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ИНДЕКС ОБИЛИЯ ПАРАЗИТА КАК МАРКЕР СОСТОЯНИЯ 
ПОПУЛЯЦИИ ХОЗЯИНА (НА ПРИМЕРЕ 

ANCYROCEPHALUS PARADOXUS 5 MONOGENEA И СУДАКА 
STIZOSTEDION LUCIOPERCA) 

В. К. Старовойтов 

Обнаружено ранее не наблюдавшееся явление в системе паразит—хозяин: нарастание 
численности специфического паразита жабер судака — моногенеи Ancyrocephalus paradoxus 
на фоне продолжающегося падения численности хозяина после первоначального значитель-
ного уменьшения индекса обилия самого паразита, что (предположительно) есть показатель 
критического состояния популяции хозяина. 
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Колебания численности популяции 
судака и Л. paradoxus в Куршском зали-

ве в период 1983—1986 гг. 

1 — индекс обилия A. paradoxus; 2 — чис-
ленность судака в заливе. 

The fluctuations of the population size 
of a pike-perch and A. paradoxus in the 

Kursha bay in 1983-1986. 

Перспективность и необходимость 
использования паразитов как биоинди-
каторов при решении ряда проблем 
систематики, эволюции и зоогеографии 
не вызывает сомнения. Использование 

паразитов в качестве биоиндикаторов возможно также для решения практических задач по 
изучению популяционной структуры вида, определения локальных группировок, путей мигра-
ции и других вопросов экологии. 

В работе Догеля и Быховского (1939) на основании анализа отличий зараженности парази-
тами осетровых рыб Каспийского моря было сделано предположение о существовании отдель-
ных группировок этих рыб в различных участках моря. Аналогичная работа была проделана 
Херрингтоном (Herrington, 1933), который на основании различий зараженности морского окуня 
Sebastes marinus паразитической копеподой Sphyrion lumpi выдвинул гипотезу о наличии от-
дельных локальных группировок морского окуня в ряде районов Северо-Западной Атлантики. 
Спростон и Хартли (Sproston, Hartley, 1941) обосновали наличие прибрежных и морских стад 
мерланга, используя в качестве индикатора рачка Lemaeocera branchialis. Паразитологический 
метод был применен Коноваловым (1971) при дифференциации локальных стад нерки 
Oncorhynchus пегка. 

Зубченко (1981), проанализировав пространственное распределение (с учетом возрастных 
и сезонных изменений) 9 видов паразитов макруруса, приходит к выводу о существовании 
локальных группировок этих рыб, которые в отдельные периоды могут смешиваться друг с дру-
гом. Десятилетнее наблюдение над экстенсивностью и интенсивностью заражения тихоокеан-
ской сельди различными паразитами позволило установить различие популяций этого вида 
рыб из разных районов их распространения (Moser, 1990). Авдеев (1992) использовал паразити-
ческих изопод Ceratothoa trigonocephala и С. gaudichaudii для установления путей миграции 
ставрид в Тихом океане. 

На перспективность использования паразитов как биологических меток при популяцион-
ных исследованиях локальных стад балтийской салаки Clupea harengus membras указывается 
в работах целого ряда авторов (Reimer, 1970; Grabda, 1974; Гаевская, Шапиро, 1981). 

В настоящее время опубликовано значительное число работ, посвященных популяцион-
ным исследованиям рыб с использованием паразитологических методов, обзор которых дал 
в работе Гаевской и Ковалевой (1986). 

Задачей нашего исследования не является детальный анализ таких работ; оно посвящено 
рассмотрению конкретной связи обилия паразитов и состояния популяции их хозяев-рыб 
в Куршском заливе. В 1978 г. в Куршском заливе сложились весьма благоприятные как абиоти-
ческие (поздняя, дружная весна, оптимальный температурный режим), так и биотические 
(высокая биомасса зоопланктона, обилие снетка, доступного для питания молоди судака) усло-
вия, которые сделали возможным появление необычайно урожайного поколения молоди 
судака. Достаточно сказать, что численность сеголеток судака в Куршском заливе в этом году 
составила 20 756.6 тыс. экз. (в сравнении с 1784.4 тыс» экз. по среднемноголетним наблюдениям). 

Это урожайное поколение дало огромную вспышку численности судака в промысле 
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1983—1984 гг. (см. рисунок). Напротив, в 1985 г. в связи с подрывом кормовой базы наблюдалось 
резкое сокращение популяции судака в заливе (см. рисунок). Благодаря этим условиям пред-
ставилась редкая возможность сравнить в естественных условиях колебания показателей чис-
ленности популяции Ancyrocephalus paradoxus в годы высокой и низкой численности его хо-
зяина и сравнить эти наблюдения с данными литературы. Так, на положительную связь между 
плотностью посадки сеголеток карпа в пруду и численностью Dactylogyrus vastator указывает 
Казаков (1987). Им было установлено, что при одних и тех же сроках зарыбления прудов через 
одинаковые периоды времени в прудах с большой плотностью посадки наблюдались и боль-
шие значения индексов обилия и агрегированности по сравнению с таковыми у рыб из прудов 
с меньшей плотностью посадки. В то же время в открытом для перемещения хозяев водоеме, 
каковым является Куршский залив, такие простые коррелятивные связи не выявляются. 

В открытых системах вероятность обмена и влияния особей разных популяций хозяев 
более высока, и поэтому связи между численностью хозяев и их паразитов гораздо сложнее, 
нежели в закрытых системах (пруды), лишенных возможности обмена особями. Так, анализ 
результатов исследований показал, что за 1983—1986 гг. наблюдений связь между плотностью 
популяции судака и численностью A. paradoxus далеко не однозначна: если в 1983—1985 гг. 
наблюдалась прямая коррелятивная связь, то в последующем — обратная (см. рисунок). Тот 
факт, что снижение примерно в 4 раза численности судака в 1985—1986 гг. не вызвало значи-
тельных изменений индекса обилия паразита, говорит о том, что популяция паразита обла-
дает своеобразным запасом ^прочности», позволяющим при уменьшении численности 
хозяина и соответственном уменьшении вероятности нового заражения из окружающей среды 
включать механизм самоинвазии, предохраняющий популяцию паразита не только от элими-
нации, но и от значительного снижения общей численности особей. 

Вероятнее всего, для популяции А. paradoxus в Куршском заливе наблюдаемое в 1985 г. 
значение индекса обилия около 70 экз. является критическим, после которого может произойти 
смена механизмов саморегуляции популяции паразита, приводящая к росту инвазирован-
ности хозяев, несмотря на продолжающееся снижение их численности. Возможным объясне-
нием наблюдавшегося явления может быть как усиление самоинвазии редеющей популяции 
хозяев, так и усиление притока из смежных популяций высокоинвазированных особей судака. 
Возможно, резкое возрастание инвазированности хозяев специфическим паразитом является 
показателем критического состояния популяции хозяина, маркером его неблагополучия. 
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PARASITE ABUNDANCE INDEX AS A MARKER OF THE HOST POPULATION STATE 
(WITH AN EXAMPLE OF ANCYROCEPHALUS PARADOXUS, MONOGENEA 

AND A PIKE-PERCH STYZOSTEDIUM LUCIOPERCA) 

V. K. Starovoytov 

Key words: Fisch, gill parasite, population. 

SUMMARY 

A new earlier unobserved phenomenon was stated for the host-parasite system: increasing of the 
abundance of the specific S. lucioperca gills parasite - A. paradoxus after its decreasing instead of a con-
tinued decrease of the host abundance. It is proposed that such phenomenon is a marker of the critical 
situation of the host population. 


