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Инфрасообщества паразитов рыб формируются под влиянием как хозяина, так и
окружающей его среды. Для ряда рыб-кораллобионтов средой служат симбиотические
ассоциации, в которых одни виды проводят почти всю жизнь (инбионты), а другие
(парабионты) использует коралл как убежище ночью или при испуге до достижения
половозрелости. Коралл-хозяин с комплексом симбионтов, включая паразитов, служит
инбионтам основным источником пищи и постоянным домом. Связь парабионтов с
симбиотической ассоциацией гораздо менее тесная, а питаются они, в основном,
зоопланктоном из окружающей воды. Симбиотические группировки инбионтов и парабионтов
различаются по численности и возрастному составу. Как столь различные стратегии
симбиотических отношений рыб-кораллобионтов отражаются на характеристиках
инфрасообществ их макропаразитов? Роль паразитов рыб как регуляторов экологических
взаимодействий в экосистеме кораллового рифа привлекает все большее внимание (Forrester,
Finley, 2006; Михеев, Зыкова, 2011). На вероятность заразиться теми или иными паразитами
могут влиять пищевые связи рыб, численность их группировок, частота контактов с другими
организмами. Цель нашей работы – исследовать состав и количественные характеристики
инфрасообществ макропаразитов у рыб-симбионтов склерактиниевых кораллов и
проанализировать их особенности с учетом различий в стратегии симбиотических отношений.
Выборки парабионтов состояли из Dascyllus reticulatus, Chromis atripectoralis, C. analis,
C. viridis; инбионтов – Gobiodon unicolor, Pseudocheilinus hexataenia, Caracanthus maculatus,
Scorpaenodes sp.
Материал собирали в апреле – мае 2012 и 2013 гг. в зал. Нячанг (Вьетнам) с помощью
легководолазного снаряжения на глубине от 3 до 8 м. Колонии кораллов оборачивали куском
планктонного газа (все рыбы-парабионты при этом прятались среди ветвей и попадали в
общую пробу вместе с инбионтами). Колонию отделяли от субстрата и помещали в емкость с
морской водой. В каждой симбиотической группировке подсчитывали число рыб и измеряли
длину каждой рыбы. Вскрытие рыб и полный анализ макропаразитов проводили в течение
первых суток. Всего собрано и обработано 13 колоний Pocillopora sp. и две колонии Acropora
sp. Показатели зараженности рассчитывали для каждой особи рыб (инфрасообщество) и для
всех паразитов парабионтов и инбионтов (составное сообщество). Достоверность различий
экстенсивности инвазии оценивали по критерию хи-квадрат; индекса обилия – по тесту
Манна-Уитни; связи – по коэффициенту корреляции Спирмена.
Всего найдено 17 видов/таксонов макропаразитов: у парабионтов – 11 (Monogenea,
Cestoda, Trematoda, Nematoda, Copepoda), у инбионтов – 8 (Cestoda, Trematoda, Nematoda).
Эктопаразиты (копеподы сем. Pennellidae на стадии халимус и моногенеи рода Haliotrema)
преобладали у парабионтов, но отсутствовали у инбионтов. Общая экстенсивность инвазии
парабионтов была выше, чем инбионтов (70,1 и 36%) (P < 0,01); индекс обилия у парабионтов
также был больше, чем у инбионтов (10,6 и 0,88) (P = 0,0001) (Табл. 1). У парабионтов 29% рыб
не имели паразитов, среди инбионтов незараженных рыб было в два раза больше – 64%. У всех
парабионтов, за исключением шести особей, найдены эктопаразиты. В объединенной выборке
парабионтов паразиты распределялись среди хозяев более неравномерно (коэффициент
агрегированности 16,1), чем среди инбионтов (4,39). Агрегированность распределения
паразитов у парабионтов была обусловлена только эктопаразитами (15,7), но не
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эндопаразитами (2,03). Число видов и особей паразитов в инфрасообществе возрастало с
увеличением размера рыб только у парабионтов. Та же самая зависимость наблюдалась в
отношении экто- и эндопаразитов (табл. 1). По зараженности экто- и эндопаразитами
парабионты достоверно различались: по экстенсивности инвазии ( P < 0,001), индексу обилия
(P = 0,0001).
Таблица 1. Характеристики сообществ макропаразитов рыб-парабионтов и рыб-инбионтов
Показатели
Число исследованных рыб
Общая стандартная длина тела ± SD, см
Общее число паразитов
Среднее число видов в инфрасообществе ± SD
Число видов в инфрасообществе, мин.-макс.
Число видов в составном сообществе
Общая встречаемость, %
Общий индекс обилия ± SD
Доля рыб без паразитов
Доля рыб с 1 видом паразита
Корреляция: длина рыб – число видов в инфрасообществе а
Корреляция: длина рыб – число особей в инфрасообществе а
Корреляция: длина рыб – число особей эктопаразитов
в инфрасообществе а
Корреляция: длина рыб – число особей эндопаразитов
в инфрасообществе а
а
– коэффициент корреляции Спирмена; * – P ≤ 0.01

Парабионты

Инбионты

224
2,6 ± 1,3
2311
1,58 ± 1,36
1–4
11
70,1
10,6 ± 13,1
0,29
0,4
0,84*
0,82*
0,79*

25
3,51 ± 0,79
22
0,48 ± 0,77
1–3
8
36
0,88 ± 1,96
0,64
0,24
0,23
0,27
–

0,72*

0,27

У D. reticulatus численность эктопаразитических копепод в инфрасообществе
возрастала с увеличением группировки рыб (RS=0,36, p=0,07); индекс наполнения желудка рыб
падал с ростом интенсивности заражения (RS= –0,48, p=0,03).
Рыбы-кораллобионты с разным характером симбиотических отношений с коралломхозяином сильно различаются по зараженности паразитами: у парабионтов выше разнообразие
паразитов и интенсивность заражения, доминируют эктопаразиты; у инбионтов разнообразие и
обилие паразитов невелико, эктопаразиты отсутствуют.
Копеподы и моногенеи – обычные и часто доминирующие группы у многих видов
коралловых рыб (Lafferty et al., 2008). Все паразитические копеподы имеют планктонную
стадию, моногенеи имеют свободноплавающую личинку, в толще воды находятся
метацеркарии трематод. Заражение парабионтов этими паразитами может происходить как
днем, когда рыбы держатся над кораллами, так и ночью, когда парабионты прячутся в коралл.
В целом стайный оседлый образ жизни вблизи коралла–убежища и концентрация рыб ночью
внутри коралла формируют предпосылки для высокой зараженности парабионтов
эктопаразитами и метацеркариями трематод (Lafferty et al., 2008). Однако у всех рыб,
парабионтов и инбионтов, зараженность метацеркариями была очень низкой, в то время как
рыбы, не имеющие тесных симбиотических отношений с кораллами, как правило, сильно
заражены метацеркариями (Vidal-Martínez et al., 2012). Кораллы рода Pocillopora при
гетеротрофном питании интенсивно потребляют зоопланктон (до 70% потребленной пищи).
Возможно, коралл-хозяин играет роль эффективного элиминатора свободноживущих стадий
паразитов и защищает рыб-симбионтов от заражения. Инбионты, в отличие от парабионтов,
постоянно находятся под такой защитой. Низкая зараженность и отсутствие эктопаразитов у
инбионтов может объясняться и другими причинами. Скорпеновые (Scorpaenodes) имеют в
коже токсичные железы (Munday et al., 2003). Мелкие гобииды живут глубоко среди ветвей
кораллов или в норах, образованными роющими креветками, редко покидают коралл–убежище,
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живут поодиночке или парами (Munday et al., 2003). Такая стратегия сводит контакты
инбионтов со свободноживущими стадиями эктопаразитов к минимуму. Состав пищи
парабионтов и инбионтов сильно различается (Зыкова и др., 2011), что отражается на
разнообразии и обилии эндогельминтов, передаваемых через пищевую цепь.
Роль паразитов рыб как экологических регуляторов в симбиотических ассоциациях
существенно зависит от характера симбиотических отношений с кораллом–хозяином.
Груз паразитов у парабионтов возрастает с ростом рыб и численностью группировки, что
снижает преимущества симбиоза. При этом ухудшаются показатели питания и условия защиты,
что вынуждает самых крупных рыб покидать ассоциацию. У инбионтов, более тесно связанных
с хозяином, коэволюция с кораллом сформировала морфологические, физиологические,
поведенческие и экологические адаптации, позволяющие минимизировать заражение
макропаразитами.
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Infracommunities of macroparasites in reef fishes associated with scleractinian corals were
studied in the Bay of Nha Trang (Vietnam). Two groups of symbionts were compared. Fishparabionts, temporally associated with corals, possessed more diverse and abundant infracommunities
of macroparasites than inbionts, permanent inhabitants of coral heads. The role of symbiotic and
trophic relations in shaping infracommunities of parasites and impact of parasites on fish ecology are
discussed.
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