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Даны описание и анализ своеобразных взаимоотношений, возникаю-
щих между видами эктопаразитических простейших на поверхности тела 
колюшек в результате особо массового их развития на этой рыбе. 

В 1968—1970 гг. в Невской дельте изучалась паразитофауна колю-
шек: трехиглой Gasterosteus aculeatus L. и девятииглой Pungitius pungi-
tius (L.) во взрослом состоянии и молоди трехиглой колюшки с момента 
выклева из икринки, вплоть до следующей весны. Выяснилось, что фауна 
эктопаразитических инфузорий на колюшках имеет ряд специфических 
особенностей, отличающих ее от протофауны других рыб. Не останавли-
ваясь подробно на видовом составе и динамике численности простейших 
(чему посвящена специальная работа), в настоящей статье мы рассмотрим 
некоторые взаимоотношения между отдельными видами инфузорий при 
совместном обитании ихТна колюшке. 

Исследованию межвидовых отношений между различными видами 
паразитов посвящен ряд работ в отечественной и зарубежной литературе. 
Е. Н. Павловский сформулировал представление о паразитоценозе как 
о биологическом комплексе паразитов, населяющих организм одного 
хозяина. Взаимоотношению видов внутри паразитоценоза посвящены 
работы Павловского (1955), Павловского и Гнездилова (1953); при этом 
отмечаются как случаи взаимовыгодного сосуществования паразитов 
разных видов, так и антагонистические отношения. 

Взаимоотношения между паразитами, живущими на рыбах, отражены 
всего в нескольких работах (Gross, 1933; Петрушевский, 1940, 1955; 
Бауер, 1959), в которых приводятся факты антагонистических отношений 
между разными видами паразитов. Такой же характер взаимоотношений 
отмечает Вильсон (Wilson, 1916, цит. по Догелю, 1962) между глохидиями 
и паразитическими рачками. Присутствие одного вида снижает или исклю-
чает заражение паразитом-антагонистом. 

Взаимовыгодное сосуществование паразитов может выражаться в ги-
перпаразитизме, когда один вид паразита использует в качестве хозяина 
не только организм животного, на котором обычно обитает, но и какой-
нибудь, из видов находящихся здесь же паразитов. Такие случаи известны 
как среди эндо-, так и эктопаразитов. Из паразитических простейших, 
обитающих на рыбах, к гиперпаразитизму иногда переходят триходины, 
поселяясь на моногенетических сосальщиках (Догель, 1962). 

В эктопаразитофауне колюшек наблюдается более сложный комплекс 
взаимоотношений, чем паразитизм и даже гиперпаразитизм. Отношения 
эти обусловлены разнообразием пищевых и пространственных связей 
целой группы организмов. Колюшка обладает рядом анатомических 
и экологических черт, которые делают ее благоприятным объектом для 
поселения экзопаразитических простейших, в частности инфузорий. 
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Гнездовое выращивание молоди, инстинкт заботы о потомстве у самцов 
приводят к раннему заражению личинок триходинами и апиозомами 
(на 1—2-й день по вылуплении). Стадный образ жизни, обитание в водо-
емах, богатых растительностью, часто содержащих повышенное количе-
ство органических веществ и бактерий, создает благоприятные условия 
для поселения на теле колюшек сидячих перитрих, питающихся бакте-
риями из толщи воды — апиозом и эпистилисов. Мягкие и слизистые 
покровы, лишенные наружной чешуи, являются хорошим субстратом 
для прикрепления и облегчают массовое развитие инфузорий на теле не 
только молоди, но и взрослых колюшек. В результате поверхность тела ко-
люшек любого возраста бывает обычно покрыта массой эктопаразитических 
инфузорий. Такая картина с некоторыми колебаниями может наблюдаться 
в любой сезон года. 

На теле колюшек в массовом 
количестве поселяются Tricho-
dina domerguei ssp. domerguei 
Stein,Apiosoma amoebae Grenfell, 
A. conica Timofeew (на девяти-
иглой колюшке), A. piscicola 
Blanchard (на трехиглой ко-
люшке) nEpistylis Iwoffi Faure-
Fremiet. Экстенсивность зара-
жения указанными видами очень 
высока — от 60 до 100% в зави-
симости от сезона. Интенсив-
ность инвазии обычно состав-
ляет для наиболее массовых 
видов (Г. domerguei, A. amoebae, 
A. conica, Е. Iwoffi) несколько 
десятков экземпляров в поле 
зрения микроскопа, а в период 
особенно массового развития 
инфузорий (весной и осенью) 
доходит до нескольких сот (Ва-
нина и Исаков, 1972). Рис. 1. Триходины на плавнике колюшки. 

Постоянное присутствие и 
высокая численность эктопара-
зитических инфузорий вынуждает их к определенным формам взаимного 
контакта и определяет их распределение на хозяине. На коже и на плавни-
ках апиозомы, а часто и триходины распределяются более или менее много-
численными группами (от нескольких особей до нескольких сот вместе). 
При сильном заражении инфузории какого-либо одного вида покрывают 
сплошным слоем участки тела хозяина (рис. 1). Группы эпистилисов, 
как правило, не столь велики в числе, как у апиозом и триходин, что 
может быть связано с образованием колоний (более крупные колонии часто 
сидят отдельно). При менее сильном заражении характер распределения 
более равномерный. Особи разных видов чередуются и часто смешива-
ются друг с другом, приходя в тесное соприкосновение (особенно это 
касается триходин, активно ползающих между прикрепленными инфу-
зориями). 

Несколько иная картина на жабрах. Здесь, как правило, преобладают 
очень плотные популяции апиозом и эпистилисов. Чаще они бывают тер-
риториально разделены (на отдельных жаберных лепестках поселяются 
инфузории одного какого-либо вида, рис. 2), реже — смешаны. Эписти-
лисы на жабрах, как правило, не дают колоний и образуют столь короткие 
стебли, что их подчас трудно бывает отличить от апиозом. Триходины 
предпочитают заселять отдельные участки, не занятые другими инфузо-
риями. Вероятно, в данном случае присутствие других простейших ме-
шает питанию триходин, связанному с ползанием по поверхности жабер-
ных лепестков в узких щелевых пространствах между ними. Таким об-
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разом, если на коже и плавниках мы имеем частое смешение и тесный 
взаимный контакт инфузорий разных видов, то на жабрах это наблюдается 
значительно реже. 

Постоянные взаимные контакты при смешанном инвазировании с вы-
сокой интенсивностью заражения привели к возникновению своеобразных 
взаимоотношений между инфузориями на колюшках, отличающихся от 
того, что наблюдается у других рыб. Апиозомы и эпистилисы часто зара-
жают рыб других видов. Обычно эпистилисы прикрепляются к телу рыбы 
при помощи пластинчатого расширения нижней части стебля. Однако 
в работе Форё-Фремье (Faure-Fremiet, 1943), а также Лома и Вавры (Lorn 
and Vavra, 1961) описаны случаи образования на концах стеблей эписти-
лисов колец, корневидных выростов, вилообразных раздвоений; при этом 
Лом и Вавра описывают случаи прикрепления эпистилисов с кольцом 

эпистилисы иногда образуют кольца и вилообразные раздвоения на 
конце стеблей, но случаи прикрепления преимущественно не к рыбе, 
а к сидящим на ней апиозомам весьма редки. На карпе мы наблюдали 
тесные контакты стеблей эпистилисов с подошвой апиозом, подобные 
описанным Ломом, но не встречали прикрепления эпистилисов к телу 
апиозом. Случаи взаимного сближения и прикрепления друг к другу 
апиозом и эпистилисов наблюдались только при очень высокой степени 
заражения. На колюшках регулярно наблюдается прикрепление Е. 
Iwoffi к телу апиозом. Отдельные экземпляры и целые колонии прикреп-
ляются к A. amoebae или A. piscicola, охватывая нижнюю часть ее туло-
вища при помощи кольца на конце стебля (рис. 3). Случаи такого при-
крепления встречались достаточно часто, но в отличие от описания Форе-
Фремье, большая часть эпистилисов прикреплялась непосредственно 
к рыбе. Прикрепление к апиозоме чаще всего встречалось на плавниках, 
реже на теле и отсутствовало на жабрах, хотя и там эпистилисы и апио-
зомы встречаются одновременно. Поселяясь на апиозоме колония эпи-
стилисов оказывается приподнятой над общим уровнем других перитрих, 
покрывающих тело колюшки и таким образом оказывается в более вы-
годном положении при питании бактериями из толщи окружающей воды, 
а это имеет немаловажное значение при большой скученности популяции. 

Подтверждает наше предположение и еще один способ прикрепления 
эпистилисов, который нам удалось наблюдать впервые. Оказалось, что 

на конце стебля к колониям 
себе подобных и образование 
таким образом сложных «псев-
доколоний» из нескольких 
самостоятельных более мелких. 
Но они ни разу не наблюдали 
закрепления эпистилисов на 
инфузориях других видов. Позд-
нее Лом (Lom, 1966) описывает 
случаи тесного контакта стеб-
лей эпистилисов с подошвой 
апиозом, когда стебель эписти-
лиса своей расширенной частью 
как бы приклеивается к по-
дошве апиозомы или даже про-
низывает ее. Форе-Фремье 
(Faure-Fremiet, 1943) описал на 
колюшке особый вид Epistylis 
Iwoffi, закрепляющийся при по-
мощи кольца на теле апиозом. 

Наши наблюдения над ин-
фузориями на теле окуня, кар-
па и колюшки подтверждают 
и дополняют наблюдения выше-
указанных авторов. На окуне 

Рис. 2. Апиозомы на жаберном лепестке 
колюшки. 
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не только апиозомы могут быть своеобразной подставкой для них, но 
и подвижные триходины; при этом туловище триходины как поясом сильно 
перетянуто кольцом эпистилиса, а сам он болтается сбоку (рис. 4). Посе-
ление эпистилисов на триходинах представляет, вероятно, не частое 
явление, и, возможно, является лишь временным, так как нам удалось 
наблюдать его всего дважды. Такое прикрепление не дает возможности 
развитию колонии, хотя и обеспечивает хороший облов воды при боль-
шой подвижности триходин. 

Используют апиозом в качестве пьедестала не только эпистилисы, 
но и сидячие инфузории из группы Suctoria—Erastophrya chattoni. Эта 
оригинальная хищная инфузория описана Форё-Фремье (Faure-Fremiet, 
1943а) с поверхности тела трехиглой колюшки под Парижем. В наших 
исследованиях она встречалась в массовых количествах на теле и плавни-
ках как у молоди, так и у взрослых колюшек обоих видов. Инфузория 

имеет грушевидную форму тела, поверх-
ность которого равномерно усажена лов-
чими щупальцами, не собранными в пучки. 
В середине тела лежит крупный овальный 
макронуклеус, цитоплазма у взрослых 
особей забита большим количеством 
округлых гранул, у молоди гранул значи-

Рис. 3. Epistylis Iwoffi, прикреп- Рис. 4. Epistylis Iwoffi на триходине. 
ленный к коже и с кольцом на 

конце стебля. 

тельно меньше и цитоплазма прозрачна. Суженный конец тела оканчива-
ется двумя мощными протоплазматическими отростками, имеющими на 
свободных концах пластинки из утолщенной пелликулы. Хотя никаких 
специальных замковых устройств на концах отростков отметить не уда-
лось, тем не менее оба отростка охватывают туловище апиозомы и обра-
зуют плотное кольцо, достаточно прочно фиксирующее тело эрастофрии 
на этой опоре (рис. 5 и 6). Прикрепление к апиозоме является для эра-
стофрии нормальной посадкой; мы ни разу не встретили случаев прикре-
пления ее непосредственно к рыбе. 

Такая позиция, когда тело хищной инфузории оказывается направ-
ленным горизонтально и лишь несколько приподнятым над поверхностью 
тела рыбы, создает наиболее выгодное положение для использования 
всех ловчих щупалец. Объектом охоты эрастофрии являются подвижные 
паразитические инфузории, обитающие на той же рыбе. Чаще всего это 
триходины, реже — хилодонеллы. Ясно, что расположение туловища 
на высоком стебельке, как это часто бывает у Suctoria, питающихся сво-
бодноплавающими инфузориями из воды, для эрастофрии не подходит. 
Кроме того, прикрепление к апиозоме отличается большей прочностью, 
чем если бы эрастофрия непосредственно прикреплялась к рыбе. 

Механизм прикрепления апиозом к рыбе исследовал Форе-Фремье 
(Faure-Fremiet, 1905) и в последние годы Лом и Корлисс (Lorn and Cor-
liss, 1968, 1970) с применением электронного микроскопа. По данным 
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Лома и Корлисса, от подошвы апиозом отходят длинные реснички, про-
низывающие слизистый слой на поверхности тела хозяина, вступающие 
в непосредственный контакт с эпителиальными клетками и даже внед-
ряющиеся внутрь последних. Здесь концы ресниц соединяются с систе-
мой волокон самой эпителиальной клетки. 

Такой тесный контакт с эпителием хозяина обеспечивает особую 
прочность соединения апиозом с рыбой. Об этом свидетельствуют много-
численные факты. Во-первых, отделение ко-
лонии эпистилисов от тела рыбы происходит 
просто и безболезненно, тогда как при отде-
лении апиозом часто наблюдается разрыв 
покровов хозяина и отпадение части эпите-
лиальных клеток вместе с1 подошвой апио-
зомы; при этом клетки эпителия оказываются 
втянутыми внутрь подошвы апиозомы в виде 
сосочка. То же заметно и при наблюдении 
за обычной сидящей апиозомой. Во-вторых, 
прикрепление эпистилисов и эрастофрий к 
апиозомам, создавая значительный дополни-
тельный груз на их тело, не приводит к 
отрыву от хозяина, что свидетельствует об 
исключительной крепости их соединения 
с рыбой. Это тем более" ясно в тех нередких 

Рис. 5. Erastophrya chattoni, отдельный экзем- Рис. 6. Колония Epistylis Iwoffi 
пляр. и отдельная особь Erastophrya 

chattoni на Apiosoma amoebae. 

случаях, когда одна апиозома несет на себе груз, во много раз превы-
шающий по объему и весу тело самой инфузории. Мы часто наблюдали 
случаи прикрепления к одной апиозоме колонии эпистилисов из несколь-
ких особей, а также одновременно несколько особей эрастофрий (рис. 
6 и 7). 

Если учесть, что стремительные движения рыбы вызывают сильное 
давление встречных струй воды на сидящих на поверхности тела перитрих, 
а такой «привесок» во много раз увеличивает это давление, то приходится 
удивляться прикрепительной силе, развиваемой подошвой апиозом. 
Особо прочный механизм прикрепления апиозом является адаптивным 
признаком, выработавшимся в процессе их приспособления к жизни на 
таком подвижном хозяине, как рыба. 

Тесная связь эрастофрий с фауной апиозом и триходин на теле ко-
люшки подтверждается динамикой их численности: на молоди эрастофрии 
появляются тогда, когда фауна апиозом и триходин достигает высокого 
уровня, и в дальнейшем численность эрастофрий отражает колебание 



численности обеих форм перитрих. Однако эрастофрии, так же как и эпи-
стилисы, прикрепляются к апиозомам только на теле и плавниках ко-
люшки, на жабрах они отсутствуют. Причиной этого может быть ограни-
ченность пространства в жаберной полости, где плотное прилегание 
жаберных лепестков друг к другу затрудняет прикрепление каких-бы 
то ни было инфузорий к сидящим на жабрах апиозомам. С другой сто-
роны, редкость смешанных инвазий апиозом и триходин, наблюдающаяся 
на жабрах колюшки, затрудняла бы питание эрастофрий в случае их 
поселения в жаберной полости. Влияние второго из указанных факторов 
является, вероятно, основным, так как в носовых полостях колюшки, 
несмотря на ограниченность пространства, при наличии апиозом совме-
стно с триходинами встречаются и эрастофрии. 

Колюшка не является исключительным хозяином эрастофрии, так 
как единичные находки этой инфузории наблюдались нами на окуне, 
плотве в европейской части СССР и даже на чебаке из Амура. Однако 
только на колюшке существуют подходящие условия для постоянного 
массового размножения этого хищника. 

Изложенный материал дает представление о сложности биоценоти-
ческих связей, возникающих между различными группами инфузорий 
при их массовом развитии на теле рыбы. Как было показано, отдельные 
элементы таких связей наблюдаются в поверхностной фауне инфузорий 
различных видов рыб. Однако только на теле колюшки создаются усло-
вия для полного развития этих связей и возникновения на их основе 
своеобразного биоценоза, включающего в себя как истинных паразитов, 
питающихся за счет хозяина (триходин), так и бактериеядные формы 
(апиозомы, эпистилисы), а также хищников (эрастофрия). Колюшка 
в этом отношении является исключительным объектом среди всех других 
пресноводных рыб. 

Непременным условием возникновения такого сложного биоценоза 
является образование его на границе двух сред обитания — организма 
хозяина (рыбы) и водной среды. Только это дает возможность соединения 
воедино животных с таким разным спектром питания. Немаловажное 
значение имеет и сила прикрепления апиозом к рыбе, так как их роль 
в качестве «пьедесталов» для других компонентов биоценоза исключи-
тельна. Сам же комплекс отношений между компонентами представляет 
собою оригинальное сочетание элементов паразитоценоза с биоценоти-
ческими связями, характерными для свободноживущих форм. 

Рис. 7. «Букет» эпистилисов и эрастофрий на апиозоме. 
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ECTOPARASITIC INFUSORIA OF GASTEROSTEUS ACULEATUS 
AND PUNGITIUS PUNGITIUS FROM THE NEVA DELTA 

N. N. Banina 

S U M M A R Y 

It was established that Gasterosteus aculeatus and Pungitius pungitius are infected 
en masse with various ectoparasitic Infusoria. The paper considers complex rela-
tionships arising in this peculiar biocoenosis between true parasites (Trichodina), Infu-
soria feeding on bacteria from water depths (Apiosoma, Epistylis) and predatory forms 
(Erastophrya). 


