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В Черном море в районе Егорлыцкого залива выявлена высокая зараженность 
черноморской мидии, Mytilus galloprovincialis Lam., партенитами и церкариями тре-
матод, отнесенными к виду Cercaria milfordensis Uzmann, 1953. Сделана попытка рас-
шифровать цикл развития трематод путем заражения беспозвоночных (моллюски, 
ракообразные). Получены метацеркарии рода Proctoeces Odhner, 1911. Выяснена жизне-
способность церкарий в различных средах. 

В 1978 г. в лаборатории паразитологии Института биологии южных 
морей начаты исследования по влиянию гельминтов на популяцию мол-
люсков в опытных культурных хозяйствах северо-западной части Черного 
моря, в Егорлыцком заливе, где в 1978 г. введен в строй первый в СССР 
устричный комбинат и намечена организация мидиевого хозяйства. Мы 
с весны до осени на экспериментальных установках обследовали мидий 
и устриц. При этом выяснилось, что мантия, гонады, гепатопанкреас и 
мышца-аддуктор мидий, Mytilus galloprovincialis Lam., сильно заражены 
партенитами и личинками трематод сем. Fellodistomatidae Nicoll, 1913. 
Экстенсивность инвазии составила 30—35% при интенсивности у боль-
шинства зараженных мидий 8000—25 ООО спороцист. В каждой из споро-
цист содержалось 30—35 церкариев (рис. 1, <?). В среднем биомасса парте-
нит составила 1/5 мягких тканей моллюска. Зараженные мидии выгля-
дели весьма угнетенными, створки их неплотно смыкались, прикрепле-
ние биссусных нитей к субстрату ослабело, и мидии опадали с коллекто-
ров. Поражение партенитами и личинками жизненно важных органов 
моллюсков понижает резистентность хозяев к неблагоприятным факторам 
среды (Кулачкова, 1979). 

Используя работы Азмэнна (Uzmann, 1953), Стэнкарда и Азмэнна 
(Stunkard, Uzmann, 1959) и Долгих (1965), мы предположительно от-
несли этих церкарий к виду Cercaria milfordensis Uzmann, 1953. Однако 
найденные формы отличаются от описанных Азмэнном и Долгих вдвое 
большими размерами тела, отсутствием пищевода. Нередко в спороцистах 
наряду с церкариями содержались 2—3 дочерних спороцисты и зароды-
шевые шары. Зрелые спороцисты окрашены в желтый или ярко-оранжевый 
цвет, поэтому при вскрытии моллюска сразу можно определить его зара-
женность. Спороцисты обладают хорошо развитой, особенно в области 
«родильного сфинктера», поперечной мускулатурой. Находясь в тканях 
мидий, они конвульсивно сокращаются. Выделенные из мидий и помещен-
ные в морскую воду они продолжают двигаться и через каждые 2—3 сек 
через сфинктер выталкивают подвижных церкарий (рис. 1, ж). Возможно, 
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смена среды стимулирует выход церкарий. После выхода всех церкарий 
спороциста, как правило, уменьшается в размерах (рис. 1, ё) и, сохраняя 
в себе зародышевые шары, продолжает двигаться. Можно предположить, 
что после выхода церкарий зрелая спороциста не теряет способность 
к повторному продуцированию личинок. Церкарии по выходе из спороцисты 
опускаются на дно чашки Петри, прикрепляясь к субстрату с помощью 
брюшной присоски и кнопкообразного хвостового придатка, который ис-
пользуется как присоска; передний конец тела при этом совершает враща-
тельные движения. 

Рис. 1. Proctoeces. 
а — яйцо; б — мирацидий, выходящий из яйца; в — церкарий; г, д — метацеркарии на разных 
этапах развития; е — спороциста с зародышевыми шарами; ж — дочерняя спороциста с церкариями. 

Для выяснения видовой принадлежности церкарий и расшифровки 
цикла развития этих трематод мы поставили ряд экспериментов, для чего 
в октябре 1978 г. из Егорлыцкого залива в лабораторию паразитологии 
ИнБЮМ были привезены зараженные мидии. В качестве возможных 
дополнительных хозяев использовались креветки (Palaemon elegans), 
краб (Р achy grapsus marmaratus), мизиды (Mysidae gen. sp.), амфипода 
(Gammarus (M) olivii), изопода (Idotea baltica basteri), моллюски Rissoa 
splendida, Hydrobia arenarum, Nana donovani, Bittium reticulatum и поли-
хеты. Подопытных животных содержали в кристаллизаторах и чашках 
Петри (диаметром 110 мм), в которые помещали до 3000 зрелых спороцист, 
выделявших церкарий. Температуру воды поддерживали от 15.5 до 18°, 
что является оптимальной для развития церкарий большинства трематод 
(Гинецинская, 1968). 

Наблюдения за ракообразными показали, что они активно питались 
церкариями и спороцистами, но сами церкарии не предпринимали попыток 
проникнуть в них. При вскрытии этих ракообразных церкарии в них не 
обнаружены. Очевидно, что они не являются для изучаемых трематод до-
полнительными хозяевами. 
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В опытах с моллюсками в чашку Петри к 3000 спороцист, активно 
выделяющих церкарий, было подсажено 25 экз. Hydrobia arenarum, 
60 экз. Rissoa splendida, 10 экз. Nana donovani, 8 экз. Вittium reticulatum. 
Установлено, что церкарии прикрепляются к телу, реже к раковине, 
проползающих рядом моллюсков и, передвигаясь к устью раковины, за-
ползают в мантийную полость хозяина. После суточной экспозиции мол-
люсков пересаживали в аквариум с грунтом, соответствующим среде их 
обитания в море. При этом часть из них была вскрыта и в каждом обнару-
жено от 2 до 10 церкарий. 

Через сутки в ту же чашку Петри, где находились церкарии, была 
подсажена новая партия моллюсков, состоящая из 40 экз. Н. arenarum, 
40 экз. R. splendida, 12 экз. N. donovani, 10 экз. В. reticulatum. На этот 
раз моллюски находились в контакте с церкариями двое суток, после 
чего они были пересажены во второй аквариум. На 4-е сутки среди остав-
шихся в чашке Петри церкарий и спороцист было выявлено 10 крупных 
метацеркарий (рис. 1, г, д) с зачатками 
семенников, яичником и желточниками. 
Учитывая особенности строения мета-
церкарий, мы отнесли их к роду Pro-
ctoeces Odhner, 1911. 

Рис. 2. Выживаемость Cercaria milfordensis 
Uzmann, 1953 в различных средах. 

1 — церкарии в среде, обедненной кислородом; 2 — 
контроль, церкарии в чистой морской воде; з — цер-
карии в морской воде с добавлением глюкозы; 4 —• 
церкарии в среде, обогащенной метаболитами мол-
люсков. По оси абсцисс — сутки, по оси ординат — 

живые церкарии (в %). 

Возможно, развитию церкарий до стадии метацеркарии способство-
вали метаболиты, выделенные моллюсками (200 экз.), находившимися 
в ограниченном объеме воды. Остальные церкарии в указанной чашке 
Петри прожили на 3 дня дольше контрольных, находившихся в чистой 
морской воде (рис. 2). При вскрытии части повторно зараженных церка-
риями моллюсков живые церкарии были обнаружены у 6 из 7 R. splendida 
с интенсивностью инвазии 1 —12 экз.; у 3 — из 9 Н. arenarum с интенсив-
ностью инвазии 1—3 экз. и 1 — у N. donovani. Все выявленные церкарии 
не претерпели каких-либо изменений. Дальнейшие вскрытия на 5 - 7 -
сутки с начала эксперимента показали, что количество церкарий в мол-
люсках уменьшается, а на 6-е сутки они сохранили жизнеспособность 
лишь у R. splendida. В мантийной полости одной из подопытных R. splen-
dida нами обнаружен 1 экз. прогенетической метацеркарии с хорошо раз-
витой маткой, содержащей яйца с мирацидиями (рис. 1, а, б). Эта прогене-
тическая форма определена нами как Proctoeces sp. Возможно, заражение 
моллюска произошло до эксперимента (в море). 

Для выяснения жизнеспособности церкарий в различных средах 
часть спороцист с выходящими из них церкариями поместили в чистую 
морскую воду. Другую партию спороцист и церкарий содержали в мор-
ской воде с 0.03%-ным добавлением глюкозы; при этом использовали ре-
комендации Гинецинской (1968) по содержанию церкарий из пресновод-
ных моллюсков. Наконец, третья партия партенит была помещена в мор-
скую воду, в которой наряду с выделившимися из мантии спороцистами 
были оставлены куски тела моллюска с находившимися в них спороцистами. 
Результаты опытов отражены на графиках (рис. 2). Наиболее благоприят-
ной для церкарий оказалась среда, содержащая глюкозу. Однако даль-
нейшего их роста и развития в этой среде не наблюдалось. Быструю гибель 
церкарий в последней чашке Петри, видимо, обусловило низкое содер-
жание кислорода в среде, а также массовое размножение простейших, 
вызванное разложением тканей моллюска. 
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Одним из существенных моментов в проведенных экспериментах явля-
ется обнаружение неинцистированных метацеркарий различной степени 
зрелости, что позволило отнести их к роду Proctoeces. Стэнкард и Азмэнн 
(1959) описывают случаи нахождения прогенетических метацеркарий рода 
Proctoeces у двустворчатого моллюска, Mytilus edulis, однако, отмечают 
этот факт как аномалию. Мы разделяем их мнение и предполагаем обяза-
тельное участие в жизненном цикле трематод рода Proctoeces дополнитель-
ного хозяина. Так как дефинитивным хозяином этих трематод в Черном 
море являются рыбы семейств Labridae, Gobiidae, Blennidae (Найденова, 
1974; Yamaguti. 1974), в рацион которых входят R. splendida, R. mem-
branacea, молодые мидии и другие (Калинина, 1963; Световидов, 1964), 
а партенитами поражены крупные (2—3-летние) мидии, которые не могут 
быть съедены этими рыбами, то логично допустить необходимость участия 
в жизненном цикле паразитов дополнительного хозяина, без которого ока-
залась бы невозможной передача их личиночных форм от зараженных 
партенитами мидий рыбам. Это мнение подтверждают работы Долгих 
(1965, 1968), обнаружившей у R. splendida близ Севастополя прогенети-
ческих метацеркарий Proctoeces maculatus (Looss, 1901; Odhner, 1911) 
и P. mayor Yamaguti, 1934, и исследования Прево (Prevot, 1965), 
который указывает на наличие в жизненном цикле P. maculatus, обнару-
женных около Марселя, дополнительных хозяев — Nereis, Hydroides, 
Patella, Acanthochites. 
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ON THE BIOLOGY OF TREMATODES OF THE FAMILY FELLODISTOMATIDAE, 
PARASITES OF BLACK SEA MYTILUS 

V. K. Machkevsky, A. M. Parukhin 

S U M M A R Y 

Developmental stages of trematodes of the genus Proctoeces Odhner, 1911, whose 
larval stages parasitize Black Sea Mytilus galloprovincialis Lam., are considered herein. 
Experiments were conducted on the survival of cercariae in different media (pure sea 
water, sea water with the addition of glucose, water enriched with metabolites of mol-
lusks and water poor in oxygen). An attempt has been made to infect some species o£ 
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crustaceans such as Idotea baltica, Gammarus olivia, Pachygrapsus marmoratus, Palae-
mon elegans, Mysidae gen. sp. and mollusks Hydrobia arenarum, Rissoa splendida, Nana 
donovani, Bittium reticulatum. Mass mortality of mussels heavily infected with cercariae 
of the genus Proctoeces Odhner, 1911 was observed. 


