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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
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ДВА НОВЫХ ВИДА ТРИПАНОСОМ ИЗ КРОВИ 
ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

М. А. Гусейнов 

Описаны два новых для науки вида жгутиконосцев из крови озерной лягушки (Rana ridibunda 
Pall.) Дивичинского лимана: Trypanosoma mikailovi sp. п. и Т. ibragimovi sp. п. 

В результате исследований 170 экз. озерной лягушки из плеса Ханлар Дивичинского лимана 
мы обнаружили 6 видов трипаносом, в том числе 3 новых для фауны СССР. В числе обнаруженных 
трипаносом 2 вида оказались новыми для науки. Измерялось по 10 экз. каждого вида трипаносом. 
Ниже приводим описание новых видов. 

Trypanosoma mikailovi sp. п. (рис. 1). В крови 4 экз. лягушек были выявлены трипаносомы, 
отличающиеся морфологически от всех известных до настоящего времени видов. Тело их удлиненное, 
заостренное на обоих концах. Ундулирующая мембрана широкая, начинается почти от середины 
тела, образует несколько складок. Длина тела, не включая жгутика, равна 81.0—106.0 мкм, 
ширина тела в наиболее широкой части 8.0—14.5 мкм. Кинетопласт средних размеров 0.8—1.0 мкм, 
расположен на значительном удалении (28.3—47.0) от заднего конца тела. Расстояние от кинето-
пласта до ядра 4.5—16.5 мкм. Из-за интенсивной окраски цитоплазмы в средней части тела 
кинетопласт и ядро порой трудно выявить. Ядро эллипсовидной формы, длина его 4.0—5.1, 
ширина 3.0—4.0 мкм, расположено оно на расстоянии 32.0—50.0 мкм от переднего конца тела. 
Ширина мембраны 2.0—4.6 мкм. Свободный конец жгутика окрашивается слабо, часто его 
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Рис. 1. Trypanosoma mikailovi sp. n. 
1 — ядро; 2 — кинетопласт; 3 — ундулирующая мембрана; 

4 — жгутик. 
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Т а б л и ц а 1 
Морфометрические показатели Trypanosoma mikailovi и сравниваемых видов трипаносом 

Промеры (в мкм) 
Т. mikailovi Т. schmidti Т. galba Т. miyagii 

Промеры (в мкм) 
среднее CV среднее CV среднее среднее CV 

Длина тела 94.8+7.9 8.3 99.5+1.39 7.0 44.80+1.76 78.0+4.3 5.5 
Расстояние от кинетопласта до зад- 37.8+8.3 20.1 41.0+0.86 10.5 14.07+0.68 19.2+4.6 23.9 

него конца тела 
Размер кинетопласта 0 .9+0.03 326 
Расстояние от кинетопласта до ядра 12.2±6.4 24.1 5.7+0.24 21.2 7.79+0.49 16.4+0.71 4.32 
Длина ядра 4.6+0.51 11.2 4.2+0.10 12.3 6.07+0.50 3.4+0.81 24.1 
Ширина ядра 3.4+0.47 13.8 2.7+0.10 19.1 4.00+0.52 
Расстояние от ядра до переднего 42.2+4.95 11.7 39.3+0.83 10.5 17.40+0.70 44.0+5.43 12.3 

конца тела 
Ширина тела 10.5+2.3 21.9 9.3+0.22 12.1 8.20+0.46 16.1 + 1.24 8.21 
Ширина мембраны 3.3+0.76 23.0 
Длина жгутика 8 .0+1.0 12.5 13.6+0.51 18.9 13.70+0.42 6.24+1.38 22.1 

П р и м е ч а н и е . Здесь и в табл. 2 CV — коэффициент вариации. 

Т а б л и ц а 2 
Морфометрические показатели Trypanosoma ibragimovi и сравниваемых видов трипаносом 

Промеры (в мкм) 
Т. ibragimovi Т. parroti Т. pipientis Т. montezumae Промеры (в мкм) 

Т. parroti 
Промеры (в мкм) 

CV среднее CV среднее среднее CV среднее 

Длина тела 34.7+2.36 6.66 64.6 + 3.90 68.4+0.43 7.7 47.28+4.80 
Расстояние от кинетопласта до 0.2+0.17 68 2.8+0.28 7.0+0.11 18.6 10.12+0.81 

заднего конца тела 
Размер кинетопласта 0.9+0.14 15.1 
Расстояние от кинетопласта до 15.8+2.02 12.8 19.3+1.28 13.3+0.12 12.0 8.03+1.24 

ядра 
Длина ядра 3.9+0.66 15.6 3 .5+0.05 17.9 2.76+0.51 
Ширина ядра 3.1+0.57 18.6 2 .8+0.03 14.9 2.34+0.89 
Расстояние от ядра до переднего 13.9+1.83 12.7 25.3+1.01 24.2+0.23 11.5 26.4+3.45 

конца тел 
Ширина тела 3.5+0.92 25.8 4.7+0.66 4.0+0.06 19.4 3.2+0.74 
Ширина мембраны 1.0+0.18 19.1 
Длина жгутика 13.3+2.1 15.5 18.0+1.51 24.0+0.19 9.5 18.7+2.91 



невозможно заметить, длина его 7.0—9.0 мкм. Цитоплазма зер-
нистая, в средней части тела окрашивается в темно-фиолетовый 
цвет, передний и задний концы тела окрашиваются несколько 
слабее. 

По форме тела, наличию на его поверхности продольных 
полос и длине жгутика описываемый вид близок к Т. schmidti 
Diamond, 1965; Т. miyagii Miyata, 1978; Т. galba Perez-Reyes, 
1968, а по размерам тела — к первым двум из них. От Т. schmidti 
он отличается расположением ядра близко к переднему концу 
тела, от Т. galba — расположением кинетопласта далеко от его 
заднего конца и в 2—2.5 раза большей длиной тела. Он имеет 
значительно более широкую, чем у Т. schmidti и Т. miyagii, унду-
лирующую мембрану. Морфологические показатели сравниваемых 
видов приведены в табл. 1. 

Рис. 2. От всех ранее известных видов трипаносом бесхвостых амфибий 
Trypanosoma ibragimovi sp. п. Т. mikailovi отличается также наличием на краю ядра 

светлого пятна, обращенного всегда к передней части тела. Раз-
мерами пятно меньше половины ядра, азур-эозином не окрашивается. По-видимому, оно является 
вакуолью. Все вышеизложенное дает нам основание считать данную трипаносому новым для науки 
видом и назвать ее Trypanosoma mikailovi sp. п. 

Trypanosoma ibragimovi sp. п. (рис. 2) . Найдена в крови 9 экз. лягушек. Тело удлиненное, 
с заостренными концами. Кинетопласт средних размеров и занимает всю ширину заднего конца 
тела. Длина тела 32.0—39.5, ширина 2.0—4.9 мкм. Расстояние от кинетопласта до заднего конца 
тела 0.1—0.5 мкм, размеры кинетопласта 0.6—1.1 мкм, расстояние от кинетопласта до ядра 
12.0—18.8 мкм. Ядро округлой или эллипсовидной формы, расположено чаще в середине тела, 
а у некоторых особей чуть ближе к переднему концу тела, окрашивается по Романовскому-Гимза 
в розовый цвет. Длина ядра 3.0— 4.6, ширина 2.0—4.0 мкм, расстояние от ядра до переднего конца 
тела 12.0—17.0 мкм. Ундулирующая мембрана узкая, ширина ее 0.6—1.2 мкм. Свободный конец 
жгутика средних размеров, длина его 11.5—15.0 мкм. Цитоплазма окрашивается в фиолетовый 
цвет интенсивно и равномерно, лишь задний конец тела окрашивается несколько слабее. 

По размерам и форме тела, по строению его поверхности и длине жгутика Т. ibragimovi сходна 
с Т. leptodactyli Carani , 1910; Т. parroti Brumpt , 1923; Т. pipientis Diamond, 1950; Т. montezumae 
Perez-Reyes e. a., 1960. Однако описываемый вид отличается от Т. leptodactyli и Т. montezumae 
расположением ядра в передней части тела, а от всех остальных трипаносом бесхвостых амфибий 
тем, что кинетопласт у него расположен у самого края заднего конца тела. Это дает нам право 
считать данный вид новым для науки. В табл. 2 приведены морфологические показатели вышеназ-
ванных видов сравниваемых трипаносом. 

Синтипы хранятся в лаборатории паразитов водных животных Института зоологии АН АзССР. 
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TWO NEW SPECIES OF TRYPANOSOMA FROM THE BLOOD OF RANA RIDIBUNDA 
FOUND IN THE CASPIAN SEA 

M. A. Gusseinov 

S U M M A R Y 

Two new spicies of Trypanosoma, T. mikailovi sp. n. and T. ibragimovi sp. п., from the blood 
of Rana ridibunda Pall, found in the Divichinsky Bay of the Caspian Sea is described. 


