки и вскрывали препаровальными 
иглами. У части половозрелых червей методом прямого подсчета определяли число 
высыпавшихся из петель матки яиц. Для крупных экземпляров процедуру переноса 
на предметные стекла повторяли несколько раз. Не имеющие существенных дефор-
маций тела трематоды предварительно измерялись при помощи окуляр-микрометра. 

Статистическую ошибку, сопровождающую все приводимые в таблицах значения 
средней арифметической, рассчитывали на основании дисперсии выборочного рас-
пределения и числа измерений. Учитывая объемы выборок, ошибка репрезентативно-
сти для всех включенных в таблицы значений, выраженных в процентах долей, 
определялась без поправки Пирсона (Лакин, 1990). Проверку достоверности разности 
средних проводили с использованием двустороннего t-критерия Стъюдента, принимая 
во внимание неравенство дисперсий и неравночисленность выборок. При оценке 
степени различий между долями расчет фактических значений критерия достовер-
ности для сравнения с критическими точками двустороннего t-критерия выполняли, 
применяя преобразование Фишера с введением поправки Йейтса на непрерывность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Все экологические формы дефинитивных хозяев В. luciopercae в условиях Рыбин-
ского водохранилища по преимущественному типу питания можно объединить в три 
большие группы: бентофаги, планктофаги и ихтиофаги (хищники). В связи с этим 
мариты для изучения сезонной динамики яйцепродукции взяты от ершей с длиной 
тела 50—135 мм, неполовозрелых молодых окуней с длиной тела 50—110 мм и 
взрослых самцов и самок окуня (111—340 мм). Оба использованных показателя — 
доля приступивших к яйцепродукции особей и среднее число накопленных ими 
яиц — хорошо иллюстрируют гостальные различия в скорости созревания червей 
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Т А Б Л И Ц А 1 
Сезонные изменения основных характеристик яйцепродукции марит 

Bunodera luciopercae у хозяев с разным спектром питания 
Tab le 1. Seasonal variation of eggs production for marites Bunodera luciopercae 

from hosts with different food ration 

Вид хозяина 

Месяц 
ерш (бентофагия) молодь окуня 

(планктофагия) 
взрослый окунь 

(ихтиофагия) 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

5.6 ± 1.3 (303) 
38 ±21 (15) 

41.2 ± 1.6 (912) 
103 ± 16 (60) 

54.2 ± 3.1 (262) 
102 ± 15 (66) 

92.7 ± 3.2 (68) 
1003 ± 129 (23) 

100 (87) 

0(7) 
- ( 0 ) 

18.8 ± 2.3 (282) 
112 ±34 (19) 

39.6 ± 1.9 (633) 
131 ±21 (38) 

70.8 ± 1.8 (655) 
171 ±22 (41) 

100 (200) 

2.5 ± 0.6 (772) 
- ( 0 ) 

36.8 ± 2 (587) 
58 ± 13 (41) 

59.4 ± 1.5 (1019) 
182 ± 19 (62) 

98.3 ± 0.8 (288) 
286 ± 25 (65) 

100 (341) 

Июнь 
2370 ± 128 (58) 

100 (86) 
214 ± 12 (186) 

100 (5) 
682 ± 62 (53) 

100 (53) 
2910 ± 184 (45) 301 ± 43 (5) 899 ± 126 (34) 

П р и м е ч а н и е . В числителе — доля половозрелых марит и ее ошибка (E±s) , %; 
в знаменателе — среднее число яиц у половозрелых особей и его ошибка (М ±s), экз.; 
в скобках — число исследованных марит (п), экз.; прочерк — отсутствие данных. 

(табл. 1). В пределах конкретной паразитарной системы перемещение трематод 
осуществляется по пищевым цепям, свойственным данному биоценозу. Поэтому к 
основным факторам, определяющим плодовитость каждой локальной гемипопуляции 
марит, можно отнести время пребывания паразитов в кишечнике и рацион питания 
рыбы. Ранее было отмечено, что индекс обилия трематод у ерша наиболее низкий 
(максимум 4.6 ± 0.7 экз. в ноябре), но гельминты, паразитирующие в этом хозяине, 
опережают по темпу роста особей В. luciopercae из других гостальных группировок. 
К весне длина тела отдельных экземпляров может превышать 4 мм (Тютин, 1996). 
Как облигатный бентофаг, ерш инвазируется ближе к осени, позднее других хозяев, 
возможно, за счет хорошо развитых метацеркарий из придонных форм Ostracoda, но 
уже в апреле половозрелые мариты данной группировки накапливают в 4—5 раз 
больше яиц, чем гельминты из окуней. Кроме того, по сравнению с остальными 
видами окуневых рыб за счет сумеречной активности и порционного нереста, 
растянутого во времени с начала мая до середины июня, процесс массовой весенней 
элиминации трематод у этого хозяина протекает наименее динамично. В результате 
с февраля по июнь среднее число яиц у половозрелых особей В. luciopercae из ершей 
возрастает почти в 30 раз, тогда как у червей от молодых окуней того же размера 
менее чем в 3 раза. 

Окуни первого года жизни начинают заражаться со второй декады июня, раньше 
других групп хозяев, но условия для развития марит в рыбах-планктофагах следует 
признать наименее благоприятными. С января по апрель доля приступивших к 
продуцированию яиц особей В. luciopercae во всех выборках от молоди окуня была 
достоверно ниже, чем в локальных гемипопуляциях, паразитирующих у ерша и 
взрослого окуня (р < 0.05). Учитывая небольшую площадь кишечника и случаи 
гиперинвазии окуней-планктофагов (индекс обилия до 10.9 ± 0 . 5 экз. в сентябре), 
данная закономерность может быть следствием обострения внутривидовой конкурен-
ции. В пользу этого свидетельствует также отмеченный ранее факт наличия на 
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Т А Б Л И Ц А 2 
Значения фактической плодовитости марит 

Bunodera luciopercae у рыб разного пола 
(май—начало июня) 

Tab le 2. Quantity of the actual fecundity of marites 
Bunodera luciopercae from fish of different sex 

(May and beginning of June) 

Самцы Самки 
Вид рыб 

n M ± s n M ± s 

Окунь 
Ерш 

46 549 ±59 41 1012 ±104 
30 2143 ± 161 73 2796 ±136 

П р и м е ч а н и е , n — число исследованных марит, экз.; М ± s — 
среднее число яиц у половозрелых особей и его ошибка, экз. 
Различия достоверны по t-критерию Стьюдента (р < 0.05). 

высоком уровне значимости, достоверно более низкой по критерию Стьюдента 
(р < 0.05), доли половозрелых трематод в локальных гемипопуляциях с более высокой 
численностью у ершей и годовиков в феврале, марте и апреле (Тютин, 1996). 

По нашим данным, несмотря на то, что половой диморфизм у окуневых рыб 
выражен слабо, различия в спектре и интенсивности питания особей разного пола 
могут в какой-то мере отражаться на скорости развития марит. В течение зимы 
значения доли половозрелых червей в выборках от взрослых окуней и ершей разного 
пола достоверно не различались (р > 0.05). Однако в обоих случаях у трематод из 
самок хозяина фактическая плодовитость в период массовой весенней элиминации 
оказалась достоверно выше по критерию Стьюдента, чем у особей из самцов того же 
вида (табл. 2). Выявленную тенденцию можно рассматривать как результат влияния 
характерного для самок окуневых рыб опережающего темпа роста. Важно подчерк-
нуть, что только факультативность хищничества основной массы пойманных в 
прибрежье Рыбинского водохранилища взрослых окуней позволяет использовать эту 
группу окончательных хозяев наряду с ершом для изучения развития паразитов у рыб 
разного пола. Локальные гемипопуляции марит В. luciopercae, обитающие в облигат-
ных ихтиофагах (судаках, бершах и наиболее крупных особях батиального окуня), 
совершенно непригодны для этой цели из-за постоянного притока новых особей 
вследствие свойственного хищникам каннибализма собственной молоди и увеличения 
доли ершей в рационе питания. 

В мае, когда все гельминты являются половозрелыми, средняя скорость яйцепро-
дукции существенно замедляется. У большинства трематод тело целиком заполнено 
петлями матки и идет процесс созревания уже накопленных яиц. Практически все из 
них содержат почти полностью сформированные мирацидии, находящиеся на 4—5-й 
стадиях развития по классификации Моравеца (Moravec, 1969). Выявленная данным 
автором изменчивость яиц В. luciopercae (длина 68—81, ширина 43—54 мкм) была 
отмечена и в нашем случае (длина 72.1—99.9, ширина 41.6—61.1 мкм). Тем не менее 
средние размеры яиц у гельминтов из разных гостальных группировок практически 
не различались и составили для экземпляров от окуня 81 ± 0.8 х 49.2 ± 0.7 мкм, от 
судака — 84.5 ± 0.8 х 49.6 ± 0.5, от ерша — 81.5 ± 0.7 х 48.1 ± 0.4 мкм. Поскольку 
процесс яйцепродукции в зимне-весенний период не сопровождается заметным 
снижением индекса обилия марит (Тютин, 1996), среднее число яиц, накопленных 
червями к моменту их массовой элиминации в мае—начале июня, можно рассматри-
вать как фактическую плодовитость, то есть среднее число потомков, производимое 
трематодами конкретной гостальной группировки (табл. 3). Учитывая, что особи 
приступали к яйцепродукции не одновременно, разброс значений индивидуальной 
плодовитости достаточно велик у гельминтов из всех видов рыб. 
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Т А Б Л И Ц А 3 
Показатели гостальной изменчивости 

фактической плодовитости марит Bunodera luciopercae 
(май—начало июня) 

Table 3. Indices of the host alteration for the actual fecundity 
of marites Bunodera luciopercae (May and beginning of June) 

Хозяин п M ± s R Cv 

Молодь окуня 191 217 ± 12 1 2 - 8 4 8 74.5 

Взрослый 87 767 ± 63 6 1 - 3 5 6 6 76.4 
окунь 
Берш 19 5 3 8 ± 104 8 3 - 1 5 2 0 83.9 

Судак 50 901 + 53 2 0 4 - 1 8 6 0 41.9 

Ерш 103 2606± 110 6 1 9 - 5 4 2 7 43 

П р и м е ч а н и е , n — число исследованных марит, экз.; M ± s — 
среднее число яиц у половозрелых особей и его ошибка, экз.; R — лимиты 
индивидуальной плодовитости, экз.; Cv — коэффициент вариации средней 
плодовитости, %. 

Процесс накопления яиц идет параллельно с увеличением размеров трематод, 
причем в течение года коэффициент вариации длины тела марит из каждой гостальной 
группировки обычно не превышает 30 % (Тютин, 1996). Поэтому в конце весны, когда 
все тело гельминта заполнено петлями матки с яйцами, плодовитость, по сути, 
является функцией от линейных размеров паразита. В мае—начале июня средняя 
длина тела составила у исследованных нами экземпляров от молоди окуня (п = 55) 
1.18 ± 0.04 мм, от взрослого окуня (п = 46) — 1.67 ± 0.08 мм, от берша (п = 19) — 
1.27 ± 0 . 0 6 , от судака (п = 50) — 1.38 ± 0 . 0 4 мм, от ерша (п = 55) 2.64 ± 0 . 0 8 мм. 
Отношения между дефинитивными хозяевами В. luciopercae часто строятся по при-
нципу хищник—жертва. Судя по размерам марит, относительно низкая средняя 
плодовитость В. luciopercae из берша и в меньшей степени взрослого окуня, вероятно, 
напрямую связана с преобладанием годовиков окуня в рационе питания. Фактическая 
плодовитость трематод от судака, несмотря на относительно небольшие средние 
размеры, недостоверно по критерию Стьюдента ( р > 0 . 0 5 ) превышает таковую для 
паразитов от взрослых окуней. Это может быть объяснено интенсивным потреблением 
судаком, как самым крупным хищником, помимо молоди окуня значительного числа 
ершей, что косвенно подтверждается близостью коэффициентов вариации средней 
плодовитости трематод от этих хозяев в мае—начале июня. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Как у многих эндогельминтов, развитие марит В. luciopercae синхронизировано с 
сезонным циклом их дефинитивных хозяев. Весеннее повышение температуры воды 
ускоряет рост и смертность половозрелых червей, поэтому период массовой гибели 
паразитов совпадает по времени с нерестом окуневых рыб. Сравнивая полученные 
данные с результатами исследований, проведенных другими авторами, важно отме-
тить, что календарные сроки созревания трематод могут существенно отличаться в 
разных водоемах. Например, доля поступивших к яйцепродукции червей в мартовских 
выборках от взрослых окуней составляла всего 11.6 % для одного из озер Карелии 
(Малахова, 1963), 4 0 % для небольшого водохранилища на территории Великобри-
тании (Wootten, 1973) и 59.4 % для Рыбинского водохранилища. В апреле значения 
достигали соответственно 46.9, 71.6 и 9 8 . 3 % . Вероятно, при существенных меж-
годовых колебаниях температуры воды смещение на несколько недель календарных 

440 



сроков развития марит В. luciopercae можно зарегистрировать и в одном водоеме. 
В связи с этим изучение сезонной динамики созревания паразитов нельзя ограничи-
вать достаточно субъективным выделением в месячных выборках гельминтов несколь-
ких групп по состоянию половой системы. Фактическая плодовитость, определенная 
в период массовой весенней гибели трематод вне зависимости от календарного срока 
последней, выглядит более объективным показателем, хорошо отражающим состоя-
ние популяции В. luciopercae. Предположительно, заметное снижение средней плодо-
витости марит может происходить только в исключительных случаях, как реакция на 
гиперивазию хозяина, приводящая к уменьшению общей численности популяции 
гельминта. Относительную стабильность этой интегральной характеристики подтвер-
ждает близость значений фактической плодовитости марит В. luciopercae в условиях 
Рыбинского водохранилища и результатов, полученных в период массовой гибели 
трематод в апреле на Саратовском водохранилище Евлановым (1994): от взрослого 
окуня — 996.7 ± 56.4 (до 1845 экз.), от берша — 623.5 ±101 (до 972 экз.), от суда-
ка — 916.5 ± 169.8 (до 1517 экз.), от ерша — 1761.5 ± 130.1 (до 3334 экз.). Такое 
сходство свидетельствует о долговременности адаптивных отношений паразита со 
всеми группами хозяев. Верхний предел числа накопленных яиц во всех исследован-
ных нами выборках несколько выше, чем в Саратовском водохранилище, но средние 
значения фактической плодовитости достоверно больше только для особей из ерша 
(р < 0.05). Широкий разброс значений индивидуальной плодовитости можно объяс-
нить принципиальными различиями в спектре питания дефинитивных хозяев в 
условиях Рыбинского водохранилища. Это приводит к выраженной гетерогенности 
имагинальной гемипопуляции В. luciopercae, что, вероятно, позволит при описании 
распределения частот значений индивидуальных плодовитостей марит в пределах 
одной гостальной группировки успешно применять Гамма-модель, адекватность ко-
торой при тестировании распределения численности трематод отмечалась нами ранее 
(Тютин, 1996). 

Исходя из собственных и литературных данных (Ройтман, Цейтлин, 1982; Иешко, 
1988; Евланов, 1994, и др.), можно предложить три принципа, которым желательно 
следовать при изучении имагинальных гемиопопуляций В. luciopercae в большинстве 
водоемов Европы. Во-первых, принимая во внимание, что средняя плодовитость 
отдельных гостальных группировок трематод может различаться более чем в 10 раз, 
ее значения необходимо приводить только с указанием вида дефинитивного хозяина. 
Во-вторых, при наличии существенных возрастных изменений спектра питания рыб, 
как в случае с окунем из Рыбинского водохранилища, желательно указывать также 
их размерно-возрастные группы. В-третьих, поскольку в популяциях окуневых рыб 
обычно с большим перевесом доминируют самки, а плодовитость особей В. lucioper-
cae из самцов в среднем всего в 1.5 раза ниже, полом хозяина в ряде случаев можно 
пренебречь. Учитывая, что самцы окуневых рыб полностью созревают уже осенью, а 
самки только к весне следующего года, столь низкое различие в итоговых значениях 
плодовитости В. luciopercae из хозяев разного пола косвенно подтверждает известную 
гипотезу об использовании маритами для стимуляции ранней фазы гаметогенеза 
гипофизарного гонадотрофина хозяина, уровень содержания которого одинаков у 
разнополых рыб (Форбс и др., 1989). Согласно этой гипотезе, именно увеличение 
концентрации данного гормона по мере сокращения светового дня позволяет паразиту 
начинать созревание в относительно неблагоприятных условиях осенне-зимнего 
периода. Температура окружающей среды также играет важную роль в регуляции 
процесса гаметогенеза, но на более поздних этапах развития марит, о чем свидетель-
ствует выявленный этими авторами при культивировании В. lucioperace in vitro более 
высокий температурный оптимум весной по сравнению с осенью. Наши наблюдения 
в полевых условиях также показывают, что скорость прироста числа яиц, накаплива-
емых всеми гостальными группировками трематоды, резко возрастает в период 
интенсивного таяния льда в конце марта—начале апреля. 

Работа выполнена в рамках ГНТП «Биологическое разнообразие». 
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ТО THE STUDY OF ACTUAL FECUNDITY OF BUNODERA LUCIOPERCAE 
(TREMATODA, BUNODERIDAE) 

A. V. Tyutin 

Key words', seasonal dynamics, maturation, fecundity, host alteration. 

S U M M A R Y 

The seasonal dynamics of the maturation of trematode Bunodera luciopercae was 
investigated in 1992—1998. The actual fecundity of adult helminths f rom the ruff, perch, 
sander and volga pike-perch in the Rybinsk Reservoir was registered in the end of spring. 
The accumulation process of eggs reflected the host alteration and depended on the food 
ration, body length and sex of hosts. 
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