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Впервые в естественных водоемах Армении обнаружены широко распространен-
ные виды: Trichodina reticulata Hirschmann et Partsch, 1955 на поверхности тела Ruti-
lus rutilus schelkovnikovi, Trichodinella epizootica (Raabe, 1950), Tripartiella copiosa (Lorn, 
1959), Paratrichodina incisa Lorn, 1963 на жабрах Alburnoides bipunctatus armeniensis 
и новый подвид — Trichodina jadranica armeniensis Grigorjan et Stein на поверхности 
тела Neogobius fluviatilis. 

Для определения инфузорий рода Trichodina со светлой зоной в центре прикрепи-
тельного диска предлагается дополнительный систематический признак: отношение 
диаметра светлой зоны к диаметру венчика (в процентах). 

За последние десятилетия накопился большой материал по изучению 
паразитических инфузорий, обитающих на пресноводных рыбах в водо-
емах Советского Союза. Многие исследователи паразитов рыб (Канди-
лов, 1964; Гогебашвили, 1966; Кулемина, 1968; Кашковский, 1974, 
и др.) специально уделяли большое внимание урцеоляриидам, используя 
общепринятую сейчас стандартную методику импрегнации азотнокислым 
серебром. Вместе с тем водоемы Армянской ССР в этом плане оставались 
слабо изученными. Богданова (1965, 1968), не указывая видовой принад-
лежности, отмечала находки триходин у молоди форели и сигов в оз. Севан 
и на рыбоводных заводах. Богданова и Бегларян (1974), Погосян (1978) 
обнаружили в прудовых хозяйствах Армении Trichodinella epizootica 
у карпа и Trichodina pediculus у белых амуров, белых толстолобиков и 
карпа. Поскольку в этих сообщениях отсутствовали описания инфузо-
рий с результатами измерений, фотографиями или рисунками, позволя-
ющими уточнить определение, мы сочли целесообразным опубликовать 
наши данные. Впервые приводятся подробные сведения об инфузориях 
семейства Urceolariidae, обнаруженных в естественных водоемах 
Армении. 

Материал собран в июне—августе 1976—1978 гг. из р. Мармарик 
(приток Раздана — система Аракса); в апреле 1978 г. из озер, образо-
вавшихся в Октемберянском р-не на месте песчаных карьеров, заполнен-
ных водами р. Мецамор, вытекающей из оз. Айгр; в феврале 1979 г. из Ере-
ванского озера (на р. Раздан). Отдельные экземпляры рыб были обследо-
ваны в октябре 1977 г. 

Вскрыты следующие виды рыб разных возрастов: 1. ручьевая форель 
Salmo trutta m. fario L. — 15 экз.; 2. усач Barbus lacerta cyri Filippi — 
20 экз.; 3. армянская быстрянка Alburnoides bipunctatus armeniensis 
Dadikian — 155 экз.; 4. храмуля Varicorhinus capoeta (Gtildenstadt) — 
8 экз.; 5. куринская уклейка Alburnus filippi Kessler — 5 экз.; 6. бычок-
песочник Neogobius fluviatilis (Pallas) — 20 экз.; 7. армянская плотва 
Rutilus rutilus schelkovnikovi Derjavin — 15 экз. 
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Инфузорий на сухих мазках импрегнировали азотнокислым сереб-
ром по Клейну. Измерения проводили на рисунках, выполненных с рисо-
вальным аппаратом (микроскоп «Amplival-Zeiss» при компенсационном 
окуляре 20 х и объективе 100 х ) . Иллюстрации (фото) сделаны с пленоч-
ной фотонасадкой «Practica-Zeiss» при фотоокуляре 3.2 и объективе 
100 х . Фотографии 1 и 2 выполнены при одном увеличении, фотография 3 
увеличена в два раза. Урцеолярииды были обнаружены у бычка-песоч-
ника, армянской быстрянки, армянской плотвы и усача. Однако из-за 
плохой сохранности определить видовую принадлежность инфузорий 
с жабер усача из р. Воротан не удалось. Всего обнаружено 5 видов урцео-
ляриид, относящихся к 4 родам: Trichodina, Trichodinella, Tripartiella, 
ParatrichocLina. 

Определение инфузорий рода Trichodina, у которых при импрегна-
ции азотнокислым серебром в центре прикрепительного диска выявля-
ется светлая зона, нередко вызывает затруднения из-за сходства ряда 
признаков. Эти затруднения еще усиливаются вследствие широкой 
внутривидовой изменчивости и отсутствия строгой специфичности, об-
наруженной у многих видов. Мы столкнулись с этим при определении 
триходин с поверхности тела бычков-песочников из озер в Октемберянском 
р-не. Форма зубцов с широкими наружными и внутренними отростками, 
крупное светлое пятно в центре диска триходин с бычков — все это на-
поминало хорошо известные виды, такие как Trichodina domerguei domer-
guei Haider, 1964 и Т. jadranica Lorn et Laird, 1969. Стараясь уточнить 
сходство и различия между триходинами с бычков, с одной стороны, и 
двумя вышеупомянутыми видами — с другой, мы решили использовать 
дополнительный признак — выраженное в процентах отношение диа-
метра центральной светлой зоны к диаметру венчика (в данном случае 
к наружному диаметру венчика, по Догелю, 1940).1 При этом учитывали 
результаты измерений лишь вполне сформированных экземпляров, так 
как оказалось, что в течение жизненного цикла триходин абсолютные раз-
меры центральной светлой зоны и величина отношения меняются: у «мо-
лодых» экземпляров, недавно претерпевших реконструкцию прикрепи-
тельного диска после деления, светлая зона небольшая и отношение 
соответственно имеет меньшее значение. Так как абсолютные размеры 
светлой зоны подвержены значительным колебаниям и часто совпадают 
у представителей разных видов, мы предлагаем в качестве более стабиль-
ного систематического признака использовать указанное отношение. 

У Т. domerguei domerguei с разных хозяев и из разных водоемов, про-
меренных нами по старым материалам, отношение варьировало в преде-
лах 32—35%, у особей с поверхности тела и плавников Gasterosteus aculea-
tus из Куршского залива Балтийского моря — от 30 до 41% (в среднем 
35.4% для 31 экз.). Для Т. jadranica с разных хозяев и из разных водо-
емов отношение оказалось близким к 40%. У триходин с бычков-песоч-
ников оно варьировало от 42 до 48% (в среднем 44% для 12 экз.). Таким 
образом, по этому признаку триходины с бычков оказались ближе 
к Т. jadranica, чем к Т. domerguei domerguei. С Т. jadranica инфузорий 
с бычков сближают также биометрические данные, форма и соотношение 
частей зубцов. Вместе с тем существуют и некоторые различия, на осно-
вании которых мы сочли возможным выделить триходин с поверхности 
тела бычка-песочника в самостоятельный подвид. 

Trichodina jadranica armeniensis Grigorjan et Stein subsp. n. 
(рис. 1, 1; 2, 1) 

Наружные отростки зубцов в виде широких лопастей, сужающихся 
к вершине. Передний край наружного отростка выпуклый, задний пря-
1 Наружный, а не внутренний диаметр венчика (Lom, 1958) был взят для того* 

чтобы можно было использовать старые материалы, в которых измерения венчика 
производили по Догелю. 
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Рис. 1. 
1 — прикрепительный диск Trichodina jadranica armeniensis с поверхности тела бычка-песочника; 
2 — прикрепительный диск Trichodina reticulata с поверхности тела армянской плотвы; 3 — при-

крепительный диск Trichodinella epizootica с жабер армянской быстрянки. 

1* 



мой или слабо вогнутый, вершина, как правило, закруглена. Внутрен-
ние отростки короче наружных, прямые изредка слегка загнуты назад, 
равномерно широкие, с закругленными концами, иногда слегка сужаются 
к концам; немного сдвинуты назад по отношению к наружным так, что 
передний край внутреннего отростка расположен на одном уровне с зад-
ним краем наружного. Довольно широкий вырост перед внутренним 

Рис. 2. 
1 — фрагмент прикрепительного диска Trichodina jadranica armeniensis, увеличено. 2 — фрагмент 

прикрепительного диска Trichodina reticulata, увеличено. 

отростком не всегда хорошо виден. Центральная часть зубцов широкая 
и относительно короткая. Между наружными отростками соседних зуб-
цов довольно широкие промежутки. Светлая зона в центре диска большая, 
с волнистыми краями и аргентофильными включениями разного размера, 
иногда сливающимися в крупные пятна. Концы внутренних отростков 
близко подходят к светлой зоне, но, как правило, между ними сохраня-
ется узкий светлый промежуток. Промерено 13 экз. 

Диаметр прикрепительного диска 38.5—46.2 мкм, наружный диаметр 
венчика 34.5—44.2, внутренний 24.0—31.9 мкм. Длина наружного и 
внутреннего отростков, по Догелю, 4.6—6.8 и 2.9—5.7 мкм, по Лому 
(Lom, 1958) соответственно 3.5—5.9 и 2.0—4.4 мкм, ширина центральной 
части зубца 1.3—3.7 мкм. В венчике 24—28 зубцов, на каждый зубец 
приходится 7—12 (чаще 7—9) полос прикрепительного диска. Ширина 
краевой мембраны 2.9—5.5 мкм. Диаметр центральной светлой зоны 
15.2—20.5 мкм. Отношение диаметра центральной светлой зоны к наруж-
ному диаметру венчика 42—48%. 
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Кроме относительных размеров центральной светлой зоны, сходство 
с Т. jadranica проявляется в форме наружных отростков зубцов, во взаимо-
расположении наружных и внутренних отростков и в абсолютных раз-
мерах центральной светлой зоны. Отличается более крупными размерами 
и иной формой внутренних отростков зубцов. 

От Т. cLomerguei domerguei Т. jadranica armeniensis отличается иной 
формой более узких наружных отростков зубцов, относительно более 
короткими и сильнее сдвинутыми назад внутренними отростками, отно-
сительно более крупной центральной зоной и меньшими общими разме-
рами. 

Х о з я и н : Neogobius fluviatilis (4 из 20 экз.). 
Л о к а л и з а ц и я : поверхность тела. 
Место обнаружения: придаточные озера р. Мецамор (Октемберянский 

р-н АрмССР). 

Trichodina reticulata Hirschmann et Partsch, 1955 (рис. 1, 2; 2, 2) 

Обнаружена в феврале 1979 г. на поверхности тела армянской плотвы 
из Ереванского озера. 

Единственный хорошо сохранившийся экземпляр с типичным для вида 
прикрепительным диском имел следующие размеры: диаметр прикрепи-
тельного диска 58.3 мкм, наружный диаметр венчика 50.7 внутренний 
35.2 мкм. Длина наружного отростка 7.3—8.6 мкм (по Лому, 5.7—7.5), 
внутреннего 5.9—7.9 (по Лому, 4.4—6.8), ширина центральной части 
зубца 2.4—3.3 мкм. В венчике 26 зубцов, на каждый зубец приходится 
10—11 полос прикрепительного диска. Ширина краевой мембраны 3.3 мкм. 

Х о з я и н : Rutilus rutilus schelkovnikovi (8 из 15, интенсивность 
5—10 экз. в поле зрения). 

Л о к а л и з а ц и я : поверхность тела. 
М е с т о о б н а р у ж е н и я : Ереванское оз. 
По своим размерам и морфологическим признакам найденный экзем-

пляр не отличается от Т. reticulata с других хозяев и из других водоемов 
Евразии и Северной Америки. В водоемах Армении Т. reticulata отме-
чается впервые, а армянская плотва впервые регистрируется в качестве 
хозяина этого вида. 

Trichodinella epizootica (Raabe, 1950) (рис. 1, 3; 3) 

Впервые обнаружена у армянской быстрянки. 
Наружные отростки зубцов в виде равномерных по ширине или более 

узких у основания пластин с параллельными гладкими или неровными 
краями, вершины их тупо срезаны или закруглены. Направленный 
вперед вырост у основания наружного отростка хорошо выражен и вхо-
дит в выемку у основания наружного отростка предыдущего зубца. Цен-
тральные части зубцов довольно широкие. Короткие крючковидные 
внутренние отростки не всегда отчетливо видны. Промерено 11 экз. 

Диаметр прикрепительного диска 15.2—22.7 мкм, наружный диаметр 
венчика 13.0—20.7, внутренний 7.9—10.8 мкм. Длина наружного от-
ростка 2.9—5.1 мкм (по Лому, 2.9—4.4). В венчике от 20 до 26 зубцов, 
на каждый зубец приходится 4—7 (чаще всего 5) полос прикрепительного 
диска. Ширина краевой мембраны 1.5—2.9 мкм. 

Хозяин: Alburnoides bipunctatus armeniensis. 
Л о к а л и з а ц и я : жабры. 
М е с т о о б н а р у ж е н и я : р. Мармарик. 
По своим морфологическим и морфометрическим признакам три-

ходинелла с быстрянки не отличается от представителей этого вида с раз-
личных хозяев и из других водоемов Евразии (Lorn, Haldar, 1977). 
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Tripartiella copiosa (Lorn, 1959) (рис. 3, 2) 

Впервые регистрируются на жабрах армянской быстрянки в водоемах 
Армении. 

Наружные отростки прямые или слегка наклонены назад, в виде 
прямоугольных лопастей с параллельными краями, одинаковых по ши-
рине на всем протяжении или слегка расширенных на концах. Вершины 
их, как правило, срезаны. Направленный вперед палочковидный или 
конусовидный вырост перед наружным отростком входят в выемку на 
задней стороне предыдущего зубца. Над этой выемкой часто заметен на-
правленный назад небольшой выступ. Внутренние отростки короче на-
ружных, сдвинуты назад (по сравнению с наружными) и наклонены назад. 

Рис. 3. 
1 — Trichodinella epizootica с шабер армянской быстрянки, увеличено: а — фрагмент венчика; 
б — отдельные зубцы; 2 — фрагмент венчика Tripartiella copiosa с шабер армянской быстрянки; 

3 — фрагмент венчика Paratrichodina incisa с шабер армянской быстрянки. 

Центральные части зубцов сравнительно тонкие. На импрегнированных 
препаратах центральная часть диска темная. Промерено 6 экз. 

Диаметр прикрепительного диска 16.7—21.1 мкм, наружный диаметр 
венчика 15.4—20.2, внутренний 7.9—11.4 мкм. Длина наружного от-
ростка 3.3—4.6 мкм (по Лому, 2.0—4.2), внутреннего 1.3—2.4 (по Лому, 
0.9—2.2), ширина центральной части зубца 0.4—0.7 мкм. В венчике 
19—24 зубца, на каждый зубец приходится 5—8 полос прикрепитель-
ного диска. Ширина краевой мембраны 2.0—2.4 мкм. 

Хозяин: Alburnoides bipunctatus armeniensis. 
Л о к а л и з а ц и я : жабры. 
М е с т о о б н а р у ж е н и я : р. Мармарик. 
Морфологические и морфометрические признаки Т. copiosa с быстрянки 

полностью соответствуют данным по этому виду, обобщенным в работе 
Лома и Галдара (Lorn, Haldar, 1977). Т. copiosa зарегистрирована у це-
лого ряда пресноводных, преимущественно карповых, рыб в водоемах 
Евразии. 

Paratrichodina incisa Lorn, 1963 (рис. 3, 3) 

С и н . : Tripartiella incisa Lom, 1959. 
Впервые отмечается у армянской быстрянки и в водоемах Армении. 
На импрегнированных препаратах были обнаружены лишь два по-

врежденных экземпляра с характерными для P. incisa зубцами. Пол-
ностью удалось промерить 1 экз. 

Диаметр прикрепительного диска 16.9, наружный диаметр венчика 
15.8, внутренний 9.0 мкм. Длина наружного отростка 2.9—4.2 мкм 
(по Лому, 2.6—4.0), внутреннего 2.0—3.1 (по Лому, 1.8—2.6), ширина 
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центральной части зубца 0.5—0.7 мкм. В венчике 23 зубца, на каждый 
зубец приходится 4—8 (чаще 6) полос прикрепительного диска. Централь-
ная часть диска темная. 

Хозяин: Alburnoides bipunctatus armeniensis. 
Л о к а л и з а ц и я : жабры. 
М е с т о о б н а р у ж е н и я : р. Мармарик. 
По морфологическим и морфометрическим показателям P. incisa 

с армянской быстрянки полностью соответствует описаниям представи-
телей этого вида с других хозяев из водоемов Евразии (Lom, Haldar, 1977). 

Trichodinella epizootica, Tripartiella copiosa и Paratrichodina incisa 
были обнаружены у армянской быстрянки лишь в августе 1977 г. Все 
вскрытые в это время быстрянки из р. Мармарик (40 экз.) оказались за-? 
ражены урцеоляриидами с общей интенсивностью 20—30 экз. инфузо-
рий в поле зрения микроскопа. В том же водоеме в августе 1976 г. и 
в июне—июле 1978 г. быстрянки (соответственно 60 и 55 экз.) оказались 
незараженными. На обследованных в разные годы одновременно с быстрян-
кой ручьевой форели, усаче и храмуле инфузории также отсутство-
вали. Причины различной зараженности быстрянки в отдельные годы 
неясны. Возможно, зто вызвано температурными особенностями этих лет: 
в 1977 г. лето в долине р. Мармарик было сравнительно теплое, в отли-
чие от 1976 и 1978 гг., когда в начале июля даже выпадал снег. 

Все описанные выше урцеолярииды, за исключением Trichodina 
jadranica armeniensis, принадлежат к широко распространенным и мало-
специфичным видам, зарегистрированным в искусственных и естествен-
ных водоемах ряда европейских, азиатских стран и Советского Союза. 
Находка Т. jadranica на территории Армении представляет большой 
интерес. Впервые этот вид был описан Раабе (Raabe, 1958) с жабер мор-
ской рыбы Mullus barbatus из Адриатического моря под названием Tri-
chodina domerguei f. jadranica. В 1969 г. Лом и Лэрд (Lom, Laird) в составе 
вида Т. jadranica в качестве синонимов объединили Т. domergueii. jadranica 
Raabe, 1958 и Т. domerguei f. gobii Raabe, 1959 (последний подвид описан 
с бычков Gobius niger из Балтийского моря). Штейн (1975) на материале 
из Черного и Азовского морей рассматривала Т. domerguei jadranica и 
Т. domerguei gobii в качестве двух самостоятельных подвидов, причем 
среди хозяев последнего подвида зарегистрированы бычки семейства 
Gobiidae, к которым относится и Neogobius fluviatilis. В 1979 г. Штейн 
в согласии с Ломом и Лэрдом также объединила оба подвида в один вид — 
Т. jadranica и описала его с морских рыб в бассейне Тихого океана. Таким 
образом, в настоящее время Т. jadranica рассматривается в качестве 
довольно изменчивого широко специфичного эвригалинного вида, обитаю-
щего в морской, солоноватой и пресной воде. Подробная ревизия всего 
материала, относящегося к этому виду, должна уточнить, следовало ли 
объединять Т. domerguei jadranica и Т. domerguei gobii или они являются 
самостоятельными видами. Возможно, что использование предложенного 
нами нового самостоятельного признака поможет в решении этого воп-
роса. 
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PARASITIC CILIATES (PERITRICHA, URCEOLARIIDAE) 
OF SOME FISHES FROM W A T E R BODIES OF ARMENIA 

D. A. Grigorjan, G. A. Stein 

SUMMARY 
5 species of urceolariids have been found on fishes from natural water bodies of Arme-

nia: Trichodina jadranica armeniensis Grigorjan et Stein subsp. n. on the skin of Neogo-
bius fluviatilis', Trichodina reticulata Hirschmann et Partsch, 1955 on the skin of Rutilus 
rutilus schelkovnikovi', Trichodinella epizootica (Raabe, 1950); Tripartiella copiosa (Lorn, 
1959); Paratrichodina incisa Lorn, 1963 on the gills of Alburnoides bipunctatus armeniesis. 

Additional taxonomic characteristic has been proposed for identification of tricho-
dinids with a clear zone in the centre of the adhesive disc: ratio between the diameter 
of the clear zone and that of the denticulate ring (per cent). 


