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ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ГРЕГАРИН РОДА
NEMATOPSIS SCHNEIDER, 1892 У НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ АЗОВСКОГО МОРЯ
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Аннотация. Исследована зараженность грегаринами рода Nematopsis моллюсков Азовского моря в связи
с изменениями экологических условий (повышение солености) моря, что может привести к расширению
ареала паразита. Методы клинического осмотра и неполного паразитологического вскрытия были
использованы для изучения паразитов двустворчатых моллюсков 4 видов (Cerastoderma glaucum Bruguière,
1789; Mytilus galloprovincialis Férrussac, 1822; Mytilaster lineatus Gmelin, 1791; Anadara kagoshimensis
Tokunaga, 1906) из разных районов Азовского моря, Таганрогского залива, а также Керченского пролива.
В Таганрогском заливе, а также западной части Азовского моря грегарины обнаружены не были. Nematopsis
sp. был зарегистрирован в Керченском проливе у M. galloprovincialis и в южной части Азовского моря у
A. kagoshimensis (первое описание паразита у данного хозяина в Азовском море) с экстенсивностью инвазии
35,3 и 13,3 %, соответственно.
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THE FIRST FINDING OF GREGARINES OF THE GENUS NEMATOPSIS SCHNEIDER, 1892
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Abstract. Infection of the Azov Sea molluscs by gregarines Nematopsis sp. was investigated in relation to changes
in ecological conditions (salinity increase) of the sea, which could lead to an expansion of the parasite areal.
Methods of clinical examination and incomplete parasitological dissection were used to study parasites of bivalve
molluscs Cerastoderma glaucum Bruguière, 1789, Mytilus galloprovincialis Férrussac, 1822, Mytilaster lineatus
Gmelin, 1791, Anadara kagoshimensis Tokunaga, 1906 from different locations in the Azov Sea, Taganrog Bay,
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and Kerch Strait. The gregarines were not found in the Taganrog Bay as well as in the western part of the Azov
Sea. Nematopsis sp. was registered in the Kerch Strait in M. galloprovincialis and in the southern part of the
Azov Sea in A. kagoshimensis (meaning first record of these parasites in this host in the Azov Sea) with prevalence
35.3 and 13.3 %, respectively.

Keywords: marine molluscs, gregarines, Nematopsis, Kerch Strait, Azov Sea

ВВЕДЕНИЕ
Грегарины рода Nematopsis Schneider, 1892

относятся к семейству Porosporidae Labbe, 1899. От
прочих грегарин их отличает сложный жизненный
цикл, в котором моллюск выступает в качестве
промежуточного хозяина.

Nematopsis sp. паразитирует в соединительных
тканях моллюска, чаще всего в жабрах, и вызывает
заболевание нематопсиозис, протекающее главным
образом в хронической форме без внешних прояв-
лений (несмыкания створок, наличия пятен на жаб-
рах) [1]. Однако устричные фермы Франции (побе-
режье Адриатического моря) и США время от вре-
мени несут катастрофический урон из-за вспышек
данного заболевания [2]. В 1985 и 1989 гг. в аквато-
рии Черного моря зарегистрирована вспышка не-
матопсиозиса, когда в жабрах моллюсков количе-
ство ооцист грегарин доходило до 1 млн. экз. на одну
особь хозяина [3].

В Черном море Nematopsis sp. впервые был за-
регистрирован в 1982 г. сотрудниками Института
морских биологических исследований [3]. В по-

следующие годы исследований паразита отмечали
в Черном море, а также в эстуарной зоне р. Черная
[4–6]. По литературным данным, в 1997 г. грегари-
ны Nematopsis sp. были обнаружены вдоль всего
крымского побережья Черного моря, начиная от
м. Тарханкут и до Керченского пролива [7]. Таким
образом, установленной ранее северной границей
ареала грегарин в 1997 г. являлось Керченское пред-
проливье Черного моря (с соленостью вод 15–17 ‰).
В 2015 г. соленость Керченского пролива и Азов-
ского моря возросла в среднем на 20 % в сравнении
с 1997 г. [8]. Учитывая это, мы поставили задачу
уточнить границы ареала грегарин в условиях
изменения солености.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материал для исследования был отобран осенью

2017 г. в ходе учетно-траловой съемки в Таганрог-
ском заливе, разных районах собственно Азовско-
го моря и в Керченском проливе на некоторых стан-
дартных станциях отбора проб ФГБНУ «АзНИИРХ»
(рисунок).

Районы отбора проб моллюсков в Азовском море
Areas of mollusc sampling in the Azov Sea
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В лабораторных условиях моллюски исследова-
лись методом клинического осмотра и неполного
паразитологического вскрытия. Внешний осмотр
осуществлялся под бинокуляром МБС-10 с целью
обнаружения клинических проявлений нематопси-
озиса. Под микроскопом Микмед 6 (увеличение
180) компрессорным методом исследовались ткани
моллюсков (жабры и мантия). Ооцисты грегарин
подсчитывали в 100 полях зрения светового микро-
скопа и делали пересчет на 1 поле.

Было исследовано 214 экз. двустворчатых мол-
люсков 4 видов, 3 из которых — аборигенные виды:
Cerastoderma glaucum Bruguière, 1789; Mytilus
galloprovincialis Férrussac, 1822; Mytilaster lineatus
Gmelin, 1791 и моллюск-вселенец Anadara
kagoshimensis Tokunaga, 1906, обнаруженный впер-
вые в Азово-Черноморском бассейне в 1968 г. [9]
(табл. 1).

Для оценки зараженности моллюсков применя-
лись стандартные показатели зараженности: экстен-

сивность инвазии (ЭИ) — доля зараженных хозяев
в пробе, %; интенсивность инвазии (ИИ) — преде-
лы интенсивности, экз.; средняя интенсивность (СИ)
— среднее количество паразитов на 1 поле зрения в
одном зараженном моллюске; индекс обилия (ИО)
— количество паразитов, приходящееся на 1 поле
зрения в одной особи хозяина обследованной

выборки (включая незараженных). ИО вычисляли
по формуле:

n
ParИО   ,

где Par — сумма обнаруженных паразитов, при-
ходящихся на 1 поле зрения, у n обследованных осо-
бей, n — число обследованных особей моллюсков.
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Таблица 1. Размерно-массовая характеристика исследованных моллюсков
Table 1. Length-weight composition of the studied molluscs

Вид моллюска 
Mollusc species 

Район отбора пробы 
Sampling area 

Глубина, м 
Depth, m 

Объем пробы, экз. 
Sample size, ind. 

mср. г 
Average 
weight, g 

lср. см 
Average 

length, cm 
Cerastoderma 
glaucum 

Таганрогский залив 
Taganrog Bay 

(37-Д) 
7 15 3,11 2,07 

Собственно Азовское море / Azov Sea 

Anadara 
kagoshimensis 

Юг 
South 
(20-Т) 

11 26 8,11 2,99 

Юг 
South 
(16-У) 

9 7 15,71 3,93 

Юг 
South 
(20-Ф) 

11 30 5,58 2,58 

Запад 
West 

(16-Т) 
10 10 8,83 3,18 

Запад 
West 
(8-Ф) 

7 21 9,55 3,16 

Mytilaster lineatus 
Юг 

South 
(16-У) 

9 18 0,65 1,68 

Mytilus 
galloprovincialis 

Юг 
South 
(16-У) 

9 70 0,32 1,24 

Керченский пролив 
Kerch Strait 5 17 6,57 4,21 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При клиническом осмотре каждого экземпляра

моллюска внешних проявлений нематопсиозиса
обнаружено не было: створки были замкнуты, на
жабрах отсутствовали пораженные участки.

За период исследования был зарегистрирован
первый случай заражения моллюсков в Азовском
море и Керченском проливе грегаринами рода
Nematopsis. Данные по зараженности представле-
ны в табл. 2.

Показатели зараженности нематопсисом мидии
M. galloprovincialis превышали показатели заражен-
ности анадары A. kagoshimensis. Так, ЭИ выборки
мидий была выше аналогичного показателя у ана-

ВЫВОДЫ
В 2017 г. впервые в южной части Азовского моря

и в Керченском проливе были обнаружены грега-
рины рода Nematopsis. Из четырех обследованных
видов двустворчатых моллюсков зараженными ока-
зались M. galloprovincialis (в Керченском проливе)
и A. kagoshimensis (в южной части Азовского моря).

Клинический осмотр моллюсков не выявил про-
явлений нематопсиозиса. Зараженность моллюсков
имела характер паразитоносительства в силу низ-
ких показателей зараженности (35,3 % у мидии и
13,3 % у анадары).

БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы выражают огромную благодарность за-
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дары в 2,6 раза, а ИИ различалась незначительно.
Инвазия мидии в осенний период 2017 г. имела ха-
рактер паразитоносительства в силу низких пока-
зателей зараженности.

В акватории Азовского моря моллюск анадара
был заражен грегаринами только в южной части
моря, приближенной к Керченскому предпроливью.
Моллюски этого вида из других районов моря,
включая Таганрогский залив, оказались свободны
от паразита. Низкие значения показателей заражен-
ности свидетельствуют о том, что инвазия анадары
также имела характер паразитоносительства. Сто-
ит отметить, что соленость в этом районе была близ-
ка к таковой для северной границы ареала паразита
в 1997 г. (15 ‰).
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