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РАЗЛИЧИЕ В ЗАРАЖЕННОСТИ ПАРТЕНИТАМИ 
ТРЕМАТОД ОСОБЕЙ РАЗНЫХ ФЕНОТИПОВ 

У ЛИТОРАЛЬНОГО МОЛЛЮСКА LITTORINA OBTUSATA 

С. О. Сергиевский 

В 1980—1981 гг. изучена экстенсивность инвазии партенитами трематод 6 популяций 
литорального моллюска L. obtusata. Обнаружены партениты 10 видов, основное заражение 
дают Microphallus piriformes и М. pygmaeus. Выявлены достоверные различия в экстенсив-
ности заражения моллюсков с разным фенотипом окраски раковины. Характер выявленных 
различий сходен в разных Ьопуляциях и в пределах одной популяции за разные годы. 
Обсуждается взаимосвязь полиморфной системы окраски раковины с экстенсивностью инва-
зии популяций L. obtusata. 

Взаимодействия в системе паразит—хозяин на понуляционном уровне дол-
жны рассматриваться единовременно с позиций популяционной генетики и 
популяционной экологии (Кеннеди, 1978; Коренберг, 1981; Контрпмавичус, 
1982). Для проведения подобных исследований удобным объектом являются 
моллюски рода Littorina. В последнее время на разных видах этого рода интен-
сивно изучаются различные стороны популяционной биологии (Sacchi, 1974;. 
Reimchen, 1979; Heller, 1975; Сергиевский, 1982а, 19826; Сергиевский, Бергер, 
1984, и др.). С другой стороны, литторины служат промежуточными хозяевами 
значительному числу видов трематод (Чубрик, 1966; Подлипаев, 1979; Галактио-
нов, 1980, и др.). Экстенсивность инвазии популяций литторин может в отдель-
ных местах достигать 90 %, причем у зараженных моллюсков наблюдается 
снижение жизнеспособности и плодовитости вплоть до полной паразитарной 
кастрации. Это дает основание считать паразитов существенным селективным: 
фактором, влияющим на структуру популяций литторин, 

В ходе комплексного изучения беломорских популяций L. obtusata (L.) 
мы показали, что полиморфизм окраски раковины этого вида адаптивен, поли-
функционален и является механизмом адаптации популяций к существованию 
в неоднородной внешней среде (Сергиевский, 1982а, 19826). Настоящее сооб-
щение посвящено влиянию этой полиморфной системы на особенности зараже-
ния популяций L. obtusata партенитами трематод. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

L. obtusata — широко распространенный в Северной Атлантике литораль-
ный моллюск. В Белом море в массе встречается в нижних горизонтах каме-
нистой литорали. В пределах пояса фукоидов плотность поселения достигает 
1—3 тыс. экз./м2. Литторины раздельнополы. Половозрел ость наступает 
на 2—3-м году жизни; продолжительность жизни в Белом море у L. obtusata 
достигает 12 лет. Планктонные стадии в развитии отсутствуют: эмбриогенез; 
проходит в студенистых кладках, которые прикрепляются к слоевищу фукои-
дов. Полиморфизм окраски раковины сложный: из беломорских популяций 
нами описано несколько десятков фенотипов (Сергиевский, 1982а, 19826). 
Система полиморфизма у этого вида — комбинативного типа: большая часть фено-
типов представляет комбинацию отдельных элементарных признаков — фенов. 
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Нами выделены три главные группы фенов: 1) цвет основного пигмента — пур-
пурный (II), коричневый (К), оранжевый (О), желтый (Ж), пурпурно-оранже-
вый (ПО), бесцветный (из-за кальцинированной поверхности раковины) (Б); 
2) распределение дополнительного пигмента в виде регулярно чередующихся 
пятен: наличие «шашечности« (Ш) или ее отсутствие (Н); 3) распределение 
дополнительного пигмента в виде продольных широких полос: одна полоса 
(П^), две полосы (П2), отсутствие полос (П0). Принцип обозначения фенотипов 
полупозиционный: 1-я позиция — цвет основного пигмента; вторая — «шашеч-
ность»; 3-я позиция — наличие полос. Так, фенотип ПН1П! — комбинация 
трех фенов: цвет основного пигмента — пурпурный, присутствует дополни-
тельный пигмент, распределенный в виде чередующихся пятен и широкой про-
дольной полосы. Расшифровка обозначений других фенотипов аналогична. 
В настоящем сообщении приводятся сравнительные данные по зараженности 
основных, наиболее часто встречающихся фенотипов, которые формируют ха-
рактерный для каждой популяции фенооблик. 

Для анализа зараженности использовались качественные сборы моллюсков 
из двух районов Кандалакшского залива Белого моря. 1. Район губы Чупа: 
а) корга 1 у Левин-наволока, август, 1980 г., июнь 1981 г.; б) Иванов-наволок, 
июнь 1981 г.; в) корга в СидоровомЗалудье, август 1980 г. 2. О. Ряжков, Север-
ный архипелаг, август 1981 г.: а) западный берег Южной губы; б) оконечность 
западной косы Южной губы; в) губа Малая Песчанка. Районы губы Чупа и 
Северного архипелага удалены приблизительно на 150 км. 

Зараженность определяли путем вскрытия живого материала. Для каждого 
вскрытого моллюска определяли фенотип окраски раковины, вид и стадию 
развития паразита. Вскрывали только половозрелых моллюсков. Определение 
партенит вели по работам Чубрик (1966) и Подлипаева (1979), видов рода 
Microphallus — по Галактионову (1980). В случае ранних стадий развития или 
дегенерирующих остатков Microphallus определение до видового уровня не 
проводили. В общей сложности вскрыто 4208 моллюсков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В просмотренном материале обнаружены партениты 10 видов трематод: 
Podocotyle atomon (Rudolphi, 1802), Notocotylus sp., Himasthla sp., Renicola sp., 
Cryptocotyle lingua (Creplin, 1825), Microphallus pygmaeus (Levinsen, 1881), 
M. piriformes (Odhner, 1905), M. pseudopygmaeus Galaktionov, M. triangulatus 
Galaktionov, M. species (описание церкарий типа Ubiquita, для последнего вида, 
близкого к М. similis, дано в работе Подлипаева (1979). Суммарная экстенсив-
ность инвазии группой видов со свободноживущими церкариями (Podocotyle, 
Notocotylus, Himasthla, Renicola, Cryptocotyle, M. species) во всех популяциях 
остается низкой — до 10 %. Основное заражение дают партениты Microphal-
lus группы «pygmaeus». Различия в экстенсивности инвазии связаны преимуще-
ственно с М. piriformes, в меньшей степени — М. pygmaeus. Виды М. pseudopyg-
maeus и М. triangulatus редкие (экстенсивность инвазии не более 1—2 %). 

В пределах одной популяции моллюски разных фенотипов могут быть зара-
жены в различной степени. Естественно, что эти различия не проявляются 
в популяциях с низкой средней экстенсивностью инвазии особей (в таблице 
приведены данные по суммарной экстенсивности инвазии особей разных фено-
типов всеми видами паразитов). Так, в популяции Иванов-наволока (средняя 
зараженность 8.7 + 1.52 %) достоверные различия в экстенсивности инвазии 
особей разных фенотипов отсутствуют. С возрастанием средней зараженности 
такие различия уже начинают проявляться в слабой степени. В популяции 
Малой Песчанки (средняя зараженность 17.7 + 2.03 %) оспби фенотипа П Ш ^ 
заражены достоверно (Р < 0.05) ниже, чем фенотипа ЖШП0. В. популяции 
корги в Сидоровом залудье средняя зараженность 14.0 + 1.37 %. Минимальная 
зараженность обнаружена у особей фенотипа ПШИ^ и КШП0, достоверно выше 
зараженность моллюсков фенотипа ПШП0 и максимальная у особей фенотипа 
ЖШП0, а моллюски фенотипов ОШП0, ОПШ^ ПНП0 имеют промежуточные 

1 Корга — небольшой каменистый островок, заливаемый во время прилива. 
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Экстенсивность инвазии особей разных фенотипов L. obtusata партснитами трематод 

Популяция Дата 
Фенотипы 

Популяция Дата 
пшп0 пнп0 кшп0 ошпа 

Иванов-наволок, Чупа Июнь, 9.5+2.42 7.6+3.26 Иванов-наволок, Чупа 
1981 г. (147) (66) 

13.8 + 6.40 Корга в Сидоровом Залудье, Август, 15.4+2.30 16.3+4.13 9.4+2.34 13.8 + 6.40 
Чупа 1980 г. (241) (80) (138) (29) 

Губа Малая Песчанка, о. Ряж- Август, 15.1+4.97 18.8+4.92 20.0+4.65 18.8+4.74 
ков 1981 г. (53) (64) (75) (69) 

Западный берег Южной губы, Август, 26.9+3.17 24.3+5.16 15.0+3.18 — 

о. Ряжков 1981 г. (197) (70) (127) 
Корга у Левин-наволока, Август, 24.4+2.44 38.9+9.60 16.8+2.70 — 

Чупа (а) 1980 г. (308) (54) (185) 
Корга у Левин-наволока, Июнь, 32.2+2.93 30.0+6.48 21.2+2.70 — 

Чупа (б) 1981 г. (255) (50) (231) 
66.4+3.92 Западная коса Южной губы, Август, 55.5+2.80 43.1+4.36 53.4+3.79 66.4+3.92 

о. Ряжков 1981 г. (317) (130) 1 (174) (146) 

П родолжение 

Фенотипы В среднем В среднем 
Популяция Дата для популя-

ЖШП0 ити, ошп2 другие ции 

Иванов-наволок, Чупа Июнь, 5.5+2.67 11.9+4.22 8.7+1.52; Иванов-наволок, Чупа 
1981 г. (73) (59) (345) 

Корга в Сидоровом Залудье, Август, 32.1+7.30 11.3+3.56 9.8 + — 14.0+1.37 
Чупа 1980 г. (28) (80) +4.38 (637) 

Губа Малая Песчанка, о. Ряж- Август, 23.2+5.64 8.6+4.74 — 17.7+2.13. 
ков 1981 г. (56) (35) (5) (361) 

Западный берег Южной губы, Август, — 16.1+4.91 21.8+1.95 
о. Ряжков 1981 г. (56) (450) 

Корга у Левин-наволока, Август, 32.3+3.41 — — 18.8+5.23 25.5+1.5S 
Чупа (а) 1980 г. (189) (56) (792) 

Корга у Левин-наволока, Июнь, 35.6+3.94 — — (4) 29.0+1.72' 
Чупа (б) 1981 г. (149) (16) (701) 

Западная коса Южной губы, Август, 87.9+3.17 44.7+8.06 — (3) 58.1+1.63-
о. Ряжков 1981 г. (107) (38) (Ю) (922) 

П р и м е ч а й и е. Для каждого фенотипа приведена экстенсивность инвазии, в % (Р ± шр); в скоб -
ках—количество вскрытых особей, для малых выборок указано только количество заражённых особей. 
Средняя экстенсивность инвазии для популяции определялась как сумма данных по отдельным фено-
типам. Расшифровка условных обозначений фенотипов дана в тексте. 

значения зараженности. В популяции западного берега Южной губы о. Ряжкова 
(средняя зараженность 21.8 + 1.95 %) минимальная зараженность также у осо-
бей фенотипа КШП0. Особый интерес представляют данные о популяции корги 
у Левин-наволока за два года (средняя зараженность 25.5 + 1.55 % — 1980 г., 
29.0+1.72 % — 1981 г.). В оба года минимальная зараженность обнаружена 
также у особей фенотипа КШП0, максимальная — фенотипов ЖШП0 и ПНП0. 
Зараженность особей фенотипа ПШП0 в 1980 г. достоверно выше, чем КШП0, и 
ниже, чем ЖШП0 и ПНП0. В 1981 г. средняя экстенсивность инвазии особей 
фенотипа ПШП0 также выше, чем КШП0, но достоверно не отличается от фено-
типов ЖШП0 и ПНП0. Наибольшая средняя зараженность (58.1 + 1.63 %ч 

обнаружена в популяции оконечности западной косы Южной губы о. Ряжкова. 
Соответственно различия в экстенсивности заражения особей разных фенотипов 
выражены в максимальной степени. Наиболее низкая зараженность у особей 
фенотипов ПНП0 и ПШП!, выше у КШП0 и ПШП0, и затем ОШП0. Максималь-
ная зараженность отмечена опять для особей фенотипа ЖШП0 Амплитуда 
различий в экстенсивности заражения достигает в этом случае почти 50 % . 
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Из представленных данных видно, что обычно минимально заражены особи 
«фенотипа КШП0, максимально — ЖШП0, а фенотип ПШП0 занимает промежу-
точное положение. В отношении этих трех фенотипов характер выявленных раз-
личий стабилен во времени, сходен как для популяций в пределах одного рай-
юна, так и для разных районов (губа Чупа и Северный архипелаг). Экстенсив-
ность заражения фенотипов не связана прямым образом с их концентрацией 
в популяциях. Возможно, что некоторые редкие фенотипы могут иметь опреде-
ленное преимущество в отношении фактора зараженности и поддерживаться 
в популяциях за счет действия частотнозависимого отбора (Clarke, 1978). 
В частности, для двух популяций имеются данные по редкому фенотипу ПШП! 

10 15 20 25 5 10 15 20 25 30 35 10 20 30 kO 50 60 70 80 90 

Зависимость экстенсивности инвазии партенитами трематод со свободноживущими церкари-
ями от экстенсивности инвазии партенитами Microphallus. 

ХТо оси абсцисс — зараженность партенитами Microphallus (в % ) . По оси ординат — зараженность парте-
нитами других видов (в %) . Каждая точка на графике соответствует фенотипу или группе фенотипов, а — 
•западный берег Южной губы, о. Ряжков , 1981 г . ; б — корга у Левин-наволока, Чупа. К р у ж к и — данные 

1980 г . , крестики — 1981 г . ; в — оконечность западной косы Южной губы, о. Ряжков, 1981 г. 

(встречаемость до 10.0 %) и для одной популяции — по очень редкому ОШП2 
(встречаемость обычно не выше 0.5 %), из которых следует, что экстенсивность 
заражения особей этих редких фенотипов действительно очень низка. Для по-
лучения более определенных выводов по редким фенотипам необходим допол-
нительный материал. Данные по фенотипу ПНП0 для разных популяций более 
противоречивы: в большинстве случаев отмечены промежуточные значения 
экстенсивности заражения. Такой разброс данных может объясняться физиоло-
гической гетерогенностью особей этого фенотипа, которая была обнаружена 
нами экспериментально (Сергиевский, Бергер, 1984). Для фенотипа ОШП0 
высокая экстенсивность инвазии отмечена в популяции западной косы Южной 
тубы в условиях высокой средней зараженности; в популяциях с низкой сред-
ней зараженностью особи этого фенотипа имеют промежуточные значения 
экстенсивности инвазии по сравнению с другими фенотипами. 

Для популяций литторин с высокой средней зараженностью партенитами 
Microphallus выявляется интересная особенность инвазии моллюсков разных 
фенотипов партенитами видов со свободноживущими церкариями. В таких 
популяциях экстенсивность заражения группой видов со свободноживущими цер-
кариями несколько выше у моллюсков тех фенотипов, которые шмеют более 
низкую зараженность видами Microphallus (см. рисунок). Возможно, это свя-
зано с антагонистическими отношениями между разными видами трематод, 
либо с различиями в специфичности моллюсков р зных фенотипов к разным 
видам трематод. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

К настоящему моменту накоплено значительное число фактов, свидетель-
ствующих о влиянии особенностей генотипа хозяина на возможность заражения 
его различными паразитами — в основном эти данные касаются внутриклеточ-
ных и кровепаразитов (сводка — Wakelin, 1978). Данные такого рода по мол-
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люскам ограничены. Полученные результаты о влиянии системы полиморфизма 
окраски раковины L. obtusata на особенности заражения популяций этого вида? 
партенитами трематод вплотную подводят к анализу механизмов популяционно-
генетических взаимодействий в системе паразит-хозяин. 

Для большинства хорошо изученных полиморфных систем показана не только» 
адаптивность полиморфизма, но и его полифункциональность. Это проявляется^ 
в частности, в существовании определенного набора физиологических различий 
между формами, различающимися по окраске, морфологии и т. п. Такие раз-
личия могут затрагивать различные стороны жизнедеятельности. Известен 
ряд генетических механизмов, обеспечивающих существование подобных скры-
тых корреляций, из которых наибольшее распространение имеет плейотропия 
и сцепление. Наличие физиологических различий между фенотипами окраски 
раковины показано для многих полиморфных моллюсков (Clarke, 1978). Для 
L. obtusata и близкого вида L. mariae найдены различия между особями разных 
фенотипов окраски в отношении температуры, солености, обсыхания, освеще-
ния, выбора субстрата и ряда особенностей поведения (Sacchi, 1974; Reimchenr. 
1979; Сергиевский, 1982а, 19826; Сергиевский, Бергер, 1984, и др.). 

Приведенные выше данные о дифференциальной зараженности особей разных; 
фенотипов партенитами трематод дополняют имевшиеся ранее представлениям 
о системе полиморфизма окраски раковины L. obtusata как механизма популя-
ционных адаптаций к существованию в гетерогенной среде. 
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DIFFERENT RATES OF INFECTION OF PHENOTYPES OF THE LITTORAL 
MOLLUSC LITTORINA OBTUSATA BY TREMATODE PARTENITS 

S. 0 . Sergievsky 

S U M M A R Y 
In the period of 1980—1981 the rate of infection of 6 populations of the littoral snail L. obtu-

mta by trematode partenits was studied. The partenits of 10 species were found; the main part 
of the infection belonged to Microphallus piriformes and M. pygmaeus. Considerable differences 
in the rate of infection by partenits of different shell-colour phenotypes were discovered. The cha-
racter of differences is similar in different populations and in the same population for different 
years. The influence of polymorphic system of shell's colour on the rate of infection in L. obtu-
sata population is discussed. 


