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Л Е Й К О Ц И Т О З О И Д Ы ( H A E M O S P O R I D I A , LEUCOCYTOZOIDAE) 
КАК БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В П О П У Л Я Ц И О Н Н Ы Х 

И С С Л Е Д О В А Н И Я Х ПТИЦ 

Г. А. Валькюнас 

В регионах с отсутствием мест выплода кровососущих мошек, изолированных экологическими 
барьерами, данные по зараженности птиц лейкоцитозоонами могут быть использованы при изучении 
структуры популяции хозяина. 

За многие десятилетия интенсивных исследований в зоопаразитологии на-
коплены обширные данные, значимость которых выходит далеко за пределы этой 
науки. Отметим лишь, что паразитология предоставляет оригинальные факты 
для разработки ряда положений эволюционной теории (Контримавичус, 1982). 
Хорошо известны примеры успешного использования данных по фауне, эколо-
гии, распространению паразитических организмов в качестве дополнительных 
критериев при изучении биологии, филогении, зоогеографии, структуры популя-
ций хозяев различных систематических групп (Догель, 1962; MacKenzie, 1983). 
Однако следует признать, что результаты паразитологических исследований 
находят лишь эпизодическое применение при решении проблем в других от-
раслях биологии. Прежде всего это объясняется, с одной стороны, слабой коор-
динацией фундаментальных исследований паразитологов и специалистов других 
биологических дисциплин, а с другой — необходимостью во многих случаях 
умерщвления большого числа обследуемых животных для получения достовер-
ных паразитологических фактов. Последнее существенно ограничивает орга-
низацию и проведение комплексных работ паразитологов и специалистов других 
отраслей биологии, прежде всего на уровне популяций высших позвоночных 
животных и их паразитов. В данной статье описывается метод оценки структуры 
популяций птиц с помощью лейкоцитозоонов (Leucocytozoidae: Leucocytozoon) 
в качестве биологических меток, который лишен этого второго недостатка. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материал собран на полевом стационаре «Fringilla» Биологической станции 
Зоологического института АН СССР на Куршской косе Балтийского моря во 
время весеннего и осеннего пролетов, а также в период гнездования птиц. В ста-
тье приводятся данные по зараженности птиц только лейкоцитозоонами. Про-
ведено массовое обследование трех обычных на Куршской косе пролетных и 
гнездящихся видов воробьиных: зяблика Fringilla coelebs, веснички Phyllo-
scopus trochilus и пересмешки Hippolais icterina. Разработка метода оказа-
лась возможной благодаря использованию результатов многолетних работ по 
кольцеванию птиц, проводимых на Биологической станции. Всех обследованных 
птиц разделили на 4 группы. 
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1. Молодые (juvenilis) птицы, вылупив-
шиеся на Куршской косе и не совершавшие 
сезонных миграций (табл. 1). Все они инди-
каторы эпизоотологической ситуации по 
лейкоцитозоозам в районе исследования. 

2. Птицы северных популяций (прибал-
тийских, финляндских и др.), мигрирующих 
осенью и весной через Куршскую косу 
(табл. 2). 
3. Размножающиеся на Куршской косе 

птицы известного (местного) происхождения 
(табл. 3). К этой группе отнесены совер-
шавшие миграции птицы, окольцованные 

ранее на косе птенцами (pullus) или молодыми (juvenilis) до начала осенних 
перемещений. Все они индикаторы лейкоцитозоонов, заносимых в район иссле-
дования с зимовок и миграционных путей. 

4. Размножающиеся на Куршской косе птицы неизвестного происхождения 
(табл. 3). Обследовались все неокольцованные взрослые (subadultus, adultus) 
птицы в гнездовой период (с 11 июня по 5 августа), а также самки с признаками 
размножения (наседные пятна), пойманные в более ранние сроки. 

Первые две группы необходимы для определения различий в зараженности 
лейкоцитозоонами птиц куршских и более северных популяций, что в конечном 
итоге определяет возможность использования описываемого метода. 

Т а б л и ц а 2 
Зараженность лейкоцитозоонами пролетных молодых (осень) и взрослых (весна) птиц на Куршской 

косе (1978—1983, 1985 гг.) 

Осень Весна 

Вид птиц 
обследовано 

заражено 
обследовано 

заражено 
обследовано 

абс. % 
обследовано 

абс. /о 

Зяблик 

Весничка 

Пересмешка 

714 

133 

108 

171 

15 

8 

24.0 
(20.9—27.1) 

11.3 
(5.9—16.7) 

7.4 
(2.5—12.3) 

586 

99 

116 

163 

14 

12 

27 8 
(24.2—31.4) 

14.1 
(7.2—21.0) 

10.3 
(4.8—15.8) 

Итого 955 194 20.3 
(17.7—22.9) 

801 189 23.6 
(20.7—26.5) 

П р и м е ч а н и е . В скобках — доверительные интервалы экстенсивности заражения при уровне значи-
мости 95 %. 

Т а б л и ц а 3 
Зараженность лейкоцитозоонами гнездящихся на Куршской косе птиц известного и неизвестного 

происхождения (1978, 1982, 1985 гг.) 

Происхождение 
Критерий 

достоверности 
различий, t 

Уровень 
значимости, 

Р 
Вид птиц куршское неизвестное 

Критерий 
достоверности 

различий, t 

Уровень 
значимости, 

Р 
обследовано заражено обследовано заражено 

Критерий 
достоверности 

различий, t 

Уровень 
значимости, 

Р 

Зяблик 
Весничка 
Пересмешка 

139 
96 
57 

6 
0 
1 

235 
64 
75 

11 
0 
1 

0.1 

0.2 

0.9 

0.8 

Итого 292 7 374 12 0.6 0.6 

Т а б л и ц а 1 
Зараженность лейкоцитозоонами 

молодых птиц куршского происхожде-
ния до начала осенней миграции 
(1978- 1980, 1982, 1985, 1986 гг.) 

Вид птиц Обследовано Заражено 

Зяблик 496 0 
Весничка 151 0 
Пересмешка 232 0 

Итого 879 0 
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Сравнение зараженности лейкоцитозоонами птиц 3-й и 4-й групп дает воз-
можность оценить наличие или отсутствие иммигрантов в куршские популяции 
из состава пролетных птиц с учетом доли простейших, приобретаемых на зимов-
ках и миграционном пути. 

Границы возрастных групп птиц приняты по Виноградовой и др. (1976). 
Птиц отлавливали стационарными ловушками рыбачинского типа и паутин-

ными сетями. Кровь брали путем обрезания коготка одной из лапок. Во всех слу-
чаях птицы оставались живыми. Мазки крови высушивали на воздухе, фиксиро-
вали метанолом, в лаборатории окрашивали по методу Романовского—Гимзы 
и микроскопировали первоначально при увеличении об. 20, ок. 7, а затем под 
иммерсией (об. 90, ок. 7). Статистическая обработка цифрового материала 
проведена по Урбаху (1975). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Молодые (juvenilis) птицы, вылупившиеся на Куршской косе, не заражены 
лейкоцитозоонами (табл. 1). Циркуляция лейкоцитозоонов на Куршской косе 
не происходит из-за отсутствия специфических переносчиков (мошек). Здесь нет 
подходящих водоемов для выплода этих кровососов, а изоляция большими 
водными пространствами препятствует проникновению мошек с материка 
(Валькюнас, 1984). Наоборот, мигрирующие через Куршскую косу молодые и 
взрослые птицы более северных популяций заражены экстенсивно (табл. 2). 

В этой связи формирование фауны лейкоцитозоонов на Куршской косе 
может происходить двумя путями. Во-первых, не исключен занос этих простей-
ших птицами куршского происхождения с зимовок и миграционных путей. Во-
вторых, возможно вселение в состав куршских популяций части пролетных 
зараженных лейкоцитозоонами птиц. 

Для оценки роли обоих факторов в формировании фауны лейкоцитозоонов 
на Куршской косе обследованы две группы размножающихся птиц — извест-
ного (куршского) и неизвестного происхождения. Птицы куршского происхож-
дения заражаются этими паразитами, как уже отмечалось, только на зимовках 
и миграционном пути. Фауна лейкоцитозоонов птиц неизвестного происхожде-
ния может формироваться обоими вышеуказанными путями. Разница в экстен-
сивности заражения этих двух групп позволяет определить, какова роль имми-
грантов из состава пролетных птиц для заноса лейкоцитозоонов на косу. Дан-
ные, представленные в табл. 3, свидетельствуют об отсутствии достоверных раз-
личий в зараженности лейкоцитозоонами птиц куршского и неизвестного 
происхождения. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют утверж-
дать, что занос птицами лейкоцитозоонов с зимовок и миграционных путей — 
основной источник формирования фауны этих паразитов на Куршской косе. 
Пролетные экстенсивно зараженные лейкоцитозоонами птицы либо не вселя-
ются в состав куршских популяций зяблика, веснички и пересмешки, либо доля 
их незначительна. Другими словами, результаты паразитологического исследо-
вания свидетельствуют об относительной стабильности вышеупомянутых попу-
ляций птиц на Куршской косе, что не противоречит данным орнитологических 
работ (Соколов, 1983, 1986). 

На Куршской косе, а также в любых других регионах с отсутствием мест 
выплода мошек, изолированных экологическими барьерами, лейкоцитозооны 
могут быть использованы в качестве одного из удобных маркеров для оценки 
структуры изучаемых популяций птиц. Лейкоцитозооны воробьиных не только 
отвечают всем требованиям, предъявляемым к паразитам как биологическим 
меткам (MacKenzie, 1983), но и имеют очевидное преимущество, заключаю-
щееся в возможности прижизненной для хозяина диагностики этих простейших. 
Это, с одной стороны, увеличивает точность применяемого метода, так как не на-
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рушает особенностей распространения и распределения паразитов в популяции 
хозяина при многократных массовых выборках, а с другой — открывает широ-
кие возможности использования метода в орнитологических исследованиях без 
нанесения ущерба авиафауне, причем с использованием информационно ценных 
окольцованных птиц. 

В заключение отметим, что использование лейкоцитозоонов для оценки 
наличия иммигрантов в популяции птиц, совершающих сезонные миграции на 
небольшие дистанции в зоны холодных зим (например, некоторые виды синиц), 
существенно облегчается. По ряду причин ближние мигранты, как правило, не 
могут приобретать гемоспоридий (Haemosporidia) на зимовках и миграционном 
пути (Валькюнас, 1984). В этой связи все случаи регистрации у них лейкоцито-
зоонов должны быть отнесены к заносу иммигрантами. Это же характерно для 
птиц, взрослая часть популяции которых оседлая. В обоих случаях необхо-
димость в контрольной группе птиц местного происхождения, используемых 
для оценки интенсивности заноса простейших с зимовок, отпадает, что позво-
ляет применять предложенный метод без предварительных работ по кольце-
ванию. 
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LEUCOCYTOZOIDS (HAEMOSPORIDIA, LEUCOCYTOZOIDAE) AS BIOLOGICAL TAGS 
IN POPULATIONAL INVESTIGATIONS OF BIRDS 

G. A. Valkjunas 

S U M M A R Y 

Data on the infection of birds with Leucocytozoon were suggested to be used for investigation of the 
structure of hosts' populations in the regions isolated by ecological barriers where breeding places 
of bloodsucking flies (Simuliidae) are absent. Conducted parasitological investigations have shown 
that when migrating through the Kurish Spit birds of more northern populations extensively infected 
with Leucocytozoon either do not merge with local populations of chaffinch, willow-wren and icterine 
warbler or their portion is quite negligible. This phenomenon is indicative of relative stability of the 
above Kurish populations of birds. 

1 Автор глубоко признателен В. Р. Дольнику за прекрасную предоставленную возможность 
проведения исследований на Биологической станции ЗИНа АН СССР, а также всем сотрудникам 
станции за помощь в отлове и определении возраста птиц. Благодарю Л. В. Соколова за много-
численные обсуждения и критику. 
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