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Введение.  Араратский марз (область) расположен в западной части 

Армении, в долине Армянского нагорья. Территория Араратского марза 
разграничена на две части — равнинную и горную. Равнинная часть 
(шириной 10-15км), расположенная между р. Раздан и государственной 
границей Армении, орошается водами р. Аракс и его левыми притоками — 
рр. Севджур, Касах, Раздан и др. Горную часть марза занимают склоны 
Гегамских гор, горы Урц и Еранос. Климат марза резко континентальный. 

Ихтиофауна водоемов Араратского марза включает более 25-ти видов, 
в т. ч.: серебряный карась, севанская храмуля,  куринский усач, уклейка, 
плотва, быстрянка, густера, голавль, верховка и др., а также прудовые рыбы, 
разводимые в искусственных прудах Араратской равнины – карп, 
толстолобик, белый амур [5]. 

 Гельминтофауна рыб водоемов Араратского марза изучена довольно 
слабо. В 1980-х гг. изучалась паразитофауна рыб некоторых естественных и 
искусственных водоемов [2, 3]. Во всех водоемах у рыб были 
распространены метацеркарии трематод рода Diplostomum Nordmann [2], 
были обнаружены цестоды Bothriocephalus gowkongensis Yeh и Ligula 
intestinalis L. [3]. Фауна дактилогирусов рыб в водоемах была представлена 
следующими видами: Dactylogyrus sphyrna Linstow (у армянской густеры), D. 
cornu Linstow и D. jamansajensis Osmanov (у плотвы) и Dactylogyrus extensus 
Mueller et Van Cleave (у карпа) [3].  

Исследование видового состава гельминтов рыб водоемов Араратского 
марза представляет научный и практический интерес, особенно в связи с 
усилением  негативных  антропогенных  воздействий  на  экологию  
водоемов.  

Целью работы являлось выявление видового состава гельминтофауны 
рыб водоемов Араратского марза.   

Материалы и методы.  Исследования проводили в 2014 г. Материалом 
исследований послужили сборы гельминтов рыб из водоемов Араратского 
марза: р. Раздан (нижнее течение), р. Азат, пруды в окрестностях с. Ранчпар. 
Методом полных паразитологических вскрытий по общепринятой методике 
[1], всего было обследовано 86 экз. 6-ти видов рыб из сем. Cyprinidae, в т.ч.: 
серебряный карась (Carassius auratus) – 23 экз., храмуля (Capoeta capoeta) – 
12 экз., плотва (Rutilus rutilus) – 21 экз.,  усач (Barbus cyri) –  11 экз., уклейка 
(Alburnus filippi) – 9 экз., карп (Cyprinus carpio) – 10 экз. Для определения 
видовой принадлежности гельминтов подвергали камеральной обработке по 



общепринятой методике [1]. Определение видов гельминтов проводили по 
Определителю [4]. 
      Результаты и обсуждение.    Общая инвазированность обследованных рыб 
водоемов Араратского марза гельминтами составляла 57% (49 из 86-ти экз.). 
Было обнаружено 6 видов гельминтов, в т. ч. 1 вид Monogenea – Dactylogyrus 
sp., 3 вида Trematoda – Diplostomum spathaceum, D. paraspathaceum, D. rutili, 
2 вида Cestoda – Ligula intestinalis, Bothriocephalus opsariichtydis. Они были 
локализованы на жабрах, в хрусталиках глаз, полости тела и кишечнике рыб. 
Определены экстенсивность инвазии (ЭИ) и интенсивность инвазии (ИИ) 
рыб гельминтами (см. табл.).   

Таблица  
Инвазированность рыб водоемов Араратского марза гельминтами 

 
 Класс, вид  гельминта Хозяин Локализа-

ция 
Колич. 
инваз. 
рыб 

ЭИ, % ИИ 
ср., 
экз. 

Monogenea      
Dactylogyrus sp. храмуля  жабры 2 из 12      16, 7 1 
Trematoda      
Diplostomum spathaceum, 
 D. rutili 

карась хрусталик  7 из 23 30,4 3 

Diplostomum spathaceum, 
 D. paraspathaceum 

храмуля «-» 5 из 12 41, 7 2 

Diplostomum spathaceum, 
 D. paraspathaceum 

      усач «-» 2 из 11 18, 2 1 

D. spathaceum плотва «-» 3 из 21 14, 3 1 
Diplostomum spathaceum       карп «-» 3 из 10 30 2 
D. paraspathaceum уклейка «-» 1 из 9 - 1 
Cestoda      
Ligula intestinalis карась полость 

тела 
6 из 23 26 2 

           « - » храмуля « - » 1 из 12 8, 3 1 
Bothriocephalus 
opsariichtydis 
           « - » 

карась 
храмуля 

кишечник 
« - » 

2 из 23 
1 из 12 

8, 7 
8, 3 

1-2 
1 

        
Как видно из табл., в хрусталиках глаз у всех видов рыб обнаружены 

метацеркарии р. Diplostomum, ЭИ и ИИ рыб диплостомами приведены в табл.       
В полости тела карасей и храмуль обнаружены плероцеркоиды ремнеца 
Ligula intestinalis. ЭИ карасей лигулами составляла 26%, ИИ – 2 экз.; у 
храмуль – соответственно 8,3% и 1 экз. В кишечнике карасей и храмуль 
найдены цестоды Bothriocephalus opsariichtydis; ЭИ карасей – 8,7%, ИИ – 1-2 
экз., у храмуль – 8,3% и 1 экз. На жабрах храмуль обнаружены единичные 
экземпляры моногеней Dactylogyrus sp. ЭИ – 16,7%.      



 

                       
 

Рис. Метацеркария р. Diplostomum в хрусталике глаза карася  
(ориг. фото)  

                                                                 
Заключение. Судя по результатам вскрытий, в фауне гельминтов рыб 

преобладают биогельминты – 5 видов, 1 вид – геогельминт (Dactylogyrus sp.). 
Сравнительно больше распространены следующие биогельминты: 
метацеркарии диплостом из хрусталиков глаз и плероцеркоиды лигул, 
паразитирующие в полости тела рыб.  

4 вида гельминтов рыб относятся к генералистам (кроме Dactylogyrus 
sp.и Bothriocephalus opsariichtydis). 5 видов гельминтов являются 
эндопаразитами, 1 вид – эктопаразит (Dactylogyrus sp.). 4 вида гельминтов 
являются аллогенными (Diplostomum spathaceum, D. paraspathaceum, D. rutili, 
Ligula intestinalis), 2 вида – автогенными (Bothriocephalus opsariichtydis и 
Dactylogyrus sp.).  

 Гельминтофауна рыб водоемов Араратского марза не отличается 
богатым разнообразием. Обедненность гельминтофауны, по всей 
вероятности, является следствием антропогенных факторов в регионе: 
строительство водохранилищ, преобразование русла рек в ирригационных и 
гидроэнергетических целях, поступление в реки сточных вод и др. 
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On helminth fauna of fish of Ararat region reservoirs.  

Oganesyan R.L., Rukhkyan M.Y. Institute of Zoology of Scientific Centre for 
Zoology and Hydroecology NAS, Armenia. 

Summary. The fish helminth fauna of the reservoirs of Ararat region have 
been studied. 86 specimens of 6 fish species of Cyprinidae have been investigated. 
57% of fish infected by helminths. 6 species of helminths have been recorded: 
1species of Monogenea - Dactylogyrus sp., 3 species of Trematoda - Diplostomum 
spathaceum, D. paraspathaceum, D. rutili, 2 species of Cestoda - Ligula 
intestinalis, Bothriocephalus opsariichtydis. They have been found in gills, eye 
lens, body cavity and intestine of the fish. Helminth infection extensity and 
intensity values have been recorded. The fauna is dominated by biohelminths - 5 
species. Metacercariae of diplostoms from eye lens and plerocercoids of Ligula 
which parasitize in the body cavity of the fish are more common. Helminth fauna 
of fish of reservoirs of Ararat region does not differ much in terms of rich 
diversity. Low abundance of the helminth fauna, much probably, is the result of 
anthropogenic factors in the region.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


