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В статье рассматривается зараженность некоторых моллюсков партенитами Mic-

rophallus pygmaeus в зависимости от количества дефинитивных хозяев, местообитания 
и сезона. Отмечены многолетние изменения, произошедшие со времени предыдущих 
исследований. 

Обыкновенная гага Somateria mollissima относится к числу ценнейших 
промысловых птиц нашего Севера. В работах, посвященных ее биологии 
и экологии, известное место занимают и паразитологические исследова-
ния. Они особенно важны в связи с тем, что паразитарные болезни могут 
принимать иногда характер эпизоотий, в значительной степени влияющих 
на численность гаги (Белопольская, 1952; Кулачкова, 1953, 1958, 1960). 

На Баренцевом море к числу наиболее патогенных паразитов гаги 
относится трематода Microphallus pygmaeus. Белопольская (1952) отме-
чает гибель как птенцов, так и взрослых птиц, наступающую в резуль-
тате заражения этим паразитом. По ее данным, М. pygmaeus зарегистри-
рован у 76% взрослых и 91.7% птенцов гаги при интенсивности инвазии 
до 24000 экз. Столь же широко распространен М. pugmaeus и на Белом 
море. По данным Кулачковой (1953), заражение этим сосальщиком стало 
в разные годы причиной гибели от 10 до 50% гагачат. 

Жизненный цикл М. pygmaeus проходит с участием только одного 
промежуточного хозяина — моллюска, в котором осуществляется разви-
тие партеногенетических поколений и инвазионных метацеркарий (Бело-
польская, 1949). Количество последних в одной особи хозяина — мол-
люска рода Littorina может достигать 7600 (Белопольская, 1952), а так 
как литторины составляют в пищевом спектре гаги от 15 до 35% (Перцов 
и Флинт, 1963), становится понятно, какое огромное количество паразитов 
может получить гага с пищей. В то же время сами птицы, рассеивающие 
с фекалиями яйца М. pygmaeus, способствуют концентрации инвазионного 
начала на литорали, где и осуществляется заражение моллюсков. Вслед-
ствие этого при увеличении численности птиц неизбежно возрастает ин-
вазированность моллюсков, что в свою очередь становится причиной 
сильного заражения гаги. Данные многолетних учетов, проводящихся 
Кандалакшским государственным заповедником на «Семи островах» 
(Восточный Мурман), свидетельствуют о росте численности гаги (Карпо-
вич, Кестер и Белопольский, 1972). 

Работа проводилась в Мурманском морском биологическом институте 
АН СССР (пос. Дальние Зеленцы) летом 1972 —1973 гг. Объявление остро-
вов в районе губы Дальне-Зеленецкой в последние годы заповедными и 
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усиление охраны привели к увеличению поголовья гаги и в этих местах. 
Указанные обстоятельства побудили нас заняться исследованием зара-
женности литоральных моллюсков партенитами M.pygmaeus, представляю-
щего для гаги потенциальную опасность. 

Материал собирался на трех участках. Первый представляет собой 
каменистую литораль возле птичьего базара на о. Большой Гусинец; 
второй — каменистая литораль в Ярнышной губе («Красная скала») и, 
наконец, третий — песчаная, с разбросанными валунами пологая литораль 
в кутовой части губы Ярнышной. Кроме того, некоторое количество мол-
люсков было собрано и на других близлежащих участках литорали. Сум-
марные данные о числе обследованных моллюсков и о степени их зараже-
ния приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 

Зараженность литоральных моллюсков восточного Мурмана партенитами 
Microphallus pygmaeus 

Моллюск 
Наши данные По Г. К . Чубрик (1956) 

Моллюск 
вскрыто заражено (в %) вскрыто заражено (в %) 

Littorina saxatilis 7028 20.94 11207 7.55 
L. obtusata 3316 17.97 6020 3.74 
Solariella obscura 45 8.88 — — 

Cingula aculeus 500 6.38 8891 0.3 
Hydrobia ulvae 300 3.66 5 — 

Margarites helicina . . . . 303 0.99 655 — 

M. groenlandica 20 416 0.5 

При выборе мест для сбора материала принимались во внимание не 
только особенности самой литорали, но и степень посещаемости их гагой. 
Так, в районе о. Большой Гусинец этих птиц довольно мало. Напротив, 
литораль у «Красной Скалы» и особенно в куту Ярнышной губы является 
постоянным местом кормежки гаги. Численность гаги в тех или иных 
участках литорали, естественно, не могла не отразиться на зараженности 
моллюсков М. pygmaeus (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 

Экстенсивность заражения литторин партенитами М. pygmaeus 
на различных участках литорали 

Моллюск 

Место сбора 
Littqrina saxatilis Littorina obtusata 

Место сбора 

вскрыто заражено 
процент 
зараже-

ния 
вскрыто заражено 

процент 
зараже-

ния 

о. F. Гусинец 
«Красная Скала» 
кут Ярнышной губы . . . . 

1829 
1869 
952 

184 
673 
455 

10.06 
35.5 
47.7 

1042 
724 
789 

169 
197 
163 

16.39 
27.2 
20.6 

Итого 5090 1367 26.9 2545 529 20.8 

В условиях восточного Мурмана роль промежуточного хозяина выпол-
няется несколькими видами моллюсков (табл. 1), которые по степени их 
заражения могут быть разбиты на три группы. В первую входят Littorina 
saxatilis и L. obtusata, зараженные на 17—20% и являющиеся, вероятно, 
главными промежуточными хозяевами М. pygmaeus в районе исследова-
ний. Вторая группа представлена видами Solariella obscura, Cingula 
aculeus и Hydrobia ulvae, зараженными на 4—9%; это, очевидно, второ-
степенные хозяева М. pygmaeus. И, наконец, в третью группу входят виды 
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Margarites helicina и M. groenlandica, заражение которых не превышает 
десятых долей процента и, по всей видимости, является случайным. Все 
три группы моллюсков различаются по особенностям своей экологии. 
В наибольшей степени оказались подверженными заражению моллюски 
самого верхнего горизонта литорали, к тому же наиболее многочисленные. 
Это литторины, которые и составляют первую группу. Моллюски второй 
группы обитают на грунте в среднем и нижнем горизонтах литорали и, 
наконец, третья группа представлена видами, которые держатся преиму-
щественно в зарослях ламинарий и других водорослей. Судя по тому, что 
представители достаточно близких в систематическом отношении родов 
(Solariella и Margarites), занимающих раз-
ные стации, отличаются по экстенсивно-
сти заражения, можно думать, что выде-
ленные три группы моллюсков предста-
вляют собой не систематические, а чисто 
экологические категории. 

Сравнение наших данных с данными 
Чубрик (1956, 1966), работавшей в тех же 
местах в 1948—1952 гг., показывает, что 
экстенсивность заражения моллюсков пар-
тенитами М. pygmaeus резко (в 3—6 раз) 
возросла. Такой рост следует рассматри-
вать как результат значительного увели-
чения численности гаги в районе иссле-
дования. 

Влияние этого фактора, т. е. числен-
ности дефинитивного хозяина, на экстен-
сивность заражения моллюсков отчетливо 
выясняется на примере L. saxatilis и 
L. obtusata. При сравнении зараженности 
этих моллюсков, собранных на трех опи-
санных выше участках литорали, в различ-
ной степени посещаемых гагами, видно, 
что слабее всего заражены литторины 
у о. Большой Гусинец, где гаги довольно 
мало, а сильнее всего у кута губы Ярнышной и у «Красной Скалы», где 
кормится большое количество этих птиц (табл. 2). 

Интересно, что степень зараженности моллюсков определяется прежде 
всего именно численностью гаги, тогда как характер биотопа играет явно 
подчиненную роль. Так, экстенсивность заражения моллюсков, собран-
ных на каменистой литорали у «Красной Скалы», резко отличается от 
таковой у о. Большой Гусинец. В то же время моллюски, собранные на 
каменистой литорали у «Красной Скалы» и на песчаном пляже в куту 
губы Ярнышной, приблизительно в равной мере посещаемых птицами, 
заражены очень сходно. 

Сезонные наблюдения показали наличие отчетливой динамики экстен-
сивности инвазии моллюсков партенитами М. pygmaeus. На литорали 
у «Красной Скалы» и в куту губы Ярнышной зараженность к концу 
июля—началу августа увеличивается в среднем почти в 4 раза по сравне-
нию с июньским заражением (см. рисунок). В это время заражены до 90% 
L. saxatilis и до 50% L. obtusata. Возле о. Большой Гусинец максимум 
инвазии не превышает 15—20%. Кривая сезонной динамики заражения 
литторин партенитами М. pygmaeus по своему характеру соответствует 
тому, что известно для ряда видов морских и пресноводных моллюсков. 

Следует иметь в виду, что резкий подъем зараженности моллюсков 
во второй половине лета совпадает по времени с появлением на литорали 
большого количества выводков гаги. Птенцы, в питании которых лит-
торины играют значительную роль (Перцов и Флинт, 1963), в этот период 
вместе с пищей получают огромное количество патогенных для них па-
разитов. 

Сезонная динамика заражен-
ности моллюсков Littorina sa-
xatilis и L. obtusata партенитами 
Microphallus pygmaeus в губе Яр-

нышной. 
По оси абсцисс — месяцы, по оси орди-
нат — экстенсивность инвазии (в %). 
1 — L. saxatilis', 2 — L. obtusata. 
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выводы 
1. Проведенное исследование показало, что за 20 лет зараженность 

моллюсков партенитами опасного паразита гаги М. pygmaeus в районе 
губы Дальне-Зеленецкой значительно возросла. Причину этого следует 
видеть в увеличении числа дефинитивных хозяев. 

2. Степень зараженности моллюсков на разных участках определяется 
в первую очередь количеством дефинитивного хозяина — гаги. Характер 
литорали играет при этом второстепенную роль. 

3. Максимальный уровень инвазии наблюдается в конце июля— 
августе. Зараженность литторин доходит в это время на отдельных участ-
ках до 90%. 
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S U M M A R Y 

The moliusks Littorina saxatilis, L. obtusata, Solariella obscura, Cingula aculeus, 
Hydrobia ulvae, Margarites helicina and M. groenlandica serve as hosts of the parthenites 
of Microphallus pygmaeus in eastern Murman. Over a period of 20 years the infection rate 
of the moliusks has increased greatly that is associated with the increaseng number of 
definitive hosts. Maximum infection rate was recorded in the end of July — August. 
The infection rate of littorins within this period was about 90 per cent. 


