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Рис. 1. Нематоцисты разных видов рода Hydra : A–D – H. oxycnida; E–H – H. oligactis; 
I–L – H. circumcincta; M–O – H. vulgaris. A, E, J, N – атрихи изориз; C, F, I – 
десмонемы; B, G, K, M – голотрихи изориз; D, H, L, O – стенотели. Масштаб – 10 μm. 

Рис. 3. A, B, C, D – массовое развитие H. oligactis на отмирающих губках (фото Каменской); E и F 
– на высшей водной растительности (Nitella) (фото Ханаева) в литоральной зоне оз. Байкал. 

Род Hydra входит в состав отряда Cnidaria, класса Hydrozoa, порядка Hydroida, семейства Hydridae. 
Представители Hydra населяют практически все зоогеографические области, за исключением 
островов Тихого океана и Антарктиды, обитают в стоячих и текучих водах: прудах, озерах, реках и 
предпочитают мезо,- эвтрофные условия. 

Детальных исследований фауны книдарий в Байкальском регионе не проводилось. В 
«Аннотированном списке фауны оз. Байкал и его водосборного бассейна» упоминаются только два 
вида: H. oligactis и H. baikalensis (Степанянц, Анохин, 2001). 

Цель исследования: изучить фауну книдарий в водоемах Байкальского региона с использованием 
морфологических и молекулярно-генетических методов. 

•По внешним морфологическим признакам строения полипа и по микроскопическому 
исследованию нематоцист определено четыре вида (Рис. 1). 

•Молекулярно-филогенетический анализ подтвердил видовой статус исследованных гидр (Рис. 2). 

Рис. 4. Карта сбора образцов и медианные сети гаплотипов, построенные по маркеру COI для 
представителей разных видов рода Hydra. Цвета гаплотипов на медианных сетях соответствуют 
цветам на карте с точками сбора проб. 

Рис. 5. A – Байесовский 
скайплот для представителей 
разных видов рода  Hydra, 
построенный на основе 
последовательностей COI. B – 
содержание створок 
диатомовых в отложениях 
(логарифмическая шкала, 
млн/г/0.007) (данные взяты 
из Goldberg et al., 2010), C – 
изотопная кривая (δ18O) 
донных фораминифер – 
индикатора объема 
глобального ледового щита 
(Martinson et al., 1987). 

•В открытом Байкале встречаются только представители H. oligactis, массовое появление которых 
наблюдается в последнее десятилетие во всех котловинах озера (Рис. 3). При этом H. oligactis также был 
найден и в прибрежно-соровой зоне озера Байкал, и в мелководных водоемах, расположенных на 
территориях, прилегающих к Байкалу. H. circumcincta и H.oxycnida встречаются  в прибрежно-соровой зоне 
Байкала и примыкающих водоемах. H.vulgaris обнаружен только в Иркутском водохранилище и 
Кузьмихинском озере (р. Ангара). Места обитания выявленных видов Hydra определяются 
температурным режимом вод и наличием пищевых ресурсов, играющих ключевую роль в их 
размножении. 
•Описанный ранее таксон H. baikalensis сведен в синоним H. oligactis на основе молекулярно-
генетических и морфологических данных. 

Рис. 2. Филогенетическое древо, построенное по COI и ITS1–5.8S–ITS2 молекулярным маркерам в программе IQ-TREE. Гаплотипы 
гидр Байкальского региона выделены разными цветами. В узлах приведены SH-aLRT/бутстреп поддержки. 

•Генетические структуры обнаруженных видов гидр в Байкальском регионе не связаны с географией, что 
может быть обусловлено активным судоходством в летнее время и переносом птицами (Рис. 4). 
•Демографические истории прослеживаются примерно на 125–150 Ka и охватывают плейстоценовую и 
голоценовую геологические эпохи (Рис. 5A–C). На скайплотах видно, что численность гидр в течение 
приблизительно 115–140 Ka оставалась стабильной, возможно, благодаря рефугиумам, где 
поддерживались условия окружающей среды, пригодные для существования гидр. Во время голоцена 
(приблизительно 10–12 Ka) началась экспансия H. oligactis, что совпадает с окончанием последнего 
ледникового периода и дальнейшим потеплением климата, которое, вероятно, создало благоприятные 
условия для развития гидр и позволило адаптироваться к открытой литорали оз. Байкал. В этот же период 
численность H. oxycnida снижается. Это может быть связано с наличием конкурентных отношений между 
близкородственными видами H. oxycnida и H. oligactis в зонах симпатрий. Кроме того, в ходе 
эволюционного развития, являясь r-стратегами, эти виды демонстрируют разный вклад энергетических 
ресурсов: одни в интенсивное вегетативное размножение и формирование большой численности (H. 
oligactis), а другие – в рост, то есть увеличение размеров и ограничение численности (H. oxycnida). 
Возможно, способность к интенсивному вегетативному размножению позволила H. oligactis освоить 
новые экологические ниши. Как и в случае с H. oxycnida у H. circumcincta наблюдается тенденция к 
снижению численности. 
•В результате проведенных исследований региональная фауна пополнилась видами, находки которых 
ранее считались предположительными или сомнительными (H. oxycnida, H. circumcincta, H. vulgaris).  
•Первая находка H. vulgaris в Прибайкалье свидетельствует о более широком распространении этого 
вида. 
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