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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАРАЖЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ 
ЛИТОРАЛЬНЫХ МОЛЛЮСКОВ LITTORINA OBTUSATA 

И L. SAX ATI LIS ПАРТЕНИТАМИ ТРЕМАТОД 

А. И. Гранович, Н. А. Михайлова, С. О. Сергиевский 

Для видов трематод со вторичной дисперсией в жизненном цикле характерно увеличение 
экстенсивности инвазии популяций литторин с возрастом. Для видов микрофаллид группы 
«pygmaeus» возрастная структура зараженности зависит от средней зараженности популяций: 
при увеличении паразитарного пресса формируется пик, смещающийся на молодую часть 
популяции моллюсков. Установление определенной возрастной структуры зараженности 
рассматривается как один из механизмов регуляции паразито-хозяинных отношений на 
популяционном уровне. 

Один из аспектов изучения паразито-хозяинных взаимоотношений — анализ 
особенностей зараженности хозяев разного возраста. Удобный объект для таких 
исследований — морские переднежаберные моллюски Littorina obtusata 
и L. saxatilis. В условиях Белого моря эти два вида формируют совместно обита-
ющие популяции с высокой плотностью поселения (1—3 тыс. экз./кв. м) и об-
ладают относительно большой продолжительностью жизни (5—10 лет). Планк-
тонные стадии в развитии отсутствуют; весь жизненный цикл протекает на ли-
торали. Литторины служат первым промежуточным хозяином различным видам 
трематод, причем уровень зараженности популяций из разных местообитаний 
колеблется в значительных пределах (Зеликман, 1966; Чубрик, 1966; Подли-
паев, 1979; Галактионов, Добровольский, 1984; Сергиевский, 1985, и др.). 
Большинству исследователей удалось выявить различия в особенностях зара-
жения разных возрастных групп, однако полученные результаты основывались 
на анализе качественных сборов, не позволяющих объективно оценить как воз-
растную структуру популяций моллюсков, так и уровень их зараженности. 

В настоящей работе на основе анализа количественных сборов делается 
попытка оценить для популяций L. obtusata и L. saxatilis: 1) возрастные осо-
бенности заражения разными видами и экологическими группами трематод; 
2) изменения возрастной структуры зараженности в зависимости от общего 
уровня зараженности популяции. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В июне—августе 1983 г. были изучены совместно обитающие популяции 
L. obtusata и L. saxatilis из двух районов Кандалакшского залива Белого моря: 
район губы Чупа — северный берег о. Малый Горелый, материк между мысом 
Картеш и бухтой Круглой, корга у Левин-наволока; район Северного Архипе-
лага — Западная коса Южной губы о. Ряжкова; восточный берег о. Ряжкова, 
Девичья луда. В каждом месте в пределах пояса литоральных макрофитов 
брали серию площадок 1/40 кв. м., расположенных с интервалом в 1 м, начи-
ная от нижнего уреза воды. С площадки изымались макрофиты вместе с верх-
ним слоем грунта. При лабораторной разборке выбирались все литторины; 
для каждого моллюска определяли вид и возраст (по годичным кольцам при-
роста на раковине, с точностью до 1 года). В дальнейшем данные по моллюскам 
одного возраста объединяли. С каждой площадки вскрывали всех моллюсков 
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Общая зараженность (%) популяций Littorina obtusata 

Локальность Вид 
хозяев 

Podoco-
tyle 

atomon 

Notoco-
tylus sp . 

Renicola 
sp. 

Himasthla 
sp. 

Cryptoco-
tyle 

lingua 
Micro-

phallus sp . 

Мыс Картега, губа Чупа 1 0.2 + 
+0 .19 

2 1.2 + 
+0 .69 

О. М. Горелый, губа Чупа 1 

2 0.8 + 
+0 .55 

Восточный берег о. Ряж- 1 0.3 + 
кова, Северный Архи- + 0.31 
пелаг 2 1.0 + 

+0.71 
Левин-наволок, губа Чупа 1 0.3 + 0.6 + 0.3 + 

+0 .30 +0 .42 +0 .30 
2 0.3 + 0.3 + 0.5 + 0.3 + 

+0 .28 +0 .28 +0 .37 +0 .28 
Девичья луда, Северный 1 1.3 + 0.7 + 0.7 + 

Архипелаг +0 .92 +0 .68 +0 .68 
2 1.0 + 1 . 4 + 1.9 + 

+0 .69 +0 .82 +0 .95 
Западная коса Южной 1 0.6 + 0.4 + 0.7 + "0.1 + 

губы о. Ряжкова, Се- + 0 . 2 4 + 0.19 +0 .25 +0 .10 
верный Архипелаг 2 1.2 + 0.2 + 1.1 + 0.1 + 

+0 .30 +0 .12 +0 .29 +0 .09 

П р и м е ч а н и е . 1 — L. obtusata; 2 — L. saxatilis. Указана экстенсивность инвазии (Р ± Жр). В ряде 
видам. 

(кроме годовалых). При вскрытии определяли наличие зараженности, вид пара-
зита и стадию его зрелости. Для незрелых партенит Microphallus вид не опре-
деляли. В общей сложности из 6 популяций было вскрыто 2443 экз. L. obtusata 
и 2246 экз. L. saxatilis (см. таблицу). 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

Видовой состав паразитов оказался идентичен для L. obtusata и L. saxa-
tilis, найдено 10 видов трематод: Podocotyle atomon, Notocotylus sp., Renicola sp., 
Himasthla sp., Cryptocotyle lingua, Microphallus sp. (Podlipaiev, 1979); M. pi-
riformes, M. pygmaeus, M. pseudopygmaeus, M. triangulatus. 

Экстенсивность заражения исследованных популяций — общая и отдель-
ными видами паразитов — колеблется в значительных пределах (см. таблицу). 
Наименьшая зараженность популяций обоих видов литторин отмечена в районе 
мыса Картеш и о. М. Горелый, наибольшая — на оконечности Западной косы 
Южной губы о. Ряжкова. Два вида паразитов — Microphallus pygmaeus и Po-
docotyle atomon — отмечены во всех обследованных точках, но в невысокой кон-
центрации (зараженность не более 5.1 %). Зараженность этими видами можно 
рассматривать как фоновый компонент общей зараженности популяций. Зара-
женность другими видами более локальна. Наибольший вклад в межпопуля-
ционные различия по уровню заражения обусловлен заражением М. pirifor-
mes (варьирует от 0.0 до 41.7 % — для L. saxatilis и от 0.0 до 26.5 % — для 
L. obtusata) (см. таблицу). 

Обнаруженные паразиты делятся на две хорошо очерченные экологические 
группы. Для шести видов — Podocotyle atomon, Notocotylus sp., Cryptocotyle 
lingua, Himasthla sp., Renicola sp., Microphallus sp. (последний имеет свободно-
живущие церкарии типа Ubiquita, Подлипаев, 1979) характерно наличие вто-
ричной дисперсии в жизненном цикле. Жизненный цикл четырех видов Micro-
phallus группы «pygmaeus >—М. pygmaeus, М. piriformes, М. pseudopygmaeus, 
М. triangulatus — характеризуется развитием до стадии метацеркарии внутри 
дочерней спороцисты. Второй промежуточный хозяин отсутствует, заражение 

7 2 2 



и L. saxatilis партенитами трематод (1983 г.) 

Суммарно 
виды со сво-
бодными цер-

кариями 

Micro-
phallus 

piriformes 

Microphal-
lus pyg-

maeus 

Microphallus 
pseudopyg-

maeus 

M icrophallus 
triangulatus 

Microphallus 
(эмбриональ-
ные стадии) 

Суммарно 
виды группы 
«pygmaeus» 

Число 
вскрытых 
моллюс-

ков (экз.) 

0.2 + 0.6 + 0.6 + 310 
+0.19 +0 .34 + 0 . 3 4 
1.2 + 0.4 + 0.4 + 178 
+0.69 +0 .40 +0 .40 
0.0 + 0.9 + 0.9 + 1.8 + 61 
+1.28 +0 .87 +0 .87 +1 .70 
0.8 + 0 . 4 + 0 . 4 + 205 
+0.55 +0 .39 +0 .39 
0.3 + 1.9 + 2.8 + 1.6 + — 0.6 + 6.9 + 320 
+0.31 +0.76 +0 .92 +0 .70 +0 .43 +1 .42 
1.0 + 3.0 + 3.0 + 7.6 + 1.5 + 0.5 + 15.6 + 197 
+0.71 +1 .22 +1 .22 +1 .89 +0 .87 +0 .50 +2 .59 
1.2 + 4.7 + о : з + 0.3 + 3.9 + 9.2 + 333 
+0.60 + 1.15 +0 .30 +0 .30 +1 .05 +1 .58 
1.4 + 19.2 + 1 . 4 + 0.3 + 4.9 + 25.8 + 370 
+0.61 +2 .05 +0.61 +0 .28 +1 .12 +2 .27 
2.7 + 9.9 + 2.0 + 1.3 + 6.6 + 1 9 . 8 + 151 
+1.32 +2 .43 + 1 . 1 4 +0 .92 + 2 . 0 2 +3 .24 
4.3 + 27.1 + 2.9 + 0.5 + 10.6 + 41.1 + 207 
+1 .4 +3 .09 +1 .17 +0 .49 + 2 . 1 4 +3 .42 
1.8 + 26.5 + 5.1 + 1.5 + 0.2 + 9.5 + 42.8 + 1071 
+0.41 +1 .35 +0 .67 +0 .37 + 0 . 1 4 +0 .90 +1 .51 
2.6 + 41.7 + 4.2 + 2.6 + 0.3 + 12.7 + 61.5 + 1286 
+0.44 +1.37 +0 .56 +0 .44 +0 .15 +0 .93 +1 .36 

случаев за счет двойных заражений суммарная зараженность меньше суммы зараженностей по отдельным 

окончательного хозяина (птицы) происходит при поедании зараженного мол-
люска (Галактионов, Добровольский, 1984). 

Все виды паразитов со вторичной дисперсией в жизненном цикле встреча-
ются в популяциях литторин с низкой частотой (0.0—3.1 %). Это не позволяет 
вести анализ заражения разных возрастных групп моллюсков отдельными ви-
дами паразитов этой экологической группы, поэтому нами приводятся данные 
по совокупности видов. 

В популяциях с очень низкой (до 1.0 %) средней зараженностью видами 
данной группы распределение паразитов по возрастным группам моллюсков 
достаточно случайно. В популяциях с более высоким уровнем заражения (1.0— 
4.3 %) распределение паразитов становится более закономерным: молодые 
моллюски (2—3 года) практически не заражены, а наиболее старые (6—8 лет — 
для L. saxatilis и 8—10 лет — для L. obtusata) заражены в значительной сте-
пени, до 10—15 % (рис. 1). Несмотря на общий невысокий уровень заражен-
ности, различия в экстенсивности инвазии между молодыми и старыми мол-
люсками статистически достоверны в большинстве случаев. 

Распределение по возрастным группам литторин видов Microphallus группы 
«pygmaeus» имеет другие закономерности. В целом наблюдается очень высокая 
степень соответствия средних экстенсивностей заражения популяций L. оЫи-
satan L. saxatilis партенитами этой группы; при этом зараженность популяций L. sa-
xatilis выше во всех случаях (табл. 1). Как для популяций L. obtusata, так и 
L. saxatilis средняя зараженность эмбриональными стадиями развития Micro-
phallus пропорциональна заражению зрелыми партенитами. Для популяций 
обоих видов литторин характерен сходный уровень заражения всех возраст-
ных групп эмбриональными стадиями видов группы «pygmaeus» (рис. 2). Это 
означает, что вероятность успешного заражения в данном случае не связана 
с возрастом моллюсков. 

Заражение популяций литторин зрелыми партенитами Microphallus группы 
«pygmaeus» формируется четырьмя видами: очень высокую, но локальную зара-
женность дает вид М. piriformes. М. pygmaeus встречается постоянно, но в невы-
сокой концентрации, а М. pseudopygmaeus и М. triangulatus редки (см. таблицу). 
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Значительные межпопуляционные различия по экстенсивности заражения 
М. piriformes позволяют проследить изменение возрастной структуры заражен-
ности этим видом в зависимости от средней зараженности популяции. Для ис-
следованных локальностей с низким уровнем зараженности (о. М. Горелый 
и мыс Картеш) этот вид не найден ни для L. obtusata, ни для L. saxatilis. На вос-
точном берегу о. Ряжкова М. piriformes обнаружен в невысокой средней кон-
центрации в популяциях обоих видов литторин (табл. 1). В этом случае распре-
деление паразитов по возрастным классам моллюсков равномерно (рис. 3, а; 

20 

10 

Рис. 2. Возрастная структура зараженности 
популяций L. obtusata и L. saxatilis эмбри-
ональными стадиями развития видов Mi-

crophallus труппы «pygmaeus». 
о — L . saxalitis', б — L. obtusata. 

Остальные обозначения такие же, как на рис. 1. 

Рис . 1. Возрастная структура заражен-
ности популяций L. obtusata и L. saxatilis 
группой видов со свободноживущими цер-

кариями. 
а — L. obtusata', б — L. saxalis; 1 — корга у Ле-
вин-наволока; 2 — Западная коса Южной губы 
о. Ряжкова. По оси абсцисс — возраст моллю-
сков (годы); по оси ординат — зараженность (%). 
Указана ошибка процента зараженности 

4, а). При увеличении средней зараженности популяций (корга у Левин-наво-
лока) распределение М. piriformes по возрастным группам становится унимодаль-
ным: пик зараженности приходится на средние возрастные группы, а молодые 
и старые моллюски заражены в меньшей степени (рис. 3, б; 4, б). Сравнение 
L. obtusata и L. saxatilis показывает, что у последнего вида уже двухлетние 
особи заражены зрелыми партенитами М. piriformes, а пик зараженности при-
ходится на 4-летних моллюсков, тогда как у L. obtusata — на 5-летних. Недо-
статочный объем материала по Девичьей луде не позволяет с достоверностью 
судить о возрастной структуре зараженности популяций литторин из этой ло-
кальности. Тем не менее для L. saxatilis выявляется тенденция к высокой за-
раженности уже 2-летних моллюсков. Пик зараженности приходится на средние 
возрастные классы (рис. 4, в). Наибольшая зараженность партенитами М. pi-
riformes зарегистрирована для Западной косы Южной губы о. Ряжкова (см. таб-
лицу). В популяции L. obtusata из этого места уже 2—4-летние моллюски имеют 
высокий (около 20 %) уровень зараженности. Пик инвазии приходится на 

7 2 4 

а а го 

10 

2 

1 

б 

2 

1 

го 

10 

г 
/ 

г в в 10 
Б 20 

10 

г 4 б 8 ю 

2 

1 



5—6-летних особей. Среди старых моллюсков наблюдается снижение степени 
зараженности (рис. 3, в). Для L. saxatilis пик зараженности сдвинут на более 
молодую часть популяции: наиболее высокая зараженность отмечена для трех— 
пятилетних моллюсков (рис. 
4, г). 

Зрелые партениты М. pyg-
maeus встречаются постоянно 
в популяциях L. obtusata и 
L. saxatilis, но везде в невысо-
кой концентрации (см. таблицу). 
Распределение этого паразита 
по возрастным группам литто-
рин в большинстве случаев слу-
чайно или равномерно. Для по-
пуляций обоих видов литторин 
с наибольшей зараженностью 
М. pygmaeus (Западная коса 
Южной губы о. Ряжкова) выяв-
ляется тенденция к увеличению 
зараженности моллюсков с воз-
растом (рис. 5). Вид М. pseu-
dopygmaeus достаточно редок — 
в большинстве случаев распре-
деление его по возрастным 
группам литторин случайно. 
Для М. triangulatus имеется 
несколько единичных находок 
в моллюсках разных возрастов. 
В целом изменения возрастной 
структуры зараженности попу-
ляций обоих видов литторин 
паразитами группы «pygmaeus» 
определяются в основном ви-
дом М. piriformes. При увели-
чении средней зараженности 
популяций партенитами группы 
«pygmaeus» происходит перест-
ройка возрастного распределе-
ния паразитов: от случайного 
через равномерное к унимодаль-
ному. Сравнение видов литто-
рин показывает, что у L. saxa-
tilis молодые моллюски зара-
жены в большей степени, чем 
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Рис. 3. Возрастная структура зара-
женности популяций L. obtusata пар-

тенитами М. piriformis. 
а — восточный берег о. Ряжкова; б — 
корга у Левин-наволока; в — Западная 

коса Южной губы о. Ряжкова. 
Обозначение осей, как на рис. 2. 
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у L. obtusata, а пик зараженности приходится на более молодую часть по-
пуляции. Вероятно, это связано с различиями в сроках полового созревания: 
у L. saxatilis — на втором, а у L. obtusata — на третьем году жизни. Как из-
вестно, неразвитость гонады препятствует заражению поселяющимися в ней 
паразитами (Гинецинская, 1983). Существенно, что изменение возрастной струк-
туры зараженности паразитами группы «pygmaeus» происходит аналогичным 
образом для обоих видов литторин. Конкретный тип возрастной структуры 
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зараженности определяется в основном средним уровнем зараженности попу-
ляций. Так, возрастное распределение М. piriformes в популяции L. obtusata 
с Западной косы Южной губы о. Ряжкова (средняя зараженность этим видом 
26.5 %) почти идентично распределению этого паразита в популяции L. saxa-
tilis с Девичьей луды (средняя зараженность 27.1 %) (рис. 3, в; 4, в). 

Рис. 4. Возрастная структура заражен-
ности популяций L. saxatilis партени- Ю 

тами М. piriformes. 
а — восточный берег о. Ряжкова; б — корга 
у Левин-наволока; в — Девичья луда; г — За-

падная коса Южной губы о. Ряжкова. 
Остальные обозначения такие же, как на 

рис. 1. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Приведенные выше данные показывают, что возрастная структура заражен-
ности различается для паразитов с разным типом жизненного цикла. Для видов 
со вторичной дисперсией длительное существование в промежуточном хозяине 
достаточно выгодно, ибо обеспечивает наибольшую суммарную продукцию цер-
карий. Можно ожидать, что экстенсивность инвазии популяций литторин пара-
зитами этой группы будет увеличиваться с возрастом вследствие эффекта «на-
копления» вероятности заражения (Кеннеди, 1978). Действительно, в популя-
циях как L. obtusata, так и L. saxatilis выражена тенденция к увеличению экстен-
сивности инвазии партенитами этой группы с возрастом. Аналогичная тенденция 
выявлена нами и при анализе других беломорских популяций L. obtusata (Сер-
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гиевский, 1985). Сходные закономерности в возрастном распределении партенит 
Cryptocotyle lingua и Hymasthla leptosoma обнаружены в североатлантических 
популяциях L. littorea (Hughes, Answer, 1982; Robson, Williams, 1970). Уве-
личение экстенсивности инвазии партенитами Microphallus similis (свободно-
живущие церкарии) среди старых моллюсков отмечено в популяциях L. neri-
toides из Великобритании (Darvey, 1983). 

Для понимания изменений возрастной структуры зараженности микрофаллид 
группы «pygmaeus» важно сравнение данных по заражению эмбриональными 
стадиями и зрелыми партенитами. Как показано выше, уровень зараженности 
эмбриональными стадиями сходен для 
всех возрастных групп в популяциях 
обоих видов литторин. В этом случае 
следует ожидать увеличения степени за-
раженности зрелыми партенитами с воз-
растом. Однако такое возрастание зара-
женности наблюдается только для пер-
вых возрастных групп литторин. Далее 
уровень зараженности стабилизируется,; 
а для наиболее старых моллюсков имеет 
место резкое снижение экстенсивности 
заражения. Учитывая особенности пара-
зитирования микрофаллид группы «pyg-
maeus», можно исключить «самоочище-
ние» моллюсков, как возможную при-
чину уменьшения экстенсивности за-
ражения с возрастом (Галактионов, 
Добровольский, 1984). Из этого следует, 
что снижение экстенсивности заражения 
по мере старения популяций литторин 
связано с преимущественной элимина-
цией зараженных особей. Имеются дан-
ные о том, что заражение партенитами 
этой группы снижает устойчивость лит-

Рис. 5. Возрастная структура зараженности 
популяций L. obtusata и L. saxatilis парте-
нитами М. pygmaeus; Западная коса Южной 

губы о. Ряжкова. 
а — L. obtusata', б — L. saxalitis. 

Обозначения осей такие ше, как на рис. 2. 

торин к воздействию низких температур и соленостей (Чубрик, 1966; Галактио-
нов, Добровольский, 1984; Сергиевский и др., 1986). Таким образом, зимнее 
понижение температуры и весеннее распреснение Белого моря могут играть 
определенную роль в снижении уровня зараженности популяций литторин. 
Более важное значение, на наш взгляд, имеет избирательная элиминация зара-
женных моллюсков птицами. Показано, что у особей, зараженных зрелыми 
партенитами группы «pygmaeus», нарушена ритмика приливно-отливных мигра-
ций (Галактионов, Русанов, 1983; Галактионов, Добровольский, 1984; Серги-
евский и др., 1984). Во время отлива зараженные моллюски не прячутся в укры-
тия, а остаются на поверхности камней и макрофитов. Такое нарушение поведения 
увеличивает вероятность поедания зараженных моллюсков окончатель-
ными хозяевами — птицами. В результате обеспечивается избирательная эли-
минация зараженных особей, что ведет к снижению уровня зараженности ста-
рых моллюсков. 

В целом установление определенной возрастной структуры зараженности 
партенитами видов группы «pygmaeus» определяется взаимодействием двух 
процессов: 1) величиной паразитарного пресса — постоянным дозаражением 
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моллюсков всех возрастных групп; 2) элиминацией зараженных моллюсков 
из популяции. В популяциях с низким уровнем заражения действие этих про-
цессов уравновешено. Возрастное распределение паразитов равномерное либо 
наблюдается слабое увеличение зараженности с возрастом (какдляМ.pygmaeus). 
Прп возрастании паразитарного пресса происходит быстрое увеличение экстен-
сивности инвазии с возрастом. Соответственно в более резкой степени выражена 
и последующая элиминация зараженных моллюсков в процессе старения. 
В результате формируется пик зараженности, который при дальнейшем уве-
личении паразитарного пресса смещается на более молодую часть популяции. 

Для других беломорских популяций L. obtusata нами обнаружены аналогич-
ные изменения возрастной структуры зараженности в зависимости от величины 
паразитарного пресса (Сергиевский, 1985). Близкие данные получены для ба-
ренцевоморских популяций L. saxatilis (rudis) и L. nigrolineata, зараженных 
партенитами группы «pygmaeus» (Галактионов, Добровольский, 1984). Во мно-
гом сходная зависимость возрастной структуры зараженности от среднего уровня 
инвазии обнаружена для популяций L. saxatilis tenebrosa при заражении Раг-
vatrema homoeotecnum (Jones, 1968). Существенно, что для этого паразита харак-
терно отсутствие вторичной дисперсии в жизненном цикле. Аналогичные дан-
ные получены для популяций L. littorea, зараженных Cercaria «А» (Robson, 
Williams, 1970). В последней работе экспериментально показано, что с возра-
стом увеличивается именно смертность зараженных моллюсков, а не резистент-
ность. Это ведет к снижению уровня зараженности среди старых моллюсков 
в естественных популяциях. Пик зараженности близким паразитом (Metacer-
caria «А») в популяциях L. neritoides также приходится на средние возрастные 
классы моллюсков (Darvey, 1983). 

Установление определенной возрастной структуры зараженности следует 
рассматривать как результат действия регуляторных механизмов, обеспечи-
вающих сбалансированность системы паразит—хозяин на популяционном 
уровне. Рассмотренные выше данные показывают, что характер возрастной 
структуры зараженности обусловлен как спецификой жизненных циклов пара-
зитов, так и величиной паразитарного пресса. Два рассмотренных типа систем 
«трематоды—моллюски» соответствуют основным типам систем паразит—хо-
зяин: 1) с выходом паразита из зараженного хозяина и 2) с передачей паразита 
путем заглатывания зараженного хозяина (Кеннеди, 1978). Существование для 
двух систем различий в возрастной структуре зараженности отражает действие 
различных регуляторных механизмов в каждом случае. Сходство в возрастной 
структуре зараженности популяций разных видов литторин при заражении 
паразитами разной систематической принадлежности, но относящихся к одной 
экологической группе, указывает на универсальность таких механизмов. 
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AGE PECULIARITIES OF INFECTION OF THE POPULATION 
OF LITTORAL P E R I W I N K L E S LITTORINA OBTUSATA 

AND L. SAXATILIS BY TREMATODE PARTHENITS 

A. I. Granovich, N. A. Mikhailova, S. O. Sergievsky 

S U M M A R Y 

Analysis of the age structure of parthenits of trematodes of sympatric populations of L. ob-
tusata and L. saxatilis was conducted in 1983 for 6 localities in Kandalaksha Bay of the White 
Sea. 10 species of trematodes were found. The main populational differences in the level of in-
fection are caused by Microphallus piriformes. Species with secondary dispersion in the life cycle 
are characterized by the increase in the infection extensity of populations with age. In Micro-
phallidae species of «pygmaeus» group the age structure of infection depends on the overage 
infection of populations: the increase in the parasitic press leads to the maximum turning to-
wards the young part of the snail's population. The establishment of the age structure of infec-
tion is considered to be one of the regulation mechanisms in parasite — host relations on the 
populational level. 


