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6.2. Эпизоотологический мониторинг пилотной мидийной фермы 
как основа рационального ведения марихозяйства 

Среди эндосимбионтов, зарегистриро
ванных у мидии Mytilus galloprovincialis в Чёр
ном море, инфузория Peniculistoma mytili (De 
Morgan, 1925), грегарина Nematopsis legeri De 
Bechamp, 1910, сверлящая губка Pione vastifica 
(Hancock, 1849), турбеллярия Urastoma cyprinae 
(Graff, 1903) и трематода Proctoeces maculatus 
Odhner, 1911 могут вызывать у неё заболева
ния, а губка P. vastifica, полихета Polydora 
ciliata (Johnston 1838) и трематода Parvatrema 
duboisi Bartoli, 1974 ухудшают потребитель
ские свойства мидий. Медицинское значение 

имеют метацеркарии трематод P. duboisi и 
Echinostoma sudanense Odhner, 1911 (Гаевская, 
и др., 1990; Мачкевский, 1989). На основании 
биологических и экологических особенностей 
каждого из эндосимбионтов можно предполо
жить, что в различных районах фермеры 
столкнутся с различными эпизоотическими 
ситуациями. В целях реализации концепции 
эпизоотологического мониторинга как элемен
та биотехнологии культивирования морских 
гидробионтов (Мачкевский, Гаевская, 2011), 
контроля и управления эпизоотической ситуа-
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цией в акваториях, где располагаются марихо-
зяйства, мы предприняли регулярные исследо
вания на пилотной мидиевой ферме и в естест
венном биоценозе, в пределах которого нахо
дится эта ферма. 

Пилотная мидиевая ферма (ЧП «Море
продукт») расположена внутри Севастополь
ской бухты у левой части мола, отделяющего 
её от внешнего рейда. Глубины под техниче
скими конструкциями фермы - 8 - Юм. Водо
обмен в районе постановки конструкций фер
мы слабый, дно сильно заилено. Основным 
элементом конструкции является ярус: гори
зонтальный трос, поддерживаемый поплавками 
в приповерхностном горизонте, от которого 
вертикально вниз уходят 4-метровые коллекто
ра из собранной в жгуты старой рыбацкой де
ли. На прибрежных камнях мола в 100 - 120 м 
от конструкций фермы расположены поселения 
«дикой» мидии. 

Пробы мидий собирали ежемесячно с 
ноября 2008 по ноябрь 2009 гг. по 30 - 35 экз. 
на ферме и на камнях мола в приповерхност
ном горизонте с глубины 0,2 - 0,5 м, на кол
лекторах пробы отбирались с глубины 4 м. 
Размеры моллюсков 35 - 45 мм. Всего обсле
довано 30 проб. Дополнительно для изучения 
биологии эндосимбионтов из других бухт Се
вастополя исследовано 8 проб мидий. Учиты
вались такие эпизоотологические параметры 
как экстенсивность инвазии (ЭИ, %), интен
сивность инвазии (ИИ, экз./особь) и индекс 
обилия (ИО, экз./особь). 

Всего у мидий обнаружено 12 видов 
эндосимбионтов. 

Peniculistoma mytili. Относится к груп
пе инфузорий, живущих в мантийной полости 
мидий рода Mytilus. Мы находили её на ман
тии, ноге, поверхности жабр, в мантийной 
жидкости мидии. В пищеварительных вакуолях 
пеникулистом обнаруживаются бактерии, жгу
тиковые, микроводоросли, эпителиальные 
клетки мидии диаметром до 8 мкм (Гаевская и 
д р , 1990; Гаевская, 2006). Не исключено, что в 
случае высокой численности пеникулистома 
может выступать не только как пищевой кон-
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курент своего хозяина, который также питается 
бактериопланктоном, находящимся в мантий
ной жидкости хозяина, но и как вредитель ми
дий. «Отшелушивание» инфузориями с орга
нов в мантийной полости (Гаевская, 2006) в 
большом количестве наружного эпителия, воз
можно, может лишать организм мидий защит
ного барьера от иных неблагоприятных внеш
них воздействий. В лабораторных условиях 
мы наблюдали ситуацию, когда мидии, ослаб
ленные условиями содержания, оказались на 
100% заражены пеникулистомой. Интенсив
ность инвазии инфузориями составляла 1500 -
2000 экз./особь, мидии при этом утрачивали 
способность смыкать раковину и погибали. 

Численность P. mytili в мидиях в тече
ние года подвержена сезонным колебаниям 
(рис. 1) и достигает наибольших величин при 
понижении температуры воды. Этим подтвер
ждает мнение многих авторов о том, что вид 
относится к холоднолюбивым формам (Гаев
ская и д р , 1990). Коллекторные мидии оказа
лись сильнее заселены P. mytili (рис. 1). Веро
ятно, это связано с тем, что коллекторные ми
дии, находящиеся на удалении от берега в 
толще воды, в большей степени подвержены 
действию ветровых течений и лучше обеспече
ны кормами, от которых прямо (Гаевская и д р , 
1990) зависит изменение численности P. mytili. 

Грибная инфекиия. В одной из проб у 
мидий на внутренней перламутровой стороне 
раковины обнаружено аномальное образова
ние. У одних моллюсков оно представляло со
бой сплошное тёмно-коричневое пятно, покры
вающее половину или почти всю створку (рис. 
2А), у других - в виде нескольких пятен разно
го размера; иногда это образование имело вид 
сетчатого, похожего на орнамент рисунка (рис. 
2Б). Пятна покрывали от 5 до 85 % площади 
одной створки и чаще встречались симметрич
но на обеих створках (70 % от числа заражен
ных). Под пятнами поверхность раковины была 
неповрежденной. Микроскопическое исследо
вание соскобов показало, что они состоят из 
коричневатых полупрозрачных пластинок не
правильной формы. 
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Поместив поражённую раковину мидии 
в чашку Петри на стерильную целлюлозу, за
литую стерильной морской водой, через 3 мес. 
мы обнаружили мицелий гриба с плодовыми 
телами конической и цилиндрической формы, 
отнесённый Н.И. Копытиной к роду Cladospo-
rium. 

Помимо ухудшения внешнего вида 
грибная инфекция, видимо, патогенна для ми
дий. На коллекторах в мидийных друзах из 42 
раковин погибших мидий 29 имели явные при
знаки грибкового поражения (69 %). На осно
вании клинических признаков, мы назвали это 
поражение мидий «чёрной болезнью ракови
ны» (ЧБР). 

Учитывая значимость грибной ин
фекции для природных и культивируемых по
селений мидий, мы предприняли специальное 
исследование её встречаемости у мидий в рай
оне Севастополя: в бухтах Южная, Нефтега-
вань, Мартынова, Стрелецкая и Балаклавская. 
ЧБР была зарегистрирована во всех точках, 
кроме Балаклавской бухты. Наиболее часто 
заболевание встречалась у мидий в бухтах 
Южная, Мартынова и Стрелецкая, наименее 
оказались заражены мидии из Нефтегавани 
(табл. 1) (уместно сказать, что здесь, кроме 
ЧБР, других эндосимбионтов у мидий не най
дено). 

Табл. 1 Встречаемость ЧБР у мидий естественных поселений в различных бухтах региона Севастополя 

Места взятия проб Нефтегавань Бухта Бухта Бухта Бухта 
Показатели зараженности Южная Мартынова Стрелецкая Балаклавская 

ЭИ (%) • 4 38 40 38 0 
ИИ(%)* 1 - 10 J 15 1 30 1 72 J ' 0 

*- интенсивность инвазии оценивали в % площади поражения раковины. 
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В бухте Мартынова в прибрежном 
скальном биотопе и на мидиевой ферме на 
протяжении холодного периода года грибная 
инфекция встречается редко, заселяемая гри
бом площадь раковины колеблется в пределах 
5 - 2 5 %. Заметное увеличение заражённости 
моллюсков наблюдается уже в апреле при тем
пературе 1 2 - 1 4 ° С и достигает пика летом (23 
- 25°С) (рис. 3). Видимо, температура воды яв
ляется одним из факторов, регулирующих раз
витие ЧБР у мидий. Сезонный ход ЧБР у ми
дий в природном поселении и на коллекторах 
(рис. 3) сходен с той лишь разницей, что куль
тивируемые мидии заражены в меньшей степе
ни. Протяжённость водного пространства в 100 
- 120 м, разделяющего оба поселения, и харак

тер течений в этом месте могли оказаться фак
торами, ограничивающим распространение 
болезнетворного агента из природного очага. 
Размножаются грибы спорами, их распростра
нение в море пассивно и зависит от перемеще
ния водных масс. В исследуемом районе пре
обладают сгонно-нагонные ветровые течения 
северо-западного и юго-восточного направле
ний, перемещающие водные массы вдоль есте
ственных поселений мидии, расположенных у 
мола. От западных ветров, которые могли бы 
способствовать перемещению воды, а с ней и 
спор грибов из естественного очага инвазии к 
коллекторным мидиям, природные поселения 
мидий на прибрежных камнях надежно защи
щены стеной мола высотой 7 - 8 м. 

Рис. 3 Сезонная динамика встречаемости ЧБР в поселениях мидий: А - коллекторных и Б - из скального 
поселения 

Nematopsis legeri. Один из характерных 
паразитов черноморской мидии. Кроме мидии, 
в его жизненном цикле в качестве промежу
точного хозяина участвуют 2 вида гастропод и 
5 - двустворчатых моллюсков; облигатный 
окончательный хозяин - каменный краб 
Eriphia verrucosa (Белофастова, 1997). Заболе
вание, вызываемое N. legeri, именуется нема-
топсиозисом (Гаевская и др., 1990; Найдёнова 
и др., 1988). Изучение заражения мидий этой 
грегариной на ферме и в естественном поселе
нии на молу бухты выявило её неравномерное 
распределение в обоих поселениях. В одной и 
той же размерной группе мидий интенсивность 
заражения колеблется в самых широких преде
лах - от 5 до 2017 экз. И всё же встречаемость 
нематопсиса в мидиях носит сезонный харак
тер (рис. 4). Зимой наблюдалась наибольшая 

заражённость мидий из обоих поселений. Вес
ной по мере роста температуры наблюдалась 
тенденция уменьшения встречаемости грега-
рин до минимального значения к середине ле
та. С середины лета заражённость мидий вновь 
начинала расти, осенью достигала среднего, 
между зимой и летом, уровня. Объяснить со
кращение числа сильно заражённых мидий 
можно тем, что фагоциты хозяина захватывают 
ооцисты паразита и перемещаются к поверхно
сти органа, выталкивая их на поверхность эпи
телия, откуда со слизью они выводятся наружу 
(Гаевская и др., 1990). Так обеспечивается воз
можность заражения новых особей оконча
тельного хозяина, каменного краба Е. 
verrucosa. Однако не нужно исключать и то, 
что сильно зараженные мидии могут быть эли
минированы хищниками. 
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Рис. 4 Сезонные изменения зараженности мидии грегариной N. legeri: А - на коллекторах и Б - в природном 
поселении 

На ферме выявлены различия в зара
жённости N. legeri мидий, обитающих на раз
личной глубине. В приповерхностном гори
зонте ЭИ оказалась почти в 2, а интенсивность 
инвазии более чем в 3 раза выше, чем у мидий 
с горизонта 4 м (рис. 5). Можно предположить, 
что гимноспоры - расселительные стадии пара
зита, посредством которых инвазия передается 
от краба к мидии, обладают положительной 
плавучестью и поднимаются от дна к поверх
ности. В естественном поселении мидий на мо

лу на глубине 0,5 м ооцисты N. legeri зареги
стрированы у 100 % мидий. Интенсивность 
инвазии отдельных моллюсков достигала 2 
тыс. ооцист. Заражённость скальных мидий в 
среднем в 3 раза превышала таковую коллек
торных мидий с аналогичного горизонта. Объ
яснить наблюдаемые различия, вероятно, мож
но тем, Что скальное поселение мидий распо
ложено ближе к зоне обитания окончательного 
хозяина нематопсиса - Е. verrucosa. 

Pione vastifica известна как болезне
творный агент мидии, наносящий ей серьёзный 
вред. Поселяясь в толще раковины моллюска, 
губка превращает его гипостракум в систему 
галерей, в которых размещается её тело. В слу
чае высокой поражённое™ створка на изломе 
напоминает содовый бисквит и становится 
очень хрупкой. Сильно заражённые мидии те
ряют в массе мягких тканей, снижаются темпы 
роста раковины, ухудшаются биохимические 
показатели тканей (Гаевская и др., 1990; Хо-

Рис. 5 Встречаемость N. legeri у коллектор
ных мидий в зависимости от глубины их 
обитания 

лодковская, 2003). По старому родовому на
званию губки Cliona поражение ею мидий бы
ло названо клионозисом (Гаевская др., 1990). 
Поскольку Cliona vastifica переведена в род 
Pione (см. Гаевская, 2009), то правильнее назы
вать вызываемое этой губкой заболевание пио-
нозисом. В нашем исследовании заселение 
пионой раковины отмечено только у 3,3% кол
лекторных мидий. 

Urastoma cyprinae паразитирует у раз
ных видов двустворчатых моллюсков, включая 
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мидий. Установлено, что она обладает пато
генными свойствами по отношению к мидиям, 
вызывая некроз жабр, задержку роста (Гаев
ская и др., 1990; Villalba et al. 1979). Урастома 
обнаружена нами у мидий, как в естественных, 
так и искусственных поселениях. В скальном 
поселении её регистрировали с ноября по март 

включительно (рис. 6), а у коллекторных ми
дий обнаружили только дважды - в апреле и 
октябре, что подтвердило отмеченную Е. В. 
Холодковской (Гаевская и др., 1990) приуро
ченность урастомы к пониженным температу
рам ( 8 - 14°С). 

Рис. 6 Сезонная динамика встречаемости турбеллярии 
поселениях мидии в бухте Мартынова 

U. cyprinae: А - в скальном и Б - в коллекторном 

Turbellaria fam. gen, sp. 1. Эта турбел-
лярия найдена у мидий из естественного посе
ления в бухте Мартынова. До выяснения её 
систематического положения мы условно на
звали её Turbellaria fam. gen. sp. 1. Черви не
больших размеров, 0,18 - 0,25 мм в длину, 
продолговатой формы, без глаз. Закрепляются 
на субстрате расширенным, напоминающим 
прикрепительный диск моногеней, образовани
ем, противоположным концом ощупывал ок
ружающее пространство. А.В. Гаевская - автор 
обзора по турбелляриям мидий рода Mytilus 
(Гаевская, 2009) - предположила, что найден
ные нами черви могут относиться к Monocelis 
lineata, также имеющем прикрепительные 
структуры на заднем конце тела и обитающем 
в Черном море. Как и U. cyprinae, присутство
вала в пробах с ноября по февраль включи
тельно, по 1 - 3 экз. в моллюске (рис. 7). 

Turbellaria fam. gen, sp. 2. Второй вид 
турбеллярии неясного систематического поло
жения первоначально обнаружен нами в апреле 
2009 г. в мидиях из Казачьей бухты. 

Продолговатые, относительно крупные 
черви достигали в длину 1-1,5 мм. Тело про
зрачное и как бы разделено на 5 - 7 сегментов. 
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Рис. 7 Встречаемость Turbellaria fam. gen. sp. 1 в 
мидиях естественного поселения в бухте Мартыно
ва 

В паренхиме различимы коконы в ко
личестве 1 - 7, заключающие в себе пару под
вижных молодых турбеллярии с глазками. Ми
дии, сильно заселённые турбелляриями (100 -
500 экз.), выглядели ослабленными. Характер
но, что встречали мы их только в течение 
шести тёплых месяцев: первые особи обнару
живались в апрельской, последние - в сен
тябрьской пробах. Для этих турбеллярии так
же характерно сезонное изменение численно
сти. Наибольшее заселение ими мидий наблю
далось в мае и летом, осенью зарегистрирова
ны единичные особи (бухта Мартынова) (рис. 
8). 
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Турбеллярии этого вида обнаружены 
нами в бухтах Казачьей, Мартынова, Стрелец
кой. Самые высокие показатели встречаемости 
(ЭИ=54%, ИИ= 500 экз./особь) зарегистриро

ваны у мидий в бухте Казачья. У коллекторных 
мидий эти турбеллярии обнаружены в значи
тельно меньшем количестве, чем у скальных 
(рис. 8). 

Рис. 9 Сезонная динамика встречаемости Turbellaria fam. gen. sp. 2.: A - в мидиях естественного поселения и 
Б - на ферме Мартыновой бухте 

Parvatrema duboisi - птичья тремато
да, метацеркарии которой паразитируют у ми
дий. При 100%-й инвазии отдельных популя
ций мидий численность паразита в одной особи 
может измеряться 2 - 5 тыс. В этом случае от 
поражённого органа остаётся практически одна 
оболочка (рис. 9). 

Рис. 19 Фрагмент мантии мидии с метацеркариями 
P. duboisi 

Известно (Yanagida et al., 2009), что ме
тацеркарии P. duboisi успешно приживаются в 
крысах и мышах, что даёт основание предпо
ложить их выживание у человека, домашних и 
сельскохозяйственных животных. Кроме того, 
метацеркарии провоцируют у мидий образова
ние жемчуга. Появляется жемчуг у совсем мел
ких моллюсков длиной 8 - 1 0 мм. Его размеры 
варьируют от 0,025 мм до 3 мм и зависят, в 

первую очередь, не от возраста мидии, а от 
«возраста» самой жемчужины. И всё же в мо
лодых (2 - 3-месячных) мидиях жемчуг, как 
правило, некрупный. У 1,5 - 2-годовалых мол
люсков наряду с относительно крупным жем
чугом встречается и очень мелкий, что свиде
тельствует о том, что возникновение очагов 
жемчугообразования у заражённых мидий про
исходит на протяжении всего периода сущест
вования данной системы паразит-хозяин. Нами 
установлено, что процесс жемчугообразования 
начинается даже при наличии 1 - 3 метацерка
рии в мидии. С увеличением численности пара
зита в мидии растёт и число жемчужин (рис. 
10). При 100%-й инвазии метацеркариями час
тота встречаемости жемчуга также приближа
ется к 100%, что характерно для мидий как из 
природных поселений, так и коллекторных. 

Несомненно, мидии, содержащие жем
чуг, иногда до нескольких тысяч экземпляров в 
одном моллюске, не могут быть рекомендова
ны в пищу. В этом случае парватрема выступа
ет как агент, портящий качество мидийной 
продукции, превращая её из пищевой в техни
ческую. Мясо мидий, содержащих жемчуг, 
должно утилизироваться как кормовой продукт 
или же направляться на изготовление гидроли-
зата. 
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Рис. 10 Численность жемчуга в мидиях зависимости от их заражённости метацеркариями P. duboisi: А - на 
ферме, Б - на скалах 

Наши наблюдения показали, что при 
высокой численности метацеркарии у моллю
сков наблюдается дистрофия мантии. Реакция 
биоминерализации, направленная на образова
ние ненужного организму жемчуга, отвлекает 
ресурсы мидии от другого процесса биомине
рализации, направленного на жизненно необ
ходимую функцию - рост раковины. Отсюда 
можно предположить отставание сильно зара
жённых моллюсков в линейном росте и нара
щивании толщины раковины. Кроме того, за
мещая собой ацинусы гонад, паразиты вызы
вают частичную кастрацию хозяина. 

Исследуя сезонную динамику числен
ности метацеркарии, мы установили, что её 
рост приходится на период понижения темпе
ратуры воды (рис. 11, график температуры). 
Это может быть связано с активизацией дея
тельности гемипопуляции партенит P. duboisi 
на продуцирование инвазионных личинок гер
мафродитного поколения трематод - церкарий. 

Об этом свидетельствует увеличение доли мо
лодых особей в гемипопуляции метацеркарии 
(рис. 11), являющееся следствием массовой 
дисперсии церкарий во внешней среде. В жиз
ненном цикле P. duboisi стратегия увеличения 
в зимний период интенсивности инвазии вто
рого промежуточного хозяина - мидии вполне 
оправдана. Именно в зимний период в при
брежной полосе - зоне массового естественно
го сосредоточения мидий, заражённых мета
церкариями, скапливаются зимующие около
водные птицы - дефинитивные хозяева P. du
boisi, что обеспечивает успешное завершение 
жизненного цикла паразита и поддержание вы
сокой плотности его популяции. 

Сравнивая сезонные изменения зара
женности мидий метацеркариями в природном 
поселении и на коллекторах, можно увидеть 
сходную динамику, при том, что уровень зара
жения культивируемых мидий существенно 
ниже (рис. 1 1). 

Рис. 11 Сезонная вариабельность численности и структуры гемипопуляции метацеркарии P. duboisi: А - у 
коллекторных и Б - у скальных мидий 
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Polydora ciliata использует раковину 
черноморской мидии в качестве среды обита
ния. После планктонного периода жизни моло
дая полихета прикрепляется к мидии и про
сверливает раковину, проникая в экстрапалли-
альную полость хозяина. Мидия изолирует её 
слоями перламутра, при этом образуется 
вдающийся в полость раковины блистер, име
нуемый пузырчатым жемчугом (Сребродоль-
ский, 1985). В полости жемчуга поселяются 
другие полихеты, свободноживущие нематоды, 
накапливается ил, придающий мидиям непри
ятный запах сероводорода. Иногда пузырчатый 
жемчуг занимает более 50 % объёма раковины, 
что не может не нарушить нормальную жизне
деятельность моллюска. Нередко со стороны 
пузырчатого жемчуга наблюдается дистрофия 
гонад хозяина. Перфорируя раковину, полидо-
ра стимулирует мидию на восстановление её 
целостности, вследствие чего поражённые ра
ковины сильно утолщаются. У заражённых ми
дий замедляются темпы роста, редуцируются 
мягкие ткани, ухудшается товарный вид (Гаев
ская, 2008; Гаевская и др., 1990). 

В бухте Мартынова у мидий естест
венного поселения полидора встречалась редко 
(3,3 %), а на ферме не обнаружена. Известно, 
что полидора тяготеет к закрытым акваториям 
(Гаевская, 2008). К примеру, в солёном оз. До-
нузлав мидии естественных поселениях засе
лены полидорой на 20 %, а на коллекторах - на 
17 % (Мачкевский, Лубянова, 1986). Условия 
бухты Мартынова, казалось бы, благоприятст
вуют заселению живущих здесь мидий полидо
рой, но этого не наблюдается. Возможно, мол, 

перегораживающий вход в Севастопольскую 
бухту, ограничивает занос сюда личинок Р. 
ciliata, а возможно, сильное загрязнение вод 
бухты иоллютантами препятствует развитию 
здесь полидор. По данным Е. В. Лисицкой 
(2005), личинки P. ciliata в планктоне Цен
тральной бухты встречаются редко. 

Midicola ponticus вызывает деструктив
ные изменения в пищеварительном тракте ка
лифорнийской и средиземноморской мидий, 
задерживает их соматический рост (Caceres-
Martinez, 1996; Olivas-Valdez, Caceres-Martinez, 
2002 - цит. по: Гаевская, 2008) и потому может 
рассматриваться в Чёрном море как потенци
альный возбудитель заболевания местной ми
дии. Впервые копепода описана из вод Сева
стополя (Совинский, 1884), но с тех пор в чер
номорском регионе не появилось ни одной 
публикации о биологии, экологии, распро
странении мидиколы. Начав мониторинговые 
исследования в бухте Мартынова, мы обнару
жили у мидии самцов, самок и молодых М 
ponticus (рис. 12) и исследовали распределение 
этого вида в районе Севастополя. Мидикола 
зарегистрирована в бухтах Южная, Мартынова, 
Стрелецкая и Балаклавская (рис. 13). В бухте 
Мартынова исследовали сезонную динамику 
заражения этим паразитом мидий и изменчи
вость его популяционных характеристик, как в 
природной популяции, так и в условиях пилот
ной фермы. 

Установлено, что в холодное время го
да популяция мидиколы малочисленна (рис. 
13) и представлена незрелыми самцами и сам
ками. 
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Рис. 12 Копепода М. ponticus: 
слева - самец, справа - зрелая 
самка с яйцевыми мешками 
(ориг.) 
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С середины июля и до первой декады 
октября в популяции присутствуют зрелые 
самки с яйцевыми мешками (рис. 13). Пик чис
ленности и размножения приходится на август 
- сентябрь. От одной крупной самки нам уда

лось получить потомство. Через сутки после её 
помещения в миниатюрную чашку Петри с 
чистой морской водой в ней оказалось 14 науп-
лиусов. 

Рис. 15 Сезонные изменения встречаемости копеподы М. ponticus: А - на коллекторах, Б - в естественном 
поселении. 

У культивируемых мидии при сравни
тельно одинаковой интенсивности инвазии ми-
дикола встречалась в 2 раза чаще. Вероятно, 
сменяющие друг друга науплиальные и копе-
подитные стадии мидиколы являются более 
активными пловцами по сравнению с другими 
эндосимбионтами мидии. Продолжительность 
жизни во внешней среде личиночных форм 
митиликолы, вплоть до инвазии хозяина, со
ставляет около 30 сут. (Caceres-Martinez et a l , 
1996, Moon et al.,2006 из Гаевская, 2008). Эта 
особенность биологии мидиколы существенно 
расширяет ее возможности к заселению новых 
поселений мидий. Плотность поселений мидий 
на коллекторах существенно выше, чем на 
прибрежных камнях, что также может оказать
ся фактором, стимулирующим увеличение чис
ленности паразита в поселении хозяина. Со
гласно одному из правил экологической пара
зитологии (Догель, 1947), высокая плотность 
популяции хозяина может быть фактором, сти
мулирующим численность паразита. Получен
ные Нами данные принципиально отличаются 
от данных из другого региона, где культиви
руемая калифорнийская мидия оказалась в 
меньшей степени заражена М. ponticus, чем 

мидия из природных поселений (Caceres-
Martinez et a l , 1996 из Гаевская, 2008). Как из
вестно (Гаевская, 2008), кроме мидий М. ponti
cus паразитирует у 80 видов двустворчатых 
моллюсков, обитающих в различных морях 
Мирового океана. Часть этих видов встречает
ся в Чёрном море, и может явиться дополни
тельным источником заражения черноморской 
мидии копеподой М. ponticus. 

Lichomolgus sp. В Мартыновой бухте в 
пробе мидий, отобранной в сентябре, в кишеч
нике у одной из коллекторной мидии 
(ЭИ=3,3%), обнаружена самка копеподы с яй
цевыми мешками (рис. 16). 

Рис 17 Паразитическая копепода Lichomolgus sp. 
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Опираясь на данные о других копепо-
дах, паразитирующих у мидий (Гаевская, 
2008), мы предположительно отнесли обнару
женную самку к роду Lichomolgus Thorell, 
1859. 

Резюмируя вышеизложенные резуль
таты эпизоотологического мониторинга на пи
лотной мидийной ферме в бухте Мартынова, 
можно сказать следующее: 
• Список эндосимбионтов мидии увели
чен до 22 видов. На пилотной мидиевой ферме 
и прилегающей акватории выявлено 11 видов 
эндосимбионтов, представляющих практиче
ский интерес при культивировании М. gallo
provincialis в Чёрном море. 
• Каждый из видов эндосимбионтов по-
разному реагирует на сезонный ход температу
ры воды изменением своей популяционной 
структуры и численности. По отношению к 
температуре среди обнаруженных эндосимби
онтов можно выделить «летние» и «зимние» 
виды. К первым отнесены: грибы - возбудите
ли ЧБР, турбеллярия Turbellaria fam. gen. sp. 2, 
копепода M. ponticus, ко вторым - инфузория 
P. mytili, грегарина N. legeri, турбеллярии U. 
cyprinae и Turbellaria fam.gen. sp.l, трематода 
P. duboisi; 

• Выявлены различия в заражённости 
эндосимбионтами мидий, выращиваемых на 
ферме, и мидий из естественного поселения. 
Коллекторные мидии оказались заражены бо-

Белофастова И. П. Nematopsis legeri de Beachamp, 
1910 (Eugregarinida, Porosporidae - паразиты мол
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Вып. 46. - С. 3 - 6. 
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лее чем в 3 раза инфузорией P. mytili и в два с 
лишним раза копеподой М. ponticus. У мидий 
из природного поселения в 2 раза чаще встре
чалась грибная инфекция (ЧБР) и в 2,5 раза -
грегарина N. legeri. Интенсивность заражения 
мидий из природного поселения метацерка-
риями тематоды P. duboisi была в 80 раз выше 
таковой культивируемых мидий. Турбеллярии 
U. cyprinae, Turbellaria fam. sp. 1, Turbellaria 
fam. sp. 2 и полихета P. ciliata обнаружены 
только в естественном поселении мидии. Толь
ко у коллекторных мидий найдена копепода, 
Lichomolgus sp., и сверлящая губка/", vastifica; 
• Полученные новые данные об особен
ностях биологии эндосимбионтов мидии, наря
ду с уже существующими, могут быть положе
ны в основу сертификации акваторий, предпо
лагаемых для размещения марихозяйств и раз
работки мер по снижению ущерба от патоген
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функционирующих фермах. 
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