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THE EVOLUTION OF ECOSYSTEM OF NAROCH LAKES (BELARUS): 40 YEARS OF MONITORING 
INVESTIGATIONS 

Adamovich B.V., Zhukova T.V.
Belarusian State University, 4, Nezavisimosty ave., 220030, Minsk, Belarus

ՆԱՐՈՉԱՆ ԼՃԵՐԻ (ԲԵԼՈՌՒՍ) ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ. 40 ՏԱՐՎԱ ԴԻՏԱՆՑԻ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱԱդամովիչ Բ.Վ., Ժուկովա Տ.Վ. 
Բելառուսի պետական համալսարան  

Abstract
Naroch lakes present a system of three interconnected reservoirs of different trophic state. Over the 
past 60 years, several stages in the evolution of the structure and functional organization of the 
ecosystem are clearlytraced. We havedefined following periods: 1) anthropogenic eutrophication; 2) 
oligotrophication and 3) the period of bentification. The most part of parameters that are taken into 
account when assessing the trophic state of ecosystems (phosphorus, chlorophyll, seston, 
transparency) are significantly reduced at bentification period compared to that of anthropogenic
eutrophication and oligotrophication. 

Система Нарочанских озер представляет собой уникальный объект из трех связанных 
между собой водоемов (озера Баторино, Мястро и Нарочь) разной трофности. Озера 
расположены в бассейне р. Неман, имеют общую водосборную территорию и соединены 
между собой протоками. Озера являются полимиктическими (относительно большая 
площадь и небольшая средняя глубина способствуют интенсивному динамическому 
перемешиванию водной массы в течение безледного периода) (табл. 1). 

Таблица 1. Основные характеристики Нарочанских озер
Показатели оз. Баторино оз. Мястро оз. Нарочь

Площадь водного зеркала, км2 6,3 13,1 79,6
Объем водной массы, млн. м3 18,7 70,1 710,0
Глубина, м (средняя/максимальная) 2,4/5,5 5,4/11,3 8,9/24,8
Время водообмена, лет 1,0 2,5 10–11

Многолетний мониторинг озер, проводящийся на регулярной основе с 1978 г., 
позволил установить и раскрыть ряд фундаментальных закономерностей функционирования 
водных экосистем. Отмечено, что за последние 60 лет хорошо просматривается несколько 
этапов в эволюции структурной и функциональной организации экосистемы. Выделен ряд 
внешних факторов, в значительной мере определивших этапы эволюции экосистемы 
Нарочанских озёр и её современное состояние (Остапеня и др., 2012). Активное 
сельскохозяйственное производство и, как следствие, усиление биогенной нагрузки на 
водосбор, привели к прогрессирующему эвтрофированию водоёмов к середине 1970-х гг. В 
дальнейшем существенное влияние на экосистему Нарочанских озер оказали два внешних 
фактора: 1) реализация с начала 1980-х годов Государственной программы комплексного 
использования и охраны водных и земельных ресурсов бассейна оз. Нарочь, в результате 
выполнения которой внешняя биогенная нагрузка на экосистему снизилась на ~30 % 
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(Жукова, Остапеня, 2000); 2) вселение и массовое распространение во всех трех озерах 
моллюска-фильтратора Dreissena polymorpha Pallas. Этап эволюции экосистемы 
Нарочанских озер c 1990-х гг. можно описать термином «бентификация». Бентификация 
подразумевает трансформацию местообитания, увеличение прозрачности воды и сдвиг 
продукционных процессов в сторону донных сообществ (Mills et al., 2003; Zhu et al., 2006; 
Остапеня, 2007).  

В оз. Мястро дрейссена впервые была отмечена в 1984 г. Примерно этим же временем 
датируются первые находки дрейссены в оз. Баторино. В оз. Нарочь первые особи дрейссены 
были зарегистрированы в 1989 г. В следующие годы отмечен скачкообразный рост 
популяции дрейссены – до 115 г/м2 в оз. Нарочь, 402 г/м2 в оз. Мястро и 262 г/м2 в 
оз. Баторино(Burlakovaetal., 2006). 

В оз. Нарочь в период бентификации прозрачность воды увеличилась в среднем на 1,5 
м по сравнению с периодом эвтрофирования. При этом содержание в воде общего фосфора 
снизилось с 34,3 до 14,5 мкг/л, хлорофилла а – с 4,7 до 1,4 мкг/л, взвешенного вещества – с 
1,8 до 0,9 мг/л, а биомассы фитопланктона – с 1,43 до 1,09 мг/л. Интересно, что средние 
значения содержания хлорофилла а, сестона и биомасса фитопланктона для периодов 
эвтрофирования и олиготрофикации были практически одинаковыми, в то время, как 
концентрация общего фосфора в период олиготрофикации резко снизилась. В оз. Мястро, по 
сравнению с периодом эвтрофирования, в период бентификации прозрачность воды 
увеличилась с 1,6 до 4 м. Содержание в воде общего фосфора снизилось с 58,9 до 34,3 мкг/л, 
хлорофилла а – с 24,4 до 4,5 мкг/л, взвешенного вещества – с 6,4 до 2,2 мг/л, биомассы 
фитопланктона – с 6,79 до 2,72 мг/л. В оз. Баторино в период бентификации прозрачность 
воды увеличилась с 1,2 до 1,7 м. Содержание в воде общего фосфора снизилось с 90,0 до 36,5 
мкг/л, хлорофилла а – с 58,0 до 9,3 мкг/л, взвешенного вещества – с 16,8 до 7,8 мг/л и 
биомассы фитопланктона – с 19,53 до 9,51 мг/л. Как и в случае с оз. Нарочь, снижение всех 
показателей в период олиготрофикации в озерах Мястро и Баторино были менее 
существенными, чем в период бентификации. 

По всем рассмотренным параметрам период бентификации четко отличается от 
периода антропогенного эвтрофирования, при этом показатели во всех трех озерах 
относительно стабильны уже довольно продолжительное время. Таким образом, практически 
все основные показатели трофического статуса в толще воды Нарочаскних озер снизились в 
период бентификации в несколько раз по отношению к периоду антропогенного 
эвтрофирования в конце 1970-х – начале 1980-х гг.  

При этом первичная продукция планктона в оз. Нарочь, по которому имеются наиболее 
полные сведения, фактически не изменилась в период бентификации по сравнению с 
периодом эвтрофирования. Одной из основных причин этого может быть увеличение 
трофогенного слоя, и, соответственно, увеличение отношения его объема ко всему объему 
озера (Остапеня, 2014). Это создает предпосылки для эффективной фотосинтетической 
активности планктона в гораздо большем объеме воды, чем наблюдалось в периоды 
антропогенного эвтрофирования и олиготрофикации. Кроме того, фотосинтетическая 
активность хлорофилла «а», оцененная по величине суточного ассимиляционного числа 
(САЧ) на глубине максимального фотосинтеза (Аmax) по сравнению с концом 70-х – началом 
80-х гг. в каждом из озер увеличились в период бентификации более, чем в два раза
(Михеева и др., 2006).

Таким образом, сравнение основных гидроэкологических параметров в периоды 
эвтрофирования и бентификации показало, что практически все основные показатели 
трофического статуса в толще воды Нарочанских озер, такие, как прозрачность, содержание 
общего фосфора, хлорофилла, сестона, биомасса фитопланктона, снизились в период 
бентификации в несколько раз по отношению к периоду антропогенного эвтрофирования. 
При этом валовая первичная продукция планктона в оз. Нарочь фактически не изменилась. В 
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связи с эти также приобретает актуальность вопрос адекватной оценки трофического статуса 
без учета данных о первичной продукции, как планктона, так и экосистемы в целом.  
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Խանամիրյան Գ.1,2 

1TSE Դեպի կայուն էկոհամակարգեր ՀԿ, 2Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Յակոբեան 
Բնապահպանական Կենտրոն 

 
Abstract 
Полуошейниковая мухоловка (Ficedula semitorquata Homeyer, 1885) является одним из 
наименее изученных видов птиц Армении. Вид, включенный в Красную книгу Армении с 
категорией DD, в 2003-2016 годах обнаруживает умеренное сокращение численности. 
Популяция вида в Армении оценивается от 950 до 1150 гнездящихся пар. Основными 
угрозами являются: неверное управление лесным хозяйством, ориентированное на 
краткосрочные выгоды от производства древесины, и развитие рекреационной 
инфраструктуры в окрестностях курортов. Меньшими угрозами являются: заготовки 
древесины на топливо местными общинами, особенно потому, что для этой цели выделяются 
старые дуплистые деревья, которые важны для гнездования мухоловки. Кроме того, 
периодическая обработка лесов пестицидами, для так называемой «борьбы с вредителями», 
ведет к снижению кормовой базы вида. Существующие меры по охране недостаточны. 
Предлагаемые меры по сохранению включают: переоценку его статуса для Красной Книги 
Армении, совершенствование практики управления лесным хозяйством, разработка планов 
управления территориями “Изумрудной сети” (Emerald Network) для улучшения охраны 
популяции вида, неукоснительное применение процедур экологической оценки для каждого 
инфрастуктурного проекта в Национальном парке «Дилижан», разработка концепции не-
древесинной лесной продукции для предприятий лесного хозяйства в качестве источника 
альтернативного дохода, развитие экотуризма в лесах в качестве дополнительного источника 
дохода для местных сельских общин. 

 
Introduction 
According to the last assessment, the forests make less than 8% of the area of Armenia, 

significantly decreased during mass logging in 1990s (Stern 2015). Use of forests in Armenia is 
implemented by the State Non Commercial Organization “Hayantar” (Armenian Forest), and does 
not suppose approaches, which are based on the constant assessment of relations between volume 
and method of logging from one side and with the conditions of forest ecosystems and its particular 
representatives from another. It leads to the inevitable degradation of the forest ecosystem, decrease 
of its productivity, and speeding up of a decrease of populations of rare and endangered plant and 
animal species.  

The studies of the relationship between conditions of forest ecosystem and bird communities 
have been started in 2010 (Aghababyan et al. 2010); as result of the investigations a list of species, 
which strongly depend on the anthropogenic pressure on the habitat, was identified. One of those 
species is the Semi-collared Flycatcher (Ficedula semitorquata Homeyer, 1885) – a less-studied 
Passerine (Adamyan and Klem 1999, BirdLife International 2012, Cramp and Perrins 1993). 
Although at current the species is assessed as Least Concerned (BirdLife International 2016), it 
shows moderate population decline, which most probably is a result of breeding habitat destruction 
(BirdLife International 2004, BirdLife International 2012, BirdLife International 2016). The species 
inhabits various types of mature forest and is obligate hollow-nester; therefore conversion of forest 
habitat strongly influences the species (BirdLife International 2012). Although it is habitat 
specialist, however the information about its habitat requirements is scarce (Georgiev and Iankov 
2009). Thus the species was listed in the Red Book of Animals of Armenia as Data Deficient 
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(Aghasyan and Kalashyan 2010). Taking above mentioned into consideration it is very important to 
assess the current state of the species in Armenia. 

 
Meterials and methods 
The systematic data collection of the species was started in 2003. Monitoring of the species 

was implemented on line transects or points. Since a 10x10 km square is accepted as a unit of 
change, the standard European Monitoring Grid 10x10 km was applied to Armenia, and as a result 
the territory of the republic was divided into 374 squares. Thus, routs and points of count are 
connected to squares, and each of them was obtaining its own identification number. 

Data on the species was obtained from two different sources: (1) unstandardized observations 
(so called opportunistic data) and (2) standardized counts (data, collected according to standard 
methodology). Both data may be used to create species distribution maps, and data, collected by 
second method may be used for estimation of population trends. 

1. Unstandardized observations (opportunistic data) were provided by birdwatchers and 
contain minimum data requirements: precise identification of species, observation date, geographic 
coordinates, name of nearest locality (human settlement, mountain, historical site, etc.), breeding 
code, name of observer and his contacts. The observations have been commented, e.g. time, 
observation duration, number of people in the group, etc. Since it was not always possible to record 
precise geographical coordinates on the spot, information sometimes was provided according to 
10x10 km square code. 

2. Standardized counts (counts conducted within certain time period) can be lead by both: 
specialists and birdwatchers that have proper skills. Counts were implemented during fixed period 
of time of 1 or 2 hours, when an observer was passing the route in a slow motion. It was desirable to 
make such counts at the time of the day, when birds were most active (as a rule, early in the 
morning). The best season for Flycatcher count was considered the period between 5th of May and 
5th of June, nevertheless, data collected from end of April and later until July were used as well. 
With this method, there were more requirements to data: number of observed or acoustically 
recorded individuals, observation date, geographical coordinates of a beginning and the end of the 
route, start and end times of the count, breeding code, name and contacts of observer/s. Collected 
data were entered into standardized protocol and later was inputted into database.  

To calculate population trends we used multi-year data series and process them using TRIM 
3.0 software (Van Strien et al. 2004). The index of a trend is called Collated Index, which is 
calculated using log-linear poison regression; then the deviations are calculated and presented as a 
linear function, showing populations growth or decline. Statistically significant change is stated on 
the p<0.05 level, otherwise the population is considered stable. The mapping was implemented 
using ArcGIS 10.0 software. 
 

Results and discussions 
Distribution and biological peculiarities in Armenia 
This species breeds in south-east Europe, Caucasus, and north-western Iran, although in some 

parts of its range the distribution is poorly detailed. The information about its wintering behavior is 
scarce and it is only known that it winters in East Africa, from Sudan to Tanzania (BirdLife 
International 2016). Semi-collared Flycatcher is a monotypic species (Cramp and Perrins 1993). In 
Armenia it occurs in low density in old deciduous forests formed by oak, hornbeam, and beech 
trees, mostly inhabiting forest interior. Semi-collared Flycatchers in Armenia do not occupy 
residual forests, such as those of Aragats Mountain or Sisian Plateau (see the map on Fig 1).  
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Fig. 1. Distribution of Semi-collared 
Flycatcher in Armenia. 

Although some records of adult 
individuals in breeding season have 
been made in old parks and orchards 
of Yerevan, the breeding status of the 
species in these areas is still unknown. 
The elevation range of the species can 
be classified from 1000 to 2200 m 
a.s.l. Semi-collared Flycatcher makes
its nests in the native tree-holes and
old nests of Woodpeckers. Thus recent
investigations demonstrated relatively
strong link between density of
Woodpeckers and Semi-collared
Flycatcher. According to the previous
studies, the species can occupy nest-
boxes. A pair usually has 4 to 7 eggs
in the clutch (Adamian and Klem

1999). Return of the species is linked to end of April – beginning of May, while the fledglings have 
been observed in late June – early July. Migration of the species in Armenia probably starts in 
second half of August. The diet of the Flycatcher mainly consists on small flying insects, which are 
searched from a perch but mostly are hunted in flight. 
Population dynamics 
According to the current estimation, population of the species makes from 950 to 1150 breeding 
pairs. The main threat for this sensitive species remains forestry management, which is still oriented 
more on the short-term benefits from timber production, rather than long-term sustainable approach 
based on use of the forest as an ecosystem. Another threat comes from continuous urbanization of 
the forests of Dilijan National Park, which are considered as one of the biggest resorts in the 
country. The logging of the forest for fuel-wood by local communities also has some impact on the 
population of the species, especially because the hollow trees (which are very important for the 
Flycatcher) are allocated for such purposes. And eventually, periodical spreading of the pesticides 
over the forest for so-called pest control, causes decline of the food supply for the species. As a 
result population of Semi-collared Flycatcher faces a moderate decline during 2003-2016. Moreover 
– the shrinking of the distribution range takes place in the areas, which are being intensively
urbanized.
Conservation Measures
In IUCN Red List the species was considered as Near Threatened until 2016, however the last
assessment of its conservation status resulted to its change into Least Concern (BirdLife
International 2016). Despite on that, the population is still decreasing globally and it continues
being threatened at the national level. The species is included in Red Book of Animals of Armenia
(Aghasyan & Kalashyan 2010) as DD and in Annex II of the Bern Convention. At current some
populations of the species are covered by Zangezur Biosphere Complex and Dilijan National Park,
however huge areas of its distribution remain under management of forestry enterprises. Recently,
some parts of its breeding range were included in the Emerald Network, protected under Bern
Convention (Fayvush et al. 2016). The proposed conservation measures include: (1) reassessment of
its conservation status for the Armenian Red List; (2) improvement of the forestry management
practices; (3) development of management plans for the Emerald Sites for improved protection of
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the species' populations; (4) applying the environmental assessment procedures for each 
construction project in Dilijan National Park; (5) development of the concept of non-timber forest 
production for forestry enterprises as an alternative income; (6) development of the nature based 
tourism in the forests as an additional income source for local rural communities. 
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«ԽՈՍՐՈՎԻ ԱՆՏԱՌ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑՈՒՄ ԲՌՆԿՎԱԾ ՀՐԴԵՀԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 
ԱԱղասյան Ա.Լ. 1,2, Խաչատրյան Հ.Գ. 2, Քալաշյան Մ.Յու.2 

1ՀՀ ԲՆ Բնօգտագործման գործակալություն, 2ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական 
կենտրոն  

 
В пожароопасный период 2017 года для своевременного проведения противопожарных 

мероприятий с целью предотвращения возникновения лесных пожаров по решению 
Министра охраны природы РА от 17 июля (N 232-Ա) на территории Государственного 
заповедника «Хосровский лес» было установлено противопожарное дежурство, а все 
технические возможности, имеющиеся у ГНКО, приведены в состояние первой готовности. 

Однако 12-го августа 2017. на территории заповедника на участке «Хачадзор» в районе 
12-и часов был обнаружен очаг пожара, который, несмотря на предпринятые по устранению 
пожара работы, не удалось ликвидировать. В работах по устранению пожара участвовали 
работники государственного заповедника «Хосровский лес», МЧС РА, полиции, а также 
военнослужащие, жители прилегающих общин, волонтеры. Несмотря на это, ввиду усиления 
ветра и быстрого возгорания можжевеловых деревьев, пожар начал быстро распространятся. 
Несмотря на использование различных средств по тушению пожара (водометы, вертолеты и 
др.) огонь был потушен лишь с помощью предоставленного Россией самолета ИЛ-76. 

В дальнейшие дни отдельные очаги пожара сохранились, но были распределены 
неравномерно, в наибольшей степени они находились на участке ‹‹Хосров››, всречались 
также на территории участков Малого и Большого Дораха, по краям скал и утесов, в местах 
наличия дубов и кустистых можжевельников. Наиболее трудными были работы по тушению 
пожара на можжевеловых уастках заповедника, ввиду высокой способности различных 
видов можжевельника (можжевельник многоплодный - Juniperus polycarpos, можжевельник 
полусферический – J. hemisphaerica, можжевельник удлиненный – J. oblonga) к возгоранию 
вследствие наличия смолы и сильного ветра.  

Основным обстоятельством быстрого распространения пожара было наличие 
накопленного годами гумуса, находящегося под лесной подстилкой, который горел без 
видимого пламени огня, в связи с чем огонь перебрасывался с одного дерева (в основном 
можжевельника) на другое в дневное время, когда температурный фон был наиболее высок. 
Именно поэтому работы по выявлению скрытых очагов пожара были затруднены.  

В первые дни возникновения пожара распространению огня способствовали также 
раскаленные камни, лежащие у основания стволов деревьев, которые, скатываясь вниз, 
порождали новые очаги пожара.  

Длительному сохранению высокого температурного фона и очагов пожара на больших 
высотах способствовало также наличие в горных породах яшмы. 
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В связи с тем, что наиболее напряженным был участок ‹‹Хосров››, основные силы по 
тушению пожара были направлены именно на него, где работы, с участием личного состава 
заповедника и работников МЧС, проводились круглосуточно, вплоть до 10-го сентября. 

Площадь Государственного заповедника «Хосровский лес» 23.213.5 га, из которых 
лесистыми являются 4131 га, при этом 6887 га приходися на участок Хосров, 

7236 га – Хачадзор, 4745 га – Какаваберд, 4253 га – Гарни.  
По приблизительным подсчетам общая площадь, охваченная пожаром, составляет 

около 2200 га, из них 365 га – несгоревшая территория, 525 га – слабосгоревшая, 1200 га – 
среднесгоревшая, 110 га – сильносгоревшая. Имеются также охваченные пожаром 
территории вне заповедника (230 га).  

Судя по картам лесоустройства, 900 га территории, охваченной пожаром, заняты 
дубом, 200 га – можжевельником, 1100 га – травостоем. На территории, охваченной 
пожаром, в основном пострадало можжевеловое редколесье и травостой, дубы пострадали в 
меньшей степени. 

На основе проведенных наблюдений доступных для осмотра мест, обнаружены живые 
животные – представители различных видов: змеи, ящерицы, хищные птицы, даже на самых 
пострадавших участках ходы в свежие норы грызунов, бурый медведь и почти повсеместно 
свежие экскременты медведя и др. Трупы сожженных животных, кроме насекомых (в 
основном прямокрылых), не обнаружены. Многие из животных могли убежать, спрятаться в 
безопасных убежищах, улететь и т.д. Некоторые виды беспозвоночных, в связи с 
особенностями их биологии и циклов развития, в этот период уже находятся в состоянии 
покоя в укромных местах.  

На территориях, охваченных пожаром, отмечены многочисленные не пострадавшие 
лесные островки, а среди сгоревшего травостоя – отдельные деревья с почерневшими 
стволами, но неповрежденной зеленой кроной. Во время пожара неповрежденные участки и 
островки могли и послужили пристанищем для некоторых животных, и в дальнейшем будут 
способствовать естественному восстановлению лесной экосистемы.  

Однако все эти данные лишь предварительные. Уточненные и окончательные сведения 
о площади, охваченной пожаром и ущербе, нанесенном им биоразнообразию и экосистеме в 
целом, могут быть оценены только после многосторонних и более длительных исследований 
и выяснения способности к естественному росту деревьев и воспроизведению животных, 
начиная с весны 2018 г. и в последующие годы. Различными специалистами РА и, в первую 
очередь, сотрудниками Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН РА и Института 
ботаники НАН РА, ранее проводились работы по оценке видового состава флоры и фауны 
ООПТ Армении, и, в частности, Хосровского заповедника. Накоплен достаточно большой и 
ценный материал, который может быть использован как сравнительный в мониторинговых 
исследованиях. Все это послужит грамотному, научно обоснованному подходу при 
разработке плана действия, направленного на устранение последствий пожара и более 
эффективного восстановления биоразнообразия и экосистемы в целом. 

 
 

 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДОВ РЕПТИЛИЙ В 
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«ԽՈՍՐՈՎԻ ԱՆՏԱՌ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑՈՒՄ ՍՈՂՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՀԱԶՎԱԴԵՊ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ 
ԱԱղասյան Լ.Ա. 

ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն 
 

В настоящее время одной из важных природоохранных задач является внедрение и 
совершенствование системы мониторинга биоразнообразия на ООПТ – как основы 
эффективной охраны экосистем, для сравнительного анализа многолетних изменений 
видового состава и численности и своевременного выявления угроз. Одним из основных 
элементов такого мониторинга должны стать исследования редких и исчезающих видов, 
включенных в Красную книгу страны.  

Исходя из вышесказанного, становится очевидной необходимость изучения видового 
состава и биоэкологических особенностей редких и ценных видов фауны Армении, и, в 
частности, на ООПТ, оценка их нынешнего состояния, степень охвата в ООПТ с целью 
разработки более эффективных мер охраны, в том числе разведения и реинтродукции. 

Нами проводилось изучение современного состояния герпетофауны в государственном 
заповеднике «Хосровский лес». Ниже приводятся данные для четырех редких видов 
рептилий: армянская горностепная гадюка Vipera (Pelias) eriwanensis (Reuss, 1933), 
армянская гадюка Vipera (Montivipera) raddei Boettger, 1890, закавказская ящурка Eremias 
pleskei Bedriaga, 1907, средиземноморская черепаха Testudo graeca Linnaeus, 1758. 

Средиземноморская черепаха - Testudo graeca Linnaeus, 1758 
По Красному списку МСОП (IUCN) оценен как VU A1cd. Включен в список 

Международной конвенции о торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), а также в 
Приложение II Бернской Конвенции. Включен в Красную книгу Армении – категория 
«Уязвимый» VU A2cd B1a+2ab(iii).  

В северо-восточной части республики распространен T. g. ibera, а в южной (в долине р. 
Аракс) – подвид T. g. armeniaca. Ареал распространения T. g. armeniaca подразделен на 
несколько участков, находящихся в Араратской долине и на крайнем юге Армении, в 
Мегринском районе. В государственном заповеднике «Хосровский лес» в основном обитает 
в южной части охранной зоны. 

Населяет разнообразные местообитания – от сухих степей и склонов гор, покрытых 
скудной травой, кустарником, можевеловым редколесьем или горным лесом, до низменных 
широколиственных лесов и садов. Основными угрозами для этого вида являются освоение 
основных характерных местообитаний (особенно в охранной зоне заповедника), и 
незаконный отлов черепах. 

Ориентировочная численность в Армении 900-1000 особей. На 10 га встречается 1-5 
особей. 

 Охраняется в Хосровском заповеднке и в некоторых государственных заказниках 
(Бохакарский, Горованские пески, Иджеванский и т.д. ) 

Необходимо взять под охрану основные места обитания вне охраняемых териториях. 
Запретить отлов черепах. 

Закавказская ящурка – Eremias pleskei Bedriaga, 1907 
Включен в Красный список МСОП (IUCN) с категорией «Critically Endangered A2c». В 

Красной книге Армении оценен, как CR B2ab(ii,iii). 
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Ареал вида охватывает Восточную Турцию, Северозападний Иран и его горные 
районы, Восточное Закавказье. В Армении встречается в левобережье р. Аракс, примерно от 
г. Эчмиадзин на западе до южных предгорий Мегринского хребта. 

 Этот вид в государственном заповеднике «Хосровский лес» в основном обитает в 
твердых песках, покрытых каллигоном, молочной викой, полынью и, иногда, злаками. В 
охранной зоне иногда регистрируются в каменистых полынных и солончаковых 
полупустынях, где короткие норы (10-15 см), вырытые под кустами, служат убежищами.  

 Этот вид обычно связан с песчаными полупустынными анклавами. Численность в 
Хосровском заповеднике в июле 2014 года составляло 10 ящериц на 3 гектара. Там же учет 
численности в мае 2015 года показала высокую плотность на очень ограниченных 
территориях – около 25-30 особей на гектар. Ящериц на поверхности в середине июня стало 
меньше – 21 ящерица на гектаре. 

В особенно угрожающем положении находятся узкоареальные, стенотопные, 
малочисленные виды животных. Привязанность таких видов, как закавказская ящурка, к 
песчаным стациям, делает его очень уязвимыми от антропогенного воздействия. Выпадение 
любого компонента уникальной песчаной экосистемы под влиянием хозяйственной 
деятельности нарушает её стабильность, устоявшиеся трофические связи и приводит к 
ухудшению состояния популяций отмеченного вида. 

Армянская горно-степная - Vipera (Pelias) eriwanensis (Reuss, 1933) 
Включен в Красный список МСОП (IUCN) и Красную книгу Армении. По Красному 

списку МСОП (IUCN) оценен как «Уязвимый» VU B1ab(iii, v). 
Эндемичный для Армянского нагорья вид.  
Ареал вида охватывает горные районы Восточного Закавказья и сопредельные участки 

севера Турции и Ирана. В Армении, главным образом, встречается в горностепных 
ландшафтах и высокогорных лугах на высоте 1200-3000 м н.у.м. (Касахское ущелье и г. 
Тежлер). Оценивая состояние вида в республике, можно отметить, что в целом численность 
его стабильна, что обусловлено распространением гадюки в труднодоступных участках в 
высокогорьях. 

В государственном заповеднике «Хосровский лес» в основном населяет сильно 
каменистые, горно-ксерофитные степи и альпийские луга. Встречается также в горных 
редколесьях, среди каменистых россыпей склонов гор, среди колючих астрагалов и иной 
ксерофитной растительности на высоте 17000-2800 м н.у.м. Численность невысокая, хотя в 
предгорных биотопах, местах скопления на каменистых россыпях, встречается до 3-4 особей 
на 1 га. Изолированная своеобразная популяция обитает на Урцском хребте – недавно 
выведенном из территории заповедника. В последние годы в Армении наблюдается 
сокращение численности в горно-степном и луговом поясах в результате выпаса мелкого 
рогатого скота.  

Армянская гадюка или гадюка Радде - Vipera (Montivipera) raddri Boettger, 1890 
Включен в Красный список МСОП (IUCN) с категорией «Near Thereatened». В Красной 

книге Армении оценен как «Уязвимый» VU B1a+ 2b (ii, iii). 
Эндемичный для Армянского нагорья вид.  
Распространен в Восточном Закавказье и соседних районах Турции и Ирана. (Nilson, 

Andren, 1988). В пределах Закавказья ареал проходит по южным отрогам хребтов Малого 
Кавказа (Армения, Нахичеван). В Армении встречается разрозненными популяциами, 
которые отделены друг от друга разными преградами в Котайкском, Араратском, Вайоц 
дзорском и Сюникском марзах. 

В государственном заповеднике «Хосровский лес» в основном обитает в горно-
ксерофитных лесах, можжевеловых редколесьях, горных степях, на каменистых склонах с 
изреженной древесно-кустарниковой растительностью, на высоте 1800-2400 м н.у.м. Часто 
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встречается на каменистых обрывистых склонах гор и ущелий с редкой кустарниковой 
растительностью. Обычно предпочитают склоны южной экспозиции.  

Конкурентные отношения армянской гадюки с другими ядовитыми видами змей в 
разных популяциях не однотипны. Так, в некоторых участках заповедника горностепная и 
армянская гадюки обитают синтопично, разница наблюдается лишь в суточной активности и 
составе пищевых объектов. Численность армянской гадюки превышает таковую степной 
гадюки в 2,5 раза.  

В последние годы наблюдается резкое сокращение численности армянской гадюки, в 
основном, из-за незаконного отлова приезжими любителями и герпетологами. 

 В целом, на основании наших результатов исследования 2014-2016 гг. нынешннее 
состояние популяции упомянутых рептилий в Хосровском государственном заповеднике 
можно оценить, как стабильные. 
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LYMANTRIA DISPAR L. (LEPIDOPTERA: EREBIDAE) ՏԱՐԱԶՈՒՅԳ ՄԵՏԱՔՍԱԳՈՐԾԻ 
ՆՈՒԿԼԵՈՊՈԼԻԷԴՐՈՎԻՐՈՒՍԻ ՏԱՐԱԾԱՊԵՍ ՀԵՌԱՎՈՐ ԳԾԵՐԻ ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԵՎԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ԱԱխանաև Յու. Բ.1, Բելոուսովա Ի.Ա.1,2, Երշով Ն.Ի.3, Մադոկա Նակաի4, Մարտեմյանով Վ.Վ.1,5, Գլուպով Վ.Վ. 1 

1ՌԳԱ ՍՄ Կենդանիների կարգաբանության և էկոլոգիայի ինստիտուտ, 2Իրկուտսկի Պետական 
համալսարանի Կենսաբանության ինստիտուտ, 3ՌԳԱ ՍՄ Բջջաբանության և գենետիկայի ինստիտուտ, 

4Տոկիոյի Գյուղատնտեսության և տեխնոլոգիայի համալսարանի Գյուղատնտեսության ինստիտուտ, 
5Տոմսկի Ազգային հետազոտական պետական համալսարանի Կենսաբանական ինստիտուտ 

 
Baculoviridae is the family of invertebrate-specific pathogenic viruses that are able to persist 

outside for a long time owing to the forming of occlusion bodies (OBs) (Fuxa, 2004; Cory and 
Myers, 2003). In spite of this ability, the UV spectra of sunlight that reaches the surface of the Earth 
is the essential factor that limits the survival of baculoviruses outside (Cory and Evans, 2007; 
Ignoffo et al., 1989; Shapiro et al., 2002). In the current study, we compared the UV tolerance of 
two strains of Lymantria dispar multiple nucleocapsid nucleopolyhedrovirus (LdMNPV), which 
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were isolated in spatially different regions (LdMNPV-27/0 in Western Siberia (Russia) and 
LdMNPV-45/0 in North America (USA)) and dramatically differ in their virulence. We exposed the 
studied strains to sunlight in an open area for 0.25, 0.5, 1, and 2 hours at clear weather in noon and 
then perorally inoculated host larvae with same doses of virus strains (5x105) and with dose lead to 
same effect (LD90). We found that strain LdMNPV-45/0, which previously showed high virulence 
against L. dispar larvae (Martemyanov et al., 2017), was more sensitive to UV irradiation 
(estimated as the as relative rate of inactivation (r, h -1) and as half-life of the virus (τ1/2, h)) 
compared to LdMNPV-27/0. The same situation was observed in mortality speed: LdMNPV-45/0 
infected larvae took faster to die compared to LdMNPV-27/0 strain when we do not exposed virus 
to UV treatment, while this difference was disappearing when strains were exposed under UV. We 
suppose that the rapid loss of potency of LdMNPV-45/0 was mediated by a rapid inactivation of 
structural proteins (enhancin) encoded by the virus enhancin factor-1 gene, which is absent in the 
genome of LdMNPV-27/0 according our earlier studies (Martemyanov et al., 2015).  
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ՄԱՐԴԱԲՆԱԿ ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐԻ ԼԱՆԴՇԱՖՏԱ-ԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՖԱՈՒՆԱՅԻ ԳՈՅԱՏԵՎՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆ  
ԱԱլեքսեյենկո Վ.Ա. 1, Շվիդկայա Ն.Վ.2, Պուզանով Ա.Վ. 3 

1Ադմիրալ Ֆ.Ֆ. Ուշակովի անվ. Ծովային պետական համալսարան, 2Ի.Տ.Տրուբիլինի անվ. Կուբանի 
պետական ագրարային համալսարան, 3ՌԳԱ ՍԲ Ջրային և էկոլոգիական հիմնախնդիրների ինստիտուտ 

 
Abstract 
The main landscape-geochemical factors that can influence the existence of urban fauna are 
considered. 

 
Среди различных геохимических систем несколько обособлены ландшафты 

населенных пунктов. Они занимают сравнительно небольшую площадь (менее 6% площади 
суши), но в них проводит большую часть жизни практически все население планеты. В связи 
с этим оценка экологического состояния населенных пунктов приобрела первостепенное 
значение. Во многом экологические особенности населенных пунктов определяются тесным 
переплетением своеобразных техногенных и природных факторов, воздействующих в 
селитебных ландшафтах на живые (растительные и животные) организмы, включая человека 
(Алексеенко, 1990, 2000, 2006). 

Опыт работ (Алексеенко В.А., Алексеенко А.В., 2014) показывает, что наиболее 
целесообразно проводить комплексную и объективную эколого-геохимическую оценку 
состояния населенных пунктов. Она позволяет получать конкретные, выраженные в цифрах, 
данные, характеризующие селитебные ландшафты. Это дает возможность проводить 
статистическую обработку полученной информации с заданными уровнями значимости и 
получать конкретные комплексные показатели для дальнейшего проведения 
мониторинговых исследований. Кроме того, о происшедших изменениях состояния 
городской среды можно судить по сравнению полученных показателей, характеризующих 
эту среду, с аналогичными показателями, характеризующими подобные, но нетронутые 
(вернее, малозатронутые) антропогенной деятельностью, геохимические ландшафты. 

 Только охарактеризовав ландшафт населенного пункта с точки зрения геохимии 
ландшафта, можно переходить к установлению комфортных (дискомфортных) условий 
существования городской фауны. 

Изучая ландшафты населенных пунктов, следует, во-первых, выполнять три основных 
общих требования, предъявляемых к изучению и характеристике вообще любых систем. Ими 
(требованиями, необходимыми для характеристики системы) является установление 
следующих характеристик: 

1. Особенностей отношений между частями, составляющими систему. В 
зависимости от масштаба исследований основные части системы могут изменяться. При 
этом особое внимание следует уделять биогенной и биокосной составляющим селитебных 
ландшафтов, т. к. почвы, воздух и воды относятся к биокосной, а вся городская фауна - к 
биогенной составляющей. 

2. Реакции системы на изменение внешних условий. Сама реакция для 
геохимических систем (в нашем случае населенных пунктов) должна определяться, как 
минимум, по следующим показателям:  

а) по изменениям распространенности (содержаний) элементов или их определенных 
соединений в системе в целом или в ее отдельных частях; 
б) изменениям распределения химических элементов также в системе в целом, или в 
составляющих ее частях; 
в) изменениям форм нахождения, или изменениям соотношений между формами 
нахождения химических элементов, составляющих систему, или ее части. 
г) Для такой специфической геохимической системы, как населенные пункты, в число 
изменяющихся показателей следует включать оказывающие влияние на геохимические 
особенности биогенных и биокосных частей системы таких показателей как: режим кислорода-
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серы; щелочно-кислотные условия; температура и давление; освещенность; инфракрасное 
и ультрафиолетовое излучения; электрический ток; магнитные и электромагнитные поля; 
радиоактивное излучение. 

3. Истории изменений, происходящих в геохимической системе. В отличие от 
природных систем, развитие которых происходило миллионы лет, история многих 
селитебных ландшафтов часто насчитывает лишь несколько столетий. Это позволяет во 
многих случаях довольно точно устанавливать изменения, происшедшие в различных частях 
населенных пунктов. 

Следует отметить, что и геохимические, и физические изменения в атмо- и 
гидросферах населенных пунктов могут существенно изменяться на протяжении даже 
нескольких часов в зависимости от погодных условий, времени суток и т.д. В связи с этим 
при многих исследованиях целесообразней использовать депонирующие среды – 
растительность и, особенно, почвы (Алексеенко, Швыдкая, 2016; Алексеенко, 2017). Для 
оценки степени загрязнения отдельных населенных пунктов необходимы определенные 
геохимические реперы. Ими должны стать кларки почв населенных пунктов, городской 
растительности суши и водной растительности. Кларки почв для конца XX – начала XXI вв. 
рассчитаны (табл. 1). 

                                                                                                                   Таблица 1 
Кларки почв Земли и почв населенных пунктов (содержание всех элементов в n∙10-3% массы) 

Элемент 
Кларк Элемент 

 

Кларк 

почв Земли почв населённых 
пунктов почв Земли* почв населённых 

пунктов** 

Ag 0,05 0,04 Mo 0,20 0,24 
Al 7130 3820 N 100 1000 
As 0,50 1,59 Na 630 580 
B 1,00 4,50 Nb - 1,57 

Ba 50,00 85,31 Ni 4,00 3,30 
Be 0,60 0,33 O - 49000 
Bi – 0,11 P 80,00 120,05 
C – 4510 Pb 1,00 5,45 

Ca 1370 5380 Rb 10,00 5,80 
Cd 0,05 0,09 S 85,00 120,00 
Cl 10,00 28,50 Sb - 0,10 
Co 0,80 1,41 Sc 0,70 0,94 
Cr 20,00 8,00 Si 33,000 28900 
Cs 0,50 n·1,0 Sn 1,00 0,68 
Cu 2,00 3,90 Sr 30,00 45,78 
Fe 3800 2230 Ta - 0,15 
Ga 3,00 1,62 Ti 460 475,79 
Ge 0,50 0,18 Tl - 0,11 
H 2300 1500 V 10,00 10,49 

Hg 0,001 0,088 W - 0,29 
K 1360 1340 Y 5,00 2,34 
La 4,00 3,40 Yb - 0,24 
Li 3,00 4,95 Zn 5,00 15,80 

Mg 1630 790 Zr 30,00 25,56 
Mn 85,00 72,87  

 *По А.П. Виноградову, **По В.А. и А.В. Алексеенко 
 
Особенности биогенной миграции и наличие живых организмов являются ведущими 

признаками классификации биогенных ландшафтов, значительную роль они играют и в 
техногенных ландшафтах, в том числе – в селитебных (Перельман, 1975; Перельман, 
Касимов, 1999). В последних значительную зоомассу составляют люди. Они определяют ход 
ведущей миграции – техногенной; являются важной частью биологического круговорота; 
участвуют в непосредственном уничтожении и появлении новых видов городской фауны. 
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Все это заставило для проведения специальных исследований разделить все селитебные 
ландшафты на группы в зависимости от числа жителей (Алексеенко В.А., Алексеенко А.В., 
2014). Средние содержания химических элементов в почвах таких групп приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Средние содержания химических элементов в почвах отдельных групп населённых пунктов 
(содержание всех элементов в n·10-3% массы) 

Эле-
мент 

Среднее содержание в почвах 
городов с населением хуторов, 

малых 
посёлков, 

станиц 

рекреационно-
туристических 

центров 

более 
700 тыс. 

чел. 

от 300 до 
700 тыс. 

чел. 
от 100 до 300 

тыс. чел. 
менее 100 
тыс. чел. 

Ag 0,04 0,04 0,05 0,04 0,02 0,04 
Al 3760 3736 – 4484 – 4226 
As 2,46 1,00 2,09 1,50 0,52 2,15 
Ba 88,06 109,14 60,27 98,04 53,69 98,39 
Be 0,29 0,28 – 0,19 0,84 0,24 
Bi 0,12 0,11 0,23 0,10 0,10 0,11 
Ca 1710 7709 – 7667 – 7118 
Cd 0,29 0,08 0,05 0,14 0,02 – 
Cl 30,70 31,25 – 23,95 – 27,40 
Co 1,58 1,44 1,27 1,46 1,07 1,81 
Cr 8,27 5,50 4,22 8,15 5,28 8,81 
Cu 5,51 3,01 2,81 2,82 3,47 5,69 
Fe 1960 2011 – 2657 – 2490 
Ga 1,74 1,61 1,51 1,52 1,80 1,62 
Ge 0,19 0,16 0,16 0,26 0,16 0,19 
K 1450 1260 – 1277 – 1277 
Li 4,54 5,25 5,03 4,59 5,04 5,12 
Mg 670 1010 – 911 – 1006 
Mn 87,05 71,52 54,66 45,75 67,49 112,46 
Mo 0,23 0,22 0,36 0,26 0,37 0,20 
Na 660 527 – 592 – 645 
Nb 1,67 1,57 2,42 1,70 1,50 1,64 
Ni 3,54 2,80 2,37 1,84 2,84 3,98 
P 134,12 108,98 132,70 120,37 131,95 119,77 

Pb 6,62 4,56 4,34 3,95 2,27 5,52 
Rb 5,83 5,10 – 6,30 – 6,30 
S 160 114 – 105 – 102 
Sc 0,86 0,84 1,01 1,18 0,60 1,18 
Si 32930 26120 – 25534 – 26701 
Sn 1,00 0,64 0,90 0,74 0,62 0,65 
Sr 35,82 35,92 36,53 32,45 23,15 55,07 
Ti 497,58 437,82 427,63 448,91 558,32 479,44 
Tl 0,10 0,10 1,07 0,22 0,10 0,11 
V 10,70 7,89 9,91 10,41 6,45 11,54 
W 0,27 0,36 0,35 0,35 0,27 0,24 
Y 2,35 2,33 3,65 2,55 1,75 1,87 

Yb 0,25 0,23 0,30 0,30 0,27 0,25 
Zn 20,11 11,58 9,95 9,24 9,77 19,99 
Zr 24,39 33,08 40,02 30,87 13,17 18,77 

Использование данных, приведенных в табл. 1 и 2, позволит использовать их в качестве 
определенных реперов при установлении степени геохимической комфортности 
существования городской фауны. 
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ՀՆԱԳՈՒՅՆ ԴՆԹ-Ի ԴԵՐԸ ՊԱԼԵՈՖԱՈՒՆԱՅԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 
ԱԱնտոնոսյան Մ. 1, Բագոյան Հ. 2, Հարությունովա Լ. 2, Ազիզբեկյան Հ. 3, Ասպատուրյան Ն. 3 

1ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, 2ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի 
գիտական կենտրոն, 3ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

 
The region of the Lesser Caucasus serves as one of the principal migration routes that early 

hominins and fauna have followed during passage from Africa into Europe and Asia during the 
Pleistocene. The Paleolithic cave of Karin Tak, in the Artsakh region, has provided an extensive 
faunal assemblage recovered during the 2014-2016 excavations. 

Fossil assemblages offer deep insight into past biodiversity, paleoecology and human activity. 
The accuracy of fossil identification predominantly relies on the preservation rate of taxonomically 
significant morphological features, often lacking in highly fragmented remains. Over the past two 
decades, the analysis of ancient DNA (aDNA) has opened a new stage in taxonomic identification 
of small disintegrated pieces. 

Excavations in the Karin Tak cave were conducted at a pit (2x2 sq. m. and 200 cm deep) 
located approximately 46 meters from the cave mouth. Encountered osteological remains were well 
preserved physically and presented from complete skeletal elements with minimal to no breakage 
spanning from 5-50-mm fragments of bones. Though the remains were well preserved and initially 
appeared to be only a few thousand years old, the AMS radiocarbon dating of the fossils showed 
that the sediments 40 cm below the present cave floor, as well as the aforementioned bones, were 
greater than 42,000 years old.  
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The vast majority of fossils represented significant amounts of fragmented and 
morphologically indistinct complexes of bones, which were of а little use in compiling faunal 
assemblages. From about 10,000 bones excavated only ca. 100 (1%) were identified to the genus 
level, based on morphological traits. These remains include several large- or medium-size 
mammalian taxa: Sus, Ovis/Capra, Bos, Vulpes, Martes, Meles. 

In this context, aDNA study of taxonomically diverse fossils serves as an effective alternative 
for mapping faunal assemblage data from the site and complements the reconstruction of the 
prehistoric environment of the region. Results of the genetic screening of fossil bones indicate that 
the site yields viable genetic data, sufficient to identify ancient faunal diversity, thus essentially 
expanding the possibilities of taxonomic descriptions of the paleoenvironment. Using the bulk bone 
metabarcoding method, more than 30 mammalian species were identified, including taxa previously 
not recorded in the Artsakh region. 
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ԱՆՀԵՏԱՑՄԱՆ ԵԶՐԻՆ ԿԱՆԳՆԱԾ EREMIAS ARGUTA TRANSCAUCASICA ՄՈՂԵՍԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  

ԱԱռաքելյան Մ.Ս., Պետրոսյան Ռ.Կ. 
Երևանի պետական համալսարան 

 
Abstract 
The monitoring of population of steppe racerunner lizard, surviving only in one location on shores 
of Lake Sevan in Armenia have shown drastic reducing of their number. We start up the 
reintroduction and captivate breeding programs for this critically endangered subspecies of lizards 
to prevent the extinction of them in wild.  

 
The single population of the lizard Eremis arguta transcaucasica Darevsky, 1953) known 

from Armenia lives on the southern shoreline of the Lake Sevan (1,2,3). This species listed as 
Critically Endangered CR A2c; B2ab (ii,iii) in Red Book Armenia (2010) (4). Currently, according 
to our study, the area of population of this species located in degraded lands fragmented by large 
areas of agriculture and occupies near 30 hectares. The result of our monitoring from 2008 up to 
2016 have revealed a trend of decreasing of number of E. arguta in population (Table 1). The 
census was made according to standard method of counting of the lizards on 25 experimental plots 
(20 x 20 m). 

 

 

Table 1. The results of census of steppe racerunner lizard (E. a. transcaucasica) during 2008-2016. 
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Date of census on plots Total number of lizards Individuals/ha 
September 12-15, 2008 85 70 
September 12-18, 2011 46 42 
September 23-26, 2015 38 23 
June 5-8, 2009 21 36 
June 1-5, 2012 14 11 
June 1-5, 2016 24 15 

The one of the reason of drastic reducing of the number of E. arguta is a competition with 
other species of lizards striated green lizard (Lacerta strigata) – a large lizard with similar 
ecological requirements. We noted that adults of green lizard prey on young individuals of E. 
arguta. According to results of our census of lizards on experimental plots, the population of steppe 
racerunner lizard declined 3 times in the period of 2008-2015, while the population of the 
competing striated green lizard increased proportionally in 3 times. The mean of number of lizards 
on 10 plots from central part of population in fall 2008 was 3.2 for E. arguta and 0.8 for L. strigata 
while in 2015 the mean of lizards on 10 plots from the same area was 0.9 for E. arguta and 3.2 for 
L. strigata.

For the first time we start up the captive breeding E. arguta transcaucasica to promote the 
conservation this rare subspecies of lizard. During first experimental year, we caught in field 5 
pregnant females (64-70 mm of body length) in May 26 and June 1, 2016 and transported to 
laboratory in Yerevan State University. We kept adult animals in laboratory two week after that 
they were released at sites of their captured. We did not hold adults more than two weeks and 
released all lizards including the one pregnant female. The four females laid the eggs in 8 June, 9 
June and 13 of June. Eggs were examined and separated each from its neighbor on special plates 
with sterilized sand and soil as substrate. Then the eggs have been inputted in reptilian incubator 
and held at a temperature +28°C (±2°) and 60-70% of humidity. The clutch which was incubated on 
soil were affected by mould and died. All next clutches were held on sand and survived. The period 
of incubation was 45-47 days. Of the 15 eggs, one was ruptured, two were infertile, 6 affected by 
mould and 6 produced normal hatchling. The hatchlings had SVL 27.6-28.2 mm. Hatchlings were 
housed in small boxes (15x20 cm) with shelters. After one month when hatchlings had grown, they 
were transferred to terrariums. Hatchlings began to feed 4 days after emergence from eggs. The 
small crickets, mealworms dusted by calcium and D3 vitamin were fed the hatchlings. The lizards 
had skin shedding 3 times: the first at 15-18 July after one month of emergence from eggs, second 
in period September 9-15 and third – in October 14- 20.  

In framework of in-situ conservation program, we selected the area for reintroduction in 
vicinity of Lichk villages, in place of historical habitat of lizards, where still remain sandy soils 
suitable for this species. Previously E. arguta had not been recorded in this region for almost 80 
years and have been reported as extinct. However, we were pleasantly surprised when happened 
upon to meet the single individual of steppe runner lizard near of Lichk village in 2016 at place 
where we are planning to release the captive bred lizards.  

Thus, we are implementing both the ex-situ and in-situ conservation activities to receive a 
sufficient result in saving a critically endangered species of lizard for Armenia. 

This research was supported by Rufford Small Grant (#16766-B). 
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պետական մանկավարժական համալսարան 

 
 

Abstract 
As a result of ichthyological studies in the Tavush reservoir (Tavush region, North-Eastern 
Armenia), 6 fish species of Cypriniformes were discovered and described: Gold-fish Carassius 
gibelio, Khramulya Capoeta sp., Caucasian chub Squalius orientalis, South Caspian sprilin 
Alburnoides eichwaldii, Kura barbell Barbus lacerta, Common carp Cyprinus carpio. 
 

Известно, что при проектировании водохранилищ Армении в целом не учитывались 
возможные изменения в рыбном сообществе, и ихтиофауна этих водоемов, в зависимости от 
множества абиотических и биотических факторов, в течение долгих лет эксплуатациии 
претерпевает существенные изменения при отсутствии каких-либо научных прогнозов или 
рекомендаций и целенаправленных рыбохозяйственных работ (Пипоян, 2010а). В этом 
отношении представляется актуальным планомерное изучение ихтиофауны крупных и 
средних водохранилищ Армении с целью выявления их возможного рыбохозяйственного 
значения для местного населения и республики в целом. Для этого немаловажой задачей 
является выявление видового состава рыб данных водохранилищ и закономерностей 
изменений, происходящихся в них в течение определенного отрезка времени.  

В настоящее время в Армении построены и эксплуатируются около 85 водохранилищ, в 
большинстве которых не проведены какие-либо ихтиологические исследования (Барач, 1941; 
Дадикян, 1986, Пипоян, 2010 а, б; 2012). Одним из таких водоемов является Тавушское 
водохранилище, построенное в 1975 году на русле р. Тавуш. Наибольшая длина данного 
водоема составлят 320 м, ширина – 65 м, со средней глубиной 14.5 м и площадью водного 
зеркала 0.45 км2 (Природа…, 2006). Известно, что в р. Тавуш исходно обитали реофильные 
восточная быстрянка Alburnoides eichwaldii (De Filippi, 1863) Bogutskaya & Coad, 2009, 
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храмуля Capoeta sp. Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842, куринский усач Barbus 
lacerta Heckel, 1843 (=Barbus lacerta cyri), ручьевая форель Salmo trutta fario L., 1758, 
которые при возникновении водоема озерного типа с замедленным стоком, согласно 
научным прогнозам, должны были постепенно уступать свое место эврибионтным видам 
(Пипоян, 2012). Исходя из этого предположения мы поставили задачу определить 
современный видовой состав рыб Тавушского водохранилища с описанием их 
морфологических особенностей, что и является целью настоящей работы. 

 
Материал и методика 
Материалом данного исследования послужили собранные в 2015-2016 гг. из 

Тавушского водохранилища 157 экз. капровых рыб! При сборе и обработке материала 
(выбор орудий, способов лова, морфометрические измерения и др.) использовали принятые в 
ихтиологии методы исследования (Правдин, 1966; Пипоян, 2012). 

В тексте использовали следующие сокращения: A - число лучей в анальном плавнике, 
Acrist – число зубчиков на последнем неветвыстом луче анального плавника, D – число лучей 
в спинном плавнике, Dcrist – число зубчиков на последнем неветвыстом луче спинного 
плавника, ll1 – число чешуй в боковой линии, ll2 – число чешуй над боковой линией, ll3 – 
число чешуй под боковой линией, ll4 – число чешуй на хвостовом стебле, M – среднее 
арифметическое значение, n – число изученных особей, P – число лучей в грудном плавнике, 
sp.br. – число тычинок на первой жаберной дуге, V – число лучей в брюшном плавнике, vert. 
– число позвонков, vert.а – число туловищных позвонков, vert.с – число хвостовых 
позвонков. Последние 2 ветвистых луча спинного и анального плавников принимали как 
один. Статистическую обработку данных провели с помощью програмного обеспечения MS 
Excel. 

 
Результаты и обсуждениe 
В результате наших исследований в Тавушском водохранилище нами были 

обнаружены 6 видов карповых рыб (Cyprinidae) – серебряный карась Carassius gibelio (Bloch, 
1782), храмуля Capoeta sp., кавказский голавль Squalius оrientalis Heckel, 1847, восточная 
быстрянка Alburnoides eichwaldii, куринский усач Barbus lacerta, карп Cyprinus carpio L., 
1758, морфологическое описание которых приводится ниже.  

У серебрянного карася Тавушского водохранилища при стандартной длине тела от 78.0 
до 180.5 мм в ll1 26-32, M=29.31±0.13; ll2 5-7, M=6.11±0.04; ll3 5-7, M=6.16±0.04; ll4 6-9, 
M=7.24±0.07; D III-IV 15-19, M=17.18±0.09; A III 4-5 M=4.99±0.01; P I 12-18, M=15.61±0.12; V 
II 7-9, M=7.87±0.04 ±n=87±; sp.br. 29-49, M=37.00±0.58 ±n=64±; Dcrist 8-19, M=12.00±0.32 
±n=53±; Acrist 9-20, M=14.00±0.25 ±n=58±. Глоточные зубы однорядные – 4-4. Vert. 30-40, 
M=32.84±0.14, из которых vert.a - 16-22, M=17.52±0.15, включая 4 позвонка Веберова 
аппарата, vert.c - 11-18, M=15.20±0.19 ±n=87±. Всего обнаружено 10 вариантов соотношения 
туловищных и хвостовых позвонков, которые распределяются следующим образом: 17+16 
(27.5 %), 17+15 ( 17.5 %), 16+17 (15 %), 17+17, 16+16 (12.5 %), 18+16 (5 %), 18+17, 18+15, 
18+14, 17+14 (по 2.5 %) ±n=40±. Спина выпуклая, сжатая с боков. Спинной плавник слабо 
выемчатый, хвостовой – глубоко вырезан, ножницеообразный. Конец грудного плавника 
обычно несколько не достигает основания брюшного плавника, а последний не достигает 
начала анального плавника. Основание брюшного плавника находится под третьим 
ветвистым лучем спинного плавника. Наиболее длинные лучи в спинном и анальном 
плавниках – первый ветвистый. Боковая линия несколько вогнутая в передней части тела, 
после почти прямо идет до конца тела.  

Спина у карасей Тавушского водохранилища темно-серая. Бока серые с серебристым 
отливом, брюшко – беловатое. Спинной и хвостовой плавники светло-серые. Основание 
грудных плавников светло-оранжевое, остальная часть – светло-серая. Основание брюшных 
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плавников – молочно-белые, остальная часть – бесцветная. Анальный плавник – светло-
серый. Радужина глаз золотистая, жаберная крышка – золотисто-серая.  

У храмули Тавушского водохранилища при стандартной длине тела от 108.0 до 175.2 
мм ll1 50-57, M=54.34±0.32; ll2 7-10, M=8.79±0.13; ll3 6-8, M=6.55±0.10; ll4 11-15, 
M=12.84±0.14; D III 8; A III 5; P I 16-20, M=18.53±0.17; V II 7-10, M=9.18±0.10 ±n=38±; sp.br. 
13-20, M=16.18±0.34 ±n=33±; Dcrist 18-23, M=20.22±0.29 ±n=18±. Глоточные зубы трехрядные.
Всего обнаружено 2 вариантов формулы глоточных зубов 4.3.2-2.3.4 ±97.29 ±, 4.4.2-
2.4.4±2.70 ± ±n=37±. Vert. 43-48, M=46.29±0.19, из которых vert.a 21-26, M=23.68±0.17,
включая 4 позвонка Веберова аппарата, vert.c 21-24, M=22.61±0.16 ±n=38±. Всего
обнаружено 14 вариантов соотношения туловищных и хвостовых позвонков, которые
распределяются следующим образом: 24+22 (21.05 %), 24+23 ( 15.79%), 24+24 (10.53%),
23+24, 23+23, 22+23 (по 7.89 %), 25+22, 25+21, 23+22 (по 5.26 %), 26+21, 25+23, 24+21,
22+21, 21+23 (по 2.63 %) ±n=37±. Тело удлиненное. Спина сжата с боков только у основания
спинного плавника или не сжата. В углах рта имеется одна пара усиков, которые доходят от
передней части ноздрей до задней части глаза. Концы брюшных плавников не достигают
анального отверстия. Основание брюшного плавника находится под 1, 2, 3 или 4-ым
ветвистым лучом спинного плавника. Последний неветвистый луч спинного плавника
умеренно утолщенный и на его нижней 2/3 части имеются зубчики.

Спина у храмуль Тавушского водохранилища оливковая или желтовато-зеленая. Бока 
выше боковой линии темно-серые, ниже – светло-серые или серо-желтоватые с серебристым 
отливом. Брюшко белое. Спинной плавник темно- или светло-серый, хвостовой – темно-
серый. Грудные плавники серые, брюшные – зеленовато-серые. Основание анального 
плавника оранжевое, остальная часть – молочно-белое. Брюшина черная. Радужина глаз 
золотистая.  

У кавказского голавля Тавушского водохранилища при стандартной длине тела от 70.5 
до 158.5 мм ll1 38-45, M=43.16±0.33; ll2 7-8.5, M=7.66±0.11, ll3 3-4, M=3.68±0.10, ll4 11-15, 
M=13.22±0.23. D III 7- 8, M=7.96±0.04, A III 7-9, M=8.04±0.07, P I 13-16, M=15.12±0.18; V II 8, 
sp.br.7-12, M=10.16±0.29 (n=25). Глоточные зубы двурядные. Обнаружено 8 вариантов 
формул глоточных зубов, которые распределяются следующим образом: 3.4-4.3 (40 %), 2.5-
5.2 (28 %), 2.5-5.1 (12 %), 3.5-5.3, 3.5-4.3, 1.5-5.2, 1.5-4.2, 2.4-4.2 (по 4 %). Vert. 36-45, 
M=42.56±0.32, из которых vert.a 20-25 туловищные, включая 4 позвонка Веберова аппарата, 
M=22.84±0.22, vert.c 16-22, M=19.96±0.25 (n=25). Всего обнаружено 13 вариантов 
соотношения туловищных и хвостовых позвонков, которые распределяются следующим 
образом: 23+20 (24 %), 24+19, 22+21 (по 16%), 23+19 (8%), 25+20, 24+20, 23+22, 23+21, 
23+20, 22+22, 22+20, 21+20, 20+16 (по 4%). Тело удлиненное. Лоб широкий, плоский. Спина 
сразу после головы резко выпуклая и после почти прямо идет до хвостового плавника. Спина 
у основания спинного плавника сжата с боков. Боковая линия несколько вогнутая в передней 
части тела, после почти прямо идет до конца тела. Хвостовой плавник глубоко вырезан, 
ножницеообразный. Рот – полуверхний. Основание брюшного плавника находится сразу под 
началом спинного плавника или несколько впереди его. Спина желтовато-оливковая или 
зелено-серая. Бока выше боковой линии – оливкого-серые, ниже – серебристые или бело-
желтоватые с серебристым отливом. Брюшко – белое. Спинной и хвостовой плавники – 
светло-серые или зеленовато-серые. Грудные плавники светло-серые. Брюшные и анальный 
плавники – оранжевато-молочные. Брюшина черная или серо-серебристся. Радужина глаз 
ярко золотистая. Внешний край боковых чешуй с темным ободком. 

У восточной быстрянки Тавушского водохранилища при стандартной длине тела от 
50.8 до 58.6 мм ll1 41-43, M=42.25±0.55; ll2 9-10, M=9.25±0.29, ll3 4-5, M=4.5±0.33, ll4 10-16, 
M=13.5±1.53. D III 8, A III 12-13, M=12.5±0.33, P I 12-13, M=12.25±0.29; V II 7. Vert. 40-42, 
M=41.25±0.55, из которых vert.a 18-20, включая 4 позвонка Веберова аппарата, 
M=19.00±0.47,vert.c 21-24, M=22.25±0.73 (n=4). Всего обнаружено 4 вариантов соотношения 
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туловищных и хвостовых позвонков, которые распределяются следующим образом: 20+22, 
19+22, 19+21, 18+24 (по 25%). Тело сравнительно высокое и сжато с боков. Рот конечный. 
Профиль спины от задней части головы полого поднимается до начала основания спинного 
плавника. Основания брюшных плавников находятся впереди основания спинного плавника. 
Конец брюшных плавников почти достигает основания анального плавника. Боковая линия 
изогнута вниз в первой трети тела, после плавно поднимаясь, тянется до основания 
хвостового плавника. Спина темно-серая или серо-золотистая. Бока серебристые с 
голубоватым или стальным отливом. Брюшко светло-серое или беловатое. Спинной и 
хвостовой плавники серые. Брюшные плавники желтоватые, светло-оранжевые. Анальный 
плавник обычно светло-серый. Основание грудных плавников розоватое, а остальная часть – 
светло-серая. Радужина глаз золотистая или желтоватая.  

У куринского усача Тавушского водохранилища при стандартной длине тела от 98.9 до 
106.4 мм ll1 62; ll2 13, ll3 9, ll4 15-17, D III 8, A III 5, P I 14-16, V II 8 (n=2). Спина не сжата с 
боков. Лоб слегка выпуклый. Тело удлинное. Первая пара усиков достигает ноздрей, вторая – 
заходит за задный край глаз. Выемка хвостового плавника сравнительно неглубокая. 
Расстояние между грудным и брюшными плавниками больше, чем расстояние между 
брюшными и анальным плавниками. Верхный край спинного плавника прямой. Спинная 
часть темно-серая, бока – золотисто-серые, брюхо – желто-беловатое, плавники серые или 
оранжевато-серые. Тело обычно покрыто более или менее выраженными мелкими темными 
пятнами.  

У единственного пойманного нами карпа ll1 35, ll2 6, ll3 6, ll4 10, D III 18, A III 5, V II 8, P 
I 16. Тело сравнительно высокое. Спина за затылком сжата с боков. Боковая линия делает 
слабую дугу в сторону брюха в передней части тела, затем почти прямо идет к основанию 
хвостового плавника. Лоб плоский. Рот полунижний. Внешний край спинного плавника 
волнообразный – в передней части вогнутый, в задней – выпуклый. Начало анального 
плавника под задней частью спинного плавника. Внешний край анального плавника прямой. 
Хвостовой плавник глубоко вырезан, концы его лопастей закруглены. Грудные плавники не 
достигают брюшных плавников. Чешуя крупная. Спина темно-оливковая. Верхняя сторона 
головы темно-серая. Бока – серо-золотистые. У основания каждой чешуи темное пятно. 
Брюхо беловатое. Спинной и хвостовой плавники темнее остальных – темно-серые. 
Радужина глаз золотистая. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что в настоящее время в 
Тавушском водохранилище наиболее обычны 3 вида рыб – эврибионтные серебряный 
карась, храмуля и голавль, а реофильные восточная быстрянка и куринский усач 
немногочисленны в уловах. Что касается малочисленности карпа, то следует указать, что 
данная рыба вселена в водохранилище рыбаками-любителями в небольшом количестве, и 
пока не ясно, размножается ли она в условиях водохранилища, и можно ли ожидать 
увеличения ее поголовья в водохранилище в будущем.  
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PELOPHYLAX RIDIBUNDUS ԼՃԱԳՈՐՏԻ ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱՆԵՐՈՒՄ 

ԱԱրզումանյան Մ.Վ.1, Ստեփանյան Ի.Է.2, Հայրապետյան Տ.Ա.1, Առաքելյան Մ.Ս.1 

1Երևանի պետական համալսարան, 2ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական 
կենտրոն  

Marsh frog Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) is a common species in Armenia that 
inhabits almost all humid and freshwater biotopes at 830-2500 meters above sea level (Melkumyan, 
Sirunyan, 1988; Egiazaryan, 2008; Arakelyan et al., 2011; our unpublished data). Тhe marsh frogs 
from some populations of the Central and Southern Armenia are characterized by high 
polymorphism of size, dorsal color patterns (partially described by Melkumyan, Sirunyan, 1988, 
Manukyan, 2002 and Arzumanyan et al., 2014) and morphology of the chromosomes (Martirosyan, 
Stepanyan, 2009) due to wide distribution and diversity of inhabiting landscapes. 

In literature and among specialists was assumption that on the territory of Armenia (in the 
eastern part of Arax river basin) may occurs other species of water (green) frog – Pelophylax 
bedriagae (Camerano, 1882), as suggested by Ananjeva et al. (1998, as Rana bedriagae). The 
presence of Pelophylax saharicus (Boulenger in Hartert, 1913) (previously Rana ridibunda 
saharica) in Transcaucasia and Central Asia was proved to be erroneous (Alekperov, 1978; 
Tarkhnishvili, Gokhelashvili, 1999; Stepanyan et al., 2011). 

Our goal was to study the interpopulation variability of the body proportion of marsh frogs 
from semi-desert biotopes in Armenia along the eastern part of basin of Arax river and to compare 
them with morphometric parameters of P. bedryagae from Jordan (Disi and Amr, 2010). 

For our study we use only adult of middle size (SVL – 50-79 mm.) males of P. ridibundus 
captured during the breading period in 2014 -2015 from populations of western Armenia – Armavir 
Province: Jrarbi village (9 individuals) namely “Jrarbi”, Arax village (13 individuals) – “Arax”; 
Ararat Province: Masis village (21 individuals) – “Masis”, and Ranchpar village (8 individuals) – 
“Ranchpar”. 

The 16 morphometric measures and 20 indexes of parameters of body were fixed according to 
scheme of Bannikov (Bannikov et. all 1977). Descriptive statistics ANOVA (Post hос Sheffe) and 
Principal Component Analyses (PCA) were performed using STATISTICA 7.0 software. 

A PCA have shown large overlapping of morphometric parameters among frogs from 4 
populations in Armenia (Fig. 1). The ANOVA have revealed the significant differences between 
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“Arax” and “Masis” populations by D.r.o. (the distance from the end of the snout to the front of 
edge of the eye), Sp.o (the distance between anterior edges of the eye), between “Arax” and 
“Ranchpar” populations by L.o. (the largest length of the eye), while “Jrarbi” population have 
significant difference by Sp.p (the distance between the inner edges of the upper eyelid), F. (length 
of femur), T. (length of tibia) from “Ranchpar” and “Masis”. Probably the noted interpopulation 
difference according to same parameters is result of different level of anthropogenic pressure on the 
water habitats, where the reservoirs are actively contaminated with different tapes of waste.

The comparison of morphometric parameters of males of P. ridibundus from (Armavir and 
Ararat Provinces of Armenia) with males of P. bedriagae from Jordan reveals high differences of 
morphological parameters between species, where only 2 parameters: L.o. (the largest length of the 
eye) and Cs. (length of foot) are similar.

The variability of morphological parameters of P. ridibundus from Armenia and P. bedriagae
can be explained by genomic features (Plötner et al., 2001; Plötner, 2005; Plötner et al., 2010; 
Stepanyan et al., 2011) which are mediated by geographical microclimatic factors.
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Figure 1. Canonical analyses of morphometric variables on principal components (PC) for males of 
P. ridibundus from “Arax”, “Jrarbi”, “Masis” and “Ranchpar” populations.
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ՍՍՊԵՑԻՖԻԿ ԼՎԵՐԻ ԳԵՐԻՇԽՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԼԻՄԱՅԻ 
ՓՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԺԱՆՏԱԽՏԻ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԲԱՐՁՐԼԵՌՆԱՅԻՆ ՕՋԱԽԻ` ԹԱԼԻՆԻ 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ 
Ասատրյան Կ.Գ. 

ՀՀ ԱՆ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն   
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Введение
Талинский регион Закавказского высокогорного очага (ЗВО) чумы считается 

территорией Гюмрийского мезоочага. Этот регион является неблагополучным с точки зрения 
чумы и некотрых других особо опасных инфекций, в распространении которых большую 
роль играют специфические блохи основных носителей инфекций.

Материал и методика
Одним из количественных показателей изменений численности блох считается индекс 

доминирования (ИД), который представляет собой процентное соотношение данного вида в 
общем сборе блох. Основой для проведения исследований послужило определение в 2004-
2015гг. индекса доминирования (ИД) основных переносчиков – Callopsylla caspia Ioff. et 
Arg., 1934 и Nosopsyllus consimilis Wagn., 1898.

Сбор эктопаразитов проводился путем очеса грызунов и обработки гнезд с помощью 
фототермоэклектора. Блох исследовали методом микроскопирования.

Результаты
ЗВО чумы считается поливекторным очагом. Блохи видов С. caspia и N. consimilis

являются основными переносчиками возбудителя чумы, благодаря способности 
образовывать в преджелудке пищеварительного тракта пробку из сгустков крови и 
микроорганизмов, так называемый “чумной блок”, которым обеспечивается специфический 
механизм передачи возбудителя. В указанный период времени на обследованной территории 
наблюдалась депрессия численности основных переносчиков инфекции.

Ареалы распространения основных переносчиков находятся в различных ландшафтно-
географических поясах: С. caspia распространена в высокогорном поясе (ВГП), а N. 
consimilis – в горностепном (ГСП).

Результаты мониторинга в 2004-2010 гг. выявили повышение средних значений ИД С. 
caspiа от 0.7 до 20.1 и N. consimilis в пределах 1,2-28,7. После 2010 года, в течение 5-летних
наблюдений, у обоих видов было зарегистрировано падение значений ИД, при этом 
сравнение данных двух основных переносчиков показало, что С. caspia встречается в сборах 
чаще и, кроме того, в обоих поясах.

Выводы
Миграция грызунов из ГСП в ВГП за последние годы, вызванная изменениями 

климата, привела к перемещению блох, находящихся в трофической связи с мелкими 
грызунами. Вид N. consimilis, будучи адаптированным к условиям существования в ГСП, 
трудно приспосабливается к климатическим условиям высокогорных районов. Результаты 
многолетних наблюдений подтвердили, что рост индекса доминирования С. caspia по 
сравнению с ростом индекса доминирования N. consimilis обусловлен климатическим 
фактором.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՄԿՆԵՐԻ APODEMUS ՍԵՌԻ ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ԵՎ 
ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԱԱզարյան Վ.Բ., Յավրույան Է.Գ. 
1Հայ-ռուսական համալսարան, 2ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական 

կենտրոն 

Группа западно-палеарктических лесных мышей рода Apodemus sensu lato состоит из 
морфологически сходных, но генетически разобщенных видов (1-8). В сравнительно 
недавнее время зоологи сфокусировали свое внимание на юго-восточной и центральной
Европе и, где виды, ранее отмеченные как A. sylvaticus Linnaeus, 1758, оказались разными (6).
Н.Н. Воронцов с соавторами (1992) впервые использовали не только морфологические, но и 
кариологические и аллозимные данные для разъяснения систематики лесных мышей на 
Кавказе и Заквказье. Они предположили наличие как минимум 4 видов, населяющих данные 
территории: A. ponticus Sviridenko, 1936, ранее заявленный как подвид A. flavicollis Melchior,
1834 (Межжерин, 1991); A. hyrcanicus Vorontsov, Boyeskorov & Mezhzherin, 1992; A. uralensis
Pallas,1811 и A. fulvipectus Vorontsov, Boyeskorov & Mezhzherin, 1992 (2). В Армении, из 
ранее заявленных 5 видов, в ходе наших исследований было определено 3 вида, населяющих 
различные регионы республики: A. ponticus, A. uralensis и A. whiterbyi Thomas, 1902, 
возможная конспецефичность с A. fulvipectus (9, 10).

Целью нашей работы было исследование видового состава и экологии лесных мышей 
рода Apodemus в Армении с применением качественно новых методов анализа данных. Для 
этого были поставлены следующие задачи: 

уточнить видовое разнообразие, ареал распространения и места обитания
представителей мышевидных грызунов рода Apodemus;

провести филогенетический анализ по данным маркеров мтДНК с таксономической
интерпретацией данных;

дать сравнительный анализ генетико-географической структурированности и
эволюционных историй видов рода на территории Армении.

Для достижения поставленных перед нами задач в ходе полевых экспедиций по 
регионам Армении был проведен сбор биологического материала с последующей его 
морфометрической обработкой, использование молекулярно-генетических методов анализа 
для уточнения видовой состава и компьютерная обработка полученных данных. Были 
использованы стандартные протоколы выделения ДНК, проведения ПЦР реакций и очистки
ДНК. Секвенирование проводилось по двум участкам мтДНК: Д-петля (D-loop) и 
митохондриального гена первой субъединицы цитохромоксидазы (COI). Полученные 
нуклеотидные последовательности были обработаны и использованы для реконструкции 
филогенетических деревьев.

В результате проведенных нами работ были уточнены имеющиеся и получены новые 
данные как о видовом составе, так и распространении видов, населяющих территорию 
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республики, дана оценка распределения и распространения видов лесных мышей по 
регионам Армении. Вопрос наличия на территории Армении вида A. flavicollis пока остается 
открытым. 
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ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱՄՉԱՏԿԱՅԻ ՍՖԱԳՆԱԲԻՈՆՏ ԽԵՑԻԱՎՈՐ ԱՄԵՈԲԱՆԵՐԻ 
ՖԱՈՒՆԱՆ 

ԲԲաբեշկո Կ.Վ.1, Ցիգանով Ա.Ն.1, Մազեի Յ.Ա.1,2 

1Պենզայի Պետական Համալսարան, Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և բնական գիտությունների ֆակուլտետ, 
2 Լոմոնոսովի անվ. Մոսվայի Պետական Համալսարան, Կենսաբանության ֆակուլտետ  

Болота играют важную роль в регуляции гидрологического режима, круговорота
углерода и формировании локального и регионального биоразнообразия. Одним из важных, 
но малоизученных компонентов болотных экосистем являются протисты (одноклеточные 
эукариотические организмы). Наиболее интересными для исследования являются 
раковинные амебы, которые играют важную роль в пищевых цепях, занимая промежуточное 
положение между бактериями и беспозвоночными. Помимо этого, раковинные амебы 
широко используются в биоиндикации и палеоэкологических исследованиях. Для 
полуострова Камчатка характерны интенсивные процессы болотообразования и обширные 
площади заболачивания (3). Однако по причине удаленности региона, данные о фауне 
сфагнобионтных раковинных амеб до настоящего времени немногочисленны. Цель работы –
изучить фауну сфагнобионтных раковинных амеб в болотных экосистемах на территории 
западной и центральной части Камчатки.

Материал для исследования был собран в ходе полевых работ, проводившихся в июне 
2016 года на территории Западно-Камчатской и Центрально-Камчатской низменностей. В 
исследование были включены четырнадцать болотных экосистем и два участка 
лишайниково-кустарниковой тундры с плотным сфагновым покровом. Образцы отбирались 
таким образом, чтобы по возможности охватить наибольшее разнообразие биотопов (ровные 
участки, кочки, понижения и мочажины). Образцы сфагновых мхов (объемом 
приблизительно 20 см3) извлекали при помощи ножа и помещали в герметичные 
пластиковые пакеты и хранили в холодильнике до приготовления образцов. В точках отбора 
измеряли уровень грунтовых вод. Всего был проанализирован 41 образец. Приготовление 
образцов для микроскопирования проводили в лаборатории согласно модифицированной 
методике, основанной на концентрации и фильтровании водных суспензий (1).

Результаты ризоподного анализа выявили богатую и разнообразную фауну 
сфагнобионтных раковинных амеб, насчитывающую 78 видов, относящихся к 28 родам. 
Наиболее обильными видами были Assulina muscorum Greef, 1888 (15%, здесь и далее 
среднее относительное обилие вида в образцах), Hyalosphenia papilio Leidy, 1879 (10%), 
Trinema lineare Penard, 1890 (8%), Archerella jolly van Oye, 1956 (5%) и Archerella flavum
Archer, 1877 (5%). Эти же виды, а также Corythion dubium Taránek, 1881, Cyclopyxis eurystoma
Deflandre, 1929 и Hyalosphenia elegans Leidy, 1879, были обнаружены более чем в 45% 
образцов и могут быть отнесены к широко распространенным. Виды Euglypha cristata Leidy,
1879, Nebela barbata Leidy, 1874, Plagiopyxis callida grandis Thomas, 1958, Longinеbela
tubulosa (Brown, 1911) Kosakyan et al., 2016, Arcella costata Ehrenberg, 1847, Cyclopyxis
aplanata microstoma Schönborn, 1966, Argynnia dentistoma lacustris Wailes, 1912, Hyalosphenia
subflava Cash, 1909, Armipyxis discoides (Penard, 1890) Dekhtiar, 2009, Gibbocarina galeata
(Archer, 1867) Kosakyan et al., 2016, Nebela maxima Awerintzew, 1907, Padaungiella wailesi
(Deflandre, 1936) Lara et Todorov, 2012, Euglypha bryophila Brown 1911, Trinema leidy Chardez, 
1981, Sphenoderia lenta Schlumberger, 1845, Trigonopyxis microstoma Hoogenraad et de Groot,
1948 и Euglypha strigosa heterospina Wailes, 1912 были обнаружены лишь в одной пробе, что 
позволяет их отнести их к достаточно редким. Число видов в пробе изменялось в пределах от 
2 до 31 вида (среднее значение видов в пробе 15). 

Таким образом, фауна сфагнобионтных раковинных амеб западной и центральной 
части Камчатки характеризуется преобладанием типичных космополитных видов с 
незначительной долей таксонов с ограниченным географическим распространением. В целом 
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данный вывод подтверждает общие закономерности глобального распространения 
эукариотических микроорганизмов.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного 
фонда (проект № 14-14-00891, полевые работы и ризоподный анализ) и гранта Президента 
Российской Федерации (проект МД-7930.2016.4, анализ данных и обобщение). 
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НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА АРМЕНИИ (INSECTA, LEPIDOPTERA) 
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ON THE FAUNA OF GEOMETRID MOTHS (GEOMETRIDAE) AND TIGER MOTHS (ARCTIIDAE) OF THE 
DILIJAN NATIOMAL PARK IN ARMEMIA (INSECTA, LEPIDOPTERA) 

Badalyan J.V., Hakobyan N.Ch. 
Scientific Center of Zoology and Hydroecology NAS RA, 7, P. Sevak, 0014, Yerevan, Armenia 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ ԵՐԿՐԱՉԱՓ ԹԻԹԵՌՆԵՐԻ (GEOMETRIDAE) ԵՎ 
ԱՐՉԱԹԻԹԵՌՆԵՐԻ (ARCTIIDAE) ՖԱՈՒՆԱՅԻ (INSECTA, LEPIDOPTERA) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԲԲադալյան Ջ.Վ., Հակոբյան Ն.Խ. 
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն 

Abstract 
The fauna of geometrid and tiger moths (Insecta, Lepidoptera: Geometridae & Arctiidae) of the 
Dilijan National Park was studied. From the territory of reserve 46 species of geometrids, living on 
29 species of host plants and 10 species of tiger moths connected with 21 host plants are reported. 

Введение 
Одним из важных компонентов деятельности особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) является инвентаризация фауны и флоры, что позволяет, в частности, 
оценить ценность территории и ее репрезентативность как хранилища генофонда 
соответствующих экосистем. В связи с этим сотрудникаминами лаборатории энтомологии и 
почвенной зоологии Института зоологии НАН РА осуществляются исследования фауны 
насекомых ООПТ Армении. Ранее нами были представлены работы по пяденицам и 
медведицам (Insecta, Lepidoptera, Geometridae, Arctiidae) заповедника «Хосровский лес» и 
Шикахохский заповедник (Бадалян, Акопян, 2015, 2016). 
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Данная работа посвящена семействам пядениц (Geometridae) и медведиц (Arctiidae) 
Дилижанского национальнoго парка (до 2002 года – Дилижанский заповедник), в частности 
установлению видового состава, трофических связей отдельных видов. 

Дилижанский государственный заповедник организован в 1958 году, позже (в 2002 
году) переведен в статус национального парка. Находится на северо-востоке республики, в 
Тавушской области, в бассейне верхнего течения рек Агстев и Гетик на высоте 1100-2800 м, 
занимает площадь 27995 га, расположен на Малом Кавказе, на северо-востоке Армянского 
нагорья. Большая часть территории охватывает северные склоны Арегунийского хребта. 
Основными обьектами охраны являются буковые и дубовые леса, наиболее интересные и 
редкие на Кавказе растительные сообщества – Ахнабадская тисовая роща, а также 
живописные участки территории озера Парзлич. Территория национального парка богата 
поверхностными водами, основной водной артерией является река Агстев. Национальный 
парк расположен в Иджеванском флористическом районе Кавказской провинции. Флора 
парка довольно богата и представлена 102 видами деревьев, 782 видами сосудистых 
растений из 82 семейств и 395 родов. Здесь встречаются очень редкие и исчезаюшие виды 
растений республики, 10 занесены в Красную книгу Армении (2010). Кроме того, 
встречаются 27 эндемиков Кавказа, 18 эндемиков Закавказья, 3 эндемика Южного 
Закавказья, 25 эндемиков Армении (Агаронян, Таманян, Файвуш, 1990). 

Материал и методика 
Материалом для настоящего исследования послужили, в основном, сборы авторов по 

всем фазам развития пядениц и медведиц Тавушского марза, в том числе, в пределах 
Дилижанского национальнoго парка. Бабочек отлавливали в разное время дня сачком, а 
вечером и ночью – светоловушкой. Самок для получения яйцекладок содержали в бумажных 
пакетах. В природных условиях гусениц собирали путем их отряхивания с кормовых 
растений для определения вида, а также для изучения биологических особенностей развития 
и уточнения пищевой специализации. Воспитание гусениц велось в садках в лабораторных 
условиях. Куколки содержались до выхода имаго для более точного определения вида. 
Список пядениц составлен по классификации Я.Р. Вийдалеппа (1974), а медведиц – по В.В. 
Дубатолову (1990). Привлечены также все доступные литературные данные и проведена 
инвентаризация имеющегося коллекционного материала Института. Собранный материал и 
гербарии хранятся в коллекциях Института зоологии Научного центра зоологии и 
гидроэкологии НАН РА. 

Результаты 
В результате исследований на территории Дилижанского национального парка 

обнаружены 46 видов пядениц из 4-х подсемейств (Geometriinae – 1, Sterrhinae –12, 
Larentiinae – 17, Ennominae –16) и 10 видов медведиц из 2-х подсемейств (Arctiinae – 8, 
Lithosiinae –2). Их список приводится ниже. 

Семейство Geometridae 
П/с Geometriinae 

1. Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
П/с Sterrhinae 

2. Sterrha ochrata (Scopoli,1763)
3. Sterrha aversata (Linnaeus, 1758)
4. Sterrha degeneraria (Hübner, 1799)
5. Sterrha rufaria (Hübner, 1799)
6. Scopula ornata (Scopoli, 1763)
7. Scopula decorata (Denis et Schiffermüller,

1775)

8. Scopula turbidaria (Hübner, 1819)
9. Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
10. Scopula herbidaria (Hübner, 1799)
11. Scopula marginepunctata (Goezer, 1781)
12. Scopula beckeraria (Lederer, 1853)
13. Rhodostrofia calabra (Petagna, 1787)
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П/с Larentiinae 
14. Operophtera brumata (Linnaeus,1758) 
15. Camtogramma bilineata (Linnaeus,1758) 
16. Catarhoe permixtaria (Herrich-Schäffer, 

1856) 
17. Philerme transversata (Hufnagel, 1767)  
18. Cidaria fulvata (Forster, 1771) 
19. Cidaria avetianae (Wardikian, 1974)  
20. Eupithecia nanata (Hübner, 1816) 
21. Eupithecia innotata(Hufnagel, 1767)  
22. Eupithecia indigata (Hübner, 1813) 
23. Gymnoscelis pumilata (Hübner, 1813) 

24. Lithostege griseata (Denis et Schiffermüller, 
1775) 

25. Lithostege coassata (Hübner, 1817) 
26. Lithostege bosporaria (Herrich-Schäffer, 

1847) 
27. Anaitis plagiata (Linnaeus, 1758) 
28. Oporinia terminassianae (Wardikian, 1974)  
29. Perizoma parahydrata (Alberti, 1969) 
30. Chloroclystis coronata (Hübner, 1813) 

 
 

П/с Ennominae 
31. Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758) 

32. Perconia strigillaria (Hübner, 1789) 
33. Ascotis selenaria (Denis et Schiffermüller,1775) 
34. Lycia hirtarius (Clerck, 1759) 
35. Agriopis bajaria (Denis et Schiffermüller, 1775) 
36. Agriopis aurantiaria (Denis et Schiffermüller, 1775) 

37. Agriopis marginaria (Borkhausen, 1794) 
38. Erannis defolaria Clerck, 1759 
39. Erannis declinans (Staudinger, 1878) 
40. Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793) 
41. Elligrinia cordiaria (Hübner, 1790) 
42. Opistograptis luteolata (Linnaeus, 1758) 
43. Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) 
44. Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)  
45. Dicrognophas sartata (Treitshke,1927) 
46. Cleora cinctaria (Denis et Shiffermuller, 1775) 

 
Семейство Arctiidae 

П/с Arctiinae 
1. Spilosoma menthastrii (Esper,1785) 
2. Spilisoma urtica (Esper,1785) 
3. Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus,1758)  
4. Arctia caja (Linnaeus,1758)  

5. Epicallia villica (Linnaeus,1758)  
6. Callimorpha dominula (Linnaeus,1758) 
7. Axiophoena karelini (Mènètriès, 1863) 
8. Euplagia guadripunctaria (Poda,1761) 

П/с Lithosiinae 
9. Lithosia quadra (Linnaeus,1758) 
10. |Lithosia lurideola Zincken,1817)  

 
 

Обнаруженные нами виды пядениц встречаются на 29 видах растений флоры 
Дилижанского национального парка, принадлежащие к 12 семействам: ильмовые (Ulmaceae), 
тутовые (Moraceae), буковые (Fagaceae), березовые (Betulaceae), ивовые (Salicaceae), 
розоцветные (Rosaceae), кленовые (Aceraceae), кизиловые (Carnaceae), крапивные 
(Urticaceae), крушинные (Rhamnaceae), лоховые (Elaeagnaceae), гребенщиковые 
(Tamaricaceae). Медведицы встречаются на 21 видах растений из 14 семейств: 
сложноцветные (Compositae), розоцветные (Rosaceae), вязовые (Ulmaceae), буковые 
(Fagaceae), березовые (Betulaceae), ивовые (Salicaceae), крапивные (Urticaceae), губоцветные 
(Labiatae), бурачниковые (Borraginaceae), подорожниковые (Plantaginaceae),   камнеломковые 
(Saxifragaceae), гераниевые (Geraniaceae). 
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Выводы
Исследования показали богатство видового состава изучаемых семейств Дилижанского 

национального парка. На сравнительно небольшой территории (около 1,05 % территории 
Армении) представлены почти 14 % (из 321 вида – Вардикян, 1996) фауны пядениц Армении 
и 22 % (из 44 видов – Акопян,1998) фауны медведиц Армении.

Из выявленных пядениц и медведиц Дилижанского национального парка пяденица 
Cidaria avetianae Ward. и медведица Axiopoena karelini Mèn. занесены в Красную книгу 
Армении (The Red.., 2010). Из 46 видов пядениц, зарегистрированных в Дилижанском 
Государственном заповеднике: 2 эндемика Армении (Cidaria avetianae Ward., Oporinia
terminassianae Ward.), 1 эндемик Кавказа (Perizoma parahydrata Alberti), 5 видов встречаются 
только в данном заповеднике (Cleora cinctaria Denis et Shiffermuller, Chloroclystis coronata
Hubner, Perizoma parahydrata Alberti, Eupithecia indigata Hübner, Lithostege griseata Denis et
Schiffermüller и 17 широко распространеных видов. Из 10 видов медведиц, 
зарегистрированных внац. парке, 4 вида встречаются повсеместно (Arctia caj Linnaeus,
Epicallia villica Linnaeus, Callimorpha dominula Linnaeus, Lithosia quadra Linnaeus). Наши 
данные еще раз подчеркивают важную роль Дилижанского национального парка в 
сохранении биологического разнообразия Армении.
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ХРОМОСОМНЫЕ
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CHROMOSOME STUDIES OF TERRESTRIAL MOLLUSCS 
(MOLLUSCA: GASTROPODA) FROM GEORGIA 

ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՓԱՓԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ (MOLLUSCA: GASTROPODA) ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ 
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Суммированы результаты хромосомных исследований наземных моллюсков (Mollusca: 
Gastropoda) Грузии. Установлены хромосомные числа (базальное, соматическое) 
представителей 6 семейств: Clausiliidae Gray, 1855, Helicidae Rafinesque, 1815, Hygromiidae
Tryon, 1866, Limacidae Lamarck, 1801, Oleacinidae H. Adams & A. Adams, 1855
(Stylommatophora) и Pomatiidae Newton, 1891 (Caenogastropoda). 

Базальное хромосомное число n=27 выявлено в семействе Clausiliidae. Два разных 
значения базального хромосомного числа n=26 и n=27 отмечены в семействе Helicidae.
Разные базальные числа n=23 и n=26 найдены также в семействе Hygromiidae.
Приблизительно 2n=60–62 соматическое хромосомное число зарегистрировано у 
представителя семейства Limacidae. В семействах Oleacinidae и Pomatiidae выявлены 
базальные числа n=26 и n=13, соответственно.

По данным проведённых исследований четыре базальное хромосомное число n=13, 
n=23, n=26 и n=27 и одно соматическое число 2n=60–62 встречаются у представителей 
наземных моллюсков Грузии. Все они расположены в пределах варьирования хромосомных 
чисел, описанных для вышеупомянутых семейств мировой малакофауны (Barker, 1999, 2001; 
Thiriot-Quiévreux, 2003). Хромосомные числа n=23, n=26, n=27 и 2n=60-62 зарегистрированы 
у эндемичных для Грузии и Кавказа видов улиток и слизней. Последнее даёт возможность 
предположить, что n=23, n=26, n=27 и 2n=60-62 являются характерными хромосомными 
числами для наземной малакофауны Грузии и Кавказа в целом.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНОБОЛОТНЫХ ПТИЦ БАСС.ОЗЕРА СЕВАН И ИХ
ИНВАЗИРОВАННОСТЬ ГЕЛЬМИНТАМИ

Балян Л., Касабян М., Никогосян М., Петросян Р.
Научный центр зоологии и гидроэкологии НАН РА, П.Севака 7, 0014, Ереван, Армения,

E-mail: mghasabian@yahoo.com, armbirds@yahoo.com

CURRENT STATE OF WATERBIRD FAUNA IN THE BASIN OF LAKE SEVAN AND EXTENT OF THEIR 
INFESTATION

Balyan L., Ghasabyan M., Nikogosyan M., Petrosyan R.
Scientific Center of Zoology and Hydroecology NAS RA

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՋՐԱՃԱՀՃԱՅԻՆ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ՎԱՐԱԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԵԼՄԻՆԹՆԵՐՈՎ 

ԲԲալյան Լ., Ղասաբյան Մ.Գ., Նիկողոսյան Մ.Ա., Պետրոսյան Ռ.Ա. 
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն 

Abstract
This article introduces the current state of water- and wetland-dependent bird fauna in the basin of 
Lake Sevan. According to the average annual waterbird estimates, birds have been split into three 
different groups based on their varying seasonal count results and their occurrence status. 
Helminthological examination of intestines was carried out on the representatives of 5 orders. 29 
species of helminths belonging to 4 classes have been identified. Some groups of waterbirds were 
recorded with certain degree of helminth infestation.

Устойчивая тенденция востановления уровня вод озера Севан параллельно приводит к 
востановлению былой фауны гнездящихся видов птиц озера. Стабилизация уровня воды 
озера, а в весенний и раннелетний периоды заметное его увеличение приводит к 
образованию значительных мелководных территорий (Балян Л. 2014). Образование 
небольших островков с водноболотной растительностью, мелководий и заболоченностей 
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обеспечивает стабильную кормовую базу для многих представителей водноболотной фауны. 
Уже сейчас мы можем наблюдать почти полностью востановленную не только гнездящуюся 
фауну, но и многочисленные в прошлом, но все еще немногочисленные мигрирующие виды.  

Из 276 видов птиц отмеченных в бассейне оз Севан, 160 видов являются гнездящимися, 
100 видов – мигрирующими и зимующими и 16 видов с неизвестным статусом пребывания. 
Из всех этих видов птиц, отмеченных на озере, около 40 являются рыбоядными. Но, вместе с 
тем, надо учесть что некоторые из них питаются исключительно рыбой, и количество ее в 
рационе может составлять 97%. Большинство рыбоядных совмещают рыбу, земноводных и 
насекомых. Некоторые рыбоядные, наряду с животной пищей, могут питатся так же и 
растительной. А немногочисленные из них, наряду с рыбой и мелкими грызунами, питаются 
и бытовыми остатками с общественных свалок. 

Материалом к данному сообщению послужили некоторые литературные источники 
прошлых лет (Adamian, Klem, 1999; Balyan, 2002, 2005, 2008), а также данные, полученные 
во время полевых выездов с января 2016 по январь 2017 годов. Учеты птиц проводились по 
общепринятым методикам с использованием биноклей “Kite”, с 8-кратным и “Nikon” с 10-
кратным увеличением и подзорной трубы «Kova» с 20х40х60-ти кратным увеличением. Для 
определения видового состава птиц использовались полевые определители (Svensson, 1992; 
Adamian, Klem, 1997). Материалом гельминтологических исследований послужили 
содержание кишечников добытых водноболотных птиц, а также кишечники найденных 
свежих трупов. Камеральная обработка материала проводилась по методике Е.М. 
Матевосяна и С.О. Мовсесян (1977). Естественно, мы не могли охватить весь видовой состав 
водно-болотных птиц, так как некоторые из них относятся к категории редких и исчезающих 
видов и включены в Красную книгу.  
 
Таблица 1. Численность и видовой состав водноболотной орнитофауны озера Севан (январь 2016-
январь 2017гг.) 
 
# Scientific  

names 
Вид/месяц  I II Y YI YII YIII IX XI XII I 

1. Tachybaptus 
ruficollis 

Малая 
поганка 

R,b 67 35 49 36 60 47 65 86 72 24 

2. Podiceps 
cristatus 

Большая 
поганка 

R,b 45 56 71 36 47 43 74 85 45 57 

3. Podiceps 
grisegena 

Серощекая 
поганка 

M,w 10 5      23 2  

4. Podiceps 
nigricollis 

Черношейная 
поганка 

M,w  3 2        

5. Phalacrocora
x carbo 

Большой 
баклан 

R,b 3 136 78 81 98 80 154 122 175 132 

6. Microcarbo 
pygmaeus 

Малый 
баклан 

??    2 4      

7. Pelecanus 
onocrotalus 

Розовый 
пеликан 

M   2     6   

8. Pelecanus 
crispus 

Кудрявый 
пеликан 

M        4   

9. Botaurus 
stellaris 

Большая 
выпь 

M,w  5      7 11  

10. Ixobrychus 
minutus 

Волчок B   5 3 6 9 11    

11. Nycticorax 
nycticorax 

Кваква B   21 36 76 42 56    

12. Ardeola 
ralloides 

Желтая цапля B   23 19 34 12 7    

13. Bubulcus ibis Египетская 
цапля 

B   11 45 46 57 12    

14. Egretta Малая белая B   55 69 101 83 24    
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garzetta цапля 
15. Casmerodius 

albus 
Большая 
белая цапля 

M,w 19 29 5  1 7 17 39 47 53 

16. Ardea cinerea Серая цапля R,m,
w 

95 39 7 31 12 29 41 65 72 112 

17. Ardea 
purpurea 

Рыжая цапля B   5 11 3 9 1    

18. Ciconia 
ciconia 

Белый аист ??    1  1     

19. Plegadis 
falcinellus 

Каравайка B   24 37 76 83 23    

20. Platalea 
leucorodia 

Колпица M,(b?
) 

  3 1  2     

21. Phoenicopter
us roseus 

Обыкн. 
фламинго 

M   7     11   

22. Cygnus 
cygnus 

Лебедь - 
кликун 

M,w 8 21      23 31  

23. Anser 
albifrons 

Белолобый 
гусь 

M  27      26   

24. Anser 
erythropus 

Пискулька M  3 1     3   

25. Anser anser Серый гусь M,w 21 11 4     56 11  
26. Tadorna 

ferruginea 
Огарь B,m,w  23 75 56 32 40 56 237 21  

27. Tadorna 
tadorna 

Пеганка M,w  2      2   

28. Mareca 
strepera 

Серая утка B,m,w 957 56 127 95 75 89 172 342 407 345 

29. Anas crecca Чирок - 
свистунок 

R,m,w 768 35 45 24 14 8 11 657 870 985 

30. Anas 
platyrhynchos 

Кряква B,m,w 298
0 

256 167 223 305 124 259 1342 280
0 

360
0 

31. Anas acuta Шилохвость M,w  3 9 4 1 6 11 2   
32. Anas 

querquedula 
Чирок - 
трескунок 

R,m,w 127 135 24 171 107 120 247 55 62 78 

33. Spatula 
clypeata 

Широконоска B,m,w 204 142 35 41 22 32 24 102 133 195 

34. Netta rufina Красноносый 
нырок 

B,m,w 506
5 

256 67 94 76 273 142 98 145 130 

35. Aythya ferina Красноголов
ый нырок 

B,m,w 412
6 

364 81 101 86 206 258 2758 309
0 

595
0 

36. Aythya 
nyroca 

Белоглазый 
нырок 

R,m 21  6        

37. Aythya 
fuligula 

Хохлатая 
чернеть 

M,w 257 18 2     657 134
0 

232
5 

38. Aythya marila Морская 
чернеть 

W 4         2 

39. Bucephala 
clangula 

Обыкновенн
ый гоголь 

W 8         3 

40. Mergus 
albellus 

Луток W 17         18 

41. Mergus 
merganser 

Большой 
крохаль 

M 19         3 

42. Circus 
aeruginosus 

Болотный 
лунь 

R,b 11 23 14 29 17 15 19 22 17 5 

43. Pandion 
haliaetus 

Скопа B   1  1   1   

44. Gallinula 
chloropus 

Камышница R,b 12 5 35 53 49 68 60 71 55 8 

45. Fulica atra Лысуха R,b 4225
0 

456
0 

307
0 

296
0 

279
0 

358
0 

489
0 

2067
0 

3450
0 

3960
0 

46. Haematopus 
ostralegus 

Кулик - 
сорока 

M   7        

47. Himantopus Ходулочник B   23 32 9 29 4    
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himantopus 
48. Recurvirostra 

avosetta 
Шилоклювка  (B?)  2 7 5   11 6   

49. Burhinus 
oedicnemus 

Авдотка M   3        

50. Glareola 
pratincola 

Луговая 
тиркушка 

B   27 3 2  2    

51. Glareola 
nordmanni 

Степная 
тиркушка 

M   19        

52. Charadrius 
dubius 

Малый зуек B   24 17 21 29 16    

53. Charadrius 
hiaticula 

Галстучник M   7 5       

54. Charadrius 
alexandrinus 

Морской зуек M   2        

55. Pluvialis 
squatarola 

Тулес M   7        

56. Vanellus 
vanellus 

Чибис B,m   5 11 2  15 32   

57. Calidris alba Песчанка M   4        
58. Calidris 

minuta 
Кулик - 
воробей 

M   57        

59. Calidris 
ferruginea 

Краснозобик M   5        

60. Calidris 
alpina 

Чернозобик M   9        

61. Philomachus 
pugnax 

Турухтан M   890        

62. Gallinago 
gallinago 

Бекас R,?? 3 7 5 11 4 17 5 23 5  

63. Gallinago 
media 

Дупель M   13        

64. Limosa 
limosa 

Большой 
веретенник 

M   46     2   

65. Numenius 
arquata 

Большой 
кроншнеп 

M   3        

66. Tringa 
totanus 

Травник B,m   6 21 13 16 8 12 2  

67. Tringa 
ochropus 

Черныш R,??  8 5 14 28 12 22 9 14 6 

68. Tringa 
glareola 

Фифи M   3 1 3 2 34    

69. Actitis 
hypoleucos 

Перевозчик B,m   31 4 9 7 24 43   

70. Larus 
ichthyaetus 

Черноголовы
й хохотун 

M,w 379 13 2 1  2 1 75 190 246 

71. Larus 
ridibundus 

Озерная 
чайка 

R,m,w 158 89 167 124 34 232 190 156 205 225 

72. Larus 
minutus 

Малая чайка W 19         11 

73. Larus genei Морской 
голубок 

W 2 5       3  

74. Larus 
armenicus 

Армянская 
чайка 

B,w 401 148
7 

950
0 

1140
0 

1080
0 

750
0 

370
0 

1070 560 530 

75. Sterna 
hirundo 

Речная крачка ??   3 16 6 2 2    

76. Chlidonias 
niger 

Черная 
крачка 

M   32    18    

77. Chlidonias Белокрылая ??   225 98 143 248 352    
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leucopterus крачка 
78. Alcedo atthis Зимородок R,b 3 3 6 9 4 4 6 9 5 2 

 
R – постоянно обитающий.  B – гнездящийся, перелетный.  M – пролетный.  W – зимующий.  ?? – 
статус  неизвестен. 
 

В период исследования, во все сезоны года, на озере Севан нами было отмечено 78 
видов представителей водноболотной фауны. Как видно из Таблицы 1, численность 
регистрируемых видов в исследуемый краткосрочный период колебалась в больших 
пределах. По среднегодовому расчету мы условно выделили 3 группы водно болотных: 
многочисленные – от 400 до 42250 особей, такие, как лысуха и армянская чайка; обычные – 
от 90 до 3600, такие, как кряква и красноголовый нырок; и редкие – от 3 до 80, например, 
поганки, пискулька и колпица.  

Продолжая анализировать данные Таблицы 1, где посезонно представлен список всех 
отмеченных видов, мы приходим к выводу, что из отмеченных птиц 13 видов встречаются на 
озере круглый год. Следует отметить, что из них 7 видов гнездящиеся; 14 видов гнездящиеся 
– перелетные, так как их присутствие на озере отмеченно только в гнездовой и 
постгнездовой периоды; 21 вид являются чистыми мигрантами. Их встречи на озере 
отмечены только в миграционный период, весной или осенью; 25 видов птиц зимующие, но 
следует учесть, что к зимующим видам могут относится также и виды из предыдующих 
групп, то есть виды, которые в основном используют озеро во время миграций, и виды, 
которые могут быть гнездящимися на озере; 6 видов с неопределенным статусом 
пребывания. 

Что же касается сезонного видового состава и количества представителей рыбоядных 
водно болотной фауны, то в исследуемый период основная масса рыбоядных птиц 
отмечалась в весенне летний периоды, когда увеличивалась численность гнездящихся 
аистообразных и ржанковых. Затем, в начальный миграционный период численность 
рыбоядных увеличилась за счет миграционных видов. И, наконец, наименьшая их 
численность была отмечена зимой. При этом надо учесть, что во все периоды 
главенствующая роль среди рыбоядных принадлежала чайковым и цаплевым. 

Устойчивая тенденция востановления уровня вод, увеличение водной поверхности и 
увеличивающаяся заболачиваемая территория берегов озера несомненно должна была 
привести к прогрессивному увеличению численности зараженных гельминтами как 
рыбоядных, так и некоторых других групп птиц в связи с тем, что водой покрывались 
территории ранее используемые под сельхоз угодья, в основном под пастбища. По 
литературным данным (Никогосян, 1987; Nikogosyan, 1990) в период с 1977 по 1981 годы 
гельминтологическому обследованию были подвергнуты около 500 экземпляров птиц, 
обитающих в бассейне озера, относящихся к 6 отрядам. Более 60% из них были 
инвазированны гельминтами. 

Нами в краткосрочный период исследования широкомасштабному 
гельминтологическому обследованию были подвергнуты в основном ржанкообразные, 
аистообразные и гусеобразные. В общем было обследованно 88 кишечников птиц, 
принадлежащих к 5 отрядам. Относящиеся к различным группам 55 особей, или 62,5%, были 
заражены различными видами гельминтов. Степень зараженности некоторых видов птиц 
озера и видовой состав отмеченных гельминтов представлен в таблице 2.  
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Таблица . Численность и видовой состав водноболотной орнитофауны оз. Севан (январь 2016-
январь 2017гг.)

# Scientific 
names

Вид/месяц I II Y YI YII YIII IX XI XII I

1. Tachybaptus 
ruficollis

Малая поганка R,b 67 35 49 36 60 47 65 86 72 24

2. Podiceps 
cristatus

Большая 
поганка

R,b 45 56 71 36 47 43 74 85 45 57

3. Podiceps 
grisegena

Серощекая 
поганка

M,w 10 5 23 2

4. Podiceps 
nigricollis

Черношейная 
поганка

M,w 3 2

5. Phalacrocorax 
carbo

Большой 
баклан

R,b 3 136 78 81 98 80 154 122 175 132

6. Microcarbo 
pygmaeus

Малый баклан ?? 2 4

7. Pelecanus 
onocrotalus

Розовый 
пеликан

M 2 6

8. Pelecanus 
crispus

Кудрявый 
пеликан

M 4

9. Botaurus 
stellaris

Большая выпь M,w 5 7 11

10. Ixobrychus 
minutus

Волчок B 5 3 6 9 11

11. Nycticorax 
nycticorax

Кваква B 21 36 76 42 56

12. Ardeola 
ralloides

Желтая цапля B 23 19 34 12 7

13. Bubulcus ibis Египетская 
цапля

B 11 45 46 57 12

14. Egretta 
garzetta

Малая белая 
цапля

B 55 69 101 83 24

15. Casmerodius 
albus

Большая белая 
цапля

M,w 19 29 5 1 7 17 39 47 53

16. Ardea cinerea Серая цапля R,m,w 95 39 7 31 12 29 41 65 72 112
17. Ardea 

purpurea
Рыжая цапля B 5 11 3 9 1

18. Ciconia 
ciconia

Белый аист ?? 1 1

19. Plegadis 
falcinellus

Каравайка B 24 37 76 83 23

20. Platalea 
leucorodia

Колпица M,(b?
)

3 1 2

21. Phoenicopteru
s roseus

Обыкн. 
фламинго

M 7 11

22. Cygnus cygnus Лебедь -
кликун

M,w 8 21 23 31

23. Anser 
albifrons

Белолобый 
гусь

M 27 26

24. Anser 
erythropus

Пискулька M 3 1 3

25. Anser anser Серый гусь M,w 21 11 4 56 11
26. Tadorna 

ferruginea
Огарь B,m,w 23 75 56 32 40 56 237 21

27. Tadorna 
tadorna

Пеганка M,w 2 2

28. Mareca 
strepera

Серая утка B,m,w 957 56 127 95 75 89 172 342 407 345
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29. Anas crecca Чирок - 
свистунок 

R,m,w 768 35 45 24 14 8 11 657 870 985 

30. Anas 
platyrhynchos 

Кряква B,m,w 298
0 

256 167 223 305 124 259 1342 280
0 

360
0 

31. Anas acuta Шилохвость M,w  3 9 4 1 6 11 2   
32. Anas 

querquedula 
Чирок - 
трескунок 

R,m,w 127 135 24 171 107 120 247 55 62 78 

33. Spatula 
clypeata 

Широконоска B,m,w 204 142 35 41 22 32 24 102 133 195 

34. Netta rufina Красноносый 
нырок 

B,m,w 506
5 

256 67 94 76 273 142 98 145 130 

35. Aythya ferina Красноголовы
й нырок 

B,m,w 412
6 

364 81 101 86 206 258 2758 309
0 

595
0 

36. Aythya nyroca Белоглазый 
нырок 

R,m 21  6        

37. Aythya 
fuligula 

Хохлатая 
чернеть 

M,w 257 18 2     657 134
0 

232
5 

38. Aythya marila Морская 
чернеть 

W 4         2 

39. Bucephala 
clangula 

Обыкновенны
й гоголь 

W 8         3 

40. Mergus 
albellus 

Луток W 17         18 

41. Mergus 
merganser 

Большой 
крохаль 

M 19         3 

42. Circus 
aeruginosus 

Болотный лунь R,b 11 23 14 29 17 15 19 22 17 5 

43. Pandion 
haliaetus 

Скопа B   1  1   1   

44. Gallinula 
chloropus 

Камышница R,b 12 5 35 53 49 68 60 71 55 8 

45. Fulica atra Лысуха R,b 4225
0 

456
0 

307
0 

296
0 

279
0 

358
0 

489
0 

2067
0 

3450
0 

3960
0 

46. Haematopus 
ostralegus 

Кулик - сорока M   7        

47. Himantopus 
himantopus 

Ходулочник B   23 32 9 29 4    

48. Recurvirostra 
avosetta 

Шилоклювка  (B?)  2 7 5   11 6   

49. Burhinus 
oedicnemus 

Авдотка M   3        

50. Glareola 
pratincola 

Луговая 
тиркушка 

B   27 3 2  2    

51. Glareola 
nordmanni 

Степная 
тиркушка 

M   19        

52. Charadrius 
dubius 

Малый зуек B   24 17 21 29 16    

53. Charadrius 
hiaticula 

Галстучник M   7 5       

54. Charadrius 
alexandrinus 

Морской зуек M   2        

55. Pluvialis 
squatarola 

Тулес M   7        

56. Vanellus 
vanellus 

Чибис B,m   5 11 2  15 32   

57. Calidris alba Песчанка M   4        
58. Calidris 

minuta 
Кулик - 
воробей 

M   57        

59. Calidris Краснозобик M   5        
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ferruginea 
60. Calidris alpina Чернозобик M   9        
61. Philomachus 

pugnax 
Турухтан M   890        

62. Gallinago 
gallinago 

Бекас R,?? 3 7 5 11 4 17 5 23 5  

63. Gallinago 
media 

Дупель M   13        

64. Limosa limosa Большой 
веретенник 

M   46     2   

65. Numenius 
arquata 

Большой 
кроншнеп 

M   3        

66. Tringa totanus Травник B,m   6 21 13 16 8 12 2  
67. Tringa 

ochropus 
Черныш R,??  8 5 14 28 12 22 9 14 6 

68. Tringa 
glareola 

Фифи M   3 1 3 2 34    

69. Actitis 
hypoleucos 

Перевозчик B,m   31 4 9 7 24 43   

70. Larus 
ichthyaetus 

Черноголовый 
хохотун 

M,w 379 13 2 1  2 1 75 190 246 

71. Larus 
ridibundus 

Озерная чайка R,m,w 158 89 167 124 34 232 190 156 205 225 

72. Larus minutus Малая чайка W 19         11 
73. Larus genei Морской 

голубок 
W 2 5       3  

74. Larus 
armenicus 

Армянская 
чайка 

B,w 401 148
7 

950
0 

1140
0 

1080
0 

750
0 

370
0 

1070 560 530 

75. Sterna hirundo Речная крачка ??   3 16 6 2 2    
76. Chlidonias 

niger 
Черная крачка M   32    18    

77. Chlidonias 
leucopterus 

Белокрылая 
крачка 

??   225 98 143 248 352    

78. Alcedo atthis Зимородок R,b 3 3 6 9 4 4 6 9 5 2 
 
R – постоянно обитающий.  B – гнездящийся, перелетный.  M – пролетный.  W – зимующий.  ?? – 
статус  неизвестен. 
 

Как видно из таблицы 2, определенная гельминтофауна водноболотных представлена 
29 видами, относящимися к 4 классам: трематоды, нематоды, цестоды и акантоцефалы. 
Наибольшим видовым многообразием представлен класс трематод – 18 видов. Следом по 
видовому многообразию идут акантоцефалы – 6 видов. Цестод определено 4 вида, и 
наименьшая видовая численность была у нематод – 2 вида. 

Продолжая далее анализировать Таблицу 2, мы видим, что наибольшее количество 
трематод было обнаружено у ржанкообразных. Акантоцефалы наиболее часто отмечались у 
аистообразных и гусеобразных. Цестоды были отмеченны у всех водноболотных птиц 
различных отрядов. И лишь нематоды были отмечены только у представителей 
аистообразных. Некоторые из обнаруженных гельминтов, такие, как Diplostomum 
spathaceum, Diplostomum helveticum, Ligula intestinalis и Echinostroma travassosi являются 
патогенными и могут вызвать у рыб заболевание диплостомоз, лигулез и эхиностомоз. 

Поскольку количество исследуемых особей различного вида птиц было различным, то 
есть, были виды представленные одной особью, как, например, большая выпь, красноносый 
нырок и виды, представленные более многочисленно, так, лысуха – 9 особей, армянская 
чайка – 17, сравнительный анализ степени межвидовой зараженности не удалось провести. 
Основываясь на данных краткосрочных исследований, можно предположить, что основная 
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роль в циркуляции гельминтофауны в бассейне озера принадлежит часто встречающимся 
видам, таким, как чайки, лысухи и некоторые виды уток. Но все это носит предварительный 
характер, так как для определения роли естественной циркуляции гельминтов в современных 
условиях восстановления уровня вод озера надо провести более обьемные исследования. 
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Abstract 
The investigations on the prevalence of coccidiosis among rabbits were carried out in Armavir marz 
as well as in private farms of Yerevan from 2015 to 2017. Infection rate of animals in some farms 
was relatively high and fluctuated from 16 to 100%. In private farms of Yerevan average values of 
invasion was registered in spring, but in summer, autumn and winter invasion rate was high. In 
Armavir marz invasion rate was average in autumn. 4 species of eimeria- E. magna, E. media, E. 
perforans and E. irresidua have been revealed in private farms of Yerevan as well as 2 species of 
eimeria - E. perforans and E. irresidua in Armavir marz. E. irresidua was been dominant in species 
structure of eimeria. Besides mentioned species in private farms of Yerevan at spring season the 
giant form was also registered. 

 
 
Введение 
Кокцидиоз является одним из самых распространенных паразитозов кроликов, который 

причиняет большой экономический ущерб кролиководству. В литературе встречаются 
единичные исследования по проблеме кокцидиоза. В 1997 г. Ф.А. Чубарян с соавторами 
была изучена инвазированность кроликов кокцидиями в условиях передгорной зоны 
Армении (Чубарян и др., 1997). В 1998 г. С.О. Мовсесяном с соавторами были изучены 
гистоморфологическии изменения некоторых внутренных органов у кроликов при 
спонтанном кокцидиозе (Мовсесян и др. 1998) В 1999-2001 гг. О.З. Нагашян и Л.Г. Григорян 
изучали видовой состав и зараженность кроликов кокцидиозом (Нагашян, Григорян, 2014). В 
2015-2016 нами изучались инвазированность кроликов кокцидиями, а также их видовой 
состав в Лорийском марзе (Барсегян и др., 2016). В 2015-2016 гг. была исследована 
зараженность кроликов кокцидиозом в Гегаркуникском марзе (Барсегян, 2017). 

Проблема кокцидиоза является весьма актуальным в связи с высоким уровнем 
заболеваемости. В отдельных регионах Армении инвазированность кроликов кокцидиями 
доходила до 99,0% (Барсегян и др., 2016). 

Целью данной работы являлось изучение видового состава и сезонной динамики 
кокцидиоза кроликов в Армавирском марзе и частных хозяйствах г. Ереван 

 
Материал и методика 
Объектом изучения служили кролики разных пород. Работа выполнена в период с 

2015г. по 2017г. Исследования по изучению распространенности кокцидий среди кроликов 
проводились в Армавирском марзе, а также в частных хозяйствах г. Еревана. Фекалии 
собраны от 385 голов кроликов разного возраста. Овоскопические исследования на 
кокцидиоз проводили по общепринятому методу Фюллеборна (Նաղաշյան, 2006). 

Были рассчитаны среднее значение (M) размеров (длина (L) и ширина (W), мкм) 
ооцистов эймерии и ошибка ее репрезентативности (m), а также пределы и размах 
варьирования (lim). Вариационно-статистическая обработка проводилась по общепринятым 
методикам с использованием компьютерной программы STATISTICA 8 

 
Результаты и обсуждение 
Полученные данные показывают, что во всех обследованных хозяйствах отмечается 

инвазированность животных кокцидиями. Из обследованных 385 кроликов 
инвазированными оказались 318. 

Зараженность животных в отдельных хозяйствах была относительно высокой и 
колебалась в пределах 16-100%. Интенсивность заражения взрослых кроликов кокцидиями в 
подавляющем большинстве была незначительной. У животных в возрасте 3-4 мес. 
зараженность составляла 100%. По данным С.П. Захарова, у крольчат 1-2 месячного возраста 
в кишечнике доминирует щелочеобразующая флора, способствующая развитию кокцидий, а 
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у взрослых кроликов – кислотообразующая, подавляющая их развитие (Захаров, 2011). 
Сезонная динамика инвазированности кроликов кокцидиями обусловлена климатическими 
условиями данного региона (рис. 1). Инвазированность кроликов начинает повышаться 
летом при поедании зеленых кормов, осенью инвазированность усиливается, а зимой 
начинает снижаться. В частных хозяйствах г. Ереван средняя инвазированность была 
отмечена весной, а летом, осенью и зимой инвазированность была высокая. В Армавирском 
марзе инвазированность кролоиков осенью была средняя (табл. 1). 

Исследован также видовой состав эймерий. В фекалиях кроликов из частных хозяйств 
г. Еревана обнаружено 4 вида эймерий– Eimeria magna Perard, 1924, E. media Kessel, 1929, E. 
perforans (Leuckart, 1879) и E. irresidua Kessel & Jankiewicz, 1931, а в Армавирском марзе - 2 
вида эймерий – E. perforans и E. irresidua. Кроме вышеуказанных видов, была обнаружена 
также гигантская форма (размер ооциста: длина- 62,5 мкм, ширина - 31,25 мкм). Этот ооцист 
был обнаружен весной в частных хозяйствах г. Ереван. Такого же размера ооцисты были 
обнаружены и в Гегаркуникском марзе. В Армавирском марзе и частных хозяйствах г. 
Еревана в видовом составе кокцидий доминировал вид E. irresidua (табл. 3).  

Были исследованы также размеры (длина и ширина) ооцист в разные сезоны года. 
Ооцисты E. media во все сезоны года имели один размер (длина – 31.25, ширина – 15.63). У 
остальных видов были обнаружены изменения средних размеров и форм ооцист в разные 
сезоны года (табл. 2). 

Зрелые ооцисты кокцидий обладают большой стойкостью к действию различных 
неблагоприятных факторов среды. Наличие двух оболочек является не только механической, 
но и химической защитой протоплазмы паразита. При температуре ниже 0О и в анаэробных 
условиях споруляция ооцист не происходит, при минус 15О часть их погибает; попеременные 
замораживания и оттаивания глубительно действуют на них (Захаров, 2011). 
Продолжительность спорогонии у разных видов кокцидий неодинакова: при благоприятных 
условиях (влажность, температура 20-30О) она колеблется от 30-40 часов (E. perforans); при 
неблагоприятных условиях от 4 до 5-6 дней (Захаров, 2011). Доля E. irresidua в сообществе 
эймерий зимой сократилась (рис. 1). Это явление может быть связано с тем, что E. irresidua 
более чуствительна к воздействиям внешней среды, в частности, к колебаниям температуры 
и влажности. Более устойчива к воздействиям внешней среды E. perforans. Его доля в 
сообществе зимой повышается (рис. 1). 
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Рисунок 1. Сезонная динамика инвазированности кроликов кокцидиями в частных 
хозяйствах г. Ереван 

Таблица 3. Видовой состав и частота встречаемости эймерий кроликов в неизменной зоне Армении 

Вид эймерий 
Доля видов в фекалиях, % 

Частные хозяйства г. Ереван Армавирский марз 
Eimeria magna 7 - 
Eimeria media 10 - 

Eimeria perforans 17 15 
Eimeria irresidua 66 85 
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Таким образом, в низменной зоне зараженность кроликов эймериями была высокой. 
Интенсивность инвазии эймериозом зависит от сезона года. В зимний период кролики 
выделяют во внешнюю среду меньшее количество ооцист, чем в другие сезоны года. Пик 
инвазии приходится на летний период. В частных хозяйствах г. Ереван впервые нами была 
обнаружена гигантная форма кокцидии. В видовом составе кокцидии доминировал E. 
irresidua. 
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Abstract 
The data on the structure of the Ciliates communities in the area of the Kambileevka, Terek and 
Fyagdon Rivers in the territory of North Ossetia are given. 25 species of infusoria belonging to 14 
genera, 8 families and 5 orders are found. 

 
В настоящее время является общепризнанным фактом, что тестирование на протистах и 

применение их в биоиндикации являются актуальным инструментом при изучении 
изменений окружающей среды, вызванных присутствием в ней веществ-ксенобиотиков и 
другими поражающими воздействиями. 

В литературе достаточно широко описано применение в предхимическом скрининге 
различных сред ресничных инфузории (Ciliata), например Euplotes crassus Dujardin, 1841 (3, 
5), Spirostomim ambiguum (Muller, 1786) (1, 4). В связи разработкой системы мониторинга 
антропогенно обусловленных изменений экосистем Республики Северная Осетия-Алания 
представляет интерес исследование видового состава свободноживущих ресничных 
инфузорий в водоемах Северной Осетии. 

Цель данной работы – получение данных о видовом составе сообществ ресничных 
инфузорий некоторых река Северной Осетии. 

Материал и методика 
Свободноживущих инфузорий исследовали в летне-весенний период 2014-2015 гг. 

Отбор проб и обработку материала осуществляли стандартными протозоологическими и 
гидробиологическими методами. Объем воды отбираемых проб варьировал (в зависимости 
от прозрачности воды) от 300 см3 до 2000 см3. Численность инфузорий определяли на 
материале, фиксированном насыщенным раствором сулемы, на специально изготовленных 
глицериновых препаратах. Ядерный аппарат выявляли на тотальных препаратах окраской по 
Фельгену. Идентификацию видов инфузорий производили на живом материале, 
фиксированном сулемой, используя определитель пресноводных беспозвоночных под 
реакцией Л.А. Кутиковой (2). Пробы были отобраны из заводей рек Камбилеевка, Фиагдон и 
Терек. 

Результаты и обсуждение                                                                                                                          
Исследовано 40 проб, которые содержали 25 видов инфузорий, принадлежащих к 
классу Ciliata, 3 надотрядам, 5 отрядам, 8 семействам, 14 родам. Данные о видовом 
составе инфузорий по таксонам приведены в таблице. 

Анализ проб воды из исследуемых объектов показал, что наиболее многочисленным в 
видовом составе является надотряд Oligohymenophora – 16 видов. Из данного надотряда 
большее количество видов принадлежало отряду Peritrricha (12 видов). Почти в каждой 
культуре встречались инфузории Paramecium caudatum и P. putrinium, представители отряда 
Hymenostomata.  

Надотряд Polychymenophora представлен четырьмя видами, принадлежащих трем 
родам – Stentor Oken, 1815, Aspidisca Ehrenberg,1830 и Stylonychia Ehrenberg,1838. Наиболее 
часто встречаемый вид из представителей данного надотряда – Stylonychia mitilus. 

Надотряд Kinetofragminophora представлен 5 видами, принадлежащих трем родам – 
Prorodon Ehrenberg, 1833, Holophrya Ehrenberg,1833) и Chilodonella Strand, 1926), 
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доминантными видами среди которых являются Prorodon teres и Chilodonella сucullus. Не 
идентифицированы до рода 4 вида. 

 
Таблица 

Видовой состав свободноживущих ресничных инфузорий по таксонам 

№ Отряд Семейство Род Вид 

н/отр. Oligohymenophora 

1 Peritrricha 

Vorticellidae 
Vorticella Ehrenberg, 1838 

V. convallaria Linne, 1758 

V. putrina Muller, 1786 
V. nutans, 1773 
V. hyalinа sp. 
V.alba Fromentel, 1874 
V. striata var.octava Stokes, 1885 
V. microstoma Ehrenberg, 1830 

Carchesium Ehrenberg, 
1830 

C. polypinium Linne, 1758 

Epistylididea  
Epistylis Ehrenberg, 1838 

E. plicatilius Ehrenberg, 1838 
E. poleneci Mattes, 1955 

Opercularia Stein, 1854 O. coarctata Lachmann, 1858 

Zoothamnidae  
Zoothamnium Sommer, 
1950 

Z. carinogammari Stiller, 1949 

2 
Hymeno-
stomata 

Parameciidae  
Paramecium Gmelin, 1971 

P. putrinium, 1858 
P. caudatum Ehrenberg, 1835 
P. aurelia Ehrenberg,1838 

Urocentrum Nitzsch, 1827 
U. turbo (O.F. Muller, 1786) 
Nitzsch, 1827 

н/отр. Polychymenophora 

3 Heterotricha  Stentoridae  Stentor Oken, 1815 
S. polymorphus O.F. Muller, 
1786 

4 Hypotricha  Aspidiscidae  Aspidisca Ehrenberg,1830 A. costata Dujardin, 1842 
   Kahliella Corliss, 1960 K. costata Corliss, 1960 
  Oxytrichidae Stylonychia Ehrenberg,1838 S. mitilus Ehrenberg,1838 

н/отр. Kinetofragminophora 

5 
Gymnosto-
mata  

Holophryidae  
Prorodon Ehrenberg,1833 

P. viridis Kahl, 1927 
P. teres Ehrenberg, 1838 
P. ovum (Ehrenberg) Kahl, 1830 

Holophrya Ehrenberg,1833 H. nigricans Lauterbon, 1908 
Chilodontopsis 
Blochmann, 
1895 

Chilodonella Strand, 1928 Ch. сucullus (O.F. Muller, 1786) 

 
Состав доминирующего комплекса ресничных в разных водоемах образован 

различными видами. В заводях реки Камбилеевка основу сообщества инфузорий составляют 
представители рода Vorticella. В заводях рек Фиагдон и Терек встречались преимущественно 
виды родов Paramecium и Prorodon, но значительной численности достигали и 
колониальные эупланктонные перитрихи Epistylis plicatilius и Carchesium polypinium. 

Условия заводей рек вполне пригодны для развития разнообразной фауны инфузорий. 
Качественный состав и количественное развитие их сообществ в каждом водоеме является 
отражением условий, определяемых физико-химическими характеристиками воды и 
климатическими условиями. 
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Կ.Լ. Խետագուրովի անվ. Հյուսիս-Օսյան պետական համալսարան  
 

The data recovery changes of zoobenthos of the Genaldon river (consequences of a descent of 
the Kolka glacier). It is shown that the recovery of species composition and abundance of the 
benthos is a long process, recovery time in 10-15 years.  

 
Хорошо известно, что среда обитания гидробионтов, в частности, поденок, ручейников, 

веснянок, определяется сложным комплексом абиотических факторов. Появление водоема и 
формирование в нем экологических ниш неразрывно связаны с физико-географическими 
условиями территории и гидрологическими особенностями водоема. Анализ влияния на 
распространение амфибиотических насекомых таких факторов, как рельеф, климат, размер 
водоема, условия питания, температура воды, скорость течения, субстрат, русловые 
переформирования, твердый сток, показал, что вариации рассмотренных факторов и их 
сочетания, приводят к дифференциации фауны амфибиотических насекомых, с 
последующим заселением тождественных по условиям среды водоемов тождественной 
фауной (Корноухова, 1999; Черчесова, 2004). 

Целью данной работы явилось изучение последствий гляциальной катастрофы 2002 
года (сход ледника Колка) на динамику видового разнообразия и плотности бентоса малой 
реки Геналдон  
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Материал и методика 
Амфибиотические насекомые реки Геналдон изучались нами в весенне-летний период 

в 1995, 2004, 2013, 2017 гг. Сбор бентоса осуществлялся с использованием общепринятых 
гидробиологических методик (Тарноградский, 1933; Корноухова, 1976). При камеральной 
обработке материал разбирался по систематическим группам и пересчитывался. 
Определение проводилось по таблицам и видовым диагнозам, приведенным в трудах С.Г. 
Лепневой (1964), В.И. Жадина (1940), Л.А. Жильцовой (2003), Н.Д. Синиченковой (1976), 
С.К. Черчесовой (2006).  

 
Результаты и обсуждение 
Река Геналдон – наиболее крупный приток реки Гизельдон. Истоки реки формируются 

в ледниках Джимара-хох, Сау-хох на высоте 4100-4700 м. В верховье реки Геналдон 
расположены знаменитые термальные минеральные источники Кармадонского 
месторождения. Нами исследована предгорная зона выше развилки Кобан-Кармадон. 
Скорость течения воды – 1,5 м/сек, глубина у берега – 0,3 м, летняя температура воды – 9-
100С. Дно сложено валунами, вода мутная. 

Река Геналдон питается ручьями-притоками, благодаря которым поддерживается 
видовое разнообразие в бассейне. Нами рассмотрен безымянный ручей глубиной 0,1 м, 
шириной 1-2 м, скорость течения воды – 0,2-0,3 м/сек, температура 160С. Вода в ручье 
прозрачная, дно каменисто-песчаное, с преобладанием мелкого галечника, питание 
атмосферно-ключевое.  

По условиям среды река Геналдон отнесена нами к водоемам второй группы (малые 
реки с ледниковым питанием), что предопределяет заселение их стенотермной 
литореофильной фауной (Черчесова, 2004). Особенностью этих водоемов является наличие 
«мертвой зоны» (Корноухова, 1976) – энтомофауна появляется на расстоянии 3-5 км от 
ледников, где вода прогревается до 5 – 80С.  

Фаунообразующими видами являются ручейники семейств: Rhyacophilidae 
(Rhуacophila bacurianica Lepn., 1946; Rhуacophila fasciata Hag., 1859), Limnephilidae (Drusus 
caucasicus Ulm., 1907), здесь же появляются веснянки семейств Nemouridae, поденки 
Heptageniidae - Epeorus (Caucasiron) caucasicus (Tsh., 1938). На хорошо прогреваемых 
участках рек появляются ручейники Glossosoma capitatum Mart.,1913; Apatania subtilis 
Mart.,1909; Potamophilax latipennis Curt., 1934 и др.; поденки семейств Oligoneuriidae, 
Heptageniidae, Baetidae; веснянки Perlidae, Perlodidae, Nemouridae; двукрылые семейств 
Blepharoceridae, Simuliidae. Плотность бентоса в реках 2-ой группы по нашим наблюдениям 
(1995) составляла 600 экз/м2. 

20 сентября 2002 года произошла крупнейшая в истории России гляциальная 
катастрофа. Сход ледника Колка протяженностью 5 км и толщиной от десятков до сотен 
метров (21 млн. кубометров льда) спровоцировал 16-километровый селевой поток. 
Образовавшийся в верховьях ледника Колка гигантский вал воды, льда и камней пронесся 
вниз по долине р. Геналдон со скоростью до 320 км/час, сметая все на своем пути. Этот вал 
был остановлен тесниной известнякового Скалистого хребта, расположенного в 18,5 км от 
Главного Кавказского, параллельно последнему, и отложился завальной массой объемом в 
~120 млн. м3 в примыкающей с юга Кармадонской котловине. Через теснину 
(«Кармадонские ворота», протяженность ~2 км) была «продавлена» водо-грязе-каменно-
ледовая смесь, прошедшая селевым потоком по долине еще 10 км и уничтожившая на своем 
пути все живое (Доклад…, 2005).  

За короткий период своего действия, исчисляемый десятками минут, реже несколькими 
часами, селевые потоки, выносят в низовья горных долин сотни тысяч, а иногда миллионы 
кубометров селевых выносов, нанося значительный ущерб бентосу, вплоть до полного 
уничтожения эндемичной, автохтонной литореофильной фауны. Наши наблюдения за 
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последствиями селевых потоков в бассейне реки Терек, подтверждают слабую 
расселительную способность амфибиотических насекомых, и, как следствие – 
необходимость весьма значительных отрезков времени для распространения редких видов 
даже в пределах одной речной долины. 

Для восстановления гидробиоценоза реки Геналдон потребовалось 15 лет. С 2002 года 
по 2013 г. амфибиотические насекомые, за исключением единичных экземпляров 
представителей отряда Diptera, в реке Геналдон нами не регистрировались. 

Вторая международная экспедиция по Геналдонскому ущелью (обследована р. 
Геналдон от с. Горная Саниба до ее впадения в р. Гизельдон), в мае 2017 г. в составе д-ра. И. 
Сивека (Музей естественной природы Словении), С.К. Черчесовой, А.К. Бекоева и др. 
отметила позитивные изменения: участниками экспедиции были зарегистрированы 
представители отрядов поденки (Ephemeroptera), ручейники (Trichoptera), веснянки 
(Plecoptera), двукрылые (Diptera). Река Геналдон обследована на отрезке, расположенном 
неподалеку от развилки Кобан-Кармадон, высота над уровнем моря – 900 м, температура 
воды – 100С, русло реки разбито на рукава, скорость течения воды – 1,5 м/сек, вода мутная 
после дождей.  

Нами зарегистрирован массовый вылет веснянок семейства Chloroperlidae: Pontoperla 
katherinae (Balin., 1950); Nemouridae (Protonemura bifida Mart., 1928, Protonemura triangulata 
Mart., 1928); Perlidae: Perla caucasica Guer., 1838; Perlodidae: Isoperla bithynica (Kempny, 
1908). Наряду с веснянками часто встречались поденки семейства Heptageniidae: Epeorus 
(Caucasiron) caucasicus (Tsh., 1938); E.(C.) znojkoi (Tsh., 1938); Baetidae: Baetis (B.) rhodani 
Pict., 1843, и ручейники семейства Rhyacophilidae: Rhyacophila aliena Mart., 1916; Rh. nubila 
Zett., 1840; Hydropsychidae: Hydropsyche acuta Mart., 1909; H. ornatula McL., 1878. 
Двукрылые были представлены семейством Simuliidae. Также отмечена довольно высокая 
плотность бентоса – 300 экз/м2. Все это говорит о том, что гидробиоценоз реки Геналдон 
практически восстановился, однако для его восстановления понадобилось пятнадцать лет. 
Восстановление, по нашему мнению, идет за счет миграции личинок из ручьев-притоков 
бассейна реки Геналдон. 

Следовательно, русловые переформирования, обусловленные мощными селевыми 
потоками, типичными для малых горных рек – катастрофа для личинок амфибиотических и 
водных насекомых, заселяющих покинутые рекой рукава. Вместе с тем происходит 
заселение молодых рукавов, в которые личинки переносятся течением. Личинки поселяются 
на достаточно крупных камнях, не передвигаемых потоком. Описанный процесс приводит не 
только к уменьшению плотности фауны, но и качественным изменениям в составе водных 
насекомых. 

В настоящее время обсуждается проблема дальнейшей деградация оледенения Кавказа, 
сопряженной с общим потеплением климата, вызывающим усиление ряда неблагоприятных 
природных процессов, в частности, изменение температурного режима и стока рек и, как 
следствие, селевой активности, представляющей реальную угрозу уникальной природной 
среде (нарушение хрупких горных биоценозов и уничтожение эндемичной литореофильной 
фауны), восстановление которой требует достаточно большого временного отрезка (не менее 
15 лет), в ряде же случаев – невозможно. 
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ԵՂՋԵՐՈՒՆԵՐԻ   ՊԱՐԱԶԻՏԱՖԱՈՒՆԱՅԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԸ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱՅՈՒՄ 

 Դակովա Վ.1, Պանայոտովա-Պենչևա Մ. 1, Մովսեսյան Ս. 2,3 

1Բուլղարիայի գիտությունների ակադեմիայի Փորձարարական ձևաբանության, ախտաբանության և 
մարդաբանության ինստիտուտ, թանգարանով,  2ՌԳԱ Ա.Ն.Սևերցովի անվ. Էկոլոգիայի և էվոլյուցիայի 
հիմնախնդիրների ինստիտուտի Մակաբուծաբանության կենտրոն, 3ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և 

հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն  
 
Abstract 
Monitoring on the parasitofauna of three cervid species from Bulgaria has been performed in the 
course of one year. Fecal samples and internal organs of Red deer, Fallow deer and Roe deer from 
eleven regions of the country have been investigated. The established parasites have been identified 
to genus and where it has been possible to species. The prevalence of infections has pointed. The 
species Eimeria robusta and E. asymetrica are recorded for the first time as a part of Bulgarian 
parasitofauna and Varestrongylus sagittatus as a part of parasitofauna of Fallow deer in our country. 
 

 
 

57



Introduction 
Red deer (Cervus elaphus L.), Fallow deer (Dama dama L.) and Roe deer (Capreolus 

capreolus L.) are the representatives of Cervidae family in Bulgaria. These animals inhabit forest 
lands throughout the country. Tendency to decrease of their populations is observed, their 
occurrence is spotted with isolated sub-populations (Popov and Sedefchev, 2003). Diseases, 
including parasitoses, are part of possible causes for this. Parasitofauna of cervids has been studied 
by a number of authors at home. The Red deed and Fallow deer have been investigated by Janchev 
(1976, 1979), Todev et al. (2004), Panayotova-Pencheva et al. (2004), Panayotova-Pencheva (2006) 
and Nanev et al. (2010) and Roe deer has been studied by Osikovski (1965), Genov (1968), Janchev 
(1965, 1967, 1973), Svilenov et al. (1985), Golemanski (1986) and Bratanov (1987). The aim of the 
present work is to actualize the data about distribution of parasites – source of diseases in cervids 
from Bulgaria. 

 
Materials and methods 
From February 2016 to March 2017 one hundred and forty individual fecal samples have been 

investigated: 66 from Red deer, 51 from Fallow deer and 23 from Roe deer. The fecal samples have 
been studied by the helmintho-ovoscopical methods of Vaida, Fiuleborn and consecutive 
sedimentations as well as larvoscopical method of Berman after their cultivation and obtaining of 
third stage larvae. Infection intensity has been determined subjectively according to the number of 
eggs and larvae on the field of microscope vision. Additionally, helminthological necropsies of 
internal organs of a Fallow deer and two Roe deer have been performed. The materials have been 
obtained from eleven regions of the country. 

 
Results 
The investigations of Red deer were carried out in six regions of the country. During them 13 

nematod, one trematod, one cestod and one protozoan genera were established (Table 1). 
Protozoans from the State Hunting Enterprise (SHE) „Izvora“ were from the species Eimeria 
robusta Supperer et Kutzer, 1961, and these from the SHE „Voden“ were from the species E. 
robusta and E. asymetrica Supperer et Kutzer, 1961. 

 
Table 1. Prevalence of infections in Red deer from different regions of Bulgaria. 

 
Parasite genus 

SHE 
„Voden“ 

SHE 
„Vitinya“ 

SHE 
„Izvora“ 

SHE 
„Palamara“ 

SHE 
„Dichkan” 

SHE 
„Shiroka 
Polyana“ 

 
Total 

Elaphostrongylus  100% 33% 60% + - 91% 47% 
Varestrongylus  - 92% - - 11% - 20% 
Protostrongylus  - - - - 5.55% - 1.5 % 
Dictyocaulus  9% 17% - - - - 4.5% 
Strongyloides  18% - - - 39% 45% 21% 
Trichostrongylus  27% 42% 10% - 44.4% 18% 29% 
Ostertagia  27% 17% 20% + 16.7% 45% 23% 
Oesophagostomum  18% - - - 16.7% - 7.5% 
Chabertia  18% 42% - - - - 11% 
Nematodirus  27% - 10% - - - 6% 
Bunostomum  - - - - 5.55% - 1.5 % 
Cooperia  - 8% - - - - 1.5 % 
Capillaria  - 8% - - - - 1.5 % 
Paramphistomum  - - - - 28% - 7.5% 
Moniezia  9% - - - 5.55% - 3% 
Eimeria  36% - 10% - - - 7.5% 

The percentage of infection is pointed only where above 5 fecal samples have been investigated. 
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Fallow deer were investigated in six regions of Bulgaria. In them 13 nematod and 2 trematod 
genera were established (Table 2). At helminthological necropsy of a Fallow deer from SHE 
„Vitoshko Studena“ one lesion in the lungs was detected in which protostrongylids of species 
Varestrongylus sagittatus (Mueller, 1890) Dougherty, 1945 were established. In the large intestines 
of this deer nematodes of the species Osophagostomum venulosum Rudolphi, 1809 and O. sikae 
Cameron et Pernell, 1933 were found out.  
 

Table 2. Prevalence of infections in Fallow deer from different regions of Bulgaria. 
 
Parasite genus 

SHE 
“Vitinya“ 

SHE 
“Vitoshko 
Studena” 

SFE 
“Elin 
Pelin” 

SHE 
“Izvora“ 

SHE 
“Dichkan” 

SHE 
“Shiroka 
Polyana“ 

TEFR 
“Yundola” 

Total 

Muellerius  - - - 30% 30% - 33% 18% 
Neostrongylus  28.5% - - - - - - 4% 
Varestrongylus  14% + - 50% - + 22% 24% 
Elaphostrongylus  14% - - - 10% - - 4% 
Strongyloides  - - 75% - 30% + 11% 22% 
Trichostrongylus  57% - 37.5% 90% 50% + 77.8% 61% 
Ostertagia  - + - 50% 40% - 22% 25% 
Oesophagostomum  14% + - - 10% + 22% 14% 
Haemonchus  - - - - 10% + - 4% 
Chabertia  43% - - 20% - + 33% 22% 
Nematodirus  - - - - 10% - 11% 4% 
Bunostomum  14% - - - - - - 2% 
Capillaria  28.5% + - 10% - - - 8% 
Dicrocoelium  14% - - - - + - 4% 
Paramphistomum  - - 12.5% 40% 50% - - 20% 

 
SFE – State Forest Enterprise; TEFR – Training and Experimental Forest Range; The percentage of 

infection is pointed only where above 5 fecal samples have been investigated. 
 

The investigations of Roe deer were performed in five regions in the country and during 
them 8 nematod and 1 protozoan genera were established (Table 3). Oocysts found on the territory 
of SHE „Izvora“ were from the species E. superba Pellerdy, 1955 and E. capreoli Galli-Valerio, 
1927.  

Table 3. Prevalence of infections in Roe deer from different regions of Bulgaria. 
 
Parasite genus 

SFE 
“Elin 
Pelin” 

SHE 
“Izvora“ 

 SFE 
“Mesta” 

SFE 
“Teteven” 

SHE 
“Shiroka 
Polyana“ 

 
Total 

Muellerius  + 25% - + 12.5% 26% 
Varestrongylus  - 8% - - 50% 22% 
Trichostrongylus  + 66.7% - - 37.5% 52% 
Ostertagia  - 75% - + 50% 61% 
Chabertia  - 33% - - - 17% 
Nematodirus  - 75% - - 50% 57% 
Cooperia  - 16.7% - - - 9% 
Trichuris  - - - - 37.5% 13% 
Eimeria  - 33% - - - 17% 

The percentage of infection is pointed only where above 5 fecal samples have been investigated. 
 

In the most cases infection intensity with parasites in the different hosts was low. Exceptions 
in this respect were observed at Red deer parasitized by Elaphostrongylus sp. and Fallow deed from 
SHE “Izvora“ parasitized by Paramphistomum sp. 
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Discussion 
The results show that some of the established genera have been a part of the parasitofauna of 

all three cervid species. These are Varestrongylus, Trichostrongylus, Ostertagia, Nematodirus and 
Chabertia. 

Elaphostrongylus genus has got a main place in the parasitofauna of Red deer. For 
comparison, the herds of Fallow deer have been slightly parasitized with elaphostrongylids. From 
pulmonary parasites the most common genus in Fallow deer has been Varestrongylus, in Roe deer 
that has been Muellerius. Dictyocaulus has been found only in Red deer from two regions. 
Neostrongylus has been a least common lungworm. It has been recorded only in Fallow deer from 
one region. 

Gastrointestinal nematodes of the genera Ostertagia and Trichostrongylus have been detected 
in the most part of the investigated regions. In most of the cases they have been with the highest 
prevalence which gives them a main role in the infestation of cervids. Nematodirus and Chabertia 
have been more rarely occurred and their load has been different. The prevalence of Nematodirus 
has been high in the Roe deer’s subpopulations where it has been recorded whereas in the Red deer 
and Fallow deer it has been low. Prevalence of Chabertia has been moderate – from 18% in Red 
deer to 43% in Fallow deer. Under suitable conditions, this genus may spread in the herds and 
become dominant. In Fallow deer, although with low prevalence, nematodes of genus 
Oesophagostomum have been occurred in the most of investigated regions.  

Some parasites have been with limited territorial distribution. For example, these of the 
genera Strongyloides, Haemonchus, Bunostomum, Cooperia, Capillaria, Dicrocoelium, Moniezia 
and Eimeria have been detected in two or three regions and Trichuris only in one.  

The comparison of our results with literary data on the subject from Bulgaria shows that the 
species Eimeria robusta and E. asymetrica have not been recorded until now. With the present work 
they are registered as new species of Bulgarian parasitofauna. Furthermore, during the present 
studies the species V. sagittatus has been established for the first time in Fallow deer in our country. 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ AKBESIA DAVIDI (OBERTHÜR, 1884) (LEPIDOPTERA, SPHINGIDAE) – ի ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ 
ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

Դանչենկո Ա.Վ.1, Զարիկյան Ն.Հ.2, Սարգսյան Վ.3 
1Լոմոնոսովի անվ. Մոսկվայի Պետական Համալսարան, Քիմիայի ֆակուլտետ, 2ՀՀ ԳԱԱ 

Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն 
 
Abstract 
The detailed study of Akbesia davidi (Oberthür, 1884), its biology and ecology were first time 
conducted. According new data obtained Akbesia davidi is most probably non-migrant species, 
which restricted in its distribution by larva food plant and specific environment. South Armenian 
population of Akbesdia davidi belongs to nominative subspecies.  

 
Как было показано в недавней работе (Данченко и др., 2011), для фауны Армении 

известны 26 видов семейства Sphingidae. Интенсивные поиски видов, встречающихся в 
сопредельных регионах (Hyles vespertilio (Esper, 1780), Daphnis nerii (Linnaeus, 1758), Akbesia 
davidi (Oberthür, 1884)) долгое время были безрезультатны. Наиболее ожидаемым из этой 
тройки был Akbesia davidi, пожалуй, один из самых своеобразных представителей 
подсемейства Smerinthinae. 

В Закавказье Akbesia davidi был известен по единичной поимке из Вашлованского 
заповедника (Naumann, Zolotuhin, 2000). Несмотря на то, что фисташковые редколесья 
Армении, подобные вашлованским, и детально описанные, как естественные места обитания 
A. davidi для нескольких районов Турции (de Freina, Geck, 2003; Danner et al., 1998a,b), 
интенсивно облавливались светоловушками, ни одного экземпляра до недавнего времени 
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отмечено не было. И только в 2014 году, в Мегринском районе на светоловушку впервые 
был пойман самец этого необычного вида (Wąsala, Zamorski, 2015). 

Это находка исключительно вдохновила нас. В течении мая и июня 2016 года были 
предприняты, как интенсивный сбор на свет, так и поиски преимаго на предполагаемом 
кормовом растении Pistacia atlantica Desf. в Мегринском и Вединском регионах. 

Только 2 экземпляра A. davidi, и только в Мегринском регионе, были пойманы на свет. 
Сборы насекомых на преимагинальных стадиях, напротив, были очень продуктивными. С 5 
по 12 июня в Мегринском районе было собрано 56 яиц и гусениц первых возрастов. Эти 
сборы оказались исключительно информативными. Были отмечены 2 вида яйцеедов и один 
вид наездников, поражающих, вероятно, гусениц первого возраста. Был изучен паттерн 
яйцекладки в нескольких ущельях в окрестностях поселка Шванидзор – настолько 
характерный, что можно с большой степенью вероятности утверждать, что A. davidi, скорее 
всего, нативный вид Мегринского района, а не мигрант, как Acherontia atropos (Linnaeus, 
1758) или Hippotion celerio (Linnaeus, 1758). 

Результаты выведения в лабораторных условиях были похожими на детально 
описанный опыт с материалом из Турции (de Freina, Geck, 2003). Также, как и в упомянутой 
работе, почти все куколки из собранного в природе материала ушли на зимовку, вывелись 
только 2 из 42 куколок. По сравнению с описанием de Freina & Geck, взрослые гусеницы и 
куколки, полученные из сборов в Мегри, были немного большего размера, соответственно, 
50-55 vs 45 мм для гусениц последнего (пятого) возраста, чем описанных в цитируемой 
работе. Полиморфизм имаго очень небольшой. Можно с большой вероятностью утверждать, 
что зангезурские Akbesia davidi относятся к номинативному подвиду. 

Таким образом, всего для фауны Армении в настоящий момент обнаружено 27 видов 
бражников. 

Авторы признательны за всестороннюю поддержку и постоянное внимание 
сотрудникам Научного Центра Зоологии и Гидроэкологии Национальной Академии Наук РА 
и лично Калашяну М.Ю. 
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Abstract 
Studies on the species diversity and the zoogeographic structure of the fleas have been conducted in 
9 districts of the Shirak and Lori regions in Armenia from 2003 to 2016. Samples were taken 
directly from caught animals and fleas collected from their nests. 23 species from 3 families were 
determined. The database updated on species diversity and geographical distribution of the fleas 
could also help to work on determining and preventing natural foci diseases transmitted by fleas in 
the region. 

 
Введение 
Важным аспектом медицинского и ветеринарного значения блох, не утратившим 

актуальности и в настоящее время, является их роль в поддержании природных очагов 
зоонозных инфекций (Ващенок, 1988). Биологические особенности представителей отряда 
блох определяют условия, способствующие циркуляции бактерий чумы, туляремии и других, 
особо опасных очаговых инфекций в популяциях грызунов (Бибикова, Классовский, 1974). 
По данным Н.В. Башениной, только на обыкновенной полевке Microtus (Microtus) arvalis 
(Pallas, 1779) встречаются не менее 45 видов блох (Башенина, 1962). Связь с определенными 
видами прокормителей у блох характеризуются большим разнообразием, от строгой 
приуроченности к одному виду хозяина до способности паразитировать на всех 
теплокровных обитателях данного биотопа (Котти, 2004). Изучение и уточнение видового 
разнообразия блох, а также их приуроченности к определенным природным биотопам на 
современном этапе представляет одну из актуальных проблем в эпизоотологии и 
эпидемиологии трансмиссивных инфекций и требуют все более полных сведений об этих 
эктопаразитах. 

Целью работы является изучение видового разнообразия блох обыкновенной полевки, 
собранных на северо-западе Армении в процессе эпизоотологических исследований с 2003 
по 2016 годы. Поставлена задача обновить базу данных по блохам, и проанализировать 
показатели обилия и индекс доминирования в шерсти и в гнездах грызунов, а также показать 
паразито-хозяинные связи найденных блох. 

Материал и методика 
Исследуемый материал был собран из 9 районов (Амасиа, Ашоцк, Ахурян, Артик, 

Ани, Спитак, Гугарк, Степанаван и Ташир) областей Ширака и Лори (Рис.1). Сбор материала 
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для лабораторных исследований проводился методом взятия проб из популяции животных и 
сбора из их гнезд. Добытые грызуны и блохи, были исследованы на наличие носительства 
особо опасных природноочаговых инфекций. За период с 2003 по 2016 годы всего добыто и 
осмотрено 126419 обыкновенных полевок, раскопано 25250 гнезд, и в итоге собрано 217204 
блох. Из гнезд собрано 181601 блох, а из шерсти грызунов – 35603 блох. Полученные данные 
с координатами по месту сбора, были введены в географическую базу данных по блохам 
региона и обновлены. Показатели обилия блох, собранных на грызунах и в гнездах 
определяли по градациям от 1 до 5, где 1 – случайные, 2 – редко встречающиеся, 3 – часто 
встречающиеся, 4 – обычные и 5 – массовые. Для расчета индекса доминирования (Di), 

использована формула 100x
N

ni
Di , определяющая отношение числа блох (ni) одного вида к 

общему числу видов блох (N), найденных на исследуемой территории, выраженное в 
процентах.  

 
Рисунок 1. Северо-западные районы Армении, где проводились эпизоотологические 

исследования 
 

Результаты и обсуждение 
По результатам исследований приводится полный список видов блох (Таб. 1), 

найденных в шерсти и гнездах обыкновенной полевки, с показателем обилия и индексом 
доминирования (Табл. 2). В группе блох, собранных за период исследований, 
зарегистрировано 23 вида из 14 родов и 3 семейств. Собранные со зверьков блохи были 
представлены 18, а в гнездах – 20 видами блох. Доминантным, опережающим другие виды 
по показателям индекса доминирования на грызунах и в гнездах, является Ctenophthalmus 
teres (Ioff et Argyropulo, 1934), составляя на грызунах 52% и в гнездах 62,3% от общего числа 
блох. Среди других видов блох с высоким показателем индекса доминирования можно 
выделить также, Nosopsyllus consimilis (Wagner, 1898) – 19% и 13,3%, Ctenophthalmus 
bogatschevi (Wagner et Argyropulo, 1934) – 12% и 13,8%, Callopsylla caspia (Ioff et Argyropulo, 
1934) – 9,2% и 6% и Frontopsylla elata (Jordan et Rothschild, 1915) – на грызунах 6,5% и в 
гнездах 3,4%, соответственно, от общего числа блох. Из всех массовых видов только 
Nosopsyllus consimilis и Callopsylla caspia доминируют на животных больше, чем в гнездах. 
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Таблица 1. Список видов блох, встречающихся в шерсти и в гнездах обыкновенной полевки 
Ceratophylidae Dampf, 1933 Pulicidae Billbegr, 1820 
Nosopsyllus Jordan, 1933 Ctenocephalides Stiles et Colins, 1930 
1. N. consimilis Wagner, 1898 13. C. canis Curtis, 1826 
2.N. fasciatus Bosch, 1800 Hystrichopsyllidae Tiraboschi, 1904 
3.N. mokrzeckyi Wagner, 1916 Neopsylla Wagner, 1903 
Callopsylla Wagner, 1934 14. N. pleskei Ioff, 1928 
4. C. caspia Ioff et Agrypopulo, 1934 Palaeopsylla Wagner, 1903 
Megabothris Jordan, 1933 15. P. vartanovi Ioff, 1950 
5. M. turbidus Rothschild, 1909 Stenoponia Jordan et Rothschild, 1911 
6.M. walkeri Rothschild, 1902 16.S. ivanovi Ioff et Tiflov, 1930 
Ceratophyllus Curtis, 1832 Ctenophthalmus Kolenati, 1856 
7.C. borealis Rothschild, 1907 17. C. acuminatus Ioff et Agrypopulo, 1934 
Citellophilus Wagner, 1934 18.C. bogatschevi Ioff et Agrypopulo, 1934 
8. C. transcaucasicus Ioff et Agrypopulo, 1934 19. C. golovi Ioff et Tiflov, 1930 
Frontopsylla Wagner et Ioff, 1934 20. C. proximus Wagner, 1903 
9. F. elata Jordan et Rothschild, 1915 21. C. teres Ioff et Agrypopulo, 1934 
Leptopsylla Jordan et Rothschild, 1911 Hystrichopsylla Taschenberg, 1880 
10. L. taschenbergi Wagner, 1898 22.H. satunini Wagner, 1916 
11. L. segnis Schonherr, 1811 23. H. talpae Curtis, 1826 
Amphipsylla Wagner, 1909   
12. A. rossica Wagner, 1912 
 
 
Таблица 2. Численность блох, встречающихся в шерсти и в гнездах обыкновенной полевки, с 
показателем обилия и с индексом доминирования 

 
N 

 
Виды блох 

Число собранных 
блох 

Показатель обилия* Индекс 
доминирования (%) 

с 
грызунов 

из 
гнезд 

на 
грызунах 

в 
гнездах 

на 
грызунах 

в 
гнездзх 

1 C. teres Ioff et Agrypopulo, 1934 18524 113089 5 5 52 62,3 
2 N. consimilis Wagner, 1898 6694 24294 5 5 19 13,3 
3 C. bogatschevi Ioff et Agryp.1934 4171 25066 5 5 12 13,8 
4 C. caspia Ioff et Agrypopulo, 1934 3271 10884 5 5 9,2 6 
5 F. elata Jordan et Rothschild, 1915 2301 6173 4 4 6,5 3,4 
6 A. rossica Wagner, 1912 401 785 4 4 1,1 0,4 
7 S. ivanovi Ioff et Tiflov, 1930 93 802 3 4 0,2 0,4 
8 N. pleskei Ioff, 1928 54 375 3 3 0,1 0,2 
9 L. taschenbergi Wagner, 1898 40 20 2 2 0,1 0,01 

10 L. segnis Schonherr, 1811 28 2 2 1 0,08 0,001 
11 P. vartanovi Ioff, 1950 6 4 2 1 0,01 0,002 
12 N. fasciatus Bosch, 1800 5 0 2 - 0,01 0 
13 C. acuminatus Ioff et Agryp.1934 4 6 2 2 0,01 0,003 
14 M. turbidus Rothschild, 1909 3 1 2 1 0,008 0,0005 
15 M. walkeri Rothschild, 1902 3 0 2 - 0,008 0 
16 C. transcaucasicus Ioff et Agr. 1934 2 0 1 - 0,005 0 
17 H. satunini Wagner, 1916 2 60 1 2 0,005 0,03 
18 N. mokrzeckyi Wagner, 1916 1 7 1 2 0,002 0,004 
19 C. canis Curtis, 1826 0 19 - 2 0 0,01 
20 H. talpae Curtis, 1826 0 6 - 2 0 0,003 
21 C. borealis Rothschild, 1907 0 2 - 2 0 0,001 
22 C. golovi Ioff et Tiflov, 1930 0 4 - 1 0 0,002 
23 C. proximus Wagner, 1903 0 2 - 1 0 0,001 
*Примечание. Показатель обилия блох: 1 – случайные, 2 – редко встречающиеся, 3 – часто 
встречающиеся, 4 – обычные, 5 – массовые. 
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Кроме специфичных видов блох, встречающихся на обыкновенной полевке и в ее 
гнездах, встречались также блохи различных видов мелких грызунов, насекомоядных, 
собачьих и птиц (Табл. 3). 

 
Таблица 3. Схема паразито-хозяинных связей 23 видов блох 

Хозяин Паразит 

Microtus arvalis Pallas, 1778 

C. teres Ioff et Agrypopulo, 1934 
N. consimilis Wagner, 1898 
C. bogatschevi Ioff et Agrypopulo.1934 
C. caspia Ioff et Agrypopulo, 1934 
F. elata Jordan et Rothschild, 1915 
A. rossica Wagner, 1912 
S. ivanovi Ioff et Tiflov, 1930 
N. pleskei Ioff, 1928 
C. golovi Ioff et Tiflov, 1930 

Sylvaemus uralensis Pallas, 1811 

M. turbidus Rothschild, 1909 
C. proximus Wagner, 1903 
H. talpae Curtis, 1826 
H. satunini Wagner, 1916 
L. taschenbergi Wagner, 1898 

Mus musculus abbotti Waterhouse, 1837 
N. mokrzeckyi Wagner, 1916 
L. segnis Schonherr, 1811 

Spermophillus xanthoprymnus Bennet, 1835 C. transcaucasicus Ioff et Agrypopulo. 1934 
Arvicola terrestris Linnaeus, 1758 M. walkeri Rothschild, 1902 
Mesocricetus brandti Nehring, 1989 C. acuminatus Ioff et Agryp.1934 
Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 N. fasciatus Bosch, 1800 
Crocidura queldenstaedtii Pallas, 1811 P. vartanovi Ioff, 1950 
Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 C. canis Curtis, 1826 
Passer montanus Linnaeus, 1758 C. borealis Rothschild, 1907 
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ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՏՐԵՄԱՏՈԴ FASCIOLOIDES MAGNA (BASSI, 1875)–Ն՝ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ 
ԵՂՋԵՐՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

ԴԴեմիաշկևիչ Ա.Վ., Պիզել Ա.Մ., Ֆիլիպ Կ.Ջ. 

Լեհաստանի գիտությունների ակադեմիայի Ստեֆանսկու Մակաբուծաբանության ինստիտուտ 
 

Liver fluke Fascioloides magna (Bassi, 1875) is a typical parasite of American cervids. 
Wapiti deer Cervus canadensis (Erxleben, 1777), white-tailed deer Odocoileus virginianus 
(Zimmermann, 1780), caribou Rangifer tarandus caribou (Gmelin, 1788), mule deer Odocoileus 
hemionus hemionus (Rafinesque, 1817) and black-tailed deer Odocoileus hemionus columbianus 
(Richardson, 1829) are definitive hosts of this parasite in North America (Pybus, 2001). Although it 
is typical parasite for American cervids, F. magna has been found and described for the first time 
not in America but in Europe. In 1875, in zoological garden near Turin, Italy, it was diagnosed as a 
cause of massive parasitic infections of deers, resulting in death of over 100 animals. The source of 
infection turned out to be American wapiti deer, imported to the zoological garden (Bassi, 1875). In 
America, F. magna infection has been reported few years later in cattle (Hassal, 1891), and other 
domestic and wild ruminants (Pybus, 2001). It has been also found in red deer Cervus elaphus 
(Linnaeus, 1758), fallow deer Dama dama (Linnaeus, 1758) and roe deer Capreolus capreolus 
(Linnaeus, 1758) from Germany, Czech Republic, Slovakia, Austria, Hungary and Croatia, where 
American deer were introduced in 19th century (Erhardová, 1961; Pybus, 2001; Marinculić et al. 
2002; Králová-Hromadová et al. 2008; Kašný et. al. 2012).  

Life cycle of the fluke is typical for the family Fasciolidae. Within 28-30 days miracidia 
hatches from eggs, excreted in the faeces. In the water environment, miracidia penetrates tissues of 
water snails, as intermediate hosts. Intermediate hosts of F. magna are snails from the family 
Limneidae, among others Galba truncatula (Müller, 1774) and Radix peregra (Müller, 1774) . 
Within 12-20 hours, miracidia in the tissue of snail turn into another larval form – sporocyst. Inside 
the sporocyst, after 10-15 days, parent rediae develope from embryonic balls and give the beginning 
of dauhter rediae. Cercariae arise in daughter rediae and activately come out into the water and 
transform into metacercariae, which are the invasive form of the trematode. Development of larval 
forms of F. magna in an intermediate host lasts from 40 to 44 days (Erhardová, 1961; Faltynková et 
al. 2006). Metacercariae are accidentally swallen by animal with water or food. In the digestive 
track of the definitive host, juvenile flukes get out from metacaercariae, penetrate intestine wall and 
migrate to the liver, where they grow and reach maturity. In an atypical host, flukes sometimes 
penetrate other tissues and migrate to different organs, most often lungs. Prepatent period last from 
3 to 7 months. Flukes F. magna live about 5 years (Erhardová-Kotrlá, 1971; Foreyt and Leathers, 
1980; Foreyt and Todd, 1976). 

In 2013, flukes’ eggs much bigger in size than eggs of liver fluke Fasciola hepatica 
(Linnaeus, 1758) were detected in the faeces of red deer from the Lower Silesian Wilderness. DNA 
isolated from investigated eggs has been subjected to molecular analysis. The partial sequence of 
ITS-2 was identical to the deposited in the Gen Bank sequences of F. magna from red deer and 
wapiti deer from Slovakia, as well as fallow deer from the USA (Pyziel et al. 2014). It has inclined 
us to undertake anathomopathological studies of red deer and roe deer, which resulted in detection 
of adult trematodes. The aim of this study is to report occurrence of American flukes F. magna in 
red deer and roe deer in South-Western Poland. 

Materials and methods 
Livers of 35 red deer Cervus elaphus (Linnaeus, 1758) and 20 roe deer Capreolus capreolus 

(Linnaeus, 1758) hunted in South-Western Poland, has been examined on the presence of liver 
flukes. Livers were cut several times at 2 cm intervals, and then flushed and squized in the water. 
Decantated liver sediment was examined macroscopically and under the stereoscopic microscope. 
Liver flukes were isolated from the sediment, preserved in 70% ethanol and identified to a species 
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level on the basis of morphometrical features. Features which allow to distinguish fluke F. magna 
from native liver fluke F. hepatica are: lack of cephalic cone, oval shape, blunt posterior end, much 
bigger size (to 10 cm long and 3,5 cm wide) and location inside cysts in the liver. Faeces of hunted 
animals has been also examined by the method of decantation.  

 
Results  
Performed studies revealed that 10 from 35 examined red deer were infected with flukes F. 

magna so the prevalence was 28%. Intensity of red deer infection ranged from 1 to 9 flukes, with 
mean intensity reaching 3,6. Among 20 examined roe deer, only 1 was infected – prevalence was 
5%. In the liver of a single roe deer, 3 flukes has been found. Trematodes were 5,5 cm to 7,8 cm 
long and 1,8 cm to 3,2 cm wide (fig.1). Livers were enlarged, with rounded edges. On the liver 
surface and on the cross section fibrin deposits and dark brown or black spotty pigmentation has 
been observed. Lymph nodes of the porta hepatic were also enlarged and dark pigmented. 
Numerous cysts have been found on the cross section of the liver parenchyma (fig. 2). In the liver of 
red deer, cysts have been connected with the bile ducts. Cysts were filled with bloody or dark 
brown liquid, filled with trematodes, flukes eggs and cellular detritus. Examination of faecal 
samples of red deer revealed the presence of numerous eggs of F. magna, measuring 0,135-0,184 
mm long and 0,082-0,116 mm wide (fig.3). In the liver of roe deer, cysts with trematodes were not 
connected with bile ducts, and flukes eggs were not found in the faecal sample.  

 
 

                            
       Fig. 1. F. magna from the liver of red deer (cm)                  Fig. 2. Cyst with extracted fluke F. magna on the cross section of the liver (cm) 

 
                                                          Fig. 3. Eggs of F. magna (μm) 
                              
                          

Discussion 
Occurrence of F. magna was reported in Poland for the first time in 1953 in the liver of red 

deer from the Lower Silesian Wilderness, near Boleslawiec (Ślusarski,1955). 23 years earlier, 
flukes F. magna were found in red deer from the same area, then belonging to Germany (Ullrich, 
1930). Both red deer were hunted at a distance of only 11 km. Since that time, there has been no 
reports about occurrence of F. magna in Poland. It is possible that lesions caused by the fluke in the 
liver has been mistakenly diagnosed by veterinarians as a result of F. hepatica infection. F. magna 
has been transmitted to Poland probably with American wapiti deer, imported to the Lower Silesian 
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Wilderness in 1850 (Bena, 2012). Due to suitable conditions and proper final hosts to complete the 
life cycle, F. magna has survived in this area for 160 years, to these days.  

The fluke is very pathogenic for definitive hosts, causing serious lesions in the liver of 
infected animal. In red deer, as a typical host, F. magna infection, which proceed with low intensity, 
might be subclinical. However, high intensity of infection or infection in an accidental hosts – roe 
deer, bovine, sheep and goat – might be a cause of serious disease, manifestating in loss of apetite, 
depression, malnutrition and even death. Even 2 flukes F. magna in the liver of a roe deer might be 
the reason for serious clinical disorders whereas the presence of 4-5 flukes might result in animals’ 
death. In livers of infected bovine, pseudocysts, filled with mature trematodes, usually do not 
contact with the bile ducts. In sheep and goats juvenile flukes do not mature or settle in the liver but 
migrate through the liver parenchyma, causing serious lesions. Therefore, F. magna infection in 
bovine, sheep and goats has no patent period and can not be detected by examination of faeces. 
Long-term migration of juvenile flukes is emaciating also for llama, fallow deer and sika deer 
(Hassal, 1891; Foreyt and Leathers, 1980; Foreyt and Todd, 1976; Pybus, 2001). 

Previous studies conducted in Poland showed two foci of this parasitosis: in the South-
Western and South-Eastern part of the country. Range of both foci might expand due to migration 
of infected red deer and spreading water snails and larval forms of parasite (miracidia, cercariae, 
metacercariae) along watercourses and rivers. 

F. magna infection might be a threat for cervids and domestic ruminants so it is necessary to 
determine and monitore the extend of foci of fascioloidosis in Poland. It is essential to determine 
exact species of intermediate hosts and register cases of F. magna infection in domestic ruminants.  
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հետազոտական կենտրոն 

 
Mayflies (Ephemeroptera) are probably one of the oldest winged insect groups of the world. 

In larval life stage mayflies live in waters (rivers, lakes, ponds) and due to their high sensitivity to 
environmental conditions, they are actively used in water biomonitoring programs as indicators. 
Diversity of mayflies in Caucasus Region is poorly known, while general biodiversity in this region 
is very high. Only a few studies reporting some information on mayfly’s diversity of Georgia are 
available. The aim of our work was to collate and evaluate existing scattered data on mayflies of 
Georgia according to latest systematical and nomenclatural changes. In addition, we have conducted 
field surveys in several places of Georgia to gather additional information on mayfly species 
distribution. As a result, 76 valid species in total are currently recognized for Georgia among which 
2 species (Baetis liebenauae Keffermüller, 1974 and Baetis nexus, Navás, 1918) are new for the 
country. 

Species richness is highest in south - western Georgia, where the amount of performed studies 
is also highest. Some of the regions, such as Racha-Lechkhumi, Samegrelo-Svaneti, are strongly 
understudied. In overall Georgia is still purely known region with respect to mayflies and future 
research is needed to provide comprehensive account of mayfly species diversity. 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿ՝ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՍԿՅՈՒՌ SCIURUS VULGARIS LINNAEUS, 1758 

ՂՂասաբյան Մ.Գ. 1, Կանդաուրով Ա. 2 
1 ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն,  2Իլիայի պետական 

համալսարանի Կենդանաբանության ինստիտուտ 
 

В Армении обитает Кавка́зская или Перси́дская бе́лка  Sciurus anomalus Gmelin, 
1778. Ареал ее распространения охватывает северную часть Малой Азии, леса Грузии, 
Азербайджана, Армении и северо- востока Турции (Даль, 1954). Встречается также в  северо 
западной части Ирана. В Армении она распространена в северных лесах и искуственных 
сосновых  лесопосадках Лорийского, Таушского марзов. Местообитаниями являются 
широколиственные и смешанные леса. Несколько пар были завезены в Ереван и довольно 
удачно прижились в некоторых парках, в Зоологическом и Ботаническом садах. 

В зиму 2015-2016 годов, в искуственных сосновых лесопосадках в окрестностях города  
Степанавана несколько раз были встречены зверьки, предположительно, обыкновенной 
белки. В январе 2016 в небольшом сосновом лесочке был добыт один самец; его определение 
показало, что зверек действительно принадлежит к виду Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758. По 
всей видимости, в эту часть Армении зверьки могли проникнуть из сопредельной части 
Грузии. Из Грузии известны 2 подвида обыкновенной белки, а именно – телеутка S. v. 
exalbidus Pallas, 1779, в 1951 году акклиматизированная в Боржомском заповеднике и на 
Триалетском хребте, и алтайская белка S. v. altaicus Serebrennikov, 1928, проникшая в страну 
с Северного Кавказа, где была ранее завезена с Алтая. Оба подвида широко 
распространились в Грузии (Енукидзе, 1975). Хвойные и смешанные леса и лесопосадки в 
местах обитания белок  несколько  фрагментированы, но не окончательно изолированы друг 
от друга. Вместе с тем, белка вполне способна передвигаться и по лиственным лесам. Ареал 
и численность аклиматизированного вида до последнего времени увеличивались. Вид в 
Грузии не охраняется и, вероятно, пока в охране не нуждается. Наоборот, может 
потребоваться регуляция численности обыкновенной белки, т.к. она -конкурент эндемичной 
кавказской белки и одна из причин сокращения численности ее и многих певчих птиц в 
лесах. Проникшая на территорию Армении обыкновенная белка в случае ее расселения и 
увеличения численности может также нанести определенный вред аборигенной кавказской 
белке. Очень часто, в бескормицу, эта белка интенсивно объедает цветочные почки сосны, 
нанося урон этим насаждениям. А в период размножения не брезгует также животными 
кормами – насекомыми и их личинками, яйцами, птенцами, мелкими позвоночными. Для 
определения численности, мест и скорости распространения, влияние на представителей 
мелких позвоночных в осваиваемых белкой лесах, требуется проводить постоянный 
мониторинг в местах обнаружения этого вида.   
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ՏՅՈՒՄԵՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՐԱՎԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  
ԳԳաշև Ս.Ն. 

Տյումենի պետական համալսարան, Կենսաբանության ինստիտուտ 
 

Abstract 
The existing system of especially protected territories (OOPT) in the southern administrative part of 
the Tyumen region is considered. The conclusion that the existing set of OOPT in the south of the 
Tyumen region has not system character since it is focused only on uniqueness of objects is drawn 
and isn't aimed at protection of typical habitats; it isn't integrated into a uniform network; it isn't 
protected properly and therefore for performance of functions on protection of populations of rare 
species and their habitats needs essential modification, meaning as providing with an exchange of 
animals along "green channels" of the existing OOPT, and creation new, including higher rank. The 
organization of Natural park in forest-steppe part of area within Tobolo-Ishimsky Entre Rios on 
border with the Republic of Kazakhstan combining reserved sites for protection of habitats and 
reproduction of forest-steppe and steppe types which make the majority in the list rare, included in 
the Red List of area with recreational zones and territories with the regulated environmental 
management is offered. 
 

Сохранение биологического разнообразия является одной из приоритетных задач на 
государственном уровне с учетом того, что Россия ратифицировала Конвенцию о 
биологическом разнообразии, выработанную на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году 
(Коптюг, 1992). Традиционно одной из эффективных форм охраны биологического 
разнообразия региона и, в том числе, наиболее уязвимых элементов этого разнообразия: 
редких видов – являются особо охраняемые природные территории (ООПТ) разного статуса: 
от памятников природы до природных парков и государственных заповедников. 

Комментируя совокупность ООПТ на территории юга Тюменской области, мы можем 
констатировать достаточно большой их спектр по форме и назначению (ООПТ Тюменской 
области..., 2017). Так, по мнению администрации области, в целях сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия, а также обеспечения экологической 
стабильности региона в Тюменской области создана и развивается система ООПТ, история 
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формирования которых уходит в 60-е годы прошлого столетия, когда 25 июля 1963 года 
решением Тюменского облисполкома были организованы 6 заказников в Ярковском, 
Юргинском, Исетском, Вагайском и Тюменском районах. В 1968 году были созданы первые 
памятники природы. По состоянию на 01.01.2017 г. в Тюменской области учреждено 96 
ООПТ регионального значения (36 заказников, 59 памятников природы и полигон 
экологического мониторинга), общая площадь которых составляет 828 тыс. га. На 
территории области функционирует 2 заказника федерального значения («Белоозерский» в 
Армизонском районе и «Тюменский» в Нижнетавдинском) общей площадью 72 тыс. га, а 
также существуют 6 ключевых орнитологических территорий (КОТР) (Гашев и др., 2003; 
Ключевые орнитологические..., 2006) и водно-болотное угодье международного значения 
«Тоболо-Ишимская лесостепь» (Водно-болотные угодья..., 2000).  

Кроме того, Постановлением правительства Тюменской области от 30.12.2014 г. № 735-
п «О мероприятиях по определению и резервированию земель особо охраняемых природных 
территорий регионального значения» (в редакции от 15.07.2016 г.) утверждена Схема 
развития и размещения системы особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Тюменской области на 2015-2019 годы: для государственных нужд для создания 
ООПТ зарезервированы 29 (в настоящий момент – 30) земельных участков общей площадью 
864724,42 га, на которых расположены уникальные, эталонные, особо ценные природные 
комплексы и компоненты.  

Перечень ООПТ более, чем представительный, однако анализируя его, приходим к 
выводу, что он, к сожалению, не является в полной мере «системой», не интегрирован в 
единую сеть ООПТ, а вследствие этого не вполне выполняет свои задачи по сохранению 
видового разнообразия.  

Во-первых, специальный штат по охране ООПТ имеют только заказники федерального 
значения, которых в области всего 2, и они при всем желании и надлежащем 
функционировании просто не в состоянии обеспечить охрану местообитаний большинства 
нуждающихся в этом видов, как и их местообитаний, так как сравнительно невелики по 
площади и не охватывают всех типов местообитаний. Заказники регионального значения 
охраняются штатом районной охотинспекции, от которой трудно ожидать в сложившихся 
экономических условиях специального пристального внимания именно к ним. Остальные 
ООПТ (особенно памятники природы) фактически специально никем не охраняются. 
Определенное значение имеет только сам юридический статус их, частично 
регламентирующий природопользование и изъятие земель под хозяйственные нужды. 
Конечно, и это хорошо, но в условиях отсутствия фактического контроля за соблюдением 
этого охранного статуса, резервирование все новых и новых участков дискредитирует саму 
идею охраны биоразнообразия. Имеющиеся на территории области КОТР не могут 
охраняться только силами общественных «смотрителей КОТР», если бы даже таковые 
существовали. Водно-болотное угодье «Тоболо-Ишимская лесостепь» занимает 
значительную территорию, располагаясь на территории разных административных районов, 
и в силу уже хотя бы этого фактора не имеет специального штата охраны. Ну и, наконец, 
полигон экологического мониторинга в Нижне-Тавдинском районе, призванный проводить 
длительные научные наблюдения за одной из фоновых территорий области (что, безусловно 
недостаточно!), фактически прекратил реальное выполнение своих функций. 

Во-вторых, сама совокупность ООПТ не являет собой системы, ибо отсутствуют 
системные принципы при ее организации. Отдельные ООПТ в области в большинстве своем 
организованы по принципу «уникальности», что естественно, но недостаточно, так как для 
эффективной охраны всего биоразнообразия региона нужна охрана и типичных 
местообитаний или ландшафтных комплексов. 

В-третьих, даже продуманная система ООПТ с надлежащим уровнем охраны не будет 
эффективна, если не будет представлять собой сеть ООПТ. В сети отдельные ООПТ должны 
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быть объединены по возможности «зелеными коридорами», обеспечивающими обмен 
популяций особями, а также миграции, связанные с кормовыми, репродуктивными и иными 
процессами. Если в современных социально-экономических условиях практически нельзя 
специально выделить такие коридоры, то должна быть по возможности устранена 
разобщенность ООПТ за счет организации специальных переходов через различные 
линейные коммуникации и, в первую очередь, через автотрассы и железные дороги. 

Устранение этих недостатков, на наш взгляд, существенно повысит эффективность 
системы ООПТ юга области при сохранении биологического разнообразия в целом, и редких 
видов, нуждающихся в охране. 

Кроме того, безусловно, недостаточным, но необходимым, на наш взгляд, является 
возвращение к идее создания лесостепного заповедника на юге Тюменской области (где в 
настоящее время нет ни одного заповедника!), призванного сохранить не только уникальные, 
но и типичные местообитания для целого комплекса видов, среди которых и более половины 
редких, включенных в Красные книги. Так, в перечень редких видов, рекомендованных к 
включению в новое издание Красной книги Тюменской области (О перечне видов..., 2017) 
вошло 314 видов животных, растений и грибов, в том числе 69 видов позвоночных 
животных. Причем, распределение их по территории административного юга Тюменской 
области весьма неравномерно: так, в лесостепи встречаются 45 видов (65,2 %) и только в 
лесостепи обитают 28 видов (40,6 %). Это выглядит вполне ожидаемым, учитывая, что 
именно лесостепные виды на северной границе своего ареала являются естественно редкими 
в Тюменской области, большая часть территории которой относится к лесной зоне. 

Заповедник предлагалось нами создать фактически на территории существующего 
водно-болотного угодья Международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь», причем, 
туда вошел бы один заказник федерального значения («Белозерский»), целый ряд заказников 
регионального значения и значительная часть памятников природы и КОТР. Учитывая 
высокую хозяйственную освоенность территории, эта идея не была реализована в конце 20-
го столетия, и, по-видимому, в таком виде не будет реализована и сейчас. Поэтому мы 
предлагаем ее трансформацию, предусматривающую создание не заповедника, а природного 
парка. С одной стороны, функциональное зонирование территории позволит не полностью 
запретить, а регламентировать хозяйственную деятельность на этой территории, а с другой – 
в пределах парка будут созданы заповедные зоны полного покоя. Последние имели бы 
реальный охранный статус, если бы были приурочены к 10-ти километровой приграничной 
зоне с Казахстаном, где посещение людей и так ограничено. Кроме того, именно статус 
Природного парка позволил бы вместе с охранной функцией развивать, например, и 
рекреационную, так как на этой территории расположены интересные природные («Марьино 
ущелье», «Ишимские бугры», «Синицынский бор» и др.) и исторические объекты 
(Ингальская долина и т.д.). 

Таким образом, можно констатировать, что существующая «система» ООПТ на юге 
Тюменской области носит несистемный характер, не интегрирована в единую сеть, а 
поэтому для выполнения функций по охране популяций редких видов и их местообитаний 
нуждается в существенной модификации, подразумевающей как обеспечение обменом 
животными существующих ООПТ, так и создание новых, в том числе более высокого ранга 
(природный парк) в лесостепи. 
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Ecosystem Services as an international approach for mainstreaming biodiversity 
The human well-being has always depended on ecosystem services in numerous ways.  

Ecosystem services are defined as “the benefits that people obtain from ecosystems”. They include: 
1) supply of food, water, timber and other materials (provisioning services); 2) regulation of air 
quality, climate, and flood risk (regulating services); 3) recreation, tourism and education (cultural 
services); 4) soil formation and nutrient cycling (supporting services), and 5) other benefits.  
However, the value of ecosystem services is often subject to neglect and abuse in life and politics. 
Human activities disturb the natural balance of many ecosystems leading to irreversible 
environmental changes and threats. As a result of increased human activity, as well as some natural 
factors, ecosystems are in decline around the globe.  

The systematic inclusion of the importance of ecosystems and biodiversity in all sectors of 
policy and society, often referred to as “mainstreaming” has become one of the solutions to this 
issue. Following this aim in 2010 member states of the Convention on Biological Diversity (CBD) 
adopted the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020.The first Strategic Goal of Aichi biodiversity 
targets states about addressing “the underlying causes of biodiversity loss by mainstreaming 
biodiversity across government and society”. 

The concept of ecosystem services is considered to be quite useful in terms of allowing 
decision-makers at all levels to learn and recognize about the various benefits provided by nature 
and biodiversity. Nevertheless, despite the existence of many methods and tools for identifying, 
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measuring, valuing and depicting ecosystem services, there are still gaps in knowledge and practice 
related to integration of the analysis and information on ecosystem services into development 
planning and decision making, as well as related to using the existing technical knowledge in 
policy-making.  

Support by the German Government to the concept of Ecosystem Services worldwide 
Embracing the approach of mainstreaming biodiversity and ecosystem services into decision-

making across different sectors, the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH implements the ValuES global project on behalf of the German Federal Ministry for the 
Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). ValuES supports practitioners, 
advisors and decision-makers in partner countries in recognizing and integrating ecosystem services 
into policy making, planning and implementation of specific projects. This is done by developing 
instruments and training courses, providing technical advice and facilitating planning and decision-
making processes. ValuES also promotes knowledge-sharing via regional workshops and 
international experience exchange. 

GIZ activities on Ecosystem Services in Armenia 
Activities aimed at the sustainable management of ecosystem services are one of the 

important directions of GIZ´s Integrated Biodiversity Management, South Caucasus Programme 
(IBiS) here in the Republic of Armenia. GIZ IBiS supports the organization of roundtable 
discussions on ecosystem services aimed at increasing the awareness of ecosystem services as well 
as payments and valuation among the key decision makers as well as the general public. On behalf 
of GIZ IBiS a study was undertaken in 2017 to analyze all past and present projects in the field of 
ecosystem services in Armenia to serve as a basis for future pilot projects that are planned to be 
implemented in the framework of IBiS. 

In addition to this GIZ IBiS closely cooperates with ValuES global program in the framework 
of training on “Integrating ecosystem services into development planning (IES)”. In June 2017, a 
training jointly organized by GIZ ValuES global program and GIZ IBiS took place in Yerevan. The 
main purpose of the training was to support mainstreaming ecosystem services into policy making, 
planning and implementation of specific projects. Twenty four representatives of state institutions, 
as well as from academic and non-governmental organizations took part in the training. This 
training will be followed by a training of trainers in Georgia where representatives from the 
Ministry of Nature Protection but mostly from academic institutions will participate to continue 
integrating ecosystem services concept into academic curricula and other projects.  

GIZ IBiS will continue close cooperation with its political partner institutions, namely RA 
Ministry of Territorial Administration and Development, RA Ministry of Agriculture and RA 
Ministry of Nature Protection and different actors of civil society and academia with an aim to 
develop strategies to support mainstreaming sustainable management of biodiversity and ecosystem 
services across different sectors and administrative boundaries. 
 
Links:  
 https://www.cbd.int/ecosystem 
 http://www.aboutvalues.net/  
 http://biodivers-southcaucasus.org/armenia/  
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ԿՈԼՈՐԱԴՅԱՆ ԲԶԵԶԻ ԹՐԹՈՒՐՆԵՐԻ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ ԱՎԵՐՄԵԿՏԻՆՆԵՐՈՎ ԵՎ ՄԻԿՈԶՆԵՐԻ 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ  

Գլուպով Վ.Վ, Տոմիլովա Օ.Գ., Յարոսլավցևա Օ.Ն., Կրյուկովա Ն.Ա., Կրյուկով Վ.Յու. 
ՌԳԱ ՍԲ Կենդանիների կարգաբանության և էկոլոգիայի ինստիտուտ 

 
Одним из важнейших объектов микробиологического контроля среди насекомых-

фитофагов является колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata Say). Благодаря своей 
способности к активным миграциям, высокой плодовитости, экологической пластичности и 
широкому спектру внутривидового полиморфизма колорадский жук акклиматизировался и 
размножился на обширной территории. По уровню численности и вредоносности его относят 
к числу супердоминантных вредоносных видов (Павлюшин и др., 2009). Интродукция и 
акклиматизация американских видов энтомофагов колорадского жука во многих регионах 
экспансии вредителя является невозможной из-за несоответствующих природно-
климатических условий. Формирование резистентности к большинству инсектицидов 
(Alyokhin et al., 2008) обуславливает необходимость поиска эффективных методов 
биологического контроля численности колорадского жука. 

Грибные энтомопатогены могут проявлять высокую активность в отношении личинок 
колорадского жука, например, штаммы грибов Metarhizium, Beauveria. Тем не менее, их 
эффективность в условиях континентального климата может быть нестабильной (Крюков и 
др., 2007). Для биологического контроля экономически значимых насекомых показана 
большая перспективность разработки комбинированных препаратов на основе смесей 
энтомопатогенных грибов с различными иммуноиндукторами (Wraight and Ramos, 2007; 
Kryukov et al., 2008, 2009). Использование комбинированных препаратов позволяет снизить 
расход компонентов, получить стабильный энтомоцидный эффект, сократить латентный 
период, минимизировать потери урожая защищаемых культур и токсический прессинг на 
окружающую среду. 

В качестве иммуномодулирующих микробных метаболитов могут выступать 
авермектины (A1а, A1в, А2а, А2в, В1а, В1в, В2а и В2в), синтезируемые почвенным 
актиномицетом Streptomyces avermitilis, обладающие широким спектром антипаразитарного 
действия (инсектицидная, акарицидная и нематоцидная активность) (Дриняев и др., 1999), 
цитостатическим и цитотоксическим эффектом (Мосин и др., 2000). Показано, что 
авермектины обладают кишечным и контактным действием. Синергизм авермектинов в 
сочетании с энтомопатогенными грибами Beauveria bassiana и Isaria fumosorosea ранее 
установлен на личинках хлопковой совки (Asi et al, 2012). Усиление инсектицидного 
действия B. bassiana за счет добавления абамектина по типу аддитивного эффекта против 
личинок колорадского жука в полевых условиях показано Андерсеном с соавторами 
(Anderson et al., 1989). Подобные результаты получены также с грибом Metarhizium 
anisopliae sensu lato (Shternshis, Tsvetkova, 2007).  

Целью настоящей работы являлось исследование особенностей развития микоза 
личинок колорадского жука на фоне интоксикации авермектинами. Помимо показателей 
гибели и веса насекомых, оценивали изменения клеточного и гуморального иммунитета, а 
также состояние детоксицирующей системы насекомых в ходе патологического процесса. 

Для инфицирования насекомых использовали штамм Р-72 Metarhizium robertsii. В 
экспериментах применяли промышленные препараты на основе комплекса природных 
авермектинов: Актарофит 0.2% («Энзим», г. Винница) и Фитоверм 0.2% («Фармбиомед», г. 

77



Москва). Личинок колорадского жука IV возраста содержали в вентилируемых пластиковых 
контейнерах объемом 300 мл по 10 экз. при 25оС, 80-90%-ной относительной влажности, 12-
часовом световом дне, кормили листьями картофеля. В опытных вариантах проводили 
перкутанную обработку личинок погружением в исследуемую суспензию и через 
обработанный корм. Смертность и массу насекомых учитывали на протяжении 10 сут. В 
каждом варианте опытов было использовано не менее 30 насекомых (три повторности по 10 
личинок). 

Показатели клеточного иммунитета и биохимического статуса опытных насекомых 
оценивали в динамике в течение 3 суток после обработки. Активность неспецифических 
эстераз (ЭСТ) и глутатион-S-трансферазы (ГСТ) в лимфе и жировом теле личинок 
колорадского жука, а также фенолоксидазную активность (ФО) в лимфе и кутикуле 
насекомых определяли спектрофотометрически (Dubovskiy et al., 2012; Kryukov et al., 2014). 

Для оценки показателей клеточного иммунитета проводили подсчет общего числа 
гемоцитов и типирование клеток по фиксированным окрашенным мазкам (Kryukov et al., 
2014). 

В лабораторных экспериментах было установлено, что развитие микоза у личинок 
колорадского жука, вызванного M. robertsii на фоне интоксикации полулетальными дозами 
авермектинов, сопровождается изменением ответа иммунной и детоксицирующей систем 
насекомых на грибную инфекцию, приводит к усилению патологического процесса и гибели 
насекомых в сжатые сроки (Tomilova et al., 2016). Нами зафиксировано повышение 
активности ФО в лимфе и, особенно, в кутикуле инфицированных личинок на 3 сутки с 
момента заражения. Максимальный эффект получен под действием совместного применения 
исследуемых компонентов.  

Выявлены изменения состояния детоксицирующей системы личинок колорадского 
жука в эксперименте. Воздействие авермектинов в чистом виде и, особенно, в смеси с 
грибом вызывало на 3 сутки активацию экспрессии ГСТ и неспецифических эстераз в лимфе 
насекомых, что может быть вызвано наличием токсических компонентов тестируемых 
агентов, а также токсичных продуктов эндогенного происхождения, сопровождающих 
патологический процесс.  

Общее число гемоцитов резко увеличивалось в варианте с грибной моноинфекцией, 
тогда как под действием авермекинов или комбинированной обработки не наблюдалось 
подъёма общей численности клеток. В структуре гемоцитов под действием авермектинов 
отмечено существенное снижение иммунокомпетентных клеток – гранулоцитов. 

Падение показателей клеточного иммунитета может быть опосредованно сопряжено с 
голоданием (Lee et al., 2006; De Block, Stoks, 2008). Нами зафиксировано значительное 
отставание в развитии и резкое снижение потребления корма в присутствии авермектинов, 
что может быть обусловлено их нейротиксическим действием (Forrester et al., 1999). В целом, 
отставание в развитии под действием токсикантов кишечного или системного действия, а 
также голодания, как правило, приводит к повышенной чувствительности насекомых к 
микозам. Данная закономерность выявлена на ряде видов насекомых, в том числе на 
колорадском жуке (Furlong, Groden, 2003; Kryukov et al., 2009, 2014). Не исключено, что 
именно общее угнетение насекомых наиболее значимо для успешного развития микозов, 
нежели подавление одной или нескольких ключевых защитных реакций насекомых. 
Последнее связано с комплексным характером взаимоотношений в системе: 
энтомопатогенные грибы – насекомые, в котором патогены используют большой набор 
факторов вирулентности, а хозяева – сложные многоуровневые механизмы защиты 
(Charnley, 2003; Butt et al., 2016).  

В полевых условиях также выявлен синергизм между грибами и авермектинами. 
Несмотря на резкие колебания температуры и влажности, лимитирующие развитие 
энтомопатогенных грибов (Wraight et al., 2007), смертность при комбинированной обработке 
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достигала 80% на 12 сутки. Вполне логично ожидать, что при меньших амплитудах 
гигротермических показателей мы будем наблюдать высокую гибель в более сжатые сроки. 

Таким образом, развитие микоза личинок колорадского жука, вызванного M. robertsii, 
на фоне токсического воздействия полулетальных концентраций авермектинов протекает в 
более сжатый срок, сопровождается изменением иммунного ответа насекомых на грибную 
инфекцию, что приводит к усугублению патологического процесса и быстрой гибели 
насекомых. Совместное использование M. robertsii с полулетальными дозами природного 
комплекса авермектинов против личинок L. decemlineata позволяет получить высокий 
энтомоцидный эффект даже при неблагоприятных для развития микоза внешних условиях. 
Стратегия использования грибной инфекции в сочетании со сниженными дозами 
авермектинов может быть перспективным подходом для подавления численности 
колорадского жука. 
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ԱՆՏԱՌԱՄՈՒԿ DRYOMYS NITEDULA (GLIRIDAE, RODENTIA) - ի ԿԱՐԳԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

ԳԳրիգորևա Օ.Օ., Օրլովա Վ.Ն. 
ՌԳԱ Ա.Ն.Սևերցովի անվ. էկոլոգիայի և էվոլյուցիայի հիմնախնդիրների ինստիտուտի 

Մակաբուծաբանության կենտրոն . 

Polymorphism of the forest dormouse Dryomys nitedula isolated populations from the 
Russian Plain and the Caucasus was studied on the basis of two mitochondrial and three nuclear 
genes. Four phylogroups with high levels of genetic distances were identified. The systematic 
names of the discovered clades, their expansion and divergence model are proposed. 

80



Изучен полиморфизм изолированных популяций лесной сони Dryomys nitedula Русской 
равнины и Кавказа на основании двух митохондриальных и трех ядерных генов. Выявлено 
четыре филогруппы лесных сонь с высокими уровнями генетических дистанций. 
Предложены систематические обозначения обнаруженных клад и модель их расселения и 
дивергенции. 

Современный ареал лесной сони Dryomys nitedula (Pallas, 1778) Южной Европы 
(Балканы) и Кавказа полностью географически изолированы, так как в Малой Азии этот вид 
встречается лишь спорадически в горных изолятах (Kryštufek, Vohralík, 2005). На юге 
Русской равнины ареал лесной сони прерывается степной областью между Нижним Доном и 
Кубанью. Самые южные находки лесной сони на Русской равнине сделаны в долине 
Нижнего Дона и Северского Донца. На Западном Кавказе ареал вида ограничен областью 
широколиственных лесов низкогорий и высокогорий (Лихачев, 1972; Шидловский, 1976; 
Россолимо и др., 2001). 

Полученные нами данные по образцам D. nitedula Кавказа добавлены к общей выборке 
ранее исследованных образцов, в итоге было исследовано 60 особей лесной сони из 16 
локалитетов Русской равнины и Кавказа (рис. 1).  

Рис. 1. Пункты находок лесной сони на Русской равнине (синий), Западном (зеленый) и 
Восточном (желтый) Кавказе 

Были разработаны внешние и внутренние праймеры для cytb, 12S и IRBP генов. Также 
проанализированы ядерные гены SPTBN и LCAT. Все вновь полученные 
последовательности депонированы в базу ГенБанка.  

На консенсусном филогенетическом дереве (рис. 2) выделяются филогруппы 
Восточной Европы и сонь Кавказа. Внутри последней различимы три линии с высокими 
уровнями поддержки. Это внешняя для кавказских сонь группа Западного Кавказа и 
сестринские Восточного Кавказа и Грузии. 
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Рис. 2. ML-консенсусное дерево по генам 12S, cytb, IRBP, LCAT, SPTBN (4368 п.н.). Цифры в 
углах ветвей отражают уровни поддержки NJ/ML/MP/BI (*=100) 

Современные ареалы лесных видов, имеют разрыв в степной области между Нижним 
Доном и Кубанью. Здесь разобщены ареалы видов, тесно связанных с широколиственными 
лесами. Генетические дистанции между группой кавказских сонь и сонями Русской равнины 
достаточно высоки и соответствуют типичному расстоянию между видами (9,4% по cytb). 
Также обнаружены отличия в краниометрии сонь Русской равнины и Кавказа. Очевидна 
длительная, на протяжении всего плейстоцена, изоляция. Обнаруженный высокий уровень 
дивергенции популяций политипического вида D. nitedula Русской равнины и Кавказа (табл. 
1) может служить достаточным основанием для выделения лесной сони Кавказа в отдельный
вид с группой подвидов или же выделения нескольких видов сонь Кавказа.

Табл. 1. p-дистанции, % (нижний левый угол) и их стандартные отклонения (правый верхний 
угол) по гену cytb 

EE WC EC G El 
Eastern Europe 1,1 1,1 1,0 1,8 
W. Caucasus 8,3 0,9 0,8 1,5 
E Caucasus 9,4 5,7 0,8 1,6 
Georgia 8,3 6,5 5,6 1,6 
Eliomys 17,8 17,5 17,1 16,6 

Генетические дистанции между Западной и Восточной филогруппами лесной сони 
оказались также высоки (5,7% по cytb) и соответствуют видовым. Пункты находок сонь 
Западного и Восточного Кавказа находятся на расстоянии 60 км без признаков 
гибридизации. Вероятно, поток генов между этими филогруппами прерван вследствие 
географической или репродуктивной изоляции. Граница филогрупп совпадает с границей 
номинативного подвида и D. n. ognevi. Также здесь проходит граница ландшафтных выделов 
– «Западнокавказского» и «Восточнокавказского». Кроме того, в этой местности находились
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верхнечетвертичные ледники, достигавшие до 40 километров длины, что объясняет 
происхождение границы.  

В ходе работы мы провели оценку возраста дивергенции филогрупп лесной сони с 
использованием молекулярных часов. Для калибровки использовали точку расхождения 
Dryomys Thomas, 1905и Eliomys Wagner, 1840 – 16 млн л н., соответствующую самой ранней 
находке Eliomys. Вторая калибровочная точка - это дивергенция садовой сони и E. melanurus 
(Wagner, 1839) – 7 ± 0.9 млн л н. 

По нашим данным, сони Европы отделились в верхнем миоцена и в конце миоцена – 
начале плиоцена произошло разделение восточной и западной филогрупп (рис. 3). Это время 
на Кавказе характеризовалось сильной тектоникой, постоянным поднятием Большого 
Кавказа и формированием обширных ледников. 

 

 
 
Рис. 3. Консенсусное дерево MP (BEAST), отражающее возраст дивергенции филогрупп 

лесной сони Dryomys nitedula Русской равнины и Кавказа. Цифры в углах ветвей означают средний 
апостериорный возраст дивергенции (млн лет). Цифры в скобках - 95% доверительный интервал. 

 
Лесная соня, вид южных широколиственных лесов; в последнем ледниковье леса этого 

типа сохранялись в южной Европе и рефугиумах Закавказья. Выявляемый 
филогеографический паттерн указывает на расселение этого вида в Восточной Европе из 
одного западного рефугиума, в то время как Кавказ заселялся из нескольких рефугиумов. 

Основываясь на полученных различиях лесных сонь Русской равнины и Западного 
Кавказа, мы считаем возможным выделить лесных сонь Западного Кавказа (в пределах 
Западно-северокавказского типа поясности) из номинативного подвида по О. Л. Россолимо 
(1971) в качестве нового подвида, Dryomys nitedula heptneri Orlov, Balakirev, Stakheev, subsp. 
nov. Следовательно, ареал номинативного подвида ограничивается Восточноевропейской 
равниной. По нашему мнению, ранг нового подвида в будущем может быть поднят до 
видового, если будет показано прерывание потока генов на границе D. n. heptneri и 
центральнокавказской гаплогруппы и в Закавказье между D. n. heptneri и D. n. tichomirovi. В 
качестве видового названия популяций Восточного Кавказа можно использовать D. n. 
caucasicus Ogn. et Turov, 1935 (типовое местонахождение – Владикавказ) или D. n. ognevi 
Heptner et Formosov,1928 (типовое местонахождение – долина реки Самур, не исследовано). 
Для популяций Закавказья пригоден старший синоним D. n. tichomirovi Satunin, 1920 
(типовое местонахождение – Тбилиси). 

Тем не менее, нужно с осторожностью относиться к систематике. Для окончательного 
присвоения таксономических названий необходима более детальная проработка филогении 
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группы, образцы из новых локалитетов Центрального и Восточного Кавказа, Абхазии и 
Закавказья. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-04-00710. 
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Abstract 
Despite a well-defined clinical picture, botulism is one of the diseases in which there is a 
significant number of diagnostic errors, that may be explained by its rarity and lack of 
knowledge of doctors of various specialties. Botulism among food poisonings ranks one of 
leading places. Botulism morbidity for the fifth-year period (2008-2014г.) was analyzed in 
Armenia, clinical-epidemiological features of its manifestation were revealed at the present 
stage. Mainly severe and moderately severe botulism forms were registered (43.7 and 50%, 
respectively). Last years the tendency to lethality decrease from the given infection was marked. 
The leading product for the infection are canned vegetables. However, as there have been cases 
of the infection after consumption of meat products, which had not been observed. In terms of 
the prevention of separate disease cases and small local outbreaks, health education of the 
population is vital. 

Актуальность 
Пищевые отравления все еще представляют серьезную опасность и наносят ощутимый 

урон здоровью населения. Особую категорию нозологий, определяющих значительное число 
тяжелых форм, и, соответственно, высокую летальность (по данным исследователей от 20% 
до 65%) (3, 5, 6) представляет ботулизм, который привлекает к себе внимание различных 
исследователей, несмотря на то, что эта болезнь регистрируется значительно реже, чем 
другие кишечные заболевания (8, 11). Ботулизм приобретает особое значение еще и потому, 
что в нашей стране традиционно пользуются консервироваными продуктами домашнего 
приготовления, соленой рыбой, нередко изготовленной без соблюдения соответствующей 
технологии. 
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Согласно данным литературы, имеется прямая связь между показателями 
заболеваемости ботулизмом и частотой обнаружения возбудителя в почве и пищевых 
продуктах, возможностью инфицирования консервированных продуктов при их 
изготовлении и хранении (9, 10). 

Основным резервуаром и местом пребывания клостридий является почва. Она служит 
потенциальным источником возникновения анаэробных инфекций и представляет 
определенную угрозу вспышек в зависимости от природно-климатических характеристик по 
формированию эмерджентных ситуаций по клостридиозам (1). Анаэробные микроорганизмы 
находятся повсеместно там, где происходит разложение органических веществ без доступа 
кислорода: в разных слоях почвы, в прибрежном иле, в кучах навоза, в созревающем сыре и 
т. п. Встречаются анаэробные микроорганизмы и в хорошо аэрируемых средах, если в них 
есть аэробы, поглощающие свободный кислород воздуха (4). 

Таким образом, в инфектологии указанные проблемы распространяются не только на 
эпидемические вспышки, но, в последние годы, и на спорадическую заболеваемость такой 
серьезной проблемы, как ботулизм, которая составляет особую категорию нозологий, 
определяющих значительное число тяжелых форм, и, соответственно, высокую летальность 
(8). 

Цель исследования – изучить вопросы эпидемиологической ситуации ботулизма на 
примере групповых заболеваний и спорадических случаев в Республике Армения, при этом 
обратив внимание на продукты, способствующие возникновению заболевания, их 
изготовление и сроки хранения, и возможности выявления серотипов Сl. botulinum, 
обнаруживаемых на территории республики. 

Все эти вопросы требовали своего изучения, ибо только после этого можно было 
наметить научно обоснованные пути профилактики ботулизма в Армении. 

Материал и методика 
Для изучения эпидемиологической ситуации по ботулизму в Армении проведен 

ретроспективный анализ заболеваемости за 2008-2014 гг. на основании архивных данных 
токсикологического отделения республиканского медицинского центра “Армения”. Анализ 
заболеваемости ботулизмом проводили с использованием описательно-оценочного и 
аналитического методических приемов. Изучены структура и динамика заболеваемости в 
указанный период, определены особенности клинического течения. 

Результаты и обсуждение 
За период 2008-2014 гг. в Армении зарегистрировано 123 случаев ботулизма, 187 

пострадавших, из которых 16 – со смертельным исходом. Число умерших от числа 
пострадавших составило 8,6%. 

Согласно нашим данным, при изучении эпидемиологического анамнеза 58 случаев 
ботулизма было установлено, что основным превалирующим этиологическим фактором 
было употребление в пищу домашних консервов, а именно: красного перца и баклажанов – 
81%, других овощных консервов – 9%, копченой или вяленой рыбы – 4%, грибов – 4%. Два 
пациента связывали заболевание с употреблением мясного балыка. 

Анализ эпидемиологической структуры заболеваемости позволил установить, что 
среди заболевших ботулизмом 2008-2014 гг. спорадические случаи заболевания составляли 
47%, тогда, как семейные и коллективные вспышки встречались чаще – в 53% случаев. 

Чаще всего именно употребление в пищу консервов домашнего приготовления и 
копченой рыбы являлось причиной групповых, семейных вспышек заболевания. 

Анализ групповых отравлений показывает, что не все, кто употреблял в пищу 
зараженный продукт, заболевают. Закономерность обусловлена неравномерностью, 
«гнездностью» распределения токсина по пищевому продукту (колбасные изделия, 
копчености, вяленая рыба). Этим же определяется и отсутствие достоверной зависимости 
между количеством съеденной зараженной пищи и тяжестью последующего заболевания. 
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Основное количество случаев приходится на осенне-зимний и весенний периоды, что в 
первом случае связано с употреблением консервированных продуктов домашнего 
приготовления, и во втором случае – с началом сбора и консервирования грибов. 
Заболеваемость ботулизмом не имеет каких-либо выраженных особенностей в возрастном и 
профессиональном составе: за указанный период заболели ботулизмом 11 детей в возрасте 
до 14 лет. 

Исследование ботулизма по годам показывает, что наибольшее количество случаев 
ботулизма было зафиксировано в 2013 году: 23 случая с 39 пострадавшими. Однако, 
максимальное число смертных случаев было зафиксировано за тот же период в 2012 году (5 
смертных случаев). До 2013 года наблюдалась тенденция роста случаев и числа 
пострадавших, но эти цифры резко упали в 2014 году (9 случаев с 11 пострадавшими). В то 
же время, этот год был исключительным в смысле отсутствия смертности и пострадавших 
среди детей в возрасте от 0-14 лет. 

С целью лабораторных исследований в период с 2008-2014 гг. с очагов ботулизма и 
пострадавших были отобраны 86 подозрительных продуктов и 232 биологических образца. В 
результате исследований в образцах 6 продуктов и 17 биопродуктов были обнаружены 
ботулинотоксины типа А и типа В и патогены, а в других 2-х биообразцах – ботулиноксин 
типа E и патоген. В биообразцах, подвегнутых исследованию, было зафиксировано 
обнаружение в основном в образцах крови, рвотной массе, кале, а также в трупных 
материалах. 

Исследование географического распределения ботулизма показывает, что случаи 
отравления ботулизмом были зафиксированы во всех регионах, однако они имеют 
определенную концентрацию. Лидирующим в течении 2008-2014 гг. является Ереван: 28 
случаев и 35 пострадавших, затем следуют Тавушский, Котайкский регионы и регион Лори.  

Тем не менее, по числу жертв ботулизма первое место занимает Тавушская область: 43 
пострадавших, 4 из которых со смертельным исходом. Число пострадавших высокое также в 
Ереване, Арарате, Лори, Котайке, Шираке и Армавире. 

Самые низкие показатели по заболеваемости ботулизмом зафиксированы в областях 
Сюника и Гегаркуника. Самые высокие показатели ботулизма и числа пострадавших, по 
сравнению с численностью населения, зафиксированы в Тавушской области и Вайоц Дзоре, 
которые в несколько раз превосходят другие регионы. Самые низкие показатели на 10000 
жителей были зарегистрированы в Сюникской и Гегаркуникской областях. По случаям 
смертности первое место занимает Лори, затем Тавуш и город Ереван. Смертельные случаи в 
основном были обусловлены употреблением законсервированных в домашних условиях 
красного перца, лилии, баклажанов, помидоров и огурцов. 

До сих пор вызывает споры вопрос о естественной среде обитания Cl. botulinum, иными 
словами, вопрос об источнике инфекции, то есть объектах, служащих местом естественного 
размножения и накопления заразного начала. Согласно твердо сложившимся 
представлениям, источником (резервуаром) инфекции является зараженный (больной, а 
иногда здоровый) человеческий или (при некоторых инфекциях) животный организм. Это, 
несомненно, верно. 

Но новое направление в эпидемиологии – учение о сапронозах – позволило ученым 
отнести целый ряд патогенных возбудителей к естественным обитателям окружающей 
среды, свободноживущим сочленам природных биоценозов. К ним, по-видимому, можно 
отнести возбудителей ботулизма, столбняка, легионеллеза, газовой гангрены, почвенных 
эозинофильных микозов и др. (4). Многие из них, имея двойственную сапрофитную и 
паразитарную природу, вызывают болезни, которые следует отделять от истинных 
сапронозов и называть в соответствии с предложением экспертов ВОЗ сапрозоонозами. 
Последние непрерывно циркулируют между организмами теплокровных и объектами 
окружающей среды (3). В связи с этим широкое распространение Cl. botulinum в природе 
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послужило причиной возникновения мнения, что последняя является источником ботулизма 
и что возбудитель убиквитарен. В то же время, хотя споры Cl. botulinum можно обнаружить 
практически повсеместно, это, по нашему мнению, еще не является доказательством их 
активной жизнедеятельности в любых условиях. Возможность размножения Cl. botulinum и 
образование токсина в почве не дает оснований говорить о реализации такой возможности, 
поскольку для этого необходимо одновременное сочетание целого ряда факторов: наличие 
достаточного количества кислорода и питательных веществ, соответствующие 
температурные условия, влажность и др. 

В Армении чаще регистрировались случаи заболевания, вызванные типами А и В. 
Об этом свидетельствуют результаты лабораторных испытаний в нашей стране.  

Kроме того, в зависимости от серологического типа, ботулизм отличается 
некоторыми клиническими и эпидемиологическими особенностями. Ботулизм типа B 
характеризуется более низкой смертностью с длительным инкубационным периодом 
(более 2-х дней). В этом случае преобладает среднее и легкое клиническое течение 
заболевания. Ботулизм типов A и Е, характеризуются коротким инкубационным периодом 
с высокой смертностью (30% и более) (2,7). 

В связи с вышеизложенным считаем интересным и необходимым привести данные 
исследований, проведенных в Армении ранее (1). В результате этих исследований была 
выявлена высокая степень обсемененности почвы возбудителями ботулизма: в среднем 
33% проб содержали Cl. botulinum. Идентификация выявленных типов ботулинических 
бактерий с помощью реакции нейтрализации на мышах показала, что в почве Армении 
преобладают микробы ботулизма типов В и А. Тип В был обнаружен в 77% проб, тип А – 
в 62% проб, тип С – в 4%; тип Е – в 2% проб. 

Сравнивая степень обсемененности проб почвы в Армении возбудителями 
ботулизма с аналогичными данными ряда авторов за рубежом (4, 9), можно сказать, что 
почвы Армении имеют высокую степень обсемененности возбудителями ботулизма. При 
этом была выявлена неравномерность в распространении возбудителей как в разных 
марзах, так и в разных участках одного и того же марза.  

Способностью спор Cl. botulinum не только выживать, но и прорастать, 
размножаться в природных условиях Армении можно объяснить высокую степень 
обсемененности почвы этими возбудителями как в весенние, так и в осенние месяцы года. 
Можно было отметить лишь небольшое снижение степени обсемененности почвы в 
весенние месяцы года, по-видимому, за счет отмирания некоторых вегетативных клеток. 
Высокая степень обсемененности почв Армении возбудителями ботулизма типов А и В 
приводит к тому, что в большом проценте (21,4-60,6%) пробы, обсемененные 
возбудителями ботулизма, содержали оба эти типа Cl. botulinum. О высокой степени 
обсемененности почв Армении условно патогенными анаэробами говорит также 
обнаружение нами наравне с Cl. botulinum в 27,3% проб почвы (в 82 из 300 
исследованных) возбудителей столбняка. 
 
Выводы 
1. Эпидемическая ситуация по ботулизму характеризуется как нестабильная. 
2. Высокий риск возникновения ботулизма связан с употреблением овощных консервов 
домашнего приготовления. 
3. При исследовании материала от больных наиболее информативным показателем 
является исследование крови (53,8%). 
4. При типировании материалов от больных, остатках пищи, постановке биопроб 
наибольший удельный вес приходится на Clostridium botulinum типа «А» и «В», что является 
экологической особенностью эпидемиологии ботулизма в регионе. 
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5. В связи с высоким риском возникновения ботулизма одним из приоритетных 
направлений профилактики данного токсикоза является организация и проведение 
мониторинга консервированной продукции на предприятиях торговли, разъяснительная 
работа среди населения, запрещение реализации консервированной продукции домашнего 
приготовления. 
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Abstract 
Insecticidal properties of complex plant extracts and essential oils obtained from Pelargonium 
graveolens L'Hér., Lantana camara L., Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott., Mandevilla sanderi 
(Hemsl.) Woodson, Narcissus incomparabilis Auktor & Mill., Radermachera sinica (Hance) 
Hemsl, plants on survival of black been aphid (Aphis fabae Scopoli) (Homoptera: Aphididae) were 
studied in laboratory conditions. The experiments were performed in 3-fold repetition (using at least 
20 specimens of aphids per plant sample). It was revealed that the all studied plant extracts and 
essential oils have toxicity for aphid with different degree of biological effectiveness. Complex 
extracts from Dieffenbachia seguine, Mandevilla sanderi and Radermachera sinica had higher 
activity against Aphis fabae and complex extracts from these plants can be recommended for future 
implementation in activities for biological control against aphid. 

 
Бобовая или свекловичная тля (Aphis fabae Scopoli, 1763) – широко распространенный и 

один из самых массовых вредителей-полифагов, поражающий как бахчевые, овощные, так и 
дикорастущие и декоративные цветочные культуры семейств Fabaceae Lindl., Solanaceae 
Juss., Apiaceae Lindl, Asteraceae Bercht. & J.Presl.и др. открытого и закрытого грунта в нашей 
стране. 

В борьбе с вредителями как закрытого, так и открытого грунта в Армении широко 
применяются химические средства, в том числе и фосфор-органические, которые являются 
звеном практически всех защитных мероприятий. Большинство из этих препаратов активно 
поражают вредителей только в первом поколении, в дальнейшем же их применение 
приводит к повышению резистентности вредителей. 

Массовое применение традиционных методов борьбы с насекомыми-вредителями, 
основанных на использовании химических препаратов, привело в нашей стране к 
негативным экологическим последствиям: появлению резистентных форм вредителей, 
загрязнению продуктов питания, росту затрат на сельскохозяйственную продукцию, и 
увеличению отрицательного воздействия на все живое, находящееся в зоне обработки 
растений, в том числе, и на самого человека. В связи с вышеизложенным, изыскание новых 
систем и приемов борьбы с вредителями растений представляется исключительно 
актуальным, и необходимо расширять применение экологически безопасных биологических 
методов защиты растений.  

Инсектицидные свойства некоторых растений давно известны и используются в борьбе 
с вредителями (Чалков, 1986; Class et al., 1991; Akamovic et al., 2004; Рыльников, 2012; Gurib-
Fakim et al., 2014; Fishel, 2016). История изучения борьбы с вредителями 
сельскохозяйстенных культур в других странах показывает, что в развитых странах 
биометоду отдают предпочтение (Рак, 2000; Kim et al., 2011; Issa et al., 2016; Chen & Dai, 
2017). В настоящее время, препараты, полученные из растений, и не токсичные для человека, 
имеют широкое применение в качестве инсектицидов для борьбы с вредителями плодовых, 
овощных, зерновых, и других культур (Ткачев, 2004; Moreira et al., 2007; Chen & Dai, 2015; 
Alam, 2017).  

Многие тропические виды растений семейств Araceae Juss., Apocynaceae Juss., 
Amaryllidaceae J.ST.-HIL., Bignoniaceae Juss., Geraniaceae Juss., Verbenaceae J.St.-Hil. могут 
обладать инсектицидными свойствами в силу особого состава растительных компонентов 
(алкалоиды, цианистые соединения, антисептики и пр.). Некоторые виды этих растений 
(например, Lantana camara L.) давно используются в качестве биоагентов в биологической 
борьбе с насекомыми-вредителями (Ogendo et al., 2004; Baidoo et al., 2012; Diano, 2012). 

Некоторые тропические эфирномасличные и ядовитые растения, часто встречающиеся 
в домашних коллекциях цветоводов, не подвержены заражению тлей вообще. Такими 
растениями, распространенными в коллекциях, являются: Pelargonium graveolens L'Hér., 
Lantana camara L., Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott., Dipladenia sanderi (= Mandevilla 
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sanderi (Hemsl.) Woodson), Radermachera sinica (Hance) Hemsl. Особый интерес представляет 
изучение их инсектицидных свойств с целью применения в биологической борьбе с 
насекомыми-вредителями. 

Таким образом, целью работы явилось изучение инсектицидного действия некоторых 
эфирно-масличных и ядовитых растений (Pelargonium graveolens, Lantana camara, 
Dieffenbachia seguine, Mandevilla sanderi, Radermachera sinica, Narcissus incomparabilis) для 
оценки эффективности влияния их эфирных масел и комплексных экстрактов на бобовую 
тлю (Aphis fabae).  
 

Материал и методика 
Культура насекомых-вредителей (Aphis fabae) и испытуемые виды растений 

(Radermachera sinica (Hance) Hemsl., Pelargonium graveolens L'Hér., Lantana camara L., 
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott., Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson, Narcissus 
incomparabilis Auktor & Mill) имеются и поддерживаются в Научном Центре Зоологии и 
Гидроэкологии в течение многих лет. 

Эфирные масла получали горячим способом согласно методу В.Д. Пономарева (1976). 
Комплексные экстракты по каждому виду растений готовили как смесь, состоящую из 
спиртовой настойки, эфирного масла и водного экстракта согласно методам: Пономарева (l. 
c.) и Г.П. Яковлева с соавт. (2006). Оценку биологической эффективности эфирных масел и 
комплексных растительных экстрактов вышеуказанных растений на бобовую тлю проводили 
согласно методам, представленным Гао и др. (Gao et al., 2001). 

В первой серии опытов, для оценки инсектицидного влияния эфирных масел на 
бобовую тлю, диски фильтровальной бумаги, пропитанные испытываемым раствором 
эфирного масла (125 мкл. на диске), были помещены в нижней и верхней части чашек Петри 
(диаметром 4 см), между ними помещали молодые листья фасоли с 10-ю взрослыми 
бескрылыми самками и 10-ю личинками тлей старшего возраста. Контроль обрабатывали 
раствором, состоящим из 100% растительного масла и 96% этилового спирта (1:0.3). Были 
протестированы три дозы эфирных масел – 400, 600 и 800 мкл. 

В опытах второй серии, для изучения инсектицидного действия комплекса 
растительных экстрактов, полученных водной, спиртовой и маслянной экстракцией из 
растений, помимо того, что диски фильтровальной бумаги пропитывали испытываемым 
комплексным раствором, листья фасоли с подсаженными тлями также опрыскивали этим же 
раствором. Контролем служили листья фасоли с подсаженными тлями, обработанные 
смесью растительного масла, дистиллированной воды и 96% этилового спирта (в 
соотношении 2:0.3:0.3). Спустя двадцать четыре часа, подсчитывали живых и мертвых самок 
и их потомство (Gao et al., 2001). Каждый тест включал не менее 3-х повторов. Опыты 
проводили в лабораторных условиях при температуре 22-23ºC. Биологическую 
эффективность определяли согласно формуле, приведенной у А.П.Твердюкова с соавт. 
(1993) (С=100x(a-b)/a), где C – биологическая эффективность в %, a – количество особей 
вредителей до опыта, b – количество выживших особей вредителя. 

 
Результаты и обсуждение 
Оценка биологической эффективности эфирных масел Radermachera sinica, 

Pelargonium graveolens, Lantana camara: 
Опыты первой серии с испытанием инсектицидного воздействия только эфирных масел 

показали, что наибольшей биологической эффективностью обладало растение Radermachera 
sinica (60%) при опытной дозе эфирного масла 600 мкл. При концентрации в 800 мкл был 
показан столь же высокий результат – 55%. Эфирные масла остальных 2-х видов растений 
показали более низкую биологическую активность: Pelargonium graveolens – 22% (600 мкл.) 
и 30% (800 мкл.); Lantana camara – от 22,5% до 38%, соответственно (Рис 1 А.). 
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Оценка биологической эффективности комплекса растительных экстрактов, 
полученных водной, спиртовой и маслянной экстракцией из растений (Dieffenbachia 
seguine, Mandevilla sanderi, Radermachera sinica, Pelargonium graveolens, Lantana camara, 
Narcissus incomparabilis). 

Опыты второй серии с испытанием исектицидного воздействия всех трех растительных 
компонентов показали, что наибольшей биологической эффективностью обладали 
комплексные экстракты из: M. sanderi (78.3%), D. seguine (78%), R. sinica (77.8%). Меньшую, 
хотя и также заметную, биологическую эффективность против A. fabae имели комплексные 
экстракты, полученные из P. graveolens (53.3%) и N. incomparabilis (60%) (Рис 1 Б.). 
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Рис. 1. Графическое представление оценки биологической активности растительных экстрактов на 
тлю A. fabae: А - влияние эфирных масел 3-х видов тропических растений; Б – влияние комплексных 
экстрактов 6-ти видов тропических растений. 

 
Из полученных нами данных, можно заключить, что компоненты всех 6-ти изученных 

нами видов растений в различной мере обладают токсичными для тли (A. fabae) свойствами. 
Причина гибели тлей при обработке экстрактами изученных нами растений, очевидно, 
связана с наличием в их тканях специфических веществ, неблагоприятных для развития 
вредителей. Наилучшие результаты воздействия на A. fabae были выявлены при 
использовании комплексных экстрактов, полученных от трех видов растений (Dieffenbachia 
seguine, Mandevilla sanderi, Radermachera sinica), однако и другие исследованные виды 
проявили заметную инстектицидную активность. 

Таким образом, нами показано, что как эфирные масла, так и комплексные экстракты 
из всех изученных нами растений обладают в различной мере инсектицидными свойствами, 
и комплексные экстракты из растений Dieffenbachia seguine, Mandevilla sanderi, 
Radermachera sinica в дальнейшем можно использовать для разработки и создания новых 
инсектицидных средств на растительной основе.  
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Hakobyan A.S. 1, Dilbaryan K.P. 1, Ghazaryan L.A. 1, Grigoryan A. A. 2, Stepanyan I.E. 1 
Scientific Center of Zoology and Hydroecology NAS RA, P.Sevak, 7, 0014, Yerevan, Armenia, 2”GrigGarden” Ltd. 

Gay av.50, Yerevan, Armenia 
 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՃԵՑՄԱՄԲ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՋԵՐՄՈՑՆԵՐՈՒՄ 
ՀԱՆԴԻՊՈՂ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՏԵՍԱԿՆԵՐ 

ՀՀակոբյան Ա.Ս.1, Դիլբարյան Կ.Պ.1, Ղազարյան Լ.Ա.1, Գրիգորյան Ա. Ա.2, Ստեփանյան Ի.Է.1 
1ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն, 2”GrigGarden” ՍՊԸ 

 
В Армении за последние годы увеличилось количество частных теплиц и тепличных 

комплексов, специализирующихся на выращивании как овоще-бахчевых, ягодных, так и 
декоративных культур. Кроме того, в нашу страну из стран Европы, Азии и Америки активно 
ввозятся как новый семенной материал, так и сами растения различных видов и сортов. 
Конечно, все ввозимые растения должны проходить и, возможно, проходят обработку 
против насекомых вредителей перед отправкой на экспорт. Однако, при частом посещении 
некоторых тепличных комплексов с декоративными растениями г. Еревана было замечено 
присутствие вредителей на некоторых ввезенных растениях. Инвазии чужеродных видов – 
представителей различных групп живых организмов – за пределы их первичных ареалов 
носят глобальный характер. Инвазивные виды часто выступают в роли биологических 
загрязнителей и могут угрожать экологической безопасности страны. Их внедрение и 
дальнейшее распространение часто влекут за собой нежелательные экологические, 
экономические и социальные последствия.  

Занос чужеродных видов и их распространение могут вызвать необратимые 
экологические катастрофы. Таким образом, проблема инвазий становится одной из 
важнейших в плане обеспечения экологической безопасности страны. 

Таким образом, целью исследования стало выявление основных групп вредителей, в 
том числе и инвазивных видов, в тепличном комплексе “Grig Garden” г. Ереван. 

Исследования были проведены в период 2016-2017 гг. в тепличном комплексе “Grig 
Garden” г. Еревана. Было обследовано около 50 видов завезенных растений и выявлены 4 
группы вредителей: щитовки (Diaspididae), тли (Aphididae), белокрылки (Aleyrodidae) и 

растительноядные клещи (Tetranychidae и Eriophyoidea). 
Основное внимание нами было уделено двум группам вредителей – тлям и 

растительноядным клещам. Так, тли были выявлены в основном на растениях Hibiscus rosa-
sinensis L. и цитрусовых (Citrus limon (L.) Osbeck, 1765, Citrus reticulata Blanco, 1837).  

На Hibiscus rosa-sinensis был обнаружен широко распространенный вид-полифаг Aphis 
fabae Scopoli. На растениях C. limon и C. reticulata было обнаружено по 2 вида - Toxoptera 
aurantii (Boyer de Fonscolombe) 1841 и Toxoptera citricida Kirkaldy 1907. 

Из растительноядных клещей на цитрусовых растениях: Citrus medica var. 
sarcodactylis (Hoola Van Nooten) Swingle,1914, Citrus paradisi Macfad., Citrus medica L . были 
обнаружены - Tetranychus viennensis Zacher 1920, T. urticiae C. L. Koch, 1836, Cenopalpus 
mespili Liv. et Mitrofanov, 1967. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами была обнаружена 
зараженность 3-мя видами тлей (Aphididae, Hemiptera) и 3-мя видами клещей (Tetranychidae, 
Acari) цитрусовых растений и гибискусов тепличного комплекса “Grig Garden” г. Еревана. Из 
них 3 вида (Toxoptera aurantii, T. citricida, Tetranychus viennensis) являются инвазивными и 
попали в Армению, скорее всего, с привезенными растениями из стран Европы (Голландия, 
Италия, Испания) и Азии (Иран). Несмотря на проведенную обработку привезенного 
растительного материала, вышеуказанные вредители не были уничтожены полностью и были 
обнаружены нами. 
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Мы предлагаем всем руководителям теплиц проводить постоянный мониторинг 
ввозимых в Армению растений на предмет инвазивных видов вредителей и усилить меры по 
их уничтожению. 
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УЧАСТКОВ ОЗЕРА СЕВАН, ОБРАЗОВАННЫХ ПРИ ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ВОДЫ  
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ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF COASTAL FLOODING AREAS OF LAKE SEVAN, FORMED 

DURING THE RISE OF WATER LEVEL 
Hakobyan S.H.1, Yepremyan H.V.1, Melkonyan H.F.1, Jenderedjian K.G.2 

 1Scientific Center of Zoology and Hydroecology NAS RA, P. Sevak 7, 0014, Yerevan, Armenia, 2 The project 
«Promotion of Eco-corridors in South Caucasus» , 11/1 Proshyan str., Yerevan 0019, Armenia 

 
ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՋՐԱԾԱԾԿ 

ԱՓԱՄԵՐՁ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
ՀՀակոբյան Ս.Հ.1, Եփրեմյան Հ.Վ.1, Մելքոնյան Հ.Ֆ. 1, Ճենտերեջյան Կ.Գ. 2 

1ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն, 2 «Հարավային Կովկասում 
Էկոլոգիական միջանցքների առաջխաղացում» ծրագիր  

 
Abstract 

The results of a complex study of the structure of phyto-and zoobenthos communities, as well as 
hydrochemical parameters of biocenoses formed on the coastal flooding areas of Lake Sevan during 
planned artificial water level rise are presented. Over the last 5 years the quantitative indicators of 
zoobenthos in the flooded areas of Lake Sevan have increased, which is the result of the ongoing 
process of formation and expansion of the zone of macrophytes. 

 
Макрофитные заросли затопленных участков озера Севан отличаются динамичностью 

протекающих здесь процессов и высокой биопродуктивностью.  
Экстенсивное использование запасов воды оз. Севан для развития энергетики и 

орошаемого земледелия привело к тому, что за период 1933-2002 гг. уровень воды озера 
Севан снизился почти на 20 м (с 1916,20 до 1896.32 м н.у.м), площадь зеркала сократилась на 
13%, а объем на 44% (Чилингарян, Мнацаканян, 2010). Это стало причиной почти полного 
исчезновения прибрежных водно-болотных угодий. Благодаря восстановительным 
мероприятиям уровень озера с 2002 г. стал повышаться и в настоящее время на он 4 м выше 
самого низкого уровня воды (1900.51 м н.у.м. по состоянию на 20 марта 2017) (МЧС, 2017). 
Повышение уровня воды благоприятно отразилось на всей экосистеме озера Севан, в том 
числе и на состоянии прибрежной зоны: увеличились площади существующих, появились 
новые прибрежные водно-болотных угодья, стала восстанавливаться зона макрофитов, 
формирующая среду обитания бентосных беспозвоночных и рыб.  

Для оценки современного экологического состояния биоценозов, сформированных на 
затопленных площадях озера Севан, в 2016 г. было проведено комплексное исследование 
структуры фито- и зообентосного сообществ, а также гидрохимических показателей 
прибрежной зоны. Полученные результаты позволяют оценить воздействие этих биоценозов 
на экосистему озера и на популяции гидробионтов.  
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Материал и методика 
Пробы отбирались с 4 затопленных станций озера Севан (см. Результаты и 

обсуждение). 
В ходе гидрохимических исследований измерялись: растворенный кислород, 

температура, водородный показатель (pH), биохимическое потребление кислорода (БПК5), 
перманганатая окисляемость и показатели содержания биогенных элементов. 

Пробы макробентоса отбирались с помощью скребка. Сбор и обработка материала 
проводились по общепринятым методикам (AQEM, 2002). Были рассчитаны количественные 
показатели зообентоса, а также индекс видового разнообразия.  

Пробы макрофитов собирались граблями (Лепилова, 1934). В ходе работы определялась 
распространенность растений и их проективное покрытие, влажная биомасса растений и 
индекс сапробности. 

 
Результаты и обсуждение 
Станция 1. У истока реки Раздан (Малый Севан). Грунт в открытых участках 

каменистый и песчаный, а также илистый в участках, защищенных от волн и покрытых 
макрофитами. Проективное покрытие макрофитов составило 80%. Доминирующим видом 
была уруть колосистая (Myriophyllum spicatum L.). На илистом дне местами встречались 
одноярусные сообщества, представленные рдестом продырявленным (Potamogeton pectinatus 
L) и ассоциацией Ceratophylletum demersum L., проективное покрытие которых составило 5-
10%, а также другие β-мезосапробные виды – Cladophora glomerata (L.) Кutz., Lemma minor 
L. В составе прибрежной растительности среди гелофитов доминировал тростник южный 
(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud), который вместе с судоминантным рогозом 
широколистным (Typha latifolia L.) формировал смешанные пояса.  

Станция 2. В районе села Лчашен (Малый Севан). Данный участок отличается 
густыми зарослями доминирующего вида – роголистника погружённого (Ceratophyllum 
demersu.), в составе ассоциации, в которой были отмечены виды: P. pectinatus, L. minor , L. 
trisulca L., M. spicatum, Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch, Polygonum amphibium L. 
Проективное покрытие макрофитов составило 90%. Дно в основном илистое, местами 
каменистое, покрытое грубым растительным детритом.  

Станция 3. В районе села Цовазард (Малый Севан). Грунт каменистый и песчанный, 
местами илистый. Из олигосапробных видов доминировали харовые водоросли (Characeae) и 
отмеченая впервые в бассейне озера Севан наяда большая (Najas major L). Отмечены M. 
spicatum и B. trichophyllum. Проективное покрытие макрофитов составило 70%. Качество 
воды, согласно индексу сапробности макрофитов – «относительно чистая». 

Станция 4. Близ устья реки Мартуни (Большой Севан). Грунт в прибрежной зоне 
песчаный, покрытый толстым слоем полуразложившихся макрофитов, нанесенных волнами. 
Проективное покрытие макрофитов на этой станции составило всего 10%: Отмечены только 
2 видa рдестов: P.pectinatus и P. perfoliatus L. Из гелофитов встречался тростник южный (Ph. 
australis).  

Всего было выявлено 19 видов растений: 4- криптогамных и 15 сосудистых. Из них, в 
соответствии с экологической классификацией, 11 гидатофитов, 3 гелофита и 5 гигрофита.  

Обилие водной растительности на Станции 1 создали благоприятные условия для 
обитания моллюска Lymnaea stagnalis L. В летние месяцы в состав зообентосного 
сообщества входило большое количество крупных хищных беспозвоночных. Среди зарослей 
макрофитов встречались личинки стрекоз семейства Coenagrionidae, жуки семейства 
Dytiscidae, а также многочисленные (до 180 экз./м2) пиявки видов Helobdella stagnalis L. и 
Erpobdella octoculata L., водные клопы семейства Notonectidae и Corixidae (Sigara sp.). 
Обилие крупных видов, в частности, моллюсков, стало причиной больших, по сравнению с 
другими станциями, значений биомассы зообентоса (39.4 г/м²). В составе зообентоса 
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отмечены как виды с низкой толерантносью (Mandaville,2002) к загрязнению, такие, как 
бокоплавы и клопы, так и виды с высокой толерантностью: олигохеты, пиявки и некоторые 
виды хирономид, что свидетельствует о накоплении органического вещества. Индекс 
видового разнообразия Шеннона-Винера равен 2.4 (Табл. 1). 

На Станции 2 в составе зообентоса отмечено большое количество бокоплавов, клопов, 
личинок стрекоз и олигохет. Биомасса зообентоса была равна 17.4 г/м². Здесь, а также на 
Станции 3, впервые для озера Севан в зарослях роголистника в больших количествах был 
отмечен водный клоп Ilyocoris cimicoides L. Индекс видового разнообразия равен 2.3 
(Табл.1). 

Большинству встреченных на Станции 3 видам (бокоплавы, водные клопы, жуки и 
личинки хирономид подсемейств Tanytarsini, Diamesinae, Orthocladiinae) присуща низкая 
толерантность к загрязнению. Суммарная биомасса зообентоса составила 4.8 г/м². Значение 
индекса видового разнообразия (3.0) было самым высоким, что свидетельствует о большом 
видовом разнообразии и незначительном органическом загрязнении воды (Табл.1). 

На Станции 4 отсутствие барьера от волн, скудная водная растительность, большое 
количество нанесенными волнами грубого растительного детрита создали условия, где в 
составе макрозообентоса было обнаружено всего 3 вида донных беспозвоночных. Суммарная 
биомасса была равна 0.5 г/м². Соответственно, и индекс видового разнообразия здесь был 
самым низким -1.0 (Табл.1). 

 
Таблица 1. Видовой состав и численность (N. экз./м2) макрозообентосного сообщества на 
затопленных участках озера Севан в 2016г. 
Таксономическая 
группа Семейство Вид 

Станции 
1 2 3 4 

Gastropoda Lymnaeidae Lymnaea stagnalis (L., 1758) 100 
    Lymnaea auricularia (L., 1758) 8 17 
    Lymnaea sp. 145 17 

Amphipoda Gammaridae 
Gammarus lacustris G. O. Sars, 
1864 

15 375 25 25 

Oligochaeta Tubificidae 
Limnodrilus hoffmeisteri Claparède, 
1862 

10 83 
  

    
Potamothrix alatus paravanicus 
Poddubnaya et Pataridze 

80 567 
  

Hirudinea Glossiphoniidae Helobdella stagnalis L., 1758 180 
  Erpobdellidae Erpobdella octoculata (L., 1758) 70 8 

Odonata 
Coenagrionidae 
spp.   

75 142 92 
 

Ephemeroptera Baetidae Baetis sp. 8 
  Naucoridae  Ilyocoris cimicoides (L., 1758) 42 8 
  Corixidae Sigara sp. 20 50 208 13 

  
Notonectidae 
spp.   

60 
   

Coleoptera Ditiscidae Hydroporus sp. 5 8 
Diptera Chironomidae Chironomus plumosus (L., 1758) 17 42 

    
Cryptochitonomus redekei 
(Kruseman, 1933)   

67 25 

    
Cricotopus sylvestris (Fabricius, 
1794) 

35 
   

    Diamesinae spp. 8 

    
Microchironomus tener (Kieffer, 
1918)  

50 33 
 

    Orthocladius oblidens (Walker) 42 
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Polypedilium scalaenum 
(Shrank,1803)   

75 
 

    Procladius sp. 10 

    
Tanytarsus sevanicus Tshernovskij, 
1949   

83 
 

Всего особей 805 1367 709 63 
Число видов  13 12 13 3 
Индекс видового разнообразия Шеннона-Винера (HN)  2.4 2.3 3.0 1.0 

 
Таким образом, наибольшее количество видов донных беспозвоночных (12-13) 

наблюдалось на тех участках берега, где имеется барьер для волн, и где формируются 
заросли макрофитов. Большое значение имеет также морфометрия береговой линии.  

Согласно гидрохимическим показателям, вода затопленных участков озера относится к 
классу карбонатных вод, натриевой группе. Содержание растворенного кислорода в воде 
колебалось в диапазоне 7.27-9.45 мг/л. Значения водородного показателя (pH) воды 
колебались в пределах 9.14-9.63. Отмечено высокое содержание органического вещества: 
значения БПК5 превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1.7-2.5 раза 
(Мартуни, Цовазард, Лчашен), а значения перманганатной окисляемости – в 1,2-1,4 раза. 
Концентрации нитратов, нитритов, фосфатов фосфора и общего фосфора, оставаясь в 
пределах ПДК, в 1,2-1,3 раза превышали соответствующие показатели, зарегистрированные 
в пелагиали озера. В 1,1-1,2 раза превышало ПДК содержание аммония. Высокие 
концентрации биогенных элементов в этих участках озера обусловлены разложением 
растительности, а также прямым влиянием точечных и диффузных загрязнителей, 
поступающих в прибрежную зону.  

Заключение 
За последние 5 лет отмечено увеличение количественных показателей зообентоса в 

прибрежной зоне озера Севан, что является результатом продолжающегося процесса 
формирования зоны макрофитов. При этом на некоторых участках доминируют 
олигосапробные харовые водоросли. Список видов, входящих в состав зоо- и фитобентоса 
затопленных участков озера Севан продолжает пополняться видами. Формирование 
различных фито- или псаммофильных биоценозов на затопленных участках зависят от 
наличия или отсутствия искусственной (стены и ограды затопленных гостиничных 
комплексов) или естественной (строение берега) защиты от прибоя и от морфометрии берега. 
При условии продолжающегося повышения уровня воды озера и увеличения прозрачности 
воды возможно восстановление доспускового уровня развития макрофитов вглубь озера до 
глубин 15 и более метров. Это приведет к увеличению численности и биомассы наиболее 
ценных с точки зрения кормовой базы рыб животных, в первую очередь, бокоплавов.  

 
Исследование выполнено в рамках программы “Оценка запасов рыб и раков озера 

Севан и его водосборного бассейна” ( ՀՀ-ԲՆ-ՊԸԱՇՁԲ-16/01). 
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ՆՇՈՒՄՆԵՐ ՄԱԶԱՆԴԱՐԱՆԻ ՄԱՐԶԻ (ԻՐԱՆ) ԲՐՆՁԻ ԴԱՇՏԵՐԻ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ 

ՓԱՓԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՖԱՈՒՆԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
Հարությունովա Լ.Ջ., Մուսավի Ա., Քալաշյան Մ.Յու.  

ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն 
 

Abstract 
The preliminary results of study of mollusks of the rise fields of Mazandaran province (Iran) are 
presented. In 22 localities surveyed 14 species from 7 families of Gastropoda (6 families) and 
Bivalvia (1 family) are revealed. It is shown that in the fauna composition dominate representatives 
of the family Bithyniidae. Representatives of Physidae and Lymnaeidae are rather abundant, and 
Pisidiidae are not numerous; Planorbidae and Neritidae are presented by single specimens. 

 
Введение 
Рис является одной из важных сельскохозяйственных культур в Иране, при этом 42% 

всего урожая риса в стране выращивают в Мазандаране, чему способствует мягкий и 
влажный субтропический климат. В самой провинции из 470 тыс. га всех земельных угодий 
почти половина занята под рисовые поля. С биоценотической точки зрения рисовые поля 
представляют собой пресноводные водоемы со своеобразной фауной гидробионтов, 
включая пресноводных моллюсков. Настоящая работа представляет предварительные 
данные по фауне моллюсков рисовых полей Мазандарана. 

 
Материал и методика 
Сбор моллюсков проводился в 2013-2016 гг. в рисовых полях в 22 пунктах провинции 

Мазандаран (Северный Иран) с использованием специального сачка и вручную. Координаты 
пунктов сбора приведены в Таблице 1. Пробы фиксировались в 75% спирте. Материал 
хранится в колллекциях Научного центра зоологии и гидробиологии НАН РА, его 
определение проводилось с использованием определителей (Акрамовский,1976; Жадин,1952; 
Старобогатов, 1977) и путем сравнения с коллекционными материалами Центра. 
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Результаты и обсуждение 
В результате исследования собранных материалов в фауне рисовых полей Мазандарана 

выявлены следующие виды моллюсков: 
 

Класс Gastropoda 
 

Семейство Neritidae 
1. Theodoxus pallasi Lindholm, 1924 – Babolsar 1. 

 
Семейство Valvatidae 

2. Valvata pulchella Studer, 1820 – Babol 3. 
Семейство Bithynidae 

3. Bithynia sp. 1 – Amol 1,2,3,4; Babol 2,3,4,5; Babolsar 1,2,3; Chalus1,2; Qaemshahr; Nowshahr; 
Mahmudabad; Sari 1,2; Tonekabon. 

4. Bithynia sp. 2 – Amol 1,2,3,4; Babol 2,3,4,5; Babolsar 1,2,3,4; Chalus1,2; Qaemshahr; Nowshahr; 
Mahmudabad; Sari 1,2 ; Tonekabon. 

5. Bithynia sp. 3 – Amol 1,2,3,4; Babol 2,3,4,5; Babolsar 1,2,3,4; Chalus1,2; Qaemshahr; Nowshahr; 
Mahmudabad; Sari 1,2 ; Tonekabon. 

Семейство Lymnaeidae 
6. Lymnaea sp. – Amol 2,3,4; Babol 1, 2, 3;4; Babolsar ,1,2,4; Chalus1,2; Qaemshahr; Fereydun 

kenar; Mahmudabad; Tonekabon. 
7. Lymnaea (Stagnicola) sp. – Babol 1. 
8. Lymnaea(Galba) truncatula (Muller,1774) – Amol 3; Babolsar ,1,2; Sari 2. 
9. Lymnaea.(Radix) peregra (Muller,1774) – Amol 3. 

Семейство Physidae 
10. Costatella (Physa) acuta (Draparnaud,1805) – Amol 1, 2, 3;4; Babol 1, 2, 3;4; Babolsar 1,2,3, 

Chalus1; Qaemshahr; Sari 1,2; Tonekabon. 
11. Costatella (Physa) sp. – Amol 1,2; Amol 1, 2, 3;4; Babol 1, 2, 3;4; Babolsar 1,2,3, Chalus1; 

Qaemshahr; Sari 1,2; Tonekabon. 
Семейство Planorbidae – 

12. Planorbis planorbis Mousson, 1873 – Amol 3; Fereydun kenar; Sari 1,2; Tonekabon. 
13. Gyraulus sp. – Sari2. 

 
Класс Bivalvia 

 
Семейство Pisidiidae – 

14. Pisidium sp. – Babol 1; Chalus 2; Fereydun kenar; Nur; Mahmudabad. 
 

Таким образом, в фауне рисовых полей Мазандаранской провинции обнаружены 15 видов 
пресноводных моллюсков, относящихся к 7 семействам. При этом представители 3 семейств – 
Bithynidae, Physidae и Lymnaeidae – присутствуют почти во всех исследованных пунктах 
(Таблица 1). 
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Таблица 1.  
Встречаемость семейств моллюсков в исследованных пунктах рисовых полей провинции Мазандаран 
 

NN Местонахождения GPS data 

Семейства моллюсков 

N
er

iti
da

e 

V
al

va
ti

da
e 

B
yt

hy
ni

a 

L
ym

na
ei

da
e 

Ph
ys

id
ae

 

Pl
an

or
bi

da
e 

Pi
si

di
id

ae
 

1.  Amol 1 36.5097N 52.4548 E   +  +   
2.  Amol 2 36.5056 N 52.4150 E   + + + +  
3.  Amol 3 36.5363N 52.4898E   + + +   
4.  Amol 4 36.4855N 52.4935E   + + +   
5.  Babol 1 36.5382N 52.5518E   + + +  + 
6.  Babol 2 36.5492N 52.5752E   + + 
7.  Babol 3 36.4575N 52.6992E   +   
8.  Babol 4 36.6265N 52.6803 E  + + +   
9.  Babol 5 36.5813N 52.8052E   + + +   
10.  Babolsar 1 36.6924N 52.5449E +  + +   
11.  Babolsar 2 36.6752N 52.7589 E + + + +  
12.  Chalus 1 36.7002N 51.1670E   + + + 
13.  Fereydun kenar 36.6692N 52.4430E   + + + + + 
14.  Chalus 2 36.6663N 51.4518E   + +  + 
15.  Qaemshahr 36.5551N 52.8144E   + + +   
16.  Nowshahr 36.6400N 51.4568E   +     
17.   Nur  36.5722N 52.0577E    + + + 
18.  Mahmudabad 36.6227N 52.2517E   + + +  + 
19.  Babolsar 3 36.6902N 52.6187E   + + +   
20.  Sari 1 36.5105N 53.0335E   +  + +  
21.  Sari 2 36.5650N 53.1614E   +  +  
22.  Tonekabon 36.8171N 50.8607E   + + + +  

 
Представители тех же трех семейств количественно преобладают в составе сборов. По 

суммарной численности в рисовых полях Мазандаранской провинции доминируют 
моллюски сем. Bithyniidae (64%); довольно обильны представители семейств Physidae 
(21,9%) и Lymnaeidae (10,6%). Pisidiidae немногочиленны (2,76%), а Planorbidae и Neritidae 
представлены единичными экземплярами (Таблица 2). 

 
 

Таблица 2.  
NN Семейства Общее количество 

(экз.) 
% от общего 

сбора 
1. Bithyniidae 419 64,3 
2. Physidae 143 21,9 
3. Lymnaeidae 69 10,6% 
4. Pisidiidae 18 2,76 
5. Neritidae 1 0,15 
6. Planorbidae 2 0,31 
 Итого 652  
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СОХРАНЕНИЕ СТЕПНОЙ ПУСТЕЛЬГИ В АРМЕНИИ 

Оганнисян Ц., Арутюнян Л., Касабян М. 
Научный Центр Зоологии и Гидроэкологии НАН РА, ул. П.Севака 7, 0014,Ереван, Армения 

 
ՏԱՓԱՍՏԱՆԱՅԻՆ ՀՈՂՄԱՎԱՐ ԲԱԶԵԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

ՀՀովհաննիսյան Ծ., Հարությունյան Լ., Ղասաբյան Մ. 
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն 

 
Lesser kestrel (Falco naumanni Fleischer, 1818) is a small falcon listed as "Vulnerable" in 

Red Data Book of Armenia. It prefers open fields in semi desert and mountain steppe habitats. Due 
to recent conservation actions the European population of Lesser Kestrel could recover from the 
rapid decline and have been down listed from IUCN Red List.  

Since 2006 conservation actions are conducted to save the species in Armenia.  
The species used to breed only in southern part of the country near Gorayk village occupying 

concrete TV broadcasting station at 2170 m asl. Initially when the breeding colony was discovered 
the population was estimated 15-20 breeding pairs occupying the cavities and holes under the roof 
of the tower. Preliminary research conducted by Armenian Society for the Protection of Birds 
showed that the roof renovation work done by TV tower management reduced the availability of 
nesting sites and caused decline of the species in Armenia. In 2009 the artificial breeding tower-two 
stored containers with 30 nest boxes inside was installed to provide new nesting opportunities for 
the breeding colony and to address the problem of the loss of nesting sites. The artificial breeding 
tower was placed on a stony building of 6 meters height just next to the natural breeding site. Lesser 
Kestrels occupied nest boxes successfully and 6 years studies showed that only 6-12 nest boxes 
were occupied every year by the breeding birds. Based on these conservation actions the population 
could stabilize, but didn't make any increase. 

The next step to conserve the species in Armenia was color ringing with numeric and 
alphanumeric codes.  

In the first stage we ringed adult and juvenile Lesser Kestrel individuals with color rings to 
find out whether the same birds come back to their natal area or not. Since 2009 we banded around 
200 Lesser Kestrels with color rings and found out that only 5% of tagged individuals were back to 
their breeding site.  

As a next stage we tagged Lesser Kestrels with geolocators to study their migration routes and 
movements regarding on their return to wintering grounds. In 2013 with the collaboration of Swiss 
Ornithological Institute we tagged around 35 adult and juvenile birds with geolocators and only 5 of 

101



them were back to their natal area. Unfortunately we didn't get any information from geolocators, as 
all the loggers were damaged. 

Our research and monitoring of Lesser Kestrels continued across the country and another 
breeding colony was discovered in Sisian town in 2014. The newly discovered colony is bigger than 
the one near village of Gorayk and estimated 50-60 breeding pairs.  

Currently the population of Lesser Kestrel in Armenia is stable and made some slight 
increase. The number of breeding pairs is 100-120 based on our investigations. The species can be 
found in central and southern parts of the country were it historically used to occur.  
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VIROLOGICAL METHOD OF CONTROL OF NUMBER OF PEST INSECTS: THE PAST, PRESENT AND 

FUTURE  
Ilyinykh A.V.  

Institute of Systematics and Ecology of Animals SB RAS, 11, Frunze st., 630091, Novosibirsk, Russia 
 

ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴ. 
ԱՆՑՅԱԼԸ, ՆԵՐԿԱՆ, ԱՊԱԳԱՆ  

ԻԻլյինիխ Ա.Վ. 
ՌԳԱ ՍԲ Կենդանիների կարգաբանության և էկոլոգիայի ինստիտուտ 

 
В работе дан ретроспективный анализ разработки, производства и применения 

препаратов на основе бакуловирусов, предназначенных для биометода в сельском и лесном 
хозяйстве. Вирусы способны вызывать эпизоотии среди насекомых, в течение относительно 
длительного времени сохраняться в окружающей среде, а также в латентном виде в 
организме хозяев (Burden et al., 2003; Ilyinykh, 2011). Бакуловирусы узкоспецифичны, то 
есть, имеют ограниченный круг хозяев и способны поражать один или несколько видов и не 
оказывают влияния на нецелевых членистоногих, позвоночных животных и растения 
(Herniou et al., 2004). Однако недостатком препаратов на основе энтомопатогенных вирусов 
является сравнительно длительный период от момента применения до гибели насекомых 
(или прекращения их питания), который может составлять от 4-6 до 14-17 дней. То есть, за 
этот период насекомые нередко успевают нанести весьма ощутимый ущерб кормовым 
растениям. Нестабильность результатов применения препаратов также связана с 
распространением в популяциях насекомых-фитофагов латентных вирусных инфекций. Так, 
в некоторых случаях успех проведения защитных мероприятий мог совпадать с активацией 
скрытой вирусной инфекции в популяциях насекомых. Однако в недалеком прошлом еще не 
было методов, позволяющих диагностировать латентные инфекции.  

Прогресс в области разработки методов молекулярной биологии сделал возможным 
создавать штаммы бакуловирусов с заданными свойствами. В настоящее время в базе 
данных Gene Bank насчитывается 62 бакуловируса, для которых определена 
полногеномномная нуклеотидная последовательность. В их числе вирусы, выделенные из 
насекомых, которые наносят ущерб сельскому и/или лесному хозяйству: американская белая 
бабочка Hyphantria cunea (Drury), яблонная плодожорка Cydia pomonella (L.), озимая совка 
Agrotis segetum (Schiff.), хлопковая совка Helicoverpa armigera (HUBNER), репная белянка 
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Pieris rapae (L.), непарный шелкопряд Lymantria dispar (L.), рыжий сосновый пилильщик 
Neodiprion sertifer (Geoffr.) и другие виды.  

Получены рекомбинантные вирусы с относительно высокой биологической активностью, 
коротким инкубационным периодом и без изменения круга целевых хозяев. Созданы 
вирусные штаммы с повышенной вирулентностью, которые обладают способностью 
инактивировать гены, кодирующие процессы линьки и апоптоза у насекомых. Однако на 
сегодняшний день применение рекомбинантных бакуловирусов весьма ограничено 
недоверием общества к использованию генетически модифицированных организмов. 

Исследование явления гетерогенности генотипического состава бакуловирусов, 
выделенных из природных популяций насекомых, сделало возможным оптимизировать 
отбор штаммов с наиболее высокой биологической активностью. Дальнейшие исследования 
латентности бакуловирусов позволят более целенаправленно применять активаторы скрытой 
инфекции для создания искусственных эпизоотий в популяциях насекомых-фитофагов. Это 
потенциально весьма перспективное направление, поскольку в этом случае биологическое 
подавление насекомых не связано с наработкой вирусных препаратов. Другим интересным 
практическим аспектом применения методов молекулярной биологии (в частности, ПЦР) 
может быть диагностика фаз вспышек массового размножения у дендрофильных насекомых-
филлофагов. 
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Paravani (N41.27 E43.48; 37.5 km2) and Saghamo (N41.30 43.74; 4.8 km2) Lakes are located 

in Javakheti Plateau (South Georgia) and are interconnected by the River Paravani. Over-fishing, 
over-exploitation of water resources and grazing on coastal zones supposedly caused a significant 
changes in the lake ecosystems during the last century. However, no systematic data on biological 
diversity and ecosystem properties are exist for those lakes hindering unambiguous assessment of 
the ecological trends and conservation needs. 
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Our research goal was to evaluate modern biodiversity and health status of freshwater 
ecosystems of Paravani and Saghamo Lakes’ based on benthic macroinvertebrates. In total 120 
samples (55 and 65 samples from Saghamo and Paravani Lakes, respectively) were taken during 
2015-2016 years seasonally (except winter season) from littoral zone of lakes. Although Paravani 
Lake is six times larger, only 22 family level taxa were identified here in compared to 25 families 
from Saghamo Lake. Gammaridae, Asellidae and Chironomidae were dominated in Saghamo Lake 
in all seasons while Gammaridae, Caenidae and Chironomidae were most abundant families in 
Paravani Lake. Indexes measuring water quality and ecosystem health (FBI, ASPT, EPT, TR) 
showing moderate to strong organic pollution and degraded ecosystem conditions in both lakes. 
Taken as a whole, the bentic macroinverterbate communities of studied lakes are significantly 
diminished with low level of resilience towards the environmental changes. Conservation activities 
are necessary in order to maintain the diversity and functioning of studied lake ecosystems. 
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Abstract 

The LOH-Theory considers the life origination process as a sequence of thermodynamically caused 
regular and inevitable chemical transformations regulated by universal physical and chemical laws, 
bears on experimental, thermodynamic, observation, and simulation researches, and allows its 
testing; the species diversity is caused by spatial and temporal repeatability of life origination under 
similar but not identical conditions, multiplicity of the DNA forms in each living matter origination 
event, variations in the native medium parameters, and intra- and inter-specific variations. 
 
Открытия, ставшие основанием для Гидратной Теории Возникновения и Развития 

Живой Материи (Life Origination Hydrate Theory, LOH-Theory) 
Дарвин считал, что в водной среде случайно возникло один или несколько 

одноклеточных организмов, и на их основе за 3.9 млрд лет число видов живых существ 
выросло до 3.5 млн, а общее число живых существ стало неисчислимо большим в результате 
наследственной изменчивости, приспособляемости организмов, борьбы за существование и 
естественного отбора, способствующего сохранению особей с полезными наследуемыми 
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изменениями.  
Составляющая часть теории Дарвина – наличие в истории развития флоры и фауны 

множества переходных состояний между видами. Он понимал, что этот пункт – наиболее 
уязвимая часть его теории. “У меня нередко мороз пробегает по коже, когда я спрашиваю 
себя: “Не посвятил ли я себя фантазиям?“, писал Дарвин в автобиографии (5).  

В “Происхождении видов…“ Дарвин признает: “Геология отнюдь не выявила 
тщательно ранжированных цепей, характеризующих жизнь и развитие организмов; и это, 
вероятно, наиболее очевидное и серьезное возражение, которое может быть предъявлено 
против моей теории. Объяснение лежит, как я верю, в чрезвычайной неполноте 
геологических протоколов“ (4). Но именно этот пункт теории критиковался при жизни 
Дарвина и критикуется палеонтологами, и не только палеонтологами, поныне.  

Например, S. Gould пишет: “Летопись окаменелостей скорее опечалила, чем 
обрадовала Дарвина. Ничто не расстроило его больше, чем одновременное появление почти 
всех сложных организмов в период так называемого Кембрийского взрыва” (6).  

LOH-Theory, по нашему мнению, дает основания для консенсуса между 
неодарвинистами и антидарвинистами и в объяснении многообразия видов.  

Следующие открытия, сделанные нами, лежат в основе LOH-Theory (1, 13-16).  
1. Невозмущенные высококонцентрированные полужидкие системы «функциональный 
полимер/вода», такие как ДНК/H2O и РНК/H2O, образуют вблизи 300 K структуры газовых 
гидратов. (Газовыми гидратами называют соединения со структурой, подобной пчелиным 
сотам, в которой сотовые полости ограничены водородно-связанными молекулами воды 
(“хозяин”), а внутри полостей находятся молекулы или атомные группы (“гости”), слабо 
связанные с водной матрицей, но обеспечивающие стабильность структуры. Наиболее 
распространенная газогидратная структура (структура II) состоит из регулярно 
расположенных полостей большего и меньшего свободного диаметра, 0.69 and 0.48 нм, 
которые мы будем называть большими и малыми полостями, соответственно (1, 2, 17)).  
2. Для синтеза ДНК, РНК, аминокислот, полисахаридов и других компонентов живой 
материи необходима и достаточна всего лишь одна триада химических субстанций: СН4 и 
РО4

3−- и NO3
−-ионы (с малыми примесями некоторых металлов); нами показано, что реакции 

этих субстанций между собой внутри газогидратной структуры могут протекать с убылью 
свободной энергии вплоть до образования любого из компонентов живой материи (10, 12, 14, 
16). (Все эти субстанции есть в природе, причем CH4-гидрат обычно содержит примесь серы, 
которая входит в состав некоторых аминокислот (1, 4, 5). Многократный природный синтез 
молекул какого-либо вещества из четырех субстанций невозможен, т.к. встреча четырех 
частиц различного химического состава весьма маловероятна.)  
3. Размеры больших полостей гидратной структуры II совпадают с размерами азотистых 
оснований, входящих в состав ДНК, а размеры малых полостей такой структуры совпадают с 
размерами рибозных и фосфодиэфирных радикалов, входящих в состав ДНК (1, 2).  
 

LOH-Theory: краткое содержание 
LOH-Theory (1, 12, 16) основана на представлении о том, что жизнь возникла в 

результате термодинамически обусловленных, закономерных и неизбежных химических 
превращений, регулируемых универсальными физическими и химическими законами. Мы 
исходим из положения, что в природе процессы брутто-масштаба протекают в направлении 
уменьшения свободной энергии в каждой Вселенской подсистеме, которую приближенно 
можно считать изолированной. Благодаря направленности природных процессов, существует 
принципиальная возможность пройти мысленно по пути природы в обратном направлении 
времени и таким образом выявить основные вехи ее истории. Чтобы разгадать логику, 
которой следовала природа в своем движении, мы использовали открытия, описанные выше.  
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Возникновению живой материи на Земле должно было предшествовать образование 
залежей CH4-гидрата, нитратов и фосфатов. Существовало мнение, что гидрат метана 
появился на Земле в результате гниения органических останков. Мы доказали (3, 16), что, по 
крайней мере, большая часть СН4-гидрата возникла гораздо раньше, в процессе образования 
Солнечной Системы, и обнаружение огромных количеств углеводородов на Титане, Европе 
и других холодных небесных телах, где никогда не могла существовать живая материя, 
подтвердило нашу правоту. Фосфаты и нитраты появились на Земле в тот же период (17).  

Согласно LOH-Theory, нуклеозиды, нуклеотиды и молекулы ДНК и РНК 
синтезировались под поверхностью Земли в структуре CH4-гидрата из СН4, селитры и 
фосфата по реакциям, рассмотренным в (1, 7, 12, 16). Сначала молекулы CH4, находившиеся 
в структуре гидрата, и ионы NO3

−, диффундировавшие в эту структуру извне, образовали 
стадия-за-стадией N-основания в больших полостях и молекулы рибозы в малых полостях по 
реакциям, в ходе которых выделялись O2 и N2. Литературные данные о термодинамических 
функциях веществ, участвовавших в этих реакциях, позволили нам рассчитать изменения 
стандартной свободной энергии Гиббса (∆iG0); они отрицательны и столь велики по 
величине, что варьирование условий в очень широких пределах не могут изменить знак ∆G0. 
Например, убыль свободной энергии при синтезе прекурсоров, необходимых для 
образования четырех нуклеозидов ДНК, составляет около 2000 кДж. 

Реакции протекали во многих локализациях СH4-гидрата и в разные периоды истории и 
приводили к обогащению атмосферы кислородом и азотом, т.к. при давлении, превышавшем 
противодавление вышележащего грунта, выделявшиеся газы сбрасывались в атмосферу.  

Рибозы и N-основания, синтезированные по соседству в полостях гидратной матрицы, 
попарно связывались химически с выделением воды и с образованием нуклеозидов; затем 
фосфат-ионы диффундировали внутрь структуры по свободным малым полостям и 
связывали нуклеозиды между собой. Эти реакции приводили к постепенному росту 
полимерных цепей ДНК и РНК. Поликонденсация N-оснований с рибозными и фосфатными 
радикалами протекает с убылью свободной энергии, т.к. реакции идут с выделением воды. 
Поэтому термодинамическая возможность соединения нуклеотидов и роста цепей ДНК и 
РНК не вызывает сомнений. Таким образом, синтез ДНК и РНК из СН4 и РО4

3−- и NO3
−-

ионов термодинамически возможен без потребления внешней энергии.  
О скорости реакций между СН4 и NO3

− -ионами можно сказать следующее. Такие 
реакции открыты Коноваловым (1888 г.) и носят его имя. Они идут быстро при 400–450 K и 
медленно вблизи 300 K, т.е., в условиях существования СН4-гидрата. Низкая скорость 
реакций играла положительную роль при синтезе живой материи, т.к. способствовала 
последовательному течению стадий в направлении постепенного уменьшения свободной 
энергии вплоть до заполнения полостей и синтеза урацила, аденина, цитозина, гуанина и 
тимина в больших полостях и рибоз в малых полостях гидратной структуры. Дальнейшее 
разрастание этих молекул не могло происходить, т.к. этому препятствовало наличие водной 
матрицы.  

Выделение воды в ходе реакций, диффузия воды извне и повышение температуры 
приводило к ожижению системы и образованию полужидкого бульона, содержавшего 
молекулы ДНК и РНК разного состава и разной длины, нуклеотиды, нуклеозиды, рибозы и 
другие частицы, состоявшие из атомов Н, С, N, О и Р. При температуре около 300 K и в 
отсутствие турбулентности в бульоне сохраняется, как сказано выше, гидратная структура. 
Химический состав бульона в условиях диффузии в него ионов NO3

− и PO4
3− достаточен для 

синтеза новых молекул ДНК и РНК, аминокислот и других веществ, которые присутствуют в 
клетках живой материи. В концентрированном бульоне, который мы называем супер-
цитоплазмой, нуклеиновые кислоты само-реплицировали, что приводило к увеличению их 
концентрации и, в конечном счете, к образованию фосфорорганических перегородок и к 
появлению прото-клеток. Образование белка мы рассматриваем как побочный процесс, 

106



сопутствующий репликации ДНК и митозу. Механизмы образования клеток, митоза и 
репликации ДНК описаны в (1, 13, 14). Механизм дифференциации клеток по системе 
питания и появления простейших животных и растительных организмов описан в (14, 16). 
Механизм возникновения явления монохиральности и причины отсутствия или задержки 
рацемизации рассмотрены в (11). На усложнение и деградацию молекул ДНК влияли, по-
видимому, такие факторы как продолжительность пребывания в твердой гидратной 
структуре и в супер-цитоплазме, симбиотическое ассоциирование клеток, температура, 
диффузия “пищи” и воды в систему, скорость переноса вещества и тепла в супер-цитоплазме 
и, возможно, какие-то иные факторы (14). Дальнейшая разработка LOH-Theory в 
направлении применения ее термодинамических и кинетических основ к проблемам 
функционирования живых организмов позволила сформулировать представления о физико-
химических основах процессов метаболизма, репликации ДНК и митоза, предложить 
Гидратную Теорию Митоза и Репликации (Mitosis and Replication Hydrate Theory, MRH-
Theory) (13, 14, 16), развить оригинальное объяснение процесса старения организмов (13), 
принципы оптимального питания и подходы к решению проблемы продления жизни (9). 

LOH-Теория отвечает на следующие основные вопросы (7, 8, 16): 1. В какой среде 
(фазе) образовались N-основания, рибозы, нуклеозиды и нуклеотиды? 2. Из каких веществ 
они образовались? 3. Каков механизм их образования? 4. Почему биологически активные 
вещества получаются без использования внешней энергии? 5. Как возникли залежи гидрата 
метана? 6. Как встретились метан и ионы NO3? 7. Почему другие вещества, кроме нитрат-
ионов, не реагировали с СН4? 8. Как из нуклеозидов образовались ДНК- и РНК-подобные 
молекулы? 9. Какая связь между синтезом ДНК и РНК и трансформацией земной атмосферы 
от состава Н2/He/CH4 до состава О2/N2? 10. Почему только пять химических элементов 
входят обычно в состав ДНК и РНК? 11. Почему все N-основания сходны по строению? 12. 
Почему N-основания ограничены в размерах? 13. Почему N-основания не идентичны? 14. 
Почему только пять N-оснований чаще всего участвуют в образовании нуклеиновых кислот 
и почему другие N-основания, такие как ксантин, иногда входят в состав ДНК и РНК? 15. 
Могут ли CH4 и селитра давать одновременно D-рибозу, дезокси-D-рибозу, тимин и урацил? 
16. Как случилось, что последовательности N-оснований в молекулах ДНК и РНК не 
случайны? 17. Как образовались прото-клетки? 18. Как произошло отделение животных 
организмов от растительных организмов? 19. В чем причина взрывного появления живой 
материи после ледниковых периодов на Земле? 20. Каковы условия возникновения и 
существования жизни на небесных объектах Солнечной Системы и вне ее?  

На все эти вопросы имеются ответы в наших статьях, доступных на ResearchGate сайте 
по следующим адресам: https://www.researchgate.net/profile/Elena_Kadyshevich/contributions 
или https://www.researchgate.net/profile/Victor_Ostrovskii/contributions.  

Теория дает основания для консенсуса между неодарвинистами и антидарвинистами 
(16).  
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Abstract 
The paper presents data on the biodiversity of communities of soil organisms in agro-ecosystems. 
The dry steppe conditions of southern Urals are characterized by low precipitation, large 
temperature intervals. We studied the effect of biological techniques on the biological diversity of 
soil organisms in agro-ecosystems. The application of biological techniques improves habitat for 
soil organisms and increases the diversity, which determines the level of soil fertility in agro-
ecosystems.  
 

В последние годы большое значение придается оценке состояния агроэкосистем, и 
возрастает необходимость всестороннего изучения влияния факторов интенсификации 
сельскохозяйственного производства на основные звенья агроэкосистем, важнейшим 
компонентом которых являются почвенные биоценозы. 

Сельскохозяйственные почвы постоянно испытывают стресс при их интенсивном 
нерациональном использовании. Изменяется физический, химический и морфологический 
состав почвы, к которому очень чувствительна почвенная биота, в частности, почвенные 
беспозвоночные, которые являются универсальными биоиндикаторами изменения 
экологических условий. Очень часто сельскохозяйственная деятельность приводит к 
истощению пахотных почв, что, в свою очередь, снижает численность и биоразнообразие 
почвенных организмов. Такие негативные изменения структуры биоты могут стать причиной 
нарушения состава и свойств почвы, в том числе ее плодородия. Агроэкосистемы всегда 
имеют низкое количество и разнообразие видов биоты, что приводит к ухудшению качества 
пахотных горизонтов. Поэтому с точки зрения экологического подхода к земледелию 
необходимо обеспечить наличие биологического разнообразия почвенных организмов.  

Сухостепная зона Южного Приуралья находится в достаточно жестких климатических 
условиях (амплитуда колебания температур составляет 85-87 0С, сильные ветра до 6 м/с, 
количество осадков от 260 до 505 мм в год), что препятствует реализации потенциального 
плодородия черноземных почв. За последние 20 лет плодородие почв Южного Приуралья 
снизилось на 0,73-1,78 %. Плодородие почв определяется ее агрофизическими свойствами, 
содержанием гумуса, зольными элементами, и конечно, соотношением разнообразных групп 
педобионтов.  

В результате сравнительного изучения биологизированных приемов, используемых в 
системе земледелия, нами дана оценка качества формирования структурных отдельностей 
почвы. Показано, что использование полезащитных лесных полос, посев многолетних трав, 
бинарные посевы, использование кулис в посевах озимых культур, дополнительное внесение 
удобрений и т. п., способствуют формированию водопрочных и хорошо структурированных 
агрегатов. За счет снижения силы ветра, приземного воздухооборота, сохраняются весенняя 
влага и утренняя роса, улучшаются условия среды многих почвенных организмов-
структурообразователей (2).  

Проведены исследования по изучению совмещенных (бинарных) посевов для 
оптимизации режимов влажности и влияния их на изменение азотного питания озимой 
пшеницы. На экспериментальных полях Оренбургского аграрного университета были 
проведены опыты с кулисными посевами из сахарного сорго и совмещенными посевами с 
горохом. Полевые опыты с использованием сахарного сорго в качестве кулисных посевов 
показали превышения высоты снежного покрова на 50-70 см, в отличии от кулис из 
подсолнечника (11,4 см), что способствовало дополнительному обеспечению влагой до 100 
мм на 1 га или 1 тыс.м3/га, что сопоставимо с суммой всех летних осадков по 
среднемноголетним данным, или идентично трем поливам по 350 м3 (3). Сохранение 
почвенной влаги в условиях Южного Приуралья за счет кулисных посевов из сорго 
способствует привлечению почвенных беспозвоночных, сообщество которых 
характеризуется отсутствием ярко выраженных доминантов. Сообщество было умеренно 
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равномерным и включало таких представителей почвенной биоты, как Collembola, Сhilopoda, 
Oribatoidae, Lumbricidae, личинки и имаго Coleoptera. 

Традиционный черный пар при сухой осени и в малоснежные годы, при раннем 
наступлении жары (20 апреля уже отмечалось +20о С) не позволяет сохранить достаточно 
влаги для прорастания семян. Не защищенное паровое поле теряет до 30% осенне-зимних 
осадков и все летние осадки. Многие сорняки из группы яровых поздних в таких условиях не 
прорастают. Почва по черному пару в засуху становится безжизненной, отбор проб показал 
отсутствие мезобиоты, на фоне отсутствия необходимой для их существования влажности, 
при этом резко обедняется и микробиологическое сообщество почв. Для сравнения мы 
посеяли по черному пару кулисы из сахарного сорго. Выбрали не столько из-за дешевизны 
(обходится 50 руб/га), а за другие достоинства. Сорго на пару высевается в конце июня 
полосами шириной до двух метров, для всходов требует мало влаги (25% от веса зерна), к 
сентябрю вырастает до 2 м высоты, развивает мощную корневую систему, имеет хорошую 
облиствленность, устойчиво, не только к ветрам, но и к снежным наносам. В 
снегозадерживающем плане кулисы из сахарного сорго формируют неполегающие гибкие 
аэродинамические решетки, которые собирают снег не только в приземном слое, но и на 
высоте до 2 м. Наш эксперимент показал, что сорго благополучно выполняет функцию кулис 
два сезона (при пересеве весной), даже высохшее сорго продолжает снижать силу ветра в 
приземном слое, уменьшая степень иссушения. Проведенный анализ гидрологического 
режима показывает, что среди кулис создается микроклимат, поддерживающий влажность 
воздуха, более активно работает микрофлора, а содержание нитратного азота увеличивается 
в 2-3 раза по сравнению с чистым паром. 

Посев озимой пшеницы по кулисному пару дает большое преимущество в 
формировании заносов снега высотой 70-80 см на поле с кулисами, без кулис мощность 
снегового покрова составила 20-25 см. Это сказалось не только на весенней 
влагообеспеченности, но и способствовало снижению риска вымерзания озимой пшеницы в 
посевах. Промерзание почвы в посевах озимой пшеницы по кулисам из сорго составило 8-10 
см, без кулис – 40-60 см, при этом температура на глубине узла кущения составила -4оС при -
30о С на поверхности. При осмотре посевов после таяния снега в кулисах сохранность 
составила 100%, а без кулис – 75-80%. Анализ влагообепеченности почвы под озимой 
пшеницей показал, что при кулисном варианте посева озимых влага сохраняется дольше, и 
запасы влаги в три раза больше, чем на полях без кулис. Это, в свою очередь, улучшает среду 
обитания почвенных организмов и увеличивает их разнообразие, которое и определяет 
уровень плодородия почв.  

В наших исследованиях разнообразие и численность педобионтов находится в 
зависимости от таких базовых компонентов, обеспечивающих функционирование 
агроэкосистем, как: климатические факторы (влажность, температура, сила ветра), 
содержание органического вещества и основных питательных элементов, рН почвенного 
раствора, механический состав, фракционный состав, а также применяемые 
фитоценотические приемы.  

В агроэкосистемах немаловажное значение имеет благополучие почвенных организмов, 
которые, как правило, угнетены интенсивной обработкой почвы, отсутствием пищевой базы 
при истощении органического вещества. Вследствие этого, в агроэкосистемах происходит 
снижение биологического разнообразия почвенных организмов. 

Нами установлено повышение видового разнообразия почвенных организмов в 
зависимости от доз внесения твердых органоминеральных удобрений в виде осадков 
сточных вод (1). Среди сапрофагов в наших выборках присутствовали: афодий навозный 
(Aphodius fimetarius L.); реже афодий краснобрюхий (Aphodius foetens F.); муравей черный 
садовый (Lasius niger L.); навозник обыкновенный (Geotrupes stercorarius L.); личинки 

110



бронзовки золотой (Cetonia aurata L.); представители семейств Lumbricidae, Oniscoidea, 
Nematoda.  

Наибольшее видовое разнообразие почвенных организмов способствует формированию 
различных типов связей. Характер этих взаимодействий, основными из которых являются 
трофические и метаболические, определяет уровень плодородия.  

Таким образом, внедрение различных биологизированных приемов для рационального 
сельскохозяйственного использования земель способствует сохранению плодородия почв 
путем привлечения почвенных беспозвоночных в агроэкосистемы, увеличивая их 
биологическое разнообразие. 
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ՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՏՎԱԾԻ ՊՈԼԻՄՈՐՖԻԶՄԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ  

ԿԿաշինինա Ն.Վ., Սորոկին Պ.Ա., Լուշչոկինա Ա.Ա., Խոլոդովա Մ.Վ. 
ՌԳԱ Ա.Ն.Սևերցովի անվ. էկոլոգիայի և էվոլյուցիայի հիմնախնդիրների ինստիտուտ 

 
Abstract 
At present, the isolated saiga population of the North-Western pre-Caspian region is undergoing a 
long period of the depressed state in a prolonged depression of population number. We studied the 
genetic diversity of this population by mtDNA control region (D-loop) sequences (910 bp) 
polymorphism analysis. Tissue samples were collected in 1999-2000 (n = 46) and in 2011-2013 (n 
= 33). A sufficiently high haplotype and nucleotide diversity was found in both sample groups. The 
genetic distances between the two groups were negligible and non-significant, which allowed us to 
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group them up for further analysis. The haplotype diversity for the combined sample group was 
0.980, the nucleotide diversity was 0.029. Our data show that the diversity of mitochondrial lines, 
characterizing of the inheritance maternal lines in the studied saiga population remain high enough 
for wild ungulates. 
 

Проблема утраты генетического разнообразия в результате длительной депрессии 
численности животных и нарушение механизма сохранения биологического разнообразия в 
таких популяциях является одной из важнейших в современной экологии и природоохранной 
биологии. Генетическое разнообразие в значительной степени отражает адаптивный 
потенциал организмов, популяций и видов (Soule, 1987; Luikart et al.,1998; Frankham, 2005; 
Fox, Reed, 2011; Willi et al., 2006). В России на территории Северо-Западного Прикаспия 
(восточные районы Республики Калмыкия и юго-западные районы Астраханской области) 
обитает самостоятельная популяция сайгака (Saiga tatarica tatarica L.), численность которой 
с конца 20 в. снизилась более, чем в 40 раз. Так, в период с 1998 г. по 2012 г. численность 
популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия сократилась с примерно 150000 особей до 
7500 (Неронов и др., 2011; 2013; Neronov et al., 2012), а в 2016 г., согласно экспертной оценке 
(В.Г.Калмыков, личное сообщение) составила всего 3500 особей. В природоохранной 
биологии считается, что сохранение генетического разнообразия, а также поддержание 
приспособленности к определенным условиям, эволюционного потенциала и длительного 
сохранения видов позвоночных животных обеспечиваются необходимой пороговой 
величиной численности в 500–5000 особей (Frankham et al., 2014.). Исходя из этого, можно 
констатировать, что численность популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия 
приблизилась к ее минимальной пороговой величине. Кроме того, учитывая 
пространственную изолированность данной популяции от других популяций сайгака, не 
дающую возможности обмена мигрантами, а также уменьшение доли самцов за счет их 
избирательного отстрела в ходе браконьерской охоты, приводящее к значительному 
сокращению эффективной численности популяции (Ne), можно предположить высокую 
вероятность снижения генетического разнообразия и изменения его структуры во время 
последней депрессии численности. Эти предположения требуют проведения всесторонней 
оценки современного уровня генетического разнообразия популяции сайгака Северо-
Западного Прикаспия. До сих пор генетическая изменчивость сайгака из разных частей его 
ареала была описана на основании анализа относительно короткого фрагмента контрольного 
региона мтДНК рецентных и, частично, музейных образцов (Холодова и др., 2001, 2005; 
Kholodova et al., 2006). Также имеются данные по сравнению полиморфизма коротких 
фрагментов контрольного региона мтДНК у современных и древних (плейстоценовых) 
сайгаков (Campos et al., 2010), показавших утрату генетического разнообразия. 

Для оценки уровня генетического разнообразия популяции сайгака Северо-Западного 
Прикаспия был проанализирован полиморфизм контрольного региона (D-петли) мтДНК 79 
образцов тканей сайгаков, добытых в разные периоды последней депрессии численности – в 
1999-2000 гг. (n=46) и в 2011 -2013 г. (n=33). ДНК выделяли с использованием набора 
реактивов «DNA Kit/KF96» (InviMag, Германия). ПЦР проводили с использованием набора 
5x MasterMix с добавлением полимеразы SmartTAQ (Диалат, Россия) и праймерами FDL (5'-
CCACTATCAACACCCAAAGCTG-3') и REWDL (5'-GCATTTTCAGTGCCTTGCT-3') и 
условиями, разработанными для амплификации полного контрольного региона мтДНК 
джейрана (Сорокин и др., 2011). Определение нуклеотидных последовательностей продукта 
амплификации выполняли на автоматическом секвенаторе AB PRISM 3500 (Applied 
Biosystems, США) с использованием набора реактивов BigDye Terminator kit 3.1 (Applied 
Biosystems, США) с прямым и обратным праймерами. Выравнивание нуклеотидных 
последовательностей осуществляли вручную с помощью программы Bioedit (Hall, 1999). Для 
статистической обработки данных и построения сетей гаплотипов использовали программы 
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MEGA 6 (Tamura et al., 2013), Arlequin 3.5 (Excoffier, Lischer, 2009), Network 6 (Bandelt et al., 
1999). 

Длина полученных последовательностей контрольного региона мтДНК после 
выравнивания составила 910 п.н. Для выборки образцов, собранных в 1999-2000 гг. (n=46), 
было описано 36 гаплотипов, при этом гаплотипическое (генное) разнообразие (H) составило 
0.986+/-0.009, а нуклеотидное (π) - 0.0297+/-0.0147. Для образцов, собранных в 2011-2013 гг. 
(n = 33), было описано 17 гаплотипов, гаплотипическое (H) и нуклеотидное (π) разнообразие 
составило 0.974+/-0.018 и 0.0285+/-0.0143, соответственно. Таким образом, для обеих 
выборок было отмечено достаточно высокое гаплотипическое и нуклеотидное разнообразие. 
Генетические дистанции между двумя исследованными выборками были ничтожно малы и 
недостоверны, что позволило нам их объединить. По результатам анализа общего 
выравнивания последовательностей контрольного региона мтДНК было выявлено 53 
гаплотипа, восемь из которых оказались общими для образцов, собранных в 1999-2000 гг. и 
2011-2013 гг. Гаплотипическое разнообразие для объединенной выборки составило 0.980+/-
0.007, нуклеотидное – 0.029+/-0.014. Значение индекса Таджимы (0.916) не показало 
признаков роста популяции, что соответствует реальным данным по динамике ее 
численности.  

Наши данные, основанные на анализе мтДНК, показали, что даже на стадии 
значительного снижения численности, продолжающегося в течение последних десятилетий, 
в исследуемой популяции сайгака сохранилось достаточно высокое для диких копытных 
генетическое разнообразие. При этом следует отметить, что анализ мтДНК дает 
представление об изменчивости только материнских линий наследования. Для того чтобы 
составить более полную картину генетического разнообразия сайгака данной популяции, 
необходимо также проанализировать изменчивость молекулярных маркеров ядерной ДНК, 
представляющих обе линии наследования, что и будет предметом наших дальнейших 
исследований. 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽԱՉԱԾԱՂԿԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎՐԱ ՀԱՆԴԻՊՈՂ ԱՆՈՂՆԱՇԱՐՆԵՐԻ ՖԱՈՒՆԱՅԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԽԽաչատրյան Հ.Գ., Միրումյան Լ.Ս., Հակոբյան Ն.Խ., Ավետիսյան Ա.Ա., 
Բադալյան Յ.Վ. 

ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն 
 

Abstract 
Based on the personal and literature data, information on the composition of the cruciferous 

pests’ fauna in Armenia were summarized and presented. 
 
Хозяйственное значение крестоцветных трудно переоценить – это и овощные, и 

масличные,и кормовые, и медоносные растения, а также культуры, используемые в 
декоративном садоводстве. Как овощные растения среди крестоцветных широко известны 
различные сорта редьки и редиса (Raphanus sativus), хрен обыкновенный (Armoracia 
rusticana), кресс-салат и др., но основная роль принадлежит, конечно, капусте (Brassica 
oleracea) во всем многообразии ее сортов. Капуста принадлежит к числу важнейших 
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овощных растений во всем мире  
Овощеводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства и в Армении 

и имеет многовековую историю и традиции. Благодаря блгоприятному географическому 
положению и агроэкологическим условиям, в республике произрастает множество овощных 
культур. Основными среди них являются помидоры, огурцы, капуста, лук, фасоль, редис, 
репа, морковь и многие другие (V National Report.., 2014).  

После распада СССР, в первые годы независимости республики в переходный период, 
характеризующийся заметным спадом экономики, пострадало также и сельское хозяйство. 
Посевные площади сократились почти в три раза. Однако в последние годы площадь 
возделываемых земель значительно увеличились.  

В настоящее время количество сельских хозяйств, вырабатывающих 
сельскохозайственную продукцию, превышает 338 тысяч, посевные площади занимают 494 
тыс. га (33,5 % земель). 15-16 % посевных площадей, занятых под овощные культуры, 
отведено капусте. 

Учитывая сложный рельеф республики, посевные площади расположены 
неравномерно. Наибольшие территории находятся в равнинной и предгорной районах 
Араратской долины, Шираке и бассейне оз. Севан.  

Благодаря внедрению многочисленных программ восстановлены система орошения и 
водоснабжение сельского хозяйства. Производство сельскохозайственной продукции 
заметно повысилось (V National Report.., 2014). 

Капуста огородная возделывается как однолетнее растение на огородах по всему свету, 
за исключением крайних северных районов и пустынь. Как культурное пищевое 
растение,распространена во всех странах с умеренным климатом.  

В Армении встречается от равнинной до горной зон – в Араратском, Армавирском, 
Арагатцотнском, Лорийском, Тавушском, Гегаркуникском, Сюникском и др. марзах 
(приблизительно до высот 2000 м н.у.м.). В горной и предгорной зонах возделывается 
средне- и позднеспелые сорта, в равнинной (Араратская долина) – раннеспелые сорта. 

В настоящее время ассортимент возделываемых сортов капусты в республике 
расширился, и, наряду с традиционными, выращиваются также новые сорта. Так, например, 
кроме белокачанной капусты, большим спросом пользуются цветная, брюссельская, 
китайская, пекинская, брокколи, кольраби, что, соответственно, привело к более широкому 
их распространению в посевах. 

Капуста и другие крестоцветные культуры повреждаются насекомыми в течение всего 
вегетационного периода, но наиболее опасны повреждения в ранний период развития 
растений.  

В нашей республике вредители ежегодно приносят ощутимый ущерб крестоцветным, в 
первую очередь, капусте, снижая урожайность и качество продукта. Защита растений 
является одним из основных звеньев сельского хозяйства, направленная на борьбу с 
вредителями, болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур, обеспечение высокой 
урожайности и разработку научно- обоснованных эффективных и наиболее безопасных 
методов контроля. Для достижения этих целей необходимо в первую очередь знать состав 
вредителей, их фенологию, особенности развития, степень и характер наносимого растению 
вреда. 

Целью нашей работы было изучение состава фауны беспозвоночных, встречающихся 
на крестоцветных и, в частности, на капусте – как вредных, так и полезных (хищников, 
паразитов и гербифагов – потенциальных агентов биологической борьбы). 

 На основе собственных сборов и литературных данных (Мирумян, 2006; Акопян, 1998; 
Матинян, Хачатрян, 1986; Акрамовский, 1976; Яблоков-Хнзорян, 1976; Вредители.., 1976 и 
др.) нами обобщены сведения по составу фауны беспозвоночных, связанных с 
крестоцветными в Армении ( Таб. 1).  
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Таблица 1 
Фауна беспозвоночных, встречающиеся на крестоцветных в Армении 

N
N 

Тип Класс Отряд Семейство Кол.
вид. 

1.  Круглые черви 
(Nemanthelminte)  

Круглые черви 
(Nematoda) 

Тиленхиды 
(Tylenchida) 

Разнoкожие 
нематоды 
(Heteroderidae) 

1 

2.  Моллюски 
(Mollusca) 

Брюхоногие 
моллюски 
(Gastropodа) 

Стебельчатоусые 
(Stylommatophora) 

Растительноядные 
слизни (Limacidae) 

5 

3.  Улитки (Helicidae) 1 
4.  Членистоногие 

(Arthropoda) 
(Insecta) 
Насекомые 

Кожистокрылые 
(Уховертки) 
(Dermaptera) 

Labiduridae 2 

5.   Прямокрылые 
(Orthoptera) 

Листовые кузнечики 
(Phaneropteridae) 

2 

6.  Настоящие 
кузнечики 
(Tettigonidae) 

3 

7.  Сверчки (Grillidae) 1 
8.  Медведки 

(Grillotalpidae) 
1 

9.  Настоя́щие 
саранчо́вые 
Acrididae 

1 

10.  Пустынницы 
Pamphagidae 

3 

11.  Бахромчатокрылые 
(Трипсы) 
(Thysanoptera) 

Трипсы настоящие 
Tripidae 

1 

12.  Сетчатокры́лые 
(Neuroptera) 

Златоглазки 
Chrysopidae 

1 

13.  Полужесткокрылые 
(Heteroptera) 

Однокилевые 
цикады Cixiidae 

1 

14.  Стройные 
листоблошки 
Triozidae 

1 

15.  Белокрылки 
Aleyrodidae 

1 

16.  Настоящие тли  
Aphididae 

1 

17.  Щитники 
Pentatomiidae 

4 

18.  Жесткокрылые 
(Coleoptera) 

Листоеды 
Chrysomelidae 

11 

19.  Долгоносики 
Curculionidae 

3 

20.  Божьи коровки 
Coccinnellidae 

3 

21.  Блестянки 
Nitidulidae 

1 

22.  Жужелицы 
Carabidae 

1 

23.  Стафилини́ды 
Staphylinidae 

1 

24.  Перепончатокрылые 
(Hymenoptera) 

Настоящие 
пилильщики  
Tenthredinidae 

1 

25.  Афидииды 
(Aphidiidae) 

1 
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26.  Афелиниды 
Aphelinidae 

1 

27.  Птеромалиды 
Pteromalidae 

1 

28.   Ихневмониды 
Ichneumonidae 

1 

29.  Сцелиониды 
Scelionidae 

1 

30.  Энциртиды 
Encyrtidae 

1 

31.  Трихограмматиды 
Trichogrammatidae 

1 

32.  Сколии 
Scoliidae 

1 

33.  Муравьи Formicidae 1 
34.  Двукрылые (Diptera) Галлицы 

Cecidomyidae 
3 

35.  Журчалки Syrphidae 1 
36.  Тахи́ны Tachinidae 4 
37.  Platystomidae 1 
38.  Минирующие 

мушки 
Agromyzidae 

1 

39.  Цветочные мухи 
Anthomydae 

2 

40.  Чешуекрылые 
(Lepidoptera) 

Серпокрылые моли 
Plutellidae 

1 

41.  Огневки Pyralidae 4 
42.  Беланки 

Pieridae 
4 

43.  Совки Noctuidae 9 
44.  Медведицы 

Arctiidae 
1 

 
Отмечены представители 3 типов животных – Круглые черви (Nemathelmintes), 

Моллюски (Mollusca), Членистоногие (Arthropoda). По видовому составу наиболее богата 
энтомофауна – виды из 41 семейства, 9 отрядов.  

В энтомофауне на крестоцветных наиболее многочисленны отряды жесткокрылых и 
чешуекрылых – 20 и 19 видов соответственно. Далее идут прямокрылые (11 видов), 
перепончатокрылые, полужесткокрылые и двукрылые включают по 10 видов, 
кожистокрылые – 2, сетчатокрылые, бахромчатокрылые – по одному. 

В основном это виды – вредители, которые повреждают различные органы растений - 
как вегетативные, так и генеративные, как надземные, так и подземные. Отмечено порядка 
70 видов – вредителей капусты. Наиболее распространенными и опасными из них являются 
капустная тля, капустная муха, капустная совка, капустная белянка, моли, трипсы, слизни, 
нематоды. Для отдельных видов вредителей в отдельные годы отмечено массовое развитие, 
которое однако имело узколокальный характер.  

Фауна естественных врагов вредителей крестоцветных Армении изучена слабо. Нами 
впервые отмечены паразиты и хищники вредителей капусты: паразитические 
перепончатокрылые, хищные сетчатокрылые (златоглазки), полужесткокрылые, 
жесткокрылые, двукрылые (хищная галлица), которые могут быть использованы как 
потенциальные агенты в биологической борьбе против вредителей; кроме того, в посевах 
найдены галлицы-гербифаги, которые могут оказаться полезными в борьбе с сорняками. 

 

117



Литература 
Акопян Н.Х. О состоянии изученности фауны медведиц (Lepidoptwra, Arctiidae) в Армении 

// Биологический журнал Армении, Ереван, 1998, т.51, 1-2, с.108. 
Акрамовский Н.Н. Фауна Арм.ССР, Моллюски. Изд. АН Арм.ССР, Ереван, 1976, 267с.  
Вредирели с/х культур, леса и складов Армении. Изд. АН Арм.ССР, Ереван, 1976, 831с.  
Матинян Т.К., Хачатрян А.Г. Эколого-фаунистический обзор вредителей капусты в 

зональном аспекте. Тез.докл. I Закавк. конф. по энтом., Ереван,1986, с.128. 
Мирумян Л.С. Галлицы-фитофаги как средство биологического контроля сорных растений: 

основные принципы и практическое применение в Армении // Биологический журнал 
Армении, Ереван, 2006, т.58, 1-2, с.279-284. 

Яблоков-Хнзорян. Фауна Арм.ССР, Жужелицы. Ч. I. Изд. АН Арм.ССР, Ереван, 1976, 287с.  
V National Report to the Convention on Biological Diversity. Yerevan, 2014, 126 p. 
 

 
 
 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЭКСТРЕМУМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ОЧАГОВ 
МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ УССУРИЙСКОГО ПОЛИГРАФА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Керчев И.А., Кривец С.А., Логинов С.В., Харюткина Е.В. 
Институт мониторинга климатических и экологических систем, 634055, Томск, пр. Академический 10/3,  

E-mail: ivankerchev@gmail.com 
 

CLIMATE EXTREMES AND FORMATION OF OUTBREAK FOCI OF FOUR-EYD FIR BARK BEETLE IN 
WESTERN SIBERIA 

Kerchev I.A., Krivets S.A., Loginov S.V., Kharutkina E.V. 
Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 

10/3, Akademichesky ave., 634055, Tomsk 
 
 

ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԷՔՍՏՐԵՄՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՈՈՒՐԻԱԿԱՆ ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆԻ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՕՋԱԽՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 ԿԿերչև Ի.Ա., Կրիվեց Ս.Ա., Լոգինով Ս.Վ., Խարյուտկինա Ե.Վ.  
Կլիմայական և էկոլոգիական համակարգերի մոնիտորինգի ինստիտուտ, ք. Տոմսկ, 634055, 

Ակադեմիական փող., 10/3 
 

Abstract 
Four-eyed fir bark beetle Polygraphus proximus is invasive insect species that has been accidentally 
introduced into Southern Siberia from the Far East. It was found that in the recently prevailing 
climate changes alien pest can more often produce two generations per season. Increase in surface 
temperature was accompanied by a decrease in the amount of precipitation, which is unfavorable 
for its new host tree. Although the alien bark beetle was present in this region for long enough, but 
the rapid expansion and formation of outbreaks appeared only in middle of so-called «decade of 
climate extremes». Based on our observations and according to bioclimatic law we can predict the 
further expansion of this aggressive pest to the northwestwards in the natural distribution of 
Siberian fir on the plain . 

 
Дальневосточный эндемик – уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford, 

1894 – впервые был обнаружен за пределами своего первичного ареала в начале текущего 
столетия, сначала в европейской части России (Мандельштам, Поповичев, 2000), затем в 
Сибири (Баранчиков, Кривец, 2010). За время, прошедшее с начала инвазии, которая, 
предположительно, датируется последней четвертью XX века (Демидко, 2014), P. proximus 
уверенно обосновался на территории от южной границы средней тайги на равнине до 
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верхнего предела произрастания пихты в горах Алтае-Саянской горной области (Кривец и 
др., 2015). 

Реакции насекомых на изменение климата очень разнообразны (Walther et al., 2002; 
Musolin, 2007; Robinet, Roques, 2010). Обусловлено это разнообразие несколькими 
причинами, одна из главных среди них – пойкилотермность насекомых. Разные виды по-
разному отвечают на модификации окружающей среды в зависимости от своих 
экологических особенностей, физиологических оптимумов, пределов толерантности и т.п. 
(Мусолин, Саулич, 2011).  

В работах зарубежных исследователей показана реакция некоторых видов короедов на 
климатические изменения, которая выражается в экспансии этих видов в северные широты, 
увеличении площадей очагов массового размножения (Dale et al., 2001; Logan et al., 2003; 
Berg et al., 2006).  

В проведенном нами исследовании установлено, что уссурийский полиграф является 
видом с довольно широкой валентностью по отношению к температурному фактору. 
Согласно биоклиматическому закону (Cudmore et al., 2010), установленная высотная граница 
распространения уссурийского полиграфа в горно-таежном подпоясе может соответствовать 
возможной экспансии вида вплоть до северных границ произрастания Abies sibirica на 
равнине – 63º-64º северной широты в Сибири и Европейской части страны (Атлас лесов 
СССР, 1973). 

Как показывают исследования внутригодовой динамики распределения трендов, 
наибольшие темпы потепления наблюдаются в умеренных широтах Северного полушария, 
приходясь на зимне-весенний период (Мелешко и др., 2008), что могло способствовать 
лучшему выживанию P. proximus в период зимовки. Одним из определяющих моментов в 
годовом цикле развития короеда является период весеннего вылета молодого поколения на 
поиски кормовых деревьев. Происходит он в условиях Западной Сибири с конца первой 
декады мая по середину июня. При этом именно за первые дни мая происходит основной 
набор необходимой суммы эффективных температур для выхода зимующих жуков из-под 
коры дерева.  

При сравнении трендов изменения температуры этого месяца за период 1975–2005 гг. 
на территории первичного ареала уссурийского полиграфа заметных изменений практически 
не происходило, в то время, как регион инвазии в Сибири находится практически в 
эпицентре потепления на Азиатской территории России. Оценки тренда температуры 
(0,55ºС/10 лет) и его среднеквадратического отклонения (0,33ºС/10 лет) для мая в этом 
регионе являются одними из самых высоких в годовом ходе. Наибольшие изменения 
наблюдались на территории Западной Сибири: там процесс похолодания в апреле сменялся в 
мае процессом интенсивного потепления (Ипполитов и др., 2008). 

Другим немаловажным абиотическим фактором, детерминирующим начало массового 
вылета жуков-первопоселенцев в весенний период, является отсутствие в эти дни 
атмосферных осадков (Криволуцкая, 1958). По архивным данным, погодные условия 
Кемеровской области (Климат городов России, 2013), в наибольшей степени охваченной 
массовым размножением полиграфа, в период с 2002 по 2005 гг. были крайне 
благоприятными для нарастания численности популяции уже проникшего в этот регион 
уссурийского полиграфа. Начало вспышек массового размножения стволовых вредителей в 
пихтовых лесах на территории Кемеровской области приходятся как раз на 2005 год, в 
который наблюдалось за два месяца всего 9 дней с осадками в виде дождя (РЦЗЛ, 2010, 
Климат городов России, 2013). Именно с этим годом связывают начало стремительной 
деградации пихтарников, вызванной массовым размножением уссурийского полиграфа 
(Баранчиков и др., 2011б). Температура воздуха была также благоприятна для вылета и 
распространения жуков и составляла в среднем 15,4ºC.  

В Томске и сопредельных районах области в период интенсивного глобального 
потепления 1975–2005 гг. также наблюдались положительный тренд среднегодовой 
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температуры воздуха, составивший 0,53±0,2 оС/10 лет, и тенденция к снижению осадков 
(Ипполитов и др., 2008), на фоне которых развивалась вспышка массового размножения 
рыжего соснового пилильщика 2003–2005 гг. (Кривец, 2012). 

Потепление было характерно и для Северо-Восточного Алтая. Сообщается, что 
наблюдаемый тренд повышения среднегодовой температуры для станции Турочак в конце 
XX–начале XXI вв. составлял 1,09ºС/10 лет (Кусков и др., 2005). 

Несмотря на то, что региональные особенности изменения климата районов Сибири 
изучены еще недостаточно, существующие данные позволяют предположить, что, 
наблюдаемые сходные изменения климатических параметров в этот период, во-первых, 
способствовали повышению среднего уровня численности популяций уссурийского 
полиграфа, и, во-вторых, синхронизировали вспышки массовых размножений в различных 
локусах Южной Сибири.  

Не меньшее, если не большее, значение наблюдаемых климатических изменений для 
распространения и стремительного роста численности уссурийского полиграфа имеет 
ухудшение условий жизнедеятельности его кормового растения, происходящее в этих 
условиях.  

Так, многие исследователи говорят о наметившейся тенденции кризиса у рода Abies Er., 
как одного из самых древних среди представителей хвойных растений (Бажина, Третьякова, 
2001) . Высокая степень адаптации к определенным природно-климатическим условиям 
играет негативную роль в условиях динамических климатических процессов, происходящих 
на данный момент (Guicherd, 1994; Бажина, Третьякова, 2001). 

Если небольшое повышение температуры для пихты не рассматривается как 
негативный фактор (по сравнению с другими хвойными сибирской тайги она является 
относительно теплолюбивой породой), то недостаточное количество осадков выступает в 
качестве лимитирующего фактора для этого влаголюбивого растения. 

С 1970 года официально отмечено более 120 примеров гибели лесных массивов, 
изначально вызванных аномальной засухой (Allen et al., 2009). В результате недостатка влаги 
в древесных растениях происходят значительные патологические изменения. Помимо 
прямого воздействия, например, кавитационных процессов в сосудистой ткани дерева при 
недостатке влаги, происходит сильнейшее ослабление защитных реакций растительного 
организма, что делает его уязвимым к атакам короедов. Для снижения транспирации воды 
дерево вынуждено закрывать устьица, что, следовательно, влечет за собой углеродное 
голодание и вызванный им дефицит углеводов, необходимых для роста растения и синтеза 
специфических защитных веществ (Sala et al., 2010).  

В масштабах Южной Сибири, где сосредоточены основные пихтовые массивы, 
поврежденные уссурийским полиграфом, тренд уменьшения количества осадков в период 
1975–2005гг. составил 5мм/10 лет (Ипполитов и др., 2008). Именно аномально сухие 
весенние периоды в Западной Сибири могли послужить причиной синхронному ослаблению 
значительных территорий пихтовых массивов, которые, в свою очередь, стали 
благоприятным плацдармом для уже закрепившегося на новой территории инвайдера. 
Изменение погодных условий в последующие годы не смогло остановить лавинообразного 
роста численности уссурийского полиграфа, и, по мере истощения пищевых ресурсов в 
локальных очагах, он продолжил экспансию в сопредельные регионы. 

Отрывочность данных о численности P. proximus во вторичном ареале, полученных 
впервые лишь в рамках проведенного исследования, а также сохраняющаяся подчиненность 
действию факторов, связанных с процессами становления его в этом регионе, не позволяет 
определить силу прямого воздействия на него глобальных климатических изменений. 
Однако можно предполагать наличие ослабляющего воздействия современных изменений 
климата на его кормовую породу и прогнозировать дальнейшее распространение 
чужеродного короеда по пихтовым массивам в северо-западном направлении. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-44-700782 p_а). 
 

120



Литература 
Атлас лесов СССР. 1973. М. ГУГК при СМ СССР. 222 с. 
Бажина Е.В., Третьякова И.Н. 2001. К проблеме усыхания пихтовых лесов // Успехи 

современной биологии. Т. 121. № 6: 626–631. 
Баранчиков Ю.Н., Кривец С.А. 2010. О профессионализме при определении насекомых: как 

просмотрели появление нового агрессивного вредителя пихты в Сибири // Экология 
Южной Сибири и сопредельных территорий. Вып. 14. Т. 1. Абакан: ГОУ ВПО 
“Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова”: 50–52. 

Баранчиков Ю.Н., Петько В.М., Астапенко С.А., Акулов Е.Н., Кривец С.А. 2011. 
Уссурийский полиграф – новый агрессивный вредитель пихты в Сибири // Лесной 
вестник. Вестник Московского государственного университета леса. № 4 (80): 78–81.  

Демидко Д.А. 2014. Датировка инвазии полиграфа уссурийского Polygraphus proximus 
Blandf. (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) на территорию Томской области // 
Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Вып. 207: 225–234. 

Ипполитов И.И., Кабанов М.В., Логинов С.В., Харюткина Е.В. 2008. Структура и динамика 
метеорологических полей на Азиатской территории России в период интенсивного 
глобального потепления 1975–2005 гг. // Журнал Сибирского федерального 
университета. № 3: 42–58.  

Климат городов России, Статистика погоды Кемеровской области 2013. (http://www.atlas-
yakutia.ru/weather/climate_russia-III.html) 

Кривец С.А., Керчев И.А., Бисирова Э.М., Демидко Д.А., Петько В.М., Баранчиков Ю.Н. 
2015. Распространение уссурийского полиграфа Polygraphus proximus Blandf. 
(Coleoptera, Curculionidae: Scolytinae) в Сибири. Известия Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии. 211: 33–45. 

Кривец С.А. 2012. Климатические изменения и вспышки массового размножения рыжего 
соснового пилильщика Neodiprion sertifer Geoffr. (Hymenoptera, Diprionidae) на юго-
востоке Западной Сибири // Материалы XIV съезда Русского энтомологического 
общества. Санкт-Петербург, 27 августа–1 сентября. СПб. 220 с. 

Криволуцкая Г.О. 1958. Короеды острова Сахалина. М.–Л. Изд-во АН СССР: 196 с.  
Кусков А. И., Катаев С. Г., Волкова М. А. 2005. Пространственно-временная структура 

теплового поля в Горном Алтае // Шестое Сибирское совещание по климато-
экологическому мониторингу. Томск, 14–16 сентября 2005 г. Томск: 76–79. 

Мандельштам М.Ю., Поповичев Б.Г. 2000. Аннотированный список видов короедов 
(Coleoptera, Scolytidae) Ленинградской области // Энтомологическое обозрение. Т. 79. 
№ 3: 599–618.  

Мелешко В.П., Катцов В.М., Мирвис В.М., Говоркова В.А., Павлова Т.В. 2008. Климат 
России в ХХI веке. Часть 1. Новое свидетельство антропогенного изменения климата и 
современные возможности его расчета // Метеорология и гидрология. № 6: 5–19. 

Мусолин Д.Л., Саулич А.Х. 2011. Изменения естественных ареалов насекомых в условиях 
современного потепления климата // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии. Вып. 196. СПб.: СПбГЛТА: 246–253. 

Российский центр защиты леса. Сведения по санитарному и лесопатологическому состоянию 
лесов на землях лесного фонда по субъектам Российской Федерации за 2005-2009 годы. 
2010. 120 с. (http://rcfh.ru/files/201005181430320.pdf).  

Терехов М.А., Парамонов Е.Г. 2008. Территориальные особенности произрастания пихтовых 
лесов в Северо-Восточном Алтае // Биоразнообразие, проблемы экологии Горного 
Алтая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее: матер. междунар. 
конф., Горно-Алтайск, 22–26 сентября. Горно-Алтайск, РИО ГАГУ (http://e-
lib.gasu.ru/konf/biodiversity/2008/1/79 pdf.) 

Allen C.D., Macalady A., Chenchouni H., Bachelet D., McDowell N., Vennetier M., Gonzales P., 

121



Hogg T, Rigling A., Breshears D.D., Fensham R., Zhang Z., Kitzberger T., Lim J.-H., Castro 
J., Running S.W., Allard G., Semerci A., Cobb N. 2009. Drought-induced forest mortality: a 
global overview reveals emerging climate change risks // Forest Ecology and Management. 
Vol. 259. Issue 4: 660–694.  

Berg E.E., Henry J.D, Fastie C.L., DeVolder A.D., Matsuoka S.M. 2006. Spruce beetle outbreaks 
on the Kenai Peninsula, Alaska, and Kluane National Park and Reserve, Yukon Territory: 
relationship to summer temperatures and regional differences in disturbance regimes // Forest 
Ecology and Management. Vol. 227: 219–232. 

Cudmore T.J., Bjorklund N., Carroll A.L. Lindgren B.S. 2010. Climate change and range expansion 
of an aggressive bark beetle: evidence of higher beetle reproduction in naive host tree 
populations // Journal of Applied Ecology. Vol.47: 1036–1043.  

Dale V.H., Joyce J.A., McNulty S., Neilson R.P., Ayres M.P., Flannigan M.D., Hanson P.J., Irland 
L.C., Lugo A.E., Peterson C.J., Simberloff D., Swanson F.J., Stocks B.J., Wotton B.M. 2001. 
Climate change and forest disturbances // Bioscience. Vol. 51: 723–734. 

Guicherd P. 1994. Water relations of European silver fir (Abies alba Mill) in 2 natural stands in the 
French Alps subject to contrasting climatic conditions // Annales of Forest Science. Vol. 51: 
599–611. 

Logan J.A., Regniere J., Powell J.A. 2003. Assessing the impact of global warming on forest pest 
dynamics // Frontiers in Ecology and the Environment. Vol. 1: 130–137. 

Musolin D.L. 2007. Insects in a warmer world: Ecological, physiological and life-history responses 
of true bugs (Heteroptera) to climate change // Global Change Biology. Vol. 13: 1565–1585. 

Robinet C., Roques A. 2010. Direct impacts of recent climate warming on insect populations // 
Integrative Zoology. Vol. 5: 132–142. 

Sala A., Piper F., Hoch G. 2010. Physiological mechanisms of drought-induced tree mortality are 
far from being resolved // New Phytology. Vol. 186: 274 – 281. 

Walther G.-R., Post E., Convey P., Menzel A., Parmesan C., Beebee T.J.C., Fromentin J.-M., 
Hoegh-Guldberg O., Bairlein F. 2002. Ecological responses to recent climate change // 
Nature. Vol. 416: 389–395. 
 
 
 
 

ЛИПОВАЯ МОЛЬ-ПЕСТРЯНКА PHYLLONORYCTER ISSIKII (LEPIDOPTERA: 
GRACILLARIIDAE) В ЕВРОПЕ: ФИЛОГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ НЕДАВНЕЙ ИНВАЗИИ 

ВРЕДИТЕЛЯ 
Кириченко Н.И. 

Институт леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук – обособленное 
подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, Академгородок, 50/28, Красноярск, 660036; Сибирский федеральный 
университет, пр. Свободный 79, Красноярск, 660041, E-mail: nkirichenko@yahoo.com 

 
THE LIME LEAF MINER PHYLLONORYCTER ISSIKII (LEPIDOPTERA: GRACILLARIIDAE) IN 

EUROPE: PHILOGEOGRAPHY AND RECENT INVASION HISTORY OF THE PEST 
Kirichenko N.I. 

Sukachev Institute of Forest, Sukachev Institute of Forest SB RAS, Krasnoyarsk Science Center SB RAS, 
Akademgorodok, 50/28, Krasnoyarsk, 660036, Russia; Siberian Federal University, Svobodny Prospect, 79, 660041, 

Krasnoyarsk, Russia 
 

ԼՈՐԵՆՈՒ ԽԱՅՏԱԲՂԵՏ ՑԵՑԸ PHYLLONORYCTER ISSIKII (LEPIDOPTERA: GRACILLARIIDAE) 
ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ: ՎՆԱՍԱՏՈՒԻ ՊԱՏՄԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱ ԻՆՎԱԶԻԱՅԻ 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԿիրիչենկո  Ն.Ի. 

ՌԳԱ ՍԲ Վ.Ն. Սուկաչևի անվ. Անտառի ինստիտուտ՝ առանձնացված ենթաբաժանմունք, ՌԳԱ ՍԲ 
Կրասնոյարսկի գիտական կենտրոն 

122



Abstract 
The lime leaf miner Phyllonorycter issikii is a tiny moth known from East Asia. In the last two 
decades it has invaded most of Europe and Russia becoming a major pest of the lime trees. We used 
genetic data to reveal the origin and genetic diversity of populations found in the invaded regions 
and to test for the loss of genetic diversity along the invasion route from East to West. Analysis of 
mtDNA showed a higher diversity of haplotypes in the invaded region comparing to native region 
(East Asia). The dominant haplotype, most commonly found in the invaded area was detected in 
96% of insect individuals originating from Japan suggesting possible contribution of Japan to Ph. 
issikii invasion westwards. We discuss complexity of the expansion process of Ph. issikii and rise 
possible ecological explanations for the moth invasion westwards. 

 
Моли-пестрянки Gracillariidae–разнообразная и экономически важная группа 

микрочешуекрылых. В последнее время интерес к грацилляриидам значительно возрос, что 
связано с интенсивным расселением ряда представителей за пределы их первичных ареалов. 
Многие виды семейства, не проявлявшие себя в качестве вредителей в начале прошлого века, 
сегодня являются таковыми (Насекомые…, 1999). В Евразии среди таких видов охридский 
минер Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986, платановая моль-пестрянка Phyllonorycter 
platani Staudinger, 1870, пиракантовая моль-пестрянка Ph. leucographella (Zeller, 1850), 
белоакациевые моли Macrosaccus robiniella (Clemens, 1859), Parectopa robiniella Clemens, 
1863. Эти виды проникли во многие страны Европы, где вредят древесным растениям, 
имеющим важное декоративное значение. 

Список инвайдеров в Европе пополнила и липовая моль-пестрянка Phyllonorycter issikii 
(Kumata, 1963) – минер, изначально ограничено распространенный в Восточной Азии 
(Япония, Корея, Восточный Китай, Дальний Восток России) (Kumata, 1963). За последние 30 
лет вид распространился в Европейскую часть России и проник во многие страны Европы. 
Вид вторгся даже в Сибирь, несмотря на то, что здесь липа имеет прерывистый природный 
ареал (но при этом липы активно используются в озеленении сибирских городов) 
(Kirichenko, 2014). Минер вредит не только в искусственных насаждениях липы, но и в лесах. 
В европейской части России моль влияет на репродуктивные характеристики липовых лесов 
– ценнейших медоносных объектов (Ермолаев, Зорин, 2011). 

Целью наших исследований являлась сравнительная оценка генетического 
полиморфизма популяций липовой моли-пестрянки в современном ареале вида в 
Палеарктике для определения регионов-доноров и выявления инвазийных гаплотипов Ph. 
issikii. Для этого было собрано и обработано 377 образцов (гусениц, куколок, имаго) моли из 
65 географических точек в 16 странах (Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Италия, 
Китай, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, Словения, Украина, Финляндия, Чехия, Южная 
Корея, Япония), с репрезентативным объемом выборки из естественных местообитаний моли 
(40 образцов из Японии, 83 образца с российского Дальнего Востока) (Kirichenko et al., 2017). 

Фрагменты ДНК выделяли из насекомых с помощью набора реагентов NucleoSpin ® 
tissue XS kit, Macherey-Nagel, Германия, руководствуясь протоколом производителя. В 
работе исследовали участок гена COI митохондриальной ДНК с применением праймеров 
LCO1490 и HC02198 (Folmer et al., 1994). Для обработки нуклеотидных последовательностей 
использовали программу CodonCode Aligner V.3.7.1. Для построения и анализа 
филогенетических деревьев использовали программу Mega 6.0, медианной сети гаплотипов – 
PopArt 1.7, географических карт – ArtGIS 9.3. Для оценки генетического разнообразия P. 
issikii использовали программу DnaSP v 5.10.1, для определения источников генетической 
вариабельности применяли анализ AMOVA в программе Arlequin 3.5.1. Детальная 
информация об условиях проведения генетических реакций и анализе данных приведена в 
нашей работе (Kirichenko et al., 2017). Молекулярно-генетические анализы осуществлялись в 
лаборатории лесной зоологии Французского национального сельскохозяйственного 
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института INRA (Орлеан, Франция). Отдельные образцы были обработаны в Канадском 
центре ДНК-баркодинга (CCDB Институт биоразнообразия Онтарио, Университет Гуэлфа, 
Канада). 

Анализ гена COI мтДНК из различных географических популяциях моли позволил 
реконструировать историю распространения вида, выяснить сработал ли при инвазии так 
называемый эффект «бутылочного горлышка», при котором за успешность инвазии отвечают 
лишь единичные гаплотипы, сумевшие реализовать свой «инвазийный потенциал», и 
выяснить, откуда могла произойти инвазия Ph. issikii.  

В Сибири, европейской части России и в странах Европы обнаружен неожиданно 
высокий генетический полиморфизм в инвазийных популяциях липовой моли-пестрянки. Из 
31 гаплотипов, найденных в современном ареале Ph. issikii, 23 гаплотипа были выявлены в 
регионах инвазии, тогда как в первичном ареале – Японии, Дальнем Востоке России, Южной 
Корее было обнаружено только 10 гаплотипов. Предположение о том, что при расселении 
вида происходит значительная потеря внутривидового генетического разнообразия в случае 
с Ph. issikii не подтвердилось, но было ранее продемонстрировано на охридском минере C. 
ochridella (Valade et al., 2009). 

Объяснением высокого разнообразия гаплотипов Ph. issikii в регионах инвазии может 
быть многократность заноса вредителя в Европу, европейскую часть России и в Сибирь из 
Восточной Азии с последующей гибридизацией (Kirichenko et al., 2017). 

Большинство гаплотипов Ph. issikii, обнаруженных на западе, могут “скрываться” в 
других регионах Восточной Азии. В своих исследованиях мы были сконцентрированы на 
Японии, откуда вид был описан, и на Дальнем Востоке (Приморском крае), где минер 
широко распространен. Возможно, центр генетического разнообразия вида расположен 
отнюдь не в этих регионах, а, например, в Корее или Китае. До сих пор нам удалось собрать 
лишь несколько экземпляров Ph. issikii в Южной Корее и Китае – в годы сбора были 
обнаружены лишь единичные экземпляры липовой моли. Более того, до наших исследований 
Ph. issikii даже не был известен из Китая. Две мины и куколки Ph. issikii были найдены на 
северо-востоке страны (Бахский горный заповедник, Тяньцзинь, координаты: 40˚09'N, 
117˚43'E) впервые в 2015 г. (Kirichenko et al., 2017). 

В Восточной Азии 8 из 10 гаплотипов оказались эндемичными, с максимальной 
встречаемостью на Российском Дальнем Востоке. Такой феномен отмечается нередко в 
изолированных первичных ареалах членистоногих. 

В большинстве регионов экспансии доминировал один гаплотип со средней частотой 
встречаемости в инвазийных популяциях ~ 40%. Отсутствие этого гаплотипа в популяциях 
Ph. issikii на российском Дальнем Востоке и его широкое распространение в Японии (96% 
японских особей были представлены этим гаплотипом), позволяет предполагать, что 
интродукция вредителя на запад произошла из Японии. Имаго липовой моли – мелкие 
бабочки, способные перемещаться лишь на относительно короткие дистанции (до 1000 м). 
Тем не менее, их распространение на дальние расстояния вполне возможно с воздушными 
потоками (CABI, 2013) и при перевозке контейнеров и прочей тары, в щелях которых моли 
могут укрываться на зимовку (Sefrová, 2002, 2003). 

Исследование гербарных образцов липы, собранных за последние два столетия в 
Палеарктике, – работа, которая ведется нами в настоящее время – позволит уточнить 
историю инвазии Ph. issikii в Европу и получить представление о генетическом разнообразии 
популяций вредителя в прошлом. 

Автор благодарен многочисленным коллегам из Европы, России и стран Восточной 
Азии за помощь в сборе образцов Ph. issikii, Ю.Н. Баранчикову (Красноярск) за полезные 
советы и поддержку.  
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Abstract 
The fauna of the shrews’ cestodes of the North Caucasus and Altai Mountains has been compared. 
In the shrews of the North Caucasus 29 species of cestodes were recorded; in shrews of Altai 
Mountains 34 species were recorded. There are 15 common species of cestodes parasitic in the 
Caucasian and Altai shrews. The influence of Transpalearctic and European species of cestodes on 
the forming of the cestode fauna of shrews of the North Caucasus was revealed. In the genesis of 
the cestodes of the Altai Mountains, Asian species played an important role along with the 
transpalearctic species. 

 
Кавказские и Алтайские горы имеют примерно одинаковую протяженность (около 1500 

км), но разную высотность, и находятся в разных климатических поясах (субтропическом и 
континентальном, соответственно). Это, несомненно, приводит к большим различиям в 
разнообразии флоры и фауны, в частности, насекомоядных млекопитающих, этих регионов. 
Значительную долю землеройковых Кавказа составляют автохтонные виды, в том числе 
палеоэндемики (Соколов, Темботов, 1989). Несмотря на большой интерес зоологов к 
гельминтофауне мелких млекопитающих Кавказа и Алтая, фауна паразитических червей 
этих животных до настоящего времени остается мало изученной. Существуют разрозненные 
сведения о видовом разнообразии цестод мелких млекопитающих Закавказья (Мацаберидзе, 
1966; Манасян, 1992; Мовсесян и др., 2006; Procopic, Matsaberidze, 1972; Murai, 1987) и 
Центрального Кавказа (Иржавский, Гуляев, 2002, 2003; Иржавский и др., 2005 а, б; 
Иржавский, 2012). Цестодофауна Горного Алтая представлена лишь в нескольких 
публикациях (Юнь Лянь, 1963; Карпенко и др., 2009; Корниенко, 2001; Корниенко и др., 
2014). В связи с этим, актуальной задачей является не только изучение видового состава 
цестод землероек этих регионов, но и особенности его формирования. 

Методом неполного гельминтологического вскрытия (Ивашкин и др., 1971) были 
исследованы землеройки Северного Кавказа (Адыгея, Карачаево-Черкессия, Кабардино-
Балкария, Ростовская область и Краснодарский край) и Горного Алтая (Республика Алтай). 
На территории Северного Кавказа зарегистрировано 9 видов землеройковых: Sorex raddei 
Satunin, 1895, S. araneus L., S. minutus Linneus, 1766, S. satunini Ognev, 1922, S. volnuchini 
Ognev, 1922, Neomys teres Miller, 1908, Crocidura suaveolens Pallas, 1811, C. leucodon Herman, 
1780, C. gueldenstaedtii Pallas, 1811. На территории Горного Алтая также зарегистрировано 9 
видов землеройковых: S. araneus, S. minutus, S. isodon Turov, 1936, S. roboratus Hollister, 1913, 
S. caecutiens Laxmann, 1785, S. tundrensis Merriam, 1900, S. minutissimus Zimmermann, 1780,  

C. sibirica Dukelsky, 1930, N. fodiens Pennant, 1771.  
В исследуемых регионах зарегистрировано одинаковое количество видов 

землеройковых. Однако лишь два вида землероек являются общими, S. araneus и S. minutus. 
На Северном Кавказе эти виды встречаются достаточно редко и лишь в предгорных районах, 
в то же время на большей территории Горного Алтая обыкновенная бурозубка является 
фоновым видом, а малая в разные годы исследований выступает в виде субдоминанта или 
редкого вида (Корниенко, 2007; Литвинов, Пожидаева, 2007). Землеройковые Алтайских и 
Кавказских гор включают представителей как европейских, так и азиатских таксонов. При 
этом среди землеройковых Северного Кавказа половина видов являются эндемиками в 
отличие от Горного Алтая, где обитает единственный эндемик – белозубка сибирская. 
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В исследуемых животных были обнаружены цестоды, относящиеся к двум семействам: 
Hymenolepididae Perrier, 1897 и Dilepididae Fuhrmann, 1907. На территории Северного 
Кавказа зарегистрировано 29 видов цепней, в Горном Алтае – 34 вида, причем, 14 из них 
являются общими. 

Видовое разнообразие цестод землероек исследуемых регионов складывается из 
представителей европейской и азиатской фаун. Кавказская цестодофауна на треть состоит из 
европейских видов (10) и на треть из транспалеарктических (10). Очень скудно представлены 
азиатские таксоны. Во время последних паразитологических исследований в мелких 
млекопитающих Северного Кавказа (Иржавский и др., 2005) были обнаружены два вида 
цестод, отнесенные к родам Mathevolepis и Ecrinolepis (M. ketenchievi и E. safarbii), 
традиционно считавшимися центрально-сибирскими таксонами. Эти находки существенно 
поменяли представление о распространении этих родов в Палеарктике. Как было сказано 
выше, в фауне Северного Кавказа высока доля эндемичных животных, что не могло не 
сказаться на их цестодах. Помимо M. ketenchievi и E. safarbii, эндемичным видом является S. 
aurita. Кроме того, нами были обнаружены цестоды, отнесенные к родам Coronocanthus, 
Monocercus, Neoskrjabinolepis, Spasskylepis и Soricinia, но морфологически отличающиеся от 
уже известных представителей этих родов. Возможно, эти виды являются не только новыми 
для науки, но и эндемичными. 

Фауна цестод землероек Алтайских гор в большей степени представлена азиатскими 
видами (14 из 34) и в два раза меньшим количеством европейских видов (7). Количество 
транспалеарктических видов такое же, как на Кавказе (11). В настоящее время известно лишь 
два эндемичных для Алтая вида цестод (Novobrachylepis gulyaevi и Neoskrjabinolepis pilosa). 
Видовой состав цестод землероек Северного Кавказа и Горного Алтая представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Виды цестод Кавказ Алтай 
Novobrachylepis gulyaevi (Kornienko et Lykova, 2005) Özdikmen, 2010 -  +* 
Novobrachylepis sorextscherskii (Morosov, 1957) Karpenko, Gulyaev, 1999 - + 
Coronocanthus sp.  +*** - 
Cryptocotylepis globosoides (Soltys, 1954) Karpenko et Gulyaev, 1990 - + 
Dilepis undula (larva) (Schrank, 1788) Weinland, 1858 + - 
Ditestolepis diaphana (Cholodkowsky, 1906) Soltys, 1954 + + 
Gulyaevilepis tripartita (Zarnovski,1955) Kornienko et Binkienė, 2014 + - 
Ecrinolepis collaris (Karpenko, 1984) Gulyaev, 1991 - + 
E. safarbii Irzhavsky, Gulyaev et Lykova, 2005  +* - 
E. longibursata (Morosov, 1957) Gulyaev, 1991 - + 
Hymenolepis alpestris Baer, 1931 + - 
Lineolepis scutigera (Dujardin, 1845) Karpenko, 1985 + + 
Mathevolepis рetrotschenkoi Spassky, 1948 - + 
M. skrjabini (Sadovskaja, 1965) Gulyaev, Karpenko, 1998 - + 
M. ketenchievi Irzhavsky, Gulyaev et Lykova, 2005  +* - 
Monocercus arionis (Siebold, 1850) Villot, 1882 + + 
M. baicalensis (Eltyshev 1971) - + 
Monocercus sp.  +*** - 
Neomylepis magnirostelata (Baer, 1931) Tkach, 1998 - + 
Neoskrjabinolepis shaldybini Spassky, 1947 + + 
N. corticirrosa Kornienko, Gulyaev et Melnikova, 2007 - + 
N. singularis (Cholodkowsky, 1912) Gulyaev, 1991 - + 
N. longicirrosa Kornienko, Gulyaev et Melnikova, 2006 - + 
N. pilosa Kornienko, Gulyaev et Melnikova, 2007 -  +* 
N. merkushevae Kornienko et Binkienė, 2008  +** + 
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Neoskrjabinolepis sp.  +* - 
Pseudоbothriolepis mathevossianae Schaldybin, 1957  +** + 
Pseudhymenolepis redonica Joyeux et Baer, 1935 + - 
Skrjabinacanthus diplocoronathus Spassky et Morosov, 1959 - + 
Skrjabinacanthus jacutensis Spassky et Morosov, 1959 + + 
Soricinia infirma (Zarnowsky, 1955) Vaucher in Czaplinski & Vaucher, 
1994  

+ + 

S. quarta (Karpenko, 1983) Karpenko, 1999 - + 
S. aurita Irzhavsky, Gulyaev et Kornienko, 2005  +* - 
Soricinia sp.  +***  - 
S. bargusinica Eltyschev, 1975 - + 
Spasskylepis ovaluteri Schaldybin, 1954 + + 
Spasskylepis sp.  +*** - 
Staphylocystis furcata (Stieda, 1862) Spassky, 1950 + + 
Staphylocystis sibirica (Morosov, 1957) Spassky et Andrejko, 1970 - + 
Staphylocistis uncinata (Stieda,1862) Spassky, 1950 + + 
Staphylocistis brusatae Vaucher, 1971 + + 
Staphylocistis tiara (Dujardin, 1845) Spassky, 1950 + + 
Staphylocystoides spasskii (Karpenko, 1984) Gulyaev et Kornienko, 1998 - + 
Staphylocystoides borealis (Karpenko et Schachmatova, 1985) Gulyaev et 
Kornienko, 1998 

- + 

Staphylocystoides stefanskii (Zarnowsky, 1954) Gulyaev et Kornienko, 1998 + + 
Triodontolepis bifurca (Hamann, 1891) Spassky, 1950 + - 
Urocystis prolifer Villot, 1880 + + 
Vigisolepis spinulosa (Cholodkovsky, 1906) Mathevossian, 1945  +** - 
Всего видов: 29 34 

* - эндемичные для региона виды цестод, **- виды, впервые зарегистрированные на Кавказе 
*** - виды цестод, новые для науки 

Таким образом, установлено, что исследуемые регионы имеют одинаковое количество 
видов землеройковых (10), но лишь два вида – общие (S. araneus и S. minutus). Цестоды 
землероек обладают широкой гостальной специфичностью, проявляющейся в пределах рода, 
что и обеспечивает большое количество общих видов цестод (12), паразитирующих в 
бурозубках рода Sorex исследуемых регионов. На формирование фауны цестод землероек 
Северного Кавказа большее влияние оказали транспалеарктические и европейские таксоны. 
При генезисе фауны цестод Горного Алтая наряду с транспалеарктическими видами 
существенную роль сыграли азиатские виды. 

Финансовая поддержка частично была обеспечена грантом РФФИ (№ 17-04-00227a) и 
программой фундаментальных научных исследований на 2013–2020 гг. (проект № VI.51.1.5). 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԽԵՑԱՎՈՐ ԱՄԵՈԲԱՆԵՐԻ (AMOEBOZOA) ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ 
ԿԱՐԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՐՑԵԼԼԱՆՄԱՆՆԵՐ (ARCELLINIDA)՝ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՏԱԿՍՈՆՈՄԻԱՅԻՑ ԴԵՊԻ ՏՐԱՆՍԿՐԻՊՏՈՄԻԿԱ 
ԿԿոսակյան Ա.1,2, Բրաուն Մ.Վ.3,4, Լարա Է.5, Միտչել Է.Ա.Դ.5,6 , Լար Դ.Ջ.Գ. 1 

1Սան Պաուլոյի համալսարանի Կենսաբանական գիտությունների ինստիտուտ, Բրազիլիա,  2 ՉԳԱ  
Կենսաբանության կենտրոն, Պարազիտոլոգիայի ինստիտուտ, Չեխիա, 3Միսիսիպիի պետական 

համալսարան, Կենսաբանական գիտությունների դեպարտամենտ, ԱՄՆ,  4Միսիսիպիի պետական 
համալսարան, Գենոմիկայի, կենսահամակարգիչների և կենսատեխնոլոգիայի  ինստիտուտ , ԱՄՆ, 

5Նեվշատելի համալսարան , Շվեյցարիա,  6Նեվշատելի Բուսաբանական այգի, Շվեյցարիա 
 
 

Abstract 
 
Arcellinid testate amoebae are a diverse group of terrestrial and freshwater microbial eukaryotes. 
Described by naturalists in the eighteenth century, Arcellinids are frequently used in biomonitoring 
and paleo-ecological reconstruction of past climates. Their phylogenetic position and long fossil 
record vests them with a particular importance in the approaching of basal nodes of eukaryotic tree. 
However, difficulties regarding culturing as well as the application of molecular biology protocols 
to these organisms are an impediment to deeper investigation. 
Our aim in this study was to investigate arcellinid (Amoebozoa, Tubulinea) diversity, and to 
reconstruct solid and precise phylogeny combining comprehensive taxon sampling, multiple genes 
and well documented morphological characters. Twenty testate amoebae transcriptioms were used 
to generate the phylogeny of this group when for most of the species no molecular data was 
available previously. Phylogenetic reconstruction of Arcellinids combining morphological and 
molecular data based on about 350 gens and 100 000 aminoacid positions will be discussed. 
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Abstract 
Planarians belong to phylum Platyhelminthes. They are simple organisms in which the 
centralization of nervous system with the cephalic ganglion and the main nerve cords has firstly 
occurred in the evolution. The nervous system plays an important role in realization of nervous and 
humoral regulation of the main vital functions in planarians. Planarians are also characterizing by 
unprecedented regenerative ability. Worms can restore any part of their body. The regenerative 
ability provides by the presence of undifferentiated stem cells bearing the feature of pluripotency. 
Specific neuropeptides of NPFs and FMRFs families has been identified in flatworm species. In 
present work the influence of selected neuropeptides and neuromediators on morphogenetic 
processes has been investigated in planarians. Classical and modern methods of cell biology have 
been applied. The study was performed on organism, tissue and cellular levels. The localization of 
NPF-, GYIRF-, FMRF- and serotonin- immunoreactivities was described for planarians Girardia 
tigrina, and FMRF-immunopositive staining was also shown for Schmidtea mediterranea and 
Polycelis tenuis. Morphological and functional characteristics of regenerative processes were 
disclosed. The morphogenetic actions of NPF and FMRF neuropeptides are postulated in G. tigrina 
and S. mediterranea organisms.  

 
Способность к регенерации – фундаментальное свойство, присущее в той или иной 

степени всем живым организмам. Это свойство зародилось на ранних этапах эволюции и 
заключается в способности организма к восстановлению структуры и функции 
поврежденной части тела. Составляющими компонентами регенерации являются: 
заживление раны, пролиферация клеток, дифференцировка, рост. Несмотря на интенсивные 
исследования, механизмы запуска и реализации этого процесса остаются не раскрытыми. 
Ключом к разгадке феномена регенерации могут служить исследования, проводимые на 
простых биологических объектах – пресноводных плоских червях, планариях. Эти животные 
наделены природой целым рядом замечательных свойств. Так, планарии занимают 
ключевую позицию в эволюции животного мира. У них впервые возникает билатеральная 
симметрия, впервые происходит концентрация нервных элементов в центральную нервную 
систему, образуется головной ганглий (или «мозг»), впервые формируются системы органов 
и тканей. Использование планарий в качестве экспериментального объекта имеет целый ряд 
преимуществ. Их добывание и содержание доступны по материальным соображениям, на 
них возможна постановка множественных экспериментов, удовлетворяющих любую 
статистику. Наконец, они позволяют исключить вивисекцию и соблюсти научную этику. 
Кроме того, планарии обладают феноменальной регенерационной способностью – 
восстанавливать целый организм из небольшого фрагмента тела. Постоянное обновление 
клеток и тканей вследствие колоссальной морфогенетической пластичности этих животных 
происходит также в циклах пищеварения, бесполого размножения, ежедневного клеточного 
самообновления. Регенерационная способность обеспечивается наличием у планарий 
тотипотентных стволовых клеток, необластов (Baguna, 1981), которые дают начало всем 
типам клеток тела (нервным, мышечным, кишечным, паренхимным и др.), сохраняя свойства 
эмбриональности во взрослом организме. 

Последние 20 лет обогатили исследования новыми клеточными и молекулярными 
технологиями, включая геномный анализ, in situ гибридизацию, лазерную сканирующую 
микроскопию, флуоресцентно-активируемый клеточный сортинг. Применение РНК-
интерференции у планарий (Sanchez Alvarado, Newmark, 1999) позволило изучать функцию 
генов в ключевых процесса морфогенеза. Так, РНК опосредованный нокаут генов pumilio, 
bruno и piwi приводил к гибели необластов и потери способности к регенерации у планарий. 
Выключение гена bruno нарушало процесс пролиферации необластов, тогда, как 
дифференцировка клеток протекала нормально. Такие животные формировали нормальную 
регенерационную бластему, но из-за ограниченного запаса необластов вскоре погибали 
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(Salvetti et al., 2005). Сайленсинг гена piwi вызывал у планарий противоположный эффект - 
пролиферация необластов в теле протекала нормально, но их последующая 
дифференцировка была дефектна (Reddien et al., 2005).  

Показано, что гены и белки, играющие ключевую роль в регуляции процессов 
регенерации тканей, пролиферации и дифференцировки стволовых клеток, имеют высокую 
степень гомологии с аналогичными генами и белками высших животных (Oviedo, Levin, 
2007; Onal et al., 2012). В геноме планарий Schmidtea mediterranea Benazzi et al., 1975 (Robb et 
al., 2008) выделено около 48 генов, принимающих то или иное участие в морфогенетических 
процессах (ссылки по: Шейман, Крещенко, 2015). Продуктами вышеупомянутых генов 
являются транскрипционные факторы, ферменты, гормоны и другие регуляторные факторы, 
запускающие и контролирующие процессы развития. Ввиду отсутствия кровеносной 
системы, большинство клеток тела планарий связываются друг с другом и со средой через 
внеклеточные сигнальные молекулы или химические мессенджеры, синтезирующиеся 
нейронами. Большинство нейромедиаторов, характерных для позвоночных животных 
выявлены также и у планарий, среди них: ацетилхолин, серотонин, катехоламины, ГАМК, 
пептиды (Kabotyanski et al., 1991; Maule et al, 1993;1994; Erikson, Panula, 1994; Reuter, 
Kreshchenko, 2004; Nishimura et al., 2007). В нервной системе плоских червей не так давно 
были идентифицированы специфические нейропептиды – NPF- и FMRF-подобные, 
привлекающие особое внимание. К FMRF-подобным пептидам относятся YIRFaмид 
(выделен из планарии Bdelloura candida (Girard, 1850)), GYIRFaмид (из планарий Dugesia 
tigrina (Girard, 1850) и B. candida), RYIRFaмид (из планарии Artioposthia triangulates (Dendy, 
1896)), GNFFRFамид (из цестоды Moniezia expansa Rudolphi, 1810) (Johnston et al., 1995, 
1996). Семейство NPF-подобных пептидов представлено пятью пептидами, содержащими от 
36 до 41 аминокислотных остатков. Пептиды были обнаружены у цестод M. expansa (Maule 
et al., 1991), планарий A. triangulatus (Curry et al., 1992), трематод Schistosoma mansoni 
Sambon, 1907 и Schistosoma japonicum (Katsurada, 1904) (Humphries et al., 2004), и планарий S. 
mediterranea (Cebria, 2008).  

Физиологическая функция специфических NPF- и FMRF-подобных пептидов остается 
крайне малоизученной из-за отсутствия адекватных экспериментальных моделей среди 
представителей плоских червей. Мы впервые начали исследование функциональной роли 
данных пептидов у планарий. Для определения морфогенетических свойств NPF- и FMRF-
подобных пептидов нами были разработаны качественные и количественные модели 
регенерации головного нервного ганглия, глотки, процесса бесполого размножения. Были 
применены современные методы и подходы: гистологический, иммуноцитохимический, 
флуоресцентная и конфокальная сканирующая микроскопия, компьютерная морфометрия, 
методы клеточной биологии. Изучался рост и дифференцировка ампутированных частей тела 
планарий, восстановление функции органов, пролиферативная активности стволовых клеток, 
динамика и регуляция бесполого размножения. Подобное комплексное исследование 
специфических природных пептидов планарий не проводится нигде в мире и является нашей 
прерогативой. 

В нервной системе планарий Girardia tigrina, Schmidtea mediterranea, Polycelis tenuis 
Ijima, 1884 в ходе иммуноцитохимического исследования было обнаружено обилие 
пептидергических нейронов и их волокон. Выявлены GYIRF- (Kreshchenko et al., 1999), NPF- 
(Kreshchenko et al., 2008) и FMRF-иммунопозитивные (Крещенко, 2013) элементы в нервной 
системе, как интактных, так и регенерирующих планарий Girardia tigrina (Kreshchenko, 
2008). Обильная FMRF-иммунопозитивная окраска также идентифицирована в нервной 
системе планарий Schmidtea mediterranea и Polycelis tenuis (Tolstenkov, Kreshchenko, 2012). У 
планарий G. tigrina выявлен серотонин и исследовано количество и расположение 
серотонин-иммунопозитивных нейронов (Крещенко, 2016). Данные о наличии и локализации 
компонентов серотонинергической и пептидергической систем указывают на важную роль 
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исследуемых сигнальных молекул в их жизнедеятельности и в развитии планарий. Нами 
впервые получены данные о сроках и динамике дифференцировки FMRF-ергических, NPF-
ергических и серотонинергических элементов центральной нервной системы (головного 
ганглия) в ходе регенерации отсеченных хвостовых фрагментов планарий G. tigrina. Впервые 
детально была описана динамика дифференцировки новой глотки в ходе ее регенерации 
после ампутации (Kreshchenko et al., 1999; Kreshchenko, 2008). Экспериментальными 
исследованиями установлено, что нейропептид NPF (в концентрациях 1 nM-1 mM) 
стимулировал рост головной регенерационной бластемы и пролиферацию стволовых клеток 
у планарий G. tigrina (Kreshchenko et al. 2008). Функциональный анализ показал, что 
пептиды FMRF (1–100 mM) и NPF (1-10 mM) ускоряли восстановление глотки в головных и 
хвостовых отсеченных фрагментах планарий G. tigrina (Kreshchenko, 2008; Шейман, 
Крещенко, 2008; Крещенко, 2009) и S. mediterranea (Kreshchenko, Maule, 2010) в ходе их 
регенерации. При изучении участия биогенного амина серотонина в концентрациях 1-10 mM 
в регуляции морфогенетических процессов, обнаружено его тормозящее влияние на 
динамику бесполого размножения у планарий G. tigrina и S. mediterranea. Таким образом, на 
основании проведенных исследований, нами была выдвинута гипотеза о морфогенетической 
функции природного нейропептида NPF у плоских червей, планарий.  

Исследования морфогенетических процессов у планарий – регенерации головного 
ганглия, глотки и бесполого размножения у планарий, а также роли нейропептидов и 
нейромедиаторов в этих процессах имеют фундаментальное значение для раскрытия 
механизмов, осуществляющих и контролирующих морфогенетические процессы у Bilateria. 
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Abstract 
Freshwater flatworms, planarians, possesses of a unique regenerative capacity based on existence of 
pluripotent stem cells, called neoblasts. Neoblasts give rise to all types of cells in the body during 
cell turnover, morphogenesis, asexual reproduction and regeneration. The dynamics of stem cells 
proliferation has been studied during regeneration process in two planarian species using whole-
mount preparations, a confocal laser scanning microscopy and staining with anti-H3-
phosphohistones. The gradual increase of the amount of proliferating cells has been observed in 
both planarian species up to 24 and 48 hours of the regeneration. Further investigation of the 
mechanisms of regulation of stem cells proliferative activity in planarian is necessary condition for 
successful realization of the information obtained in higher animals and human. 

 
Введение 
Свободноживущие плоские черви, планарии (Tricladida, Platyhelminthes), обладают 

высокой регенерационной способностью, выделяющей их среди представителей животного 
царства. Они могут регенерировать целый организм из небольшого отсеченного фрагмента 
тела, и восстанавливать полностью структуру, а также функцию вновь сформированных 
тканей и органов. Процесс регенерации обеспечивается наличием в теле планарий стволовых 
клеток, названных необластами. Стволовые клетки планарий обеспечивают регенерационные 
возможности организма и дают начало всем типам клеток в ходе ежедневного клеточного 
самообновления или после повреждения (Baguna, 1981; Salo, 2006). У размножающихся 
бесполым путем планарий, линия стволовых клеток способна дифференцироваться и в 
половые, и в соматические клетки, и поддерживается в течение всей жизни организма 
(Reuter, Kreshchenko, 2004; Исаева и др., 2009). Морфологически необласты – небольшие, 
размером 5-10 мкм, базофильные клетки овальной формы, распределенные в паренхиме, 
которые заполняют пространство между эпителием и кишечником (Pedersen, 1959; Baguna, 
Romero, 1981). Пролиферативная активность клеток является важным показателем 
морфогенетических процессов, происходящих в ходе бесполого размножения, регенерации, 
эмбрионального развития. Изменение уровня пролиферации необластов можно 
регистрировать, оценивая величину митотического индекса в суспензии клеток, 
приготовленной из тканей планарий (Kreshchenko et al., 2008; Крещенко 2012), или изучая 
распределение пролиферирующих клеток в тканях планарий. Настоящая работа посвящена 
количественной оценке популяции необластов в организме двух видов планарий Girardia 
tigrina Girard, 1850 и Schmidtea mediterranean Benazzi et al., 1975 в ходе регенерационного 
процесса. Исследования проводились на тотальных препаратах, с помощью 
иммуноцитохимического метода их окрашивания специфическими антителами к 
фосфорилированным H3-гистонам. Молекулы гистонов содержатся в хроматине клетки, 
фосфорилируются во время митотического деления, и, таким образом, служат маркерами 
пролиферативного процесса. 
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Материал и методика 
Исследование выполнено на бесполых лабораторных планариях Girardia tigrina и 

Schmidtea mediterranea (Рис.1а, б). Животных содержали в затемненных аквариумах с 
водопроводной и дистиллированной водой (2:1) при температуре 20±1Сº и кормили два раза 
в неделю личинками двукрылых. Перед опытом животных держали голодными в течение 
недели. В опыт отбирали особей длиной 4-5 мм. Изучали пролиферативную активность в 
тканях интактных и регенерирующих планарий. Головной конец тела планарий отсекали 
поперечным разрезом с помощью тонкого глазного скальпеля под бинокулярным 
микроскопом (Zeiss, Германия). Интактных и регенерирующих особей фиксировали, 
предварительно помещая на 5-10 мин в 7% раствор N-ацетилцистеина (Sigma). Образцы 
фиксировали свежим раствором 4% формальдегида на PBST в течение 20 минут, затем 
переносили в 50% раствор этанола на PBST, промывали 2 раза 100 % этанолом. На третий 
раз добавляли 8% раствор H2O2 в этаноле и оставляли на 12 ч при комнатной температуре 
для обесцвечивания поверхностного пигмента. Перед окраской образцы проводили по 
сериям этанола убывающей концентрации (75-50-25% на PBST). Промывали в PBST и 
помещали в блокирующий раствор, содержащий 0,25% BSA на PBST в течение 6 ч. 
Помещали в раствор первичных антител (Santa Cruz, 1-10 мкг/мл), на блокирующем буфере в 
концентрации 2мкг/мл, и инкубировали в течение 12 ч при комнатной температуре. После 
этого образцы промывали в PBST в течение 6 ч. После промывки добавляли флуоресцентно-
меченые иммуноглобулины (CF488A, Biotium) в разведении 1-10 мкг/мл в PBST на 12 ч. 
Промывали в PBST и помещали в Vectashied (Vector Labs, USA), накрывали покровным 
стеклом. Анализировали с помощью конфокального лазерного сканирующего микроскопа 
(Leica TCS SP5, Германия; Центр Общего пользования ИБК РАН, Пущино). Снимки 
сохраняли в формате TIFF. В каждой временной точке регенерации с помощью программы 
ImageJ (США) подсчитывали число пролиферирующих необластов на 5-10 готовых 
тотальных препаратах. Вычисляли среднее значение и стандартную ошибку (SE).  

 

  
Рис.1. А - планария Girardia tigrina, Б – Schmidtea mediterranea. Масштаб: 1 мм. 

 
 
Результаты и обсуждение 
В процессе работы были подобраны оптимальные условия фиксации, обесцвечивания, 

промывки и окраски препаратов, а также концентрации антител и время их инкубации. 
Окрашивание препаратов проводилось одинаково для двух видов планарий. У обоих видов 
была выявлена специфическая иммуноокраска в пролиферирующих стволовых клетках, 
необластах, однако, у G. tigrina (Рис. 2) окраска была более выраженной, чем у S. 
mediterranea. У G. tigrina наблюдали как крупные, так и мелкие необласты – окрашенные 

Б А 
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округлые или овальные их ядра были размером от 5,5 μm до 14,5 μm в диаметре, в среднем 
8,6-11,4 μm. Количество более крупных и более мелких окрашенных клеток варьировало у 
отдельных особей. У S. mediterranea ядра клеток были среднего размера (8-10 μm) и 
визуально менее многочисленные. У интактных планарий обоих видов стволовые клетки 
были распределены по всему телу, они располагались в паренхиме, между разветвлениями 
слепого кишечника. Глотка, расположенная в центре тела планарии, не содержала 
окрашенных клеток, а в кончике головы (кпереди от фоторецепторов) попадались лишь 
единичные пролиферирующие необласты (Рис.2).  
 

    

Рис. 2. Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия, тотальный препарат планарий G. tigrina 
(длиной около 4 мм). Слева – интактная, справа - регенерирующая планарии (после удаления 
головного конца тела). Видны окрашенные антителами против H3-фосфогистонов ядра (яркие точки) 
пролиферирующих стволовых клеток. Передний конец тела – к верхнему левому углу, хвостовой – к 
нижнему правому углу.  

 
При изучении тотальных препаратов интактных и регенерирующих планарий G. tigrina 

и S. mediterranea было выявлено увеличение числа флуоресцентно меченых клеток в тканях 
животных в ходе регенерационного процесса (Табл.1). В тканях интактных, не 
регенерирующих G. tigrina наблюдали примерно в два раза больше митотических клеток, 
чем у S. mediterranea. У регенерирующих G. tigrina происходило увеличение числа 
пролиферирующих клеток уже через 1 ч после отсечения головного фрагмента тела (табл. 1). 
Наиболее существенное возрастание числа митотических клеток происходило к 8 ч 
регенерации, затем к 24 ч, после чего наблюдали некоторое уменьшение числа митозов к 48 
ч регенерации. У планарий S.mediterranea пролиферативный ответ развивался медленнее и 
наблюдался только к 8 ч регенерации (см. табл. 1). Однако он был более значительным, чем у 
G. tigrina. Затем происходил спад пролиферативной активности к 24 ч регенерации, и 
небольшой подъем к 48 ч. Таким образом, динамика пролиферативной активности стволовых 
клеток носит волнообразный характер, и отличается у двух видов, отражая, вероятно 
видовую специфичность морфогенетических свойств и регенерационной способности 
планарий. 

 
Таблица 1. Количество пролиферирующих клеток в тканях планарий, (среднее±SE, n - число 
повторных подсчетов на препаратах). 

Время регенерации, часы Girardia tigrina Schmidtea mediterranea 

0 ч (интактные) 111.5±5.7 (n=8) 52.0±8.1 (n=5) 
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В результате проведенных исследований был достигнут определенный прогресс в 

понимании биологических аспектов функционирования стволовых клеток у планарий. Так, 
ранее были описаны их морфологические черты, исследовано распределение необластов в 
различных областях тела планарий Dugesia mediterranea (Baguna, 1976), Dugesia japonica 
(Orii et al., 2005), Girarda tigrina (Крещенко, 2012; Ermakov et al., 2012). 

В результате представленного в настоящей работе сравнительного исследования были 
получены новые данные о динамике пролиферативной активности стволовых клеток в ходе 
регенерационного процесса у двух видов планарий – G. tigrina и S. mediterranea, Эти виды 
широко используются в российских и зарубежных лабораториях в качестве модельного 
биологического объекта. Геном S. mediterranea полностью секвенирован (Robb et al., 2007), 
что является базой для дальнейшего изучения молекулярных основ функционирования 
стволовых клеток у планарий. Применение простых биологических моделей ускорит 
изучение механизмов регуляции стволовых клеток не только у беспозвоночных, но и у 
позвоночных животных.  

 
Поддержано грантом РФФИ 15-04-05948а.  
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1 ч 198.3±17.3 (n=11) 50.1±10.2 (n=5) 
8 ч 349.5±33.8 (n=7) 312.9 43.9 (n=7) 
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կենսաբանության ֆակուլտետ 
Abstract 
Mechanisms of host immunity regulation via parasites are of great interest. Micromorphological 
aspects of these mechanisms are almost not studied. There is little information about parasite 
immunoregulation in Cestodes. We investigated ultrastructural changes on the surface and in the 
organism of two species Diphyllobothrium dendriticum and Ligula interrupta plerocercoids during 
incubation in blood serum of their fish hosts. Increased secretion was observed on the surface of 
plerocercoids using scanning electron microscopy. Transmission electron microscopy enabled to 
study fine mechanisms of secrete forming and implication of distal cytoplasm organoids. Revealed 
extracellular vesicles potentially transfer immunomodulating molecules and genetic material from 
parasites to the host organism. 

 
В последние годы значительно возрос интерес исследователей к выяснению 

механизмов, используемых паразитами для уклонения от иммунного ответа хозяина или 
регуляции его иммунной системы. Эти адаптивные механизмы были изучены, главным 
образом, у некоторых трематод и нематод, имеющих важнейшее медицинское и 
ветеринарное значение. Информации по исследованию цестод в этом отношении крайне 
мало (Давыдов, Микряков, 1988; Terrazas, 1998; Garg, Ranganathan, 2012; Peón et al., 2016). 
Огромную роль в жизненных циклах паразитов в качестве промежуточных хозяев играют 
рыбы (Sitja`-Bobadilla, 2008). Цестодозы в некоторых эндемичных регионах по своему 
эпидемиологическому и эпизоотическому значению выходят на первый план среди 
остальных гельминтозов. На территории России ежегодно дифиллоботриозом заболевает 
более 6 тысяч человек (Беляев и др., 2001; Верещагин и др., 2010, 2014). Лигулез (диграммоз) 
рыб – тяжелая паразитарная болезнь карповых рыб, вызываемая плероцеркоидами 
ленточных червей рода Ligula (Digramma), которые локализуются в брюшной полости рыб. 
(Дубинина, 1966; Апсолихова, 2010). Адаптивные механизмы защиты паразитов от иммунной 
системы хозяев исследованы, главным образом, биохимическими методами. 
Микроморфологические исследования реализации этих механизмов у паразитов, включая 
цестод, почти полностью отсутствуют. Целью настоящих исследований было изучить на 
ультраструктурном уровне изменения на поверхности тела и в организме плероцеркоидов 
цестод в ответ на воздействие in vitro сыворотки крови хозяев – рыб. 

 
Материал и методика 
Плероцеркоидов Diphyllobothrium dendriticum (Nitzsch, 1824) и Ligula interrupta 

Rudolphi, 1810 помещали в инкубационную среду, включающую раствор Хенкса и 
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сыворотку крови хозяев в соотношении 1:1, пенициллин 105 МЕ/л, линкомицин 100 мг/л 
(Давыдов, Микряков, 1988; Kutyrev et al., 2014). Инкубацию проводили при 4°С в течение 3, 
6, 12, 24 ч. В каждом эксперименте было использовано по 5 плероцеркоидов каждого вида. 
Плероцеркоиды фиксировались в 2,5 % глутаральдегиде на 0,1 М фосфатном буфере (pH 7,4) 
для сканирующей (СЭМ) и трансмиссионной (ТЭМ) электронной микроскопии. 
Плероцеркоидов обезвоживали в спиртах и ацетоне, высушивали в аппарате сушки в 
критической точке, затем наклеивали на специальные столики, напыляли смесью тяжелых 
металлов платина–палладий и просматривали в сканирующих электронных микроскопах Jeol 
JSM, CamScan (Бисерова, 2013). На изготовленных микрофотографиях производили подсчет 
секреторных продуктов оформленного типа на поверхности плероцеркоидов. Количество 
секреторных продуктов оформленного типа меряли полуколичественным методом. Для 
трансмиссионной электронной микроскопии после отмывки в фосфатном буфере материал 
был дофиксирован 1%-ным раствором четырехокиси осмия и сохранен в 70%-ом этаноле. 
Затем по стандартной методике материал был заключен в смесь аралдитов, ультратомирован, 
полученные срезы были окрашены и просмотрены под трансмиссионными электронными 
микроскопами Jem 100B, Jem-1011 (Бисерова, 2013). На изготовленных микрофотографиях 
проводили подсчет органоидов дистальной цитоплазмы тегумента плероцеркоидов. Подсчет 
проводили на условной единице площади 1 мкм2, занимаемой прямоугольной областью, 
ограниченной с двух сторон внешней и внутренней мембранами цитоплазмы. Промеряли 
размеры не менее 400 органоидов и подсчитывали не менее 2500 органоидов для каждого 
эксперимента (Автандилов, 1990). 

Результаты и обсуждение 
Особенности выведения секрета на поверхность тегумента плероцеркоидов при 

воздействии сыворотки крови хозяев. При исследовании поверхности тегумента 
плероцеркоидов D. dendriticum и L. interrupta нами были обнаружены выходы секреторных 
продуктов. У D. dendriticum выявлены выросты секрета двух типов. Первый тип представляет 
собой небольшие выпячивания, имеющие определенную форму: шаровидные, конусовидные, 
продолговатые, грибовидные и т.д.. Количество секреторных продуктов оформленного типа на 
сколексе почти в 10 раз превышает их количество на теле. Второй тип секреторных продуктов 
не имел определенной формы и сплошной массой заполнял складки тела. У L. В ответ на 
воздействие сыворотки крови хозяев на поверхности тегумента плероцеркоидов 
наблюдалось увеличение количества вышедших секреторных продуктов. Количество 
секреторных выростов оформленного типа увеличивается у обоих видов плероцеркоидов. У 
D. dendriticum максимум выхода секреторных продуктов оформленного типа наблюдается 
через 6 ч после начала инкубации, их количество увеличивается в 5 раз как на сколексе, так и 
на теле. У L. interrupta максимальный выход секреторных продуктов оформленного типа 
наблюдается с 6 по 12 ч после начала инкубации, количество выростов увеличивается почти 
в 50 раз. Интенсивность секреции при воздействии сыворотки крови у L. interrupta 
значительно выше, чем у D. dendriticum. Максимальные значения количества железистых 
выростов на теле у L. interrupta (6 ч инкубации) превышают максимальные значения у D. 
dendriticum в теле (6 ч) более чем в 50 раз. В сколексе D. dendriticum при инкубации 
количество секреторных продуктов неоформленного типа значительно не изменяется. 
Вероятно, в сколексе бóльшую роль играют оформленные выходы секрета, число которых 
через 6 ч инкубации возрастает в 5 раз. На теле же количество оформленных выходов 
секрета, хотя и возрастает через 6 ч инкубации также в 5 раз, тем не менее, остается в 9 раз 
ниже, чем в сколексе. В то же время, интенсивность выхода сплошных выходов секрета в 
складках тела через 12 ч инкубации возрастает почти в 18 раз. 

Изменения ультраструктуры тегумента плероцеркоидов при воздействии 
сыворотки крови хозяев. Для изучения тонких механизмов секреции в тегументе 
плероцеркоидов нами на ультратонких срезах была исследована динамика морфологических 

140



изменений тегумента при воздействии сыворотки крови хозяев. Обнаруженное с помощью 
СЭМ усиление секреторной активности на поверхности тела плероцеркоидов при 
воздействии сыворотки крови хозяев подтверждается данными ТЭМ. На срезах 
плероцеркоидов наблюдаются процессы экзосекреции с поверхности наружной мембраны 
дистальной цитоплазмы. Отмечены следующие способы секреции: 1) Апокриновый, 
характерный как для D. dendriticum, так и L. interrupta (. При этом способе формируются 
выросты цитоплазмы средней электронной плотности с гомогенным содержимым, не 
содержащим органоидов. В дальнейшем выросты отшнуровываются и выходят в 
окружающую среду. 2) Мерокриновый, выявленный у D. dendriticum. Осуществляется путем 
выхода содержимого вакуолей через наружную мембрану дистальной цитоплазмы в 
окружающую среду. 3) Выход везикул из свободных нервных окончаний через наружную 
мембрану дистальной цитоплазмы в поры тегумента. Этот способ секреции характерен как 
для D. dendriticum, так и L. interrupta. 

В дистальной цитоплазме плероцеркоидов наблюдается увеличение количества отдельных 
органоидов в ответ на инкубацию с сывороткой крови. Как у плероцеркоидов D. dendriticum, так и 
L. interrupta значительно увеличивается абсолютное и относительное количество палочковидных 
гранул. У D. dendriticum важную роль в ответной реакции играют дисковидные тела. В процессе 
инкубации увеличивается абсолютное количество дисковидных тел в дистальной цитоплазме как 
сколекса, так и тела, относительное количество и размеры – в сколексе плероцеркоидов. В 
процессе инкубации дисковидные тела становятся более электронно-светлыми, распределяются 
по всей толщине дистальной цитоплазмы, в отличие от контрольных особей, у которых эти 
органоиды сосредоточены у наружной мембраны дистальной цитоплазмы. У L. interrupta, 
наоборот, количество и размеры дисковидных тел уменьшаются в процессе инкубации. В 
защитных реакциях принимают участие другие органоиды цитоплазмы: везикулы и вакуоли. 
Везикулы отсутствуют в дистальной цитоплазме тегумента контрольных плероцеркоидов, 
появляются уже через 3 часа после начала инкубации и сохраняются на всем протяжении 
инкубации. Вакуоли появляются через 6 часов и наблюдаются до 12 часов после начала 
инкубации. Они достигают значительных размеров – до 3,6 мкм. 

В последние годы было выявлено, что экскреторно-секреторные продукты, выделяемые 
гельминтами в область контакта тканей паразита и хозяина, могут выводиться либо в виде 
растворимой фракции, либо в виде мембранно-ограниченных внеклеточных везикул, 
включая экзосомы. Внеклеточные везикулы являются механизмом передачи информации 
между клетками и организмами, широко распространенным в живой природе. 
Вырабатываемые паразитами внеклеточные везикулы способны передавать информацию и 
переносить генетический материал к клеткам хозяина или другим паразитам (Marcilla et al., 
2012; Buck et al., 2014; Coakley et al., 2015, 2016). Нашими исследованиями впервые для 
цестод была показана способность в ответ на стимуляцию сывороткой крови хозяев 
секретировать широкий спектр мембранно-ограниченных везикул размером до 170 нм и 
секреторных тел размером до 19 мкм. Обнаруженные секреторные продукты являются 
потенциальными транспортерами иммунорегуляторных молекул от организма паразита к 
организму хозяина. До начала наших исследований отсутствовали сведения о спектре 
иммунорегуляторных молекул и биохимическом составе экскреторно-секреторных 
продуктов цестод. 
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ՎԱՅՐԻ ՈՐՈՃՈՂՆԵՐԻ TRICHOSTRONGYLIDAE ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՆԵՄԱՏՈԴՆԵՐԻ ՖԱՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ 
ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՈՒՄ 

ԿԿուզնեցով Դ.Ն. 
ՌԳԱ Ա.Ն.Սևերցովի անվ. էկոլոգիայի և էվոլյուցիայի հիմնախնդիրների ինստիտուտի 

Մակաբուծաբանության կենտրոն 
Abstract 
There were obtained the data on species composition of gastrointestinal nematodes parasitizing in 
wild ruminants in Russia. Alces alces, Capreolus capreolus, Capreolus pygargus, Cervus nippon, 
Moschus moschiferus and Cervus elaphus xanthopygus were investigated by the method of 
helminthological autopsy. Ostertagia antipini / O. lyrataeformis, Mazamastrongylus dagestanicа, 
Spiculopteragia asymmetrica and Nematodirella longissimespiculata were discovered in A. alces. 
Ostertagia ostertagi, O. leptospicularis / O. kolchida, O. antipini / O. lyrataeformis, Teladorsagia 
circumcincta, M. dagestanicа, S. asymmetrica, Ashworthius sidemi, Trichostrongylus axei, T. 
capricola, T. colubriformis, T. vitrinus and Nematodirus filicollis were found in C. capreolus. O. 
antipini, M. dagestanicа, S. spiculoptera / S. mathevossiani and N. filicollis were registered in C. 
pygargus. S. asymmetrica was discovered in Cervus nippon. S. spiculoptera and N. filicollis were 
found in M. moschiferus. S. spiculoptera was found in Cervus elaphus xanthopygus. 
 

Введение 
Нематоды семейства Trichostrongylidae Leiper, 1912 – одни из наиболее 

распространенных паразитов позвоночных животных, обнаруженные на всех континентах, 
кроме Антарктиды (Скрябин и др., 1954). У жвачных трихостронгилиды локализуются в 
сычуге и тонком кишечнике, интенсивность инвазии этими нематодами может достигать 
десятков тысяч экземпляров, а экстенсивность инвазии в естественных условиях обычно 
составляет 100% (Стародынова, 1974; Говорка и др., 1988). У домашних жвачных заражение 
трихостронгилидами вызывает снижение продуктивности, а у диких – ухудшение 
приспосабливаемости к неблагоприятным условиям внешней среды (Скрябин и др., 1954; 
Говорка и др., 1988). Некоторые представители семейства Trichostrongylidae, в частности, 
Ashworthius sidemi Schulz, 1933, были причиной массовой гибели молодняка диких жвачных 
(Стародынова, 1979).  

Семейство Trichostrongylidae (Nematoda: Strongylida) включает несколько десятков 
видов, однако таксономия этого семейства пока еще далека от совершенства (Wyrobisz et al., 
2015). В настоящее время к нематодам этой группы часто применяют термин 
«гастроинтестинальные нематоды», объединяющий их по принципу локализации в 
организме животных и позволяющий избежать таксономических разногласий в условиях не 
до конца выясненной филогении этого семейства. 

Основной задачей нашего исследования было изучение видового состава 
трихостронгилид у нескольких видов диких жвачных в различных регионах России с целью 
дополнения и уточнения имеющихся данных. 
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Материал и методика 
По методу гельминтологического вскрытия было исследовано содержимое сычугов и 

тонких кишечников 10 лосей (Alces alces Linnaeus, 1758), 8 европейских косуль (Capreolus 
capreolus Linnaeus, 1758), 1 пятнистого оленя (Cervus nippon Temminck, 1838) из европейской 
части России, а также 6 сибирских косуль (Capreolus pygargus Pallas, 1771), 15 кабарог 
(Moschus moschiferus Linnaeus, 1758) и 2 изюбрей (Cervus elaphus xanthopygus Milne-Edwards, 
1867) с Дальнего Востока России. Автор выражает признательность коллегам из научных 
учреждений этих регионов, оказавшим большую помощь в сборе материала.  

Результаты и обсуждение 
Полученные данные о видовом составе трихостронгилид исследованных жвачных 

представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Видовой состав нематод семейства Trichostrongylidae у диких жвачных в России. 
Вид животного Обнаруженные виды нематод 
Alces alces Ostertagia antipini Matschulsky, 1950 / O. lyrataeformis (Drozdz, 1965) 

Mazamastrongylus dagestanicа (Altaev, 1953) 
Spiculopteragia asymmetrica (Ware, 1925) 
Nematodirella longissimespiculata (Romanovich, 1915) 

Capreolus  
capreolus 

Ostertagia ostertagi Stiles, 1892 
Ostertagia leptospicularis Assadov, 1953 / O. kolchida Popova, 1937 
Ostertagia antipini / O. lyrataeformis 
Teladorsagia circumcincta (Stadelman, 1894) 
Mazamastrongylus dagestanicа 
Spiculopteragia asymmetrica  
Ashworthius sidemi Schulz, 1933 
Trichostrongylus axei (Cobbold, 1879) 
Trichostrongylus capricola Ransom, 1911 
Trichostrongylus colubriformis (Giles, 1892) 
Trichostrongylus vitrinus Looss, 1905 
Nematodirus filicollis (Rudolphi, 1802) 

Cervus nippon Spiculopteragia asymmetrica 
Capreolus pygargus Ostertagia antipini  

Mazamastrongylus dagestanicа 
Spiculopteragia spiculoptera (Guschanskaja, 1931) / S. mathevossiani 
(Ruchliadev, 1948) 
Nematodirus filicollis 

Moschus moschiferus Spiculopteragia spiculoptera  
Nematodirus filicollis 

Cervus elaphus 
xanthopygus 

Spiculopteragia spiculoptera 

 
Таким образом, наибольшее количество видов трихостронгилид зарегистрировано у 

европейской косули (C. capreolus). В литературе нет данных о паразитировании у C. 
capreolus на территории России нематоды Ashworthius sidemi. Однако есть сведения о 
нарастающем распространении этой довольно крупной нематоды-гематофага у диких 
жвачных в странах Восточной и Западной Европы (Demiaszkiewicz et al., 2008).  

В рамках наших исследований впервые у кабарги (M. moschiferus) была обнаружена 
нематода Spiculopteragia spiculoptera, а у сибирской косули (C. pygargus) впервые в 
Приморском Крае зарегистрирован вид Ostertagia antipini и минорная морфа вида S. 
spiculoptera – S. mathevossiani. 

Нужно отметить, что долгое время сибирская косуля считалась подвидом европейской 
косули, что отразилось и на представлении гельминтологических данных. Достаточно 
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обширная информация о гельминтофауне косули, обобщенная в соответствующей 
монографии, приведена без разделения на гельминтов, обнаруженных у C. capreolus и C. 
pygargus (Прядко, 1976). Таким образом, наше исследование вносит определенный вклад в 
прояснение данных о гельминтофауне этих двух широко распространенных видов. 
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Abstract 
From different species of adult bark beetles and from different regions of a Palearctic 115 isolates 
of ascomyceteous entomopathogenic fungi were derived. The predominant species was Beauveria 
pseudobassiana (82.2%). Considerable variability of studied fungal cultures base on virulence to 
adult Ips typographus and Ips hauseri was revealed. Percent of high-virulent forms (mortality 90-
100%) made 30 and 41% respectively. From adult Ips typographus caught in pheromone traps 
(2017 year) several fungal genera were isolated: Haplographium, Cladosporium, Fusarium, 
Umbeliopsis, Trichoderma, Phoma, Beauveria, Isaria, Lecanicillium, and members of order 
Ophiostomatales. For further studies of fungal biodiversity associated with the bark beetle Ips 
typographus modern approach with implication of the DNA-metabarcoding will be used. 
 

Жуки-короеды (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) являются одной из наиболее 
опасных групп вредителей-ксилофагов хвойных лесов Евразии, в связи с чем они 
представляет большое экономическое и экологическое значение. Преимущественно они 
поражают ветровальные или ослабленные деревья, но при значительном превышении 
численности способны в огромном количестве уничтожать и здоровые деревья. Короеды 
являются одним из главных движущих факторов сукцессии древесной растительности, и, 
следовательно, важным компонентом естественных лесных экосистем. Однако чаще они 
воспринимаются как вредители, поскольку их вспышки массового размножения приводят к 
значительным потерям в лесохозяйственной отрасли. Так, только в последние несколько лет 
в Московской и Ленинградской областях в период вспышки массового размножения 
короедов погибли тысячи гектаров хвойных лесов (Малахова, 2015; Селиховкин, Поповичев, 
2017). Подобная ситуация сложилась и на некоторых территориях Казахстана. После 
сильнейших ураганов в 2011 г. в ущелье Медео (Заилийский Алатау) лесные насаждения 
были уничтожены на общей площади 480 га (Исмухамбетов и др., 2013). 

Известно, что короеды вовлечены в мутуалистические взаимоотношения с 
ксилопатогенными грибам (Пашенова и др., 1995; 2012; Six, Wingfield, 2010; Giordano et al., 
2013). Преимущество для короедов заключается в том, что они улучшают свой обедненный 
(с точки зрения питательных веществ и, прежде всего, белков) рацион за счет питания 
грибами, в том время, как микромицеты получают возможность расселения и заражения 
новых деревьев с помощью жука. Этот симбиоз остается до конца не изученным, и вопрос о 
том, насколько зависят партнеры друг от друга, остается открытым. Известно, что короеды 
ассоциированы с офиостомовыми грибами (Ophiostoma, Grosmannia, Ceratocystiopsis, 
Ceratocystis, Leptographium, Pesotum и др.). Кроме мутуалистических взаимоотношений, 
короеды являются мишенью для грибов-паразитов. Прежде всего, это анаморфные 
аскомицеты из родов Beauveria, Isaria, Metarhizium и др., которые в определенной степени 
могут выступать в качестве естественного регулятора численности данной группы 
вредителей (Wegensteiner et al., 1996; Takov et al., 2006). Представители этих таксонов 
привлекают пристальное внимание исследователей как потенциальные продуценты 
микоинсектидов для контроля численности короедов (Прищепа, Канапацкая, 2005; Kreutz et 
al., 2004; Battay, 2007; Mudroncekova et al., 2013). 

В ходе проведенных полевых работ в лесных экосистемах Евразии (южная Чехия, 
Ленинградская, Московская и Свердловская обл., юго-восточный Казахстан, север Киргизии) 
из имаго различных видов жуков-короедов (Ips typographus L., Ips hauseri Reitt. и др.) нам 
удалось выделить в чистую культуру сто пятнадцать изолятов эномопатогенных анаморфных 
аскомицетов. В подавляющем большинстве случаев, пораженные микозом жуки встречались 
спорадически. Исключение составляет эпизоотический очаг, обнаруженный в Ботаническом 
саду г. Бишкек. В этом случае практически на всех поврежденных короедами елях (площадь 
участка более 1 га) количество трупов имаго вредителей этой группы достигало 3-5 экз./дм2. 
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Анализ видового состава выделенных культур, как по морфологическим признакам, так 
и с использованием молекулярно-генетического метода (локус ядерной ДНК – tef (фактор 
элонгации трансляции Ef1a)), показал, что подавляющее число изолятов относится к 
Beauveria pseudobassiana Rehner & Humber (82.2%), на втором месте по встречаемости –
Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (8.2%), и на третьем –Isaria farinosa Fr. (6.8%) (рис. 1). 

 

8,2%

82,2%

6,8% 2,8%

B. bassiana B. pseudobassiana I. farinosa Paecilomyces sp.
 

 
Рис. 1. Структура видового состава энтомопатогенных анаморфных аскомицетов (по фактору 

элонгации трансляции Ef1a), изолированных из имаго жуков-короедов. 
 
На следующем этапе исследований нами была проведена лабораторная оценка 

биологической активности новых природных изолятов грибов, выделенных из короедов на 
имаго короеда-типографа и Гаузера. Титр рабочей суспензии – 1×107 конидий/мл. 

В результате была выявлена значительная вариабельность изучаемых культур грибов 
по признаку вирулентности. К одиннадцатым суткам после заражения уровень 
биологической эффективности с поправкой на контроль (по формуле Эббота) варьировал в 
пределах от 0 до 100%. При этом доли высоковирулентных форм (смертность на уровне 90-
100%) составили 30 и 41%, соответственно. Удельный вес слабовирулентных культур (10-
60%) был существенно ниже и не превышал 18% (рис. 2). Оценка динамики эффективности 
показала, что на девятые сутки для короеда-типографа только пять культур (15,2% от общего 
количества изолятов) проявили высокую активность, а для короеда Гаузера – шесть (27,3%). 
К сожалению, из-за неравномерности выборок культур по их видовой принадлежности 
провести сравнительную оценку вирулентности отдельных видов не удалось.  

 
А Б 

N=33

30,3%

60,6%

9,1%

высоковирулентные средневирулентные
слабовирулентные

 

N=22

40,9%

40,9%

18,2%

высоковирулентные средневирулентные
слабовирулентные

 
 
Рис. 2. Соотношение культур энтомопатогенных анаморфных аскомицетов по их 

биологической эффективности в отношении короеда-типографа (А) и короеда Гаузера (Б) на 11-е 
сутки после заражения. 
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В целом, представленные данные убедительно свидетельствуют о том, что часть 

изолированных культур энтомопатогенных грибов может быть вполне перспективна для 
разработки на их основе микоинсектицидов, эффективных для снижения численности жуков-
короедов, и, следовательно, работы в этом направлении целесообразно активизировать. 

В текущем году нами были инициированы работы по изучению комплекса 
микромицетов, ассоциированных с короедом-типографом в Ленинградской области. В 
весенний период (май) с помощью феромонных ловушек барьерного типа в девяти точках 
указанного региона было отловлено несколько тысяч имаго вредителя, из которых 
классическими микробиологическими методами было изолировано более ста чистых культур 
грибов экзо- и эндогенного происхождения, различной трофической специализации 
(сапротрофы, фито- и энтомапатогены). К первой из указанных групп относятся 
представители родов Haplographium, Cladosporium, Fusarium, Umbeliopsis, Trichoderma, 
Phoma. Среди фитопатогенных форм отмечены представители отдела Ophiostomatales, а 
энтомопаразитических – виды из родов Beauveria, Isaria и Lecanicillium. 

В дальнейшем для изучения биоразнообразия грибов, ассоциированных с короедом-
типографом, будет использован современный подход с применением метода ДНК- 
метабаркодинга. 

В конечном итоге, полученные знания о видовом составе микромицетов позволят 
установить функциональную роль короеда и его грибных сателлитов в ускорении сукцессии 
древесных пород в лесных экосистемах. Кроме того, планируется получить данные о 
взаимоотношениях отдельных экологических групп грибов (мутуалистов и паразитов), 
ассоциированных с короедом, а также отобрать новые изоляты энтомопатогенных грибов, 
перспективные для разработки грибных биопрепаратов для контроля численности 
вредителей данной группы. 

Представленные результаты получены при частичной финансовой поддержке РФФИ 
(грант 17-04-00474 «Биоразнообразие и функциональная роль микобиоты, ассоциированной 
с короедом-типографом в бореальных лесах Северо-Запада России») и МОН Республики 
Казахстан (грант 3200/ГФ4). 
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ինստիտուտ 
 

Abstract 
The helminth fauna of small mammals in the Northwest Caucasus has been studied. It has been 
registered 41 species of parasitic worms in the investigated region. New species of helminthes for 
the region and for the science were discovered. It was stated that helminth species diversity 
correlated with population and distribution of their hosts. 
 

Горные экосистемы Кавказа характеризуются высотной и горизонтальной 
неоднородностью, что обеспечивает большое разнообразие и уникальность фауны мелких 

149



млекопитающих этого региона. Она включает представителей европейских и азиатских 
таксонов, что свидетельствует о влиянии разных зоогеографических групп на формирование 
фауны микромаммалий Кавказа. При этом значительную долю видового разнообразия 
составляют автохтонные виды, в том числе палеоэндемики (Соколов, Темботов, 1989). В 
связи с этим можно предположить, что у мелких млекопитающих Кавказа могла 
сформироваться и эндемичная фауна паразитических червей, которая до настоящего времени 
остается мало изученной. В настоящее время известны лишь фрагментарные сведенья о 
видовом разнообразии паразитических червей мелких млекопитающих Закавказского 
региона (Калантарян, 1924; Киршенблат, 1940, 1948; Ахумян, 1945а, 1945б, 1956; 
Мацаберидзе, 1966; Манасян, 1992; Мовсесян и др., 2006; Procopic, Matsaberidze, 1972; Murai, 
1987) и Северного Кавказа (Высоцкая, 1948; Соснина, 1949; Разумова, 1953; Ершова, 1960; 
Ужахов 1965; Хуранов, 2000; Иржавский, Гуляев, 2002, 2003; Иржавский и др., 2005 а, б; 
Алиев и др., 2007; Иржавский, 2012). Многие районы рассматриваемого региона остаются 
неизученными, в том числе и территория Северо-Западного Кавказа. К настоящему времени 
опубликовано лишь несколько кратких сообщений, посвященных обзору гельминтофауны 
отдельных видов грызунов этой территории (Высоцкая, 1948; Соснина, 1949; Ершова, 1960), 
в то время, как гельминты насекомоядных остаются не изученными. В связи с этим, 
актуальной задачей является изучение видового состава гельминтов мелких млекопитающих 
Северо-Западного Кавказа. 

Исследования проводились в июле и в августе 2014 в окрестностях поселка Хаджох 
(Каменномостский) и на плато Лаго-Наки, Республика Адыгея. Методом полного 
гельминтологического вскрытия (Ивашкин и др., 1971) было исследовано 235 мелких 
млекопитающих восьми видов (Glis glis (Linnaeus, 1766) – 6 экз., Terricola majori (Thomas, 
1906) – 25 экз., Apodemus agrarius (Pallas, 1771) – 13 экз., Sylvaemus ponticus (Sviridenko, 
1936) - 59 экз., S. uralensis (Pallas, 1811) - 57 экз., Sorex raddei Satunin, 1895 - 31 экз., S. 
satunini Ognev, 1922 – 21 экз. и S. volnuchini Ognev, 1922 – 31 экз. 

Для оценки степени зараженности микромаммалий использовался показатель 
экстенсивности инвазии (процент хозяев, зараженных данным видом гельминтов) – ЭИ (%). 

У грызунов было зарегистрировано 22 вида гельминтов четырех классов: Trematoda 
(Brachylaemus recurvus (Dujardin, 1845), Corrigia vitta (Dujardin, 1845), Plagiorhis muris 
Tanabe, 1922, P. multiglandularis Semenov, 1927), Cestoda (Microticola sp. 1, Paranoplocephala 
sp. 1, Skrjabinotaenia lobata (Baer, 1925), Arostrilepis cf. janickii Makarikov et Kontrimavichus, 
2011, Armadolepis sp. 1, Hymenolepis cf. apodemi Makarikov et Tkach, 2013, Rodentolepis sp. 1, 
R. cf. straminea (Goeze, 1782), Mesocestoides sp. Vaillant, 1863 (larva), Hydatigera taeniaeformis 
(Batsch, 1786) (larva), Versteria mustelae (Gmelin, 1790) (larva)), Nematoda (Heligmosomum 
costellatum (Dujardin, 1845), Heligmosomoides polygyrus (Dujardin, 1845), Paraheligmonia 
gracilis (Leuckart, 1842), Syphacia sp. 1, S. frederici Roman, 1945, S. obvelata (Rudolphi, 1802), 
S. stoma (Linstow, 1884), Trichocephalus muris Schrank, 1788), Acanthocephala (Moniliformis 
moniliformis (Bremser, 1811)). 

Наибольшее видовое разнообразие паразитических червей отмечено у лесных мышей 
(кавказской S. ponticus и малой лесной S. uralensis), которые являлись фоновыми видами в 
данном регионе. Эти грызуны, в целом, имели схожую фауну гельминтов, однако 
наблюдались небольшие отличия экстенсивности инвазии и видового состава некоторых 
паразитов. Всего у лесных мышей обнаружено 13 видов паразитических червей. Общими для 
них были 10 видов гельминтов – трематоды: P. muris, B. recurvus, C. vita; цестоды: H. cf. 
apodemi, R. cf. straminea, H. taeniaeformis (larva) и нематоды: H. polygyrus, S. frederici, S. 
stoma, T. muris. Кроме того, 3 вида гельминтов не были общими для этих хозяев; личинки 
цестоды Mesocestoides sp. обнаружены только у кавказской мыши, а цестоды S. lobata и V. 
mustelae (larva) зарегистрированы только у малой лесной. Лесные мыши чаще всего были 
заражены нематодой H. polygyrus (S. ponticus ЭИ=50,8; S. uralensis ЭИ=78,9). Субдоминантом 
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первого порядка у S. ponticus была нематода S. frederici (ЭИ=42,4), в то время как у S. 
uralensis этот вид встречался значительно реже (ЭИ=12,3). В меньшей степени лесные мыши 
заражались нематодой T. muris (S. ponticus ЭИ=18,6; S. uralensis ЭИ=17,5) и цестодами H. cf. 
apodemi (ЭИ=13,5 и ЭИ=15,8, соответственно) и R. cf. straminea (ЭИ=10,2 и ЭИ=7,0, 
соответственно). Находки остальных видов гельминтов у этих хозяев были редкими или 
единичными. 

У полевой мыши (A. agrarius), довольно редкой в исследованном регионе, 
зарегистрировано 3 вида гельминтов: P. muris, R. cf. straminea, S. frederici, причем их 
находки были единичными.  

Кустарниковая полевка (T. majori) занимала субдоминантное положение; этот вид 
встречался в большинстве исследованных биотопов, однако его численность была вдвое 
ниже, чем у кавказской и малой лесной мыши. У T. majori обнаружено 9 видов гельминтов: 
цестоды A. cf. janickii, Microticola sp. 1, Paranoplocephala sp. 1, Rodentolepis sp. 1, H. 
taeniaeformis (larva), V. mustelae (larva); нематоды H. costellatum, Syphacia sp. 1 и 
акантоцефала M. moniliformis. Наиболее часто T. majori заражалась тремя видами 
гельминтов: A. cf. janickii (ЭИ=40,0), Paranoplocephala sp. 1 (ЭИ=40,0) и H. costellatum. 
(ЭИ=48,0). Субдоминантами были Rodentolepis sp. 1 (ЭИ=28,0) и Syphacia sp. 1 (ЭИ=24,0). 
Остальные гельминты зарегистрированы единично. 

Численность полчка (G. glis) была невысокой, и этот вид встречался только в наиболее 
оптимальных для его обитания биотопах. У данного грызуна найдено всего 2 вида 
гельминтов. Все зверьки были заражены нематодой P. gracilis, также довольно часто 
встречалась цестода Armadolepis sp. 1.  

У бурозубок (Sorex) зарегистрированы гельминты трех классов: один вид трематод 
Neoglyphe sp., три вида нематод (Porocaecum sp., Longistriata sp., Capilaria sp.) и 19 видов 
цестод. Цестоды относились к сем. Hymenolepididae Perrier, 1897: Ditestolepis diaphana 
(Cholodkowsky, 1906); Gulyaevilepis tripartita (Zarnowsky, 1955); Ecrinolepis safarbii Irzhavsky, 
Gulyaev et Lykova, 2005; Lineolepis scutigera (Djuzardin, 1845); Neoskrjabinolepis sp.; N. 
schaldybini Spassky, 1947; N. merkushevae Kornienko et Binkienė, 2008; Pseudоbothriolepis 
mathevossianae Schaldybin, 1957; Skrjabinacanthus jacutensis Spassky et Morozov, 1959; 
Soricinia sp.; S. infirma (Zarnowsky, 1955); S. aurita (Irzhavsky, Gulyaev et Kornienko, 2005); 
Spasskylepis sp.; S. ovaluteri Schaldybin, 1964; Staphylocystoides stefanskii (Zarnowsky, 1955); 
Staphylocystis furcata (Stieda, 1862); Urocystis prolifer Villot, 1880, и сем. Dilepididae Fuhrmann, 
1907: Monocercus sp.; M. arionis (Linstov, 1890). Фауна цестод бурозубок Северного Кавказа, 
в основном, состоит из транспалеарктических видов, но включает также европейский вид G. 
tripartita и эндемичные виды E. safarbii и S. aurita. 

Анализ зараженности землероек показал, что в изученном сообществе цестод наиболее 
часто встречаются U. prolifer, D. diaphana, Neoskrjabinolepis sp., Monocercus sp. и E. safarbii 
(ЭИ=31,3-32,5). Субдоминант первого порядка – G. tripartita с частотой встречаемости 24%, 
субдоминанты второго порядка – S. furcata, S. stefanskii и S. aurita (ЭИ=15,7-18). Остальные 
виды встречаются редко или единично. Наряду с широкой полигостальностью цестод 
бурозубок рода Sorex, они характеризуются большой вариативностью частоты встречаемости 
у разных видов хозяев.  

Выявлено, что основная роль в сохранении обилия цестод в сообществе выполняет S. 
raddei. Все исследованные зверьки оказались инвазированы гельминтами. При одинаковой 
численности S. raddei и S. volnuchini треть исследованных малых бурозубок оказались не 
зараженными. Из трех исследованных видов бурозубок наименее зараженной (ЭИ=47,6) 
оказалась S. satunini.  

В бурозубке Радде зарегистрированы 1 вид трематод Neoglyphe sp., нематоды 
Porocaecum sp., Longistriata sp., Capilaria sp. и 16 видов цестод. В малой бурозубке найдена 
нематода Longistriata sp. и 14 видов цепней. Кавказская бурозубка не только реже других 
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землероек заражается гельминтами, но и является окончательным хозяином лишь нематоды 
Longistriata sp. и 10 из 19 видов цестод, что составило лишь половину зарегистрированных 
видов цепней.  

В S. raddei чаще всего встречались цестоды Monocercus sp. Neoskrjabinolepis sp. и U. 
prolifer (ЭИ=70,9), которые были субдоминантами у S. volnuchini (ЭИ=6,5-12,9). 
Доминирующие у S. volnuchini цестоды D. diaphana и E. safarbii являются субдоминантами 
первого порядка у S. raddei и редко встречаются у кавказской бурозубки (ЭИ=4,8). В 
кавказской бурозубке достоверно чаще встречался вид G. tripartita, остальные виды цестод 
встречались редко. Были зарегистрированы единичные находки таких видов как, S. jacutensis 
и P. mathevossianae, у S. volnuchini и S. raddei, соответственно.  

Среди 41 обнаруженного вида гельминтов микромаммалий более 10 видов являются 
новыми для фауны Северо-Западного Кавказа (P. muris, S. lobata, A. cf. janickii, H. cf. 
apodemi, R. cf. straminea, H. taeniaeformis, V. mustelae, S. frederici, S. stoma, M. moniliformis, P. 
mathevossianae, N. merkushevae). Семь видов являются новыми для науки (Microticola sp. 1, 
Paranoplocephala sp. 1, Armadolepis sp. 1, Rodentolepis sp. 1, Spasskylepis sp., Soricinia sp., 
Neoskrjabinolepis sp.), предположительно, эндемичными для Кавказа.  

Таким образом, установлено, что в исследованном регионе видовое разнообразие 
гельминтов коррелирует с численностью и распространенностью хозяев. Так, например, 
фоновые виды грызунов (S. ponticus, S. uralensis) и бурозубок (S. raddei) обладают 
наибольшим видовым разнообразием паразитических червей (13 и 16 видов соответственно). 
У полевки T. majori, которая является субдоминантом, обнаружено 9 видов гельминтов. У A. 
agrarius и G. glis найдено всего 3 и 2 вида гельминтов, соответственно. Не часто 
встречающаяся бурозубка S. satunini является окончательным хозяином лишь половины 
известных для данного региона цестод (10 из 19). Грызуны из рода Sylvaemus и Terricola 
участвуют в циркуляции некоторых видов тениат и мезоцестоидат, которые могут 
паразитировать на домашних животных. Семь ранее неизвестных для науки видов цестод, 
обнаруженные в ходе нашего исследования, также частично подтверждают предположение о 
наличии на Кавказе эндемичной фауны гельминтов. 

 
Финансовая поддержка частично была обеспечена грантами РФФИ (№14-04-00871a, 

15-04-05263 и 17-04-00227a) и программой фундаментальных научных исследований на 
2013–2020 гг. (проект № VI.51.1.5). 
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Abstract  
Neuropeptides are a large group of biologically active substances with a common formula of C-
terminal tetrapeptide motive which are present in all animal types including Nemathelminthes (class 
Nematoda). A presence of these substances in various structures of central and peripheral nervous 
system of nematodes shows an important part they play in control and regulation of physiological 
processes such as locomotion, feeding, reproduction, etc. of these organisms. Reaction of somatic 
musculature, pharynx musculature and that of the distal section of female reproductive system 
(vagina vera) of nematodes on some endogenous neuropeptides from the group of FMRFamide-like 
substances gives a reason to try these substances or their synthetic structure analogues as 
anthelminthics. 
 

Нейропептиды – биологически активные вещества, состоящие из различного числа 
аминокислотных остатков (от двух до нескольких десятков), широко представлены в 
нервной системе всех типов животных. Нейропептиды синтезируются, как правило, в 
нейронах центральной или периферической нервной системы животных.  

Относительно недавно выявлены полифункциональные возможности нейропептидов, 
которые связаны с их способностью индуцировать выход определенной группы других 
пептидов, в результате чего первичные эффекты того или иного пептида развиваются во 
времени в виде цепных или каскадных процессов (Ашмарин, Каменская, 1988). 

Считается, что физиологическое воздействие нейропептидов на клетки-мишени 
реализуется через взаимодействие этих нейроактивных веществ с G-протеин сопряженными 
или связанными рецепторами (GPCR), расположенными на поверхности клеток-мишеней и 
активирующими вторичные мессенджеры, либо путем изменения мембранного потока ионов 
рецепторов.  

Сообщение посвящено анализу данных литературы о наличии, распределению 
нейропептида FMRFaмида и FMRFaмид подобных веществ в тканях паразитической 
нематоды Ascаris suum Goeze, 1782, а также анализу физиологических ответов соматической 
мускулатуры и мускулатуры внутренних органов этой нематоды на воздействие FMRFaмид 
подобных веществ, выделенных из тканей паразитических(A. suum) и свободноживущих 
нематод (Caenorhabditis elegans Maupas, 1900, Panagrellus redivivus (Linnaeus, 1767)) (Geary 
et al, 1992; Maule et al., 1994). 

FMRFамид-подобные пептиды имеют структурное сходство с FMRFамидом – 
кардиоактивным тетрапептидом, выделенным из моллюска Macrocallista nimbosa, и общую 
формулу структуры С- терминального тетрапептидного мотива (Price, Greenberg, 
1977;McVeigh et al., 2006).  

К нейропептидам, выделенным из тканей A. suum и C. elegans, относят пептиды AF1 – 
AF4, AF8, AF17, AF21 – AF23, а из тканей P. redivivus – пептиды РF1 – РF4. 

Исследования наличия и распределения нейропептидов у свободноживущих и 
паразитических нематод, относящихся к различным систематическим группам, были начаты 
в конце 80-х годов ХХ века. Установлено, что иммунореактивность к FMRFамид-подобным 
веществам широко распространена в центральных и периферических отделах нервной 
системы свободноживущих и паразитических нематод. Наиболее подробное описание 
распределения FMRFамид-подобных нейропептидов у нематод представлено на примере 
паразитической нематоды A. suum (Cowden et. al. 1993). Показано, что у свиной аскариды 
иммунореактивность к FMRFамид-подобным нейропептидам выявлена в различных 
компонентах центральной и периферической нервной системы, включая вентральный, 
дорзальный, латеральный и сублатеральный продольные нервные стволы, головные 
папиллярные нейроны, циркумфарингальное нервное кольцо и связанные с ним ганглии, 
сенсорные нейроны, хвостовые ганглии, а также вагинальные, ректальные и фарингальные 
нейроны. 
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Это свидетельствует об участии нейропептидов в различных биологических процессах, 
обеспечивающих жизнедеятельность нематод, таких как локомоторная активность, пищевое 
поведение, сенсорное восприятие, активность репродуктивных органов, и др. (Li, Kim, 2008; 
Papaioannou et al., 2005; Peymen et al., 2014).  

Установлено, что FMRFамид-подобные пептиды вызывают разнообразные 
физиологические эффекты на соматической мускулатуре свободноживущих и 
паразитических нематод, мускулатуре глотки (фаринкса) и репродуктивной системы этих 
организмов. Такие сведения могут служить перспективой для разработки новых 
антигельминтиков на основе структуры FMRFамид-подобных нейропептидов, 
биологической мишенью для которых может служить хорошо развитая соматическая 
мускулатура, мускулатура глотки и мускулатура репродуктивных органов (например, 
дистальная часть вагины vagina vera у самок нематод) (McVeigh et al., 2006; Maule et. al., 
2002). 

Соматическая мускулатура. Во всех исследованиях отмечается сложность 
физиологических ответов препаратов соматической мускулатуры тела нематоды на действие 
исследованных нейропептидов. Воздействие нейропептидов, выделенных и тканей A. suum и 
C. elegans (пептиды AF1 – AF4, AF8, AF17) характеризуется двухфазностью эффектов в виде 
первоначального расслабления мышечного препарата с последующим его расслаблением. 
Показано, что, пептиды AF21 – AF23, а также РF1 – РF4, выделенные из тканей P. redivivus, 
вызывали более однозначную реакцию мышечных фрагментов аскариды, которая 
заключалась, в основном, в расслаблении соматической мускулатуры нематоды. При этом 
отмечалось, что реакция мускулатуры была дозозависимой. 

Высказывается предположение о том, что разнообразие и сложность эффектов 
FMRFамид-подобных пептидов, испытанных на фрагментах соматической мускулатуры 
нематоды A. suum, связано с полифункциональностью нейропептидов – способностью этих 
веществ в тех или иных случаях выполнять функции либо передатчиков нервного сигнала, 
либо модуляторов, либо нейрогормонов (Peymen et al., 2014; Малютина, Теренина,Крещенко, 
2015).. На ряду с этим оценку эффектов пептидов на локомоции нематод делает еще более 
сложной выявленная способность рецепторов FMRFамид-подобных нейропептидов 
некоторых свободноживущих нематод (на примере С. elegans) связываться с пептидами, 
кодируемыми различными генами, и одного пептида - связываться с множеством рецепторов 
FMRFамид-подобных нейропептидов (Peymen et al., 2014; Li., Kim, 2008).  

Мускулатура фаринкса. Локализация и распределение нейропептидов в энтерической 
нервной системе A. suum изучены с помощью непрямого иммунофлуоресцентного метода в 
сочетании с конфокальной сканирующей лазерной микроскопией (Brownlee et al.,1994). 
Показано, что положительная иммунореактивность к FMRFамиду выявляется в латеральном 
и дорсальном фарингальных нервах и телах нервных клеток, связанных с этими нервами, в 
главной фарингальной комиссуре, а также в ветвящихся нервных отростках. 

Установлено, что нейропептиды AF1, AF2, AF8, PF1, PF2 вызывают неоднозначные 
эффекты.на фарингальной мускулатуре паразитической нематоды Ascaris suum и 
свободноживущей нематоде С. еlegans.  

Во всех исследованиях отмечается сложность и разнообразие эффектов, вызываемых 
эндогенными FMRFамид подобными нейропептидами на фарингальной мускулатуре 
нематод, и трудность выявления какой-то основной функции нейропептидов в 
регулировании фарингальной активности у червей (Brownlee et al.,1999; Kim, Li, 2004; Li, 
Kim, 2008). Предполагается, что разнообразие эффектов FMRFамид-подобных 
нейропептидов, выделенных из нематод, на фарингальной мускулатуре нематод A. suum и С. 
еlegans является следствием полифункциональности нейропептидов и способностью 
рецепторов FMRFамид-подобных нейропептидов связываться с пептидами, кодируемыми 

155



различными генами, а также способностью одного пептида - связываться с множеством 
рецепторов FMRFамид-подобных нейропептидов.  

Мускулатура препарата vagina vera. Иммуноцитохимические исследования показали, 
что FMRFамид - иммунореактивность выявлена в нервном плексусе, состоящем из 
параллельно расположенных нервных волокон и покрывающем наружную поверхность 
дистальной и проксимальной частей вагины нематоды A. suum. Эти нервные волокна тесно 
связаны с мускулатурой vagina vera и могут модулировать ее спонтанную двигательную 
активность (Brownlee et al., 1993). Наличие FMRFамид-иммунореактивности в нервных 
структурах конечного отдела репродуктивной системы паразитической нематоды A. suum 
свидетельствует об участии нейропептида FMRF-амида в регуляции физиологических 
функций вагины у аскариды.  

В литературе представлены подробные данные о воздействии нейропептидов AF1, AF2, 
AF3, AF 4, AF8/ РF3, а также РF1, РF2 и РF4 и ряда других эндогенных FMRFамид-подобных 
пептидов на спонтанную сократительную активность мышечного препарата vagina vera 
(Fellowes et al., 2000; Moffett et al., 2003; Малютина , Теренина, 2017 в печати).  

Показано, что все исследованные нейропептиды оказывают разнообразное и сильное 
воздействие на спонтанную сократительную активность мускулатуры препарата vagina vera, 
вызывая изменения мышечного напряжения или тонуса, частоты и амплитуды сокращений. 
Отмечается, что все эффекты нейропептидов были обратимыми. 

Изменение спонтанной сократительной активности мускулатуры vagina vera нематоды 
A. suum под воздействием эндогенных нейропептидов, выделенных из тканей 
паразитических (A. suum) и свободноживущих (C. elegans, P. redivivus) нематод, 
предполагает, что эти нейропептиды играют важную интегрирующую роль в функции 
репродуктивной системы самок нематод, участвуя в регуляции выделения зрелых яиц в 
просвет кишечника хозяина и копуляции.  

Таким образом, способность эндогенных нейропептидов влиять на такие важные 
физиологические процессы у нематод, обеспечивающие им жизнедеятельность, как 
локомоции, захват и проглатывание пищи, вывод яйцепродукции из полости тела в просвет 
кишечника хозяина может представлять интерес для практической ветеринарии при 
разработке эффективных антигельминтиков, которые могут целенаправленно сдерживать 
распространение нематодной инвазии. 
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Abstract 
Armenia belongs to one of the regions least studied by archaeozoologists. Works on the study of the 
Holocene fauna are limited in a few articles with the description of animal species composition 
from various monuments. Some elements of the Holocene fauna of Armenia were found in ancient 
necropolis – Lchashen, and from excavations in the area of natural animal bone burial places, along 
the northwestern coast of Lake Sevan. The paper presents the results of the study of osteological 
materials from the excavations of the monuments of the basin of Lake Sevan stored in the collection 
funds of the Institute of Zoology. 
Natural burial place of bones is concentrated on the coast of Lake Sevan (Armenia) near the village 
Ahkala. The following wild species have been identified: red deer (Cervus elaphus), bison (Bison 
bonasus), camel (Camelus sp.). 
Ancient necropolis Lchashen was discovered in 1950s when the water level of Lake Sevan dropped. 
Fourteen species of animals have been identified from osteological materials excavated at Lchashen 
(97 burials). The results of the analysis of 20.000 identifiable bone fragments show that 95% of 
them belong to domestic animals and 15% to wild animals.  
 

Введение  
Работы по изучению голоценовой субфоссильной фауны Армении ограничиваются 

немногим более десятка статей с описанием остатков отдельных животных или списком 
видового состава млекопитающих из тех или иных памятников. Между тем актуальность 
изучения закономерностей формирования и развития этой фауны не вызывает сомнения. 
Особый интерес представляют древние и малоизвестные памятники бассейна озера Севан.  

Бассейн озера Севан представляет собой ограниченную горными хребтами обширную 
замкнутую тектоническую котловину, расположенную на высоте около 2000 м над уровнем 
моря и занятую в нижней ее части водами озера. В прибрежной полосе, бывшей некогда 
дном озера, вышедшей на поверхность в результате его обмеления, были обнаружены 
курганы, кромлехи, грунтовые погребения, каменные ящики и древние жилые строения, 
равно как и естественные захоронения животных. Костные остатки многих лесных зверей 
были найдены в озерных отложениях в районе с. Цамакаберт, в руслах бывших селевых 
потоков в районе сел Памбак и Бабаджан. 

Наиболее интересные в научном отношении материалы были обнаружены в зоне 
естественных голоценовых захоронений – костеносной линзе вдоль берега оз.Севан у сел 
Ахкала и Айриван.  

Вперемежку с диагонально-слоистыми песками, вдоль волноприбойной зоны, занимая 
свыше 500 м длины и около 50-60 м ширины, находились костные остатки животных, с 
широким спектром видового состава.  

Не менее интересным памятником материальной культуры бассейна озера Севан, 
является комлекс погребений позднего бронзового и раннего железного веков у села Лчашен 
(поле захоронений охватывает 800 могильников). Уникальность захоронений Лчашена 
состоит в том, что здесь обнаружены скелеты лошадей и быков, запряженных в повозки, а 
также дорогая утварь, захороненная вместе с телом покойника. 

 
Материал и методика 
Фактический материал настоящей работы основывается на результатах исследования 

костей и фрагментов скелета позвоночных животных из раскопок естественных голоценовых 
захоронений, собранных при непосредственном участии автора, в процессе экспедиций 
лаборатории зоологии позвоночных животных (1968-1972гг), и материалов из более 90 
погребений, переданных археологами для определения видового состава. 

Определение костного материала проводились по общепринятым в археозоологии 
методикам. При описании костных остатков использовались анатомические атласы [Schmid, 
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1972], определители и руководства по сравнительной анатомии животных [Reed,1959], а 
также рабочие и фондовые коллекции современных и ископаемых позвоночных животных.  
 

Результаты и обсуждение 
К особой группе видов животных в составе фауны естественного голоценового 

захоронения, относятся млекопитающие – объекты охоты древнего населения, истребленные 
или находящиеся под угрозой исчезновения.  

Bizon bonasus caucasicus Sat. – Зубр. 
Остатки (фрагменты черепа и роговые стержни) немногочисленны и представлены 

небольшим количеством экземпляров из памятника Айриван [Manaseryan, Mirzoyan, 2013]. 
Cervus elaphus maral O. – Кавказский благородный олень. 
Кости этого вида (черепа, фрагменты верхних и нижних челюстей, фрагменты ствола 

рога и его отростков, часто со следами обработки, кости конечностей), определены в 
материалах из раскопок памятников Айриван, Севан, Цамакаберд, Лчашен.  

В качестве дополнения следует отметить, что в течение всей послепалеолитической 
истории благородный олень являлся излюбленным сюжетом для художников и скульпторов. 
Остатки оленей из памятников раннего голоцена свидетельствуют о широком 
распространении этого вида как важного объекта охоты местного населения, на всей 
территории Армении.  

Lutra lutra L. – Выдра. 
Очень редка и малочисленна в материалах из раскопок. Обнаружена в погребениях 

Лчашен и в костеносной линзе у селения Ахкала. 
Ursus arctos L. – Медведь. 
Череп из памятника Цамакаберд.  
Медведь относится к числу наиболее крупных видов послеледниковой териофауны, 

которая сохранилась в Армении до наших дней.  
Capra aegagrus Erxl. – Безоаровый козел. 
Известно, что в горных и предгорных районах Армении за тысячи лет до нашего 

времени основную добычу людей составляли дикие козлы. И, видимо, не случайно то, что на 
наскальных рисунках доминирующими среди животных являются изображения козлов. 
Однако, как это не странно, достоверно принадлежащие диким козлам остатки 
немногочисленны и представлены единичными экземплярами, как, например, фрагмент 
лобной части черепа из Цамакаберда, с обломанными на концах костными стержнями рогов, 
имеющими в обхвате 195 мм, длину по ребру 320 мм.  

Buffalo sp. - Буйвол.  
Фрагментарный череп из памятника Цамакаберд, прибрежный слой бассейна оз.Севан. 
При внимательном рассмотрении черепов и их фрагментов в материалах из 

естественного голоценового захоронения костей, на 34 из обследованных 55 стержнях рогов 
тура и черепах быков и зубра были обнаружены перфорации неизвестного происхождения 
[Manaseryan, Dobnej, 1999]. 

Трудно иметь достаточно точное суждение относительно описанных аномалий, в 
частности, потому, что в отечественной палеонтологической литературе эти вопросы почти 
не обсуждаются. Естественно, что в течение жизни звери и животные подвергаются 
случайным травмам, переживают периоды плохого питания, болезни, что, вероятно, 
приводит к различным изменениям на костях. Что касается аномальных отверстий на 
черепах из "фаунистического комплекса", следует помнить, что место обнаружения костной 
линзы – сплошная песочно-галечная спрессованная масса, и почти все части скелета 
животных были забиты песком, галькой и ракушками, следовательно, предположить наличие 
перфораций на черепах от использования в хозяйстве или вследствие работы почвенных 
паразитов, нереально. В то же время повреждение на лобной кости лицевой части черепа 
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быка, явно полученного вследствие прижизненной травмы, весьма своеобразным способом 
зарубцевалось, представляет большой интерес [Manaseryan, 2008]. 

Идентичный видовой состав диких животных был идентифицирован в материалах из 
погребений Лчашен. В раннее опубликованных работах [Manaseryan, 1990;Manaseryan, 1997] 
мы уже имели случай коснуться вопроса о костных остатках животных из погребений 
Лчашена. За истекшие с того времени годы материал значительно возрос. Мы получили для 
исследования костные остатки животных из новых раскопок, иными словами, возникла 
возможность вернуться к изучению остеологических особенностей животных на более 
широкой и надежной основе (раскопки 1986-1998 гг).  

В составе исследованных костных остатков обнаружено 8 видов диких млекопитающих 
и 5 видов домашних животных. Определено около 65 костей, принадлежащих хищным: 
лисице (Vulpes vulpes L.), кунице (Martes foina Erxl.), барсуку (Meles meles L.) и заяцу (Lepus 
europaeus Pall.), а также парнокопытным млекопитающим: косуле (Capreolus capreolus L.) и 
муфлону (Ovis orientalis Gmelin).  

Что касается благородного оленя (Cervus elaphus L.), то, в отличие от выдры (Lutra 
lutra), которая всегда была очень редка в материалах из раскопок, его остатки были 
обнаружены во многих памятниках раннего голоцена. 

Capreolus capreolus L. – Косуля.  
В материалах из раскопок косуля очень редка, что наблюдается в памятниках самых 

различных районов Армении 
Ovis orientalis Gmelin – Арменийский муфлон.  
Фрагменты стержней рога, кости конечностей. 
В количественном отношении большинство костных остатков принадлежит домашним 

животным: быки/коровы – 28%, овцы 58%, свиньи 4%, лошади 2,3%, козы – 1%. 
Крупный рогатый скот (Bos taurus L.). Костные остатки крупного рогатого скота 

обнаружены почти во всех исследованных погребениях, однако по количеству найденных 
костей он занимает второе место. В общем итоге было определено 97 экземпляров, 
происходящих от 59 особей разного пола и возраста.  

На основании исследованных метаподий (24 экземпляра) высота в холке крупного 
рогатого скота в среднем составляет 124,2 см.  

Овцы (Ovis aries L.) Почти во всех погребениях обнаружены по одному, реже по два 
черепа овец, не имеющие существенных повреждений, принадлежашие комолым и рогатым 
самкам. Краниометрический анализ показал, что черепа комолых и рогатых овец по 
параметрам (общая длина черепа комолых самок 225-239 мм, рогатых – 216-239 мм) весьма 
близки и, вероятно, принадлежат двум разновидностями одной породы. По относительно 
хорошо сохранившимся пястным (общая длина от 127 мм до 138 мм) и плюсневым костям 
(126-144 мм) была определена высота в холке субфоссильных овец, которая могла составлять 
примерно 57-68 см.  

Свиньи (Sus scrofa L.). Исследовано и промерено свыше 20 черепов свиней разного 
возраста. Абсолютные и относительные параметры черепов имеют признаки, сходные как с 
дикими (по общим очертаниям тяготеющие к кабанам "западной" формы), так и с 
домашними формами. Сходство с дикими кабанами проявляется в топографии затылочной 
области, в форме затылочной чешуи, параллельности зубного ряда и форме костного неба, в 
то время, как морфометрические показатели выявляют признаки, сходные с домашними 
свиньями.  

Лошади (Equus caballus L.). Целые черепа лошадей из погребений позволили 
определить высоту в холке. Основная длина черепа у лошадей из погребений Лчашена 
составляет 456-497,7 мм, в среднем 477,35 мм. По схеме для вычисления роста лошадей 
черепа принадлежат малорослым (4 экземпляра) и средним (6 экземпляров) особям, высотой 
в холке 136-144 см. Четыре бедренных кости лошади имеют общую длину от 375 мм до 398 

160



мм., что соответствует мало рослым (128-136 см) и средним по росту (136-144 см) лошадям. 
Диапазон изменчивости пястных костей (5 экземпляров) в пределах 216-240 мм. Одна пясть 
принадлежит тонконогой особи, 4 других – полутонконогим [Manaseryan, 2006]. 

 
Выводы  
В результате систематически проводившихся определений костных остатков животных 

из раскопок, были получены данные о видовом, качественном и количественном составе 
захороненных животных. Среди костей млекопитающих наблюдалось резкое 
превалирование в количественном отношении, домашних животных. Кости диких животных 
из погребений свидетельствуют не только о занятиях охотой, но и о культах, связанных с 
этими животными.  
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Abstract 
Collections of biological and cultural specimens are vital resources that represent our heritage. Each 
specimen contains a piece of discrete information, which serves as a scientific source for the 
historical study of faunal formation, understanding of living conditions of prehistoric tribes, and 
helps to reconstruct the cultural ways of life and the interrelationships between people, animals and 
the environment.  

 
Введение 
Конструктивные меры по сохранению биологического разнообразия животного мира 

предполагают познание основных закономерностей и механизмов формирования 
современной биоты и тенденций ее изменений в результате антропогенной трансформации и 
фрагментации ландшафтов.  

Негативные аспекты взаимодействия социума и окружающей среды в наиболее резкой 
и отчетливой форме проявляются в хозяйственной деятельности человека. На протяжении 
сотен тысяч лет продолжается воздействие человека на фауну. Этот процесс, помимо 
остальных причин, также привел к снижению численности, а, нередко, и к исчезновению 
некоторых видов животных. 

Материальными свидетельствами характера и интенсивности эксплуатации животного 
мира, и, в частности, млекопитающих, являются костные остатки из археологических 
раскопок, которые в силу своей многочисленности, предоставляют широкие возможности 
для восстановления истории фауны,оценки видового состава животных, характеристики 
ландшафта и понимания хозяйственного уклада исчезнувшей культуры. 

Формирование археозоологической коллекции млекопитающих лаборатории зоологии 
позвоночных животных Института зоологии Научного центра зоологии и гидроэкологии 
НАН РА происходило в результате поступления фаунистического материала из раскопок 
археологических памятников с территории Армении для определения. После идентификации 
черепов и элементов посткраниального скелета позвоночных животных из поселений, 
погребений, крепостей и городов, с целью дальнейшего изучения характера и сущности 
изменений остеометрических признаков, после видового определения сохранялись в 
коллекциях.К настоящему времени археозоологическая коллекция – единственное в 
республике собрание, уникальное по сохранности, видовому разнообразию и временному 
диапазону остеологического материала субфоссильных позвоночныхживотных, населявших 
территорию Армении на протяжении ее истории.  

Основу коллекционного фонда субфоссильных млекопитающих составляют сборы С.К. 
Межлумян (Межлумян, 1972, 1988). В 70-е годы 20-го века фонды пополнились 
остеологическим материалом, собранным сотрудниками лаборатории позвоночных 
животных, из костеносной линзы волноприбойной зоны озера Севан и краниологическим 
материалом овец, коз и других млекопитающих, переданных из хранилищ Государственного 
музея истории Армении. (Манасерян, 1997, 2006, 2014, 2015; Manaserian, Dobnej, Ervynck, 
1999; Манасерян, Мирзоян , 2000, 2013). 

В общей сложности из многотысячной массы костей животных определено, 
систематизировано и предложено к сохранению более 25 тысяч единиц хранения (единица 
хранения — это любой объект, имеющий этикетку со сведениями о месте и времени сбора), 
из более, чем 80 археологических памятников: поселений, погребений (памятники эпохи 
бронзы и раннего железа Лчашен и Лори Берд включают в себя 89 и 38 погребений, 
соответственно) и городов с хронологическим диапазоном неолит – эпоха железа (таблица 
1.) 

Определенные до вида костные остатки млекопитающих ( каждая кость маркирована 
тушью с обозначением памятника и порядковым номером кости) расположены в 
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хранилищах, занимающих 4 комнаты на первом этаже центрального здания Инстиутута, на 
открытых стеллажах и в шкафах (для геологических образцов). 

В первой комнате в деревянных ящиках на открытых стеллажах разложены наиболее 
хорошо сохранившиеся образцы из раскопок памятников неолита, эпохи ранней и средней 
бронзы, железного века и средневековья. Во второй комнате, костные остатки животных 
сгруппированы анатомически; черепа и нижние челюсти некоторых млекопитающих 
(лошади, коровы, медведи, зубры, олени, овцы), а также изолированные рога оленей - 
расположены на полках открытых стеллажей; черепа зайцев, собак, лис и элементы 
посткраниального скелета. Фрагменты костей редких видов расположены в ящиках, на 
которых указано место и время раскопок (Манасерян, Мирзоян, 2005). В двух маленьких 
комнатах, полученных недавно, расположены материалы эпохи бронзы и железа, из раскопок 
северной части Армении (Мирзоян 2005, 2008; Генджян, Манасерян 2012, 2014), черепа 
овец, коз, быков и лошадей из погребений, и редких видов – зубров, оленей, буйволов из 
костеносной линзы волноприбойной зоны озера Севан. 

 
Таблица 1. Список субфоссильных млекопитающих хранящихся в коллекциях Института 

зоологии 
Виды  

животных 
Местонахождение 

Lepus europaeus Pall. Заяц русак Верин Навер, Карашамб, Двин. 
Castor fiber L. Бобр Шенгавит и Охмик.  
Canis lupus L. Волк Ехегис. 
Canis aureus L. Шакал Севан и Арташат. 
Canis familiaris L. Собака Хатунарх, Техут, Мохраблур, Шенгавит, 

Мецамор, Кети, Ширакаван, Лчашен, Артик, 
Айриван, Севан, Цамакаберд, Бениамин, Верин 
Навер, Нор Армавир, Арташат. 

Vulpes vulpes L. Лисица Техут, Мохраблур, Шенгавит, Лчашен, Талин, 
Бениамин, Нор Армавир. 

Ursus arctos L. Бурый медведь Цамакаберд. 
Martes foina Erxl. Каменная куница Ширакаван, Талин, Лчашен. 
Mustela nivalis L. Ласка Верин навер, Шенгавит. 
Vormela peregusna Gueld.  Перевязка Шенгавит, Кети, Мастара, Аргиштихинили, 

Севан. 
Meles meles L. Барсук Артик, Цамакаберд, Арташат, Лчашен, 

Шамирам.  
Lutra lutra L. Выдра Ахкала, Севан. 
Felis libyca Fors. Степной кот Двин. 
Equus caballus L. Лошадь Енгиджа, Ада блур, Мохра блур, Шенгавит, 

Джуджеван, Мецамор, Аревик, Карнут, Ором, 
Ширакаван, Кети, Айриван, Севан, Цамакаберд, 
Бениамин, Талин, Верин Навер, Урарту, 
Эребуни, Кашатаг, Кучак, Тауш, Лори берд, 
Джогаз, Огмик, Тмбатир, Киранц, Катнахпюр, 
Сисиан, Лчашен, Двин, Капс, Иджеван, 
Норабац, Арташат. 

Equus hemionus Pall. Кулан Мохра блур, Шенгавит, Мецамор, Тейшебаини, 
Бениамин. 

Sus scrofa L. Кабан Хатунарх, Келанлу, Ада блур, Мохра блур, 
Шенгавит, Гарни, Ширакаван.  

Sus scrofa domestica Домашняя свинья Ада блур, Бениамин, Шамшадин, Эребуни, 
Тауш, Джогаз, Арташат, Огмик, Апаран, 
Айгедзор, Лчашен, Двин.  
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Capreolus capreolus L. Косуля памятников Хатунарх, Ада блур, Шенгавит, 
Бениамин, Эребуни, Тмбатир.  

Cervus elaphus maral Gray  Олень Енгиджа, Хатунарх, Техут, Ада блур, Мохра 
блур, Шенгавит, Гарни, Джуджеван, Мецамор, 
Карнут, Ширакаван, Кети, Айриван, Севан, 
Цамакаберд, Бениамин, Шамшадин, Айгеван, 
Коси Джотер, Тмбатир, Сисиан, Лчашен, Лори 
берд. 

Gazella subgutturosa 
Gueld. 

Джейран Мецамор, Ширакаван, Талин, Катнахпюр, 
Норабац. 

Capra aegagrus Erxl. Безоаровый козел Жданово, Гарни, Айриван, 
Capra hircus L. Коза домашняя Хатунарх, Мохра блур, Шенгавит, Гарни, 

Джуджеван, Мецамор, Аревик, Жданово, 
Арташат, Ширакаван, Кети, Аруч, Айриван, 
Севан, Цамакаберд, Бениамин, Талин, 
Шамшадин, Айгеван, Тауш, Лори берд, Джогаз, 
Карашамб, Катнахпюр, Сисиан, Лчашен, 
Иджеван, Коси Чотер, Артик, Нор Армавир. 

Ovis orientalis Gmelin Арменийский 
муфлон 

Мохра блур, Шенгавит, Жданово, Гарни, 
Джуджеван, Мецамор,Талин, Тауш, Лори берд, 
Тмбатир, Карашамб. 

Ovis aries L. Овца домашняя Хатунарх, Цахкунк, Ада блур, Мохра блур, 
Шенгавит, Гарни, Мецамор, Аревик, 
Ширакаван, Аруч, Кети, Айриван, Севан, 
Цамакаберд, Бениамин, Шамшадин, Айгеван, 
Талин, Верин Навер, Урарту, Эребуни, Нор 
Армавир, Тауш, Коси Чотер, Лори берд, 
Карашамб, Апаран, Катнахпюр, Лчашен, Артик, 
Двин, Иджеван. 

Bison bonasus caucasicus 
Turk.& Sat. 

Зубр Севанский бассейн - Айриван, Шоржа.  
 

Bos primigenius Boj. Бык Шамирам. 
Bos taurus L. Бык домашний Почти все исследованные памятники. 
Buffalo Буйвол Бассейн оз.Севан. 
Camelus sp. Верблюд Цамакаберд, Двин.  
Alces caucasicus Weret. Лось Айрум 
Pantera leo L. Лев Джагаз, Лори Берд 

 
Оперируя фактом наличия ископаемых остатков вида в материалах из раскопок 

поселений и погребений, стало возможным проанализировать состояние фауны Армении 
самого интересного и многочисленного состава животных, хронологического диапазона 
неолит – эпоха бронзы (Manaseryan, Mirzoyan 2013; Манасерян 2014). На фактическом 
материале, основанном на остеологических остатках животных, было установлено 2 вида 
непарнопалых (Equus hemionus Pall. и Equus caballus L.); 10 видов - парнопалых ( Sus scrofa 
L.; Cervus elaphus L.; Capreolus capreolus L.; Alces caucasicus Weret.; Gazella subgutturosa 
Gueld.; Ovis orientalis Gmelin; Capra aegagrus Erxl.; Bos primigenius Boj.; Bison bonasus 
caucasicus Turk.& Sat.; Dama dama L.); 11 видов хищных (Canis lupus L.; Canis aureus L.; 
Vulpes vulpes L.; Ursus arctos L.; Martes foina Erxl.; Mustela nivalis L.; Vormela peregusna 
Gueld.; Meles meles L.; Lutra lutra L.; Panthera leo persica Meyer; Felis sp.); по одному виду 
зайцеобразных (Lepus europaeus Pall.) и грызунов (Castor fiber L.). Остеологические 
параметры идентифицированных субфоссильных млекопитающих сведены в таблицы и 
введены в компьютер. 
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Научные исследования сотрудников, включая и сбор коллекций, позволили 
существенно пересмотреть структуру и распределение фаунистического разнообразия на 
территории Армении: костные остатки бобра, лани, джейрана и лося – документальное 
свидетельство обитания этих видов вплоть до позднего средневековья; непосредственное 
истребление и радикальные изменения в характере ландшафта привели к полному 
исчезновению диких млекопитающих (бобр, лев, гепард, тур, зубр, лось, лань, джейран, 
дикая лошадь и олень). 

Подводя итоги полученным данным, нельзя не отметить, что археозоологическая 
коллекция - упорядоченное научно документированное собрание (или набор объектов), 
представляющее научный и образовательный интерес. В настоящее время коллекция 
рассматривается как банк научной информации (Bagoyan, Manaseryan, 2011, 2014, 2016) и 
основной инструмент для проведения фундаментальных исследований. Эталонная 
остеологическая коллекция для диагностики видов по костным остаткам используется 
студентами и аспирантами в качестве справочного материала при оформлении дипломных и 
научных работ. 

Сведения о видовом составе, распределении, структуре древних популяций и 
морфометрических особенностях охотничьих видов могут быть использованы для прогноза 
изменений рецентных териокомплексов и решения проблем восстановления численности и 
реаклиматизации отдельных видов, ибо без знания по крайней мере ближайшей истории 
териофауны, невозможны любые обобщения, начиная от териогеографических и кончая 
природоохранными.Историческая динамика морфологических признаков в субфоссильных 
популяциях может быть использована для решения проблем внутривидовой систематики 
(Larson. et al., 2007; Ottoni C., et al., 2016).Результаты исследований могут быть использованы 
археологами и историками для реконструкции быта, культуры и степени развития 
хозяйственной деятельности в древних городах и поселениях (Габриелян с соавт., 2005; 
Манасерян , Енгибарян, 2014; Küchelmann et al., 2017). 

Уникальная коллекция субфоссильных животных – неотъемлемая часть фактической 
научной основы для работы зоологов, морфологов, археологов и археозоологов. Ежегодно 
для работы с ней институт посещают специалисты из разных стран. 

Коллекционные фонды продолжают расти благодаря широкой кооперации с 
археологами, коллекционный фонд постоянно пополняется, что повлекло за собой, помимо 
необходимости обработать уже добытое, многие годы лежащее в фондах без определения и 
применения, первичная научная документация которых или не заполнялась вовсе или не 
очень полно отражала их суть, сделать его доступным для специалистов териологов, 
палеонтологов и археозоологов.  
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ՄՄանուչարյան  Ա.Ֆ. 
ՀՀ ԱՆ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն 

 
Abstract  
The article refers to the study of the ecological and geographical distribution of rodents and their 
epizootological significance in the North-Eastern part of Armenia. The necessity for carrying out 
the given survey is accounted for by the fact that there has recently been a tendency of natural foci 
activity in the above-mentioned region. The main vectors of tularemia in the North-Eastern part of 
Armenia are Sylvaemus uralensis полное название рода! Pallas 1811., its specific fleas 
(Leptopsylla taschenbergi Wagn.1898) and its ticks (Ixodes ricinus Linnaeus 1758 and 
Dermacentor marginatus Sulz 1776), as well as Transcaucasian Microtus полное название рода! 
socialis Pallas 1773. its specific fleas (Ctenophthalmus secundus asiaticus Arg.1935, 
Ctenophthalmus bogatschevi Wagn.1934, Ctenophthalmus teres Ioff et Arg.1934), and ticks 
(Hyalomma asiaticum P. Sch.et Schl 1929, Haemolaelaps glasgowi Ewing 1925). The urgency of 
the survey is also reinforced by the fact that the region of Tavush is a border area, as well as a 
strategically important zone. 

 
Эколого–фаунистические вопросы и географическое распространение грызунов и их 

эктопаразитов в северо-восточной Армении изучались и изучаются многими 
исследователями, изучается также роль грызунов и их эктопаразитов в эпидемиологии ряда 
инфекционных заболеваний, так как некоторые из этих видов играют значительную роль в 
эпизоотиях природно-очаговых особо опасных инфекций. 

Поскольку в последние десятилетия северо-восточная часть Армении изучалась 
недостаточно детально, а в последние годы в этом регионе наблюдается тенденция 
активизации природно-очаговых инфекций, то возникла необходимость возобновить 
ежегодные исследования туляремийных очагов на энзоотичных и потенциально энзоотичных 
территориях северо-восточной части Армении.  

Тавушский марз занимает большую часть северо-восточной Армении и расположен 
между 40031’-41068’ северной широты и 44040’-45040’ восточной долготы, занимает 
площадь, равную 2704 км2 или 9.1% всей площади республики. В него входят Иджеванский, 
Ноемберянский и Тавушский регионы. Тавушский марз граничит с Азербайджаном на 
востоке и с Грузией на севере, то есть является приграничной зоной, и эпиднадзор над этими 
территориями должен быть особенно пристальным. 

Рельеф этой территории горный, здесь находятся Миапорский горный массив с самой 
высокой точкой - горой Мургуз (2993 м), здесь же расположены такие горные массивы, как 
Гугарацский и Сомхетский. Здесь также находится самая низменная часть Армении с 
высотой в 380 м над уровнем моря (д. Дебедаван). 

Сложность горного рельефа, климата, почв и растительности создает многообразие 
условий для обитания грызунов на данной территории. Северо-восточная Армения богата 
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горными реками с быстрым течением, самой большой является Агстев, кроме неё, здесь 
протекают Ахум и Тавуш. Реки Ахум и Тавуш разделяют Тавушскую область на три части, 
которые отличаются друг от друга как климатическими условиями, так и ландшафтно-
экологическими зонами.  

На территории северо-восточной Армении выделяются три ландшафтно-экологические 
зоны: горностепная с участками полупустыни и, местами, с сухим субтропическим 
климатом, горнолесная и горно-луговая. Горностепная зона расположена на предгорных 
равнинах от 450 м до 1200 м н. у. м. В этой зоне расположено больше половины территорий 
Тавушского марза. Климат здесь умеренно теплый: среднегодовая температура колеблется от 
12,3о до 15,5о, зима короткая. Снежный покров зимой практически отсутствует, весна 
затяжная и дождливая, лето в горностепной зоне бывает коротким, но жарким, осень – 
долгая и теплая. 

Растительность представлена редколесьем (шибляк), ковыльными, бородачевыми, 
типчаковыми и разнотравными ассоциациями. 

Для этой зоны из мелких грызунов характерны общественная полевка, малоазийская 
песчанка, поселения которой в последние годы встречаются заметно реже, закавказский 
хомяк, серый хомячок, встречаются македонская и домовая мыши. По рекам встречаются 
поселения водяной полевки.[3]  

Горнолесная зона занимает среднегорные части северо-восточной Армении на высотах 
от 1200 до 2200 м н. у. м.  Климат здесь умеренно прохладный, лето короткое и прохладное, 
зимой выпадает снег, но не во всех местах образует снежный покров, весна дождливая с 
грозами.  Горнолесную зону, в основном, образует древесная растительность, с 
преобладанием дубовых, грабовых, буковых лесов. В последние десятилетия в связи с 
массовой вырубкой лесов образовались поляны, где в основном преобладают ежевичные, 
малиновые кустарники, и только-только начинает расти молодой подрост. Из мелких 
грызунов в лесной зоне преобладают малая лесная мышь, персидская белка, лесная соня, 
встречаются полчок, желтогорлая мышь и кустарниковая полевка, по опушкам и полянам – 
общественная, реже обыкновенная, а по водотокам – водяная полевка. 

 Высокогорно-луговая зона: охватывает верхние склоны и вершины хребтов Мургуз и 
Гугарац в пределах 2200-2993 м н. у. м. Климат этой зоны сравнительно холодный, зима 
снежная, где снежный покров сохраняется до весны, лето прохладное с ветрами. Из мелких 
грызунов преобладают: снежная, обыкновенная, горно-луговая полевки, встречается также 
лесная мышь. 

Из выше перечисленных грызунов в Тавушском регионе важную роль в циркуляции 
туляремийного микроба играют лесные мыши, некоторые виды полевок и их специфические 
блохи, а также питающиеся на грызунах нимфы и молодые имаго иксодовых клещей. 

Лесная мышь широко распространена в северо-восточной части Армении. Лесные 
мыши очень восприимчивы к туляремии, обитают в лесах, садах, кустарниках. Среди блох 
этого зверька специфичны Leptopsylla taschenbergi Wagn., Ctenophthalmus proximus 
Wagn.1903, Ceratophyllus turbidus Roths.1909.[1] Наиболее часто встречается эктопаразит 
лесной мыши  Leptopsylla taschenbergi , которая в основном обитает  на высоте от 600 до 
3000 м н. у. м., от полупустыни до верхней границы горнолесного пояса. Имаго попадаются 
во все сезоны года.  Из иксодовых клещей для лесной мыши в основном характерны Ixodes 
ricinus Linnaeus и Dermacentor marginatus Sulz., а из гамазовых клещей - Laelaps agilis C.L. 
Koch 1836, Laelaps algericus Hirst. 1925, Myonyssus rossicus Breg. 1956, реже встречаeтся 
Haemogamasus ambulans Thorell 1872 .[4] 

Закавказская общественная полевка встречается почти по всей северо-восточной 
Армении, в частностив в Тавушском и Ноемберянском регионах. Заселяет горную степь, 
кустарники, сады, опушки леса. В отличии от обыкновенной полевки, ее норы имеют более 
сложную архитектуру, большее число входов и отнорков, связанных между собой и гнездом 
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подземными ходами, кроме того, гнездо и кладовые общественной полевки обычно 
расположены глубже, на глубине 25-50 см. Для этого зверька специфичны блохи 
Ceratophyllus consimilis Wagn.1898, Ct. bogatschevi Wagn. et Arg., Ct. teres Loff. et Arg., Ct. 
secundus Wagn., а также гамазовые и иксодовые клещи. Специфичным эктопаразитом 
общественной полевки является Ct. secundus, в Закавказье встречается подвид Ct. s. asiaticus 
Arg.1935.[2] Из иксодовых клещей встречается Hyalomma asiaticum P.Sch.et Schl.1929, a из 
гамазовых чаще всего встречается Haemolaelaps glasgowi Ewing, Haemogamasus nidi Michael 
1892, реже попадается Macrocheles matrius Hull 1925.  

К сожалению, за последние годы северо-восточные районы Армении были либо не 
исследованы, либо исследованы не полноценно, поверхностно, что мы находим 
неправильным, так как Тавушский марз является туристическим рекреационным регионом. 
Следует также напомнить, что Тавушский марз является приграничной территорией, а также 
стратегически важной зоной. 

При этом важно также отметить, что природная очаговость туляремии впервые в 
Армении установлена в 1949 г. в Ноемберянском районе, где была изучена эпизоотия среди 
грызунов и выделен возбудитель туляремии у больного человека, грызунов и иксодовых 
клещей.  

Природные очаги туляремии северо-восточных районов наблюдаются в лесном очаге, 
где источником инфекции служили лесные мыши. Возбудитель туляремии в природе в обоих 
очагах поддерживается иксодовыми и гамазовыми клещами.  

В прошлом году в Ноемберянском регионе на границе с Грузией нами был обнаружен 
комар подсемейства Culicoidea, вид Aedes аlbopictus Skuse 1894, который является 
переносчиком множество особо опасных инфекций и вирусов, таких, как Чикунгунья, вирус 
Денге, вирус Западного Нила. 

В 2016г. в Тавушском регионе в с. Цахкаван был выделен возбудитель туляремии у 6-и 
человек, в этом году уже в марте снова был зафиксирован случай больного туляремией уже в 
Ноемберянском регионе в с. Баграташен. Наши исследования показали значительный рост 
носителей и переносчиков, в основном общественной полевки и лесной мыши, и их 
специфичных эктопаразитов.  

     Изучение нами фауны млекопитающих и эктопаразитов показало, что имеются 
условия для существования не только туляремийного, но и других природно-очаговых 
болезней, для выявления которых необходимо проведение глубокого и регулярного 
эпизоотологического исследования. 
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Abstract 
The fauna of the studied invertebrate animals of the floodplain of the Marmarik River is represented 
by 103 species from 13 families, 57 of them are hydrobionts or amphibionts forming ecocomplexes 
of the ecosystem of the reservoir, the remaining 46 species include elements of forest, forest-steppe 
fauna. At the junction of the lower edge of the forest and steppe, an inoculum of invertebrate fauna 
from forest, steppe and transitional elements, which lead to rich species diversity (29 species). 
Ecocomplexes of the coastal water zone (6 species) and the zone of rapid water flow on rocks, 
plants (9 species) are relatively richer than in the rest of the water biotopes. The eco-complex of the 
coastal zone includes 31 species mainly consisting of elements of the blood-sucker dipterans. 

 
Важным показателем устойчивого состояния экосистемы является ее биоразнообразие, 

которое обусловлено разнообразием биотопов. Экосистемы, как наземные, так и водные 
имеют свойство к самоочищению, реабилитации. Поэтому изучение экокомплексов, в 
частности, фауны беспозвоночных, актуально для решения природоохранных задач. 
Несмотря на немаловажную роль беспозвоночных животных в самоочищении водоема, 
фауна пресных вод изучена недостаточно. В Армении пресные воды представлены горными 
потоками, озерами, грунтовыми водами и заболоченными участками. Из сравнительно 
многочисленных рек Армении река Мармарик протяженностью 37 км, берет начало с 
Памбакского и Цахкуняцкого хребтов на высоте 2520 м над уровнем моря  и впадает в р. 
Раздан, одну из основных речных артерий республики. Формируется талыми водами, 
ручейками, речками на высоте 1720 м н.у.м. Вода в верхнем течении по качеству близка к 
питьевой. Протекает через альпийскую, горно-лесную, горно-степную зоны, а также через 12 
населенных пунктов, чьи сточные и ирригационные воды впадают в реку, сюда же стекают 
отходы Анкаванского рудника. На уровне среднего и нижнего течения прослеживается 
антропогенное воздействие. 

 
Материал и методика 
Для выявления экокомплексов фауны беспозвоночных животных поймы реки 

Мармарик собран материал в экосистемах - водоем, лес и степь по общепринятым методикам 
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(1, 2, 3, 4). Собранный материал подвергался камеральной обработке и определению, 
сравнивался с коллекциями беспозвоночных животных Института зоологии НЦЗГ НАН РА. 

 
Результаты и обсуждение 
В пойме реки Мармарик нами обнаружены виды из крупных таксономических групп – 

моллюски (Mollusca) и насекомые (Insecta). Среди них выявлены представители наземной и 
водной фаун. Экосистемы горно-лесного и горно-степного поясов отличаются 
разнообразием биотопов. Здесь экосистемы плавно переходят из одной в другую и на стыке 
этих переходов (экотон) обычно наблюдается богатое видовое разнообразие. Изучена фауна 
следующих групп: моллюски (Mollusca: Gastropoda: Succineidae, Vitrinidae, Helicidae, 
Lymnaeidae, Planorbidae), и насекомые (Insecta: Coleoptera: Hydrophilidae; Lepidoptera: 
Crambidae, Pyraustidae, Phycitidae; Diptera: Cecidomyiidae, Tabanidae, Simuliidae, Culicidae). 
Из них наземная фауна распределена по экосистемам леса и степи, а они, в свою очередь, 
разбиты на биотопы и составляют соответствующие экокомплексы из представителей фауны 
беспозвоночных: 

Лес условно подразделяем на биотопы: 
верхний подол леса – моллюски: Succinea putris (Linnaeus,1758), 
Oxyloma elegans pfeifferi (Rossmaessler, 1835), Vitrina pellucida pellucidа (Muller, 1774), 

Fruticocampylaea narzanenzis (Krynicki, 1871), Euomphalia selecta (Klika, 1894), 
древостой – чешуекрылые: Agrotera nemoralis Scopoli,1783 на дубе, Dioryctria abietella 

Denis et Schiffermüller,1775    на сосне, ели, D. splendidella Herrich-Schäffer,1870 на сосне, 
ели;двукрылые: Dasineura fraxinea Kieffer, 1907 на ясене 

травостой – моллюски: Euomphalia selecta (Klika, 1894);   
нижний подол леса с кустарниковой и травянистой растительностью:  моллюски: 

Succinea putris (Linnaeus,1758), Oxyloma elegans pfeifferi (Rossmaessler, 1835), 
Fruticocampylaea narzanenzis (Krynicki, 1871, Euomphalia selecta (Klika, 1894); жесткокрылые: 
Coelostoma. orbiculare (Fabricius, 1775), Cеrcyon.quisquilius (Linnaeus, 1760), C.impressus 
(Sturm,1807), C. melanocephalus (Linnaeus,1758), Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758); 
чешуекрылые: Chilo phragmitellus Hübner,1805, Chrisoteuchia culmella  Linnaeus,1758, 
Agriphila tristella  Denis et Schiffermüller, 1775, 

A.straminella  Denis et Schiffermüller, 1775, A.inquinatella  Denis et Schiffermüller, 1775, 
Catoptria colchicella  Lederer,1870, C.pinella Linnaeus,1758, Neocrambus wolfschlageri 

Schawerda, 1937, Chrysocrambus linetellus Fabricius,1781, Pediasia jucundella  Herrich-
Schäffer,1847, Talis quercetella  Denis et Schiffermüller,1775, Pyrausta despicata Scopoli,1763, 
Anania  coronata Hufnagel,1767   : двукрылые  Contarinia sp. (плоды Barbaris  vulgaris L.), 
Dasineura engstfeldi (Rübsaamen, 1889), Dasineura fairmairei (Kieffer, 1886), Dasineura hyperici 
(Bremi, 1847), Geocrypta heterophylli (Rübsaamen,1914), Jaapiella medicaginis (Rübsaamen, 
1912), Spurgia euphorbiae (Vallot, 1827) 

лужи – двукрылые: Aedes caspius dоrzalis Meigen, 1830, A. vexans Meigen, 1830  
Степь – экосистема открытых пространств с островками полупустыни, и участков, 

обработанных под сельскохозяйственные культуры (злаковые, крестоцветные, губоцветные); 
и все вкупе мы обозначаем как травостой.  

травостой – чешуекрылые: Diasemia reticularis Linnaeus,1761 Pyrausta cingulata  
Linnaeus,1758, P.aurata  Scopoli,1763, Loxostege sticticalis Linnaeus,1761, Eurrhupara hortulata  
Linnaeus, 1758, Anania  coronata Hufnagel,1767, Evergestis forficalis Linnaeus, 1758,  Nomophila 
noctuella  Denis et Schiffermüller ,1775, Hellula undalis Fabricius, 1781, Ostrinia nubilalis  
Hübner,1796, Mecuna flavalis Denis et Schiffermüller,1775, Sitochroa verticalis Linnaeus,1758; 
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двукрылые: Dasineura leguminicola (Lintner, 1879), Jaapiella medicaginis (Rübsaamen, 1912), 
Janetiella thymi (Kieffer, 1888), Spurgia euphorbiae (Vallot, 1827),  

Водноболотная экосистема. 
Водоем как экосистема подразделен на биотопы: прибрежный наземный (у уреза воды 

и непосредественнол прилегающих «пляжей»), прибрежный водный (прогреваемый и 
богатый растительностью), участки (биотопы) быстрого стока воды с камнями и водными 
растениями. Сюда же мы условно включили прибрежную полосу в широком смысле, 
поскольку у многих амфибионтных видов насекомых стадия куколки и имаго проходит в 
этой полосе в почве, под наносами, камнями и т.д. Ниже приводим экокомплексы  видов 
фауны беспозвоночных по биотопам: 

прибрежный наземный – жесткокрылые: Anacaena limbata (Fabricius, 1792); A. taurica 
Ryndevich, 2000, A.lutescens, а также живущие непосредественно у уреза воды Laccobius 
(Dimorpholaccobius) simulatrix d’Orchymont, 1932; L.(D.) striatulus (Fabricius, 1801)  L.(D.) 
syriacus Guillebeau, 1896  

прибрежный водный – моллюски: Lymnaea (Radix) auricularia (Linnaeus,1758), L. 
(Radix) peregra (Müller,1774), Planorbis planorbis Mousson,1873; жесткокрылые: 

Enochrus testaceus (Fabricius, 1801), E.(Lumetus) fuscipennis (Thomson, 1884), E. (L.) 
quadripunctatus (Herbst, 1888) 

участки быстрого стока воды (камни, водные растения) – моллюски: Ancylus 
fluviatilis Muller,1774; Lymnaea (Stagnicola) atra (Schrank, 1803); двукрылые: Simuliidae, 
Cnephia subalpina Rubtsov [Simulium subalpina Rubtsov, 1956], Eusimulium austral Rubtsov 
[Simulium austral Rubtsov, 1955], Wilhelmia paraeguina (Puri) [Simulium paraeguina (Puri, 
1933)], Wilhelmia turgaica (Rubtsov,) [Simulium turgaica (Rubtsov, 1940)], Odagmia ornatum 
caucasicum (Rubtsov,1940) [Simulium ornatum caucasicum (Rubtsov,1940)], Odagmia variegatum 
(Meigen, 1818) [Simulium variegatum (Meigen, 1818)], Odagmia debaclui (Terteryan, 1952) 
[Simulium debaclui (Terteryan, 1952)]. 

Прибрежную полосу подразделяем на:  
травостой – двукрылые: Rabdophaga heterobia (Loew, 1850), Rabdophaga 

marginemtorquens (Bremi, 1847), Wachtliella persicariae (Linnaeus, 1767)    
лужи – двукрылые: Culex pipiens Linnaeus, 1758, Anopheles maculipennis Meigen, 1804 
места выпаса и водопоя крупного рогатого скота – двукрылые: Chrysops 

(Heterochrysops) sejunctus Szilady, 1917, Chr. (s.str.) caecutiens ludens Loew, 1858, Silvius 
(s.str.) latifrons Olsufjev, 1937, Philipomyia аprika (Meigen, 1820), Tabanus guatuornotatus 
guatuornotatus Meigen, 1820, T. bromius bromius Linne, 1761, T. bifarius bifarius Loew, 1858, T. 
spectabilis Loew, 1858, T. cordiger Meigen, 1820, T. indrae indrae Hauser, 1939, T. infestus 
Bogachev et Samedov,1949, T. miki miki Braeur, 1880, T. laetetinctus sordes Bogachev et 
Samedov, 1949, T. anthrax Olsufjev,1937, T. portschinskii Olsufjev, 1937, T. glaucopis Meigen, 
1820, T. unifasciatus Loew, 1858, T. tergestinus Egger, 1859, Atylotus fulvus aureus Hauser, 1941, 
Therioplectes tricolor tricolor Zeller, 1842, Hybomitra (s.str.) caucasica (Enderlein, 1925), 
Haematopota subcylindrica Pandelle, 1883. 

навоз-почва – жесткокрылые: Coelostoma. orbiculare (Fabricius, 1775), 
Cеrcyon.quisquilius (Linnaeus, 1760), C. unipunctatus (Linnaeus, 1758), Sphaeridium 
scarabaeoides (Linnaeus, 1758). 

 
Выводы 
Фауна изученных групп беспозвоночных животных поймы реки Мармарик 

представлена 103 видами, преимущественно из экосистем леса, горной степи, и водно-
болотных. Лес у нижнего края плавно переходит в степь и четких границ между двумя 
экосистемами нет. На их стыке формируется экокомплекс фауны беспозвоночных из лесных, 
степных и переходных элементов. В отличие от собственно леса и степи, нижний 
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(пограничный) подол леса имеет богатое видовое разнообразие, представленное 29 видами 
наземной фауны. Экокомплекс прибрежного водного биотопа (6 видов) и биотопа быстрого 
стока воды на камнях, растениях (9 видов) сравнительно богаты видами, в отличие от 
остальных биотопов экосистемы водоемов. В этих биотопах вода богата кислородом, чем и 
привлекает моллюсков, насекомых. В прибрежной полосе временные лужи (после паводков) 
являются пристанищем для некоторых видов насекомых – комаров, водолюбов, с другой 
стороны, здесь весной и летом густой травостой и благоприятное место для выпаса скота. 
Срабатывают звенья трофической цепи: скот – кровососущие двукрылые, скот – навоз – 
водолюбы. В данной зоне отмечено 31 вид из 4 семейств: водолюбы, галлицы, комары, 
слепни, последние доминируют. 

В наших материалах представлены представители ряда других таксонов 
беспозвоночных; их исследование представляет тему отдельной работы. 
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Abstract 
Taking the ecosystem as a chain of several links – from social structures to the ecological structure 
of marine ecosystem, one finds out that fragile marine ecosystems communicates with society in 
many ways. The connections through the global biosphere are especially strict. System-forming 
relations underlying the ecosystem make up the unbreakable unity of the chemical cycles nutrients 
and biotic relations with elements outside the ecosystem. Spatially marine ecosystem is 
incorporated into some or other social structure and therefore cannot be regarded as an abstract idea 
having nothing to do with the social structure.  
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The integrated approach proposed to assess functional value of the links of marine ecosystem. 
It is based on the concept that the pertinent natural, social and economic complexes develop as a 
steady whole. A specific set of system-forming characteristics describes each of the blocks of the 
proposed model (Fig. 1), which continuously interplays with each other. Having assessed the 
individual value of every block one would learn the integral value of a marine ecosystem. 

 

 
 
Fig. 1.The conceptual model for assessing the marine ecosystem value. 

 
The analytical estimates suggest that public institutions are striving for the sustainable 

development of the three blocks (Brown 1978, Brown 1981). Ecological capacity of the 
environment is a standardizing parameter that links together all the three blocks. Being considered 
with regard to marine ecosystem, ecological capacity means the substance and energy cycle coupled 
with the self-regulation machinery and the steady biodiversity inherent to the examined ecosystem.  

Spatially marine ecosystem is incorporated into some or other social structure and therefore 
cannot be regarded as an abstract idea having nothing to do with the social structure. In its turn, 
social system is an integrated formation in which people with their multiple and intricate relations, 
interactions and affairs exist. Social relations develop through collective human affords and activity. 

The hierarchical model that represents this approach specially focuses on the lower (initial) 
level of the object to be assessed, i.e. marine ecosystem (Fig. 2).  

 

Economy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Environmental capacity of marine ecosystem 

Resources 

Renewable resources 
Non-renewable 

resources 

              Social structure 

 
 
Fig. 2.The hierarchical model of relationship between the socium and marine ecosystem. 
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Social relations develop through collective human affords and activity. In studying marine 

ecosystem as a model of social-depending natural object it is essential to remember that with regard 
to social framework the environment of marine ecosystem also incorporates public environment as 
the totality of human activity and habitat. The habitat consists of material objects and natural 
environment. Social production changes the environment through direct and indirect impacts upon 
all and every environmental elements (De-Meyer & Bonaire, 1998). 

 
 

 
 

Fig. 3.The model of the social-depended natural object. 
 
This process is in close spatial and temporal interrelation with the society territorial structure, 

in particular 1) the arrangement of human population, the placement of the branches of industry, 
social and business institutions, 2) the territorial differentiation of labor, 3) nature exploitation, 4) 
regional economic division, and 5) territorial and administrative features special to the society (Fig. 
3). 

Biological system value can be estimated in connection with society. With respect to society 
biological system value is always revealed in utilization of biological system resources. In this case 
the society acts as a consumer. In turn some particular social wants correspond to definite properties 
of a natural object. An aesthetic value of natural object and all applications of this value will not 
contradict the ecosystem stability. Meeting the material society requirements (resources 
consumption) is more contradictory. This is due to the consumption of resources. The extraction of 
natural resources means interference in the outgrowth of natural ecosystems. 

For assessing marine or any other aquatic ecosystem intrinsic functional value one should 
consider its abiotic and biotic properties. The theoretical functional optimum can be specified 
between the lower and upper bounds of factors area. 

Under functional ecosystem value it is natural to mean assessment of its vital properties. The 
life cycle of species (involved in the community) is formed due to the possibility of achieving an 
environmental optimum. Virtually by researchers this optimum is not observed. None the less 
theoretical optimum is always known, because it can be defined in terms of species density (Fisher 
et al.. 1943). Globally functional species optimum is realized in synecological natural habitat. 
(Kormondy, 1969). 

Society associates live aquatic ecosystem (lake, sea, any water body) with the consumer value 
(e.g. fishing value).The consumer value involved live component in the extrinsic for ecosystem 
process and realized utilitarian ecosystem properties. As mentioned above the aesthetic and 
landscape needs of society are the least "injuring” for nature. Positioned within some or other social 
structure, marine ecosystem spatially belongs to it. Exploitation ecosystem resources is associated 
with society territorial structure, in particular with arrangement of human population, the branches 
of industry, social and business institutions, etc. 
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However the objective of this study is to reconcile the interests of society with nature 
processes. Sustainability of ecosystem is supposed initially. Marine ecosystem conceptual model is 
the basis of its formal model (Thomas et al., 1981). So called “embedding factor” should be 
considered turning to the intrinsic properties of the ecosystem. Ecosystem contains environmental 
factors and living organisms, conditionally divergent for different communities. Functional division 
on subsystems is conditional, but usually defined by habitat boundaries or dimensional features. 
Naturally it is vertical location of fauna in water column (neuston, plankton, benthos) or distinction 
the size groups of fauna (e.g. micro-, mezzo-, macro forms) These leads system to functional 
fragmentation (subsystems) caused by different functional properties. Energy relationship between 
the populations of different trophic levels isolates the community (Pianka, 1978). Pelagic or benthic 
community can be distinguished as a separate unit in ecosystem functioning. 

Community structuring is essential for an adequate description of its functional properties. 
Structural element of any community is population of species (Pielou 1977; Ricklefs 1980; 
Wittaker, 1975). Population is a group of biological individuals located in an area that is limited 
and defined, both in time and space (Pearl, 1937). Population have a characteristic group attributes 
or properties, that are statistical and inherent to the group as a whole, but are not inherent to any 
individual of the population. This includes birth rate, mortality, dispersibility, which means 
quantitative distribution in space and time, density, fluctuations in the amount occupied by the area 
(Lawson, 1963). Assuming that the relations formed between species populations are time-invariant 
community structure; we inevitably turn to the community consideration. The community structure 
depends on nutrient, migration and energy fluxes between populations. Structural connectivity is an 
essential functional characteristic of the community, depending on the degree of isolation, the 
discussed fluxes (Harary et al., 1965). Closed structure can be proceeded out only in the flux 
frames, because any community within its habitat is an open system (Bertalanffy, 1962, 1968). 

Integrity is one of the key functional properties. The matter and energy flow between different 
trophic levels stipulates community integrity. Different species environmental factors created more 
or less preferred but non-uniform conditions are resulted in structure formed by unequal shares 
(different probabilities) of occurrence of various species. Some species or groups of species are 
becoming dominant and acquire the set of specific properties, which define the community process 
(Whittaker 1965). 

This is closely related with theory of K and r-strategists (Pianka, 1970). Dominant species 
should be in a special position in relation to environmental factors specified by ecological niche 
(Hatchison 1953, 1957, 1959). In a general sense the edificatory species in benthic community (K-
strategists) are responsible for quantitative relationships in community structure (Mazlumyan, 2002; 
Mazlumyan & Boltacheva 2014). 

The concept of dominance is associated with the hypothesis of a hierarchical ordering in 
living systems. Living systems can be defined as hierarchically organized open systems that 
preserve themselves or develop in the direction of achieving dynamic balance. Accrued new integer 
acquires an ability to realize new characteristics, which is the purpose of hierarchy formation 
(Needham, 1937). 

The links hierarchy is functionally justified by the needs to preserve the integrity of the 
structure. This is reflected in the reproductive and tropic requirements restrictions and maintains the 
ecosystem in a stable state (Heath, 2005). Hierarchical order in the community depends on the order 
of magnitudes of species abundance or biomass taken as characteristic elements (Goff & Cottam 
1967). Ecological pyramid of abundance, biomass, only confirms the order of the different species 
magnitudes, biomass and energy (Odum, Odum, 1976). 

As mentioned above, dimensional hierarchy in the range covering the interval from macro- to 
micro-level revealed in marine ecosystem. Since each layer has a different power laws, which 
builds up inside the corresponding hierarchy. Since each layer has a different energy patterns that 
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correspond to different hierarchical structures. Though, the lower level is included in the energy 
metabolism of the upper level.  

At the first stage just intrinsic functional value should be evaluated for community. In the 
processes of ecosystem interaction with society functional aspect is modified and should be 
expressed not in density terms (as it is common in population studies) but in cost terms. It is rather 
complicated task to construct a more universal model that meets general laws of community 
functioning. Further difficult task is to find balance between community optimum and the processes 
of society consumption. 

 
Conclusions  
The integral approach proposed to assess functional value of the links in marine ecosystem is 

based on the concept that the pertinent natural, social and economic complexes develop as a steady 
whole. Having assessed the value of every block individually one would have got the insight into 
the integrated value of marine ecosystem. 
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The male karyotypes of four species of scarab beetles (Coleoptera, Scarabaeidae) of 

Armenian fauna were studied using conventional staining and C-banding techniques. The meiotic 
divisions were detected in Protaetia asiatica (Faldermann), P. caucasica (Kolenati), P. cf. cuprina 
(Motschulsky) and Trichius fasciatus (Linnaeus). In addition in P. caucasica were revealed the 
mitotic divisions as well. The male haploid karyotype of all four species is 9AA+Xyp; the diploid 
complement is 2n=20 (18 + Xyp). It was shown that C-positive segments were weakly visible in all 
four species which indicates a small amount of constitutive heterochromatin (CH). 

The Scarabaeidae is the largest family of the superfamily Scarabaeoidea containing over than 
31000 described species worldwide (Capinera, 2008; Löbl, Löbl, 2016). According to modern 
taxonomy of the family and including our data, the karyotypes for 427 species and subspecies have 
been studied (Smith, Virkki, 1978; Yadav et al., 1979; Cabral-de-Mello et al., 2008, Dutrillaux, 
Dutrillaux, 2012, 2016; etc.). Karyologically studied taxa belonging to 159 genera, 42 tribes, 10 
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subfamilies, namely: Aegialiinae (3 species, 2 genera, 1 tribe), Aphodiinae (46 species, 25 genera, 3 
tribes), Chironinae (1 species), Scarabaeinae (160 species, 41 genera, 12 tribes), Dynamopodinae (1 
species), Orphninae (2 species, 1 genus, 1 tribe), Melolonthinae (55 species, 20 genera, 7 tribes), 
Rutelinae (47 species, 15 genera, 6 tribes), Dynastinae (50 species, 22 genera, 5 tribes) and 
Cetoniinae (63 species, 30 genera, 5 tribes). 

In the family of Scarabaeidae, the lowest diploid chromosome number, 2n=8 (6+neo-XY), 
was indicated for Eurysternus caribaeus (Herbst) (Scarabaeinae, Eurysternini) (Cabral-de-Mello et 
al., 2007, 2008; Arcajo et al., 2009), and the highest number 2n=36 (34+Xyp) was described in 
Gymnopleurus miliaris (Fabricius) (Scarabaeinae, Gymnopleurini). Besides, in the family a 
considerable variety of diploid chromosome numbers (2n) was recorded, as follows: 12, 14, 16, 18, 
19, 20, 21, 22, 24 and 30. The widespread number 2n=20 was found in 317 species, 133 genera, 36 
tribes, 9 subfamilies, namely Aegialiinae (3 species, 2 genera, 1 tribe), Aphodiinae (45 species, 25 
genera, 3 tribes), Chironinae (1 species), Scarabaeinae (104 species, 29 genera, 10 tribes), 
Orphninae (2 species, 1 genus, 1 tribe), Melolonthinae (46 species, 18 genera, 7 tribes), Rutelinae 
(27 species, 13 genera, 4 tribes), Dynastinae (34 species, 18 genera, 6 tribes) and Cetoniinae (55 
species, 26 genera, 5 tribes). 

Among the species studied male sex systems were described in 398 species; these are: XO, 
XY, Xy, XYp, Xyp, Xyr, and neo-XY. The Xyp “parachute” type is the most common (modal) and 
reported in 231 species, 103 genera, 36 tribes, 10 subfamilies. 

In general, 2n=20 (18+Xyp) karyotype formula was presumed to be ancestral for the 
Coleoptera as a whole, at least for the Polyphaga (Smith, Virkki, 1978; Virkki, 1984; etc.). This 
karyotype was revealed in 9 from 10 karyologically studied subfamilies of Scarabaeidae (except of 
Dynamopodinae) and is reliably known in 171 species from 85 genera and 31 tribes. 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ՍՈՒԲՖՈՍԻԼ ԵՎ ՖՈՍԻԼ ԾՎԾՎԱՆՆԵՐԻ (OCHOTONIDAE, 
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ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանության ինստիտուտ, Հայաստան, Երևան, Մ.Բաղրանյանի պող., 24Ա 
 

Abstract 
To date, Ochotonidae do not inhabit the Armenian Highlands. Fossil Ochotonidae are as follows: 
O. agajaniani Melik-Adamyan from the Lower Pliocene (4.8 to 4.62 mln years) location of Nurnus 
at 22 km NE from Yerevan, Ochotona sp. from the Pleistocene of northern Armenia, Ochotona ex 
gr, O. lagreli minor Bohlin from the upper Gelzia (1,8 ± 0,1 Ma) in Dmanisi, southern Georgia, O. 
azerica Gadz. et Aliev and O. transcaucasica Vekua from Azokh Paleolithic Cave (0.3Ma), 
Ochotona sp. from Metz-Tagher Upper Paleolithic (0,05-0,03 Ma) cave in Hadrut region, Nagorno-
Karabakh Republic, and O. transcaucasica from the Mousterian Upper Paleolithic Cave of Tsopi in 
southern Georgia. Subfossil remains of the supposedly reddish pika O. rufescenes Gray are 
identified from the eagle-owl's pellets in southern Armenia and Holocene of southern Georgia. The 
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latest data on the findings of this species from the eagle-owl's pellets in the east of the Doğu-
Bayazet mountains of eastern Turkey and northern Iran, to the north of the town of Hoi, confirm the 
point of view previously expressed by T. Sosnitskaya, S. K. Dal and M.V. Shidlovsky on the 
possible habitat of a large pika, close to O. rufescens in the region in the historical time up to the 
beginning of the XX century. 

 
К настоящему времени семейство пищуховых Ochotonidae Thomas, 1897 включает 17 

вымерших и один рецентный род Ochotona Link, 1795 – пищуха, или сеноставка. Последний, 
в свою очередь, включает 30 современных и 30 вымерших (поздемиоцен-плейстоценовых) 
видов (11, 15, 21, 16). На территории Армянского нагорья, которая, по определению «отца» 
геологии Кавказа академика Германа Абиха (1806-1886), охватывает значительную часть 
восточной Турции приблизительно до 380 долготы, Ахалкалакский и Ахалцихские районы 
южной Грузии, Армению, Нагорно-Карабахскую Республику и сопредельные горные 
районы, небольшую часть северного Ирана приблизительно до широты озера Урмия (1, 14) и 
сопредельных регионов Турции, Грузии и Азербайджана, по мнению большинства 
исследователей, современные пищухи не обитают. 

Однако довольно богатый фактологический материал, накопившийся за последнее 
время, показывает, что, кроме ископаемых пищух из плиоцен-четвертичных 
(доголоценовых) местонахождений региона, здесь, как в голоцене, так и в историческое 
время и даже несколько десятилетий назад, обитали определенные представители данного 
рода. Это не исключает возможности современного обитания вида на отдельных локальных 
участках. 

Самым древним в регионе является новый вид ископаемой пищухи Ochotona agajaniani 
Melik-Adamyan, 2003, названный в честь доктора биологических наук, профессора МГУ 
Александра Карэновича Агаджаняна и найденный из нижнеплиоценового (4,8-4,62 млн. лет) 
местонахождения Нурнус в 22 км северо-восточнее Еревана. Данный вид характеризуется 
мелкими размерами, толщиной в области симфиза нижних челюстей 2,9-3,1 мм, коронарной 
длиной Р3 – М3 более 20 экземпляров мандибул от 6,6 до 7,8мм, а также значительной 
изменчивостью переднего сегмента первого нижнего премоляра Р3 (12, 13).  

За последние годы из местонахождения Красар в 25 км к северу от Гюмри в разрезе 
карьера, под современной почвой из разнозернистых песков, на глубине 0,7 м от бровки 
разреза, наряду с ископаемыми остатками грызунов, идентифицированы ископаемые 
пищухи, определенные А.С. Тесаковым как Ochotona sp. (не указывается количество и чем 
представлены). Данное местонахождение датируется как верхи нижнего – низы среднего 
плейстоцена и, на наш взгляд, необоснованнo коррелируется Тесаковым (18, 23) с 
арапийским фаунистическим горизонтом, возраст которого 0,7-0,6 млн лет (12).  

Вторым по древности местонахождением с ископаемыми пищухами является 
знаменитое на весь мир Дманисское нижнепалеолитическое (среднеплейстоценовое) 
поселение (верхи гелазийского яруса с абсолютной датиривкой 1,8± 0,1 млн лет) с 
ископаемыми остатками древнего Дманисского человека, находящееся в южной Грузии, 
непосредственно на границе с северной Арменией, откуда определены Ochotona ex gr. 
Ochotona lagreli minor Bohlin (не указывается количество и чем представлены) (22). 

Ископаемые пищухи известны также из нижнепалеолитической (ашельская культура) 
многослойной пещеры Азох и вернепалеолитической (мустье) пещеры Мец тагер 
Гадрутского района Нагорно-Карабахской Республики, в окрестностях одноименных сел 
Гадрутского района. Так, в пятом культурном слое Азохской пещеры, датированным 0,3 млн 
лет, с археологическими среднеашельскими артефактами было обнаружены множество 
остатков ископаемых пищуховых.  

Мелкая форма пищухи (35 фрагментов нижних челюстей) с коронарной длиной Р3 – М3 
8,7-9,5 мм и особенностями строения первого нижнего премоляра Р3 описана в качестве 
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нового вида Ochotona azerica Gadz. et Aliev. Вторая, очень крупная форма (75 фрагментов 
мандибул с коронарной длиной Р3 – М3  до 14 мм) определена как Proochotona sp. (Алиев, 
1969). Эта форма по данному показателю превышает размеры даже самых крупных 
Ochotonides complicidens Boule et Teilhard de Chardin из раннечетвертичных 
местонахождений Казахстана, Забайкалья, Монголии и Китая с длиной Р3 – М3 10-12,5 мм 
(11) и, по всей видимости, является самой крупной формой среди всех ископаемых 
пищуховых планеты. К настоящему времени данная форма идентифицируется с видом 
Ochotona transcaucasica Vekua (11), первоначально описанным А.К.Векуа из мустьерской 
верхней палеолитической пещеры Цопи в 9 км СВ с.Шамлуг Лорийского марза (5). Однако 
азохская форма по размерам крупнее грузинской формы. По некоторым данным, этот вид, 
как и субфоссильные пищухи Армении, идентифицируется с рыжеватой пищухой или 
реликтовой формой более древнего вида Ochotona transcaucasica (2). 

Другая форма ископаемой пищухи (фрагмент мандибулы без зубов) была обнаружена в 
Мец-Тагерской верхнепалеолитической (мустьерской) пещере и определена как Ochotona sp. 
по морфометрическим показателям – толщине мандибулы в области симфиза 3,1 мм и 
высоте на уровне М2 – 9 мм (9). К настоящему времени Тагларские мустьерские 
костеносные слои датируются в интервале 0,064-0,024 млн лет, что соответствует средней 
части верхнего неоплейстоцена (4).  

Субфоссильные остатки пищух также известны из нескольких пунктов Армении из 
погадок филина в 2 км юго-западнее Нораванка в окрестностях с.Арапи Вайоц-Дзорского 
марза, на абсолютных отметках высот 1660-1670 м. По размерам двух обломанных мандибул 
Р3 – М3 длиной 9,9 мм и длиной диастемы 7 мм, данная форма идентифицирована как 
рыжеватая пищуха Ochotona rufescens Gray (17;10). 

Чуть северо-восточнее данного села в ущелье р.Гнишик, в нише под небольшой скалой, 
на высоте 1350 м, были обнаружены частично минерализованные с охристым оттенком 2 
фрагмента нижнечелюстных ветвей, без зубов, а на северном склоне Урцкого хребта 
(предположительно в 3 км западнее с.Ланджар Араратского марза, в карстовой пещере на 
абсолютной отметке 1750 м) были обнаружены практически не фоссилизированные 
фрагменты мандибулы. Альвеолярная длина зубного ряда коренных, которая, как правило, 
незначительно больше коронарной длины, у этих пищух колеблется в пределах 10,1-10,84 
мм, со средним значением 10,5 мм. Это не очень отличается от таковых показателей 
современных рыжеватых пищух Ochotona rufescens из северного Ирана и Копет-Дага – 
близкорасположенных точек северной границы современного ареала данного вида. 
Субфоссильные пищухи из Армении Н.К. Верещагин выделяет в особый вид арамейской 
пищухи, обитавших в историческую эпоху (8). Субфоссильные остатки рыжеватой пищухи 
или близкой к ней формы обнаружены также в Дманисском районе южной Грузии (19), а 
ископаемые остатки Ochotona sp. – из разведочных шурфов голоцена ущелья Патара Храми, 
в 9 км западнее г. Цалки (6,7). 

Последние данные о находке этого вида восточнее г. Догу-Баязет в Турции всего в 100-
120 км западнее армянских местонахождений, а также в районе села Бастан в 40 км севернее 
Хоя в северном Иране (20), и наличие почти одинаковых ксерофильных каменистых 
биотопов, всех вышеупомянутых местонахождений с субфоссильными остатками, 
относительно оседлый образ как пищух, так и филина, исключающий дальние переносы и 
миграции, подтверждает точку зрения Т. Соснихиной (17), С.К. Даля (10) и М.В. 
Шидловского (19) о возможном обитании рыжеватой пищухи или форм, близких к ней 
(“exima-gigas”) в южной Армении и Армянском нагорье в целом в недавнем прошлом – 
вплоть до начала XХ века. 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ՝ 

ԷԿՈՏՈՒՐԻԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿՈՆՏԵՔՍՏՈՒՄ 
ՄՄելիք-Ադամյան Հ.Հ.1, Խարանով Խ.Վ. 2, Առաքելյան Յու.Ա. 3 

1ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ, 2 Արցախի Նախագահի աշխատակազմ, 
3Արցախի պետական համալսարան 

 
Abstract  
Gadrut region in the Nagorno-Karabakh Republic stands out with its favorable climate and a vast 
variety of organic (botanical) and inorganic (geological) natural monuments. Among the former 
ones a 8-metre diameter gigantic plane tree Platanus orientalis L. in the centre of Gadrut is worth 
mentioning. Apparently, it is the second thickest plane tree in NKR after the 2000-year-old plane 
tree in the village of Skhtorashen, Martuni region, NKR, being supposedly in the dozen of the 
oldest plane trees in the world. Among geological monuments the world-famous Azokh Paleolithic 
(Acheulian-Mousterian) cave can be pointed out, in Stratum V of which a jaw of Homo 
heidelbergensis and a tooth of Homo neanderthalensis were found, as well as several Jurassic 
stratigraphic and paleontological sections and mineral springs in the region of Tumi. However, the 
ecotourism potential of these monuments is practically not much in demand since they are not 
included in main tourist tours and routes.  
 

Как известно, экотуризм, или природно-ориентированный туризм, к настоящему 
времени занимает одно из ведущих мест в современной мировой туриндустрии. Экотуризм, 
согласно определению Международной организации экотуризма (TIES), подразумевает 
“ответственное путешествие в природные зоны, области, сохраняющие ее окружающую 
среду и поддерживающие благосостояние местных жителей” и включает в себя 4 основных 
направления: 1. научный туризм, 2. туры по истории природы, 3. приключенческий туризм и 
4. путешествие в природные заповедники и резерваты особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) (3;14). 

Важно отметить, что с экологической и рекреационно-оздоровительной точек зрения 
природные условия Гадрутского района (Дизак, или часть древнеармянской исторической 
области Миус Абанд) НКР в силу отсутствия техногенных и природных загрязняющих 
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факторов (вредных производств, пыльных бурь и т.д.), благодаря относительно большой 
залесененности, благоприятным климатическим условиям, а также значительным участкам 
нетронутой дикой природы и отдельным памятникам живой и неживой природы, выдвигают 
данный регион в качестве наиболее благоприятных моделей для развития эко- и других 
видов туризма природно-оздоровительной направленности. 

Памятники живой природы подразумевают локально дислоцированные ботанические 
объекты, небольшие участки произрастания эндемичных реликтовых деревьев и растений, 
старинных парков, одиночно стоящих крупных и старых деревьев. 

Одним из наиболее значимых памятников такого типа является гигантский восточный 
платан (чинара) Platanus orientalis L. в центре Гадрута, у родника Хорахпюр. Окружность 
ствола данного гиганта 8 м, по данным выдающегося армянского этнографа и географа 
Степаноса Лисицяна (1865-1979), который в середине 1920-х гг. проводил этнографические 
исследования в Арцахе, а возраст его оценивается более, чем 800 лет (7; 16). Данный 
экземпляр по окружности (периметру) среди всех известных одиночно стоящих и 
несросшихся воедино платанов Передней Азии уступает 2000-летнему платану из села 
Схторашен Мартунинского района НКР (окружность 26 м), 2300-летнему платану на острове 
Кос в Эгейском море, платану в Стамбуле, стволы которого имеют в обхвате по 18 м, (8; 10; 
13), 1200-летнему платану в г. Ордубад с периметром в 11,8 м (11). Таким образом, 
Гадрутский платан по толщине ствола является вторым по величине платаном на территории 
НКР и, по всей видимости, входит в первую десятку самых старых платанов планеты. 

Среди других одиночно стоящих деревьев заслуживает внимания также 500-летний 
платан восточный с периметром 7 м в окрестностях села Баназур, огромный тис ягодный 
Taxus baccata L. на окраине села Цамдзор, вековые вязы Ulmus sp. недалеко от сел 
Хандзадзор и Туми (9; 15). По некоторым данным, вязы по соседству с развалинами церкви 
Сурб Степанос в 4 км от села и церкви Кармир южнее села были посажены во время 
постройки этих церквей в IX-X вв (15). Вероятнее всего, они принадлежат к наиболее 
долгоживущим разновидностям вязов – карагачу малому, или граболистному вязу Ulmus 
minor Mill.  

Гадрутский район изобилует также разнообразными объектами неживой природы 
геологического наследия, которые достойны выделения в качестве геологических 
памятников, и которые, в свою очередь, могут быть в дальнейшем вовлечены как в 
экотуристические, так и общетуристические экскурсионные маршруты (8; 13).  

Среди естественно-исторического типа геологических памятников как памятник 
мирового значения можно выделить Азохскую карстовую нерукотворную палеолитическую 
пещеру (Азох-1) на северной окраине одноименного села, в верхнеюрских титонских 
известняках (152-145 млн. лет) со следами ашельских и мустьерских артефактов и остатками 
ископаемых животных, в том числе большого пещерного медведя Spelaearctos spelaeus 
Rosenm., большерогого гигантского оленя Megaloceros giganteus Blum., носорога мерка 
Dicerorhinus kirchbergensis Jaeg. (Rhinoceros mercki Jaeg.), первобытного бизона Bison sp 
(среднеашельский слой) и т. д. (2). 

В 1968г. из археологического слоя V была обнаружена нижняя челюсть 
гейдельбергского человека 300000-летней давности (4). В 2010 г международной 
экспедицией из слоя II был обнаружен верхний первый моляр неандертальского человека 
100000-летней давности (18). Большой интерес представляет также Мец-тагерская 
(мустьерская) позднепалеолитическая пещера (5).  

В окрестностях села Хцаберд значительный экотуристический интерес может 
представлять карстовая пещера Зори с множеством сталактитов и сталагмитов причудливой 
формы и нерукотворными подземными залами (9). 

Из стратиграфическо-палеонтологического типа геологических памятников можно 
выделить 8-метровый слой мелкозернистых глинистых песчаников и аргиллитов с 
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руководящими формами верхнебатских (167-166 млн. лет) ископаемых головоногих 
моллюсков-аммонитов Partechiceras cf. subobtusum Holcophylloceras rignodianuai, а также 
маломощные (1,5 м) нижнефордские (164-160 млн. лет) темносерые песчанистые известняки 
с обильными остатками ископаемых двустворчатых и головоногих моллюсков (аммонитов) и 
плеченогих и залегающий над ними мощный слой (120 м) беловато-серых известняков с 
красноватым оттенком с верхнеокфордскими (160-157 млн лет) ископаемыми остатками 
брюхоногих моллюсков и кораллов (1). 

Среди гидрогеологических памятников нужно отметить, в первую очередь, 
минеральные воды в окрестностях сел Тог и Туми. В районе последнего наличествуют сразу 
три выхода минеральных вод с общим дебитом 9,3 л/сек и температурой 150С. 
Минерализация туминской углекислой гидрокарбонат-сульфатной кальциево-магниево-
натриевой воды колеблется от 1,1 до 3,3г/л. Вода слабокислая с pH 5,65, приятная на вкус 
(12). По химическому составу и другим параметрам туминская вода наиболее близка к 
минеральным водам Ямаровка и Олентуй в Забайкалье (Читинская область), которые 
назначаются для лечения заболеваний органов пищеварения, например, хронического 
гастрита, функционального расстройства желудка и т.д. (6). 

Однако, несмотря на обилие и разнообразие памятников живой и неживой природы 
Гадрутского района, да и всего Арцаха в целом, подавляющее большинство этих уникальных 
образований природы, в отличие от культурно-исторических памятников (более 100 
монастырских комплексов, около 40 церквей и т.д.), к настоящему времени не охраняются 
законом и практически не вовлечены в эко- и общетуристические маршруты. 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐԻՑ XIPHINEMA PACHTAICUM ԷԿՏՈՄԱԿԱԲՈՒՅԾ 

ՆԵՄԱՏՈԴԻ ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ 
ՄՄիգունովա Վ.Դ. 1, Տաբոլին Ս.Բ. 1,2, Հակոպյան Կ.Վ. 3, Մկրտչյան Ռ.Ս.3, Գալստյան Ս.Խ. 3,  

Գալստյան Ս.Վ. 3 
1Կ.Ի. Սկրյաբինի անվ. Կենդանիների և բույսերի հիմնարար և կիրառական մակաբուծաբանության 

Համառուսական ԳՀԻ, 2ՌԳԱ Էվոլյուցիայի և էկոլոգիայի հիմնախնդիրների ինստիտուտի 
Մակաբուծաբանության կենտրոն, 3ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն 
 
Abstract  
X. pachtaicum was found in the rhizosphere of grapes in grapeyards of Nagorno Karabakh region. 
Nematode was identified by morphological parameters and molecularly characterized on the 
nucleotide sequence of the 18S rRNA. Obtained data were compared with sequences of other 
populations of X. pachtaicum deposited in GenBank. Similarity of X. pachtaicum from Nagorno 
Karabakh region with other populations of X. pachtaicum from Bulgaria, Slovak Republic and 
Ethiopia was 99 %. 
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 Среди фитопатологических проблем, затрагивающих сельское хозяйство, наличие 
паразитических видов фитонематод является одним из значимых факторов, ограничивающих 
урожайность возделываемых культур (Вайшер, Браун, 2001). Поэтому правильная 
диагностика патогенных видов фитонематод является весьма актуальной. 

Корневые эктопаразитические нематоды сем. Longidoridae Thorne, 1935 являются 
наиболее опасными патогенами винограда. Они оказывают комплексное действие на своего 
хозяина – механически повреждают кончики корней, питаясь на них, и открывают ворота для 
патогенной микрофлоры (бактерий, вирусов, грибов). Помимо этого, установлено, что 17 из 
приблизительно 350 описанных к настоящему времени видов нематод сем. Longidoridae 
являются специфическими переносчиками фитопатогенных Nepo-вирусов (Taylor, Brown, 
1997).  

Ранее идентификация фитонематод проводилась нами исключительно по 
морфометрическим признакам (Акопян и др.,2014, Таболин и др., 2016).  

В последние годы нами начаты исследования в области молекулярных методов 
идентификации фитопаразитических нематод семейства Longidoridae (Migunova et al., 2015, 
Мигунова и др., 2017). 

В данном исследовании на примере вида Xiphinema pachtaicum (Tulaganov, 1938) 
Kirjanova, 1951 проведена апробация методики молекулярной идентификации вида, 
основанной на анализе нуклеотидных последовательностей, кодирующих малую 
субъединицу рибосомальной РНК (18S рРНК). 

 
Материал и методика 
В течение 2016 года в Нагорном Карабахе проведены нематологические обследования 

виноградников Аскеранского района. Обследовано более 7 га виноградников в поселке 
Храморт. 

Почвенные пробы отбирали в ризосфере винограда сорта Хндогни на глубине 10-40 см. 
Нематод выделяли вороночным методом Бермана при экспозиции от 12 до 48 часов и 
просеиванием почвенных навесок через сита с различным диаметром ячей. Нематод 
фиксировали в 4% растворе формалина и в растворе ТАФ (Кирьянова, Кралль, 1969). 

Идентификацию нематод проводили по морфометрическим признакам на временных и 
постоянных глицериновых препаратах с использованием определительных таблиц и ключей 
(Романенко, 1993, Coomans et al., 2001).  

Для подтверждения видовой принадлежности нематод, идентифицированных по 
морфометрическим признакам как Xiphinema pachtaicum, материал исследовали также 
молекулярными методами. 

Нематод, зафиксированных в 96% этаноле, высушивали в концентраторе Eppendorf при 
температуре 65ºC, затем добавляли сорбенти лизирующий раствор из набора реагентов 
“Проба-Экспресс” (научно-производственная компания «Синтол») для выделения ДНК. 
Амплификацию проводили в реакционной смеси (научно-производственная компания 
«Синтол») с праймерами Nem_18S_F (CGCGAATRGCTCATTACAACAGC) и Nem_18S_R 
(GGGCGGTATCTGATCGCC), при этом использовали следующую программу: 
предварительная денатурация 94ºC – 5 мин.; денатурация 94ºC – 50 сек., отжиг 
праймеров54ºC – 50 сек., удлинение цепи 72ºC – 1 мин., 40 циклов; финальное удлинение 
цепи 72ºC – 7 мин. Оценку полученного материала (чистота, длина фрагмента, 
концентрация) осуществляли методом электрофореза в 1% агарозном геле. Перед 
проведением реакции секвенирования продукты ПЦР очистили от праймеров и избытка 
dNTP. Очистка проводилась энзиматическим способом с помощью экзонуклеазы и щелочной 
фосфатазы, затем проводилось спиртовое осаждение. Перед постановкой в прибор образцы 
были высушены от спирта и денатурированы в формамиде. Первичную последовательность 
нуклеотидов определяли на генетическом анализаторе ABI 3500 (AppliedBiosystems). После 
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корректировки полученных хроматограмм нуклеотидных последовательностей их 
выравнивали с помощью программы Clustal X2.1 и сравнивали с уже имеющимися в 
GenBank нуклеотидными последовательностями. 

 
Результаты и обсуждение 
В результате проделанной работы была получена последовательность нуклеотидов 

участка гена 18S рРНК вида X. pachtaicum из виноградников Нагорного Карабаха: 
 
GGGTCTAAACAACCCGAATTTGGGCGGAATCCTGGAATAACTTTGCCGATCCGTACGG
TCTGGGTACCGACGACGTATCTTTCAAGTGGTCTGCCTTATCCAACTTTCGATGGGTAC
GCTATACGCCCTACCCATGGTAGTAACGGGTAACGGAGAATAAGGGTTCGACTCCGGA
GAGGGAGTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAATTACCCA
CTTCCAGAACGGAGAGGTAGTGACGAAAAATAACGAGACAGTCCTCTTCGAGGTCTGT
CATCGGAATGGGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGG
TGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCGGTTAAA
ACGCTCGTAGTTGGCTTTGCGGCCACAGAGAACGGTCCCCCGAAAGGGTGGTCACTGT
TACTCCAAGCCTATATATCTAGTTCGCTTTACGGTGCTCTTAACCGAGTGCCTAAAGTG
ACTGGAACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTTAAAGCAGGCGAAATCGTCTGAAT
AAGGTGCATGGAATAATGGAATAGGATCTCGGTTCTATTTTATTGGTTTTCGGAGCCAG
AGATAAGATTAAGAGGAACAG 
 

При построении филогенетического древа в программе Mega6, популяция X. 
pachtaicum, выделенная из почв виноградников Нагорного Карабаха, была отнесена к той же 
кладе, что и популяции X. pachtaicum, выделенные из Болгарии, Словакии, Эфиопии. При 
этом сходство последовательности с таковыми из GenBank составило 99% (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Филогенетическое древо, построенное на основании данных секвенирования X. 
pachtaicum и сиквенсов из базы GenBank. 
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В данной работе была сделана попытка применения молекулярных методов, 
основанных на анализе нуклеотидных последовательностей, кодирующих малую 
субъединицу рибосомальной РНК (18S рРНК), для идентификации материала из конкретного 
региона. В ходе исследования методом молекулярной идентификации подтверждена видовая 
принадлежность материалов из Нагорного Карабаха к представителю сем. Longidoridae X 
.pachtaicum. Наши исследования в области молекулярной диагностики фитопаразитических 
нематод продолжаются. 
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ՄԿԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐ ԽՄԲԵՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
ՏՐԵՄԱՏՈԴՈԶՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 

ՄՄկրտչյան Մ.Է.1, Մովսեսյան Ս.Հ.2, 3, Պանայոտովա-Պենչևա 4 
1Սանկտ-Պետերբուրգի անասնաբուժական բժշկության ակադեմիա, 2ՌԳԱ Ա.Ն.Սևերցովի անվ. 

Էկոլոգիայի և էվոլյուցիայի հիմնախնդիրների ինստիտուտի Մակաբուծաբանության կենտրոն, 3ՀՀ ԳԱԱ 
Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն, 4Բուլղարիայի գիտությունների 

ակադեմիայի Փորձարարական ձևաբանության, ախտաբանության և մարդաբանության ինստիտուտ, 
թանգարանի հետ 

 
 

Abstract 
The aim of this study was in analysis of changes in the chemical and physico-chemical parameters 
of cattle meat in the mono and mixed trematod invasions. 
Animals of the first group were intact (control), the second - were infected with Fasciola hepatica, 
third – with Dicrocoelium lanceatum, and the fourth – with the association Fasciola and 
Dicrocoelium. From each carcass were selected average samples of different muscle groups: m. 
deltoideus, m. longissimus dorsi and m. biceps femoris.  
The results showed that the chemical composition of meat depends with infestation of animals. 
Invasion with trematodes influence on chemical composition, physica-chemical properties and 
impact on nutritional value of meat. 

Введение 
Мясо – один из важнейших продуктов питания, свойства которого отражают его 

пищевую ценность. В понятие «мясо» входят: мышечная ткань с костями, связками, 
сухожилиями, кровеносными сосудами и т.д. Ценнейшей частью, конечно же, является 
именно мышечная ткань, которая, в зависимости от ее морфо-функциональных 
характеристик, отличается по химическому составу, физико-химическим свойствам, и, 
соответственно, по пищевой ценности.  

Негативному воздействию гельминтов на химический состав и биологическую 
ценность мяса посвящено много работ (1, 2, 3, 5). Однако в большинстве из них не 
учитываются морфо-физиологические особенности различных групп мышц. 

Исходя из вышесказанного, мы задались целью определить химические показатели 
мяса и калорийность различных отрубов туши при моно- и микстинвазиях. 

Материал и методика 
Материалом для исследований служили пробы мышц от здоровых и зараженных 

трематодами бычков 12-16 месячного возраста. По результатам копрологических 
исследований и послеубойного гельминтологического вскрытия (по К.И.Скрябину) по 
принципу парных аналогов (по А.И. Овсянникову) были сформированы контрольная 
(интактная) и 3 опытные (инвазированные) группы по 5 голов в каждой. 

При определении качества мяса учитывают такие показатели, как нежность, сочность, 
цвет, запах, химический состав и калорийность. Химический состав отдельных групп мышц 
исследовали по общепринятой методике согласно «Правилам ветеринарного осмотра 
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1988) 
и ГОСТ 23392-78 «Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести 
мяса». Определение влаги проводили по ГОСТ 9793-74 «Мясные продукты. Методы 
определения содержания влаги», белка – ГОСТ 25011-81 «Мясо и мясные продукты. Методы 
определения белка», жира – ГОСТ 23042-86 «Мясо и мясные продукты. Метод определения 
жира». Калорийность мяса рассчитывали по формуле. 

Для исследований отбирались средние пробы из: дельтовидной мышцы (m. deltoideus), 
длиннейшей мышцы спины (m. longissimus dorsi) и двуглавой мышцы бедра (m. biceps 
femoris). 

Данная скелетная мускулатура по морфофункциональным характеристикам относится 
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к динамостатическому типу. Для этих мышц характерно наличие нежного 
соединительнотканного остова; отсутствие развитых сухожильных прослоек; направление 
мышечных пучков параллельно длине мышечного брюшка. Важной особенностью этих 
мышц является преобладание незаменимых аминокислот над заменимыми (4). 

Результаты и обсуждение 
Результаты собственных исследований химического состава различных групп мышц 

приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Химический состав мышечной ткани при трематодозах (M±m) 
№ группы  Сухие 

вещества, 
% 

Вода, % Минеральные 
вещества, % 

Белок, % Жир, % Белок/ 
жир 

Дельтовидная мышца 
1 группа 
Контроль 

24,67± 
0,17 

75,33± 
0,17 

0,99± 
0,02 

19,73± 
0,03 

2,89± 
0,05 

6,83± 
0,14 

2 группа 
Фасциолез 

21,6± 
1,08⃰ 

78,2± 
1,16⃰ 

1,12± 
0,11 

16,42± 
0,95⃰ ⃰ 

2,97± 
0,04 

5,53± 
0,34⃰ ⃰ 

3 группа 
Дикроцелиоз 

21,4± 
0,81⃰ ⃰ 

78,6± 
0,81⃰⃰ ⃰ 

0,96± 
0,19 

16,62± 
0,86⃰ ⃰ 

2,82± 
0,03 

5,89± 
0,35⃰ 

4 группа 
Фасциолез 
+дикроцелиоз 

22,0± 
0,32⃰ ⃰ ⃰ 

78,0± 
0,32⃰ ⃰ ⃰ 

1,12± 
0,11 

17,34± 
0,30⃰ ⃰ ⃰ 

2,52± 
0,13⃰⃰ 

6,98± 
0,46 

Длиннейшая мышца спины 
1 группа 
Контроль 

24,17± 
0,17 

75,83 ± 
0,17 

0,97± 
0,001 

19,33± 
0,13 

3,11± 
0,005 

6,21± 
0,03 

2 группа 
Фасциолез 

20,1± 
0,75⃰ ⃰ ⃰ 

79,9 ± 
0,75⃰ ⃰ ⃰ 

0,96± 
0,001⃰ 

15,04± 
0,64⃰ ⃰ ⃰ 

2,98± 
0,07⃰ ⃰ ⃰ 

5,04± 
0,19⃰ ⃰ ⃰ 

3 группа 
Дикроцелиоз 

18,4± 
0,87⃰ ⃰ ⃰ 

81,6±  
0,87⃰ ⃰ ⃰ 

0,93± 
0,01⃰ ⃰ ⃰ 

13,43± 
0,82⃰ ⃰ ⃰ 

3,2± 
0,05⃰ ⃰ ⃰ 

4,21± 
0,31⃰ ⃰ ⃰ 

4 группа 
Фасциолез 
+дикроцелиоз 

20,8± 
1,02⃰⃰ 

79,2± 
1,02⃰ 

1,04± 
0,007 ⃰⃰ ⃰ 

15,7± 
0,93⃰ ⃰ 

3,06± 
0,02 ⃰ 

5,13± 
0,31⃰⃰⃰ ⃰ 

Двуглавая мышца бедра 
1 группа 
Контроль 

24,67± 
0,17 

75,33± 
0,17 

0,98± 
0,01 

19,6± 
0,01 

3,14± 
0,01 

6,24± 
0,02 

2 группа 
Фасциолез 

22,4± 
0,96⃰⃰ 

77,6± 
0,96⃰ 

1,22± 
0,01⃰ ⃰ ⃰ 

16,92± 
0,73⃰ ⃰ 

3,24± 
0,07 

5,19± 
0,06⃰ ⃰ ⃰ 

3 группа 
Дикроцелиоз 

23,0± 
0,22⃰ ⃰ ⃰ 

77,0± 
0,22⃰ ⃰ ⃰ 

1,20± 
0,01⃰ ⃰ ⃰ 

17,55± 
0,25⃰ ⃰ ⃰ 

3,14± 
0,05 

5,59± 
0,04⃰ ⃰ ⃰ 

4 группа 
Фасциолез 
+дикроцелиоз 

23,4± 
0,51⃰⃰ 

76,6± 
0,51⃰ ⃰ ⃰ 

1,34± 
0,12⃰ 

18,44± 
0,32 ⃰ ⃰⃰ 

2,51± 
0,06⃰ ⃰ ⃰ 

7,34± 
0,14⃰ ⃰ ⃰ 

Примечание: *Р<0,05, **Р<0,01 , ***Р<0,001 по сравнению с показателями контрольной группы. 
 

Как видно из данных таблицы, у здоровых животных мышцы различных групп по 
химическому составу мало отличаются. 

Сухие вещества определяют биологическую ценность любого пищевого продукта, и 
снижение их доли приводит как к ухудшению качества, так и товарного вида и 
калорийности. 

Содержание сухих веществ, независимо от локализации мускулатуры, в большинстве 
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проб составляла 24,67 %, и только незначительно ниже (на 0,5 %) в пробе длиннейшей 
мышцы спины. Аналогичная ситуация обнаруживается и по остальным химическим 
показателям. Так, содержание минеральных веществ и белка колеблется, соответственно, в 
пределах 0,97-0,99% и 19,33-19,73% продукта. 

Содержание жира в дельтовидной мышце у здоровых животных составляет 2,89 %, а в 
длиннейшей мышце спины и двуглавой мышце бедра 3,11 и 3,14 %, соответственно, чем и 
обусловлены незначительные колебания показателя коэффициента соотношения белка к 
жиру (6,21-6,83). 

Совершенно другая ситуация наблюдается при исследовании различных групп мышц 
инвазированных животных.  

При гельминтозах максимальное содержание сухих веществ отмечается в двуглавой 
мышце бедра (22,4-23,4%), что ниже соответствующего показателя контрольной группы на 
1,27-2,27%. Достоверно минимальное содержание (Р<0,001) их отмечается в длиннейшей 
мышце спины при заражении моноинвазией Dicrocoelium lanceatum (Stiles et Hassal) (18,4 %), 
что на 5,77 % меньше значений данной мышцы интактных бычков. Это связано в основном 
со снижением (Р<0,001) содержания белка в указанных группах мышц по сравнению с 
контролем, в частности, на 5,9% в длиннейшей мышце спины.  

Повышение содержания минеральных веществ при обнаружении Fasciola hepatica 
(Linnaeus) (кроме длиннейшей мышцы спины) на 0,13-0,24%, возможно, связано с 
локализацией возбудителей в печени, сопровождающейся обызвествлением желчных ходов и 
общеизвестным нарушением минерального обмена под действием токсинов данного 
паразита. 

При дикроцелиозной моноинвазии максимальное содержание сухих веществ 
достоверно (Р<0,001) отмечается в двуглавой мышце бедра и составляет 23,4%. В остальных 
мышцах их процент значительно ниже. У животных данной опытной группы содержание 
белка в мышечной ткани колеблется в пределах 13,43-17,55% (Р<0,001), что значительно 
ниже указанного показателя контрольной группы. Однако наличие минеральных веществ в 
различных мышцах близко к показателям здоровых животных, и только в мышцах бедра они 
достоверно (Р<0,001) на 0,22% выше, чем у интактных. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и при трематодозной микстинвазии. Содержание 
сухих веществ, и, в частности, белка было значительно ниже, чем в контрольной группе. 
Однако необходимо отметить, что, по сравнению с другими опытными группами, эти 
показатели были не только не ниже, как следовало ожидать, а в большинстве случаев выше, 
чем у моноинвазированных животных. Так, содержание сухих веществ и белка в скелетных 
мышцах животных, зараженных одновременно фасциолами и дикроцелиями, было выше, 
чем во второй и третьей опытных группах, соответственно, на 0,4-2,4% и 0,92-2,27%. Это 
может быть связано с локализацией и конкуренцией возбудителей в желчных ходах печени, 
что сопровождается снижением активности протеолитических ферментов мышечных 
волокон (катепсинов) вследствие задержки их высвобождения из ограничивающих структур 
мышечного волокна (лизосом). Под влиянием катепсинов происходит также частичный 
протеолиз коллагена и эластина внутримышечной соединительной ткани, сопровождаемый 
разрывом пептидных связей с образованием растворимых продуктов распада.  

Химическим составом обусловлен один из важнейших показателей питательной 
ценности мяса – калорийность.  

Согласно имеющимся данным, между калорийностью мяса и его жирностью 
существует прямая зависимость. Однако, результаты наших исследований выраженной 
прямой зависимости не выявили. Так, достоверно (Р<0,001) в длиннейшей мышце спины при 
жирности мяса 2,98% калорийность его составляет 393 кДж, а при жирности 3,2 %– 364 кДж 
(меньше на 7,4%).  

Расчеты показали, что из исследуемых групп мышц наибольшей калорийностью 
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обладает двуглавая мышца бедра в связи со сравнительно высоким содержанием в ней как 
белка, так и жира. При заражении животных трематодами мы обнаружили снижение 
указанного показателя на 32,21-41,58 кДж. Максимально негативное воздействие выявлено в 
пробе из длиннейшей мышцы спины (Р<0,001), в которой при заражении животных 
дикроцелиями калорийность снизилась на 21,9%. 

 
Заключение 
Таким образом, можно указать, что при трематодозах в разной степени регистрируется 

снижение качества и пищевой ценности различных групп мышц, особенно по содержанию 
сухих веществ за счет уменьшения основной ценной составляющей – белка, что 
сопровождается снижением калорийности на 6,7-21,9%. При этом соотношение белка к жиру 
при трематодозах достоверно ниже показателя контрольной группы. Это может быть связано 
с интоксикацией организма животного и нарушением белкового и жирового обменов. 

Работа выполнена на основании заявки проекта РФФИ и ННФБ № 17-54-18036. 
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Abstract 
The infection rate by opisthorchiid metacercariae in underyearlings of roach Rutilis rutilis has been 
studied in tributaries of Rybinsk reservoir – rivers Sutka and Ild’. Metorchis bilis metacercariae 
were found only upstream of the streams and were absent in middle stream and backwater zone of 
reservoir.  

 
Описторхоз – гельминтозные заболевания, вызываемые трематодами семейства 

Opisthorchiidae, которые у людей затрагивают главным образом печень. На территории 
России и стран Восточной и Западной Европы гельминтоз печени (описторхоз) вызывается 
трематодой Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) Blanchard, 1895. Однако, с 
совершенствованием гельминтологических методов накапливается все больше информации 
относительно существования другой болезни с подобными симптомами на той же самой 
территории – меторхоза, которая вызывается другим видом сем. Opisthorchiidae – Metorchis 
bilis (Braun, 1790) Odening, 1962 (Брусенцов и др., 2010; Kuznetsova et all., 2000; Mordvinov et 
all., 2012). Важно заметить, что отличить эти два вида заболевания с помощью обычных 
медицинских и паразитологических методов невозможно, оба заболевания соответствуют 
диагнозу «описторхоз», который может вызываться инвазией одним из двух или даже 
одновременно обоими видами описторхид (Скрябин, Петров, 1959; Ромашов и др., 2005). 
Метацеркарии M. bilis регистрировались у карповых рыб в бассейне Волги, Дона, Оби, за 
пределами России – в Восточной и Западной Европе, а также Казахстане (Cheng et all., 2005). 
Однако ареал M. bilis все еще остается не изученным. У карповых рыб часто наблюдается 
смешанная инвазия метацеркариями обоих видов описторхид. 

Материал для исследования собран на двух реках Ярославской обл. (Некоузский р-он). 
Река Сутка – приток Рыбинского водохранилища первого порядка, р. Ильдь – приток р. 
Сутка. Обе реки относятся к категории малых рек, длина р. Сутка составляет 80 км, длина р. 
Ильдь – 56 км. У обеих рек имеются четко выраженные зоны подпора водохранилища, в 
которых течение крайне замедленно, имеется обширная мелководная зона, подверженная 
осушению при колебаниях уровня воды. В зонах среднего течения наблюдается чередование 
мелких каменисто-галечных перекатов и плесов с ярко выраженным течением. Для верхнего 
течения этих рек характерно чередование узких проток с плесами, течение очень слабое, 
летом протоки и плесы сильно зарастают водной растительностью. 

Сеголеток плотвы Rutilis rutilis (Linnaeus, 1758) ловили мальковой волокушей на 
мелководье в р. Сутка в период с 5 по 13 июля 2012 г., в р. Ильдь – в период с 26 июня по 10 
июля 2011 г. В обеих реках материал был собран на трех участках (зона подпора, среднее и 
верхнее течение реки) на нескольких случайно выбранных в пределах каждого участка 
станциях (всего 39 выборок). Расстояние между крайними точками лова в р. Сутка в верхнем 
течении и в зоне подпора составляло 10-13 км, в р. Ильдь – 1-2 км. Пойманных сеголеток 
охлаждали в термосе со льдом, доставляли в лабораторию и исследовали в течение 2-4 час. 
Мальков вскрывали компрессорным методом под бинокуляром, используя большие 
предметные стекла.  

Всего у сеголеток плотвы в исследованных реках обнаружено 6 видов метацеркарий 
трематод. Описторхидные метацеркарии у мальков в обеих реках встречались только в 
верхнем течении и отсутствовали в среднем течении и в зоне подпора водохранилища (Табл. 
1, 2). Зараженность мальков была очень высокой, особенно в р. Сутке. Интенсивность 
инвазии двухмесячных мальков также высокая, в одной выборке превышала 100 цист на 
рыбу.  
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Таблица 1. Зараженность сеголеток плотвы метацеркариями M. bilis в реке Ильдь 
(Здесь и в таблице 2: Э.И. – экстенсивность инвазии; ИО – индекс обилия; ИИ – интенсивность 

инвазии, пределы; SD – стандартное отклонение) 
 

Номер станции Число рыб Длина рыб, мм 
(среднее ± SD) 

Э.И., % И.О., экз. И.И., экз. 

Верхнее течение  
1 100 20.6±1.5 0 0 0 
2 48 17.3±1.5 0 0 0 
3 40 23.8±2.3 42.5 2.48 1–55 
4 40 22.5±1.6 100 16.6 1–56 
5 29 24.9±2.4 0 0 0 
6 36 21.4±2.7 0 0 0 

Среднее течение  
7 34 20.6±1.35 0 0 0 
8 48 22.1±2.0 0 0 0 
9 30 23.0±1.1 0 0 0 
10 30 23.7±1.4 0 0 0 

Зона подпора  
11 34 32.5±3.5 0 0 0 
12 22 34.2±2.9 0 0 0 
13 33 35.6±3.0 0 0 0 
14 24 34.2±2.8 0 0 0 
15 36 27.1±3.2 0 0 0 
16 36 25.6±3.1 0 0 0 
17 42 23.1±2.4 0 0 0 
18 48 20.4±2.6 0 0 0 
19 103 20.7±2.2 0 0 0 

 
 

Метацеркариями из мальков плотвы были заражены 2 золотистых хомяка (Mesocricetus 
auratus Waterhouse, 1839), купленные в зоомагазине. Животные содержались согласно 
«Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных». Умерщвление 
проводилось под эфирным наркозом путем декапитации. Через две недели в экскрементах 
хомяков были обнаружены единичные яйца трематод. Хомяки были вскрыты, в их желчных 
пузырях обнаружены 12 и 7 половозрелых трематод (3 из них были мертвые), которые были 
определены как Metorchis bilis. 

 
Таблица 2. Зараженность сеголеток плотвы метацеркариями M. bilis в реке Сутке 

 
Номер станции Число рыб Длина рыб, мм 

(среднее ± SD) 
Э.И., % И.О., экз. И.И. 

Верхнее течение  
1 39 22.4±3.5 100 21.1 3–79 
2 34 20.2±3.1 100 17.1 6–58 
3 34 21.5±3.4 100 17.6 6–58 
4 38 21.9±3.5 100 18.7 1–49 
5 46 23.3±1.8 100 11.2 1–55 
6 46 22.6±1.9 100 10.5 1–32 
7 50 24.0±1.7 100 7.2 1–20 
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8 52 21.2±3.5 100 28.8 2–157 
9 38 20.6±3.2 100 8.5 1–43 

Среднее течение  
10 20 27.8±3.1 80 2.8 1–11 

Зона подпора  
11 28 26.0±2.1 0 0 0 
12 54 23.1±1.7 0 0 0 
13 52 25.1±2.8 0 0 0 
14 49 28.3±3.1 0 0 0 
15 58 24.0±1.8 0 0 0 
16 50 23.5±1.6 0 0 0 
17 50 23.2±1.8 0 0 0 
18 58 25.6±2.3 0 0 0 
19 44 23.4±1.5 0 0 0 
20 54 25.7±2.5 0 0 0 

 
Отсутствие метацеркарий у рыб в зоне подпора связано с низкой численностью здесь 

моллюсков-битиниид. Интересно, что в р. Битюг (Воронежская обл.) наблюдалась 
противоположная картина – зараженность рыб метацеркариями описторхиса возрастала от 
верхнего течения к нижнему (Ромашов и др., 2005). Такие различия, по-видимому, 
объясняются различным масштабом сравниваемых рек, поскольку р. Битюг (длина 300 км) 
относится к категории средних рек.  

Высокая зараженность мальков плотвы метацеркариями Metorchis bilis позволяют 
говорить, что в верхнем течении рек Сутка и Ильдь, по-видимому, уже довольно долгое 
время существуют устойчивые очаги меторхоза с высокой зараженностью рыб. В верхнем 
течении р. Сутка на участке протяженностью 10-13 км при случайном выборе мест лова во 
всех точках у сеголеток плотвы найдены метацеркарии M. bilis. Зараженность рыб старших 
возрастов должна быть также очень высокой, поскольку взрослые рыбы – более крупная 
мишень для церкариев описторхид. Существование очага здесь подтверждают полученные 
ранее данные по зараженности рыб (плотва, язь, верховка) и моллюсков-битиниид 
личиночными стадиями описторхид (Молодожникова, 2006). Важно отметить, что для 
предыдущего исследования рыбы и моллюски собраны в тех же самых местах верховий рек 
Сутка и Ильдь, но в меньшем диапазоне точек. Вероятными дефинитивными хозяевами M. 
bilis в реках Сутка и Ильдь могут быть выдра, норки и, возможно, бобр, численность 
которых в регионе сохраняется на высоком уровне (Борисов, 2011). Существование 
стабильного очага меторхоза вблизи Рыбинского водохранилища может негативно 
отразиться на его значении как рыбопромыслового и рекреационного водоема (Жохов и др., 
2014.). 
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ASHWORTHIUS SIDEMI ԱՐՅՈՒՆԱԾՈՒԾ ՆԵՄԱՏՈԴԸ ՝ ՎԱՅՐԻ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ 

ՄՄոսկվա Բ., Բիեն Ժ., Ցիբուլսկա Ա., Կորնացկա Ա., Գոզդզիկ Կ.,Կաբայ Վ. 
ԼԳԱ Վ.Ստեֆանսկու Պարազիտոլոգիայի ինստիտուտ 

 
Ashworthius sidemi Schulz, 1933, a blood-sucking nematode of the Trichostrongylidae 

family, is a primary parasite of Asiatic cervides, particularly sika deer (Cervus nippon Temminck, 
1838). The introduction of this host species in Ukraine, Slovakia, the Czech Republic and France 
(Ferte et al., 1998; Kotrla and Kotrly, 1973, 1977) has also allowed the parasite to spread 
throughout the area and its neighboring countries. Sika deer were first introduced to Poland in 1895 
near Pszczyna, Silesia, and then again in 1910, near the Vistula lagoon in the vicinity of Kadyny. 
The results by (Dróżdż, 1963) noted the presence of 12 species in the helminth fauna of sika deer 
from the forestry division near Pszczyna; however, neither A. sidemi nor any other typical parasites 
of sika deer were found. It has been that the sika deer introduced in Poland have lost their original 
parasites while acquiring new species of parasitic nematodes from the native deer. 

At the beginning of presented study, A. sidemi was widespread in wild ruminants such as red 
deer, roe deer, fallow deer, moose and European bison living in Polish territory: some regions being 
the Bieszczady Mountains and the Polish part of the Białowieża Forest, as well as the Knyszyńska, 
Dulowska and Augustowska Forests (Demiaszkiewicz et al., 2009, 2013; Dróżdż, 1998; Dróźdż et 
al., 2003; Kowal et al., 2012).  

197



Ashworthiosis infection has gradually become more widespread in European bison over the 
years (Demiaszkiewicz et al., 2013). Histopathological examinations show infiltrations of 
inflammatory cells, mainly lymphoid cells and eosinophils, in the walls of the abomasa and 
duodena at various levels of intensity, as well as hyperanemiae, oedemae and mucosal lesions and 
proliferations of lymphatic follicles. The intensity of histopathological changes was connected to a 
considerable degree with the developmental stage of A. sidemi (Osińska et al., 2010). Mechanical 
injuries were often accompanied by epithelial cell dysplasia, atrophy or hyperplasia of glands and 
the presence of parasites in the lumen or walls of the abomasum/duodenum. Lymphatic follicle 
proliferation was observed in regional lymph nodes, as well as the presence of eosinophils and 
destruction of reproduction centers.  

Based on the widespread occurrence of A. sidemi  in wild ruminants in Poland, Dróżdż et al. 
(2003) hyphotyzed  the possibility of the infection being transferred to domestic animals, such as 
cows and sheep, which may use the same pastures as wild animals. 

The diagnosis of GI nematodes still relies predominantly on coproscopy using microscopic 
examination. Until now, both the presence and the number of A. sidemi specimens in the abomasum 
and duodena in wildlife was confirmed during post mortem examination only. The aims of the study 
were ( ) to optimize a simple PCR test for the detection of A. sidemi infection in European bison 
using DNA from third stage infective larvae (L3) and ( )  to examine cattle for the presence of A. 
sidemi in areas where the nematode parasite had only previously been reported in wildlife animals. 

The first step of the study was performed on European bison faecal samples incubated on 
Petri dish at 25 oC for 7-10 days. Additionally, the abomasa and duodena of shooting European 
bison were examined for A. sidemi presence (Figure 1.).  Isolated nematodes were carefully washed 
in PBS and stored at -20 oC for further analysis.  

 

 
Genomic DNA was extracted from L3 mixtures and from morphologically identified adult 

parasites using a Nucleospin Tissue DNA extraction kit (Macherey-Nagel, Germany.  
The samples were examined for A. sidemi DNA using a species-specific PCR method 

published  previously by Ljunggren and Goździk (2007, 2008) which generated a 406 bp fragment. 
The amplicon was excised from agarose gel and purified and sequenced Genomed Copmany 
(Warsaw, Poland). The sequences were edited using Vector NTI AdvanceTM, version 10 
(Invitrogen, USA). BLAST searches were performed in order to compare the sequence with those in 
GenBank.  

The second part of the study was done on faecal samples collected from cattle grazed in the 
buffer zones of the Białowieża Forest and Strzałowo Forest District, where A. sidemi had earlier 

198



been detected in wildlife. Approximately 10 randomly-selected faecal samples from six herds of 
cows were tested.  In addition, 250 faecal samples collected from cattle living in five other regions 
in Poland were tested for the presence of A. sidemi DNA. The same molecular methods were used 
in this part of the  study.  

Our study resulted in development of a simple polymerase chain reaction (PCR)-based 
technique useful to differentiate A. sidemi. This method is also useful to diagnose A. sidemi invasion 
in breeding animals in vivo (Figure 2.).  

 
The presence of L3 A. sidemi DNA was confirmed in 8 of the 250 cattle faecal samples tested. 

Animals from two herds grazing in the buffer zone of Białowieża Forest area and two herds in the 
Strzałowo Forest District were found to be positive.  

The sequences from A. sidemi L3 larvae obtained from Bison bonasus faeces have been 
deposited in GenBank under the accession number KF414629. They have been matched with 
sequences already published in GenBank, showing 99 % similarity with the A. sidemi small subunit 
ribosomal RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, 
and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit ribosomal RNA gene, 
partial sequence (accession numbers EF467325).  

The obtained DNA sequence from A. sidemi L3 larvae isolated from cattle faeces was 
analyzed using BLAST software. A 99 % match was found with the A. sidemi small subunit 
ribosomal RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, 
and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit ribosomal RNA gene, 
partial sequence (accession numbers EF467325 and KF414629). The nucleotide sequence of the A. 
sidemi L3 larvae was deposited in the GenBank database under Accession No. KF414630.1. 

In summary 
A. sidemi DNA has been detected in cattle which represent a new host for this parasite. This is 

the first evidence of A. sidemi in cattle.  
The results of the our study reveal that a simple PCR test for A. sidemi identification based on 

DNA from third stage infective larvae allows infection in European bison and in breeding animals 
to be confirmed or excluded in vivo, without the need to perform post-mortem examinations. 
Additionally, it has been confirmed that the transfer of A. sidemi infection from wildlife to the farm 
animals sharing the same pastures appears possible. 

The results of recent studies indicate that monitoring  of wild life animals and cattle for the 
presence of A. sidemi should be continued. Lastly, it has been confirmed that A. sidemi is spread 
onto new regions in Poland. New foci of ashworthiosis have been confirmed in European bison in 
Borecka Forest and roe deer in Low Silesian Forest (Demiaszkiewicz, unpublished data). 
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ՑՑԵՍՏՈԴՆԵՐԻ  RAILLIETINA (FUHRMANN, 1920) MOVSESSIAN, 1966 (DAVAINEIDAE BRAUN, 1900) ՑԵՂԻ 
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԱՈՒՆԱՅԻ ՀՈՍՏԱԼ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ 

Մովսեսյան Ս.Հ. 
1ՌԳԱ  Ա.Ն.Սևերցովի անվ.  էկոլոգիայի և էվոլյուցիայի հիմնախնդիրների ինստիտուտ, 2ՀՀ ԳԱԱ 

Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն 
 
Abstract 
Hostal formation of fauna of g. Raillietina cestodes occurs through coevolution of the parasite and 
its host. 
A great number of species inside g. Raillietina – about 180 species mainly in birds, but also in 
mammals, primarily Rodentia (according to the taxonomy by Movsesyan, 1966) - together with 
their wide geographical distribution, show biological progress in this helminth group. 
 

Введение 
Ленточные гельминты рода Raillietina (Fuhrmann, 1920) Movsessian, 1966 принадлежат 

к отряду Cyclophillidea van Beneden in Braun, 1900, подотряду Davaineata Skrjabin, 1940. 
Подробные сведения о биологическом разнообразии указанной группы цестод приведены в 
работах (1, 2, 3). В таксономической классификации указанных авторов структура рода 
Raillietina приведена по Фурману (1932) и включает 4 подрода: 
Род Raillietina Fuhrmann, 1920 
подроды: 
типовой подрод Raillietina (Raillietina) Fuhrmann, 1920: Stiles et Orleman, 1926; 
Raillietina (Fuhrmannetta) Stiles et Orleman, 1926; 
Raillietina (Skrjabinia) Fuhrmann, 1920; 
Raillietina (Paroniella) Fuhrmann, 1920. 
 

В целом в состав рода Raillietina по Фурманну было включено более 300 видов цестод. 
Таким образом, этот род цестод оказался сборным и нуждался в ревизии. В итоге 
проведенной нами ревизии этого рода, все 4 подродовых таксона были возведены в ранг 
самостоятельных родов. 
Цель настоящей работы: 

 Установить характер гостального формирования биологического разнообразия цестод 
р. Raillietina sensu Movsessian, 1966 (4); 

 Установить характер географического распространения указанной группы цестод. 
Материал и методика 
Материалом для исследований служили собственные сборы цестод р. Raillietina от 

различных хозяев, главным образом, от птиц из различных отрядов, а также образцы из 
коллекций этих гельминтов, хранящихся в музеях различных стран (России, Швейцарии, 
Великобритании, США и др). 

Результаты и обсуждение 
Настоящая работа включает в себя рассмотрение только цестод р. Raillietina в 

трактовке Movsessian, 1966. Более подробные сведения о видовом биоразнообразии этих 
гельминтов приводятся в нашей монографии (4). 

В мировой фауне, к настоящему времени, таковыми оказались около 180 видов цестод. 
Одним из важнейших источников формирования фауны Raillietina было наличие как 
дефинитивных, так и промежуточных хозяев. Для Raillietina дефинитивными хозяевами 
являются, главным образом, птицы, однако, млекопитающие тоже играют немаловажную 
роль в формировании фауны этих цестод. Наш анализ показал, что цестоды рода Raillietina 
встречаются у различных отрядов птиц от самых эволюционно древних – Casuari до самой 
молодой группы Passeriformes. Тем не менее, ядром гостального формирования этой группы 
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цестод можно считать в основном птиц из отрядов голубеобразных (Columbiformes), у 
которых было выявлено 42 вида из этого рода цестод и куриных (Galliformes) – 37 видов. У 
млекопитающих выявлено 15 видов Raillietina, в том числе у человека – 7 видов. Среди 
млекопитающих ядром гостального формирования Raillietina можно считать грызунов 
(Rodentia), у которых было выявлено 15 видов этих цестод. 

 
Таблица. Распределение цестод р. Raillietina по хозяевам.  

Группа хозяев  Число паразитирующих видов 
рода Raillietina русское название латинское название 

Птицы  Aves  

Казуары  Casuari 2 

Тинаму Tynamiformes 1 

Куриные  Galliformes 37 

Голубиные  Columbiformes 42 

Рябки Pterocletiformes 4 

Журавлиные  Gruiformes 1 

Дрофы  Otidiformes 1 

Кулики  Charadriiformes 1 

Гусеобразные  Anseriformes 5 

Голенастые  Ciconiformes 2 

Хищные птицы  Falconiformes 6 

Совиные  Strigiformes 1 

Кукушки  Cuculiformes 5 

Попугаи  Psittaciformes 17 

Ракши  Coraciiformes 1 

Птицы-мыши  Coliformes 1 

Дятловые  Piciformes 14 

Воробьиные  Passeriformes 14 

Млекопитающие  Mammalia  

Насекомоядные  Insectivora 1 

Шерстокрылы  Dermoptera 1 

Грызуны  Rodentia 15 

Зайцеобразные  Lagomorpha 1 

Хищные  Carnivora 2 

Полуобезьяны  Prosimiae 1 

Приматы (не считая Homo 
sapiens) 

Primata 3 

Человек Homo sapiens 7 
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В итоге, нами предлагается следующая система этих цестод:  
 

 
 

Анализ характера географического распространения Raillietina показал, что они 
встречаются по всему миру, т.е. их распространение имеет глобальный характер, но 
наибольшее число видов было описано из Африки – 46 видов и из Индии – 15 видов. В 
Японии и США обнаружено по 8 видов этих цестод, а в РФ, Южной Америке и на 
Филиппинах – по 6. Такое распространение показывает биологический прогресс этой группы 
гельминтов. 

В Республике Армения встречаются, исключительно у птиц, 13 видов гельмитов этого 
рода (5):  

1. Raillietina tetragona (Molin, 1858); 
2. R. carpophagi Joyeux et Houdemez, 1928; 
3. R. echinobothrida (Megrin, 1881); 
4. R. friedbergeri (Linston, 1878); 
5. R. fuhrmanni (Southwell, 1922); 
6. R. gendrei (Joyeux, 1923); 
7. R. graeca Davies et Evens, 1938; 
8. R. korkei Joyeux et Houdemez, 1927; 
9. R. micracantha (Fuhrmann, 1909); 
10. R. penetrans (Baczynska, 1914); 
11. R. weiss (Joyeux, 1923); 
12. R. globirostris (Fuhrmann, 1909); 
13. R. skrajbini (Tschertkova et Petrov, 1959). 

 
Заключение 

1. Гостальное формирование фауны цестод рода Raillietina происходит путем 
коэволюции хозяев и паразитов. 

2. Наличие большого количества видов рода Raillietina (главным образом у сухопутных 
птиц, а также у млекопитающих, в основном у Rodentia) и их широкое географическое 
распространение, почти по всем континентам, свидетельствует о биологическом прогрессе у 
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данной группы гельминтов. 
3. Анализ географического распределения видов рода Raillietina показывает, что 

основным центром формирования биологического разнообразия рода Raillietina являлась 
Африканская экозона. 
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HELICELLA DERBENTINA (KRYNIGKY,1838) ԵՎ NAPAEOPSIS HOHENACKERI (L.PFEIFFER,1848) 

ՓԱՓԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՎԱՐԱԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԻԿՐՈՑԵԼԻԱՆԵՐԻ ՊԱՐՏԵՆԻՏՆԵՐՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՆԱԽԱԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒՄ  

ՄՄովսեսյան Ս.Հ., Հարությունովա Լ.Դ., Պետրոսյան Ռ.Ա., Չետինկայա Ա.Գ. 
1,2  ՌԳԱ Ա.Ն.Սևերցովի անվ. Էվոլյուցիայի և էկոլոգիայի հիմնախնդիրների ինստիտուտի 

Մակաբուծաբանության կենտրոն, 2ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական 
կենտրոնի Կենդանաբանության ինստիտուտ  

 
Abstract 
In the Kotayk region of Armenia, near Artamet village and in environs of Hrazdan Reservoir in 
mollusks Helicella derbentina (Krynicky, 1838) and Napaeopsis hohenackeri (L.Pfeiffer, 1848) 
parthenites of Dicrocoelium lanceatum were detected  . Extensiveeness of invasion in H. derbentina 
is greatest in August, in Napaeopsis hohenackeri – in June. 
 

Введение 
В связи с изменениями ландшафтов республики, связанными с хозяйственной 

деятельностью человека (осушение заболоченных территорий, сельскохозяйственноe 
освоение земель, загрязнение почвы и водоемов промышленными отходами), изменились и 
биологические условия обитания моллюсков – промежуточных хозяев дикроцелий. Среди 
причин, снижающих продуктивность скота, значительную роль играют паразитические 
черви.   Поэтому, возникла необходимость изучения фауны и экологии промежуточных 
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хозяев, а также их инвазированность партенитами Dicrocoelium lanceatum (Rudolphi, 1819) в 
условиях предгорной зоны Армении. 

    По литературным данным в цикле развития дикроцелий принимают участие около 50 
видов моллюсков (Акрамовский, 1976; Лихарев, 1957). 

   В Армении изучению тех или иных проблем дикроцелиоза с.-х. животных, в 
частности, биологии D. lanceatum, большое внимание уделяли  Сваджян (1951, 1953, 1954) и 
Акопян (1966, 1973). Все сельскохозяйственные  животные Армении поражаются 
дикроцелиозом, возбудителем которого является D. lanceatum. 

Дикроцелиоз относится к широко распространённым гельминтозам. Он 
сопровождается тяжёлым хроническим субклиническим течением и характеризуется 
поражением печени. Он более распространен в горных районах, чем на Араратской равнине. 
Промежуточными хозяевами являются наземные моллюски, дополнительными – муравьи. 

 Материал и методика. 
 В поселке Артамет и окрестностях Разданского водохранилища Котайского марза 

собраны 1500 экз. моллюсков. Моллюски собирались вручную. Часть собранных моллюсков 
фиксировали в 70% спирте для дальнейшего определения их видовой принадлежности, 
другую часть вскрывали по общепринятым методикам. Для изучения сезонной динамики 
инвазированности моллюсков – промежуточных хозяев – партенитами дикроцелий 
ежемесячно с марта по октябрь производили вскрытие двух видов моллюсков – Helicella 
derbentina (Krynicky, 1838) из поселка Артамет, Napaeopsis hohenackeri (L.Pfeiffer, 1848) из 
окрестностей Разданского водохранилища, не менее 50 экз. с каждой популяции. Плотность 
населения моллюсков определяли на участках площадью 1-5 м². 
 

Результаты и обсуждение 
Численность популяций изучаемых видов (Helicella derbentina, Napaeopsis hohenackeri) 

изменялась в течение всего периода наблюдений  (апрель-октябрь) (Таблицы 1 и 2). 
Инвазированность моллюсков личиночными формами Dicrocoelium lanceatum отмечалась 
максимальная в мае-июне и в сентябре. ЭИ  наибольшая у H. derbentina в августе – 20%, у  N. 
hohenackeri в июне – 20%. 

 Наличие партеногенетических стадий развития D. lanceatum, собранных ранней 
весной, свидетельствует о перезимовании их в организме моллюска (Мовсесян и др., 1990). В 
октябре, с наступлением первых заморозков, моллюски зарывались в землю и уходили на 
зимовку. Согласно данным Сваджяна (1951), зимовка наземных моллюсков    продолжается в 
полупустынной зоне Армении до конца марта, а в горно-степной – до первой половины 
апреля. Колебания экстенсивности заражения моллюсков можно объяснить особенностями 
их биологии и экологическими условиями пастбиш, которые изменяются на протяжении 
пастбищного сезона. Плотность населения моллюсков H. derbentina – 60- 100 экз., N. 
hohenackeri  – 100-200 и более экз. на 1-5 м². 

 
Таблица 1. Динамика зараженности моллюсков H. derbentina 
Месяцы Кол-во вскрытых Кол-во зараженных ЭИ,% 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 

50 
50 
75 
50 
75 
50 
50 

3 
5 
10 
8 
15 
8 
6 
 

6 
10 
16 
16 
20 
16 
12 
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Таблица 2. Динамика зараженности моллюсков N. hohenackeri 
Месяцы Кол-во вскрытых Кол-во зараженных ЭИ,% 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 

50 
50 
75 
50 
75 
50 
50 

5 
7 
15 
10 
10 
7 
5 
 

10 
14 
20 
10 
13 
14 
10 

 
Наши исследования показали, что ЭИ  зараженности моллюсков H. derbentina и 

N.hohenackeri партенитами D. lanceatum  в обоих районах почти одинаково высокая. 
 

 

 

 
Моллюски Napaeopsis 

hohenackeri 
Печень моллюска с редиями Редия, выделенная из 

печени моллюска 
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Abstract 
An infection of sheep with two species of Fasciola: F. hepatica and F. gigantica has been found at 
foothills area of Armenia (900-1200 m above sea level). It has been established that these trematode 
species are reason for death in experimental sheep: of 67 specimen 36 or 53.6% has fallen from the 
end of January to the middle of February, 2017. 
The intermediate hosts taking part in circulation of these causative agents were Lymnaea truncatula 
for F. hepatica and L. auricularia for F. gigantica. 
During dissection of the sheep dead from the infection a large amounts of hemorrhagic liquid have 
been found being a result of massive hemorrhage in their abdominal cavity. This shows high 
pathogenicity of these causative agents. 
Methods of fighting and prophylaxis of fasciolosis have been developed. The recommended 
anthelminthics for these diseases are: oxyclozanid, clozantel, triclabendazol, albendazol. 

 
Введение 
Фасциолез является одним из самых распространенных гельминтозов жвачных животных, 
причиняющий большой экономический ущерб животноводству Республики и является 
причиной снижения мясной и шерстной продуктивности, замедления роста и развития 
молодняка, а также падежа животных. Заболевания, вызываемые фасциолами, представляют 
опасность и для здоровья людей. 
Возбудители фасциолеза сельскохозяйственных животных широко распространены во 
всех природно-климатических зонах Армении и паразитируют в организме животных и 
людей, а партеногенетические формы – в организме пресноводных моллюсков. На 
территории Армении у овец зарегистрировано паразитирование двух представителей рода 
Fasciola – F. hepatica L. 1758 и F. gigantica Cobbold, 1885. Основная причина широкого 
распространения фасциолеза заключается в том, что за последние годы в результате 
антропогенного воздействия (осушение заболоченных территорий, орошение и обводнение 
земель, сельскохозяйственное освоение земель, приватизация и т.д.) резко изменился 
ландшафт республики. И все это отразилось на экологии многих беспозвоночных, в том 
числе и пресноводных моллюсков. Роль промежуточного хозяина при фасциолезе играют 
пресноводные моллюски – Lymnaea (Galba) truncatula (Müller, 1774) для Fasciola hepatica и 
L. (Radix) auricularia (Linnaeus, 1758) для Fascila gigantica. Изменились биоэкологические 
условия обитания этих моллюсков, создались благоприятные условия для их 
распространения и увеличения численности популяций. 
Хотя в Армении достигнуты определенные успехи в области борьбы с фасциолезом, все же 
эта инвазия продолжает наносить ощутимый урон животноводству. В связи с этим вопрос о 
ликвидации фасциолеза остается достаточно актуальным. 
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Детальное освещение вопросов фасциолеза было дано в свое время в монографии 
К.И.Скрябина и Р.С.Шульца (1935). Изучение мер борьбы с фасциолезом крупного и 
мелкого рогатого скота в Армении начато с 1932 г. Было проведено испытание 
четыреххлористого углерода в ВИГИС с участием гельминтологического отдела АрмНИВИ. 
Этот препарат оказывал большую терапевтическую эффективность, но одновременно 
проявлял значительную токсичность для животных. Обширные исследования по фасциолезу 
животных были выполнены Э.А. Давтяном и его сотрудниками (1935, 1940). Эти 
исследования затрагивали вопросы биологии возбудителей, эпизоотологии, клиники, 
патоморфологии, терапии и профилактики фасциолеза. Последующими работами Э.А. 
Давтяна (Давтян, Апиян, 1934; Давтян, 1937, 1940) было показано, что эффективным 
средством является препарат гексахлорэтан. Исследованиями 1949 г. (Григорян, Шагинян) 
установлено, что лечение острого фасциолеза можно проводить высокими дозами 
гексахлорэтана. Искоренение фасциолеза может быть достигнуто воздействием не только на 
зараженных животных, но и на промежуточных хозяев фасциол – пресноводных моллюсков. 
В условиях Армении для борьбы с моллюсками Акрамовский и Сваджян предложили 
применять медный купорос. Изучение этих вопросов проводилось в 1949-1950 гг. в секторе 
паразитологии Института зоологии АН АрмССР. Э.А. Давтяном и Е.Г. Шагиняном 
проводились наблюдения над динамикой инвазированности овец в равнинной зоне (1950). 
Вспышки острого фасциолеза, вызываемые фасциолой гигантской, описаны в Армении Э.А. 
Давтяном (1953) и Г.А. Григоряном (1953). 
В 2004 г. опубликована книга "Трематоды фауны юга Малого Кавказа" (С.О. Мовсесян и 
др.), в которой приводятся подробные морфологические описания трематод, даны сведения 
по гостальности, локализации в организме хозяина, географическому распространению 
около 140 видов трематод, в том числе и фасциол. 
Эпизоотологией фасциолеза овец в Араратской равнине и разработкой мер борьбы против 
него занимался С.М. Тонаканян (2004). В 2012 г. сотрудниками лаборатории общей 
гельминтологии и паразитологии была изучена инвазированность овец гельминтами, в том 
числе и фасциолами в предгорной зоне Армении (Мовсесян и др.). 
Материал и методика 
Опыты проводились на овцах. Исследования по выяснению эпизоотологической ситуации по 
фасциолезу мелких жвачных животных проводились в предгорной зоне республики (в 
пунктах Нор-Артамет, Бжни, Лусакерт) в период с 2012 по 2017 гг. Прижизненную 
диагностику фасциолеза проводили комплексно с учетом клинических и эпизоотологических 
данных, а также на основании результатов гельминтоовоскопического исследования. С 
целью обнаружения яиц для диагностики фасциолеза овец пользовались общепринятым 
седиментационным методом последовательного промывания фекалий. Посмертный диагноз 
ставился на основании патологоанатомического вскрытия павших и вынужденно забитых 
животных. 
Результаты и обсуждение 
Результаты наших опытов показали, что фасциолез овец в предгорной зоне республики 
регистрируется во все сезоны года с разной экстенсивностью и интенсивностью инвазии. 
Животные весь выпасной сезон проводят на присельских пастбищах (довольно 
ограниченных) и постоянно подвергаются перманентному заражению, так как здесь имеются 
подходящие условия для обитания промежуточных хозяев фасциолы – L. truncatula (рис. 1). 
 

208



 
 

Рис.1 Lymnaea truncatula – промежуточный хозяин фасциолы печеночной Fasciola hepatica. 
 

При этом средняя экстенсивность инвазии (ЭИ) в этой зоне составляет 20% при 
интенсивности инвазии (ИИ) 2-5 экз., причем ЭИ возрастает в начале осени (ЭИ=28,5%) с 
дальнейшим нарастанием ее в первой половине зимы (ЭИ=43%). Результатом интенсивной 
инвазированности овец фасциолами в конце января 2017 года среди овец Нор-Артамета 
(овцы принадлежащие РАСНЭЦ), Мргашена, Лусакерта начался падеж животных. По нашим 
данным, в РАСНЭЦ из 67 голов овец с конца января до середины февраля пало 36 голов (17 
взрослых овец и 19 новорожденных ягнят), что составляет 53,6% падежа. Для установления 
посмертного диагноза нами было проведено вскрытие 8 павших и 2-х вынужденно забитых 
овец. При вскрытии в брюшной полости заметно скопление большого количества 
геморрогической жидкости, что является результатом массового кровоизлияния в брюшную 
полость. Токсическое воздействие паразитов приводит к изменениям в печени: поверхность 
ее шероховатая, твердая на ощупь, нарушена целостность ее капсулы, вследствие чего 
паразиты выходят на ее поверхность (Рис.2). Желчный пузырь увеличен в 2 раза и содержит 
огромное количество молодых фасциол F.hepatica и F.gigantica (Рис.3).  

 

  

Рис.2 – Пораженная фасциолами печень 
овцы 

Рис.3 – Извлеченные из желчного пузыря 
павшей овцы фасциолы Fasciola hepatica 

и F.gigantica. 
 
Несмотря на отсутствие в настоящее время в водных биотопах пастбищ РАСНЭЦ 

моллюсков Lymnaea truncatula и L. auricularia – промежуточных хозяев фасциол, у овец 
была установлена слабая зараженность двумя видами трематод (F. hepatica и F. gigantica). 
По-видимому, это является результатом прошлого заражения животных, т.к. до перекрытия 
канала (на территории РАСНЭЦ) зараженные моллюски указанных видов обнаруживались 
на прибрежных участках канала. 

На основании экспериментальных исследований разработаны меры борьбы и 
профилактики при фасциолезе. В неблагополучных по фасциолезу хозяйствах осуществляют 
комплекс мероприятий: защиту внешней среды от возбудителя инвазии; 
гельминтологическую оценку и смену пастбищ; ограничение численности моллюсков - 
промежуточных хозяев фасциол; профилактические дегельминтизации животных. В целях 
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защиты внешней среды от возбудителя инвазии используют эффективные (биотермические) 
методы обеззараживания навоза, предотвращают попадание в водоемы стоков с 
неблагополучных по фасциолезу ферм. 

Гельминтологическую оценку пастбищ осуществляют путем обследования их, а также 
трасс скотопрогонов, мелиоративных каналов, мест водопоя, рыбоводных прудов и других 
прилегающих к выпасным угодьям водоемов на наличие пресноводных моллюсков 
(промежуточных хозяев фасциол) в целях определения возможных мест заражения 
животных, а также организации мероприятий по ограничению численности моллюсков. 
Животных через каждые 2 мес. переводят на новые выпасные участки. При отсутствии такой 
возможности пастбища меняют один раз - в середине пастбищного сезона (конец июля – 
начало августа). Сено с заболоченных и пойменных территорий скармливают животным не 
ранее, чем через 6 мес. после его уборки. 

Для создания однолетних культурных пастбищ (ОКП) подбирают преимущественно 
суходольные верховые участки земли. Строительство ОКП начинают с гельминтологической 
оценки выпасных угодий. Обнаруженные места обитания моллюсков – промежуточных 
хозяев фасциол – обрабатывают моллюскоцидами. Небольшие водоемы засыпают землей с 
последующим проведением культуртехнических работ. Пастбища огораживают. 

При использовании осушенных земель мелиоративные каналы изолируют от площадок 
долговременных культурных пастбищ (ДКП) путем установки изгородей. Организуют 
постоянное выравнивание поверхности выпасных участков. Через осушительные каналы 
скот перегоняют только по мостам. Для поения животных воду из каналов использовать 
запрещается, на ОКП и ДКП ее доставляют из проточных водоемов или артезианских 
скважин. Места водопоя оборудуют площадками с твердым покрытием. Устраняют 
просачивание воды из трубопроводов оросительных систем. 

Для ограничения численности моллюсков осуществляют следующие мероприятия: 
на низинных пастбищах проводят поверхностное улучшение методами культуртехнической 
мелиорации с засыпкой луж, небольших водоемов и выравниванием почвы. Не имеющие 
хозяйственного значения водоемы, мелкие оросительные каналы и заброшенные 
артезианские скважины ликвидируют, углубляют мелководные пруды, обеспечивают выгул 
на них уток. Осушают заболоченные участки выпасов, создают культурные пастбища с 
закрытым типом осушительно-оросительных систем. Принимают меры по предотвращению 
просачивания на пастбища воды из магистральных каналов, недопущению нерационального 
сброса ее из оросительной сети и артезианских скважин; участки пастбищ, мелиоративных 
каналов и других водоемов, заселенных моллюсками, обрабатывают раствором медного 
купороса или 5,4'-дихлорсалициланилида. Перед обработкой мест обитания моллюсков траву 
на прилегающих к ним участках по возможности скашивают, утилизируют или 
перерабатывают на травяные гранулы. Медный купорос применяют из расчета 2 г на 1 кв. м 
биотопа моллюсков на пастбище. В мелкие водоемы (лужи, канавы) препарат вносят из 
расчета создания в них концентрации 0,2 г/л, в проточную воду арыков и оросительных 
каналов - из расчета 0,2...0,3 г/л в 1 ч. 

5,4'-дихлорсалициланилид вносят в лужи, канавы, мочажины в количестве 1 г чистого 
вещества на 1 куб. м воды. Пастбища, используемые под выпас животных, опрыскивают 
раствором моллюскоцида 0,01%-ной концентрации из расчета 0,2 г на 1 кв. м площади 
биотопа. Для внесения моллюскоцида используют тракторные опрыскиватели ДУК, ВДМ, 
ЛСД и др. 

Обработку биотопов малого прудовика проводят в пасмурную сырую погоду, в 
утренние часы после дождя или в период сильных рос при температуре не ниже плюс 14°, 
когда моллюски наиболее подвижны. Моллюскоциды вносят в биотопы 2 раза в год: в мае, 
июле - начале августа. В условиях Юга России осуществляют третью обработку в конце лета. 
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Принимают меры к недопущению попадания моллюскоцидов в источники водоснабжения и 
рыбохозяйственные водоемы. В день обработки не допускают выпаса животных. 

Гельминтокопроскопические исследования выпасавшихся животных (крупного 
рогатого скота и овец) проводят однократно в стойловый период, не ранее января, методом 
седиментации. Яйца фасциол соломенно-желтого цвета. 

При остром фасциолезе диагноз устанавливают посмертно. Печень измельчают, 
разминают руками и в кювете промывают водой несколько раз, затем кусочки печени 
удаляют, жидкость сливают, а осадок исследуют на черном фоне на наличие неполовозрелых 
фасциол. 

Профилактические дегельминтизации животных осуществляют: первый раз 
(преимагинальную и имагинальную) - через 30 дней после постановки на стойловое 
содержание (антигельминтиками, действующими как на неполовозрелых, так и 
половозрелых фасциол), второй раз (имагинальную) – не позднее, чем за 2-2,5 мес. до выгона 
на пастбище, с учетом сроков отела и ягнения (антигельминтиками, действующими на 
половозрелых фасциол). 

В хозяйствах с высокой степенью зараженности скота, в которых в предыдущем году 
отмечались случаи острого фасциолеза и гибели животных, а также при интенсивном 
весеннем заражении фасциолами выпасаемых животных их дегельминтизируют в конце 
июня – начале июля препаратом, действующим на молодые формы трематод. 

В период лактации коров дегельминтизируют оксиклозанидом только при наличии 
показаний. 

При круглогодичном пастбищном содержании скота сроки дегельминтизации 
устанавливают местные ветеринарные органы с учетом особенностей краевой эпизоотологии 
фасциолеза. 

Эффективность обработки определяют путем гельминтоовоскопических исследований 
фекалий не ранее чем через 30 дней после дегельминтизации. 

Для дегельминтизации животных при фасциолезе применяют оксиклозанид, клозантел, 
триклабендазол, альбендазол с учетом особенностей их действия на фасциол разного 
возраста. 

Оксиклозанид в дозе 10 мг/кг крупному рогатому скоту и овцам. 
Молоко после лечения можно использовать через 24 часа, а мясо через 7 дней. 
Клозантел в дозе 2,5 мг/кг внутримышечно крупному рогатому скоту и овцам. 
Молоко и мясо допускается в пищу через 14 дней после лечения. Убой животных на 

мясо разрешается через 14 дней после дегельминтизации крупного рогатого скота и 28 дней 
после лечения овец. 

Альбендазол при хроническом фасциолезе в дозе 7,5-10 мг/кг. Молоко и мясо 
используются в пищу соответственно через 5 и 10 суток после дегельминтизации. 
Рекомендованные препараты применяют согласно Инструкциям по их применению. 

Заключение 
В условиях предгорной зоны Армении (900-1200 м над уровнем моря) выявлена 

инвазированность овец двумя видами фасциол: F. hepatica и F. gigantica. Было установлено, 
что упомянутые виды возбудителей фасциолеза служат причиной гибели 
экспериментального поголовья овец: из 67 голов с конца января до середины февраля 2017 г. 
пало 36, или 53,6%. 

Промежуточными хозяевами, участвующими в циркуляции возбудителей фасциолеза 
оказались: Lymnaea truncatula для F. hepatica и L. auricularia для F. gigantica. 

При вскрытии павших овец было выявлено скопление большого количества 
геморрагической жидкости, что явилось результатом массированного кровоизлияния в 
брюшную полость животных. Это свидетельствует о высокой патогенности указанных 
возбудителей. 
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Разработаны меры борьбы и профилактики при фасциолезе. Для дегельминтизации 
животных при данном заболевани предложены следующие антигельминтики: оксиклозанид, 
клозантел, триклабендазол, альбендазол. 

 
Литература 
Григорян Г.А., Шагинян Е.Г., 1950. К вопросу о применении гексахлорэтана и 4-х 

хлористого углерода с терапевтической целью при острой форме фасциолеза мелкого 
рогатого скота. Тр. Арм. НИВИ, вып.VII. Ереван, 115-120. 

Григорян Г.А., 1953. К познанию клинического течения острой формы фасциолеза у овец, 
вызванного F. gigantica. Работы по гельминтологии к 75-летию акад.К.И.Скрябина. 
Москва, 170-175. 

Давтян Э.А., Апиян Т.М. 1935. К лечению фасциолеза кр.рог.скота гексахлорэтаном. Тр.Арм 
НИВИ, 1, 74-90. 

Давтян Э.А., Шагинян Е.Г. 1950. Материалы по познанию эпизоотологии фасциолеза в 
Зангибасарском районе Армении. Зоол.сб. Ин-та зоологии и фитопатол. АН АрмССР, 
107-114. 

Давтян Э.А. 1953. Острая форма фасциолеза овец. Сб. «Раб. по гельминтол.»М., Изд.АН 
СССР, 205-211. 

Мовсесян С.О., Бояхчян Г.А., Чубарян Ф.А., Петросян Р.А., Арутюнова Л.Д., Никогосян 
М.А. 2012. Формирование гельминтофауны овец и кроликов в условиях содержания на 
ограниченных территориях. Мат. Междунар. научной конф. «Современные проблемы 
общей паразитологии». Москва. 219-222. 

Мовсесян С.О., Чубарян Ф.А.,Никогосян М.А. 2004. Трематоды фауны юга Малого Кавказа. 
Книга. М., Наука, 255  

Скрябин К.И., Шульц Р.С. 1935. Фасциолезы животных и меры борьбы с ними. 
М.,Сельхозгиз, 174 

Тонаканян С.М. 2004. Эпизоотологическая ситуация фасциолеза овец в Араратской равнине 
и разработка новых мероприятий борьбы против него. Автореф. канд дисс. вет. наук. 
Ереван, 18.  

 
 
 
 

BIODIVERSIRTY, DISTRIBUTION AND CONSERVATION OF FRESHWATER MOLLUSCS 
OF GEORGIA 

Mumladze L.1,2, Bikashvili A.1, Japoshvili B.1 

1Institute of Zoology Ilia State University, 3/5 Cholokashvili Ave., Tbilisi, 0162, Georgia 
2Invertebrate Research Center, Agladze #26, Tbilisi-0119, Georgia 

E-mail: lmumladze@gmail.com 
 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОХРАНА ПРЕСНОВОДНЫХ 
МОЛЛЮСКОВ ГРУЗИИ 

Мумладзе Л. 1,2, Бикашвили А.1,  Джапошвили Б.1 
Институт зоологии, Государственный университет Илии, Грузия, 0162, г.Тбилиси, пр. Чолокашвили, 3/5 

 
ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՓԱՓԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ  ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ< 

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՄՄումլաձե Լ.1,2, Բիկաշվիլի Ա.1, Ջափոշվիլի Բ.1 

 
Freshwater molluscs are one of the most sensitive groups of animals to the environmental changes. 
Unfortunately, there is no enough information on diversity and distribution on freshwater mollusks 
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to promote their effective conservation. This problem is especially striking in Caucasus region, 
which is one of the words biodiversity hotspot. Here we present a preliminary results and plans of 
ongoing project aiming to the study of diversity, distribution and conservation challenges of 
freshwater mollusks of Georgia based on extensive fieldwork and modern laboratory methodology. 

 

 

АНТИГЕЛЬМИНТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ «МОНИЗЕН-ФОРТЕ» ПРИ СМЕШАННЫХ 
ГЕЛЬМИНТОЗАХ КОЗ 

Муромцев А.Б.1, Енгашев С.В.2, Ефремов А.Ю. 1, Енгашева Е.С.2 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» 1 
236022, г. Калининград, Советский проспект, ООО «Научно-внедренческий центр агроветзащита»2, д. 4, 

Игарский проезд, 129329, г. Мocквa, Рoccия 
 

ANTHELMINTIC EFFICIENCY "MONIZEN-FORTE" WITH MIXED HELMINTHIASES GOATS 
Muromtsev A.B. 1, Engashev S.V. 2, Efremov A.Y. 1, Engasheva E.S. 2 

Federal State Educational Institution of Higher Education "Kaliningrad State Technical University"1, 1, Sovetski ave., 
236022, Kaliningrad, Russia, "Research and innovation center Agrovetzaschita"2, 4, Igarski proezd, 129329, Moscow, 

Russia,  
 

 
«ՄՈՆԻԶԵՆ-ՖՈՐՏԵ»-ի ՀԱԿԱՃԻՃՎԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՅԾԵՐԻ ԽԱՌԸ 

ՀԵԼՄԻՆԹՈԶՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 
ՄՄուրոմցև Ա.Բ. 1, Ենգաշև Ս.Վ. 2, Եֆրեմով Ա.Յու. 1, Ենգաշևա Ե.Ս. 2 

«Կալինինգրադի պետական տեխնիկական համալսարան»1, 
«Ագրովետպաշտպանություն գիտա-նորարարական» ՍՊԸ 2, 

 
Abstract 
In the Kaliningrad region parasitic diseases of goats are quite widespread. This is confirmed by 
research carried out by us in the previous years. One of the reserves increase in livestock production 
is the elimination of helminth infections, which continue to cause significant damage to farms. 
On 50 goats infested by monithes, dictyocauliasis, fascioliasis, dicroceliasis tested new domestic 
antiparasitic drug "Monizen-forte" administered subcutaneously at doses of 1 ml per 15 kg of 
animal body weight, and 1 ml per 20 kg, respectively. 
Anthelmintic efficacy of the drug, "Monizen-forte" against fascioliasis and dicroceliasis goats was 
100% when using the drug at a dose of 1 ml per 15 kg of body weight. Against nematodes and 
cestodes drug effectiveness was 100% when using the drug in a dose of 1 ml per 20 kg of animal 
body weight. In applying the drug "Monizen-forte" goats at a dose of 1 ml per 15 kg body weight 
anthelminthic efficacy was 100%. 
We recommend use of the drug "Monizen-forte" produced by "NEC Agrovetzaschita" to combat 
cestodes, nematodes, trematodes of small cattle, as an effective antiparasitic agent. 
Negative influence of the drug, "Monizen-forte" on organisms of sheep and goats was not revealed. 

 
Введение 
В условиях Калининградской области паразитарные болезни коз имеют значительное 

распространение. Это подтверждается исследованиями, проведенными нами в предыдущие 
годы. Одним из резервов увеличения производства продуктов животноводства является 
ликвидация гельминтозов, которые продолжают наносить ощутимый урон хозяйствам.  

Для борьбы с гельминтозами коз предложено много отечественных и зарубежных 
препаратов. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. В связи с этим, изыскание 
новых лекарственных форм, широкого спектра, действующих как на личиночные стадии, так 
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и взрослые формы гельминтов, остается одной из важнейших задач ветеринарной 
гельминтологии. 

Материал и методика 
На 50 козах, инвазированных мониезиозом, диктиокаулезом, фасциолезом, 

дикроцелиозом испытали новый отечественный противопаразитарный препарат «Монизен-
форте», введенный подкожно в дозах 1 мл на 15 кг массы тела животного и 1 мл на 20 кг. 

Нами были сформированы 2 опытные группы животных: по 25 голов и контрольная – 
30 голов коз. В октябре 2016 года козам первой опытной группы нами был введен 
однократно подкожно препарат «Монизен-форте» в дозе 1 мл на 20 кг массы тела животного 
согласно инструкции по применению «Монизен-форте» при паразитарных болезнях 
сельскохозяйственных животных, а козам второй опытной группы с преимущественным 
поражением трематодозами нами был введен подкожно препарат «Монизен-форте» в дозе 1 
мл на 15 кг массы тела. 

При проведении исследований перед нами была поставлена задача: определить 
противогельминтную эффективность препарата «Монизен-форте» при паразитарных 
болезнях коз. 

Животным контрольной группы «Монизен-форте» не вводили и другие 
противопаразитарные препараты не давали. В период проведения опыта животные 
выпасались в польдерном районе на заболоченных пастбищах вблизи пос. Ясное Славского 
района.  

Эффективность препарата учитывали в опытах типа «контрольный тест» по 
результатам гельминтологических вскрытий печени коз всех групп через 7 и 30 дней после 
лечения. 

Результаты и обсуждение 
При копрологическом исследовании кала коз опытной и контрольной групп, 

проведенном в лаборатории Научно-исследовательского центра ветеринарии и зоотехнии 
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» нами 
установлено 75% поражения коз гельминтами (ЭИ – 75%). А при вскрытии при 
вынужденном убое у 2-х коз контрольной группы выявлены фасциолы, дикроцелии, 
диктиокаулы, мониезии, стронгилята желудочно-кишечного тракта, хабертии и личинки 
Taeniidae с высокой интенсивностью инвазии. Рацион питания для животных всех групп был 
одинаков. Доение коз производилось на зимней дойке на ферме. 

При подкожном введении препарата «Монизен-форте» воспалительных процессов на 
холке у опытных животных нами не наблюдалось.  

Результаты испытания препарата «Монизен-форте» производства ООО «НВЦ 
Агроветзащита» против дикроцелиоза, фасциолеза, диктиокаулеза, мониезиоза у мелкого 
рогатого скота указывают на его высокую эффективность.  

По результатам копрологических исследований, эффективность препарата «Монизен-
форте» составила против фасциолеза и дикроцелиоза коз – 100% в дозе применения 1 мл на 
15 кг массы тела, и 78% при применении препарата в дозе 1 мл на 20 кг массы тела 
животного. Против нематод и цестод (мониезиоз) эффективность препарата составила 100% 
при применении препарата в дозе 1 мл на 20 кг массы тела животного. 

При вынужденном убое козы из второй опытной группы, в которой мы применяли 
препарат «Монизен-форте» в дозе 1 мл на 15 кг массы тела, через месяц после обработки 
нами не было найдено в печени ни одного экземпляра фасциол и дикроцелий, в легких и 
кишечнике нематод и цестод также не было обнаружено. В брюшной полости у этой козы 
тенуикольные цистицерки на печени и на сальнике погибли, таким образом, препарат 
«Монизен-форте» эффективен против личиночной стадии гельминта семейства Taeniidae. 

Заключение 
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Противогельминтная эффективность препарата «Монизен-форте» против фасциолеза и 
дикроцелиоза коз составила 100% при применении препарата в дозе 1 мл на 15 кг массы тела 
животного. Против нематод и цестод эффективность препарата составила 100% при 
применении препарата в дозе 1 мл на 20 кг массы тела животного. При применении 
препарата «Монизен-форте» козам в дозе 1 мл на 15 кг массы тела противогельминтозная 
эффективность составила 100%. 

 Мы рекомендуем препарат «Монизен-форте» производства ООО «НВЦ 
Агроветзащита» применять к мелкому рогатому скоту для борьбы с цестодами, нематодами, 
трематодами как эффективное противопаразитарное средство. 

Негативного влияния препарата «Монизен-форте» на организм мелкого рогатого скота 
нами не отмечено. 
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պետական տեխնիկական համալսարան»2 

 
Abstract 
In the summer-grazing period because of the mass attacks of cattle by blood-sucking insects 
reduced productivity of animals, in connection with which the pastoral economy loses 10-20% of 
milk and meat. 
For the experiment in the farm "Meeris" Slavskogo District, Kaliningrad Region 2 contact group of 
cattle were formed: experimental and control heads 200 100 heads. In the experimental group were 
110 cows and 90 head of young cattle. In the control group - 50 cows and 50 head of young cattle. 
When chipping cattle inflammatory processes in the ears of the experimental animals were observed 
by us.  
Gross milk yield of cows of the experimental group compared with the control group of cows milk 
yield for the 3 months was 12% higher. Average daily gain weight of the experimental group of 
cattle young body for 100 days of testing ear tags of "NEC Agrovetzaschita" were 15% higher than 
in the control group calves. This is a serious indicator of the effectiveness of insecticide labels.  
The use of insecticidal ear tags allowed within 100 days of testing to completely prevent 
contamination of cattle experimental group anaplasmosis and babesiosis. Whereas, in the control 
group of cows and calves were recorded anaplasmosis disease (6 cases) and babesiosis (3 cases), 
because Cattle controls are constantly being attacked by winged insects and ticks. 
Insecticidal effectiveness of ear tags produced by "NEC Agrovetzaschita" 100 days of the 
experiment was 76% of cows and 82% in young cattle. 
 We recommend insecticidal ear tags produced by "NEC Agrovetzaschita" apply to cattle to control 
insect families Hypodermatidae, Tabanidae, Culicidae, Hippoboscidae, Simuliidae, Muscidae and 
ticks as a highly effective insecticide. Protective action tags after fixing them in the ears of cows 
and calves is stored up to 90 days. Negative impact of insecticidal ear tags produced by "Ltd. NEC 
Agrovetzaschita" on the organism of cattle was not revealed. 

 
Введение  
В летне-пастбищный период из-за массового нападения на скот кровососущих 

насекомых снижается продуктивность животных, в связи, с чем скотоводческие хозяйства 
недополучают 10-20% молока и мяса. Кровососущие двукрылые насекомые причиняют 
большой вред еще и тем, что многие из них являются переносчиками инфекционных и 
инвазионных болезней человека и животных.  

Материал и методика 
Для проведения опыта в КФХ «Меерис» Славского района Калининградской области 

нами были сформированы 2 группы крупного рогатого скота: опытная (200 голов) и 
контрольная (100 голов). В опытной группе находились 110 коров и 90 голов молодняка 
крупного рогатого скота. В контрольной группе – 50 коров и 50 голов молодняка крупного 
рогатого скота. Животным опытной группы в июле 2016 года в левое ухо были закреплены 
при помощи щипцов инсектицидные полимерные бирки (серия 010416, годен до 04.2018; 
артикул АВ 1209) производства ООО «НВЦ Агроветзащита». 

Перед проведением исследований перед нами были поставлены задачи: определить 
срок эффективности бирок, как долго будут держаться бирки, будет ли развиваться 
воспалительный процесс после биркования, насколько удобно бирковать скот. 
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Биркование проводили в период наибольшего количества гнуса на пастбищах. 
Животные контрольной группы инсектицидных бирок не носили и другими инсектицидами 
не обрабатывались. В период проведения опыта животные выпасались на пастбище вблизи 
пос. Ясное Славского района. Коровы и молодняк крупного рогатого скота опытной и 
контрольной групп перед началом опыта нами были осмотрены и признаны клинически 
здоровыми. Рацион питания для животных всех групп был одинаков. Доение коров 
производилось на летней дойке. 

Инсектицидную эффективность бирок мы оценивали по продолжительности их 
защитного действия, рассчитанного на основании учета численности иксодовых клещей и 
насекомых семейств Hypodermatidae, Tabanidae, Culicidae, Hippoboscidae, Simuliidae, 
Muscidae на биркованных и небиркованных животных через 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
100 дней после биркования, согласно «Методическим рекомендациям по изучению 
эффективности репеллентов и инсектицидов в ветеринарии».  

Результаты и обсуждение 
При бирковании крупного рогатого скота воспалительных процессов на ушах у 

опытных животных нами не наблюдалось. Бирковать скот бирками производства ООО «НВЦ 
Агроветзащита» удобно. 

Результаты испытания ушных бирок производства ООО «НВЦ Агроветзащита» против 
оводов семейства Hypodermatidae у крупного рогатого скота указывают на высокую 
эффективность его против имагиальных насекомых на выпасающихся животных. За период 
наблюдений за опытными животными, нападения на них оводов, слепней и клещей нами не 
фиксировалось в течение 68 дней. Единичные мошки, мокрецы и комары начали жалить 
коров в область паха и вымени с 30-го дня. Единичных иксодовых клещей мы наблюдали на 
коровах и телятах опытной группы с 73-75 дня с начала проведения исследований. Мухи-
жигалки и слепни начали жалить коров и молодняк крупного рогатого скота с 73-76 дня. 
Кровососки и вши на животных опытных групп отсутствовали. На телятах опытной группы 
за 73 дня наблюдений насекомых не было. С 74-77 дня молодняк крупного рогатого скота 
опытной группы стали жалить комары, мошки, слепни. 

Инсектицидная эффективность ушных бирок на коровах за 70 дней исследований 
составила 90%, на телятах – 95% по сравнению с животными контрольной группы. За 100 
суток наблюдений эффективность бирок составила у коров – 76%, у телят – 82%.  

Валовый надой молока от коров опытной группы по сравнению с надоем коров 
контрольной группы за 3 месяца был на 12% больше. Среднесуточные привесы массы тела 
молодняка крупного рогатого скота опытной группы за 100 дней проведения испытаний 
ушных бирок ООО «НВЦ Агроветзащита» были на 15% больше, чем у телят контрольной 
группы. Это серьезный показатель эффективности инсектицидных бирок.  

Применение инсектицидных ушных бирок позволило в течение 100 суток испытаний 
полностью предотвратить заражение крупного рогатого скота опытной группы анаплазмозом 
и бабезиозом. Тогда, как у коров и телят контрольной группы регистрировались заболевания 
анаплазмозом (6 случаев) и бабезиозом (3 случая), т.к. Крупный рогатый скот контрольной 
группы постоянно подвергался нападению двукрылых насекомых и иксодовых клещей. 

Среди животных, постоянно носящих ушные бирки, не регистрировалось заболевших 
телязиозом, при этом 60% крупного рогатого скота контрольной группы заболели 
телязиозом. Таким образом, эффективность бирок очевидна и показательна. 

Однако, часть бирок, надетых на животных опытной группы, в течение 100 дней, было 
преждевременно потеряна в связи с сильной закустарненностью пастбищ, на которых 
выпасался скот. Цепляясь за кустарник, бирки спадали с уха. 

У крупного рогатого скота опытной группы побочные явления при применении бирок 
отсутствовали. 
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Заключение 
Инсектоакарицидная эффективность ушных бирок производства ООО «НВЦ 

Агроветзащита» за 100 дней проведения опыта составила 76% у коров и 82% у молодняка 
крупного рогатого скота. 

Мы рекомендуем ушные инсектицидные бирки производства ООО «НВЦ 
Агроветзащита» применять на крупном рогатом скоте для борьбы с насекомыми семейств 
Hypodermatidae, Tabanidae, Culicidae, Hippoboscidae, Simuliidae, Muscidae и иксодовыми 
клещами как высокоэффективное инсектицидное средство. Защитное действие бирок после 
закрепления их в ушах коров и телят сохраняется до 90 дней. Негативного влияния ушных 
инсектицидных бирок производства «ООО НВЦ Агроветзащита» на организм крупного 
рогатого скота нами не отмечено. 

 
Литература 
Алексеев В.И. 2005. Материалы по фауне и биологии кровососущих двукрылых 

Калининградской области // Материалы международного научно-практического 
семинара «Новые энергосберегающие технологии и зоотехнии и ветеринарии», 
Калининград: 3 – 11. 

Муромцев А.Б. 2010. «Основные гельминтозы мелкого рогатого скота и диких жвачных 
животных в Калининградской области (Эпизоотология, патогенез, лечебно-
профилактические мероприятия)». Калининград: 70 – 77. 

Стасюкевич С.И. 2011. Гастрофилез лошадей и меры борьбы с ним. Монография. Витебск: 
УО ВГАВМ: 146–149. 

Ятусевич А.И. 2006. Арахноэнтомозы домашних жвачных и однокопытных // Монография 
А.И. Ятусевич, С.И. Стасюкевич, И.А. Ятусевич, Е.И. Михалочкина. Витебск: УО 
ВГАВМ: 213 с. 

Ziegler J. 2003. Ordnung Diptera. Familie Bremse (Tabanidae) // Lehrbuch der Speziellen 
Zoologie. Heidelderg – Berlin^ Spektrum. 2. Auflage. Bd.1. Teil 5: 756 – 860. 

 
 
 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА В АРМЕНИИ И ЭПИЗООТОЛОГИЯ 

ВАРРОАТОЗА ПЧЕЛ В ОБЛАСТИ ВАЙОЦ ДЗОР 
Нагашян О.З., Мкртчян А.Р., Акопян А.Р., Григорян Л. А. 

Национальный аграрный университет Армении, факультет ветеринарной медицины и зоотехнии, ул. Теряна 
74, 0009, Ереван, Армения, Е–mail: Naghov@rambler.ru 

 
FEATURES OF DEVELOPMENT OF BEEKEEPING IN ARMENIA AND EPIZOOTOLOGY OF VARROATOSIS 

OF BEES IN THE REGION VAYOTS DZOR 
Naghashyan H.Z., Mkrtchyan A.R., Hakobyan A.R., Grigoryan L.A. 

National agrarian university of Armenia, faculty of veterinary medicine and animal science, 74, Baghramyan, 0009, 
Yerevan Armenia 

 
ՄԵՂՎԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ 

ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՎԱՐՈՏՈՈԶԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՅՈՑ ձՈՐԻ ՄԱՐԶՈՒՄ 
ՆՆաղաշյան Հ.Զ., Մկրտչյան Ա.Ռ., Հակոբյան Ա.Ռ., Գրիգորյան Լ.Ա. 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, անասնաբուժական բժշկության և անասնաբուծության 
ֆակուլտետ 

 
Abstract 
The natural geographic conditions in Armenia contribute to the successful management of both 
traditional and organic forms of beekeeping, however, the prevalence of varroatosis of bees, 
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especially in the “Vayots Dzor” region of the Republic is a serious obstacle for the successful 
development of the industry. Periodic execution of the complex zootechnical and veterinary 
therapeutic and preventive measures can reduce the intensity of infestation in the infected apiaries 
and prevent potential economic loss from the disease. 
 

Пчеловодство было распространено в Армении с незапамятных времен. На территории 
армянского нагорья встречаются два основных подвида медоносной пчелы (Apis mellifera L.): 
армянская желтая пчела, распространенная в Араратской равнине и на территориях, 
расположенных к югу от нее, и кавказская бурая, обитающая в предгорьях на высоте до 2500 
м. над уровнем моря и северных регионах страны. Оба эти подвида известны своей высокой 
плодовитостью, урожайностью и относительно мирным поведением. Так, согласно данным 
профессора Котохяна, длина хоботка у армянской желтой пчелы достигает 7,2 мм., что 
позволяет ей опылять и доставать нектар из самых труднодоступных для медоносной пчелы 
цветков, например, цветков клевера (Trifolium pratense L.). О лечебных свойствах меда и 
прополиса писали в своих трудах по медицине средневековые армянские врачи Мхитар 
Гераци (12 век) и Григориус (13 век), а врач-пчеловод Алексианос (16 век) в одной из глав 
своего лечебника приводит 24 совета-наставления об уходе за пчелами по всему годовому 
циклу – с ранней весны, когда помещают ульи в удобное, обращенное к солнцу место, до 
поздней осени, когда пчел готовят к зимовке (1). Разнообразие цветковых и лекарственных 
растений – эндемиков, встречающихся на небольшой территории современной Армении 
(около 200 видов), позволяет местным пчеловодам получать полифлорный мед, 
отличающийся высокими вкусовыми и лечебными свойствами. На территории республики 
практикуется, в основном, мобильное пчеловодство, когда пасечники в течение всего года 
перевозят улья с места на место, поднимаясь все выше над уровнем моря вслед за 
вегетирующими цветковыми растениями. При такой форме организации пчеловодства, улья 
весной выставляются в цветущих садах Араратской равнины, затем по мере цветения трав их 
перевозят либо на север – в сторону Ширакского плато или альпийских лугов Арагацкого 
горного массива, либо на восток – в альпийские луга Гегамского горного хребта, а также на 
юг – в сторону Вайотц Дззорского и Зангезурского хребтов до высоты 2000-2500 метров над 
уровнем моря. В северных областях страны, где превалируют широколиственные горные 
леса и дубравы, практикуется также стационарное пчеловодство. 

 Серьезнейшей проблемой современного пчеловодства как в Армении, так и во всем 
мире, является варроатоз (варрооз) – тяжело протекающее инвазионное заболевание 
личинок, куколок и взрослых пчел, причисленная Международным эпизоотическим бюро к 
карантинным болезням списка Б. Возбудитель болезни гамазовый клещ из семейства 
Varroidae был описан еще в начале прошлого века, как паразит индийской пчелы Apis cerana 
F., перешедший в 60-х годах того же века к паразитированию на медоносных пчелах. 
Начиная с 80-х годов XX-го века каждая пасека в Евразии уже была заражена клещом 
Варроа. На пчелах паразитирует самка клеща коричневого цвета, слегка выпуклая со 
спинной стороны, с округлым телом, покрытым щетинками, снабженным четырьмя парами 
конечностей и колюще – сосущим ротовым аппаратом. Самец молочно-белого цвета, 
округлой формы, не питается. Клещ из семей европейских пчел выделен в отдельный вид 
Varroa destructor Anderson & Trueman, а за паразитом индийской пчелы сохранилось старое 
название Varroa jacobsoni Oudemans. После питания гемолимфой на личинках открытого 
расплода или на взрослых пчелах, самка клеща проникает в ячейку рабочей пчелы или 
трутня за 1-3 дня до запечатывания. В ячейке с рабочей пчелой паразит откладывает 3-5, а в 
трутневой ячейке – 6-7 яиц, из которых через 24 часа выходят личинки, питающиеся 
гемолимфой своих хозяев. Полный цикл развития самцов паразита длится 5-6, а самок – 6-7 
суток. В среднем в одной пораженной ячейке рабочей пчелы рождается 1.3 дочерней самки, 
в трутневой ячейке – 2.6. После оплодотворения самок самцы погибают, а самки проникают 
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в ячейки сот для откладки новой порции яиц. Диагноз на заболевание пчел варроатозом 
ставят, учитывая степень поражения пчел в семье и наличие признаков болезни. 
Пораженность определяют поздней осенью, исследуя 50 пчел из не имеющих расплода 
семей, результат умножают на 2. Поражение ниже 10 % указывает на носительство; выше 10 
% – на вероятность ослабление семей в период зимовки и необходимость принятия срочных 
мер по лечению и профилактике весной и летом; ниже 1 % означает, что лечение в весенне-
летний период может быть исключено, обработки можно провести осенью после откачки 
меда (3,4). 

Мониторинг пасек в области Вайотц Дзор Армении на предмет зараженности 
варроатозом проводили с октября 2016 года по март месяц 2017 года. Исследованиями были 
охвачены 41 больших и малых пасек в 12 деревенских общинах и трех городах области: 
Вайк, Ехегнадзор и Джермук. Большими условно считались пасеки, в которых количество 
ульев составляло 30 и более. Всего было исследовано 1154 ульев, из которых 914 
размещались в деревенских общинах, а 240 – в пределах городов. В каждом населенном 
пункте было обследовано от 2 до 4 пасек. Для определения экстенсивности инвазии из 
каждого улья обследовали трупы погибших пчел в количестве 200 грамм, а также 
содержащих личинок и куколок участки сот размером 3х15 сантиметров. Обнаружение 
клещей на трупах пчел проводили методом промываний, предложенным Л.Ф. Соловеевой, а 
на куколках и личинках пчел – методом визуального осмотра с применением 
увеличительного стекла. Определения же интенсивности инвазии проводили при помощи 
специального прибора, предложенного сотрудниками пчеловодческой научно-
исследовательской станции Армении, позволяющего определить среднее количество клещей, 
паразитирующих на 10 обследованных насекомых (3). 

Результаты исследований свидетельствуют о широком распространении варроатоза 
пчел в области Вайотц Дзор Армении. Возбудитель болезни был обнаружен во всех 
исследованных нами пасеках. Так, экстенсивность инвазии во всех трех районах области 
составила 100 %. В пасеках района Вайк средняя интенсивность инвазии составила 15695, 
при этом самый высокий показатель интенсивности наблюдался в общинах Арин, Гер-Гер, а 
также в райцентре Вайк. В пасеках района Ехегнадзор средняя интенсивность инвазии 
составила 22551, а самые высокие показатели интенсивности наблюдались в общинах Арени, 
Арпи, Агаракадзор. В пасеках же района Джермук средняя интенсивность инвазии составила 
11210, с самыми высокими показателями интенсивности в общинах Кечут, Гндеваз и городе 
Джермук. Таким образом самая высокая интенсивность инвазии наблюдалась в пасеках 
района Ехегнадзор, а самая низкая – в районе Джермук.  
 
Результаты эпизоотологических исследований по варроатозу пчел в области “Вайотц Дзор” Армении 
 

Название 
района 

Количество 
пасек 

Количество 
пчелиных 
семей 

Интенсивность 
инвазии 

Экстенсивность 
инвазии 

Вайк 14 345 15695 100 
Ехегнадзор 18 524 22551 100 
Джермук 9 285 11210 100 

 
Для профилактики и лечения варроатоза пчел ветеринарной фармакологической наукой 

предложен широкий набор акарицидных средств, однако в органическом пчеловодстве, 
динамично развивающемся в Армении за последние годы, не все эти средства допускаются к 
применению. Органическое пчеловодство, основанное на соблюдении правил европейских и 
американских экологических стандартов (Green Caucasus, National Organic Progrаmm), 
исключает применение в пчеловодстве синтезированных химическим путем акарицидных и 
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инсектицидных средств, а также антибиотиков, предусматривает организацию пасек в 
местах, отдаленных от индустриальных центров, автомагистралей и мест с интенсивным 
ведением сельского хозяйства (6). Все антиварроатозные средства можно разделить на две 
группы: препараты, применяемые в традиционном пчеловодстве: фумисан, бипин, вароадез, 
апигель, и препараты, применяемые в органическом пчеловодстве: щавелевая кислота, 
апигард, экопол, муравьинка. Препараты обеих групп безопасны для пчел, обладают 
выраженными акарицидными свойствами и при правильном применении проявляют 
значительную терапевтическую эффективность (2, 4). 

Учитывая высокие показатели экстенс – интенсивности инвазии в обследованных нами 
пасеках, а также природно-климатические и географические особенности области Вайотц 
Дзор, нами предложен план лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 
оздоровление пчеловодческих хозяйств (5). В плане отражены следующие мероприятия: 

1. Для предотвращения проникновения возбудителя болезни в пчеловодческие 
хозяйства все ввозимые улья, пчелиные семьи, рамки и инвентарь приобретать только 
из благополучных по варроатозу пчел пасек и территорий. 

2. Весной и осенью исследовать пасеки на предмет зараженности варроатозом пчел, 
с определением степени зараженности каждой пчелиной семьи. 

3. Для предотвращения распространения болезни на пасеке весной и осенью 
проводить лечебные обработки пчелиных семей с учетом заранее определенной 
степени их зараженности. 

4. После осеннего медосбора пчелиные семьи с расплодом переводить в новые 
чистые ульи, а старые улья и рамки подвергнуть механической очистке и 
дезинфекции. 

5. С целью уменьшения зараженности пчелиных семей варроатозом разместить в 
ульях под рамками в 5 сантиметрах от дна поддона сетки-ловушки. Всех 
выловленных клещей уничтожать сжиганием ежедневно.  

6. Периодически подвергать старые почерневшие соты химической дезинфекции или 
термической переплавке с заменой их новыми сотами. 

7. В июле – августе отбирать из ульев и уничтожать (переплавлять) соты с 
преимущественно трутневым расплодом. 

8. С целью профилактики варроатоза и грибковых инфекций пчел в течение всего 
весенне-летнего периода до перевода пчелиных семей на зимовку поднять улья с 
поверхности земли на высоту 25-30 см при помощи специальных подставок. 

9. Для повышения сопротивляемости пчел к болезням и стимулирования общего 
развития пчелиных семей организовать весенне-осеннюю подкормку пчел препаратом 
“Апимакс”. 

10. Периодически проводить семинары и консультации с пчеловодами и фермерами 
относительно профилактики и ликвидации варроатоза и других заболеваний пчел. 

 
Подытожив вышеуказанные факты, можно заключить, что природно-географические 

условия в Армении способствуют успешному ведению как традиционной, так и 
органической форм пчеловодства, однако широкая распространенность варроатоза пчел, 
особенно в области “Вайотц Дзор” республики, является серьезным препятствием для 
успешного развития отрасли. Периодическое выполнение комплекса зоотехнических и 
ветеринарных лечебно-профилактических мероприятий способно снизить интенсивность 
инвазии в зараженных пасеках и предотвратить возможный экономический ущерб от 
болезни. 
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Abstract 
Poultry in Armenia is significantly (78%) infected with parasites. 11 various associations of 
parasites have been described in poultry in Armenia. Parasitic associations are predominant in 
poultry. The most prevalent parasites are Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Eimeria necatrix and 
E. tenella. The highest infection level was detected in Kotayk, Armavir and Ararat regions, Young 
chickens were the most infected age group of the poultry in Armenia. Parasitic infection level was 
higher in spring, and lower in autumn. 
  

В последнее время бурное развитие претерпело птицеводство как источник 
полноценного, легкоусваиваемого и одновременно дешевого мяса и пищевых яиц. 

Тем не менее, серьезным препятствием на пути развития данной отрасли остаются 
болезни птиц, среди которых ведущее место занимают паразитарные болезни. Последние 
широко распространены по всему Земному Шару и причиняют серьезный экономический 
ущерб птицеводству. Он складывается главным образом из ущерба от гибели птицы, 
снижения упитанности, скорости привесов и яйценоскости, ухудшения качества продукции, 
а также из затрат на вынужденные ветеринарные мероприятия. 
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Паразитарные ассоциации у домашней птицы встречаются гораздо чаще и, как правило, 
протекают гораздо тяжелее моноинвазий (Довгий Ю.Ю. и др., 2016). Широкому их 
распространению способствует ряд факторов, из которых особо следует отметить 
неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия на птицефермах, высокую 
устойчивость инвазивных форм паразитов к неблагоприятным внешним факторам, 
отсутствие средств специфической профилактики паразитозов, бесконтрольный ввоз в 
республику инвазированного поголовья птицы, а также быстрое привыкание паразитов к 
противопаразитарным препаратам (Крылов, Ляус, 1972; Малахов и др., 1988). 

При переходе Армении к рыночной экономике на территории республики 
сформировались птицеводческие хозяйства преимущественно двух типов: крупные 
птицефабрики и мелкие подворные хозяйства, резко различающиеся по условиям ведения 
птицеводства. 

Несмотря на это, ассоциативные инвазии кур в Армении изучены недостаточно. 
Учитывая вышеизложенное, мы поставили перед собой задачу – изучить характер 

паразитофауны кур в различных регионах Республики Армения, в сезонной динамике, а 
также провести анализ обнаруженных ассоциативных инвазий. 

Материал и методика 
Исследования проводили в 2015- 2017 гг на мелких птицефермах в во всех 10 областях 

(марзах) Армении, а также в городе Ереване, включаяч пригородную зону. 
Для обнаружения гельминтов и их ассоциаций было исследовано в общей сложности 

420 проб помета кур различных половозрастных групп. Исследования проводили с помощью 
методов Фюллеборна, последовательных промываний и нового метода 
гельминтоовоскопических исследований, предложенного сотрудниками кафедры (Нагашян и 
др., 2006), а также полное гельминтологическое вскрытие трупов птиц по К.И. Скрябину. 
Исследования проводили в динамике, весной, летом, осенью и зимой. 

Результаты исследований подвергали статистической обработке с использованием 
компьютерной программы “Biostat 2009”. 

Результаты и обсуждение 
Исследования показали, что гельминтофауна кур в Армении представлена 7 видами: 

Ascaridia galli Schrank, 1788, Heterakis gallinarum Schrank, 1788, Capillaria obsignata Madsen, 
1945, Eucoleus annulatus Molin, 1858, Trichostrongylus tenuis Mehlis, 1846, Davainea proglottina 
Davaine, 1860, Railliettina echinobothrida Megnin, 1881. Кроме того, было обнаружено 4 вида 
эймерий: Eimeria maxima Tyzzer, 1929, E. necatrix Johnson, 1930, E. tenella Tyzzer, 1929 и E. 
media Kessel, 1929. 

По данным наших исследований общая зараженность кур гельминтами и эймериями в 
указанный период составила 78%. 

В целом, паразитофауну кур в Армении можно рассматривать как нематодную. 
Нематоды превалируют как по количеству видов (5), так и по суммарной зараженности птиц 
(65%). При этом следует отметить, что в Лорийской и Тавушской областях доминирующей 
группой паразитов у кур являются цестоды (обнаружены, соответственно, у 15% и 13% птиц). 
Эймерии доминировали у домашних кур во всех областях (обнаружены в 89% исследованных 
проб куриного помета). Преобладание цестод в Лори и Тавуше обусловлено влажным 
климатом, благоприятным для жизнедеятельности промежуточных хозяев паразитов – 
муравьев и слизней, а также более длительным пребыванием кур в природных ландшафтах и 
– как следствие – более тесным контактом с зараженными промежуточными хозяевами 
цестод. Что касается других областей республики, то здесь кур чаще и дольше содержат 
именно в помещениях и во дворах. 

Максимальная зараженность кур паразитами установлена нами в Котайской (100%), 
Армавирской (82%) и Араратской (78%) областях, несколько ниже она в Арагацотнской (66%) 
и Ширакской (57%) областях республики.  
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Наиболее распространенными гельминтами у кур являются Ascaridia galli (77%) и 
Heterakis gallinarum (28%). В наименьшей степени куры заражены нематодой Eucoleus 
annulatus (1.5%) и цестодой Davainea proglottina (3.5%). 

Эймериями заражены 69% кур, причем доминирующими видами являются E. tenella 
(51%) и Eimeria necatrix (45%).  

Зараженность молодняка домашней птицы эймериями в отдельных хозяйствах и 
регионах, по данным наших исследований, достигает 100%. 

В наибольшей степени куры заражены паразитами весной (89%), в наименьшей – осенью 
(33%). Подобная картина обусловлена метеорологическими факторами, влияющими на 
развитие и выживаемость во внешней среде яиц гельминтов и ооцист эймерий. 

Максимальная зараженность паразитами регистрируется у молодняка в возрасте 3-6 
месяцев (95%) и 6-12 месяцев (77%). Зараженность кур-несушек гораздо ниже (44%). В 
наименьшей степени заражены паразитами взрослые петухи (18%). 

Следует отметить, что паразитарные ассоциации в Армении регистрируются у кур 
гораздо чаще моноинвазий (78 и 22%, соответственно). 

Паразитарные ассоциации у кур весьма разнообразны, многие из них уникальны и 
практически не повторяются. В общей сложности, мы насчитали у кур 20 различных 
паразитарных ассоциаций. Наиболее распространенными ассоциациями являются Ascaridia 
galli + Heterakis gallinarum (22%), Ascaridia galli + Heterakis gallinarum + Eimeria necatrix 
(68%) и Ascaridia galli + Capillaria obsignata + Eimeria necatrix (27%). Другие ассоциации 
паразитов у кур встречаются гораздо реже. Количество компонентов паразитарных 
ассоциаций у кур колеблется от двух до семи. 

Заключение 
Таким образом, домашние куры в мелких подворных хозяйствах Армении в 

значительной степени заражены паразитами (78%). У них обнаружено 11 видов паразитов: 7 
– гельминтов и 4 – эймерий. У кур в условиях Армении преобладают ассоциативные 
паразитозы; паразитарные моноинвазии встречаются гораздо реже. Наиболее 
распространенными паразитами кур в Армении являются Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, 
Eimeria tenella и E. necatrix. Наиболее высокие показатели зараженности кур паразитами 
регистрируются в Котайской, Армавирской и Араратской областях. В наибольшей степени 
паразитами заражен молодняк птицы. Максимальная зараженность кур паразитами 
наблюдается весной, минимальная – осенью. 
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ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՐՈՇ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿՈՊՐՈՏՐՈՖ ՍՆԿԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  
ՆՆանագյուլյան Ս.Գ., Մարգարյան Լ.Վ., Հովհաննիսյան Ե. Խ., Մաթևոսյան Ռ.Է. 

Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, բուսաբանության և սնկաբանության 
ամբիոն 

 
Abstract 
In the presented work is provided information about 28 species of coprothroph fungi, which belongs 
to Discomycetes, Agaricomycetes and Gasteromycetes. The studied fungi are collected from 
samples of the dung of various animals found in some specially protected natural areas of Armenia 
(Dilijan National park, Shikahox and Khosrov forest reservations). 

 
В процессе длительной эволюции на основе трофических и топических связей в 

различных условиях окружающей среды у грибов выработались бесчисленные адаптации к 
этим условиям и сложились так называемые экологические группы, куда входят разные виды 
грибов, объединенных по признакам пищевых связей и местообитанию. 

Благодаря высокой активности и скорости метаболизма, биохимической адаптации и 
способности быстрого перехода к анабиозу при неблагоприятных факторах среды, 
сапротрофы освоили чрезвычайно разнообразные экологические ниши, что позволило 
исследователям выделить целый ряд экологических и трофических групп сапротрофных 
грибов, среди которых копротрофные (от греческого слова “копрос”) макромицеты являются 
своеобразной высокоспециализированной и мало изученной группой грибов, которые 
утилизируют органические вещества, находящиеся в экскрементах животных. Для них этот 
субстрат является единственным источником питания и поэтому определяет 
распространение копротрофных грибов в природе.  

Видовое разнообразие грибов почти не зависит от видовой принадлежности животных, 
чьи экскременты выступают в качестве субстрата. Представители этой трофической группы 
характеризуются рядом адаптивных признаков, выработавшихся у них в процессе эволюции 
и позволивших им освоить эту своеобразную экологическую нишу. Среди них наиболее 
важным является термофильность спор и их устойчивость к воздействию ферментов 
пищеварительной системы животных, способы распространения спор и некоторые другие.  

Встречаются копротрофы вблизи населенных пунктов, на пастбищах, в парниках на 
увлажненной почве, в окрестностях ферм, в лесах и вне леса. К копротрофам относятся как 
микроскопические грибы, так и макромицеты, которые в определенной последовательности 
сменяют друг друга. Деструкция экскрементов происходит по типу сукцессий, в которых на 
первом этапе преобладают представители мукоровых, сумчатых грибов, миксомицетов, 
затем их сменяют базидиальные макромицеты (Таслахчьян, Мартиросян, Нанагюлян, 1990).  

В настоящей работе приведены сведения об исследовании копротрофных грибов, 
собранных с образцов помета различных животных, встречающихся на особо охраняемых 
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природных территориях Армении. Материалами исследований являются собственные сборы 
и гербарий грибов кафедры ботаники и микологии Ереванского государственного 
университета. Сбор образцов проводился маршрутным методом, в отдельных случаях 
использовался метод инкубирования образцов помета во влажной камере. 

Грибы-копротрофы обладают целым рядом интересных особенностей. Среди них 
встречаются эфемеры, которые растут и созревают очень быстро. Эфемерные виды 
копротрофов отличаются мелкими и хрупкими плодовыми телами, по скорости роста с ними 
не может соперничать ни один гриб. К ним относятся навозник эфемерный (Coprinellus 
ephemerus (Bull.) Redhead), колпачок клубненогий (Conocybe subovalis Kuehner & Walting) и 
др. Развитие более крупных карпофоров, например, навозника чернильно-серого (Coprinopsis 
atramentariа (Bull.) Redhead), навозника белого (Coprinus comatus (O.F. Muell.) Pers.), 
протекает немного дольше. Однако через короткое время после образования плодового тела 
шляпка подвергается автолизу, т.е. чернеет и расплывается в черную жидкую массу, 
содержащую многочисленные споры.  

В настоящее время особый интерес представляют ферменты копротрофов. 
Отличительной особенностью копротрофных грибов является устойчивость их спор к 
воздействию ферментов пищеварительного тракта животного. Помет животных представляет 
собой переработанный растительный субстрат, содержащий углеводы, белки, аминокислоты, 
витамины и др., и в силу этого весьма благоприятный для развития сложного комплекса 
различных организмов (Нанагюлян с соавт., 1997).  

Исследования видовой структуры копротрофных грибов, произрастающих в природных 
условиях особо охраняемых территорий Дилижанского национального парка, заповедников 
“Хосровский лес” и Шикаох, позволили выявить 28 видов, относящихся к сумчатым 
дискомицетам и базидиальным агарикомицетам и гастеромицетам. 

Доминирующим количеством видов отличаются агарикомицеты (15 видов), среди 
которых на помете травоядных животных часто встречаются виды родов Coprinopsis (4 
вида), Coprinus (2), единичными видами представлены роды Anellaria, Bolbitius, Collybia, 
Conocybe, Coprinellus Panaeolus, Pholiotina, Psilocybe, Stropharia. Из дискомицетов отмечено 
8 видов из родов Ascobolus (4 вида), Coprobia, Lasiobolus, Peziza, Saccobolus (по 1 виду 
каждый). Копротрофных гастеромицетов зарегистрировано 5 видов – 2 вида из рода Cyathus 
и по одному виду из родов Crucibulum, Mycenastrum и Sphaerobolus. 

Следует отметить, что исследуемые территории находятся в различных природно-
климатических условиях, что, несомненно, сказалось на видовом разнообразии грибов. Так, 
на территории Дилижанского национального парка зарегистрировано 16 видов копротрофов, 
в заповедниках «Хосровский лес» – 13 видов и Шикаох – 12 видов. Из обнаруженных 28 
видов грибов только 4 вида копротрофов встречаются во всех трех ООПТ. Это повсеместно 
распространенные виды Coprinus comatus, Coprinellus ephemerus, Coprinopsis atramentaria, 
Stropharia semiglobata (Batsch : Fr.) Quel. Отдельные виды копротрофных грибов могут 
развиватся и на других субстратах и, соответственно, относятся также к ксилотрофам и 
герботрофам (Cyathus olla (Batch) Pers., Crucibulum leave (Huds.) Kambly), гумусовым 
сапротрофам (Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni, Coprinopsis atramentaria, Mycenastrum 
corium (Guers.) Desv. 

На исследованных территориях наибольшее видовое разнообразие грибов было 
отмечено на помете коровы, лошади и наименьшее – на экскрементах овцы, козы, осла, 
кролика и птиц. Образцы помета этих животных являются удобной моделью для изучения 
процессов формирования и развития экосистемы и могут быть использованы для 
составления базы данных копротрофных грибов Армении. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ГКН МОН РА (грант 

15T1F19). 
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ՊԻՐԵՏՐՈԻԴ ԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴԻ ԵՎ ՄԻՋԱՏԱՊԱԹՈԳԵՆ ՍՆԿԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ՍԻՆԵՐԳԻԶՄԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ DAPHNIA MAGNA STRAUS-Ի ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿ  

ՆՆոսկով Յու.Ա.1, Յարոսլավցևա Օ.Ն.2, Չերտկովա Ե.Ա.2, Դուբովսկիյ Ի.Մ.2,  
Կրյուկով Վ.Յու.2 

1Ազգային հետազոտական Տոմսկի պետական համալսարան, 2ՌԳԱ ՍԲ Կենդանիների 
կարգաբանության և էկոլոգիայի ինստիտուտ 

 
В настоящее время активно исследуется возможность комбинированного применения 

химических и биологических инсектицидов для регуляции численности фитофагов (1). 
Показано, что совместное использование химических инсектицидов и микопатогенов может 
приводить к синергетическому эффекту в смертности насекомых, что позволяет снизить 
химический прессинг (4). В ряде работ было показано, что сублетальные дозы химических 
инсектицидов, применяемые совместно с энтомопатогенными грибами из родов Metarhizium 
и Beauveria, приводили к синергетическим эффектам в смертности насекомых (2, 3, 4). 
Однако физиологические механизмы данных эффектов до сих пор остаются практически не 
изученными. Кроме того,опосредованное влияние низких доз химических инсектицидов на 
устойчивость нецелевых объектов, в частности, водных беспозвоночных, к патогенным 
микроорганизмам, на сегодняшний день также мало изучено. Химические токсиканты могут 
снижать резистентность водных беспозвоночных к специализированным и 
неспециализированным патогенам. Это может происходить как в агроценозах, так и в 
естественных биоценозах при смывах и стоках пестицидов с обрабатываемых территорий в 
водоёмы. В данной работе было изучено совместное влияние пиретроидного инсектицида 
эсфенвалерата и энтомопатогенного гриба Metarhizium robertsii J.F. Bisch., S.A. Rehneret 
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Humber на ветвистоусого рачка Daphnia magna Straus. Сублетальные концентрации 
эсфенвалерата приводили к увеличению смертности дафний от гриба. Повышенная 
смертность при совместном воздействии препаратов наблюдалась в первые и вторые сутки в 
сравнении с раздельным внесением препаратов. Было отмечено значительное увеличение (в 
10-50 раз) активности глутатион-S-трансферазы (ГСТ) в сравнении с раздельным внесением 
токсикантов (p<0.01). В то же время, отдельное внесение эсфенвалерата вызывало 
значительное снижение активности ГСТ у дафний (p<0.0001). Сублетальные концентрации 
эсфенвалерата вызывали увеличение уровня гормона стресса – дофамина (p<0.001) через 12 
часов после экспозиции. Применение метаризиума также приводило к увеличению 
концентрации дофаминов через 24 часа после внесения независимо от присутствия 
эсфенвалерата. Полученные результаты свидетельствуют о том, что сублетальные 
концентрации пиретроидного инсектицида эсфенвалерата способны вызывать снижение 
активности ферментов детоксицирующей системы дафний и увеличивать уровень 
дофаминов, что может повысить чувствительность дафний к энтомопатогенным грибам.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-34-00429 мол_а и 

гранта Президента РФ№ MK-5336.2016.4. 
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MYODES RUTILUS (RODENTIA) ԿԱՐՄԻՐ ԴԱՇՏԱՄԿԱՆ ԱՐԵԱԼԻ ՏԱՐԲԵՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ 

ԼԻՆԵԼՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՏԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱԲԻՈՏԻԿ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  
ՕՕկուլովա Ն.Մ., Խլյապ Ն.Մ., Վարշավսկիյ Ա.Ա. 

ՌԳԱ Ա.Ն.Սևերցովի անվ. էկոլոգիայի և էվոլյուցիայի հիմնախնդիրների ինստիտուտ 
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Abstract 
The role of 7 abiotic factors in the favorability of territory for Myodes rutilus was estimated. The 
main significance of temperature and precipitations year means was revealed and a noticeable role 
of any snow characteristics so. The optimal correlations of these factors distinct much from the 
earlier our data. By the method of multiple regressions the equations for description of the 
connection enter the favorability territory and abiotic factors in 6 parts of area were created. 
 

Ареал красной полёвки огромен – от Норвегии до Канады с запада на восток и от 
полярных морей и тундр до сухих степей Казахстана. На этой территории встречаются 
участки разной степени благоприятности для вида. Цель работы – сопоставить абиотические 
условия местности в разных частях ареала вида с оценкой их благоприятности. По 
предварительной оценке комплекса характеристик популяций красной полевки весь ареал 
был разделён на 8 частей: 1) Европейская часть; 2) Предуралье и Урал; 3) Западная Сибирь и 
Казахстан; 4) Алтае-Саянская горная система; 5) Восточная Сибирь (к востоку от Енисея, 
включая прибайкальские территории); 6) Якутия и Северо-Восточная Азия; 7) юг Дальнего 
Востока; 8) южные склоны Алтае-Саянской горной системы, Тува, Монголия. В работе 
использовали как собственные (по участкам 1, 4, 7), так и многочисленные литературные 
данные, всего 285 мест наблюдений (точек) (Окулова и др., 2016). 

Для оценки степени благоприятности местности использовали оригинальную 5-
балльную шкалу: 1 балл – участки с низкой численностью и непостоянным присутствием 
вида в частях ареала и внутри него. Численность в конце лета – осенью (многолетний 
средний показатель) по учётам ловушками Геро – до 1 на 100 лс; по канавочным учётам – до 
1 на 100 цилиндро-суток (цс). По абсолютным учётам – до 5 экз./га. Можте быть 
охарактеризована как единичная. Для этих участков ареала характерны лакуны (отсутствие 
вида) как в пространстве при отсутствии подходящих местообитаний (заселено обычно не 
более половины биотопов, излюбленных – 1- 2), так и во времени (исчезновение на 5-10 и 
более лет; константность, т.е. процент лет, когда вид присутствует в отловах, не более 50%). 
Вид преимущественно субдоминантный. Динамика численности не циклична. 2 балла – 
пессимальные участки. Вид малочислен, обилие составляет 1,1-5 экз. на 100 лс, 1,1-10 
экз./100 цс; 5,1-20 экз./га. Вид б. ч. субдоминантный, населяет не более двух третей 
биотопов, лишь в отдельных биотопах может доминировать среди грызунов. Динамика 
численности не циклична. 3 балла – средние по оптимальности участки. Обилие 6-10 
экз./100 лс, 21-40 экз./100 цс, 21-40 экз./га. Многочисленный вид. Заселяет около 80% 
биотопов, часто доминирует в лесных сообществах грызунов, особенно в годы депрессий 
численности других видов. В динамике численности отмечаются элементы цикличности с 
протяжённостью циклов в 5-7 лет и длительными периодами депрессий. 4 балла – 
оптимальные участки. Обилие 11-20 экз./100 лс., 40-70 на 100 цс, 41 и более экз./га. 
Массовый вид, доминирует в 80-100% точек и лет. Динамика численности циклична, 
характеризуется правильными 4-6 летними циклами с относительно равномерным 
чередованием фаз цикла. Нередко имеет место внутривидовая регуляция численности. Б.ч 
доминант, теряет доминантность только в условиях исключительно неблагоприятной погоды 
или конкуренции. Встречается практически во всех биотопах. 5 баллов – супероптимум. Не 
очень большие, но значимые территории, где обилие красных полёвок превышает показатели 
оптимума (наблюдалось 21-40 экз./100 лс, более 80 на 100 цс, более 80-100 экз./га). 
Характерна правильная цикличность с протяжённостью циклов 2-4 года. Значительна роль 
авторегуляции численности. Уровень благоприятности оценивали для каждого места 
наблюдений и определяли средний балл по региону. 

Отдельные участки ареала могут со временем менять уровень благоприятности из-за 
климатических перемен, природных катастроф, сукцессий леса или антропогенных 
воздействий, но б.ч. уровень благоприятности достаточно стабилен в течение десятилетий. 
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Уровень благоприятности мест наблюдений сопоставляли с абиотическими условиями 
местности: 1) T – среднегодовая температура в градусах С; 2) P – годовая сумма осадков в 
мм; 3) H – высота снега в марте в см; 4) Db – становление снежного покрова в днях от начала 
года; 5) De – сход снежного покрова (дней от начала года); 6) L – продолжительность 
снежного периода (дни); 7) Al – высота местности в м над уровнем моря. Характеристика 
условий в различных частях ареала представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1.  

Характеристики численности, уровня благоприятности и физико-географических условий 
местности в разных частях ареала красной полёвки, M±m. В скобках – число мест наблюдений 

Признак 
Участки ареала По всему 

ареалу 1 2 3 4 5 6 7 8 
Обилие на 

100 лс 
3.15 

± 0.85 
(15) 

4.07 
 ± 0.63 

(20) 

11.97 
±2.97 
(32) 

8.74  
± 1.22 
(55) 

6.54 
± 1.83 
(13) 

9.64 
± 2.40 
(24) 

6.13 
±1.69 
(17) 

10.40 
±4.12 
(11) 

8.16 
± 0.72 
(189) 

Средний 
балл благо-
приятности  

1.90 
±0.15 
(21) 

2.15 
±0.13 
(26) 

2.95 
±0.16 
(42) 

3.00 
 ± 0.12 

(63) 

2.57 
±0.17 
(14) 

2.76 
±0.20 
(29) 

2.31 
±0.12 
(36) 

3.0 
± 0.27 
(11) 

2.65 
±0.06 
(245) 

Годовая 
сумма 

осадков 

566.7 
±13.87 

(21) 

547.7 
±19.36 

(27) 

472.5 
±1.33 
(51) 

480.5 
±17.96 

(72) 

468.7 
± 28.1 
(22)  

368.0 
± 22.4 
(48) 

690.8 
±32.68 

(30) 

391.7 
±29.33 

(12) 

489.7 
±29.41 
(285) 

Среднегодо-
вая темпера-

тура 

+1.85 
±0.32 
(21) 

-0.73 
 ± 0.63 

(27) 

-1.45 
±0.44 
(51) 

-0.38 ± 
0.38 
(72) 

-3.17 
± 0.43 
(22) 

-8,6 
± 0.69 
(48) 

-2.23 ± 
0.55 
(30) 

-4.19 
± 1.04 
(12) 

-2.45 
± 0.27 
(285) 

Высота снега 119,1 
± 8.07 
(21) 

140.5 
±14.48 

(21) 

77.3 
±5.79 
(33) 

98.9 
± 6.76 
(49) 

100 
±15.14 

(21) 

114.2 
±10.72 

(37) 

56.3 
±15.73 

(4) 

нд 105,4 
±4.22 
(187) 

День станов-
ления снеж-
ного покрова 

318.9  
± 2.22 
(21) 

303.6 
± 2.33 
(27) 

301.8 
±1.48 
(51) 

290.1 
± 4.00 
(72) 

288.6 
± 2.15 
(22) 

285.5 
± 1.88 
(48) 

300.4 
± 2.26 
(30) 

283.6 
± 4.27 
(12) 

295.5 
± 1.29 
(285) 

День схода 
снежного 
покрова 

113.6 
± 2.93 
(21) 

119.8 
± 3.31  
(27) 

117.0 
±0.16 
(51) 

119.0 
± 1.87 
(72) 

179.8 
± 58.7 
(22) 

134.3 
± 1.70 
(48) 

114.2 
± 3.68 
(30) 

132.5 
± 4.97 
(12) 

125.7 
± 4.64 
(285) 

Дней 
снежного 
покрова 

159.2 
± 5.06 
(21) 

181.4 
± 5.33 
(27) 

180.2 
±3.55 
(51) 

189.3 
± 3.34 
(72) 

197.7 
± 5.20 
(22) 

213.8 
±2.92 
(48) 

178.8 
±5.51 
(30) 

214.3 
± 9.05 
(12) 

189.7 
±1.79 
(285) 

Высота 
местности 

117.1 
±20.44 

(21) 

200.3 
±27.71  

(27) 

96.8  
±8.15 
(51) 

727.6 
±69.39 

(72) 

687.0 
±18.97 
(22) 

251.9 
±38.61 

(48)  

510.8 
±82.89 

(30) 

855.8 
±230.09 

(12) 

414.6 
 ±29.28 
(285) 

 
Cреднегодовая температура (T) и годовая сумма осадков (P), как базовые 

климатические показатели, играют наибольшую роль в оценке качества биотопов для 
красной полёвки. Эти воздействия были рассмотрены нами ранее как экологические 
предпочтения, в сопоставлении с обилием вида (Андреева, Окулова, 2009). Новая картина 
экологических предпочтений по всему ареалу, полученная на основе оценки 
благоприятности (рис. 1), существенно дополнила и расширила представление об эколого-
географических предпочтениях вида. Так, экологический диапазон обитания вида 
существенно расширился, а экологический оптимум (центроид оптимума – среднее 
сочетание среднегодовой температуры и годовой суммы осадков в местах наблюдений с 
максимальным баллом благоприятности) оказался значительно смещённым в сторону более 
холодных условий (ранее он определялся около +2.5°С и 500 мм осадков, а по новым данным 
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– 4°С и 450 мм осадков. Эти различия связаны в основном с тем, что ранее мы не 
рассматривали восточную часть ареала вида (участки 5 –7). 

Из таблицы 1 видно, что Европейская часть ареала красной полевки – наиболее тёплая, 
с самым коротким снежным периодом. Снег здесь ложится позже, а сходит раньше, чем в 
других частях ареала. Это самая неблагоприятная часть ареала. Участки 2, 4 и 5 имеют 
средние условия, хотя в 4-м участке колебания абиотических факторов больше, почему и 
встречаются места, в высшей степени благоприятные и неблагоприятные, тогда как в районе 
Урала условия более ровные. Участок 3 – Западная Сибирь – при минимальной высоте 
местности оказывается одним из самых благоприятных. 6-й участок при довольно высоком 
обилии зверьков отличается минимальными показателями температуры и осадков. 7-й 
участок, один из наименее благоприятных, отличается повышенным режимом осадков. 
Благоприятен для вида 8-й участок, который в то же время отличается значительной высотой 
местности и длительным снеговым покровом при раннем сроке его становления. В целом, в 
тех участках, где балл благоприятности выше среднего, годовая сумма осадков обычно 
меньше среднего, а снеговой покров сходит позднее, чем в других местах.  

 

 

Рис. 1. Климатическое поле красной полёвки в различных частях ареала по оценкам благоприятности. 
По оси Х - среднегодовая температура, Y - годовая сумма осадков Внешняя линия – весь ареал; 
средняя линия окаймляет пункты, балл благоприятности которых – 4 или 5. Внутренняя линия 
окаймляет пункты, балл благоприятности которых - 5. Звезда– центроид оптимума  

Сопоставление 7 абиотических характеристик с оценками благоприятности местности 
для красной полёвки было проведено методом множественного регрессионного анализа, 
достоверные результаты (p≤0.05) приведены в табл. 2. Значимый результат для участка 6 
(Якутия и Северо-Восточная Азия) получить пока не удалось. Кроме того, по участку 8 
расчёт не проводили из-за недостатка данных. Характер связи абиотических факторов и сами 
факторы в разных частях ареала различны, причём факторы T (среднегодовая температура) и 
P (годовая сумма осадков) или их сочетание играют ведущую роль в большинстве участков, 
а также для ареала в целом. Существенна также роль факторов L (продолжительность 
снежного периода) – участки 2, 3; De (дата схода снежного покрова) – участки 3, 4; Db (дата 
становления снежного покрова) – участки 1, 3; для результатов по участку 7 и по всему 
ареалу оказался важным фактор H (высота снега в марте). 
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Таблица 2. Регрессионные модели связи показателей благоприятности мест наблюдений с 
абиотическими характеристиками в разных частях ареала красной полевки (у – балл 
благоприятности) 

Часть ареала Уравнение регрессии r 
1. Европейская часть  y = 89.41030 – 0.01248*T*P – 0.22979*P 

+0.00024*P2+6.05128*T+0.32943T2– 0.10794*Db 
0.806 

2. Предуралье и Урал y = – 33.2752+0.0848*T+0.3988*L – 0.0011*L2 0.699 
3. Западная Сибирь y = 19.79296 – 6.649518*T 

+0.00120*T*P+0.01632*H+0.09116*L– 0.00098*Db*De 
0.80 

4. Алтае-Саянская горная 
система 

y = 3.037875 +0.001756*P – 0.033955*De+0.000104*De2 0.405 

5. Восточная Сибирь y =1.527976 –0.790087*T – 0.106130*T2 0.595 
6. Якутия и крайний 
Северо-Восток Азии 

Получить уравнение не удалось   

7. Юг Дальнего Востока y =2.965783 – 0.003731*H 0.215 
Весь ареал y = 2.994066 – 0.00443*H –0.000094*T*P 0.282 

 
Полученные данные, после дальнейшего их уточнения, можно будет использовать для 

прогнозирования благоприятности участка ареала, в том числе обилия и других 
характеристик ранга благоприятности местности для красных полевок. 
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Юг Русской равнины, Кавказ и Крым представляют особый интерес в плане изучения 
летучих мышей и их эктопаразитов, поскольку данная территория является местом контакта 
нескольких фаунистических комплексов рукокрылых (бореального, неморального, 
средиземноморского). 

Материал происходит из 14 местонахождений Ростовской, Самарской, Пензенской, 
Ульяновской областей, республик Марий-Эл и Крым, а также Абхазии с 20 видов летучих 
мышей двух семейств (Chiroptera: Vespertilionidae, Rhinolophidae). Всего собрано около 1000 
экземпляров паразитических клещей (Gamasina: Spinturnicidae, Macronyssidae) 18 видов и 
кровососущих насекомых (Insecta: Diptera, Siphonaptera) 13 видов. 

Среди находок наибольший интерес представляют собранные в штольнях Самарской 
Луки виды восточнопалеарктического происхождения: гамазовый клещ Steatonyssus superans 
Zemskaja, 1951 (Gamasina: Macronyssidae) и блоха Myodopsylla trisellis (Jordan, 1929) 
(Siphonaptera: Ischnopsyllidae), находки которых крайне редки на изучаемой территории, 
поскольку по ней предположительно проходят границы распространения данных паразитов 
(западная – для S. superans и южная – для M. trisellis). 

Также весьма примечательным является обнаружение гамазового клеща Ichoronyssus 
scutatus (Kolenati, 1857) (Gamasina: Macronyssidae) на остроухой ночнице Myotis blythii 
(Tomes, 1857) (Chiroptera: Vespertilionidae), отловленной на территории Керченского 
полуострова Крыма. Основным хозяином I. scutatus выступает обыкновенный длиннокрыл 
Miniopterus schreibersi Kuhl, 1819 (Chiroptera: Miniopteridae), однако последние находки 
данного вида к Крыму датируются 1947 годом; в более поздних видовых списках M. 
schreibersi не упоминался, и долгое время считалось, что представители семейства 
длиннокрыловые в Крыму не обитают. Наши данные могут указывать на то, что длиннокрыл 
не покидал территорию полуострова и формирует колонии на нем в настоящее время, но не 
был обнаружен, поскольку систематические исследования рукокрылых в Крыму долгое 
время не проводились.  
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Abstract 
An analysis of paleontological data on phanerozoic living-matter mass extinctions in the context of 
the PFO-CFO Theory of Solar System Formation and Transformation leads to the conclusion that 
the extinctions are caused by solar events, namely, by extreme rather rare but predictable solar 
protuberances that contain, along with electron gas, radioactive pico-drops of solar substance of 
special neutron-to-proton ratios. These pico-drops are able of multiple decaying and thus producing 
the isotopes that gain the energy sufficient to reach the Earth, being highly radioactive. The 
radioactivity of these precipitations is the cause of the extinctions. The periods of nine most fatal 
paleontologically-revealed extinctions are confirmed by calculations performed on the basis of our 
theory. The theory allowed prediction of solar phenomena promoting the conditions for the next 
extinction for the foreseeable future.  
 

В данной работе представлены метод и результаты расчета периодов прошлой и 
будущей истории Земли, для которых, согласно ФФО-ХФО теории (1-3, 7, 8, 11, 13, 14), 
следует ожидать экстенсивных массовых вымираний. Разные авторы приводят несколько 
различающиеся данные о масштабах прошлых вымираний, но сходятся на том, что 
вымирания весьма значительны и повсеместны. Например, согласно (9), в течение P-Tr 
(Permian-Triassic extinction) погибло 96% морских видов и 70% наземных видов позвоночных 
животных. Вымирания не имеют четкого объяснения. Расчеты, выполненные нами на основе 
ФФО-ХФО теории, объясняют девять идентифицированных массовых вымираний в течение 
Фанерозоя. Применение теории и методики расчета к будущим событиям позволило 
предсказать период ближайшего обострения вымирания и спрогнозировать сигнальные 
солнечные и земные атмосферные и климатические явления, которые будут ему 
предшествовать. Согласно нашим выводам, вымирания обусловлены мощными 
радиоактивными солнечными протуберанцами. Возможность на звездах среднего размера 
мощнейших протуберанцев, которые могут критически изменить условия на околозвездных 
объектах, подтверждается наблюдавшейся 3 года назад серией протуберанцев на небольшой 
звезде, красном карлике DG CVn. Хотя звезда втрое меньше Солнца по диаметру, мощность 
каждого из двух первых протуберанцев в этой серии была больше мощности мощнейшего 
солнечного протуберанца, описанного в литературе, более чем в 10 тысяч раз (18).  

В исторические времена мощные вспышки были и на Солнце: например, около 150 лет 
назад во время так называемого Каррингтонского шторма, огромный протуберанец 
оторвался от Солнца и долетел до Земли; мощнейшие вспышки, превышавшие, по 
некоторым данным, в 100 раз мощность Каррингтонского протуберанца, были на Солнце в 
775 году; в 1946 году наблюдали протуберанец, который поднялся над Солнцем на высоту 
1.7 млн. км и лишь после этого рассеялся. Но масштаб этих событий меркнет перед теми, 
которые вызывали массовые вымирания на Земле. Загадочным до наших работ была 
траектория протуберанца 1946-ого года: он пролетел огромное расстояние вдоль видимой 
поверхности Солнца и затем неожиданно для наблюдателей взвился над поверхностью. 

На Рис.1, заимствованном из (15), показаны 9 наиболее массовых идентифицированных 
на Земле вымираний за период в глубь тысячелетий от наших дней до 542 Mya.  

 

 
Рис.1. Фанерозойные вымирания. 
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Вымирания обозначены первыми буквами их общепринятых названий. На абсциссе 
отложено время в Mya; на ординате отложена процентная доля видов морских животных, 
исчезнувших в данный период и в дальнейшем отсутствовавших на Земле.  

Согласно распространенному мнению, Солнце будет светить неизменно миллиарды 
лет. Но это предположение может быть верно лишь в случае, если Вселенная, законы, 
управляющие её превращениями и даже пространство – все возникло в безразмерной точке в 
результате так называемого Большого Взрыва (БВ), если звёзды являются газовыми шарами 
и их энергия обусловлена термоядерными реакциями, если основные наблюдения небесных 
явлений поняты сегодня адекватно и алгоритмы расчетов правильны и если вымирания не 
связаны с событиями на Солнце. 

Между тем, представления о Вселенной опираются на Общую Теорию 
Относительности (ОТО), а в ее основе лежит предположение о постоянстве скорости света 
во Вселенной. Однако экспериментально доказано, что скорость света зависит от 
гравитации, а гравитационное поле Вселенной неоднородно, т.к. гравитационные поля 
галактик различны и бесконечны и взаимодействуют между собой, как любые поля энергии. 
Поэтому ОТО неверна, и все, что из нее следует, включая представление о БВ, должно быть 
пересмотрено.  

Есть много других фактов, противоречащих гипотезе о БВ, представление о котором 
следует из решения уравнения ОТО и больше ниоткуда. Например, по данным 
экспериментов SOHO и Genesis, изотопный состав газа в пространстве в различных частях 
Солнечной Системы различен, хотя по следствиям из гипотезы о БВ он должен быть везде 
одинаковым, т.к. считается, что Солнечная Система произошла на основе единой небулы. 

Развитая нами ФФО-ХФО Теория использует Специальную Теорию Относительности 
(СТО) в качестве теоретической основы и дефект массы в качестве экспериментальной 
основы, т.е. использует представление об общей сущности массы и энергии и не использует 
ОТО. Согласно нашей теории, законы сохранения соблюдаются всегда, вселенная возникла в 
осциллирующем вечном и бесконечном пространстве массы/энергии, звезды образуются в 
результате интерференции и гравитационного сжатия поля массы/энергии, превращение 
массы/энергии в материю (атомы, молекулы) происходит в околозвездном пространстве в 
результате радиационно-химических, а не термоядерных реакций, а тепловое и световое 
излучение звезд объясняется радиохимическими процессами, как это было впервые 
предположено Резерфордом (16); все химические элементы каждой звездной системы 
образуются в окрестностях звезды из звездной субстанции, как описано в (7, 8, 13, 14). 

Для объяснения прошлых вымираний и для предсказания вероятных подобных 
событий в будущем мы изложим в общих чертах предполагаемый механизм трансформации 
Солнца. Известно, что основная масса Солнца сосредоточена в ядре и в так называемой 
радиационной зоне (РЗ), которые вращаются с разными скоростями (5). Согласно нашей 
теории, это происходит потому, что между ними существует скачок плотности в результате 
наличия слоя, обогащенного электронами, которые “всплывают” под действием 
Архимедовой силы из центральной части, где идет процесс, подобный термической 
ионизации, и происходит протонизация ядра (8, 13). Давление электронов в слое между 
ядром и РЗ постепенно возрастает и, когда оно достигает критического значения, 
электронный газ прорывает радиационную зону. При этом фонтанируют протуберанцы, 
содержащие электроны и радиоактивные и нерадиоактивные пико-капли солнечного 
вещества из окрестностей электронно-обогащенного слоя. Т.к. параметры системы меняются 
медленно, для каждой эпохи характерны определенные постоянные промежутки между 
эмиссиями серий протуберанцев. В настоящее время эти промежутки составляют 11 лет. 
Радиоактивные пико-капли трансформируются вблизи Солнца в атомы изотопов и 
постепенно претерпевают радиационно-химические распады, увеличивая свою энергию и 
получая дополнительный импульс и прирост скорости с каждым распадом. Отношение числа 
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нейтронов к числу протонов (n0/p0) в пико-каплях возрастает во времени, т.к. протоны в 
окрестностях электронно-обогащенного слоя постепенно нейтрализуются электронами, при 
этом размер пико-капель и размер атомов увеличивается во времени от водорода до урана. 

Потоки атомов, получивших достаточно большую скорость, уносятся протуберанцами 
на большие расстояния и могут достигать планет, в том числе и Земли. Атомы с 
определенными отношениями n0/p0 испытывают несколько последовательных 
радиоактивных распадов до образования стабильных атомов, и радиоактивные атомы, 
получающиеся из них в цепи последовательных распадов имеют большие периоды 
полураспада. Потоки таких атомов наиболее опасны для всего живого, т.к. могут достигать 
Земли, будучи радиоактивными; изотопы некоторых элементов и их соединения, как 
радиоактивные, так и нерадиоактивные, очень вредны, например, протактиний, уран, 
плутоний, таллий, мышьяк, ртуть и др. 

 
Таблица 1. Радиоактивные изотопы, ответственные за вымирания, и тестовые стабильные изотопы.  

Время (Mya) Название Прилетные изотопы*  Тестовые   изотопы  

33.9 Eocene-Oligocene Pt193; 0.06 

Bi200; 5.9 
Ir193 

Hg200 
66 Cretaceous-Paleogene Pt191; 1.0 

Tl195; 2.8 
Hg197; 0.6 

Ir191 

Pt195 
Au197 

205–200 Triassic- 
Jurassic 

La140; 3.8 Ce140 

270–250 Permian- 
Triassic 

Ag112; 4.0 
Cd109; 0.2 
Sn113; 1.0 

Cd112 
Ag109 
In113 

375–360 Late Devonian Br75; 3.0 
As70; 6.2 
Ga72; 4.0 

As75 
Ge70 
Ge72 

450–440 Ordovician-Silurian Co55; 3.5 
Co56; 4.6 

Mn55 
Fe56 

501–497 Dresba-chian K45; 4.2 
Ti45; 2.1 

Sc45 
Sc45 

524–517 End-Botomian Cl39; 3.4 K39 
542 End-Ediacaran P32; 1.7 

Si31; 1.5 
S32 
P31 

 
Для каждого изотопа любого атома можно рассчитать, при каком значении n0/p0 

вылетела из Солнца та пико-капля или те пико-капли солнечного вещества, из которых этот 
изотоп образовался. Каждый стабильный атом может образоваться из одного, двух или трех 
определенных радиоактивных прекурсоров, а каждый из этих прекурсоров, в свою очередь, 
тоже может образоваться из определенных прекурсоров, и т.д. В таких цепочках 
радиоактивных распадов, чем дальше от стабильного атома находится его прекурсор, тем 
время полураспада этого прекурсора обычно меньше и, в конце концов, снижается до уровня 
миллисекунд, т.е. фактически до состояния пико-капли, при котором она еще не покинула 
Солнце. В литературе табулированы прекурсоры почти всех известных стабильных и 
радиоактивных атомов, соответствующие им периоды полураспада, энергии распадов и 
другие характеристики распадов. Используя таблицы, можно пройти путь от любого 
стабильного атома до пико-капель солнечного вещества, из которых он мог получиться, и 
получить характеристики всех промежуточных распадов.  

В качестве примера, на Рис. 2 мы приводим такую цепочку, показывающую путь 
получения стабильного изотопа 15P31. Атом этого изотопа может быть получен пятью 
путями, в том числе и так, как показано здесь, из пико-капель, содержащих 11 протонов (р) и 
20 нейтронов (n) в результате четырех последовательных β-распадов с суммарным 
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выделением энергии 37.5 МэВ. Как правило, пути получения стабильных изотопов сложнее, 
чем показанный путь получения 15P31, и большинство изотопов может быть получено более, 
чем одним способом. Нами рассчитаны все возможные пути получения 180 изотопов 66 
элементов от 1Н1 до 92U238 (из общего числа известных изотопов около 250).  
 

 
 
Рис.2. Радиационно-химические реакции получения изотопа 15P31 из пико-капель c (n0/p0) = 1.82 (т.е. 

(11p + 20n)). 
 
Рис.3 дает результаты этих расчетов в форме зависимости числа протонов в 

полученных стабильных атомах, т.е. номера атома в Периодической системе, от значения 
n0/p0 в исходной пико-капле. Точки при р=соnst относятся к разным изотопам одного 
элемента и к разным путям их образования. Точки, находящиеся внутри кривой, отвечают 
нерадиоактивным пико-каплям и радиоактивным пико-каплям, превращающимся в 
стабильные атомы в результате одного распада. Они имеют недостаточную энергию, чтобы 
достигнуть Земли, возвращаются на Солнце, и мы их далее не рассматриваем. В результате 
каждого распада выделяется энергия, и атом получает дополнительный импульс. 
 

 
Рис.3. Число протонов p в стабильных атомах vs. n0/p0 в пико-каплях солнечной субстанции. 

 
Внешняя кривая на Рис.3 описывает полный цикл жизни Солнца от начала эмиссии 

пико-капель, из которых образуются самые легкие изотопы при (n0/p0) ≈ 0.4, вплоть до 
изотопов свинца при (n0/p0) = 1.37–1.47 и изотопов урана и тория при (n0/p0) = 1.42–1.62.  

После этого происходят два взрыва и разрушение радиационной зоны, в течение 
которого множество различных изотопов эмитируется при малом изменении значения n0/p0 .  

После разрушения РЗ и снятия давления на протонизированное ядро Солнца, оно 
нейтрализуется электронами, почти вся взорвавшаяся масса возвращается на Солнце 
(суммарная масса всех планет составляет ≈ 0.001 массы Солнца), которое постепенно 
приходит в начальное состояние, и после (n0/p0) ≈ 3 цикл заканчивается. Взрывные процессы 
– это и есть Сверхновая. Рис.3 дает основание заключить, что первый взрыв дает элементы 
до лантанидов р>71, второй – до Cu включительно 71>р>28. Анализ солнечного ветра, 
фраунгоферовых спектров и земной поверхности, который опущен для краткости, приводит 
к выводу, что состояние Солнца в наши дни соответствует на Рис.3 точке пересечения левой 
вертикальной линии с восходящей ветвью кривой.  

Использовав имеющиеся данные о периодах изменения давления О2 в земной 
атмосфере (10), о периодах оледенения Земли и бурного развития жизни (19) и наши данные 
о том, что живая материя возникала в послеледниковые периоды из метана, нитратов и 
фосфатов с выделением О2 (и N2) (12), мы смогли преобразовать абсциссу Рис.3 в ось 
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времени. При этом оказалось, что для того, чтобы совместить результаты данной работы с 
результатами (10, 12, 19), надо считать, что Солнце является третичной звездой, т.е., его 
предтечи уже были подвержены двум взрывам РЗ, и сейчас идет третий период истории 
звезды-прародительницы Солнца, и что планеты, по крайней мере, Земля, которая возникла, 
как известно, около 4.5 Gya, образовались в результате взрыва РЗ звезды, которая была 
прародительницей Солнца. После этого был еще один взрыв радиационной зоны предтечи 
Солнца, а сейчас мы живем в период, отмеченный на Рис.4 как нуль времени и 
обозначенный, как сказано выше, пунктирной вертикальной линией на верхней части 
рисунка. Основные события возникновения жизни происходили трижды, т.е., в периоды, 
которые отвечают областям трех кривых на верхней части рисунка, расположенным чуть 
выше линии выпадения фосфора (т.е., линии Phos, горизонтальной линии р=15 на Рис.4), а 
именно – около 3.9, 2.3 и 0.6 Gya. Эта датировка соответствует современным 
палеонтологическим данным (элементы H, C, N, и O, атомы которых имеют 1, 6, 7, и 8 
протонов, соответственно, были эмитированы Солнцем до фосфора (p=15), и их соединения 
образовались раньше, чем соединения фосфора).  

Согласно Рис.4, наибольший скачок концентрации О2 в атмосфере Земли произошел, 
когда Солнце было в его сегодняшней ипостаси около 0.55 Gya, что тоже соответствует 
современным данным.  
 

 
 
Рис.4. Представление данных об эмиссии Солнцем химических элементов, об оледенениях на Земле, 

о возникновении новых видов живой материи и об изменениях давления О2 в земной атмосфере в 
единой шкале времени. 

 
Важным подтверждением нашей концепции является также следующий факт. Согласно 

расчетам, среди 180 изотопов, рассчитанных нами, есть 8 изотопов (Li6, Be9, Ar40, Ca46, Cr54, 
Fe58, Ge74, Ge76), которые не могли оказаться теперь в солнечном ветре, т.к. они отсутствуют 
на восходящей ветви верхней правой кривой и не могли быть эмитированы в околосолнечное 
пространство. Но они есть на нисходящих ветвях левой и средней кривых на верхней части 
Рис. 4 и должны были появиться на Земле в результате предыдущих взрывов. Действительно, 
во-первых, эти 8 изотопов обнаружены на Земле и, во-вторых, ни одного из них нет среди 36 
изотопов, идентифицированных в процессе экспериментов SOHO (17) и GENESIS.  

Есть и другие факты, свидетельствующие в пользу нашей теории. Согласно данным 
(18), вещество протуберанца 2014 года на DG CVn имело температуру около 200 млн oC, в 12 
раз выше расчетной (по распространенной теории) температуры центра Солнца, и это 
необъяснимо в рамках современной теории, как и явление протуберанца в целом; 
современная теория неспособна даже толком объяснить разогрев короны Солнца, имеющей 
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давление, соответствующее 10−11 атм, до 3-4 млн.оС по сравнению с температурой около 
5800оС на видимой поверхности Солнца. Наша теория естественным образом объясняет эти 
явления тем, что вещество, извергнутое красным карликом и вещество, эмитируемое 
Солнцем в корону, радиоактивно и разогревается происходящими в нем радиационно-
химическими превращениями. 

ФФО-ХФО Теория объясняет также упоминавшиеся выше данные SOHO и GENESIS о 
различии состава газа в Пространстве, так как, согласно нашей теории, каждая звезда 
является источником всех без исключения химических элементов, из которых состоит 
звездная система. Таким образом, решается также и одна из центральных проблем 
космологии, о механизме образования тяжелых элементов во вселенной. Между тем, 
согласно (6), “…как было декларировано на сайте Национального Научного Совета США по 
физике и астрономии (USA National Research Council's board on physics and astronomy), 
механизм возникновения элементов от Fe до U…остается актуальной естественнонаучной 
проблемой, которая не может быть решена на основе теории Эйнштейна”.  

Как мы писали еще в работах (8, 11, 13), теория происхождения планет Солнечной 
Системы из изменяющегося во времени вещества центральной звезды естественным образом 
объясняет обнаруженные космическими экспедициями различия изотопного состава планет 
Солнечной Системы и другие факты, которые противоречат концепции, основанной на 
представлении о БВ.  

Сказанное выше показывает, что ФФО-ХФО Теория способна объяснить многие 
явления, происходящие в Солнечной Системе. Рис.4, полученный в результате ее обобщения 
со многими другими результатами изучения истории системы Солнце–Земля, позволяет 
обсудить вопрос о причинах массовой гибели живой материи на Земле в определенные 
периоды.  

Мы сделали следующее. Для каждого из девяти наиболее массовых вымираний, 
отмеченных авторами Рис.1 (15) первыми буквами их названий, мы определили по Рис.4 те 
химические элементы, которые могли выпасть на Землю в течение периодов, 
соответствующих каждому этих вымираний. Оказалось, что правая верхняя полу-кривая, 
описывающая историю системы Солнце–Земля от нашего времени до 0.55 Gya, дает 
возможность выявить потоки радиоактивных атомов для каждого из этих периодов. К 
настоящему времени все эти радиоактивные атомы уже распались до стабильных атомов. В 
Таблице указаны радиоактивные атомы, которые могли стать причиной каждого из 
вымираний, и нерадиоактивные атомы, получившиеся в результате радиационно-химических 
распадов. Обнаружение нерадиоактивных изотопов, указанных в таблице, в составе 
ископаемых останков вымерших организмов, могло бы быть свидетельством в пользу нашей 
теории. Частичные подтверждения наших представлений о природе вымираний уже имеются 
в литературе. 

Различные авторы отмечают, что в останках вымерших животных, на дне океанов и в 
слоях грунта, относящихся к периоду, начиная от примерно 65 Mya и много ближе к нашему 
времени, содержатся высокие концентрации редко встречающегося на Земле элемента 
иридия. Концентрации иридия превышают его отложения в слоях, отвечающих соседним 
периодам, в 160 раз (4). Между тем, как следует из Рис.4, согласно нашей теории, именно в 
этот период иридий (р=77) появился на поверхности Земли в результате  активности Солнца. 
Этот элемент появлялся на Земле в результате двух мощных протуберанцев в периоды 65 
Mya и 20 Mya и в дальнейшем мог диспергироваться в результате процессов, происходивших 
в верхних слоях Земли. Стабильный иридий Ir191 и Ir193 образовывался в результате распада 
выпадавших на Землю радиоактивных изотопов Pt191, Pt193 и Os193.    

Развитая нами теория, объясняющая природу массовых вымираний, позволяет 
предсказать трансформацию солнечной активности в обозримом будущем в космическом 
масштабе времени. По нашему мнению, Земля подвержена опасности эмиссии Солнцем 
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мощного протуберанца, содержащего радиоактивные изотопы, из которых наиболее 
опасными будут изотопы свинца. Предвестниками приближения этого события будет 
появление в солнечном ветре атомов с числом протонов 30 и более и нарастание сбоев в 
одиннадцатилетних солнечных циклах.  
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Abstract
Summer 2012 was one of the extreme wildfire years in Siberia. At rface air monitoring
“ZOTTO” (60°48 N, 89°21 E, 114 m a.s.l.) in Central Siberia we observed biomass burning
influence n ngoin atmospheric asureme ithi e n  % he i June-July
2012. While previous studies thoroughly estimated a relative input of wildfires into ae
composition (i.e. size distribution, physical and optical parameters etc.) at ZOTTO, in this paper we
characterize the source apportionment of the smoke aerosols with molecular tracer techniques from
large-scale wildfires occurred in 2012 in the two prevailing types of Central Siberian ecosystems:
complexes of pine forests and bogs and dark coniferous forests. Wildfires in the selec
ecosystems are highly differed by their combustion phase, the type of fire, biomass fuel, and nature
of soil that greatly etermines the smoke partic composition. Anhydrosugars (levoglucosan and it
isomers) and lignin phenols taken as indicators of the sources and the state of particulate matte
inputs in the specific fire plumes were used as powerful tools to compare wildfires in different
environmental conditions and follow the role and contribution of different sources of terrestria
organic matter in the transport of BB pollutants into the pristine atmosphere of boreal zone
Centra Siberia.
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Введение 
Бореальные (таежные) леса Сибири играют исключительно важную экологическую 

роль. Их биосферные функции намного превышают ресурсный потенциал. Однако 
экологическое функционирование таежных лесов в значительной степени определяется 
нарушениями, из которых природные пожары имеют первоочередное значение.  Показано, 
что динамика возгораний лесов Сибири за последние десятилетия демонстрирует 
устойчивую тенденцию к росту по количеству пожаров, и по пройденной ими площади (1-3). 
В июне–августе 2012 года на значительной территории Сибири возникла экстремальная 
пожарная обстановка, когда площади отдельных активных зон горения превышали десятки 
тысяч гектаров. Суммарная площадь пожаров в землях лесного фонда на территории 
Сибирского Федерального округа достигала 1.3 млн. га (ЕМИСС; http://www.fedstat.ru), и 
даже эти цифры могли различаться с результатами спутникового мониторинга в 2–3 раза (4). 
Оценка воздействия крупномасштабных лесных пожаров 2012 года в Сибири на газо-
аэрозольный состав атмосферы была дана в работе Е.Ф. Михайлова с коллегами (13). В 
нашем исследовании, посредством биомаркерного анализа дымовых шлейфов пожаров 2012 
года, представлена характеристика источников сгорающего органического вещества 
растительного происхождения при разных типах лесных пожаров и стадиях горения в 
контрастных экосистемах среднетаежной подзоны Сибири: темнохвойная тайга и 
лесоболотные комплексы. 

 
Объекты и методы исследования 
Объектами исследований служили лесные пожары 2012 г. в среднетаежной подзоне 

Сибири (600 с.ш., 900 в.д.) в зоне охвата измерений обсерватории “ZOTTO” (ZOTTO; 
www.zottoproject.org) – станции высокоточного атмосферного мониторинга на базе высотной 
мачты. Для анализа газового состава дымовых шлейфов использованы данные по 
концентрации СО2, СН4 и CO в пограничном слое атмосферы (ПСА), отобранные с мачты на 
высоте 300 м. Концентрация СО2/СН4 в ПСА измерялась газоанализатором EnviroSense 3000i 
(Picarro Inc., США), моноксида углерода (CO) – анализатором угарного газа APMA-370 
(Horriba Inc., Япония). Эффективность горения (Combustion Efficiency – CE), как показатель 
арактеризующий соотношение форм поступления углеродсодержаших газов (∆CO2/∆Cобщ.) в 
атмосферу при горении органического вещества (ОВ) был рассчитан согласно работе (5). 
Оценка переноса воздушных масс (ВМ) от зон активного горения к регистрирующему 
комплексу обсерватории проводилась посредством расчета 24-х часовых обратных 
лагранжевых траекторий с применением траекторной модели ARL NOAA HYSPLIT, на 
основе метеополей Глобальной Системы Ассимиляции Данных (GDAS). Дополнительно 
привлечены значения ветровых характеристик, инструментально полученных с помощью 3D 
акустоанемометра 1210-R3/R3-50 (Gill Instruments Ltd., Великобритания). В период 
регистрации пожарного сигнала на базе обсерватории (июнь-июль 2012 г.) был проведен 
отбор аэрозольных фильтровых проб. Лигнин и фенольные соединения в пробах 
проанализированы посредством метода окисления CuO (7,8), с модификациями согласно (9-
11), ангидросахара – на базе газовой хроматографии и масс-спектрометрии (GC/MS) (6). 

 
Результаты и обсуждение 
При анализе в фильтровых пробах было отмечено значительное содержание ряда 

ангидросахаров - левоглюкозана (1,6-ангидро-ß-D-глюкопираноза) и его изомеров (манноза, 
галактоза), которые, как производные моносахаридов, являются продуктами термического 
разложения целлюлозы и гемицеллюлозы, и могут служить молекулярными маркерами, 
свидетельствующими о горении биомассы (6,12). Содержание левоглюкозана в пробах 
варьировало в широком диапазоне, от 1,19 до 33,3 μг м-3, и составляло, в среднем, 9,22±9,66 
μг м-3 (рис. 1а). Обратный траекторный анализ переноса воздушных масс от источников 
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горения биомассы к регистрирующему комплексу обсерватории (рис. 1б) позволил выявить 
существенное увеличение содержания левоглюкозана в пробах, от 2,06±1,29 μг м-3 при 
переносе ВМ от пожаров высокой интенсивности с районов произрастания темнохвойной 
тайги (период: 20.06.2012 - 30.06.2012) в 15-20 км к северо-западу от станции, до 14,59±10,67 
μг м-3 при смене направления ветра и регистрации менее интенсивного пожарного сигнала 
из лесоболотных комплексов (период: 06.07.2012 - 30.07.2012) в 12-15 км к юго-востоку от 
станции. Содержание в пробах маннозы и галактозы демонстрировало сходную 
закономерность. 

 
 

 
 
Рис. 1. Ряды данных по концентрации левоглюкозана и соотношений производных 
кислот/альдегидов фенолов лигнина к ванилилу ((Ad/Al)V) в дымовых шлейфах в период 
крупномасштабных лесных пожаров (20.06.2012 - 30.07.2012) в районе обсерватории «ZOTTO» (а) и 
обратный траекторный анализ переноса воздушных масс в этот период (б). 
Отмеченный рост содержания ангидросахаров в дымовых шлейфах со сменой типа леса 
демонстрирует уменьшение степени их термической деградации и обусловлен снижением 

интенсивности горения биомассы, сменой 
стадии (горение-тление) и типа (верховой-
низовой) регистрируемых пожаров. Это 
подтверждается наличием обратной связи 
между содержанием левоглюкозана в 
пробах и показателем эффективности 
горения (рис. 2), что демонстрирует 
значительную степень термического 
распада биомассы в ходе пламенной 
стадии (CE: 0,96 - 0,99), преобладающей 
при пожарах высокой интенсивности в 
темнохвойной тайге, и меньшую степень 
его разрушения при низовых пожарах в 

лесоболотных комплексах, где отмечаются как менее интенсивная пламенная (CE = 0,95), так 
и беспламенная (тление) стадии пожара (СЕ = 0,93). 

Характеристики сгораемой биомассы (тип, структура, химическиие свойства и т.д.) 
являются специфичными для разных типов экосистем, значительно варьирующими с 
условиями произрастания. В связи с этим, полимерные фенольные соединения лигнина 
могут быть использованы в качестве уникального прокси для определения структурных и 
таксономических характеристик ОВ растительного происхождения (7-11, 14). В ходе анализа 
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аэрозольных фильтровых проб в образцах в значительных количествах были обнаружены 
маркерные фенолы лигнина, среди которых V-фенолы: ванилин, ацетованилин, ванилиновая 
кислота, S-фенолы: сиреневый альдегид, ацетосирингон, сиреневая кислота, и C-фенолы: п-
Кумаровая кислота, феруловая кислота. Числовые соотношения содержания сирингила (S), 
циннамила (производного п-Кумаровой кислоты) (C) и ванилила (V) друг к другу, были 
использованы для разделения долей вклада разных таксономических групп растений 
(голосеменные/покрытосеменные) и растительных тканей (древесные/недревесные) в 
формирование аэрозольной фракции при горении биомассы. Для перевода качественных 
характеристик фенольных соотношений в составе лигнина в унифицированный 
количественный параметр, классифицирующий таксономические и структурные 
характеристики растительности, был использован вегетационный индекс фенолов лигнина 
(LPVI) (15). 

Отмечено, что соотношение содержания сирингила к ванилилу (S/V), определяющее 
относительный вклад разных таксономических групп растений: голосеменных (S/V<0,6; 
LPVI=15,45±6,5) и покрытосеменных (S/V>0,6; LPVI=103,29±62,3), составляло, в среднем, 
0,67±0,38 (рис. 3). В целом, это свидетельствует о сравнительно равноценном вкладе обеих 
таксономических групп в формирование аэрозольной фракции при горении ОВ, однако 
обратный траекторный анализ переноса ВМ демонстрирует вклад исключительно 
голосеменных растений (S/V=0,45±0,05) при пожарах в темнохвойной тайге. В свою очередь, 

сотношение содержания циннамила к 
ванилилу (C/V), определяющее вклад 
древесных и недревесных тканей 
растений в аэрозольную фракцию 
относительно невелик и сосредоточен в 
узком диапазоне (0,04±0,01), что 
свидетельствует о преимущественном 
вкладе недревесных тканей 
голосеменных растений в ходе лесных 
пожаров в темнохвойной тайге. Вместе с 
тем, сотношение C/V, отмеченное при 
пожарах в пространственно и структурно 
неоднородных лесоболотных комплексах 
варьирует в широком диапазоне, от 0,04 
до 0,20. В целом, за исключением 
древесных тканей голосеменных 
растений, чей вклад не был выявлен, он 
демонстрирует наличие в дымовых 
шлейфах таких пожаров широкого 
спектра ОВ растительного 
происхождения. Так, был обнаружен 

относительно равный вклад недревесных тканей голосеменных (C/V=0,06±0,02; 
LPVI=15,45±6,5) и древесных тканей покрытосеменных растений (C/V=0,11±0,04; 
LPVI=76,01±14,88), в то время как вклад недревесных тканей покрытосеменных растений 
(C/V=0,20; LPVI=212,4) был незначительным. 

Полученные результаты были дополнены оценкой степени разложения фенолов 
лигнина в ОВ растительного происхождения. Степень распада была исследована на основе 
соотношения производных кислот/альдегидов фенолов лигнина, поскольку в процессе 
разложения напочвенного ОВ растительного происхождения альдегидные формы фенолов 
лигнина окисляются микробной биотой до их производных кислот. В связи с этим, 
увеличение соотношения Ad/Al отражает рост степени деструкции растительного ОВ. При 
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анализе фильтровых проб было выявлено значительное увеличение соотношения Ad/Al (рис. 
1а), от значений 0,33±0,27, отмеченных при пожарах в темнохвойной тайге, до 2.52±1.36, при 
смене направления переноса ВМ (рис. 1б) и регистрации сигнала от пожаров в лесоболотных 
комплексах. Подобные изменения отражают источники происхождения сгораемого ОВ 
(биомасса/мортмасса). Так, можно говорить о преимущественном вкладе “свежего” лигнина 
в ходе пожаров высокой интенсивности в темнохвойной тайге: преобладает горение живой 
биомассы (хвоя, ветви, живой напочвенный покров и пр.). Вместе с тем, вклад ОВ высокой 
степени разложенности отмечается в процессе тления напочвенного органического вещества 
в лесоболотных комплексах: преобладает горение мортмассы – разной степени 
деградированного ОВ с поверхности почвы (валеж, опад, подстилка и пр.).  

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского научного фонда 
(Грант №14-24-00113) и Общества Макса Планка (Германия). 
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ՊՊապյան Լ.Գ. 
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի Կենդանաբանության ինստիտուտ 

 
Abstract 
The rodents are not sufficiently studied in the territory of Armenia. Information about their ecology, 
morphology and genetics claims serious additions. The book "World of animals of the Armenian 
SSR" S.K. Dahl in 1954 is the most complete work about all rodents in Armenia. Since many things 
are changed in scientific taxonomy and in ecology and geography of rodents. For example, we 
registered an Eastern European vole (Microtus levis Miller, 1908), which was not described by S.K. 
Dahl. These and many other factors described in this paper determine the relevance of our research. 

 
Мелкие млекопитaющие, в чaстности, грызуны, в силу своего широкого 

геогрaфического рaспрострaнения и экологической гибкости, предстaвляют особый нaучно-
прaктический интерес. Они легко адаптируются к условиям сожительства с человеком и, 
соответственно, становятся синантропами. Мы в нашей работе будем рассматривать 
некоторых синантропных представителей отряда грызунов, которые встречаются на 
территории Армении. Литерaтурных источников о синантропных организмах и о 
млекопитaющих Aрмении довольно мало. Такие важные вопросы, как, например, какие виды 
являются синантропами, какие изменения они претерпели в связи с переходом в 
синантропный образ жизни, до сих пор остаются без ответа.  

Целью нaстоящей рaботы является изучение современного видового состaвa и 
рaспрострaнения предстaвителей укaзaнного отрядa млекопитaющих на территории Aрмении 
и Aрцaхa. 

Исследования нашей научной группы в этой области ведутся с 1991 года. Параллельно 
ведутся работы по изучению генома исследуемых видов с целью определения видового 
состава синантропов и выявления возможных отличий между синантропными и дикими 
популяциями. Работы ведутся совместно с учеными Польши, Чехии и других стран.  

Мaтериaлом для рaботы послужили сборы грызунов из рaзличных лaндшaфтных 
поясов Aрмении с целью осуществления aнaтомо-морфологическиых и генетических 
исследовaний. В обшей сложности собрано примерно 500 экземпляров животных. С целью 
проведения aнaлизa ДНК (PCR-ПЦР анализа) нами были взяты пробы из пaльцев зaдних лaп 
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животного. Для дальнейшего секвенировaния ПЦР-продуктов мы провели очистку ДНК. 
Далее мы провели секвенировaние биополимеров с целью определения нуклеотидной 
последовaтельности маркерного гена первой субъединицы цитохром С-оксидазы (COI) для 
определения видовой принадлежности животных. После этого полученные нами данные 
были подвергнуты компьютерной обработке (прогрaмма BioEdit). 

 Результаты обработки нашего материала в лаборатории генетики Института Зоологии 
ПАН, позволяют заключить, что исследованным территориям Армении и Арцаха характерно 
присутствие в основном трех видов лесных (Apodemus Kaup, 1829) и 5 видов полевых мышей 
(Мicrotus Schrank, 1798). Из лесных мышей - мaлaя леснaя мышь (Apodemus (Sylvaemus) 
uralensis Pallas, 1811), кaвкaзскaя мышь (Apodemus (S.) ponticus Sviridenko, 1936) и 
хермонская мышь (Apodemus (S.) witherbyi Thomas, 1902). Среди всех самой многочисленной 
оказалась мaлaя леснaя мышь (Apodemus (S.) uralensis). Хермонская мышь (Apodemus (S.) 
witherbyi) – ранее никем не была описана как представитель фауны грызунов Армении и 
Арцаха, в том случае, когда, по нашим наблюдениям, именно этот вид является здесь одним 
из самых широкораспространенных. 

На территории Aрмении почти повсеместно рaспрострaнены 2 видa: Apodemus whiterbyi 
и Apodemus uralensis. Что касается вида Apodemus ponticus, то он был выловлен и определен 
лишь в некоторых рaйонах, которые достaточно дaлеко удалены географически друг от 
другa.  

Нами зарегистрировано 5 видов полевок – обыкновенная полевка (Мicrotus arvalis 
Pallas, 1778), дагестанская полевка (Мicrotus daghestanicus Shidlovsky, 1919), 
восточноевропейская полёвка (Мicrotus levis Miller, 1908), снежная полевка (Мicrotus nivalis 
Martins, 1842) и социальная полевка (Мicrotus socialis Pallas, 1773). Самой многочисленной 
среди них оказалась обыкновенная полевка (Мicrotus arvalis). Интересно, что только в Мегри 
(марз Сюник) была зафиксирована восточноевропейская полёвка (Microtus levis), которая 
является видом-двойником обыкновенной полевки (Microtus arvalis) и по внешним 
признакам ничем от нее не отличается. В настоящее время основным признаком отличия 
является их диплоидный набор хромосом: у восточноевропейской полевки – 54, у 
обыкновенной – 46. Снежная полевка (Мicrotus nivalis) была зарегистрирована нами только в 
деревне Пюник (марз Котайк), дагестанская полевка (Мicrotus daghestanicus) зафиксирована 
в 4-х регионах. Вопреки ожиданиям, достаточно малочисленной оказалась социальная 
полевка (Мicrotus socialis), хотя была зарегистрирована повсеместно. 

Сбор мaтериaлa по этой группе продолжaется, некоторый мaтериaл еще 
недоисследовaн, поэтому мы считаем вопрос о видовом составе рода в Армении и Арцахе не 
закрытым. 
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ԺԱՆՏԱԽՏԻ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԲԱՐՁՐԼԵՌՆԱՅԻՆ ՕՋԱԽԻ ԱՊԱՐԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ 
ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՂՆԵՐԻ ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱՆԵՐԻ 

ՎԻՃԱԿԻՑ 
ՊՊարթև Դ.Զ. 

ՀՀ ԱՆ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն 
 

Введение 
Настоящее сообщение посвящено изучению состояния популяции блох Сallopsylla 

caspia Ioff.et Arg., 1934 и Nosopsyllus consimilis Wagn., 1898 на территории Апаранского 
региона Закавказского высокогорного очага (ЗВО) чумы в период 2005-2015 гг в связи с 
падением эпизоотической активности обследуемой территории. Известно, что в ЗВО 
основным носителем возбудителя чумы Yersinia pestis (Lehm. & Neum., 1896) van Loghem 
1944, является обыкновенная полевка, переносчиками – ее блохи, из которых С. caspia и N. 
consimilis являются основными благодаря их способности образовывать чумной блок и 
обеспечивать трансмиссивную передачу возбудителя. 

Материалы и методы 
Сбор эктопаразитов проводился путем очеса грызунов и обработки гнезд с помощью 

фототермоэклекторов. Учет индекса доминирования (ИД) и индекса обилия на гектар 
проводился в соответствии с общепринятыми методиками. 

Результаты 
Полученные нами данные показали, что на обследуемой территории в 2005, 2006, 2008-

2015 гг. наблюдалась депрессия численности С. caspia в обоих ландшафтно-географических 
поясах: средние значения ИД этих блох в горностепном поясе составили летом 3.8, осенью – 
3.6, в высокогорном поясе (ВГП) – 7.8 и 2.4, соответственно. В то же время, мы наблюдали 
увеличение численности более теплолюбивого вида N. consimilis в ВГП (ИД – 3,4 летом и 
11,0 осенью), что, вероятно, связано с глобальными изменениями климата (Рис.1). Также мы 
наблюдали снижение активности размножения С. caspia (20% беременных) (Рис.2) и 
зараженность приблизительно 10% самок обоих видов нематодами. 

Единственная разлитая эпизоотия чумы, зарегистрированная на обследуемой 
территории в 2007 г. протекала на фоне резкого осеннего увеличения числа переносчиков. 
Численность С. caspia по сравнению с летним периодом возросла от 6 до 64 экз/га, а N. 
consimilis – от 7.4 до 23.0 экз/га. 

Выводы 
Анализируя вышеизложенное, можно предположить, что одной из причин снижения 

эпизоотической активности обследуемой территории является депрессия численности С. 
caspia (3). Известно, что зараженность блох нематодами приводит к их стерилизации, что 
также способствует понижению численности популяции (1). В то же время, данные по 
экологии нематод – паразитов блох, подтверждают возможность выхода возбудителя чумы 
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Y. pestis из почвенного биоценоза посредством передачи его личинками нематод личинкам 
блох, с дальнейшим появлением инфицированных имаго блох (2). Предполагается, что этот 
механизм может привести к первичному заражению грызунов и стать причиной запуска 
эпизоотического процесса чумы после межэпизоотического периода. 
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ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՏԱՐԱԶՈՒՅԳ ՄԵՏԱՔՍԱԳՈՐԾԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ 

ԹԱՔՆՎԱԾ ԲԱԿՈՒԼԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻ ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ  
ՊՊավլուշին Ս.Վ., Բելոուսովա Ի.Ա., Չերտկովա Ե.Ա., Ախանաև Յու. Բ. ,Մարտեմյանով Վ.Վ. 

ՌԳԱ ՍՄ Կենդանիների կարգաբանության և էկոլոգիայի ինստիտուտ 
 
Baculovirus infections can cause massive epizootics of insect populations. Therefore, these 

pathogens representing an interest in biological pest control (Bakhvalov et al., 2010). One of the 
important points of baculovirus epizootics is the persistence of the pathogen in the host without 
external symptoms. It is known that baculoviruses are often not truly latent, but maintain a low level 
of replication in the insect's body without causing symptoms (Hughes et al., 1997; Burden et al., 
2003). The transition to an acute form of pathogenesis can be triggered by stressors such as 
increased insect density, starvation, parasitism, etc. (Fuxa et al., 1999). However, what changes in 
the physiological parameters of the insects lead to the activation of latent viral infection under stress 
are still poorly studied.  

This study is devoted to the examine the physiological parameters dynamics of the gypsy 
moth Lymantria dispar L., that involved in the protective processes, under the influence of the 
stress factor (starvation) and its relationship with the activation of the latent form of baculovirus 
infection. 

The following data were obtained. Total starvation lasting 4 days led to a specific death of 
insects from the activation of the latent form of baculoviruses in 13% cases. At the same time, the 
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results of PCR analysis showed that the total level of covert virus in the studied population was only 
17%. Thus, activation of the virus as a result of a 4-day starvation occurred in more than 70% of the 
virus carriers. The phenoloxidase activity in the hemolymph of the starving larvae ten-fold 
increased on the first, second and third days, maintaining a pronounced trend of differences on the 
4th day of the experiment. In addition, the starvation led to increase the concentration of dopamine 
on the first, third and fourth days. At the same time, during the first two days, the total number of 
hemocytes decreased two-fold, and did not change on days 3 and 4 of starvation. In the opinion of 
many researchers, melanization of infected tissues plays an important role in the insect’s resistance 
to polyhedrosis. Therefore, hemocytes and phenoloxidase activity in hemolymph of insects are most 
often considered (Trudeau et al., 2001; Lee et al., 2006; McNeil et al. Al., 2010). The results of this 
study, as well as a series of our direct experiments with the inhibition of phenoloxidase activity 
(Kasyanov et al., in press) showed that the activity of this enzyme does not determine the 
containment of the virus in a covert/latent form in the host organism. The obtained results are 
ambiguous. On the one hand, starvation affects expectedly negatively: delay in development, 
decrease in the total number of hemocytes, increased mortality from activated baculovirus, an 
increase in the activity of dopamine, which is one of the indicators of the impact of stress factors. 
On the other hand, we have shown a multiple increase in phenoloxidase activity, which for today is 
difficult to explain, because insect’s organism is in severe shortage of resources.  

Thus, for the first time we have demonstrated that an increased level of phenoloxidase activity 
in hemolymph of gypsy moth during total starvation does not prevent the activation of the covert 
form of the baculovirus at the persistence in the host organism. The transition from a weakly to 
acute form of infection is determined by other physiological parameters that respond to stress-
factors. 

 
The work was financially supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant Nr 

15-04-08197) 
 
Бакуловирусные инфекции способны вызывать массовые эпизоотии в популяциях 

насекомых, представляя тем самым интерес для биологического контроля их численности 
(Бахвалов и др., 2010). Одним из важных элементов в формировании бакуловирусных 
эпизоотий насекомых является персистенция патогена в организме хозяина без проявления 
внешних симптомов. Известно, что бакуловирусы, зачастую, не являются истинно 
латентными, а поддерживают низкий уровень репликации в организме насекомого, не 
вызывая симптомов заболевания (Hughes et al., 1997; Burden et al., 2003). Переход в острую 
форму патогенеза может быть спровоцирован воздействием на организм насекомого таких 
стресс-факторов, как повышенная плотность насекомых, голодание, паразитизм и т.д. (Fuxa 
et al., 1999). Однако какие изменения физиологических параметров насекомого, вносящих 
вклад, приводят к активации скрытой вирусной инфекции при стрессовых воздействиях – до 
сих пор слабо изучено.  

Данное исследование посвящено изучению динамики ряда физиологических 
параметров непарного шелкопряда Lymantria dispar L., участвующих в защитных процессах, 
при воздействии стресс-фактора (голодание), и её взаимосвязь с активацией латентной 
формы бакуловирусной инфекции. 

В результате работы были получены следующие данные. Голодание длительностью 4 
суток приводило к специфической гибели насекомых от активации скрытой формы 
бакуловирусов в 13% случаев на протяжении личиночной стадии развития. В тоже время, 
результаты ПЦР анализа показали, что уровень скрытого вирусоносительства в изучаемой 
популяции составлял всего 17%. Таким образом, активация вируса в результате 4-х дневной 
голодовки происходила более чем у 70% вирусоносителей. Активность фенолоксидазы в 
гемолимфе голодающих гусениц непарного шелкопряда десятикратно увеличивалась на 
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первые, вторые и третьи сутки, сохраняя выраженный тренд различий на 4 сутки 
эксперимента. Кроме того, при голодании происходит увеличение концентрации дофамина 
на первые, третьи и четвертые сутки голодания. В тоже время, в течение первых двух суток, 
общее количество гемоцитов снижалось в 2 раза, и не изменялась на 3 и 4 сутки голодания.  

По мнению многих исследователей, существенную роль в устойчивости насекомых к 
полиэдрозам играет процесс меланизации инфицированных тканей, в связи с чем, наиболее 
часто рассматривают гемоциты и активность фенолоксидазы в гемолимфе насекомых 
(Trudeau et al., 2001; Lee et al., 2006; McNeil et al., 2010). Результаты нашего исследования, а 
также серия прямых экспериментов с ингибированием активности фенолоксидазы (Kasyanov 
et al., in press) показали, что активность данного фермента не определяет сдерживание вируса 
в скрытой форме в организме хозяина. Полученные нами результаты неоднозначны. С одной 
стороны, голодание воздействует ожидаемо негативно: задержка развития, снижение общего 
количества гемоцитов, увеличение смертности от активированного бакуловируса, 
увеличение активности дофамина, являющегося одним из индикаторов воздействия стресс-
фаторов. С другой стороны, мы показали многократное увеличение фенолоксидазной 
активности, которое в условиях жесткого дефицита ресурса для организма, на сегодняшний 
день труднообъяснимо. 

Таким образом, нами впервые продемонстрировано, что повышенный уровень 
фенолоксидазной активности в гемолимфе непарного шелкопряда при голодании, не 
препятствует активации скрытой формы полиэдроза при персистенции вируса в организме 
хозяина, а переход из слабоактивной в активную форму инфекции определяется другими 
физиологическими параметрами, реагирующими на действие стресс-факторов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№ 15-04-08197). 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ CAPOETA SPP. ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ (CYPRINIDAE, ACTINOPTERYGII) ՄԻՏՈՔՈՆԴՐԻԱԼ 
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Currently representatives of the cyprinid genus Capoeta are widely spread in Armenian 

freshwaters (Дадикян, 1986; Пипоян, 2012), where the taxonomic status of the representatives of 
the genus is still a matter of controversy for different authors. In particular, Gerasimov et al 
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(Герасимов и др., 2010) consider Sevan Khramulya Capoeta sevangi Filippi, 1865 to be an 
endemic species found only in the Lake Sevan. In other Armenian freshwaters these authors also 
reported Kura Khramulya Capoeta capoeta capoeta (Gueldenstaedt, 1773). According to Levin and 
Rubenyan (Лёвин, Рубенян, 2010) Sevan Khramulya is also found in other water-bodies belonging 
to the Arax River Basin. As for Pipoyan (Пипоян, 2012) and his co-authors (Пипоян и др., 2012) 
Sevan Khramulya is currently found both in Arax and Kura River Basins. Besides, Sevan and Kura 
Khramulya, certain other representatives of the genus Capoeta were reported from Armenian water-
bodies, which are considered as a representatives separate species Capoeta heratensis (Keyserling, 
1861) due to their morphological characteristics (Пипоян, 2006). 

Taking into consideration the disagreement of modern authors about the species composition 
of the cyprinid genus Capoeta and the wide distribution of different species in Armenian 
freshwaters, our main goal was to contribute, within a more generalized phylogenetic analysis of 
this genus, to the understanding of the mitochondrial relationships between the Capoeta populations 
inhabiting Armenian freshwaters belonging to Kura and Arax River Basins, as well as Georgia's 
Paravan River (Kura Basin) population.  

 
Material and Methods 
The materials of the conducted study were Capoeta spp. samples collected during 2013-2014 

from the following areas: Rivers: Arax (Ararat Valley, n=19), Metsamor (n=7), Hrazdan (Yerevan, 
n=5), nearby area of Hrazdan city: (n=7), Akhuryan (n=1), Vorotan (nearby area of Sisian city, 
n=8), Arpa (surroundings of Areni village, n=5), Voghji (surroundings of Kapan city, n=4), 
Aghstev (surroundings of Dilijan city, n=6), Debed (surroundings of Alaverdi city, n=5), Paravani 
(Georgia, nearby area of Didi Aragyali village, n=5), Lake Sevan (nearby area of Artanish 
Peninsula, n=10, Coastal area of Martuni city, n=3). The fishes were sampled by fishing hooks and 
hand nets. Right after the fish hunting a part of ventral right fin of the collected fish was cut and 
fixed in 96 % ethanol. From the above-mentioned fish species 54 individuals were separated, which 
were subjected to complete mtDNA cytochrome b gene (MT-CYTB; 1140 bp) studies. 

With the aim to infer the phylogenetic position of these Armenian specimens additional 
sequences of the genus Capoeta were obtained from GenBank (Appendix 1). Based on a previous 
phylogenetic study performed by Levin et al. (2012) Luciobarbus subquincunciatus (Günther 1868) 
was included in the analyses as outgroup. Primers and protocols used for PCR for both genes 
followed Levin et al. (2012). After checking PCR products on 1% agarose gels, they were purified 
by ExoSAP-IT (USB, Cleveland, USA) and directly sequenced on MACROGEN service using a 
3730XL DNA sequencer. 

All sequences were initially aligned using the default pairwise and multiple alignment 
parameters in Clustal X (Jeanmougin et al., 1998) implemented in MEGA v. 7.0 (Kumar et al., 
2016). Chromatograms and alignments were later revised. The best-fitting model of molecular 
evolution for MT-CYTB was estimated via Bayesian Information Criterion (BIC) in jModeltest 
(Posada, 2008). The selected best-fitting evolutionary model was GTR+G, with the following 
parameters: base frequency: A=0.2984, C=0.3019, G=0.1293, T=0.2704; invariable site positions 
(I)=0.6600; gamma shape parameter (G)=0.1894; Rate substitution matrix: R(a) [AC]=0.3938, R(b) 
[AG]=17.2087, R(c) [AT]=0.2862, R(d) [CG]=0.5162, R(e) [CT]=7.8461, R(f) [GT]=1.000. 

Bayesian inference (BI) was performed using MrBayes v.3.2 (Ronquist et al., 2011). Two 
simultaneous analyses were run along 107 generations, each one with four MCMC chains sampling 
every 100 generations. Convergence was checked on Tracer v.1.6 (Rambaut et al., 2014). After 
discarding the first 10% of generations by burn-in, the 50% majority rule consensus tree and the 
posterior probabilities were obtained. Maximum likelihood analysis was carried out using the IQ-
Tree software (Nguyen et al., 2015) and the Ultrafast Bootstrap Approximation (Minh et al., 2013). 
Inter- e intraspecific uncorrected-p genetic distances within the Aralo-Caspian large lineage were 
estimated using the MEGA software v. 7.0 (Kumar et al. 2016). 
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Results 
Phylogenetic relationships of all known species of Capoeta from which there are cytochrome 

b sequences available in GenBank (see Appendix 1) were analysed with the aim to evaluate the 
phylogenetic status of the representatives of th genus Capoeta in Armenian freshwater systems. 
Bayesian and Maximum Likelihood analyses rendered congruent topologies (Fig. 1), and the three 
large mitochondrial evolutionary lineages recognized by previous authors were also recovered in 
our analysis (Levin et al., 2012; Ghanavi et al., 2016). 

With regards to Armenian species of the genus Capoeta, all analysed individuals nested 
within the large Aralo-Caspian clade. Besides, most of the analysed specimens from Kura and Arax 
basins are nested within the Capoeta capoeta – Capoeta sevangi – Capoeta ekmekciae clade, which 
is highly supported by a value of posterior probability equal to 1 and a bootstrap value of 100. 
Nevertheless, phylogenetic relationships between these three species and the Armenian individuals 
analysed were not solved (Fig. 1). Uncorrected-p genetic distances based on the mitochondrial 
cytochrome b gene ranged from 1.7 to 2.5% (Table 1). Further and more exhaustive molecular 
analyses complemented with morphological information are required to resolve the taxonomic 
status of this group of species. 
 
 
Table 1. Inter- (below diagonal) and intraspecific (on diagonal) genetic distances within the Aralo-Caspian 
species of the genus Capoeta. C.c. = Capoeta capoeta; C. e. = Capoeta ekmekciae; C. s. = Capoeta sevangi. 
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specimens 
from Kura 
and Arax 
basins 

0.004        

1A-L and 2A-
M Armenian 
individuals 

0.023 0.001       

Capoeta 
heratensis 0.023 0.027 0.002      

Capoeta razii 0.021 0.029 0.021 0.003     
Capoeta 
aculeate 

0.021 0.028 0.021 0.017 0.008    

Capoeta 
alborzensis 

0.017 0.023 0.017 0.013 0.014 0.001   

Capoeta sp. 7 0.025 0.008 0.028 0.030 0.030 0.023 0.002  
Capoeta fusca 0.025 0.031 0.025 0.023 0.024 0.017 0.031 0.000 
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Fig. 1. Bayesian Inference (BI) and Maximum Likelihood (ML) topologies based on the mitochondrial 
cytochrome b gene. Above branches posterior probabilities of BI. Below branches bootstrap values for ML. 
** means pp=1 and B=100. * means pp>0.95 and B>95. 

 
On the other hand, two analysed individuals from the Arax Basin (1A-L and 2A-M) were 

grouped in an independent clade sister to the previous one and closely related with the clade from 
the Tejan river in Iran (southern Caspian region), recognized as Capoeta sp 7 by Ghanavi et al. 
(2016). The taxonomic status of this clade is unknown and needs further evaluation following an 
integrative taxonomy approach (Heethof et al., 2011), which combines different features 
(morphological diagnostic traits, phylogenetic relationships, etc.) to analyse species. Uncorrected-p 
genetic distances based on the mitochondrial cytochrome b gene between 1A-L and 2A-M 
Armenian individuals and the taxon recognized as Capoeta sp. 7 were 0.8 % (Table 1). Genetic 
distances between these two taxa and the remaining species of the genus Capoeta belonging to the 
large Aralo-Caspian mitochondrial evolutionary clade ranged from 2.3 to 3.1 % (Table 1). 

To sum up, the preliminary conducted studies suggest that Sevan Khramulya is distributed not 
only in Lake Sevan but also in freshwaters of Armenia and its adjunct areas. At the same time, for 
certain individuals found in the Arax River Basin their taxonomic status needs to be studied 
additionally.  
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Երևանի Պետական Համալսարան 
 
Abstract 
We presented data on reproductive traits of the rare parthenogenetic species Darevskia 
rostombekowi from the surroundings of the city in Dilijan and from the southern shore of the lake 
Sevan. Comparison of two populations showed that the length of the body of adult lizards from the 
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Sevan population was significantly higher (p <0.01) than from the Dilijan population (51.75± .75). 
Lizards of the two populations do not differ in the number of eggs, they laid eggs in the laboratory 
in the 20-26 June, 2017, and hatching takes place in the period 08-10 August 2017, the development 
of eggs was 45-47 days. New born lizards had a body length of 26-27 mm. 
 

Сведения о биологии размножения скальных ящериц слабо представлены в 
существующей литературе (Даревский 1965; Аракелян, 1991; Arakelyan et al, 2011). Для 
некоторых видов известны сроки наступления половой зрелости, сроки спаривания и 
откладки яиц и т.д. В тоже время, практически полностью отсутствует информация об 
особенностях размножения редкого, эндемичного для Кавказа партеногенетического вида 
D.rostombekowi (Darevsky, 1957), который включен в Красную книгу Армении и Красный 
список МСОП и имеет категорию «Исчезающий» EN B1ab (i, iii) ver. 3.1 
(http://www.iucnredlist.org/details/164563/0). D. rostombekowi – узко-ареальный вид, основная 
часть его популяции расположена в северной Армении. Изолированные популяции имеются 
на берегу озера Севан и в Арцахе. 

Наши исследования проводились на двух основных популяциях этого вида – из 
окрестностей города Дилижана (Тавушская область, 800 м над уровнем моря) и с южного 
берега озера Севан (Гехаркуникская область, 1900 м над уровнем моря). В первой половине 
июня 2017 года из исследуемой области были собраны 20 беременных самок (по десять из 
Дилижана и Севана) и доставлены в лабораторию. После откладки яиц самки были 
выпущены в места ох отлова. Инкубацию яиц осуществляли при температуре 28-30°C и 
влажности 75-85% в контейнерах с влажным песком, помещенных в инкубационный 
аппарат. Яйца измерялись (максимальная длина и ширина), и определялась их 
жизнеспособность с помощью наблюдения за внешними характеристиками яичной 
скорлупы. 

Ранее в работах М. Аракелян было показано, что ящерицы Ростомбекова, по сравнению 
с другими видами скальных ящериц Армении, имеют наименьшие размеры тела, достигают 
половозрелости позже других видов на год (после 4-й зимовки) и откладывают наименьшее 
число яиц. Сравнение двух популяций показало, что длина тела половозрелых ящериц из 
популяции «Севан» была достоверно больше (p<0,01), чем из популяции «Дилижан» 
(51,75±0,75), что легко объясняется высотой обитания двух популяций (Таб. 1). Ящерицы из 
двух популяций не отличались количеством отложенных яиц, где большинство самок с 
длиной тела 49-60 мм отложили 3 яйца, одна самка с длиной тела 54 мм из популяции 
«Севан» отложила 2 яйца, а другая ящерица из той же популяции с длиной тела 55,5 мм 
отложила 4 яйца. Из 10 самок, которые отложили 30 яиц. Среди отложенных яиц развитие 
эмбриона пошло только у 19-ти, в то время, как остальные не развивались, и их вскрытие 
показало отсутствие эмбриона. Размерные показатели яиц из двух популяций не имели 
достоверных отличий (Таб. 1). Самки из двух популяций отложили яйца 20-26 июня 2017, а 
сеголетки появлялись в период 08-10 августа.2017. Таким образом, при инкубации 28°C, 
сроки развития яиц составили 45-47 дней. Сеголетки имели размер тела 26-27 мм. 

Таблица 1. Длина тела (SVL) и размерные показатели отложенных яиц D.rostombekowi из популяций 
«Севан» (N=10) и «Дилижан» (N=10.) 

 Севан Дилижан  
Means ± SE Min-max Means ± 

SE 
Min-max 

Длина тела 
ящериц 

57.73±0.77 53.76-62.15 51.75±0.75 49.25-54.45 
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Наибольшая 
длина яиц 

11.91±0.19 10.45-13.39 12.27±0.27 10.95-13.57 

Наибольшая 
ширина яиц 

6.54±0.18 5.47-8.1 6.81±0.31 5.5-8.5 

 

Таким образом, D. rostombekowi имеет довольно низкие показатели плодовитости по 
сравнению с другими скальными ящерицами. Несмотря на партеногенетическое 
размножение, данный вид является исчезающим и требует незамедлительных мер, 
направленных на его вида.  

Работа была поддержана The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund. 
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1 Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, 2 ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության 
ինստիտուտ, 3ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն 

 
Abstract 
As a result of conducted studies 23 fish species were found in River Vorotan. It has been identified 
that during the recent decade the quantity and biodiversity of fish has been significantly reduced in 
the midstream of Vorotan. This is caused by the impact of diverse human factors such as 
exploitation of reservoirs and HPP, poaching, use of river water for agricultural purposes and other 
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factors. In order to rectify the situation it is recommended to provide the hydraulic and hydropower 
facilities constructed on the river stream with fish protection structures, develop and apply new 
standards for environmental flow of the river, strengthen the control towards poaching and usage of 
water for different purposes, as well as recover the livestock of more endangered and valuable fish 
species through their reproduction by artificial means. 

 
Река Воротан берет свое начало в Арцахском нагорье на высоте примерно 3100 м над 

уровнем моря и впадает в реку Аракс с левой стороны, на высоте 270 м над уровнем моря. 
Протяженность 178 км, бассейн – 5650 км². Воротан – горная река, течет по извилистому 
каньону. Перепад составляет 16 м на 1 км. Крупные притоки: Сисиан, Лернашен, Горис, 
Акера. Река имеет смешанное питание (50% составляют надземные воды). Режим не 
стабильный. Полноводна весной и в начале лета (свыше 60% расхода). Среднегодовой дебит 
– 21,5м³/с, а годовой расход – 680 млн.м³. На р. Воротан построены и эксплатируются 
Спандарянское, Ангехакотское, Толорсское и Шамбское водохранилища. Сооружен каскад 
ГЭС (Татевская, Шамбская, Спандарянская и др.) (http://findarmenia.org/rus/nature/vorotan). 

Ихтиофауна р. Воротан до настоящего времени сравнительно плохо изучена. Первое 
научное описание видового состава рыб данной реки принадлежит Г.П. Барачу (1940), 
который, основываясь на ихтиологических сборах, проведенных Музеем Армении в 1933 г., 
привел названия следующих видов рыб – ручьевая форель, жилая форма кумжи, Salmo trutta 
Linnaeus, 1758, севанская храмуля Capoeta sevangii De Filippi, 1865, куринский усач Barbus 
lacerta Heckel, 1843, мурца Luciobarbus mursa (Güldenstädt, 1773), восточная быстрянка 
Alburnoides eichwaldii (De Filippi, 1863). В дальнейшем видовой состав рыб р. Воротан был 
изучен М.Г. Дадикяном (1986), согласно которому в 60-70-ы годы XX века в реке 
встречались ручьевая форель, кавказский голавль Squalius orientalis (Nordmann, 1840), жерех 
Aspius aspius, L., 1758, куринский подуст Chondrostoma cyri Kessler, 1877, усач-чанари 
Luciobarbus capito (Güldenstädt, 1773), куринская храмуля Capoeta capoeta capoeta 
(Güldenstädt, 1773), куринская уклейка Alburnus filippii Kessler, 1877, восточная быстрянка, 
чернобровка Acanthobrama microlepis (De Filippi, 1863), ангорский голец Oxynoemacheilus 
angorae (Steindachner, 1897), золотистая щиповка Sabanejewia aurata (De Filippi, 1863), 
обыкновенный сом Silurus glanis Linnaeus, 1758. 

В 80-ые годы XX века научными сотрудниками Ереванского государственного 
университета была изучена ихтиофауна построенных на русле р. Воротан отдельных 
водохранилищ (Ангехакотское, Толорсское, Шамбское). Было выяснено, что в этих водоемах 
обитают ручьевая форель, куринская храмуля, куринский усач, мурца, восточная быстрянка. 
Были попытки акклиматизации здесь сига Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) и радужной 
форели Parasalmo mykiss (Walbaum, 1792), однако данные мероприятия успехом не 
увенчались (Егиазарян и др., 1987). 

В конце прошлого века и в начале нынешнего выяснением видового состава рыбного 
населения р. Воротан занялись первые два автора настоящей работы, в результате чего были 
обнаружены ручьевая форель, восточная быстрянка, куринская уклейка, куринский усач, 
мурца, севанская храмуля, серебряный карась Carassius gibelio (Bloch, 1782), ангорский 
голец (Пипоян, 2009, 2010, 2012). В дальнейшем, в 2008-2010 гг. другими авторами (Левин, 
Рубенян, 2012) в р. Аракс, почти у самого устья р. Воротан (данными авторами 
рассматривается в качестве р. Акера) были обнаружены следующие виды рыб: куринский 
пескарь Romanogobio macropterus (Kamensky, 1901), закавказская густера Blicca bjoerkna 
transcaucasica Berg, 1916, куринская вобла Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870) и судак Sander 
lucioperca (Linnaeus, 1758). 

Целью настояшей работы является определение современного состава ихтиофауны р. 
Воротан и выявление антропогенных факторов, влияющих на биоразнообразие и 
трансформацию рыбного населения на основании многолетных сборов и наблюдений. 
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Материал собран в течение 1998-2016 гг. из различных отрезков р. Воротан и ее 
отдельных притоков близ сс. Горайк, Шахат, Уйц, Агиту, Воротан, Кубатлы, г. Сисиан, 
окрестностей отдельных малых ГЭС (“Айригет”, “Дастакерт”, “Апрес”, “Ишханасар”, 
“Воротна”) и Татев ГЭС, а также из Спандарянского, Ангехакотского, Толорсского и 
Шамбского водохранилищ и их окрестностей. При сборе и обработке материала 
использовали принятые в ихтиологии методы исследования (Правдин, 1966). При 
определении численности таксонов (многочисленные, обычные, редкие) на отдельных 
отрезках реки и водоемах учитывалось процентное соотношение данного таксона от общего 
количества пойманных рыб. Условно редким считался тот таксон, численность которого в 
уловах составил менее 10%, обычным – от 10 до 30%, многочисленным – более 30% 
(Пипоян, 2010, 2012). При описании встречаемости рыб на разных участаках р. Воротан нами 
условно принимается следующее географическое разделение: верхнее течение – от истоков 
до Спандарянского водохранилища включительно, среднее течение – ниже Спандарянского 
водохранилища до Татев ГЭС, нижнее течение – от Татев ГЭС до место слияния с р. Аракс. 

 
Результаты и обсуждение 

В результате наших исследований в р. Воротан обнаружены следующие виды рыб: 
1. Ручьевая форель. Обычна на верхнем, редка на среднем течении реки. Иногда 

встречается и на нижнем течении. 
2. Радужная форель. Периодически проникает из форелевых хозяйств, 

расположенных по берегам р. Воротан. Встречается на верхнем, среднем и нижнем течениях 
реки. 

3. Кавказский голавль. Обычен на нижнем течении. 
4. Жерех. Редок, иногда встречается на нижнем течении. Внесен в Красную книгу 

животных Республики Армения. 
5. Куринский подуст. Редок, иногда встречается на нижнем течении. 
6. Севанская храмуля. Обычна на верхнем, среднем и нижнем течениях. Внесен в 

Красную книгу животных Республики Армения. 
7. Куринская храмуля. Редко встречается на среднем и нижнем течениях. 
8. Куринский усач. Обычен на верхнем, среднем и нижнем течениях. 
9. Мурца. Редко встречается на среднем и нижнем течениях. 
10. Усач-чанари. Редко встречается на нижнем течении. 
11. Куринский пескарь. Обнаружен у самого устья р. Воротан. Очень редок 

(Левин, Рубенян, 2012). 
12. Серебряный карась. Обычен на верхнем, среднем и нижнем течениях, 

многочислен в водохранилищах. Акклиматизированный вид. 
13. Сазан Cyprinus carpio L., 1758. Редко встречается на нижнем течении. В 

водохранилищах обычен карп – одомашненная форма сазана. 
14. Лещ Abramis brama L., 1758. Редко встречается на нижнем течении. 
15. Закавказская густера. Обнаружена у самого устья р. Воротан (Левин, Рубенян, 

2012). 
16. Каспийская вобла. Редко встречается на нижнем течении. 
17. Куринская уклейка. Редко встречается на верхнем течении, обычна на среднем 

и нижнем течениях. 
18. Чернобровка. Обычна на нижнем течении. 
19. Восточная быстрянка. Многочисленна на верхнем, среднем и нижнем 

течениях. 
20. Ангорский голец. Редко встречается на среднем и нижнем течениях. 
21. Куринский голец Oxynoemacheilus brandtii (Kessler, 1877). Обычен на нижнем 

течении. 

259



22. Обыкновенный сом. Редок, иногда встречается на нижнем течении. 
23. Судак. Редок, иногда встречается на нижнем течении. 
 
Таким образом, в настоящее время в р. Воротан обитают 23 вида рыб. Не исключено, 

что, кроме вышеперечисленных рыб, в р. Воротан могут быть обнаружены амурский чебачок 
Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846), который за последние десятилетия широко 
распространился во многих водоемах и был обнаружен во всех марзах Армении, кроме 
Сюникского (Пипоян, Аракелян, 2015). 

Согласно литературным данным, р. Воротан имела значительные запасы рыб, и ее 
относительная рыбопродуктивность в 30-50-е годы прошлого века в восемь раз превышала 
относительную рыбопродуктивность оз. Севан (Дадикян, 1971; 1986). Изучение 
рыбопродуктивности водохранилищ Воротанского каскада показало, что довольно 
значительные рыбные запасы имелись и здесь. По данным 1984 г. из Ангехакотского 
водохранилища было выловлено 1188 кг рыбы, из Толорского водохранилища – 5453 кг, из 
Шамбского водохранилища – 2339 кг. По относительной рыбопродуктивности первое место 
занимало Шамбское водохранилище – 211 кг/га, Толорсское водохранилище занимало 
промежуточное положение – 116.2 кг/га, что в шесть раз превышало продуктивность 
Ангехакотского водохранилища. Основными промысловыми рыбами были куринская 
храмуля, куринский усач, мурца и ручьевая форель (Егиазарян и др., 1987). В настоящее 
время отсутствуют конкретные данные о количественном соотношении вылавливаемых рыб 
из вышеперечисленных водохранилищ, однако по устным сообщениям местного населения, 
основной вылавлываемой рыбой здесь является серебряный карась, а остальные рыбы 
встречаются единично или в небольшом количестве.  

Согласно нашим данным, в течение последних 15 лет наблюдается сокращение как 
численности, так и биоразнообразии в среднем течении р. Воротан, где в настоящее время 
наиболее обычны восточная быстрянка, куринский усач и севанская храмуля. Остальные 
виды или не встречаются, или периодически появляются единичными экземплярами. Такое 
состояние рыбных запасов реки, отличавшейся некогда высокой рыбопродуктивностью, 
объясняется влияние различных негативных антропогенных факторов. Из них наиболее 
важными, на наш взгляд, являются: 

 эксплуатация водохранилищ, плотины которых преграждают пути сезонных 
(нерестовых, кормовых, зимовальных) миграций рыб. Отсутствие рыбопропускных 
сооружений на этих водохранилищах привело к тому, что многие популяции рыб, 
обитающих в реке выше водохранилищ, оказались полностью или частично изолированными 
от популяций, обитающих ниже плотины. В результате численность многих видов рыб – 
ручьевой форели, куринского усача, севанской храмули и др., обитающих выше 
водохранилищ, из-за интенсивного вылова, невозможности совершить миграции и 
изменившихся условий обитания находятся в угнетенном состоянии; 

 эксплуатация малых ГЭС: отсутствие на них рыбозащитных сооружений или 
несоответствие этих сооружений установленным нормативам, частые случаи несоблюдения 
пропуска в русло реки необходимого для обеспечения установленного объема 
экологического стока, особенно в маловодный период;  

 браконьерство и лов рыбы с использованием запрещенных средств (электролов, 
ставные сети, химические вещества и др.); 

 практически неконтролируемый забор воды реки для нужд сельского хозяйства и 
других целей; 

 наличие множества мелких рыбоводных хозяйств на руслах притоков р. Воротан, 
откуда в речные экосистемы проникают инвазионные виды рыб, в частости, радужная 
форель. Попадая в естественные водоемы, этот вид может питаться молодью аборигенных 
видов рыб, а также является кормовым конкурентом ручьевой форели. С другой стороны, 
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использованная вода в бассейнах рыбоводных хозяйств без какой-либо санитарной 
обработки беспрепятственно вливается в реку, что чревато опасностью распространения 
различных инфекционных заболеваний среди туводных рыб. 

В связи с необходимостью защиты биоразнообразия рыб и увеличению их запасов в 
среднем течении р. Воротан мы предлагаем осуществить следующие мероприятия: 

 обеспечить гидроэнергетические и гидротехнические сооружения рыбопропускными 
и другими рыбозащитными конструкциями, согласно биологическим и экологическим 
потребностям населяющих р. Воротан рыб; 

 разработать новые нормативы экологического стока воды после водозаборных 
сооружений гидроэнергетического и гидротехнического назначения, особенно в маловодный 
период; 

 ужесточить контроль за незаконным ловом рыбы и эксплуатацией 
гидроэнергетических и гидротехнических сооружений согласно действующих нормативов и 
законодательных актов; 

 восстановить численность наиболее ценных видов рыб путем искусственного 
разведения и их выпуском в естественную среду (в настоящее время имеется небольшой 
опыт разведения и выпуска в природу ручьевой форели отдельными организациями или 
рыбоводами-любителями). Здесь следует указать, что с целью зарыбления отдельных 
водохранилищ частными предпринимателями или рыбаками-любителями бесконтрольно 
выпускаются различные, не свойственные для данного бассейна, виды рыб (радужная 
форель, гегаркуни Salmo ischchan gegarkuni Kessler, 1877 и его гибриды с ручьевой форелью, 
карп и др). Акклиматизационный эффект и последствия данных выпусков на местную 
ихтиофауну еще не изучены. 
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ՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՏԱՐԱԶՈՒՅԳ ՄԵՏԱՔՍԱԳՈՐԾԻ LYMANTRIA DISPAR 
(LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA: EREBIDAE, LYMANTRIINAE) 

ԽՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈԼԱՊՍԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՊԱՏՃԱՌ 
ՊՊոլենոգովա Օ.Վ. 1, Իլյինիխ Ա.Վ. 1, Դուբովսկի Ի.Մ.1, Պոնոմարև Վ.Լ. 2, Գլուպով Վ.Վ.1 

1ՌԳԱ ՍԲ Կենդանիների կարգաբանության և էկոլոգիայի ինստիտուտ, 2ՌԳԱ ՈւՄ Ինստիտուտ- 
Բուսաբանական այգի 

 
The gypsy moth Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) is one of the most biologically and 

economically significant defoliator who periodically forms outbreaks in the territories of Eurasia, 
North America and North Africa (Giese and Schneider, 1979; Jonson et al., 2005). Population 
dynamics of this insect can influence both abiotic and biotic factors, causing death of insects at 
various stages, including an egg phase. Insect eggs represent a self-sustaining system which 
provides the raw materials for building the larval body and the energy reserves for embryogenesis 
(Sander et al., 1985). The development of the embryo is dependent upon the appropriate 
physiological and environmental conditions. The most important environmental condition for 
development of the embryo is favorable temperature and humidity (Hamilton, 1950). There are 
several studies of mass embryonic mortality of gypsy moth in natural populations (Kondakov, 
1963; Ilyinsky and Tropin, 1965; Koltunov et al., 1998). 

This research demonstrates which abiotic or biotic factors cause embryonic death.  
For the first time the causes of mass death of embryos in a population of Lymantria dispar 

with biochemical and molecular methods are investigated. In this study egg masses were collected 
in the territory of Russia from two populations: with low (the West Siberian population) and high 
(Trans-Ural) density and analyzed. Spring hatching of larvae from the eggs stored under constant 
laboratory conditions at 2ºC was two times lower for insects of the Trans-Ural (TU) population 
compared to the West Siberian (WS) population (43±6 % and 86±7 % accordingly). The level of 
virus defined by PCR for TU and WS populations was 76±9 % and 36±6%, respectively. The major 
components of eggs were the same between populations. However, we found decreased 
concentrations of proteins important for embryogenesis in TU population, such as an arilforin-like 
molecule and no vitellin 2-like component. Field data were comparable to those of the laboratory, 
and in TU populations there was a decrease of density. The obtained results suggest that alteration 
in hormonal balance of the infected with nucleopolyhedrovirus (NPV) insects may lead to a 
decrease or absence some key proteins of embryogenesis in eggs. It can influence hatching of larvae 
from eggs and, accordingly, population dynamics of the lepidopteran.  
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 «ԼԵԲՅԱԺՅԻ ՕՍՏՐՈՎԱ» ԱՐԳԵԼՈՑԻ ՋՐԱՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՁԿՆԵՐԻ ՑԵՍՏՈԴՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԻՆԻՏԻ ԾՈՎԱԾՈՑՈՒՄ (ՍԵՎ ԾՈՎ) 
ՊՊոլյակովա Տ.Ա. 

ՌԳԱ Ա.Օ.Կովալեվսկու անվ. Ծովային կենսաբանական հետազոտությունների ինստիտուտ 
 
Abstract 
Cestode fauna of fish from the water area of the reserve «Swan islands» situated in Karkinitsky 
Bay was studied. As a result of changes in the salinity of some biotopes of this area, brackish-
water cestodes parasitizing fish are replaced by typically marine species. For the first time, 
marine species of cestodes were found in Dasyatis pastinaca from Karkinitsky Bay, namely: 
Dollfusiella aculeata, Progrillotia dasyatidis, Prochristianella papillifer, Cairaeanthus ruhnkei, 
Caulobothrium sp. and Acanthobothrium crassicolle. The Atherina boyeri disappeared from the 
brackish-water species Ptychobothrium atherinae, previously recorded from this host in the 
Karkinitsky Bay and the firths of the Northern Black Sea Coast. 

 
На территории Крыма расположено большое количество охраняемых природных 

объектов, от памятников природы местного значения до заповедников 
общегосударственного и международного значения. В настоящее время постоянный 
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паразитологический мониторинг морских гидробионтов проводится только в акваториях 
двух заповедников – ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – 
природный заповедник РАН» и Орнитологический филиал «Лебяжьи острова» Крымского 
природного заповедника.  

Паразитофауну рыб акватории Карадагского заповедника начали изучать в начале 20-го 
века и на сегодняшний день она является наиболее изученной среди других заповедных 
акваторий Крыма (Дмитриева и др., 2009), в то время как исследования фауны паразитов рыб 
заповедника «Лебяжьи острова», расположенного в Каркинитском заливе, были начаты 
только в 2007 г. В Каркинитском заливе фауна паразитов рыб до наших исследований не 
изучалась. Целью настоящей работы является анализ изменений в видовом составе цестод 
рыб из акватории заповедника «Лебяжьи острова», расположенного в Каркинитском заливе, 
за десятилетний период наблюдений.  

Каркинитский залив расположен в северо-западной части Черного моря между 
материком и северо-западным побережьем Крымского полуострова и является крупнейшим 
заливом Азово-Черноморского бассейна. Его длина составляет 118 км., наибольшая ширина 
–около 80 км. Своеобразие физико-географических, гидрологических, биологических и 
промышленных характеристик позволили выделить Каркинитский залив как один из пяти 
природных районов черноморской прибрежной зоны Крыма (Водяницкий, 1949). Области 
значительного опреснения в 1,5–3‰ зарегистрированы в северо-восточной и юго-восточной 
частях залива и связаны со сбросом пресных вод с рыбоводных прудов, рисовых чеков и 
оросительных каналов из Северо-Крымского канала.  

В Каркинитском заливе в период 2007–2017 гг. методом неполного 
паразитологического вскрытия обследовано 1161 экз. рыб 19 видов. Рыбы выловлены на 4-х 
станциях у крымского побережья Каркинитского залива: п. Межводное, п. Стерегущие, 
«Лебяжьи острова» (Сары-Булацкий лиман) и п. Рисовое. Первые две станции являются 
морскими биотопами и характеризуются постоянной морской соленостью (17–18,5‰), а две 
последние – до мая 2014 г. были подвержены периодическому опреснению (1–12‰) 
(Дмитриева и др., 2015). После перекрытия подачи пресной воды по Северо-Крымскому 
каналу соленость в некоторых лагунах и лиманах акватории заповедника «Лебяжьи острова» 
повысилась до 27,6‰.  

Фауна цестод у рыб данного залива представлена 12 видами, причем наибольшее 
видовое разнообразие (9 видов) отмечено у ската Dasyatis pastinaca (табл. 1). У D. pastinaca в 
данной акватории фауна цестод представлена типично морскими видами, четыре из них: 
Dollfusiella aculeata Beveridge, Neifar & Euzet, 2004, Progrillotia dasyatidis Beveridge, Neifar & 
Euzet, 2004, Cairaeanthus ruhnkei Kornyushin & Polyakova, 2012 и Acanthobothrium crassicolle 
Wedl, 1855 являются широко распространенными видами и встречаются у этого хозяина 
вдоль побережья Крыма, от Каркинитского залива до Керченского пролива.  

 
Таблица 1 – Распределение цестод по хозяевам в Каркинитском заливе 

Вид цестод Вид хозяев, рыб 
 

Dasyatis pastinaca Linnaeus, 1758 

Dollfusiella aculeata 
Progrillotia dasyatidis 
Prochristianella papillifer 
Rhinebothrium walga 
Cairaeanthus ruhnkei 
Acanthobothrium crassicolle 
Rhinebothriidea gen. sp. 1 
Rhinebothriidea gen. sp. 2 
Caulobothrium sp. 
Ptychobothrium atherinae Atherina boyeri Risso, 1810 
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Proteocephalus gobiorum 

Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814) 
Prochristianella papillifer l. 

Progrillotia dasyatidis l. 
Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814) 

Rhinebothrium walga l. 
Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) 

Scolex pleuronectis l. 
Z. ophiocephalus 
M. batrachocephalus 
Syngnathus typhle Linnaeus, 1758 
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) 

 
Наибольший интерес представляет находка осенью 2014 г. у ската D. pastinaca в 

данной акватории, после перекрытия сбросов в море пресных вод из Северо-Крымского 
канала, цестод типично морского рода Caulobothrium Baer, 1948. Необходимо отметить, что 
до наших исследований фауны цестод черноморских эласмобранхий представителей данного 
рода цестод не отмечали в Черном море, и впервые мы обнаружили этих цестод у ската D. 
pastinaca, выловленного в акватории Севастополя (Полякова, 2014). Черноморские 
экземпляры отличаются от 8 валидных видов этого рода, и в настоящем исследовании пока 
определены как Caulobothrium sp. С 2001 г. цестод этого рода мы отмечали у ската D. 
pastinaca только в морских акваториях, таких, как: Севастополь (бухта Казачья), 
Карадагский заповедник и Керченское предпроливье (п. Набережное). Наибольшие 
показатели численности цестод Caulobothrium sp. отмечены у скатов, выловленных в 
Керченском предпроливье (ИО 312 экз./особь; ИИ 2–7026 экз./особь; ЭИ 67 %), а 
наименьшие – в бухте Казачья (19, 1-143, 42, соответственно). Несмотря на то, что осенью 
2014 г. в Каркинитском заливе обследовано всего 2 экз. скатов, оба были заражены 
Caulobothrium sp. (ИИ 13 и 285 экз./особь), при этом в период 2007–2012 гг. было вскрыто 10 
скатов, но они оказались свободными от каулоботриидных цестод.  

По данным (Carvajal, 1977), первым промежуточным хозяином цестод этого рода 
являютcя морские двустворчатые моллюски. Вероятно, прекращение сбросов пресной воды 
из рисовых чеков и, как следствие, повышение солености биотопов способствовало 
увеличению в данном районе численности первых промежуточных хозяев каулоботриидных 
цестод – моллюсков, очевидно, предпочитающих морские условия.  

Аналогичная ситуация и со следующим видом – Prochristianella papillifer (Poyarkoff, 
1909) Dollfus, 1957. В Каркинитском заливе половозрелые особи этой цестоды нами были 
впервые обнаружены осенью 2014 г. у ската D. pastinaca, а ее личинки – у бычка-зеленчака 
Zosterisessor ophiocephalus (табл. 1). Этот вид трипаноринх мы ранее отмечали у скатов, 
выловленных в районах со стабильной морской соленостью: Севастополь (бухты 
Мартынова, Карантинная и Казачья), пгт. Форос и Керченское предпроливье (п. 
Набережное). Наибольшие показатели численности этого вида цестод отмечены в акватории 
Севастополя: бухты Мартынова и Карантинная (ИО 6 и 3 экз./особь).  

По данным (Palm, 2004) известно, что первым промежуточным хозяином P. papillifer в 
Средиземном море является краб Upogebia stellata. В Черном море встречается только один 
представитель этого рода декапод – морской крот U. pusilla, и распространен он от Дуная на 
запад в Керченском проливе и далее в Азовском море. У берегов Крыма морской крот 
встречается как на открытых участках побережья, так и в бухтах, на заиленных песках, 
песчанистых илах, иногда с примесью ракуши в диапазоне глубин 1-36 м (Ревков, Ревкова, 
2016). Этот краб довольно редок и занесен в Красную книгу Украины, сокращение его 
численности происходит в результате добычи песка, заиления и загрязнения морского дна.  
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Можно предположить, что сокращение численности этого краба в Каркинитском 
заливе происходило в результате ранее производимых периодических сбросов пресной воды 
из рисовых чеков и пестицидов, употребляемых для обработки риса. В результате этого 
происходило сильное заиление дна залива, и соленость в течение суток могла понижаться от 
20 до 2,5‰. Подобные условия отрицательно сказались на численности и других декапод – 
креветок Palaemon adspersus и P. elegans (Макаров, 2004). Вероятно, в нынешней ситуации, 
при отсутствии периодического опреснения в заливе, начинает восстанавливаться плотность 
популяции U. pusilla, о чем косвенно свидетельствуют находки личинок цестоды P. papillifer 
у бычка-зеленчака, который не совершает протяженных миграция и питается разными 
видами ракообразных. 

С другой стороны, в последние годы мы не регистрируем в этом районе цестоду 
Ptychobothrium atherinae (Tschernyschenko, 1949) Kornyushin & Kulakovskaya, 1984. Эта 
цестода является специфичным паразитов атерины и относится к видам, предпочитающим 
мезогалинные биотопы. В Черном море этот вид цестод ранее отмечали у атерины только в 
двух районах Северного Причерноморья: в Березанском (4–12 ‰) и Тилигульском (4–12‰) 
лиманах (Чернышенко, 1966). В Каркинитском заливе эта цестода до 2014 г. была отмечена 
нами как в биотопе с соленостью 17–18‰ (п. Стерегущее), так и в акватории заповедника 
«Лебяжьи острова» (Сары-Булацкий лиман), где соленость постоянно менялась и была ниже. 
С 2014 по 2017 гг P. atherinae у атерины в исследуемом районе не найдена. Первый 
промежуточный хозяин этой цестоды неизвестен, однако то, что она регистрируется у 
атерин, главным образом, в солоноватоводных участках моря, позволяет предположить, что 
промежуточный хозяин также предпочитает опресненные биотопы.  

Таким образом, в результате анализа изменений в видовом составе цестод рыб 
акватории заповедника «Лебяжьи острова» Каркинитского залива, до и после прекращения 
поступления пресных вод в данную акваторию по Северо-Крымскому каналу, отмечаем 
исчезновение солоноватоводных и появление типично морских видов цестод. 

 
Работа выполнена за счет средств федерального бюджета Российской академии наук 

(проект № 1001-2014-0014) и Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 
15-29-02684ofi-м и грант №15-04002645А. 
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PECULIARITIES OF DISTRIBUTION OF COSMOCHEPHALUS OBVELATUS AND PARACUARIA ADUNCA 

(NEMATODA: ACUARIIDAE) LARVAE IN THE FISH OF THE PROTECTED WATERS OF CRIMEA 
Pronkina N.V. 
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ՂՐԻՄԻ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՋՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՁԿՆԵՐԻ COSMOCHEPHALUS OBVELATUS ԵՎ PARACUARIA 
ADUNCA (NEMATODA: ACUARIIDAE) ԹՐԹՈՒՐՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ՊՊրոնկինա Ն.Վ. 
ՌԳԱ Ա.Մ.Կովալեվսկու անվ.  Ծովային կենսաբանական հետազոտությունների ինստիտուտ  

 
Abstract 
Data on the occurrence of the larvae of nematodes Paracuaria adunca and Cosmocephalus 
obvelatus (Acuariidae) in fish inhabiting inshore waters of the four nature reserves of Crimea are 
presented. The causes of the appearance of these nematodes in the region and the danger of their 
spreading are discussed. 

Цель создания природных заповедников – сохранение генофонда животного и 
растительного мира, а также изучение природных явлений, происходящих в естественных 
условиях. Паразитические организмы в условиях охраняемых экосистем могут значительно 
повлиять на численность или даже на существование свободноживущих видов. Учитывая, 
что в акватории прибрежных заповедников охраняются гнездящиеся здесь птицы, особое 
внимание вызывают личиники птичьих нематод, паразитирующие у рыб.  

Нематоды Paracuaria adunca (Creplin, 1846) и Cosmocephalus obvelatus (Creplin, 1825) 
принадлежат к сем. Acuariidae Railliet, Henry & Sisoff, 1912, представители которого 
заканчивают развитие в птицах и могут быть причиной массовых гельминтозов домашних и 
диких уток. Попадание личинок этих нематод в птиц может идти напрямую через амфипод и 
мизид, которые являются первыми промежуточными хозяевами акуаридей, или через рыб, 
заражающихся при поедании этих ракообразных и выступающих в роли паратенических 
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хозяев. Оба пути инвазии существуют параллельно, вовлекая в реализацию жизненного 
цикла нематоды не только птиц, цедящих мелких ракообразных, но и рыбоядных.  

Наши исследования проводились в прибрежных заповедниках Крыма. В июле 2005 г., 
июне-июле 2006 г., июне 2009 г., октябре 2010 г. и июне 2012 и 2013 гг. – в акватории 
Карадагского природного заповедника. На зараженность нематодами обследовано 1341 экз. 
рыб 49 видов из четырех биотопов заповедника (р-н Биостанции, Кузьмичевы камни, бухта 
Пуццолановая, бухта Сердоликовая) и из двух биотопов, граничащих с заповедником (бухта 
Лисья и бухта Коктебельская).  

В сентябре 2007 и 2014 гг., октябре 2015 г., в мае и октябре 2016 г собран материал в 
акватории орнитологического филиала Крымского природного заповедника «Лебяжьи 
острова», а также в августе 2008 и октябре 2012 гг. были обработаны замороженные пробы 
из этого района. В результате было обследовано 1528 экз. рыб 23 видов. Рыбы отбирались из 
Сары-Булатского лимана (заповедник) и прилегающих акваторий (пп. Портовое, Стерегущее, 
Межводное и Риссовое).  

В 2007 г. из района природного заповедника «Опукский» обследовано 118 экз. рыб 14 
видов и из акватории Казантипского природного заповедника – 298 экз. рыб 15 видов. 

Всех найденных нематод собирали и фиксировали в соответствии с принятыми 
методиками, подвергая затем их камеральной обработке (Быховская-Павловская, 1969), 
определение их до вида проводилось в лабораторных условиях. 

В районе Крымского побережья взрослые нематоды этих родов отмечались у чаек, 
крачек и серощекой поганки (Маштаков, 1964, Мухамадиев, 1966, Смогоржевская, 1960, 
1976). По данным Смогоржевской (1990), они также встречаются у ржанкообразных, 
пластинчатоклювых и трубконосых.  

Личинки акуаридных нематод P. adunca и C. obvelatus впервые найдены у рыб в 
акватории Карадагского заповедника в 2005 г., а к 2013 г. отмечено значительное 
расширение круга их паратенических хозяев – рыб, у которых они были встречены.  

Так, в 2005 – 2006 гг. личинки P. adunca регистрировались у Salaria pavo и Ponticola 
ratan. В 2009 г. он отмечался уже у 4 видов рыб, еще у двух видов хозяев Parablennius 
tentacularis и P. eurycephalus. В 2013 г. личинки P. adunca найдены уже у 6 видов рыб (Табл. 
1).  

Второй вид, C. obvelatus, в 2005 г. был отмечен у P. ratan и Atherina boyeri. В 2009 г. – 
уже у 5 видов, кроме бычка-ратана и атерины, у Aidablennius sphynx и Alosa kessleri. В 2013 г. 
личинки C. obvelatus найдены у 13 видов рыб (Табл. 1).  

Численность инфрапопуляций личинок этих нематод у рыб в биоценозах заповедника 
также устойчиво возрастает, хотя, в целом, показатели инвазии невысоки: в 2013 г. индексы 
обилия (ИО) личинок обеих нематод в большинстве рыб не превышали 1 экз./особь, и только 
у бычка рыжика ИО C. obvelatus составил 8,4 экз./особь.  

В заповеднике «Лебяжьи острова» в 2007 году личинки обоих видов найдены у 6 из 16 
обследованных видов рыб, в 2016 P.adunca отмечена уже у 8, а C. obvelatus – у 9 из 23 
исследованных видов рыб.  

В акватории Казантипского заповедника найден только один вид и только у одного 
хозяина – C. obvelatus у Belone belone.  

В районе Опукского заповедника у рыб зарегистрованы личинки обоих видов, но для 
каждого отмечено только по одному виду хозяев (Табл. 1). 
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Таблица 1. – Показатели зараженности нематодами рыб Крымских заповедников.  

Вид нематод Вид хозяина ИИ, 
экз./особь* ЭИ, % ИО, экз./особь 

Карадагский природный заповедник 

Paracuaria 
adunca l. 

Sciaena umbra Linnaeus, 1758 12 1 из 3 – 
Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758) 7 1 из 1 – 
Ponticola ratan (Nordmann, 1840) 1,6 ± 0,6 15 0,24 ± 0,13 
Salaria pavo (Risso, 1810) 1 3,5 0,03 ± 0,02 
Ponticola eurycephalus (Kessler, 1874) 1,3 ± 0,3 7 0,1 ± 0,05 
Parablennius tentacularis (Brünnich, 1768) 7 4,5 0,3 ± 0,3 

Cosmocephalus 
obvelatus l. 

Alosa kessleri (Grimm, 1887) 1 1 из 3 – 
Liza aurata (Risso, 1810) 2 2 0,2 ± 0,2 
Atherina hepsetus Linnaeus, 1758 3 2 0,06 ± 0,06 
Atherina boyeri Risso, 1810 1 2 0,02 ± 0,01 
Aidablennius sphynx (Valenciennes, 1836) 2 0,4 0,008 ± 0,008 
Parablennius tentacularis 5 4,5 0,2 ± 0,2 
Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1814) 7 ± 3,4 4 0,25 ± 0,15 
Ponticola ratan 1 9 0,09 ± 0,05 
Ponticola eurycephalus 25 ± 19 34 8,4 ± 6,7 
Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814) 1 1 из 6 – 
Symphodus ocellatus (Linnaeus, 1758) 1,5 ± 0,5 5 0,08 ± 0,06 
Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 
1758) 6 ± 4 9 0,57 ± 0,5 

Орнитологический филиал Крымского природного заповедника «Лебяжьи острова» 

Paracuaria 
adunca l. 

Atherina boyeri 1,3 ± 0,2 1 0,008 ± 0,005 
Belone belone (Linnaeus, 1761) 1,5 ± 0,5 3 0,05 ± 0,04 
Symphodus ocellatus 9 ± 8 3 0,3 ± 0,25 
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) 1 3 0,03 ± 0,03 
Mesogobius batrachocephalus 1 15 0,15 ± 0,1 
Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) 2,1 ± 0,4 9 0,2 ± 0,05 
Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) 1 1 0,01 ± 0,01 
Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814) 1,8 ± 0,6 4 0,08 ± 0,04 

Cosmocephalus 
obvelatus l. 

Atherina boyeri 1,5 ± 0,5 2 0,03 ± 0,01 
Belone belone 4,8 ± 2 13 0,6 ± 0,3 
Syngnathus typhle Linnaeus, 1758 2 2 0,03 ± 0,03 
Symphodus ocellatus 9 ± 8 3 0,3 ± 0,25 
Platichthys flesus 10 ± 5 6 0,6 ± 0,5 
Mesogobius batrachocephalus 1 7 0,08 ± 0,08 
Neogobius melanostomus 1,8 ± 0,2 8 0,14 ± 0,03 
Neogobius fluviatilis 1,7 ± 0,7 2 0,03 ± 0,02 
Zosterisessor ophiocephalus 1,75 ± 0,2 10 0,2 ± 0,06 

Природный заповедник «Опукский»  
Paracuaria 
adunca l. Ponticola platyrostris (Pallas, 1814) 1 1 из 1 – 
Cosmocephalus 
obvelatus l. Scorpaena porcus Linnaeus, 1758 1 3 0,03 ± 0,03 

Казантипский природный заповедник  
Cosmocephalus 
obvelatus l. Belone belone 2 1 из 1 – 

 
Оба вида нематод отмечены как у мигрирующих (атерина, сарган, речная камбала, 

сингиль), так и у оседлых видов рыб (бычковые, собачковые, горбыли), постоянно 
обитающих в биоценозах исследованных заповедников (Табл. 1). Заражение последних 
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свидетельствует о том, что жизненные циклы этих нематод полностью реализуются в 
пределах акваторий заповедников. Источником заражения, очевидно, являются гнездящиеся 
на побережье птицы. 

До 2005 г. личинок акуаридных нематод в исследованных акваториях у рыб не 
находили, а в последнее десятилетие отмечается тенденция к расширению круга их хозяев – 
рыб и росту интенсивности их заражения. Появление этих видов нематод и увеличение их 
встречаемости у рыб в акваториях заповедников может быть связано с вселением в 
прибрежные экосистемы Крыма большого баклана. Гнездящиеся особи этой птицы на 
Лебяжьих островах и в окрестностях м. Казантип регистрируются с 70 годов прошлого 
столетия, а за последние десятилетия численность большого баклана в прибрежных 
биоценозах Крыма существенно возросла (устное сообщение сотрудников заповедников) 
(Бескаравайный, 2008). В Карадагском природном заповеднике этот вид птиц отмечают 
только в зимнее время, но в заповеднике обитает и гнездится хохлатый баклан, со сходным 
спектром питания.  

Известно, что большой баклан является в Палеарктике хозяином нематод родов 
Eustrongylides Jägerskiöld, 1909, Contracaecum Railliet & Henry, 1912, Paracuaria Krishna Rao, 
1951, Cosmocephalus Molin, 1858, Streptocara Railliet, Henry & Sisoff, 1912 (Корнюшин, 2008), 
из числа которых до 2005г. у рыб в районе Карадага отмечали только представителей 
Contracaecum.  

Полученные данные, а именно, рост численности и расширение круга хозяев-рыб 
Paracuaria adunca и Cosmocephalus obvelatus, свидетельствуют о формировании в 
исследованных акваториях устойчивых паразито-хозяинных систем этих потенциально 
патогенных паразитов. Большая плотность популяций околоводных птиц в исследованных 
заповедниках может привести к увеличению природного очага инвазии этими нематодами до 
эпизоотологического уровня. Таким образом, данная ситуация требует паразитологического 
контроля зараженности личинками акуаридных нематод рыб морских акваторий крымских 
заповедников.  

 
Работа выполнена за счет средств федерального бюджета Российской академии 

наук (проект № 1001-2014-0014). 
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ՄԵԾ ՁԿՆԿՈՒԼԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԲԱՅԿԱԼ ԳԵՏԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԱՓՈՒՄ 
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Իրկուտսկի պետական համալսարանի Մանկավարժական ինստիտուտ 
 
Abstract 
The great cormorant Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1798) at onetime numerous, if not 
massive, species has suddenly disappeared from Lake Baikal. The last nests of cormorant were 
found more than 50 years ago, in the 60s of the last century. However, at the beginning of this 
century, cases of registration of stray cormorants on Lake Baikal became more frequent and in 2006 
the first nests were found. From that moment began a rapid return of cormorant to Lake Baikal. To 
date, the cormorant has taken all the previously known nesting sites on the west coast of the lake. 
Analysis of the situation suggests that the pace of such natural reintroduction of this species in 
Baikal is due to massive migration from the other parts of its range. 

 
Судьба большого баклана Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1798) на Байкале 

драматична и поучительна. Некогда многочисленный, если не сказать, массовый, вид 
неожиданно, как казалось многим, исчез с Байкала. К началу 20 века баклан полностью исчез 
на южном Байкале (3), но был еще многочислен на Малом Море и в Чивыркуйском заливе. 
Об этом свидетельствуют исследования орнитолога Иркутского университета А.В. 
Третьякова, который в 1933 году изучал птиц острова Ольхон (5). Два последних гнезда с 
кладками обнаружил В.Д. Пастухов на мысе Кобылья Голова (Малое Море) в 1962 г. (2). С 
тех пор никаких достоверных сведений о гнездовании бакланов на Малом Море не 
поступало. Примерно в это же время завершилось исчезновение баклана и в Чивыркуйском 
заливе. В конце 1957 г. О.К. Гусев обнаружил здесь последнюю, как оказалось, колонию 
бакланов (1). А уже летом 1969 г. птиц здесь не было (3). После этого, несмотря на 
достаточно интенсивные орнитологические исследования, до начала текущего века на 
Байкале отмечались только редкие залетные птицы (9). 

Исчезновение бакланов произошло так стремительно, что он остался практически не 
изученным. Имеются отрывочные сведения о сроках прилета и характере 
гнездостроительства. Отсутствуют и точные сведения о былой численности бакланов на 
Байкале. Судя по всему, баклан был одним из массовых обитателей его побережья, о чем 
говорят многочисленные географические названия (мысы, острова). Вероятно, по этой 
причине никто не торопился с изучением его экологии и подсчетом численности. 

Катастрофическая ситуация с бакланом на Байкале послужила причиной того, что этот 
вид был включен в список редких видов Иркутской области (11) и во все редакции Красных 
Книг Иркутской области (4) и Бурятии (5). Но сейчас стоит вопрос об исключении этого вида 
из Красной Книги Иркутской области, так как восстановление численности баклана на 
Байкале превосходит все ожидания, и на данный момент баклан является самым 
многочисленным видом колониальных птиц на Байкале. По этой же причине в 2013 году 
баклана исключили из списка редких видов, входящих в Красную Книгу Бурятии (6). 
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Ситуация кардинально поменялась с началом нынешнего века. С начала 2000-х годов 
стали поступать все более многочисленные сообщения об обнаружении бакланов в разных 
частях озера, а в 2006 г. впервые после многолетнего перерыва были обнаружены первые 
гнезда этого вида на Малом Море (7). Это первая находка гнезд после длительного 
отсутствия бакланов на Байкале. С этого момента начинается его стремительное 
возвращение на озеро, проследить этапы которого удалось благодаря целенаправленным 
наблюдениям. 

14 августа 2006 г. при обследовании островов южной части Малого Моря нами были 
обнаружены гнезда бакланов на острове Шаргадагон (7, 10). По всей вероятности, эти же 
птицы были отмечены и В.В. Рябцевым (12). Остров представляет собой скалу, практически 
недоступную для людей. На этом острове, как и на двух близлежащих – Баракчине и 
Баргадагоне (рис.1) – располагаются колонии серебристой чайки. При нашем приближении в 
воздух вместе с чайками поднялась стая бакланов из 50 птиц. При обследовании на самом 
острове было обнаружено два гнезда баклана с двумя и тремя птенцами. Типичные для 
бакланов гнезда, судя по размерам, были этого года. Птенцы были размером с курицу, 
покрытые черным пухом. Почти раскрытые перья были лишь на крыльях (маховые) и 
кисточки на рулевых перьях. 

 

 
 
Рис. 1. Карта-схема Малого Моря с поселениями бакланов. Стрелкой указано место 

обнаружения первых гнезд, цифрами – известные поселения на 2015 и 2016 гг(пояснения в тексте). 
 
При обследовании островов Малого Моря в 2007 г. гнезд бакланов на о. Шаргадагон не 

было, но птицы предприняли попытку загнездиться на соседнем о. Баргадагон, на котором 
было обнаружено 37 гнезд. Все они на момент обследования были пустыми, только около 
нескольких на земле валялись остатки скорлупы яиц, вероятно, расклеванных чайками. 
Также на острове не было отмечено ни одной взрослой птицы. Скорее всего, эти гнезда были 
брошены потревоженными птицами и в дальнейшем разорены чайками (забегая вперед, 
следует отметить, что больше бакланы на этих островах гнездиться не пытались). Кроме 
этого, были обнаружены два новых поселения – на островах Хубын (№ 1) и Едор (№ 2) 
(последний остров – самый северный, располагается в непосредственной близости от 
западного побережья о. Ольхон в 15 км севернее пос. Хужир). На острове Хубын отмечено 
100 птиц и 26 гнезд, а с острова Едор слетело 22 баклана и обнаружено 15 гнезд.  
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 Наибольший интерес вызывает поселение бакланов на о. Хубын. В гнездах бакланов 
на этом острове 9 августа мы наблюдали птенцов разного возраста от 4-6 до 2-х и даже 1-й 
недели. Следует заметить, что на о. Едор в тот же день птенцы во многих гнездах уже 
покинули их, а оставшиеся были в возрасте 6-7 недель. По всей видимости, гнезда, которые 
мы обнаружили на о. Хубын, содержали повторные (компенсаторные) кладки, отложенные 
птицами после гибели первых. Учитывая то, что на о. Баргадагон нами были обнаружены 
только пустые (разоренные?) гнезда, вполне возможно, что на о. Хубын переселились те 
особи, гнезда которых были разорены на о. Баргадагон. Остров Хубын отличается от других 
мелких островов пролива тем, что здесь гнезда бакланов, как и других колониальных птиц, 
располагаются на крайне труднодоступной для человека скалистой стенке (по этой причине 
точный подсчет гнезд в данном поселении провести невозможно, учет осуществлялся только 
с воды). На этом обрыве традиционно располагалась относительно малочисленная (около 
100 пар) колония серебристых чаек и сформировавшая в 2000-х годах единственная на 
Малом Море колония серой цапли (8). 

На следующий год на Малом Море к этим двум поселениям добавилось еще одно – на 
о. Изохой (№ 3 на рис.1), которое в 2009 г. насчитывало 19 гнезд. Здесь же были обнаружены 
и гнезда с аномально большими кладками – при норме 3-5 яиц (8) здесь были обнаружено 
кладки с 6, 7, 8 и даже 9 яйцами (9). Подобные явно увеличенные кладки более нигде не 
отмечались, хотя выводки в 5-6 птенцов не редки и на других колониях.  

Колонии на этих островах стали наиболее стабильным «ядром» маломорской 
группировки бакланов и численность гнездящихся в них птиц неуклонно увеличивалась от 
года к году. В 2015 г. в этих поселениях учтено следующее количество гнезд: 

о. Хубын – 450-500 гнезд;  
о. Изохой – 155 гнезд;  
о. Едор – 180 гнезд. 
Значительное увеличение численности бакланов привело к формированию ряда новых 

поселений. Так, с 2013 г. бакланы освоили скальную стенку северо-западной экспозиции на 
южной оконечности о. Угунгой (№ 4 на рис.1). Возникшая там колония к 2015 г. 
существенно увеличила занятую ею территорию за счет значительного увеличения 
численность гнездящихся в ней птиц. По сути, сформировалась вторая колония 
приблизительно в 200 м севернее предыдущей, с которой она соединена цепочкой из 10-12 
одиночных гнезд. В 2015 году в них учтено 522 и 116 гнезд, а в 2016 уже 570 и 140, 
соответственно. В этом же году появилось новое поселение и на северной оконечности этого 
острова численностью 76 гнезд (№ 5 на рис.1), к 2016 году количество возросло до 227 гнезд. 
Также в 2015 г. найден ряд поселений бакланов на маломорских мысах южной оконечности 
о. Ольхон: м. Хорогойский (№ 6, рис.1), м. Хубын (№ 7, рис.1), м. Хасурта («Иркутский») (№ 
8, рис.1), м. Хальтэ (№ 9, рис.1), м. Хорин-Ирги («Кобылья Голова») (№ 10, рис.1). Данные о 
количестве гнезд в 2015 и 2016 гг. представлены в таблице № 1. К 2016 году поселения на 
маломорских мысах укрепились, количество гнезд здесь значительно увеличилось, и к ним 
добавились новые колонии: на мысе в заливе Хорогойский (№ 12, рис.1), на мысе Шибетэй 
(№ 13, рис.1). 

 По результатам исследования 2016 года на о. Хубын количество гнезд бакланов 
увеличилось до 656, при этом очень сильно пострадала колония серебристой чайки, в 2016 
году насчитывалось лишь 16 гнезд. Гнезда серой цапли обнаружить нам так и не удалось. 
Небольшой по своим размерам остров Изохой имеет специфичный белый цвет от помета 
птиц, так как абсолютно весь заселен бакланами. Число гнезд по сравнению с 2015 годом 
увеличилось, но ненамного, и составило 177 гнезд. Вторая по размеру колония бакланов 
находится на острове Едор, количество гнездящихся птиц увеличилось здесь практически в 
два раза и составило 337 пар. 
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Таблица № 1. 
Распределение гнезд бакланов по мысам Малого Моря в 2015 и 2016гг. 

Название мыса 2015 г 2016 г 
м. Хорогойский 39 50 
м. Хубын 114 72 
м. Хасурта («Иркутский») Около 80 79 
м. Хальтэ 1 14 
м. Хорин-Ирги («Кобылья Голова») 31 74 
мыс в заливе Хорогойский - 211 
м. Шибетэй - 15-20 

 
Таким образом, из всех исторически известных мест гнездования бакланов на Малом 

Море не заселенными остались лишь острова Большой и Малый Тойники в устье р. Сармы, 
хотя бакланы регулярно используют их для отдыха и просушки оперения, об этом 
свидетельствуют белые от помета скалы. Суммарная численность гнездящихся на Малом 
Море бакланов в 2015 г. составила 1780-1830 гнездящихся пар, а в 2016 году – 2380-2400 
пар.  

Появились бакланы и в других частях западного побережья Байкала (в пределах 
Иркутской области), в частности, на о. Бакланий Камень в районе бухты Песчаной (№ 11 на 
рис. 1, врезка). При обследовании этого острова в 2011 и 2013 гг. гнезда бакланов на нем 
отсутствовали (хотя отмечены отдыхающие птицы), а в 2014 г. здесь гнездилось уже 15 пар. 
В 2015 г. их число удвоилось и составляло 32 пары. К 2016 году бакланы практически 
полностью выселили чаек с верхнего (восточного) плато, суммарное количество составило 
50 гнездящихся пар бакланов. 

Следует отметить, что столь значительный и стремительный рост численности 
баклана на Байкале наблюдается на фоне явного сокращения запасов промысловых видов 
рыб. На данный момент встает вопрос о запрете рыбного промысла на Байкале, в связи с 
явным оскуднением рыбных запасов. Стремительный рост численности бакланов на Байкале 
не может быть обусловлен только его воспроизводством здесь, даже несмотря на 
повышенную плодовитость (увеличенные кладки до 9 яиц в гнезде). Скорее всего, мы имеем 
дело с массовым переселением бакланов из других частей ареала. Наиболее вероятно, что 
возвращение этого вида на Байкал и в Прибайкалье напрямую связано с затянувшейся 
засухой в северо-восточном Китае и сопредельных районах Монголии, что и повлекло 
массовое выселение бакланов оттуда. 
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ՍՊՈՒՆԳՆԵՐԻ ԿԱՐՄԻՐ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑՈՂ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ LUBOMIRSKIA 
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Ստեպեն Ֆ. Աուստինի համալսարան, Կենսաբանության ֆակուլտետ 

 
Abstract 
Sponge disease has a number of detrimental effects on aquatic ecosystems and industry. The loss of 
sponge mass will reduce the amount of free nutrients in the water column and has been linked to an 
increase in toxic phytoplankton blooms. Previous research has found that multiple organisms are 
required to trigger a disease state in sponges and that a disease outbreak can result in a significant 
change of the sponge microbiome. This complex mixture of micro-organism pathogenesis and 
ecology has made understanding sponge disease difficult. A recently described sponge disease 
outbreak in Lake Baikal Siberia has resulted in a significant reduction of one of the endemic sponge 
species present in the lake. Historically, this is the first reported instance of sponge disease in this 
ecosystem, which allows a unique opportunity to examine archival DNA samples to see the sponge 
microbiome prior to the causative event of the outbreak against current and compare that against 
data collected during the event to see how the microbiome has changed.  
  

Sponge disease is a global occurrence and significant for the role sponges play in their 
ecosystems such as nutrient enrichment and bioremediation. As filter feeders that utilize symbiotic 
micro-organisms they will produce more available nutrients in the water column than required. 
With regards to bioremediation research in the Florida Bay (USA) discovered a link between 
reduced sponge biomass, as a function of disease, to an increase in toxic cyanobacteria and 
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phytoplankton blooms (Bradley et al., 2006). Thus an understanding of the disease mechanism 
along with what environmental and ecological factors contribute to disease occurrence has become 
a major topic of research. 

The disease mechanism in marine sponges is quite complex and the diseases are described by 
a change in appearance such as Red Lesion Disease where the normal pigmentation of the sponge is 
bleached a new pigmentation is acquired followed by necrosis and death. Historically understanding 
sponge disease was based on single vector human diseases with a disease outbreak the Great Barrier 
Reef where a novel α-proteobacteria was identified (Nicole et al., 2002). However attempting to 
recreate the disease in a laboratory setting failed using a single pathogen. One element that adds 
complexity is that the micro-organisms responsible for the new pigmentation may not be the same 
organisms that trigger the bleaching event. This raises the possibility that there may be more than 
one organism responsible or there are two linked events – the bleaching and the recolonization by 
opportunistic organisms.  

More recent studies have used both microbiome profiling and Koch’s Postulate style in vitro 
experiments to identify pathogenic organisms. A re-analysis of the Sponge White Patch disease 
outbreak in Amphimedon compressa Duchassaing & Michelotti, 1864 in the Caribbean Sea found 
that diseased sponges had a significantly different microbiota profile than healthy sponges and 
identified several species previously implicated in both sponge and coral disease (Angermeier et al., 
2012). Using a Koch’s Postulate approach researchers found that a disease outbreak off Papua New 
Guinea required the presence of five bacterial species in sponge cultures to trigger disease (James et 
al., 2006) More recently work investigating Sponge Necrosis Syndrome found that two bacterial 
and four fungal species were present in diseased tissue of which a minimum of one bacterial and 
one fungal species were required to cause disease (Sweet et al., 2015). 

A disease outbreak in Lubomirskia baicalensis (Pallas, 1773), one of the endemic sponge 
species of Lake Baikal, Siberia presents an interesting opportunity to gain further understanding of 
how both specific organisms and the microbial ecology within the sponge plays a role in disease. 
Historically, there had never been any report of a disease outbreak in the fresh water sponge 
populations in Lake Baikal. In 2016 a report of atypical pink/red lesions appearing sponge 
populations was published (Denikina et al., 2016). The disease has progressed rapidly with a 
significant loss of sponge biomass. 

We have obtained pooled DNA samples collected from sponges both prior to and after the 
disease outbreak and additional sequencing data for actively infected sponge and a diseased sponge 
culture that was restored to wild type appearance following treatment in a laboratory setting. The 
microbiome was investigated utilizing multiple ribosomal primer sets for the V3/V4 and V4/V5 
region of the 16s ribosome, a primer set for the V4/V5 homologue in the 18S ribosome and primers 
for the ITS-2 to determine bacterial, general eukaryote and fungal communities. These datasets 
were compared against existing data sets generously provided to us. 

Our preliminary results found that there was no significant differences between bacterial 
communities based on technology platform (Illumina and Roche 454), location or primer type. 
However significant differences in bacterial microbiome were found comparing the pre-outbreak 
pooled samples against the post outbreak samples. A 3rd distinct microbiome was present in the 
rescued in vitro culture. 
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IXODES RICINUS (LINNAEUS, 1758) ՏԶԵՐԻ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎՄՏԱՅԻՆ 
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ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն 
  
Abstract 
Daily and seasonal activity of Ixodid ticks Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) in pastures of 
northeatern Armenia have been investigated. Visual observations revealed the correlation between 
climatic conditions and behavioral activity of Ixodid ticks. The obtained data can be used in the 
development of tick control measures in the target region. 
 

Двигательная активность кровососущих членистоногих, в том числе иксодовых клещей, в 
природе стимулируется комплексом условий, направленных на возможность их встречи с 
хозяином-прокормителем. Контакт обеспечивается в основном за счет синхронизации периодов 
активности клещей и их прокормителей.  

В основном суточный ход активности иксодовых клещей обоих полов в конкретных  
локалитетах обитания по времени соотносится с присутствием их потенциальных 

прокормителей в природе, однако, при наличии хозяев, клещи могут проявлять активность 
практически в любое время суток. 

Необходимым условием для осуществления контакта иксодовых клещей с 
прокормителями является пребывание их на определенной высоте от грунта, где вертикальной 
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подставкой для них служат остатки сухой осенней травянистой растительности, стебли травы и 
низкорослые кустарники. 

Известно, что источником стимуляции двигательной активности иксодовых клещей, 
которая выражается у них в стремлении подняться на растительность, является комплекс 
различных факторов. Провоцирующей мотивацией к вертикальным перемещением клещей 
могут служить: ольфактометрическое воздействие на них, исходящее от потенциальных 
прокормителей, «притягивающее» действие прогонных троп, которыми перманентно 
пользуются животные, 

а также наличие механической стимуляции, когда иксодовые клещи, сидящие на 
растительности в позе «пассивного ожидания» могут быстро прицеплятся к близко 
находящимся от них предметам даже в отсутствие исходящих от них запахового либо 
теплового воздействия. Эта особенность поведения клещей была использована при разработке 
классических методов сбора клещей с растительности посредством флага, волокуши или 
пропашника, которые изготовливаются из фланелевой хлопчатобумажной ткани. 

Активация иксодовых клещей зависит также от температуры, относительной влажности 
среды и перемены погодных условий (Бабенко и др., 1964). Значительную роль в стимуляции 
активизации клещей в природе играет также суточный ритм освещенности (фотопериодизм), на 
что указывает различное количество нападающих особей в дневное и ночное время (Белозеров, 
1981). Нельзя также отрицать возможность воздействия атмосферного давления и 
атмосферного электрического поля на активность клещей, поскольку замечено, что перед 
грозой их активность сильно увеличивается, а после – уменьшается. Не исключается также 
влияние эндогенного механизма регуляции суточного ритма на двигательную активность у 
половозрелых клещей.  

 
Материал и методика 
Исследование сроков активации вертикального перемещения иксодовых клещей Ixodes 

ricinus (Linnaeus, 1758) в степном высокогорье Северо-восточной Армении проводили в 
течение вегетативных сезонов 2015-2016 гг. Наблюдения проводились на горном пастбище, 
представляющем участок субальпийского остепненного луга, граничащего с лесным 
массивом, в окрестости села Айгут, Чамбаракского региона Гегаркуниксвкого марза, 
типичного для исследуемого района. Выбранные стационары находились в 
непосредственной близости от прогонных троп скота по пути к пастбищам, это участки, 
которыми ежедневно пользуются сельскохозяйственные животные и где численность 
иксодовых клещей наиболее высока.  

По наблюдениям Ю.С. Балашова, массовое отпадение напитавшихся иксодовых 
клещей от скота происходит в основном в утренние и вечерние часы; это время, когда 
животные для передвижения наиболее интенсивно используют прогонные тропы, 
следовательно, это места, где в большей степени происходит контакт клещей с 
прокормителями (Балашов, 1954). В природе места открепления клещей от прокормителя 
связаны с определенными условиями, необходимыми для дальнейшего экологического 
развития. Основными стимулами для открепления клещей от прокормителей служат запахи 
растительности, температура, а также влажность почвы, по которой передвигается 
прокормитель. Напитавшиеся клещи для отпадения не нуждаются в тех основных факторах, 
которыми они руководствовались при прикреплении к телу прокормителя (запах хозяина). 
После насыщения, во время открепления клещей от прокормителя, включаются другие 
факторы, такие, как температура и влажность места отпадения, т.е. происходит выбор 
«подходящего места» в природном биотопе для осуществления дальнейшего развития 
жизненного цикла клещей. Этим объясняется скопление клещей на пастбищах и прогонных 
путях, а не в стойле с сухой соломой, где самки не способны продолжить развитие и 
обречены на гибель. Основным условием для концентрации клещей в природе являются 
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территории с высокой численностью диких животных, где сохраняется их запах, участки, 
отведенные для кемпингов и пикников, где остатки пищевых отходов привлекают диких 
животных и грызунов, обочины дорог, опушки леса (Алексеев, Дубинина, 2014). 

Нахождение иксодовых клещей в таких стациях позволяет им с большей степенью 
вероятности контактировать с их потенциальными прокормителями. 

Для проведения наблюдений над активностью иксодовых клещей I. ricinus в природе 
нами было задействовано 90 голодных имаго клещей обоих полов, которые предварительно 
были собраны на флаг со смежных территорий в период весеннего пробуждения в 2015 г.  

Выбор места и размещение садков по стационару был продиктован различием 
экспозиции территории и растительного покрова.  

Для постановки постоянных наблюдений над «режимом» активации клещей их 
помещали в сконструированные цилиндрические садки, изготовленные из проволочного 
каркаса с натянутым на него мельничным газом. Было изготовлено три садка высотой 90 см 
и диаметром 30 см, с закладкой по 30 имаго клещей обоих полов в каждом. Основание 
каркаса садков утапливали в растительный покров, не нарушая целостности дерновины, с 
целью предотвращения расползания клещей по территории. В моделированных условиях 
клещи в садках могли беспрепятственно совершать вертикальные перемещения по стеблям 
растений, находящихся внутри садков, а деревянная рейка с нанесенными делениями, 
стационарно находящаяся внутри садка, позволяла фиксировать динамику перемещений 
клещей. Прозрачный мельничный газ позволял вести визуальные наблюдения над 
вертикальным перемещением клещей в садках с расстояния 15 м, для этого использовался 
скоп с допустимым разрешением 40х100. Таким образом, такая отдаленность наблюдателя 
исключала реакцию клещей на присутствие экспериментаторов.  

Хронологию подсчета суммарных данных количества активных клещей обоего пола во 
время визуального наблюдения в садках принимали в виде усредненного значения, без учета 
смертности клещей в садках. Основное внимание было направлено на выявление 
зависимости данных корреляции активности клещей от ряда физических факторов, таких, 
как сезонность наблюдения, время суток, колебание атмосферной температуры, 
фотопериодизм, а также температура и влажность надпочвенного слоя. Данные 
метеорологической сводки в дни наблюдений предоставлялись сотрудниками ближайшей 
Севанской метеостанции. На протяжении всего срока исследования посуточными 
наблюдениями в начале каждой декады месяца выявлена корреляция двигательной 
активности иксодовых клещей от фиксированных факторов среды. 

 
Результаты исследования 
Установлено, что на пастбищах северо-западной Армении активность клещей в течение 

суток подвержена определенным циклическим изменениям. Как правило, активность 
иксодовых клещей в локалитетах обитания коррелирует с суточной и сезонной активностью 
их потенциальных прокормителей и направлена на возможность встречи с ними. 

Суточная активность. В течение суток вертикальная миграция клещей претерпевает 
некоторые циклические изменения. Как известно, нападение отдельных особей может 
произойти в любое время суток, но наибольшая активность имаго наблюдается в утренние 
часы (8-10 ч) и вечером (после 17 ч) до наступления ночи. Этот ритм, по-видимому, имеет 
важное адаптивное значение, так как он совпадает с ритмом жизнедеятельности их 
потенциальных прокормителей.  

Ожидание хозяина у клещей имеет две поведенческие стадии: «пассивная» и 
«активная». Замечено, что клещи в определенное время суток совершают вертикальные 
миграции по травянистому стеблю растительности на определенную высоту, примерно 
соответствующую размерам потенциальной жертвы, принимая позу «пассивного ожидания». 
При приближении потенциального прокормителя клещ, при помощи органа Галлера, 
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улавливает его запах с расстояния 10 -15 м и принимает позу «активного ожидания» или 
«questing activity», которая характеризуетя выпячиванием вперед передних пар конечностей, 
совершающих лоцирующие движения. Ольфакторные рецепторы клещей, расположенные в 
органе Галлера, реагируют на слабые концетрации химических веществ в парообразном 
состоянии и вызывают поведенческую агрессию (Wallade, Raice, 1982; Леонович, 2005). 

Посуточные наблюдения над вертикальным перемещением голодных имаго клещей I. 
ricinus по растительности выявили два цикла перемещения. Несмотря на то, что активация 
единичных особей иксодовых клещей обоих полов может быть спровоцирована животными 
в любое время суток, массовая активация, как правило, наблюдается после схода росы в 
утренние часы, и вечером, до наступления ночи. 

В полуденное время, при отсутствии раздражителей, клещи, как правило, 
возвращаются в подстилку или остаются на травинках в «пассивном состоянии» с 
поджатыми лапками, не проявляя двигательной активности. Максимальная двигательная 
активность у клещей наблюдается в утренние часы и ближе к сумеркам, по времени совпадая 
с прогоном пасущегося скота по территории. В это время у иксодовых клещей наблюдаются 
вертикальные перемещения по травинкам, где они фиксируются на высоте 45–50 см. При 
приближении скота клещи переходят в позу «активного ожидания», осуществляя при этом 
произвольные лоцирующие движения передней парой конечностей, постоянно сканируя 
пространство. 

Подавление активности перемещения, как правило, отмечено к полудню, при 
максимуме летних дневных температур, и ночью, с повышенной активностью в утренние и 
вечерние часы. Такое «расписание» движения клещей в течение суток связано не только с 
влажностью и температурой воздуха, но и с поведением прокормителей, активных 
преимущественно в утренние и вечерние часы. В это время поведенческая активация 
иксодовых клещей, по-видимому, имеет важное адаптивное значение, так как совпадает с 
ритмом жизнедеятельности их потенциальных прокормителей. Замечено,что активность 
клещей тесно коррелирует с атмосферными воздействиями, так, перед дождем их активность 
сильно повышается (Бабенко, 1985). 

В ясную погоду пик активности наблюдается ранним утром и поздно вечером, а во 
время сильной облачности активность клещей растянута. При кратковременных дождях 
активность клещей не снижается, а во время более продолжительных осадков клещи 
находятся в подавленном состоянии, уходят в почву и неактивны. 

Таким образом, можно отметить, что в ясную погоду клещи активны в утреннее время 
суток и вечером, а при пасмурной погоде их активность в течение суток подавлена. 
Активность клещей может быть круглосуточной, но максимум ее всегда приходится на 
светлое время суток. Наибольшее количество активных клещей наблюдалось в утренние и 
вечерние часы, а в остальное время суток их активность зависела от погоды. В солнечные 
дни активность клещей была в прямой зависимости от относительной влажности и в 
обратной зависимости от температуры, в пасмурные дни картина была обратной. 

Сезонная активность. Поведенческая активность взрослых клещей имеет ярко 
выраженный весенне-осенний режим, который характеризуется двухфазовым периодом. 
Проявление активности у клещей зависит как от посезонного изменения климата, так и от 
неоднородности физиологического возраста голодных клещей (Разумова, 1982; Белова, 
Буренкова, 2012). 

Наибольшая активность вертикального перемещения клещей по стеблям травянистой 
растительности наблюдается в весенне-осенний период, с заметным преобладанием осени, 
тогда как в летний сезон (июнь-июль) двигательная активность клещей подавлена по 
причине летней диапаузы. Подъем клещей на растительность обеспечивается наличием у них 
отрицательного геотаксиса, а при неблагоприятных значениях температуры и влажности у 
клещей развивается положительный геотаксис, и они уходят в подстилку (зимняя диапауза).  
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Таким образом, соотношение между числом активных клещей в подстилке и на 
растительности, а также степень «агрессивности» последних определяется главным образом 
наличием прокормителей, сезонностью, геотаксисом, фотопериодизмом, погодными 
условиями, температурой и относительной влажностью воздуха. 

Учитывая огромные размеры ареалов клещей I. ricinus и неоднородность климата 
регионов, нельзя ожидать однотипности их поведения в различных географических областях 
(Milne, 1990). 

Наши визуальные исследования в районе наблюдений выявили выраженную суточную 
и сезонную активность клещей I. ricinus в условиях северо-восточной Армении. Выявление 
поведенческих особенностей исследуемого вида клеща от смены мотиваций позволяет более 
грамотно планировать и осуществлять противоклещевые мероприятия. 

Данные представлены как предварительное сообщение, выполненное в рамках этапа 
исследования. Статистическая обработка полученных экспериментальных данных 
зависимости суточной и сезонной активности голодных имаго клещей I. ricinus от 
параметров среды и стимулирующих факторов проведена методом дисперсионного анализа 
(ANOVA – Analysis of Variation в статистическом пакете Excel). 
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GLIS GLIS ՔՆԱՄԿԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

ՍՍարգսյան Հ.Մ. 
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն, 

 
Соня-полчок (Glis glis Linnaeus, 1766) – самый крупный представитель семейства 

соневых, обитающих на территории Армении. Занимает прилесные участки северных 
районов Армении, ведя круглосуточный, активный образ жизни и образуя сравнительно 
более многочисленные, а главное, более плодовитые скопления, чем других виды грызунов, 
образ жизни которых в той или иной степени связан с древесной растительностью, тем 
самым вытесняя последних из мест их обитаний. Гнездо, как таковое, редкое явление для 
сони-полчка, чаще они предпочитают крупные дуплистые деревья. Именно дупла и являются 
их излюбленным местом обитания. За последние годы интенсивная, бесхозяйственная и 
порой хищническая вырубка крупных, дуплистых деревьев (дуб, вяз и т.д.), плоды и семена 
которых являются основной сезонной пищей этих грызунов, привела к ухудшению 
экологической ситуации и нарушению естественного биологического баланса, что привело к 
явлениям синантропизма (заселению мест человеческого поселения, оккупации их подвалов, 
чердаков крыш, а нередко и самих квартир). На территории Армении такие случаи нами 
фиксировалось практически во всех тех местах обитания этих грызунов, где густота их 
встречаемости превышает 7-8 на 800-1000 м2, пригодных для обитания мест. Именно такими 
территориями считаются в Армении обширные широколиственные или смешанные леса 
Тавушского, Лорийского и частично Котайкского марза. Здесь особо выделяются такие 
районы, как Дилижанский, Иджеванский, Ноемберянский и Разданский.  

Вслед за появлением полчка в жилье человека, за ним начинают тянуться питающиеся 
ими мелкие виды хищников (ласка, лесная и каменная куницы), которые, помимо полчков, 
уничтожают также домашнюю птицу, кроликов и запасы из хранилищ человеческих 
подвалов. Также наблюдается занесение в жилье новых видов экто- и эндопаразитов.  

Живут полчки семьями, число особей в которых может превышать 10. Это объясняется 
тем, что полчки становятся половозрелыми к концу следующего года своего рождения. 
Размножаются они всего один раз в году. В северных районах Армении размножение 
приходится на июнь-август месяцы, что зависит от обилия корма и от погодных условий. 
Число детенышей может варьировать от 2 до 8. Детеныши рождаются голыми и слепыми, 
однако на 15-ый день жизни могут свободно передвигаться. В это же время родители 
начинают подкармливать их помимо молока растительной и животной пищей. 

Хотим отметить, что все виды сонь в Армении без особых проблем занимают 
дуплянки, предназначенные для птиц любого размера. В Тавушском марзе нами был 
зарегистрирован даже случай, когда в одной большой дуплянке разместилось 2 помета от 2-х 
отдельных самок. Правда, выход из дуплянки был гарантирован всего нескольким 
подросшим детенышам, остальных загрызли. Можно предположить, что причина занимания 
одной дуплянки объясняется отсутствием удобных мест, что, в свою очередь, сводится к 
человеческому фактору. 

Таким образом, явление синантропизма напрямую связано с хозяйственной 
деятельностью человека и освоением им ландшафтов дикой природы. 
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THE PROBLEM OF ESTIMATION OF SEXUAL, INTERSPECIFIC AND TYPOLOGICAL 
DIFFERENCIES IN ANIMALS’ BEHAVIOR 

Sargysov G.T., Hakobyan N.E., Manukyan A.M., Karapetyan L.M., Tumanyan V.H. 
Scientific center of Zoology and Hydroecology NAS RA, 0014 Yerevan, 7 P. Sevak, 

 
ՍԵՌԱՅԻՆ, ՄԻՋՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՏԻՊՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՎԱՐՔՈՒՄ 
ՍՍարգիսով Գ.Թ., Հակոբյան Ն.Է., Մանուկյան Ա.Մ., Կարապետյան Լ.Մ., Թումանյան Վ.Հ.  

ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն, Հայաստան, 0014, Երևան, 
Պ.Սևակի, 7  

 
Abstract 
There are given the results of researches of sexual, interspecific and typological differences in the 
behavior of nonlinear mice and rats during experiments, which are approached to those that are 
characteristic during the correlation of animal with the novelty in native habitat. 
The importance of those researches is considered at realization of such and such applied aspects in 
neurobiological and ecological works.  

 
Проблема экспериментальной оценки типологических, половых и межвидовых 

различий в поведении животных предствляется в настоящее время достаточно актуальной.  
 Эта проблема предполагает разработку адекватных экспериментальных моделей, с 

привлечением операциональных принципов классификации, объединяющих животных в 
разные группы.  

Среди методов изучения поведения лабораторных грызунов (мыши, крысы) ведущее 
место занимают тесты, ориентированные на естественное поведение животных в незнакомой 
среде, и позволяющие оценить их исследовательские и защитные реакции. Обычно 
поведение животных в этих тестах рассматривается как спонтанное поведение в условиях 
умеренного стресса. К традиционным поведенческим моделям данного типа относятся: 
«открытое поле», «норковая камера», «крестообразный приподнятый лабиринт», «Суок-
тест», «темно-светлая камера» (Калуев, 2006; Саркисов и соавт. 2007, 2010; File, 2001). 

Все указанные традиционные тесты предполагают схему исследования по принципу 
«навязанной новизны» (животное непосредственно помещается в незнакомую обстановку).  

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Общая схема исследовательского поведения 
 

Современное понимание исследовательского поведения в общем случае можно 
представить в виде схемы.показанной на рисунке 1. 

Таким образом, схема оценки поведения с помощью традиционных экспериментальных 
моделей реализуется исключительно в рамках части процесса (рис.1, II). В наших же 
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исследованиях сделана попытка приблизить анализ поведения к общей схеме (рис.1, I+II). С 
этой целью использовалась экспериментальная модель исследовательского поведения 
(ЭМИП), которая представляет из себя гибридный вариант «темно-светлой камеры» и 
«открытого поля». (Саркисов с соавт. 2012). 

Cхема проведения опытов с использованием ЭМИП предполагает, что объект 
исследования (крыса или мышь) предварительно помещается в комфортный для норных 
животных затемненный отсек. После периода адаптации открывается доступ в открытое 
пространство, и имеется возможность с помощью видео- и компьютерного 
протоколирования поведения оценить степень конфликта между потребностью животного в 
получении новой информации (выход из экологически предпочитаемого темного, 
замкнутого укрытия в «открытое поле») и потребностью «самосохранения», которая 
инициирует оценку новой ситуации с точки зрения потенциальной опасности для организма 
(реакция тревоги). 

Таким образом, в проведеных исследованиях оценивались различные аспекты 
поведения мышей и крыс в условиях, приближенных к тем, которые характерны при 
взаимодействии животного с новой ситуацией (новизна) в естественной среде обитания. 
 

Исследования внутривидовых различий у лабораторных крыс и мышей по 
признаку пола. 

Исследования половых различий у мышей и крыс при тестировании в условиях ЭМИП 
выявили: 

 Более высокую исследовательскую активность, меньшую тревожность самок крыс и 
мышей в сравнении с самцами.  

 Более высокий уровень вариабельности поведенческих показателей у самцов крыс по 
сравнению с самками, исключая проявление груминга. 

 Более высокий уровень вариабельности большинства показателей самцов мышей по 
сравнению с самками, исключая, прежде всего, временные показатели (латентные периоды 
тех или иных форм поведения). 

 Одна из форм пространственно-моторной асимметрии (ПМА) – предпочтение 
направления перемещения животных в открытом пространстве – в значительно большей 
степени выражена у самцов крыс и мышей, чем у самок. Сходные эффекты были получены в 
исследованиях других авторов у крыс, кошек, китообразных (Walker, 1980; Бианки, 1985). 
Обращает на себя внимание тот факт, что у самцов крыс и мышей в среднем доминируют 
правосторонние перемещения, тогда как у самок крыс и мышей имеют место слабо 
выраженные левосторонние перемещения в ЭМИП. Следует заметить, что ПМА в поведении 
животных обычно связывают с наличием функциональной межполушарной асимметрии 
мозга (Бианки, 1985). Иначе говоря, межполушарная асимметрия мозга отражена в 
пространственно-моторной асимметрии поведения.  

 
Полученные данные в определенной мере согласуются с эволюционной концепцией 

пола (Геодакян, 1993). Данная концепция трактует дифференциацию полов как 
специализацию по альтернативным аспектам эволюции: сохранение (генетический аспект – 
реализуется преимущественно женским полом) и изменение (экологический – реализуется 
мужским). Концепция основывается на общей, кибернетической идее, что любая адаптивная 
система, эволюционирующая в изменчивой среде, должна включать две сопряженные 
подсистемы, специализированные по консервативным и оперативным тенденциям эволюции, 
что повышает устойчивость системы в целом. Согласно этой концепции, половой диморфизм 
наблюдается и в строении мозга – у мужских особей более отчетливо выражена асимметрия 
полушарий и оперативные системы – кора и левое полушарие, а у женских особей – 
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консервативные системы – подкорка и правое полушарие. Таким образом, эволюция идет от 
симметричного мозга к асимметричному, а в онтогенезе асимметрия должна нарастать. 

 
Межвидовые различия в поведении мышей и крыс. 
Анализ межвидовых различий в поведении мышей и крыс выявил, что лабораторные 

мыши по наиболее ключевым показателям исследовательской активности 
(продолжительность пребывания в светлом отсеке; количество вертикальных стоек с упором 
на борт арены (climbing) и их длительность; число заходов в центр светлого отсека; 
продолжительность пребывания в центре) достоверно превосходят крыс. При этом 
установлено, что в условиях используемого теста крысы превосходят мышей по показателям 
стоек без опоры на борт установки (rearing) и груминга. Заметим, что стойки climbing 
характеризуют ориентировочно-исследовательскую реакции, связанные с состоянем 
тревожности, тогда как rearing – спокойное исследовательское поведение. Так, стрессорные 
воздействия на животных перед тестированием усиливают стойки climbing, тогда, как 
анксиолитики (диазепам, флесиноксан и т. д.) снижают их число (Rodgers, Shepherd 1993; 
Rodgers, Cole 1994; Rodgers et al., 1996). Под влиянием глутаминовой кислоты (анксиолитик) 
у крыс уменьшается число стоек (climbing), одновременно увеличивается количество стоек 
без опоры на борт (rearing) (Тюренков с соавт., 2013).  

 
Типологизация, основанная на оценке предрасположенности животных к одной из 

двух альтернативных стратегий поведения, направленных на преодоление стрессорной 
ситуации (coping strategy). 

В настоящее время ряд авторов выделяют у животных две противоположные 
копинговые стратегии – «активную» и «пассивную» («реакция борьбы/ бегства» или 
«реакция замирания») (Boisy, 1995; Mendl, Deag, 1995; Жуков, 2007). Если «активные» особи 
в стрессовой ситуации стремятся избавиться от опасности, то «пассивные» особи принимают 
ситуацию такой, какая она есть, не предпринимая активных действий (Жуков, 2007).  
Типологизация животных по критерию активной и пассивной копинговой стратегии 
созвучна с павловской обобщенной классификацией животных на представителей сильного и 
слабого типов нервной системы, а также с концепцией Селье о «синтоксической» и 
«кататоксической» тактиках живых организмов при стрессе (Селье, 1979). При этом 
наиболее дискуссионной проблемой является вопрос о способах оценки степени активности 
копингового поведения животных. Именно использование экспериментальной модели по 
схеме «свободного выбора новизны» (ЭМИП) позволило адекватно, на наш взгляд, оценить 
степень активности копинговой стратегии на основе таких показателей поведения, как 
латенция первого выхода животного в открытое пространство, скорость и ускорение 
перемещения в начале тестирования. 

 
Прикладные аспекты исследований типологических, половых и межвидовых 

различий в поведении животных. 
В последние десятилетия обсуждается проблема разной эффективности 

фармакологических препаратов у самцов и самок (Калуев, 2001). В наших исследованиях на 
разнополых крысах «пассивного» типа продемонстрирован пол-зависимый эффект от 
действия анксиотропного препарата. 

Чрезвычайно актуальна проблема связи между индивидуальными особенностями 
поведения животных и устойчивостью к патогенным воздействиям.  

Например, поведенческими опытами установлено, что депрессивноподобное поведение 
после хронического умеренного стресса в большей степени проявляется у животных с 
активной стратегией поведения (Виноградова и соавт., 2013). 
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В наших исследованиях показано, что животные, склонные к пассивной стратегии 
преодоления стрессорной ситуации, в условиях неконтролируемого стресса (искусственное 
приживление злокачественной опухоли) более устойчивы к патогенному воздействию, чем 
животные, склонные к активному реагированию.  

И, наконец, следует обратить внимание на проявления разных поведенческих типов 
животных в природных популяциях. При этом следует подчеркнуть, что 
внутрипопуляционное разнообразие, включающее и разнообразие поведенческих типов, 
рассматривается как необходимый фактор для блокирования любых внешних и внутренних 
возмущений (закон Эшби). Например, суть одной из гипотез, объясняющих механизм 
саморегуляции численности популяций млекопитающих – гипотеза Читти (Chitti, 1960-1967 
цит. по Morris, Douglas 1984) предполагает, что на разных стадиях популяционного цикла 
животные с разным темпераментом и стилем поведения по разному приспособлены к 
окружающей обстановке. При низкой плотности популяций более «приспособленными» 
являются активные, агрессивные животные, а при более высокой направление отбора 
меняется, доминируют животные с мирным, спокойным поведением. 

Допускается, что экологическими значениями существования в популяциях особей с 
различным темпераментом и альтернативными стратегиями поведения являются: 1) 
компромиссы между выгодами и затратами на разные формы поведения; 2) использование 
особями с разными поведенчскими типами альтернативных ресурсов и мест обитания, и 3) 
частотно-зависимый отбор (Будаев, 2000). 
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ԲՈՒԼՂԱՐԻԱՅԻ ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻՑ ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻՑ NOSEMA SPP.-Ի 
ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ   
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 1Բուլղարիայի գիտությունների ակադեմիա, Փորձարարական ձևաբանության, ախտաբանության և 
մարդաբանության ինստիտուտ, թանգարանի հետ, 2Ազգային ախտորոշման & «Պրոֆ., դոկտոր 

Գ.Պավլովի» Հետազոտական անասնաբուժության բժշկական ինստիտուտ, 3ՌԳԱ Ա.Ն.Սևերցովի անվ. 
Էկոլոգիայի և էվոլյուցիայի հիմնախնդիրների ինստիտուտի Մակաբուծաբանության կենտրոն, 4ՀՀ ԳԱԱ 

Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն  
 

 

287



Abstract 
Nosemosis is a disease of honey bees, affecting bee colonies worldwide, including in Bulgaria. 
Causative agents are microsporidia Nosema apis and Nosema ceranae, which represent highly 
specialized parasitic fungi. Nosema ceranae is a relatively new parasite of the European honeybee 
(Apis mellifera) and its geographic distribution is not yet sufficiently studied. In a three-year project 
(2015-2017) between NDRVMI and IEMPAM-BAS during 2015-2016 were examined 165 bee 
samples from 107 apiaries, located in 19 districts of the country. Samples were sent to the NRL 
"Honeybee health" mainly from colonies with different pathological problems such as abnormal 
behavior, depopulation of beehives, weakness and high mortality of colonies. To proof spores of 
Nosema spp was used light microscopic examination (native and stained smears). The identification 
of N. apis and N. ceranae was performed by molecular biology using PCR. The results indicate the 
prevalence of Nosema spp. spores in the tested samples (71.5%). Although nosemosis is not 
included in the OIE list of the notifiable bee diseases, it can have very negative effects on bee 
colonies and cause big losses to beekeeping and economic damage to agriculture. 

 
Introduction 
Nozematosis is a honeybee disease affecting honey bee colonies worldwide, including in 

Bulgaria. There are two species of microsporidies that invfestated bees – Nosema apis (Zander, 
1909) and Nosema ceranae (Fries et al., 1996). They are obligated intracellular parasitic fungi that 
invade epithelial cells of the midgut of bees (Larsson, 1986). Spores of Nosema spp. can be 
swallowed by bees through contaminated food, water sources, cleansing feces, and throw away 
dead and sick bees or other contaminated materials in the hive (Fries, 1997). 

High levels of invasion reduce the ability of bees to absorb nutrients (Malone et al., 1998), 
lead to a shortening of the duration of life spine, causing a high rate of change of generations and 
higher mortality in winter or depopulation of the hives in active season (Higes et al. 2007; Paxton et 
al. 2007). 

In 1996, Fries et al., identified a new species of Nosema – N. ceranae in China that parasites 
the eastern honey bee (Apis cerana Fabricius, 1793). Since 2007, N. ceranae has been found in the 
populations of the European honey bee (A. mellifera Linnaeus, 1758) in most of the world, 
including the United States, Canada, South and Central America, Europe, North Africa and 
Australia (Giersch et al., 2009; Higes et al., 2006; Huang et al., 2007; Paxton et al., 2007). 

In winter infected colonies can significantly weaken or die. Most of them have no apparent 
signs of disease even when the infestation causes significant losses in honey production and low 
pollination efficiency (Anderson & Giacon, 1992; Fries et al., 1996). 
 

Material and methods 
Studies were conducted in NRL "Health of Bees" during 2015 and 2016. 
In a three-year project between NDRVMI and IEMPAM BAS during 2015-2016, were 

examined 165 samples of bees from 107 apiaries and 19 districts of the country. Samples were 
submitted to the lab mainly from colonies with different pathological problems such as abnormal 
behavior, depopulation of beehives, weakening and high colony losses. 

Microscopic examination of Nosema spp. spores 
Non-quantitative methods for detection of Nosema spp. infection were used of OIE 

Terrestrial Manual, 2013 - Chapter 2.2.4. 
The abdomens of 20 bees of each sample are obtained in 20 ml of distilled water. A drop of 

the suspension is placed on a slide under a cover-slip and examined microscopically at ×400 
magnification, under bright-field optics. From positive samples were made air-dried, ethanol-fixed, 
Giemsa’s stained smears. Nosema spp. spores will have a distinctive appearance, with thick 
unstained walls and an indistinct blue interior, without visible nuclei. The spores are about 5–7 μm 
long and 3–4 μm wide. They are completely oval with a dark edge. Nosema spp. spores must be 
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differentiated from yeast cells, fungal spores, fat and calciferous bodies, and from Malpighameba 
mellificae cysts, which are spherical and approximately 6–7 μm in diameter.  

A multiplex PCR was used with which both pathogen types N. apis and N. ceranae can be 
clearly identified at the same time (Fries et al., 2013). 

 
Results 
The level of Nosema spp. spores invasion in laboratory tested bee samples is given on Fig.1. 
 

 
 

Fig.1. Degree of infestation with Nosema spp. in investigated samples from different regions of Bulgaria.  
 
In our studies we found that the highest percentage of positive samples with spores of Nosema 

spp. (Fig.2) had a level of invasion between 1 and 10 million – 43 % of the samples. A degree under 
1 million showed 17 % of the investigated samples and the highest invasion (>10 million spores per 
bee) was established in 9% of the infested samples, respectively (Fig.1).  

 

 
 

Fig.2. Spores of Nosema spp. 
 
Our results show that only N. ceranae (Fig.3) is found on the geographical territory of 

Bulgaria, which correlates with the data of other authors that this type of Nosema prevails in Europe 
(Paxton et al., 2007). 

289



 
 

Fig.3. A multiplex PCR for identification of both pathogen types N. apis and N. ceranae 
Legend: 
M - marker 100 bp; 
Lines 2, 5, 6, 9 and 11 - positive samples (N. ceranae); 
Lines 1, 4, 7 and 10 - negative samples; 
Lines 3 and 8 - positive controls (N. apis); 
(K +) - positive control (N. ceranae); 
(K-) - negative control (young bees). 
 

Conclusion 
• Nosema spp. have shown widespread prevalence in Bulgaria. Of the 165 samples 

tested, 114 (69.1%) were positive for nosemosis. 
• The average degree of invasion by Nosema spores (1-10 million / bee) is most 

common. 
• N. ceranae is only species found on the geographical territory of Bulgaria. 
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NDRVMI - BFSA (Study the spread of the causes of parasitic diseases in bees Varroa destructor 
and Nosema spp. in different regions of Bulgaria) 
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Abstract 
This study presents an analysis of climate data for the prevailing ecosystem types at middle taiga in 
the footprint area (1000 km²) of the Zotino Tall Tower Observatory (ZOTTO; 
www.zottoproject.org), a research platform for large-scale climatic observations that is operational 
in Central Siberia (60°48’N, 89°21’E) since 2006. The data of the high-frequency trace gas 
measurements at the tall tower are used in atmospheric inversion studies to infer the distribution of 
carbon sinks and sources over central part of Northern Eurasia. Systems to measure environmental 
variables were installed at the tall tower and local ecosystems at pine forest, peat bog and dark 
forest. And also a measuring station for observations of the palsa ecosystem located in the subarctic 
climatic zone near the village of Igarka. Climatic data for the period 2009 - 2016 used in this study 
were collected during continuous high-frequency WMO certified measurements of the main 
meteorological parameters.  
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В данном исследовании представлены результаты инструментального климатического 
мониторинга, для лесоболотных сообществ в разных биоклиматических областях 
Приенисейской Сибири. Нами были получены значения основных метеорологических 
параметров для биогеоценозов Средней тайги в зоне умеренного континентального климата 
и комплекса плоскобугристого болота в области субарктического климатического пояса. 
Непрерывные наблюдения состояния температуры воздуха, относительной влажности 
воздуха, атмосферного давления воздуха, осадков, скорости и направления ветра 
производились в зоне охвата крупномасштабного (1000 км²) мониторинга обсерватории 
«ZOTTO» (60° С.Ш., 89° В.Д.) (www.zottoproject.org) – высокотехнологичной научной 
платформы в Центральной Сибири (Рис.1), посредствам использования современного 
метеорологического оборудования, функционирующего на станции, и 3 автоматических 
комплексах измерения газообмена СО2/CH4 – «Eddy Covariance», расположенных на 
участках верхового болота, сосняка лишайникового и на участке темнохвойной тайги 
(Рис.1). В 2016 году сеть пунктов наблюдений пополнил комплекс, измерения газообмена 
«EddyCovariance»для исследования сообществ лесотундры в районе п. Игарка (Рис.1). 

 

 
Высотная 
мачта 
«ZOTTO»  
60 ° 48' с.ш.,  
89 ° 21'в.д. 

Наземные 
измерительные 
площади 
60 ° 48' c.ш.,   
89 ° 21'с.ш. 

Сосняк 
лишайниковый 
 
60° 48' с.ш.,  
89° 21' в.д 

Верховое болото  
 
 
60° 48' с.ш.,  
89° 23' в.д. 

Темнохвойная 
тайга      
 
61° 01' с.ш.,  
89° 47' в.д. 

Плоско -
бугристое 
болото  
67° 28´ с.ш., 
86°26´ в.д. 

Рисунок 1. Измерительные комплексы 
 
Материал и методика 
Приборная база комплекса высокоточного метеорологического оборудования 

(стандартизированного ВМО) представлена образцами иностранного производства (Рис. 2): 
1) Стационарный ультразвуковой 3-D анемометр 81000RE-V, производитель R.M. Young 
Company (США). Частота измерений в пределах от 5 до 100 Hz, позволяет получить данные 
о турбулентном движении воздуха; для систем «Eddy Covariance» применяется 
ультразвуковой 3D анемометр (с подогревом) METEK USA-1, производитель – METEK 
GmbH (Германия); 2) Стационарный датчик температуры и влажности атмосферного воздуха 
KPK1/6-ME-H38, производитель – MELA Sensortechnik (Германия). Диапазон измерений 
влажности: 0-100%, точность <± 2%; Диапазон измерений температуры: от -60 до +40 С, 
точность <± 0.1;3) Стационарный Мембранный датчик атмосферного давления 61302V, 
производитель R.M. Young Company (США). Диапазон измерений: от 500 до 1100 гПа, 
разрешение 0.1 гПа, точность <+-0.5 гПа; 4) Стационарный измеритель осадков 
5.4032.45.009, производитель ADOLF Thies (Германия). Интенсивность измерений от 0.5 до 
7 мм/мин. Разрешение 0.1 мм (0.1 л/м²); 5) Стационарный почвенный термометр 902830 –  Pt 
100, производитель – JUMO (Германия). Диапазон измерений: -50°C +50°C, точность: <0,5%; 
6) Стационарный датчик влажности почвы ML-2x, фирма-производитель DeltaT 
(Великобритания). Диапазон измерений: 0°C - 40°C, точность: ± 0.01 m3 .m⁻³. 
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Рисунок 2. Метеорологическое оборудование: а) датчик температуры и влажности (справа) и мембранный 
датчик атмосферного давления (слева); б) ультразвуковой 3-Dанемометр; в)радиометр; г)измеритель 
осадков; д) датчики температуры и влажности почвы. 

Высокая частота измерений позволяет решать большое количество поставленных перед 
исследователем задач. Так, для Системы высотной мачты получаемые значения усредняются 
до 30 минут (48 суточных значений) и 10 минут (144 суточных значений) для ключевых 
измерительных профилей на высоте 5 метров и 301 метр, для наземных площадок 
обсерватории, как и для комплексов «Eddy Covariance», усреднение данных составляет 10 
минут. 
Также нами были рассмотрены данные, полученные на метеорологической станции 
Среднесибирского УГМС п. Ворогово (www.rp5.ru), которая оснащена набором 
стандартизированного оборудования и стандартной методикой наблюдений. Расположение 
данной станции (61°01' С.Ш., 89°36' В.Д), и производимые здесь наблюдения, обеспечивают 
большее покрытие сети и встраиваются в систему субширотного мониторинга в зоне 
наблюдений обсерватории «ZOTTO», а территориальная приуроченность к надпойменной 
части р. Енисей позволяет рассматривать мезомасштабные климатические условия 
крупнейшего гидрологического объекта Сибири. Для обобщения данных климатического 
мониторинга был использован стандартный метод метеорологических наблюдений. 
 

Результаты 
Установлено, что среднегодовая температура (Табл. 1) воздуха в зоне охвата 

обсерватории « ZOTTO» составляет -1,31 ºС. Самым теплым месяцем является июль: +19,5 
°С, а самым холодным – январь: -23,4 ºС. Амплитуда между показателями летних и зимних 
температур составляет 42,9 ºС. Сумма активных температур выше 0°С (8 апреля – 10 
октября) – 2033ºС; Сумма активных температур выше 5ºС (9 мая – 24 сентября) - 1922,4; 
Сумма активных температур выше 10ºС (4 июня – 11 сентября) – 1667,9 ºС. Среднегодовой 
показатель атмосферного давления воздуха (Табл. 1) составляет 1004,4 гПа, с 
максимальными значениями в зимние месяцы – 1013,8 гПа, и минимальными – летом 995 
гПа. Показатели относительной влажности воздуха (Табл. 1) в районе исследований 
достаточно высоки, что определенно связанно температурным режимом и увлажненностью 
подстилающей поверхности. Среднегодовой показатель относительной влажности воздуха 
достигает 76,9 %, с максимумом, отмеченным в осенне-зимний период с пиковыми 
значениями в декабре – 88,4%; на весенне-летний период приходится минимум – 61,5 %, 
который отмечается в июне. Количество атмосферных осадков (Табл. 1) в среднем 
составляет 480,7 мм. с неравномерным сезонным распределением, так же неравномерно – на 
дождевые осадки в теплый период года приходится 327,5 мм (68%), в то время, как величина 
твердых осадков составляет 152,8 мм (32%). Скорость ветра составляет 2,22 м/с. 
Преобладающее направление ветра (Табл. 1) северо-восточное, юго-восточное, южное и 
северо-западное направление ветра, что обусловлено, влиянием преобладающих воздушных 
масс в регионе, а также спецификой ландшафтов и характерных для них ветров. 
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Таблица №1. Климатические показатели 
 

Микроклиматические 
показатели 

ZOTTO Сосняк 
лишайниковый  

Верховое 
болото  

Темнохвойная 
тайга 

Ворогово 

Период наблюдений гг. 2013 -2016 2013 -2016 2013 -2016 Сентябрь 2015 
Август 2016 

2013 -2016 

Среднегодовая 
температура воздуха 
(°C) 

-0,98  -1,11 -1,54 0,07  -1,60 

Средняя температура 
воздуха  для июля и 
января (°C) 

Июль+20,
1          
Янв -22,5 

Июль +19,5 Янв 
-22,2 

Июль 
+19,2Янв -
23,6 

Июль 
+19,9Янв -21,  

Июль 
+19,2Янв -
25,1 

Среднегодовые 
значения атмосферного 
давления воздуха (гПа) 

999,3 996,3 1006,3 994,6 1015,8 

Средние значения 
атмосферного давления 
воздуха для июля и 
января (hPa) 

Июль 
990,6  
Янв 1008 

Июль 987,2 
Янв 1005,6  

Июль 996,6 
Янв 1015,9  

Июль 983,9  
Янв 1015,7 

Июль 
1005,7 Янв 
1025,9 

Среднегодовые 
значения 
относительной 
влажности воздуха (%) 

77,1  75,7  75,4 75,4 79,8 

Среднегодовые 
значения 
относительной 
влажности воздуха для 
июля и января (%) 

Июль 
65,9 Янв 
83,1  

Июль 64,9  
Янв 82,1 

Июль 67,9 
Янв 79 

Июль 66,23  
Янв 79 

Июль 73,8 
Янв 81,1 

Количество осадков 
для каждой 
измерительной 
площади (мм) 

468,8 мм 
 

482,5 мм 
 

489,5 мм 
 

- 648,5мм 
(2013г.) 

Сезонное 
распределение осадков 
для теплого и 
холодного периода (мм) 

хол. 153,7 
тепл. 
315,1 

хол. 150,8 
тепл.331,7 

хол. -53,8 
тепл. 335,7 

- 
 
 

хол. 272,3 
тепл.376,2 
(2013г.) 

Преобладающее 
направление ветра 

ЮЮВ, 
ЮЗ, З 

ВСВ, ЮВ, З  ЮЮВ,ЗЮ
З, ССЗ 

Ю Ю, С 

Скорость ветра (м/с) 1,41 2,48 2,14 2,34 2,75 
 

Для сообщества плоскобугристого болота, находящегося в зоне распространения 
лесотундры, приведены усредненные значения метеорологических показателей за период 
1.05.2016-30.09.2016 гг. Средний показатель температуры воздуха, за период наблюдений, 
составил 11,7ºС. Среднесуточная температура июля составила +19,9°С. Сумма активных 
температур выше 0°С (18 мая – 4 октября) – 1883,6ºС; Сумма активных температур выше 5 
ºС (31 мая – 27 сентября) – 1819,4; Сумма активных температур выше 10ºС (5 июня – 18 
сентября) – 1735,1ºС. Средний показатель атмосферного давления воздуха составляет 1008,1 
гПа, Среднесуточное значение для июля составило 1005,2 гПа. Относительная влажность 
воздуха достигает 66,7 %, минимальные значения относительной влажности воздуха были 
зафиксированы в июле 53,7 %. Количество атмосферных осадков составило 171 мм. 
Скорость ветра составляет 2 м/с. Преобладающее направление ветра северо-восточное и юго-
западное. 

Развитие сети инструментального климатического мониторинга наземных экосистем в 
разных биоклиматических областях позволяет оценить общие и локальные закономерности 
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климатических условий в районе исследований.Достоверность и высокая периодичность 
регистрации инструментальных данных для всех измерительных систем позволит 
использовать,получаемые результаты в ходе комплексного анализа процессов газообмена, в 
экосистемах ПриенисейскойСибири, как на региональном, так и на локальных уровнях. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Общества Макса Планка (Германия), 

грант РНФ № 14-24-00113. 
 
 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ ЛЕММИНГОВ ТАЙМЫРА 
Шалаева Н.М. 

МГУ им. М.В.Ломоносова, Биологический факультет, 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы,  
E-mail: tatiana.fedotova@mail.ru 

 
ECOLOGICAL PECULIARITIES OF HELMINTH FAUNA OF LEMMINGS OF TAYMIR 

Shalaeva N.M. 
Lomonosov Moscow State University, Biological Faculty, 119991, Moscow, GSP-1, Leninskiye Gory 

 
ՏԱՅՄԻՐԻ ԼԵՄԻՆԳՆԵՐԻ ՀԵԼՄԻՆԹՈՖԱՈՒՆԱՅԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՇՇալաևա Ն.Մ. 
Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվ. ՄՊՀ, Կենսաբանական ֆակուլտետ 

Abstract 
Species – parasites of lemmings – are registered for the first time for Taymir: Taenia crassiceps, 
Taenia pisiformis, Alveococcus multilocularis, Mesocestrides lincatus, Hymenolepis norrida, 
Paranoplocephala omphaludes. 
Paranoplocephala lemmi for Dicrostonyx torquatus is registered for the first time in Russia, and is 
shown for the first time for two species of lemmings in Taymir. Syphacia arctica is registrated for 
the first time for Dicrostonyx torquatus in Russia. 
 

В последние десятилетия интенсивно осваиваются природные ресурсы Таймырского 
полуострова. Наряду с сельскохозяйственными отраслями производства – оленеводство, 
охотничий промысел, звероводство – развиваются горнодобывающая и металлургическая 
промышленность. Рациональный подход к проблеме растущего природопользования на 
полуострове предполагает всестороннее изучение его ресурсов. Один из важных 
современных аспектов изучения территориальных комплексов – паразитологический. В этом 
направлении на Таймыре выполнен ряд исследований в области энтомологии и 
гельминтофауны домашних оленей, появились работы по гельминтофауне дикого северного 
оленя (Шалаева, 1970, 1972, 1976) и других мелкопитающих Таймыра (Савельев, 1971, 1972, 
1973, 1974). Изучению гельтминтофауны леммингов Таймыра уделено, однако, недостаточно 
внимания, в то время как их роль в биогеоценозах Арктики очень велика. Они основная 
пища важного промыслового зверя песца, их едят также волк, собака, ласка, горностай. Ими 
питаются птицы – полярная сова, канюк, сапсан, три вида поморников – средний, 
короткохвостый, длиннохвостый, серебристая чайка. При переплывании рек лемминги 
становятся добычей налимов, мы неоднократно находили леммингов в их желудках. В 
голодные годы даже дикие северные олени при отсутствии белкового корма используют 
леммингов в пищу. Таким образом, роль леммингов в тундровых биоценозах весьма 
значительна. Изучение фауны гельминтов леммингов важно для выявления их 
эпидемиологического и эпизоотологического значения. 
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Некоторые сведения по гельминтофауне леммингов Таймыра содержатся в наших 
работах (Шалаева, 1970, 1972, 1976) и работах В.Д. Савельева (Савельев, 1972, 1973). Есть 
работы по фауне гельминтов мышевидных грызунов, в том числе леммингов, других 
регионов страны – Якутия (Губанов, Федоров, 1970), и фауне гельминтов леммингов 
Американского и Канадского севера (Rausch, 1952, 1954, 1959).  

Материал настоящей работы собран на полуострове Таймыр от двух видов леммингов 
— сибирского (Lemmus sibiricus L.) и копытного (Dicrostonyx torquatus Pall.). Всего 
обследовано 449 зверьков, которые отлавливались, в основном, в двух районах: долине реки 
Пясины около устья р. Агапы (71 градус 30 минут с.ш.) и в районе тундрового стационара 
Ботанического института АН СССР им. В.Л.Комарова, около поселка Тарея, недалеко от 
места впадения р. Тареи в р. Пясину (73 градуса 30 минут с.ш.). Первый район относится к 
подзоне типичных кустарничковых тундр, второй расположен на стыке двух подзон – 
типичных и арктических тундр. Отловленные грызуны обрабатывались методом полных 
гельминтологических вскрытий. Камеральная обработка собранного материала проводилась 
по общепринятым в гельминтологии методикам. 

Лемминги оказались зараженными паразитическими червями, относящимися к двум 
классам – цестодам и нематодам. Нематод обнаружено 3 вида, ленточных червей – 11 видов. 
Всего зарегистрировано 14 видов гельминтов, степень зараженности леммингов 
паразитическми червями приведена ниже. 

Сибирский лемминг: исследовано 258 животных, зараженность в целом 12-ю видами 
гельминтов, процент зараженных зверьков – 33,7. Зараженность цестодами – 11 видов, 
процент зараженных зверьков – 27,5. Зараженность нематодами – 1 вид, процент зараженных 
зверьков – 1,5. 

Копытный лемминг: исследовано 191 животное, зараженность в целом 6-ю видами 
гельминтов, процент зараженных зверьков– 61,3. Зараженность цестодами – 3 вида, процент 
зараженных зверьков – 31,4. Зараженность нематодами – 3 вида, процент зараженных 
зверьков – 51,8. 

Наряду с широко распространенными видами (Taenia crassiceps, Taenia pisiformis, 
Mesocestoides lineatus), у леммингов паразитируют личиночные стадии, зарегистрированы 
виды, тяготеющие к северным регионам – Syphacia arctica, Paranoplocephala lemmi. 

Некоторые виды гельминтов являются общими для леммингов Севера России и 
леммингов в Северной Америке и Канаде – Heligmosomum hudsoni, Syphacia arctica, 
Paranoplocephala lemmi. 

У сибирского лемминга зарегистировано всего 12 видов гельминтов, у копытного – 6 
видов (табл.1). Характерно, что исследованные виды леммингов полностью лишены 
трематод. Это может быть связано с полным отсутствием в зоне тундры наземных 
раковинных моллюсков, являющихся промежуточными хозяевами большинства трематод.  
 

Таблица 1. Видовой состав гельминтов и распределение их по хозяевам 
 
Виды гельминтов Сибирский лемминг Копытный лемминг 
Cestoda   
Taenia crassiceps (Zeder, 1800) +  
Taenia pisiformis Bloch 1780 +  
Tetratirotaenia polyacantha (Leuckart, 1856) +  
Alveococcus multilocularis (Leuckart, 1863) Vogel, 
1955 

+ + 

Mesocestoides lineatus (Goeze, 1782) Railliet, 1893 +  
Hymenolepis horrida (von Linstow, 1901) + + 
Hymenolepis sp. +  
Paranoplocephala lemmi Rausch, 1952 + + 
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Paranoplocephala omphalodes (Hermann, 1783)  +  
Andrya sp. +  
Catenotaenia sp. +  
Nematoda   
Syphacia arctica Tiner & Rausch 1950  + 
Heligmosomum hudsoni Cameron, 1937 + + 
Heligmosomum skrjabini Schulz, 1926  + 
 

Особо следует отметить, что оба вида леммингов являются промежуточными 
хозяевами альвеококка. Известно, что окончательными хозяевами этого гельминта являются 
песец, лисица, волк, собака. Впервые этот паразит у песцов на Таймыре обнаружен 
Шастиным в 1936 году. Однако тогда он был отнесен к Echinococcus granulosus (Batsch, 
1786). Позже альвеококки были обнаружены у значительной части исследованных песцов – 
65,1% (Савельев, 1974). 

Обнаружение половозрелых альвеококков у песцов, а их личиночных стадий у обоих 
видов леммингов, свидетельствует о наличии на Таймырском полуострове природного очага 
этого гельминтоза. Песец на Таймыре является не только массовым хищников, но и 
основным объектом промысла местного населения. Наибольшему риску заражения 
подвергаются лица, занятые в охотничьем промысле. Охотники и члены их семей на 
протяжении охотничье-промыслового сезона (ноябрь-март) имеют постоянный контакт с 
инвазионным началом Alveococcus multilocularis непосредственно в жилом помещении. 
Таким образом, Alveococcus multilocularis имеет большое эпизоотологическое значение на 
полуострове Таймыр. Интересно отметить, что личиночные стадии альвеококка ни разу не 
были нами обнаружены у диких северных оленей (вскрыто 80 особей). Вероятно, олень не 
является подходящей средой для этого гельминта. Это подтверждается и данными Raush 
(Raush, 1959). 

Впервые для Таймыра указаны виды, паразитирующие у леммингов: Taenia crassiceps, 
Taenia pisiformis, Alveococcus multilocularis, Mesocestoides lineatus, Hymenolepis horrida, 
Paranoplocephala omphalodes. 

Paranoplocephala lemmi для копытного лемминга впервые регистрируется для России, 
на Таймыре впервые указан для обоих видов леммингов. Syphacia arctica впервые указана 
для копытного лемминга в России. 
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DIPODOIDAE ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԿՐԾՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՖԻԼՈԳԵՆԵՏԻԿ ԿՈՆՑԵՊՑԻԱՅԻ 
ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱ՝ ԼԻՆՆԵՅԻՑ ՄԻՆՉ ԱՅԺՄ 

ՇՇենբրոտ Գ.Ի. 
Նեգևի Բեն-Գուրիոնի համալսարան, Հակոբ Բլոստեյնի անապատների հետազոտության ինստիտուտ, 

Միտրանի անապատների էկոլոգիայի դեպարտամենտ 
 
Abstract 
The evolution of systematics and phylogeny concepts of rodents’ superfamily Dipodoidea is briefly 
reviewed. The number of recognized taxa gradually increased and now we can accept 65 species 
arranged in 18 genera, 6 subfamilies and 3 families. 
 

Early taxonomists considered all jerboas and birch-mice as mice (Mus jaculus Linnaeus, 
1758, Mus sagitta Pallas, 1773, Mus subtilis Pallas, 1773, Mus betulina Pallas, 1779). Later, jerboas 
and jumping mice were allocated to separate genera Jaculus (Jaculus orientalis Erxleben, 1777) or 
Dipus (Dipus hudsonius Zimmermann, 1780, Dipus sibiricus major Kerr, 1792, Dipus alactaga 
Olivier, 1800, Dipus acontion Pallas, 1811, Dipus hirtipes Lichtenstein, 1823, Dipus telum 
Lichtenstein, 1823, Dipus platyurus Lichtenstein, 1823, Dipus elater Lichtenstein, 1825). 

Dipodidae as a separate family of rodents was proposed in the beginning of XIX century by 
G. Fischer, but the first classifications of the group based on morphological similarity appeared only 
in the first half of XX century. These classifications contrasted the bipedal arid-dwelling true 
jerboas (Dipodinae, Allactaginae, Cardiocraniinae and Euchoreutinae) to the forest and grassland 
quadrupedal birch mice (Sminthinae) and jumping mice (Zapodinae) considering these two groups 
as separate families: the Dipodidae and the Zapodidae (Miller & Gidley 1918; Vinogradov 1925; 
Simpson 1945). To the middle of XX century, within the group it was accepted 16 genera with 36 
species (Vinogradov, 1937; Ognev, 1948; Ellerman & Morrison-Scott, 1951). 

Phylogenetic cladistic analysis is not directly associated with locomotion (characters of 
dentition, male reproductive system and auditory bulla) was performed by G. Shenbrot (1992). The 
analysis did not reveal any synapomorphies to support the monophyly of the bipedal taxa. On the 
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contrary, a grouping inferred in this study suggested that longeared jerboa (Euchoreutes) could be 
more related to Sicista rather than to Allactaginae or Dipodinae. In addition, this study is 
incongruent with traditional views in supporting a close relationship between Cardiocraniinae and 
Paradipus, which had been otherwise regarded as one of the dipodine genera. The resulting 
phylogeny suggested important changes in the dipodoid taxonomy. Some of subfamilies were 
elevated to the familial rank dividing jerboas into four families: Allactagidae, Dipodidae (including 
Paradipodinae and Cardiocraniinae), Sminthidae (with Euchoreutinae) and Zapodidae. Several new 
species of jerboas and birch-mice were described in the second half of XX century, and the 
resulting list of Dipodoidea species to the end of XX century was consisted of 48 species arranged 
in 16 genera (Shenbrot et al. 1995). 

Recent analyses of the phylogenetic relationships among the main dipodoid lineages using 
mitochondrial and nuclear DNA sequence data (Lebedev et al., 2012; Moore et al., 2015; Pisano et 
al., 2015) demonstrated that Sminthinae branches basally within the dipodoids followed by 
Zapodinae. Monophyletic Cardiocraniinae is sister to all other jerboas. Within the latter, the 
monophyly of both Dipodinae and Allactaginae is highly supported. The relationships between 
Dipodinae, Allactaginae and Euchoreutinae should be regarded as unresolved trichotomy. As a 
result, previously proposed sister group relationships between Euchoreutes and Sicista, Paradipus 
and Cardiocraniinae as well as the monophyly of Cardiocaniinae + Dipodinae were rejected. 
Suggested modifications to the taxonomy of Dipodoidea imply recognition of three families: 
Sminthidae, Zapodidae and Dipodidae, the latter including Cardiocraniinae, Euchoreutinae, 
Allactaginae and Dipodinae as subfamilies. At the same time, molecular data demonstrated that the 
genus Allactaga s. lato is not monophyletic and should be divided into three separate genera – 
Allactaga s. str. (with two species, A. major (Kerr, 1792) and A. severtzovi Vinogradov, 1925), 
Orientallactaga (with O. sibirica (Forster, 1778), O. bullata (Allen, 1925) and O. balikunica (Hsia 
et Fang, 1964)) and Scarturus (all other species of Allactaga s. lato). 

Current molecular phylogeographic studies demonstrated that some species of jerboas with 
large geographic ranges really are the complexes of cryptic species. For example, Jaculus jaculus 
(Linnaeus, 1758) s. lato is presented by three species, two sympatric (J. jaculus and J. hirtipes 
(Lichtenstein, 1823)) and one allopatric (J. loftusi (Blanford, 1875)) (Ben Faleh et al., 2012; 
Shenbrot et al., 2016). Scarturus euphraticus (Thomas, 1881) (formely, Allactaga euphratica) is the 
complex of three well-defined species (S. euphraticus, S. aulacotis (Wagner, 1840) and S. williamsi 
(Thomas, 1897) (Kryštufek et al., 2013). Available molecular data indicates that such Dipodoidea 
species as Sicista subtilis (Pallas, 1773), Napaeozapus insignis (Miller, 1891), Zapus hudsonius 
(Zimmermann, 1780), Z. princeps Allen, 1893, Scatrurus elater (Lichtenstein, 1825) and Dipus 
sagitta (Pallas, 1773) also are the complexes of several cryptic species each (Malaney and Cook, 
2013; Malaney et al., 2013; Cserkész et al., 2016; Moshtaghi et al., 2016; Lebedev et al., 2017). 

Together with recently described new genus and species of three-toed jerboas from China 
(Shenbrot et al. 2017), now we can accept 18 genera and at least 65 species of Dipodoidea. 
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СОСТАВ ОЛИГОХЕТ (ANNELIDA) БЕНТИЧЕСКОЙ ФАУНЫ ОЗЕРА МАДАТАРА (ЮЖНАЯ ГРУЗИЯ) 
Шубитидзе Ж., Джапошвили Б., Патаридзе А., Бикашвили А. , Габелашвили С. 
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ՄԱԴԱԹԱՐԱ ԼՃԻ (ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՎՐԱՍՏԱՆ) ԲԵՆԹԻԿ ՖԱՈՒՆԱՅԻ ԲԱԶՄԱԽՈԶԱՆ ՈՐԴԵՐԻ 
(ANNELIDA) ԿԱԶՄԸ  

ՇՇուբիտիձե Ժ., Ջապոշվիլի Բ., Բիկաշվիլի Ա., Պատարիձե Ա., Գաբելաշվիլի Ս.  
Կենդանաբանության ինստիտուտ, Իլիայի պետական համալսարան 

 
Madatapa Lake is located in South Georgia, 41°17’N 43°79’E, at an altitude 2108 m. a.s.l. 

Lake surface area comprises 8.78 km². The lake is a part of Javakheti protected areas, which 
established in 2011. Javakheti ecosystems is recognized as a globally important staging and 
breeding ground for migratory and resident bird species, of which several are listed as endangered 
in the IUCN Red List of Threatened Species. Aquatic fauna of Madatapa Lake is purely 
investigated. The aim of our study was to determine Oligochaeta fauna of the lake. Aquatic 
Oligochaetes have a long history of use in freshwater monitoring and assessment programs. These 
organisms tend to live under polluted water conditions, feed on detritus and play key role in water 
filtration processes. 

Materials were collected during the 2015 and 2016 (spring, summer and autumn). It revealed 
that the lake inhabit 23 species of oligochaetes. To species level Oligochaeta fauna of Madatapa 
Lake was studied for the first time.  

Our results showed, hat during the whole study period dominant family is Naididae (83%), 
followed by Lumbriculidae (13%), Enchytraeidae (2.4%), Propappidae (0,3%) and Haplotaxidae 
(0,3%). 

By the study years and seasons, in spring 2015-2016 Naididae with 44% and 50%, 
respectively, and Lumbriculidae – with 45% and 44% were dominant families. In summer and 
autumn seasons, Naididae was the dominant family in both years (in summer: 84% and 80%, and in 
autumn: 96% and 97%, respectively). 

By the genus level predominant was Limnodrilus (42%) followed by Lumbriculus (19.5%), 
Potamothrix (17.5%), Nais 6.5%), Ophidonais (5.5%), Spirosperma (2.5%), Enchytraeus (2%), 
Stylaria (2%), Aulodrilus (0.5%), Aulophprus (0.5%), Tubifex (0.5%), Pristina (0.5%) and 
Haplotaxis (0.5%). 

During our study one species, Aulophorus furcatus Oken,1815, was detected for the first time 
for Javakheti region. 
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ՀՈՎԱԶԻ ԵՎ ԳԱՅԼԵՐԻ ՀԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ ԻՐԱՆԻ 

ԳՈԼԵՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՅԳՈՒՄ 
Սոուֆի Մ. 1, Սուֆի Մ. 2, Վարաստեհ Մորադի Հ. 1, Խորոզյան Ի. 2 

1 Գորգանի Գյուղատնտեսական գիտությունների և բնական ռեսուրսների համալսարանի Շրջակա 
միջավայրի դեպարտամենտ, ձկնաբանության և շրջակա միջավայրի ֆակուլտետ, 2 Գյոտինգենի Գեորգ-
Աուգուստի համալսարան, Ջ.Ֆ. Բլումենբախի Կենդանաբանության և մարդաբանության ինստիտուտ, 

վտանգված տեսակների աշխատանքային խումբ 
 

The Persian leopard (Panthera pardus ciscaucasica Sat. = P. p. saxicolor Pocock) has been 
the last big cat species surviving in the Middle East. Its global population size is estimated as 
roughly 800 to 1200 individuals, of which 550-850 individuals (ca. 70%) are living in Iran. It is 
classified as Endangered on the IUCN Red List of Threatened Species. The largest protected 
population of this subspecies (23-42 individuals) is recorded in Golestan National Park in north-
eastern Iran. The major threat to Persian leopards in Golestan is retaliatory killing provoked by 
leopard depredation on livestock. In this study, we compared livestock losses inflicted by attacks of 
leopards and co-existing grey wolves (Canis lupus L.) and identified the key factors affecting them. 
From January 2016 to February 2017, we obtained information on 46 leopard attacks and 81 wolf 
attacks on cattle, donkeys, sheep, goats and dogs. For data analysis, we excluded limited attacks on 
cattle, donkeys and dogs and left only 33 leopard attacks (53 animals killed) and 80 wolf attacks 
(186 animals killed) on sheep and goats. We applied χ2 test to compare frequencies of attacks, 
Mann-Whitney test to compare leopard and wolf samples and Spearman rho coefficient to estimate 
correlation between leopard and wolf attacks. We also took the number of sheep and goats killed 
per attack (i.e. loss per attack) as a count response variable and applied Poisson Generalized Linear 
Modelling (GLM) to estimate the effect of most meaningful predictors and their interactions on it. 
We excluded outliers and multicollinear predictors and ranked GLM models based on Akaike 
Information Criterion for small samples (AICc). There was no difference between numbers of sheep 
and goats killed per attack by leopards and wolves, nor did they correlate in the same villages. 
Numbers of leopard attacks did not differ between villages, owners, seasons, times of the day, and 
locations inside or outside of protected areas. Leopards killed significantly more females and adult 
individuals when shepherds and dogs were present. Attacks occurred mostly with owners of low to 
medium economic status. Economic status of owners was the most important predictor of leopard-
caused loss per attack (weight = 0.41) and its decrease by one level (from rich to average and from 
average to low) increased the number of sheep and goats killed per attack by 28.1% (odds ratio = 
0.719). Contrary to leopards, numbers of wolf attacks were distributed unequally between villages, 
with disproportionally high numbers in particular villages, and they were much higher outside than 
inside protected areas. Also, wolves attacked more frequently when dogs were absent regardless of 
the economic status of owners. Dog size was the only important predictor of wolf-caused loss per 
attack (weight = 1.00) and its decrease by one level (from large to medium-sized and from medium-
sized to small) increased the number of sheep and goats killed per attack by 33.4% (odds ratio = 
0.666). As a conclusion, effective protection of sheep and goats from leopards requires good 
patrolling by shepherds and well-trained guarding dogs whereas protection from wolves can be 
effective only with large dogs.  
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ՄԻԿՐՈԱՊՐԵԼԱՏԵՂԵՐԻ ԱԿՆՀԱՅՏ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԶԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ԽՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՍԼՈՎԱԿԻԱՅԻ ԿԱՐՍՏԱՅԻՆ ԱՊՐԵԼԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ  
ՍՍտանկո Մ.1,2, Մոշանսկի Լ. 1, Կրալժիկ Ժ. 1,2, Միկլիսովա Դ. 1 

1Սլովակիայի ԳԱ Մակաբուծաբանության ինստիտուտ, 2Սլովակիայի ԳԱ Կենդանաբանության 
ինստիտուտ 

  
The authors present data on seasonal dynamics, changes in tick population structure during 

the year, and fluctuation changes of tick densities within several years. The results are based on the 
authors' long-term monitoring survey (2012 - 2016). Stationary research was conducted in eastern 
Slovakia, in the surrounding of the Slovak Karst National Park, near the village of Hrhov 
(48°34.899 N, 20°46.743 E, altitude 200 – 220 m a.s.l.). Ticks were collected by flagging 
vegetation, each sampling along 100-meter transects (relative density of ticks is expressed as the 
number of ticks per 100 m2). Flagging of vegetation was performed in one or two-month intervals 
on two parallel lines: 1. Two lines on the edge of oak-hornbeam forest and pastures; 2. Two lines 
inside the forest parallel to the edge. Temperature and relative humidity were continuously 
measured. In total, approximately 7.700 adult and tick nymphal stages (larvae of ticks were not 
included in the evaluation) of five species were collected: Ixodes ricinus (Linnaeus) (81.6 %), 
Haemaphysalis inermis Birula (12.5 %), Dermacentor reticulatus Fabricius (2.7 %), D. marginatus 
Sulzer (1.4 %) and Haemaphysalis concinna C.L.Koch (1.8 %). Research has confirmed the 
uniqueness of the studied area in terms of species diversity and joint occurrence of tick species with 
different habitat requirements. The highest tick species diversity was registered in late March, April 
and May, when on the individual lines the co-occurrence of three to four tick species were recorded. 
The average relative density of ticks in winter amounted up to three to four ticks per 100 m2, in the 
spring season it was significantly higher: from 67 to 133 ticks. We compared the average number of 
tick species and the average densities of ticks registered in the area of 100 m2 in the forest and the 
edge of the forests. The significantly higher densities of ticks on the line in the forest were 
registered in summer. Our research confirmed a significant impact of microhabitats on the number 
of ticks and tick species richness during the season. Similar trends have been confirmed in the 
changes of tick densities throughout the year, as well as differences in the seasonal dynamics within 
several years. 

 
Introduction 
The ticks represent the most significant group of vectors of animal and human diseases in 

Central Europe. In Slovakia there are three tick genera (Ixodes, Dermacentor, Haemaphysalis), 
belonging to ixodid ticks. Previous studies of ticks in several karst areas in Slovakia have confirmed 
the exceptional nature of these territories in terms of species diversity (Černý 1972, Nosek 1971, 
1972 and others) and the presence of natural foci of several viral and bacterial diseases (Hubálek 
1986, Hubálek et al. 1986, Labuda et all. 2002, and others) The purpose of our multiannual research 
in karts areas was to answer following questions: 1. What species of ticks are living in the studied 
area and which species dominate in terms of multi-annual research? 2. What are the changes in the 
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structure of ticks collected during the year? 3. What is the impact of microhabitats on species 
composition and tick number over the year? In the past, several field experiments were conducted in 
Czechoslovakia, focusing on the impact of microhabitats (shrubs, forest edge, adjacent meadows) 
on the length of the development and/or on the survival of individual stages of I. ricinus ticks 
(Černý et al. 1974, Daniel et al. 1972, 1979).  

 
Material and Methods 
Stationary research was conducted in eastern Slovakia, in the surrounding of the Slovak Karst 

National Park, near the village of Hrhov (48°34.899 N, 20°46.743 E, altitude 200 – 220 m a.s.l.). 
Ticks were collected by flagging vegetation, each sampling along 100-meter transects (relative 
density of ticks is expressed as the number of ticks per 100 m2). Flagging of vegetation was 
performed in one or two-month intervals on two parallel lines: 1. Two lines (only exceptionally 1 
line) on the edge of oak-hornbeam forest and pastures; 2. Two lines inside the forest parallel to the 
edge. Each flagging was performed on the same lines, in the morning hours. Temperature and 
relative humidity were continuously measured using dataloggers. Totally, 20 lines were flagged in 
2012, 31 in 2013, 48 in 2014, 44 in 2015 a 30 in 2016. 

 
Results and discussion 
Throughout a five-year monitoring period (2012 – 2016), 7.680 nymphs and adults of five 

tick species were collected by flagging. Ixodes ricinus (81.6 %) and Haemaphysalis inermis (12.5 
%) dominated, the proportions of other species were lower, Dermacentor reticulatus (2.7 %), 
Haemaphysalis concinna (1.8 %) and Dermacentor marginatus (1.4 %). All five tick species were 
registered on the site annually, though their seasonal dynamics differed. In mild winters, I. ricinus 
nymphs or adults were present all year-round. The proportion of I. ricinus in tick assemblages for 
individual years ranged from 71.4% (2015) to 86.8% (2013). The proportion of D. reticulatus was 
twice as high as was those of D. marginatus. D. reticulatus adults occurred from the beginning of 
the year (often even in January) until the end of April, or even May; then again in autumn, from 
September to November (in mild winters even in December). D. marginatus was present from the 
beginning of the year till May (sporadically even till June), the autumn occurrence of the adults was 
very rare. 

H. inermis ticks in the study area were active all year-round. In the colder months of the year 
(January - May and September - December), the adults were present on the vegetation, while 
nymphs and larvae were sporadically registered in the period from May to September. H. concinna 
ticks were registered from May to September. Our results have confirmed the uniqueness of the 
studied area in terms of species diversity and joint occurrence of tick species. The highest tick 
species diversity was registered in late March, in April and May, when on the individual lines the 
co-occurrence of three to four tick species was recorded each year. The average relative density of 
ticks in winter was low, amounted up to three to four ticks per 100 m2, in the spring season it was 
significantly higher, from 67 to 133 ticks. We compared the average number of tick species and the 
average densities of ticks registered on the 100 m2 in the forest and the edge of the forests. The 
significantly higher densities of ticks and mean number of tick species on the line on the border of 
forest and pastures were recorded in spring (particularly in March). On the contrary, the 
significantly higher densities of ticks in the forest were registered in summer (in July and August). 
Our research confirmed a significant impact of microhabitats on the number of ticks and tick 
species richness during the season. Similar trends have been confirmed in the changes of tick 
densities throughout the year, as well as differences in the seasonal dynamics within several years. 

 
This study was financially supported by Project of the Scientific Grant Agency of the Ministry 

of Education SR and Slovak Academy of Sciences VEGA 2/0059/15, Project of Slovak Research and 
Development Agency APVV -15-0134 and APVV-14-0274 . 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ COBITIS SP. ԾԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՈՏԻՊԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒՅԹՈՒՆ ԵՎ ՍԵՎ ՈՒ ԿԱՍՊԻՍ 

ԾՈՎԵՐԻ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻՑ COBITIS ՍԵՌԻ (COBITIDAE, ACANTHOPTERYGII) 
ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ԿԱԶՄԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶ   

Ստեփանյան Ի.Է.1, Պիպոյան Ս.Խ.2 

1 ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն, 2 Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական 
պետական մանկավարժական համալսարան 

 
Abstract 
The karyotype of spined loach Сobitis sp. for the first time found in Armenia in Aghstev River 
consists from 8 meta-, 14 submeta- and 28 subtelo/acrocentric chromosomes, NF=72. The 
comparative analysis of chromosomal sets of spined loaches from basins of Black and Caspian seas 
was shown that the karyotype of loach from Armenia is similar with the karyotypes of spined 
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loaches of the second evolutionary line with 2n=50. The chromosomal set of Сobitis sp. from 
Armenia is more similar with Cobitis taenia satunini from Azerbaijan. 
 

Виды рода Cobitis Linnaeus, 1758 широко распространены в водоемах Европы, Азии и 
Северной Африки (Берг, 1949; Эланидзе, 1983; Vasil’eva, Vasil’ev, 1998; Васильев, 1985, 
1995; Васильев и др., 2007; Vasil’ev, Vasil’eva, 2008; Kottelat & Freyhof, 2007; Moustavi-Sabet 
et al, 2011, 2015; Vasil’eva, Vasil’ev, 2012; Coad, 2016 и др.). До настоящего времени из 
водоемов Армении не было указано видов данного рода (Gabrielyan, 2001; Левин, Рубенян, 
2010, 2012; Пипоян, 2009, 2012). В связи с этим, особый интерес представляет поимка 
экземпляра из рода Cobitis в р. Агстев, морфологические характеристики которого были 
описаны ранее; была показана его некоторая схожесть с Cobitis satunini Gladkov, 1935 
(Пипоян и др., 2017). В данной работе представляются описание кариотипа щиповки рода 
Cobitis из р. Агстев и сравнительный анализ кариотипов щиповок бассейнов рек Черного и 
Каспийского морей с целью оценки их таксономических отношений со щиповкой из р. 
Агстев. 

 
Материал и методика 
Самка Cobitis sp. была отловлена из р. Агстев, в окрестностях с. Севкар (Тавушская 

область, Армения) в августе 2016 г. Цитологические препараты готовили согласно методике 
Нанда и др. (Nanda et al., 1995) с некоторыми модификациями. Хромосомы анализировали на 
стадии митоза. Гомологичные пары хромосом выделяли согласно классификации Левана и 
др. (Levan et al., 1964). 

 
Результаты и обсуждение  
Диплоидный хромосомный набор изученной нами самки щиповки равен 50: 8 мета- 

(M), 14 субмета- (SM)-, и 28 субтело-/акроцентрическими (STA) хромосом, число 
хромосомных плеч (NF) – 72 (Таблица 1). В ряду метацентрических хромосом первая пара 
выделяется по размеру и больше второй пары данного ряда на 1/3, при этом она крупнее всех 
одноплечих хромосом. В ряду субметацентрических хромосом выделяется первая пара, 
которая почти в 2 раза больше второй пары этого же ряда и также крупнее всех одноплечих 
хромосом. Одноплечие хромосомы составляют ряд плавно убывающих по размеру 
хромосом. Так как описанный нами кариотип содержит две пары крупных хромосом, 
выделяющихся по размерам, их можно принять за “маркерные” для данного вида. 

Хромосомные наборы представителей рода Cobitis из водоемов Европы и Малой Азии 
были описаны ранее (Vasil’eva, Vasil’ev, 1998; Васильев, 1985, 1995; Vasil’ev, Vasil’eva and 
Osinov 1989; Васильев и др., 2007; Boroń, 2003; Lusk et al., 2003; Janko et al., 2005, 2007; 
Juchno et al., 2017; и др.). Кариотипы европейских видов рода Cobitis авторы подразделили на 
две эволюционные линии. Линия C. taenia Linnaeus, 1758 включает виды щиповок с 2n=48, 
NF=76. В кариотипах щиповок линии C. taenia выделяется “маркерные” пары – крупных 
субтелоцентрических и меньшего размера метацентрических хромосом. Кариотипы видов 
этой линии образовались за счет центрического слияния двух пар хромосом меньшего 
размера в пару крупных метацентрических хромосом, и нескольких перицентрических 
инверсий. Ко второй эволюционной линии отнесены виды щиповок с 2n=50 и NF выше 76. В 
кариотипах этих видов произошли хромосомные перестройки типа перицентрических 
инверсий (Janko et al., 2005). 

Сравнение хромосомных наборов щиповки из р. Агстев и диплоидных C. taenia 
бассейна Каспийского моря с 2n=48, NF=76 (Васильев, Васильева, 1982; Васильев, 1985; 
Janko et al., 2005, 2007; Vasil’ev, Vasil’eva, 2008) выявило сильные различия в кариотипах, 
как диплоидного числа хромосом, так и числа M, SM, ST хромосом, и “маркерной” пары 
крупных хромосом (Табл 1).  
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Cobitis sp. из Армении с кариотипом, включающим 50 хромосом, можно отнести к 
группе щиповок второй эволюционной линии, согласно диплоидному числу хромосом, и 
отсутствию характерной маркерной пары крупных субтелоцентрических хромосом, 
присущих кариотипам линии C. taenia. Сравнительный анализ кариотипов щиповок второй 
эволюционной линии из бассейнов Черного и Каспийского морей и щиповки из Армении, 
показал, что хромосомный набор щиповки из р. Агстев несколько отличен по числу 
хромосомных плеч, и числу M, SM, ST хромосом от кариотипов изученных видов (Табл.1). С 
кариотипом Cobitis melanoleuca Nichols, 1925 (2n=50, NF=76; Janko et al, 2007, Vasil’ev, 
Vasil’eva, 2008) хромосомный набор щиповки из Армении несколько схож по числу мета- , 
субмета- и субтело-/акроцентрических пар хромосом (8 M, 14 SM и 24 STA). Однако по 
внешнеморфологическим признакам эти щиповки сильно отличаются (Пипоян и др., 2017). 
Закавказские щиповки в 1939 г. были выделены в подвид Cobitis taenia satunini Gladkov, 1935 
(Гладков, 1935). Однако, Берг (1949) воздержался от выделения их в отдельный подвид, 
ввиду недостаточности данных. Позже, Насека (2010) предполагал, что в водоемах 
Восточнозакавказского зоогеографического округа обитает отличный от закавказской 
щиповки (C. satunini) вид – Cobitis cf. satunini. В настоящее время, щиповки из восточной 
части бассейна Черного моря определяются как Cobitis satunini (Eschmeyer, 2014; IUCN Red 
List of Threatened species, 2017-1). В то же время, щиповки западного побережья Каспийского 
моря были описаны как хвалынская щиповка C. amphilekta Vasil’eva et Vasil’ev, 2012 
(Vasil’eva, Vasil’ev, 2012). В 1985 г. кариотип щиповки из Азербайджана (Кызыл-Агачский 
залив), определенной как C. t. satunini, был описан с 2n=50 (Васильев, 1985). Кариотип 
содержит “маркерную” пару крупных субметацентрических хромосом и включает 10 M, 14 
SM и 26 STA (Васильев, 1985). Кариотип щиповки из Армении, описанный нами, схож с 
кариотипом щиповки, описанной из Азербайджана по 2n и числу 8 M, 14 SM и 26 STA (Табл. 
1). Отличие хромосомного набора щиповки из Армении состоит в наличии двух пар крупных 
“маркерных” хромосом (мета- и субметацентрических), на одну пару метацентрических 
хромосом меньше и на одну пару одноплечих хромосом больше, чем у щиповки из 
Азербайджана (Табл.1).  

В целом, кариотип щиповок из Армении (наши данные) и Азербайджана (Васильев, 
1985) отличен от кариотипов диплоидных Cobitis taenia s. stricto с 2n=48, NF=76, и схож с 
кариотипами щиповок второй эволюционной линии с 2n=50. Что касается габитуса, формы и 
морфологии чешуи и ее фокальной зоны, некоторых морфологических признаков, то 
экземпляр из р. Агстев (Пипоян и др., 2017) наиболее близок к типовому экземпляру 
закавказской щиповки C. satunini Gladkov, 1935) (голотип Cobitis satunini - ZMMU: P-2852 (в 
коллекциях Зоологического музея МГУ, г. Москва, Россия) (Mousavi-Sabet et al., 2011; 
Vasil’eva, Vasil’ev, 2012), а также и к другим описанным экземплярам C. satunini из водоемов 
Грузии (Эланидзе, 1983). Однако, необходимо дальнейшее изучение щиповок водоемов Армении 
на более обширном материале.  

 
Таблица 1. Кариотипы изученных щиповок из рек бассейнов Черного и Каспийского морей 
(*обозначены маркерные пары хромосом). 

Таксон Локалитет 2n Число  
M+SM 

хромосом 

Число  
ST+A 

хромосом 

NF Авторы 

Cobitis sp. р.Агстев, 
(бассейн 
Каспийского 
моря) 

50 8M+14SM 
 

*(крупная 
пара SM ) 

28 STA 72 Наши данные 

307



 
 
C. taenia 
 

Р.р. Москва, 
Волга (бассейн 
Каспийского 
моря) 

48 10M+18 SM 
 
 

20 A 76 Васильев, 1985; Vasil’ev, 
Vasil’eva and Osinov 
1989; Васильев и др., 
2007 

Р.р., Днепр, Ю. 
Буг (бассейн 
Черного моря) 

48 10M +20 SM 
*(пара M) 

18 STA 
*(пара 

крупных 
ST) 

78 Janko et al., 2007 

C. taenia satunini Кызыл-
Агачский залив 
(бассейн 
Каспийского 
моря)  

50 10 M + 14SM 
*(пара 

крупных  
SM) 

26 STA  Васильев, 1985 

 
 
C. elongatoides 

р. Дунай 
(бассейн 
Черного моря) 

50 30M+16SM 2ST+2A  Lusk et al., 2003 

р. Дунай, 
(бассейн 
Черного моря)  

50 22 M +26 SM 2 ST 98 Janko et al., 2007 

C. taurica рр. Днепр, Ю. 
Буг (бассейн 
Черного моря)  

50 10 M +30 SM 8ST+2A 90 Janko et al., 2005; Janko 
et al., 2007 

C. pontica р. Велека, 
(бассейн 
Черного моря)  

50 10 M +30 SM 10 STA 90 Vasil’eva, Vasil’ev, 2006 

C. tanaitica Р.р. Дон, Дунай 
(бассейн 
Черного моря) 

50 10 M +30 SM 10 STA 90 Janko et al., 2007 

C. 
rossomeridionalis 
(самки) 

р. Дон (бассейн 
Черного моря)  

50 8 M +28 SM 14 STA 86 Васильев, 1995;  
Vasil’eva, Vasil’ev, 1998 
Васильев и др., 2007 

C. melanoleuca р. Волга, 
(бассейн 
Каспийского 
моря); р. Дон 
(бассейн 
Черного моря)  

50 8M +18 SM 24 STA 76 Vasil’ev, Vasil’eva, 2008 
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Армения 
 

ՍԻՐԻԱԿԱՆ ՍԽՏՈՐԱԳՈՐՏԻ PELOBATES SYRIACUS BOETTGER, 1889 ԱՊՐԵԼԱՎԱՅՐԵՐԻ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  

Ստեփանյան Ի.Է. 1, Պիպոյան Ս.Խ. 2, Քալաշիան Մ.Յու. 1, Արզումանյան Մ.Վ. 3, Հայրապետյան Տ.Ա. 3 

1ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն, 2Խ. Աբովյանի անվան Հայկական 
Պետական Մանկավարժական Համալսարան, 3Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, Հայաստան 

 
Eastern Spadefoot (Pelobates syriacus Boettger, 1889) is found in the Balkans, Turkey, 

Middle East, and the Caucasus (Werner, 1995; Uğurtaş, 2001; Tarkhnishvili et al., 2009). It is very 
rare species in all mentioned places and, in particular, in Armenia. Majority of its populations in the 
region are highly fragmented and subject to significant population fluctuations especially in the 
south of its Transcaucasian range. 

In far back in the past in 30-th earth of XX sentry Gumilevskiy (1939) supposed the existence 
of P. syriacus in eastern and north-eastern parts of Armenia. Actually, the species was first found in 
Armenia in 50-th of XX century in central (Kotayk) and southern (Vayots Dzor, Syunik) parts of 
country (Tatarinov, Papanian, 1951; Papanian, 1956; 1959). Further surveys revealed species in 
Kotayk, Ararat, Armavir, Shirak, Syunik and Aragatsotn Provinces of Armenia (Даревский, 1975; 
Агасян, Пипоян, 1987; Egiasaryan, 2007; Arakelyan et al., 2011; Pipoyan et al., 2014; Stepanyan 
et al., 2015). 

According to literature data above mentioned all known habitats of P. syriacus are situated in 
man-induced modified territories, where settlements, agriculture, fish aquaculture are developed 
and have a negative impact on species abundance, distribution and survival. Taking into accounts 
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these circumstances, the species is included in Red Book of Armenia as Vulnerable VU B2ab (ii, 
iii) (Aghasyan, Kalashyan. (eds), 2010). 

Further study of current distribution, populations’ and habitats’ conditions is necessary for 
elaboration of conservation measures for P. syriacus in Armenia. 

 
Material and methods 
Field surveys were carried out in 2014-2017 in Central and Southern provinces of Armenia. 

During expeditions the transect method (line and perimeter transects) was applied. Egg masses of 
toad and tadpoles were detected visually and take the photography. Morphometric characters of 
toad were obtained according to Bannikov et al., 1977 and Lada & Sokolov, 1999. The amphibians 
were measured and released. For characterization of ecosystems, the photographs of habitats and 
plants were taken and analyzed from geobotanical point of view; main characters’ lists (pond width, 
pond length, pond depth, source of water in the pond, water pH, type of the landscape, presence of 
fish, presence of amphibian’s tadpoles, etc.) were completed. 

 

 
Figure 1.  Map of field surveys. 

 
Results and discussion  
Generalizing data of our surveys spadefoot was found in 20 localities of Kotayk, Ararat, 

Armavir, Shirak, Aragatsotn and Vayots Dzor Provinces.  
Generally, adult P. syriacus inhabits terrestrial landscapes, such as open uncultivated lands, 

from semi-desert to steppe belts in the lowland of Arax river basin near permanent water bodies 
(large pools, lakes, irrigation reservoirs, etc.), which are necessary for reproduction as matting and 
spawning sites. P. syriacus prefers soft soils, particularly friable clay with pebbles and grassy 
slopes. 

Area of distribution of P. syriacus in Armenia is severely fragmented, and all the localities 
surveyed are under strong anthropogenic pressure which influents mostly to developing tadpoles. 
Majority of spawning water-bodies are situated near or even inside of settlements, which leads to 
permanent pollution of water by agricultural and domestic sewage. Besides, most of water bodies 
comfortable for breeding and larval development are inhabited by predator species, e. g. Parasalmo 
mykiss (Walbaum, 1792), Squalius orientalis (Heckel, 1847), Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), 
Mauremys caspica (Gmelin, 1774), Natrix natrix (Linaneus, 1758), Natrix tessellata (Laurenti, 
1768). Being situated in arid and semi-arid landscapes many of breeding sites are under the threat of 
drying both due to change in hydrological regime and due to drainage measures during conversion 
of land to agricultural and industrial use. 
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The observation of the P. syriacus census in observed sites (Kasagh river basin (6 localities), 
Arax river basin (5 localities), Azat river gorge (5 locality), Arpa river basin (3 localities) and Arpi 
lake vicinities (1 localities) was shown that from 20 localities of P. syriacus, the census of 
spadefoot in observed period was satisfactorily in 4 only (near villgs. Chiva, Arax, Ranchpar). In 10 
localities the population condition was much worse with very low census of spadefoot which can be 
explained by influence of different kinds of threats depending of concrete water-body. In other 6 
localities P. syriacus was not found. 

In general this species with restricted fragmented range composed from isolated habitats is 
vulnerable being sensitive to population fluctuations, especially within arid landscapes. In 
anthropogenic lands a number of additional threats influent to species survival can be mentioned. 
According to our observations the major threats, which are promote the habitat destruction and 
influencing to the survival rate of P. syriacus in Armenia are as follows: pollution by domestic 
sewage and solid waste, pesticide use in neighboring agricultural lands, groundwater extraction for 
freshwater aquaculture and farming leading to small water-bodies’ shoaling and drying, overgrown 
with reeds, cattle grazing, infrastructure development, etc. All of these threats are presented in the 
localities surveyed, though importance of concrete threat can be different in different habitats. For 
instance, near Voghjaberd villages major treats are cattle grazing, shoaling, draying, water body’ 
overgrown with reeds, groundwater extraction. In the vicinities of Martiros village major treats are: 
water body’ overgrown with reeds and its shoaling and drying due to construction of Micro 
hydropower plant. Revealing of threats can serve as a background for elaboration of conservation 
measures for concrete habitat. 

The conservation measures for P. syriacus in Armenia are not satisfactory. Till now special 
approach was made in 1985-1986. 1500 individuals of P. syriacus natively originated from Vayots 
Dzor and Syunik Provinces were reared in the lab and released in the surroundings of Azat artificial 
water body (Kotayk Province), from where the species was not known previously. Presumably, due 
to this activity constant population of the species was formed in the vicinities of neighboring 
Geghadir and Voghjaberd villages. Habitats known from this territory are under anthropogenic 
pressure; among existing threats groundwater extraction, freshwater aquaculture and cattle grazing 
can be mentioned as most important. 

Any other measures for species conservation in Armenia are not carried out yet. In particular, 
analysis of current distribution data is showing that no habitat of P. syriacus is included into 
existing system of Protected Areas (PAs) of Armenia. Thus, to provide effective measures of 
territorial protection of the species for some of its habitats PAs must be created. Taking into account 
populations’ and habitats’ conditions we are suggesting creating respective PAs in the vicinities of 
Voskehat (Aragatsotn Province) and Chiva (Vayots Dzor province) villages. Enlargement of 
“Jrvezh” forest park with inclusion of surrounding cavy semi desert areas in the vicinities of 
Voghjaberd village (Kotayk Province) can be proposed as well. Besides, relocation of tadpoles of P. 
syriacus from inauspicious water-bodies into comfortable habitats is proposed. Besides, depending 
of threats revealed concrete measures must be implemented for each habitat (e.g., grazing control, 
waste management, etc.). Finely, special measures to overcoming incompetence of local people are 
quite obvious. 
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Экологическое состояние крупнейшего для Кавказа озера Севан (площадь зеркала 1240 

км2) в современный период, можно считать нестабильным из-за флуктуаций, связанных с 
изменениями уровня воды. Исследования водосборных бассейнов способствуют оценке 
внешней нагрузки и управлению озерными экосистемами. В озеро впадает около 30 
водотоков, начало берет одна река – р. Раздан (Чилингарян и др., 2002, Мнацканян, 2007). В 
2016 году было проведено изучение видового состава фитопланктона наиболее крупных 
впадающих 9 рек (Масрик, Карчахпюр, Варденис, Аргичи, Мартуни, Цаккар, Личк, 
Гаварагет, Дзкнагет) и вытекающей р. Раздан. Видовой состав и структура фитопланктона – 
информативные показатели экологического состояния озерно-речных экосистем. 

В составе фитопланктона впадающих рек выявлено 165 видов водорослей 5-ти 
основных групп: диатомовые (Bacillariophyta), зеленые (Chlorophyta), синезеленые 
(Cyanophyta), эвгленовые (Euglenophyta) и желтозеленые (Xanthophyta), принадлежащих 10 
классам, 15 порядкам, 41 семействам, 67 родам. 
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Рис. 1. Процентное соотношение основных групп фитопланктонного сообщества 

(а) рек впадающих в оз.Севан и (б) рекa Раздан.  
 

В фитопланктоне реки Раздан выявлено 137 видов водорослей из 6 основных групп: 
диатомовые (Bacillariophyta), зеленые (Chlorophyta), синезеленые (Cyanophyta), эвгленовые 
(Euglenophyta), желтозеленые (Xanthophyta), динофитовые (Dynophyta), которые 
принадлежали 11 классам, 13 порядкам, 36 семействам и 56 родам. В целом, в составе 
фитопланктона исследованных рек доминировали диатомовые водоросли, которые 
составляли около 61% видового разнообразия. 
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Качественное превалирование диатомовых водорослей было обусловлено развитием 
родов Navicula (24), Nitzschia (14), Cymbella (10), Pinnularia (10), Gomphonema (7), Surirella 
(7), Achnanthes (6). В видовом составе диатомовых водорослей исследованных рек 
наблюдались некоторые отличия. Виды Ceratoneis arcus, Didymosphenia geminata, Cymbella 
lanceolata и Pinnularia oblonga, которые были в составе фитопланктона впадающих рек, в 
альгофлоре р. Раздан не были обнаружены. По видовому разнообразию субдоминатной 
группой в сообществе в реке Раздан были синезеленые водоросли, а в остальных реках – 
зеленые (Рис.1). Наибольшим разнообразием из синезеленых водорослей отличались роды 
Oscillatoria (9), Anabaena (6), Phormidium (5) а из зеленых – роды Ankistrodesmus (5), 
Scenedesmus (5), Characium (5). В группе эвгленовых водорослей большое видовое 
разнообразие зарегистрировано у рода Trachelomonas (5), виды этого рода известны из 
литературы как индикаторы органического загрязнения (Wolowski et al., 2007). Следует 
отметить, что в предыдущих исследованиях водоросли этого рода не были отмечены в 
составе фитопланктона реки Раздан (Бадалян, 2005; Степанян. и др., 2005). В последние годы 
наблюдается как увеличение их разнообразия, так и возрастание их вклада в количественных 
показателях сообщества р. Раздан и большинства рек, впадающих в озеро (Гамбарян и др., 
2016, Степанян и др., 2016). Бедный видовой состав имели желтозеленые и динофитовые 
водоросли.  

Таким образом, в составе альгофлоры рек водосборного бассейна оз. Севан 
качественно преобладающей группой были диатомовые водоросли. Однако в видовом 
составе фитопланктона рек водосборного бассейна наблюдались определенные различия. 
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Abstract 
This paper is devoted to the methods of describing the seasonal dynamics of the soil-vegetation 
cover moisture content in the Karadag Natural reserve. Types of land cover determined by the 
supervised classification of principal components of Landsat-8 multispectral images. The moisture 
of soil-vegetation cover shown by an integral index, which takes into consideration the proportion 
of bare soil, grass and tree crowns in the projective coverage and describes by the NDWI 
(Normalized Difference Water Index) with a total correlation of 0.75 and up to 0.91 in some land 
cover types. Dynamics of soil-vegetation cover water content during the summer season describes 
by a difference of NDWI values. The most important factors determining the seasonal changes of 
NDWI values are amount of active phytomass, topographic position, solar radiation and the soil-
vegetation water supply in the summer beginning. These factors describe 67% of the NDWI 
difference values in forests and 89% in steppes. The results could be used to recognize fire-
hazardous areas as well as to interpretation of remote sensing materials. 

 
Пространственное распределение влаги и его сезонные изменения – один из факторов, 

контролирующих регулирующие функции ландшафта (8) на территориях недостаточного 
увлажнения, к которым относится восток Крымских гор (1). Этим обусловлена цель 
исследования – построение регрессионной модели, позволяющей оценить сезонную 
динамику влажности почвенно-растительного покрова (ПРП) на примере Карадагского 
заповедника и заказника Эчкидаг. 

 
Материал и методика 
На территории Карадагского заповедника и заказника Эчкидаг заложено 38 точек 

ландшафтных описаний и пробоотбора. Пробы почвы отобраны с глубины 5-10 см, 
растительности – с площадки 50Х50 см. Влажность проб определялась весовым методом (2). 

Для описания потенциального распределения влаги, обусловленного рельефом, 
применяется морфометрический анализ ЦМР с пространственным разрешеним ЦМР 30 м. 
Перераспределение влаги по рельефу описывается индексом влажности SAGAWetnessIndex 
(SWI), рассчитываемого по формуле SWI = (5), где SCAm – удельная площадь 
водосбора (specific catchment area), tan(β) – уклон данной ячейки растра (4). Этот индекс 
оперирует не гидрологически однородным контуром удельной площади водосбора SCA = р рур ру

., где СА – площадь сегмента контура, СL – его длина, а вводит параметр SCAmс 
учётом угла наклона и максимального из ближайших значений SCAmax. По той же ЦМР с 
помощью модуля Potential Incoming Solar Radiation программы SAGA была рассчитана 
потенциальная солнечная радиация, затем нормированная на среднее. 

Действительная влажность ПРП оценивается с помощью NDWI (Normalized Difference 

Water Index) c формулой NDWI = [7]. Он определён как гипотетическая 
толщина слоя воды в листе растения или тонком приповерхностном слое субстрата (6).Были 
использованы материалы (Landsat-8) за 14 мая, 15 июня, и 27 августа 2016 г.Также по 
снимкам за те же даты был рассчитан NDVI (NormalizedDifferenceVegetationIndex) с 
формулой NDWI =  (6). 
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Интегральная влажность почвенно-растительного покрова 
Так как значение яркости пикселя формируется за счёт отражения от любой 

поверхности в его границах, то ей может оказаться частично крона дерева или куста, ярус 
травянистой растительности или голая почва. Особенно значима неоднородность 
ландшафтного покрова в редколесьях и степях с разреженным и стравленным травостоем.  

В таком случае нужно представить влажность ПРПинтегральным показателем, 
созданным из значений влажности почвы, травянистой фитомассы и листвы деревьев. Для 
комплексов без древесной растительности он рассчитывается как: b*Враст + (1-b)*Bпочв, для 
лесных и редколесных – по формуле а*Bлист + b*Враст + с*Впочв, где а – сомкнутость крон,b – 
проективное покрытие травянистого яруса в долях от единицы в случае, когда (а + b) ≤ 1 или 
(1 - а) в случае, когда есть частичное перекрытие ярусов, с – доля оголённой почвы, 
вычисляется как 1 - (а + b), а в случае, когда (а + b) > 1 он равен нулю. Враст.– влажность 
растительной массы, Bпочв – влажность верхнего слоя почвы, Влист – влажность древесной 
листвы. Сумма коэффицентов a, b и с равна 1, а учитываются они в порядке ярусности. 

Динамика влажности почвенно-растительного покрова зависит от ландшафтных 
условий, поэтому для их разделения применена управляемая классификация многозональных 
снимков на типы ландшафтного покрова, комбинированная с параметрами рельефа (рис. 1).  

 
Верификация значений NDWI 
Созданный интегральный показатель влажности ПРП коррелирует со значениями 

NDWI с коэффицинетом R2 = 0,72 (рис. 2А), однако в степных ПТК северных склонов и 
узких днищ балок (зачеркнутые точки на рис. 2А) эта связь не выражена.Если же 
рассмотреть этот показатель внутри различных типов ландшафтного покрова по 
отдельности, то точность описания увеличится до R2 = 0,90 – 0,91 (рис. 2Б). Точки крутых 
южных склонов с фрагментарной растительностью образуют область низких значений 
NDWI, далее тренд разделяется: в степях южных склонов, в т.ч. закустаренных, одним и тем 
же значениям NDWI может отвечать большая влажность ПРП, чем в лесах и степях плоских 
вершинных поверхностей и пологих северных склонов. Редколесья могут попадать в обе 
группы в зависимости от породного состава, травянистого яруса и экспозиции склона. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация ландшафтного покрова 
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Исходя из высокой достоверности описания интегральной влажности ПРП с помощью 
NDWI, можно переходить от динамики содержания влаги к динамике значений NDWI. В 
данной работе рассмотрено изменение влажности ПРП за сезон, описанное разностью NDWI 
за 14 мая и 27 августа 2016 г. Для нахождения факторов, связь которых с показателем 
«разностьNDWI» сохраняется во всех типах ландшафтного покрова, обладает достаточной 
теснотой и географической обоснованностью, были построены графики, показывающие 
изменения значений сезонной разности NDWI в зависимости от изменения того или иного 
параметра. Наиболее сильное влияние на значения разности NDWI оказывают: NDVI 
(показывает относительное количество фотосинтетически активной фитомассы), количество  

 
Рис.2. Связь значений NDWIи влажности почвенно-растительного покрова 

 
потенциальной приходящей солнечной радиации (определяет интенсивность испарения) и 
NDWI за 14 мая (характеризует запас влаги, накопленный в почвенно-растительном покрове 
к началу засушливого периода). Они включены в статистическую модель, описывающую 
сезонную разницу NDWI. Влияние рельефа проявляется только при значениях SWI> 6, т.е. в 
днищах крупных эрозионных форм. Причиной этого является недостаточное увлажнение 
всей территории и общий недостаток свободной влаги, способной к перемещению по 
рельефу. 

 
Результаты 
Для пространственных расчетов был использован модуль Multiple Regression Analysis 

в программе SAGA, который принимает на вход растровые данные переменных факторов и 
моделирует каждый пиксель зависимой переменной. Каждый тип ландшафтного покрова 
анализируется отдельно, а остальные при анализе маскируются. Территории населённых 
пунктов были исключены. Результаты этого анализа представлены в табл.1. Наилучшие 
результаты такая регрессионная модель дает для виноградников (R2 = 0,94), типичных степей 
(r2 = 0,83) и редколесий (r2 = 0,89), менее приемлемые – для cухих и петрофитных степей с 
крутыми склонами (r2 = 0,76). Наименее четко она работает в лесных ПТК, лучше всего – в 
степях и на виноградниках. 

В сухих степях с малой биомассой растительности и проективным покрытием 
решающую роль играет количество приходящей солнечной радиации, нагревающей почву и 
способствующей испарению из неё влаги. В типично-степных ПТК резко возрастает роль 
растительности.Травяной покров, даже сплошной, сильно теряет влагу за засушливый 
период (3), поэтому увеличение биомассы ведет к возрастанию разности NDWI. Этот факт 
объясняет, почему большинство природных пожаров на востоке Крымских гор – степные, и 

2А 2Б 
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может быть использован для распознания пожароопасных участков. Кроме того, типы степей 
Карадага (мезофитные, сухие, петрофитные) разделяются по динамике NDWI, а изменения 
его значений протекает вместе со сменой фенофаз растительности, поэтому изучение 
динамики влажности почвенно-растительного покрова представляет интерес для описания и 
мониторинга изменений растительных сообществ. 

 
Таблица 1. Результаты множественного регрессионного анализа 

  
Тип ландшафтного покрова R2 Std. Error Факторы Регрессионный 

коэффициент 
Степи сухие и 
петрофитные, бедленды 

0,76 0,054 NDVI за 27.08 0,114 
SWI -0,010 
ППСР 0,212 
NDWI за 14.05 0,002 

Степи типичные 0,83 0,029 NDVI за 27.08 0,547 
SWI -0,012 
ППСР 0,075 
NDWI за 14.05 0,102 

Редколесья 0,89 0,028 NDVI за 27.08 -0,660 
SWI -0,003 
ППСР 0,302 
NDWI за 14.05 0,757 

Леса 0,67 0,033 NDVI за 27.08 -0,370 
SWI -0,006 
ППСР 0,337 
NDWI за 14.05 0,057 

Виноградники 0.94 
 

0.005 
 

NDVI за 27.08 -0,811 
SWI -0,001 
ППСР 0,174 
NDWI за 14.05 1,596 

 
В редколесьях характерно дальнейшее возрастание роли растительного покрова, но 

смена знака его влияния, т.е. при увеличении активной биомассы разность NDWI 
уменьшается. Cамой значимой величиной здесь оказывается исходный запас влаги. В лесах, 
лучше всего удерживающих влагу, основными из данных факторов являются 
продуктивность и биомасса растительности (NDVI) и количество приходящей солнечной 
радиации. 
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Abstract 
The article presents data concerning the innervation of attachment organs of trematodes. The results 
of immunocytochemical and histochemical studies provide information about the presence and 
localization of the classical neurotransmitters such as serotonin, neuropeptide FMRFamide and a 
new atypical neurotransmitter nitric oxide in oral and ventral suckers of trematodes of different 
taxonomic groups. The obtained results suggest the great functional role of neurotransmitters 
studied in activity of attachment organs of trematodes. These studies are important not only from 
the standpoint of neurochemical knowledge but also in terms of development of new 
pharmacological strategies for struggle with causative agent of helminthoses. 
 

Паразитические плоские черви, в частности, трематоды, имеют хорошо развитые 
прикрепительные органы, которые играют важную роль в питании и прикреплении паразита 
к органам и тканям хозяина. Мускулатура присосок у трематод представлена в основном 
продольными, кольцевыми и радиальными мышечными волокнами. Сокращение 
продольных мышц открывает присоску, тогда как сократительная активность кольцевых 
мышц совместно с радиальными, идущими между внешней и внутренней поверхностью 
присоски, закрывает её (Halton, Maule, 2004). 

Нервная система паразитических плоских червей играет важную роль в интеграции и 
координации различных функций паразитов, включая питание, движение, репродукцию, 
миграцию, прикрепление к тканям хозяина. Нервная система плоских червей построена по 
типу так называемого ортогона и состоит из мозга, включающего парные ганглии, 
соединённые между собой комиссурой, а также нескольких пар продольных нервных 
стволов, два из которых являются наиболее крупными. Продольные стволы связаны 
поперечными комиссурами. Центральные отделы нервной системы представлены 
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двулопастными мозговыми ганглиями и главными нервными стволами; периферические 
отделы включают все более тонкие продольные стволы и нервные плексусы, расположенные 
в мышечной ткани тела и внутренних органах. Кроме того, имеются сенсорные нервы и 
волокна, которые пронизывают эпителий или тегумент червей. 

В деятельности нервной системы трематод принимают участие ряд нейрональных 
сигнальных веществ или нейромедиаторов, включая классические нейромедиаторы – 
серотонин и нейропептиды (FMRFамид). Нейромедиаторная роль этих веществ у личинок и 
взрослых форм паразитических плоских червей подтверждена биохимическими, 
иммуноцитохимическими, фармакологическими данными (Теренина, Густафссон, 2003; 
Halton, Maule, 2004; Šebelova et al., 2004; и др.) 

Открытие в начале восьмидесятых годов свойств оксида азота (NO) как нового 
нейронального регулятора физиологических процессов и первого известного 
трансмиттерного газа, выполняющего нейромедиаторную функцию у млекопитающих 
(Ignarro et al.,1987; Garthwaite, 1991; Snyder, 1992), явилось революционным шагом в 
биологии и медицине и дало толчок к исследованию этого уникального и атипичного 
нейронального сигнального вещества у других животных, в том числе и паразитичских 
червей. В связи с тем, что NO имеет короткий период жизни и труден для изучения, 
исследование этого вещества фокусируются, главным образом, на изучении фермента его 
синтеза – синтазы оксида азота. Для выявления этого фермента в нервной ткани широко 
применяется НАДФН-диафоразная гистохимическая реакция, которая при определённых 
условиях фиксации ткани является селективным гистохимическим маркёром фермента 
синтеза оксида азота – NO синтазы (Hope, Vincent, 1989).  

В литературе появились данные о том, что в нервной системе трематод, наряду с 
классическими нейромедиаторами (серотонин, нейропептиды), присутствуют структуры, 
генерирующие оксид азота – вещество, являющееся представителем нового типа сигнальных 
молекул со свойствами нейропередатчика (Gustafsson et al., 2001; 2003; Terenina et al., 2006; 
Tandon et al.,2001; и др). Подтверждением гистохимических данных явились результаты 
радиометрических и биохимических исследований, показавших наличие активности 
фермента синтеза оксида азота – синтазы оксида азота в тканях ряда трематод (Fasciola 
hepatica Linnaeus, 1758, F. gigantica  Cobbold, 1855 (Fasciolidae Railliet, 1895).  

Исследование роли нервной системы и нейромедиаторов в регуляции деятельности 
мышц прикрепительных органов трематод является важным не только с точки зрения 
расширения наших представлений о нейрохимических основах жизнедеятельности 
паразитов, но может представлять интерес в связи с развитием новой фармакологической 
стратегии борьбы с паразитическими червями, воздействуя на их прикрепительные органы. 

В настоящей работе приводятся полученные нами данные об иннервации ротовой и 
брюшной присосок серотонинергическими, пептидергическими и нитроксидергическими 
(т.е. содержащими оксид азота) нервными волокнами у трематод, с целью исследования 
возможной роли указанных нейромедиаторов в регуляции сократительной активности 
мускулатуры прикрепительных органов.  

В проводимых исследованиях применялись иммуноцитохимические (Coons et al., 
1955) и гистохимические методы (Dawson et al., 1991; Hope, Vincent, 1989). Работа 
проводилась как на тотальных препаратах, так и на криостатных срезах. Для 
идентификации структур, содержащих фермент синтеза оксида азота (NО-синтазу), 
использовали НАДФН-диафоразный (никотинамид-динуклеотидфосфат) 
гистохимический метод, который основан на определении фермента НАДФН-диафоразы, 
известного как маркёр NO-синтазы.  

При исследовании взаимоотношения нервных структур, содержащих оксид азота, с 
мышечными элементами паразита проводили окраску мышечных волокон, используя 
связанный с флуорофором фаллоидин. Окраска мускулатуры проводилась TRITC 
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(тетраметилродамин изотиоцианат) меченым фаллоидином в соответствии с методом, 
описанным Wahlberg (1998).  

Для анализа результатов использовали световой микроскоп Axiostar plus и 
конфокальный сканирующий лазерный микроскоп Leica TCS 4D, соединённый с 
флуоресцентным микроскопом.  

Среди исследованных нами трематод были представители различных таксономических 
групп с триксенным, диксенным или моноксенным циклами развития, имеющие различных 
дефинитивных хозяев (рыбы, птицы, млекопитающие, моллюски) и различную локализацию 
(кишечник, желудок, желчный пузырь, желчные ходы, перикардиальная полость моллюска). 

Были исследованы следующие виды трематод – Opisthorchis felineus  Rivolta, 1884 
(Opisthorchiidae Loos,1899), Gymnophallus deliciosus  Olsson, 1893 (Gymnophallidae Odhner, 
1905), Cryptocotyle lingua  Creplin, 1825 (Heterophyidae Leiper, 1909), Plagiorchis laricolа 
Skrjabin, 1924; Haplometra cylindracea  Zeder, 1800 (Plagiorchiidae Lühe, 1901),  Allocreadium 
isoporum  Looss, 1894 (Allocreadiidae Looss, 1902), Fasciola hepatica  Linnaeus, 1758 
(Fasciolidae Railliet, 1895),  Paramphistomum cervi Zeder, 1790 (Paramphistomidae Fischoeder, 
1901),  Aspidogaster conchicola  К. Baer, 1827 (Aspidogastridae Poche, 1907). 

Результаты исследования показали, что вблизи прикрепительных органов трематод, а 
также среди мышц ротовой и брюшной присосок присутствуют серотонинергические, 
пептидергические (FMRFамид) и нитроксидергические нервные структуры. 

Наличие нервных волокон или нервных клеток, содержащих серотонин и нейропептид 
FMRFамид, было выявлено в прикрепительных органах у O. felineus, G. deliciosus, C. lingua, 
P. laricolа,  A. isoporum,  F. hepatica, P. cervi, A. conchicola.  

Положительная НАДФН-диафоразная реакция, свидетельствующая о наличии 
нитроксидергических структур, обнаружена в присосках O.felineus, A.isoporum, 
H.cylindracea, P.cervi, F.hepatica, A.conchicola. Интенсивное НАДФН-диафоразное 
окрашивание наблюдалось вдоль радиальных мышц брюшной и ротовой присосок F. 
hepatica и O. felineus. На криостатных срезах H. cylindracea также видна позитивная 
НАДФН-диафоразная реакция вдоль мышечных волокон брюшной присоски. 

Шесть структур, имеющих положительную реакцию на НАДФН–диафоразу и 
расположенных в брюшной присоске, обнаружено также у церкарии Diplostomum 
сhromatophorum (Brown, 1931) Shigin, 1986 (Diplostomidae Poirier, 1886).  

Органы прикрепления Aspidogaster conchicola представлены ротовой воронкой 
(типичная ротовая присоска отсутствует) и особым прикрепительным диском (диском Бэра), 
занимающим всю брюшную поверхность тела и имеющим несколько рядов. 
присасывательных ямок. Положительная НАДФН-диафоразная реакция выявлена вдоль 
продольных и поперечных мышечных волокон прикрепительного диска, образующих 
присасывательные ямки. 

Полученные нами результаты о наличии серотонинергических, пептидергических и 
нитроксидергических нервных структур среди мышечных элементов или вблизи ротовой и 
брюшной присосок трематод свидетельствуют о том, что в регуляции сократительной 
активности специализированной мускулатуры прикрепительных органов трематод 
участвуют классические нейромедиаторные вещества – серотонин, нейропептид FMRFамид, 
а также представитель новой категории нейрональных сигнальных веществ – 
нейротрансмиттерный газ оксид азота, который, в отличие от классических нейромедиаторов, не 
может запасаться и освобождаться из везикул, а генерируется при необходимости с помощью 
фермента NO-синтазы из его метаболического предшественника – аминокислоты L-аргинина. 

Как известно, на поверхности тела трематод и их личиночных форм имеются 
различные типы чувствительных или сенсорных рецепторов. Предполагается, что 
функционально это могут быть фото-, механо- или хеморецепторы. Многочисленные 
литературные данные свидетельствуют о том, что сенсорные рецепторы расположены также 
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на присосках трематод. Большинство таких исследований выполнено с использованием 
световой, а также электронной сканирующей микроскопии. Имеющиеся в литературе 
нейроанатомические данные предполагают функциональное участие нейромедиаторов в 
деятельности этих рецепторов. Обнаружены также, серотонинергические и 
пептидергические нервные волокна, идущие к поверхности тела трематод и выполняющие 
функции чувствительных органов паразитов.  

Полученные нами результаты показали наличие положительной окраски на 
нитроксидергические структуры, расположенных на брюшной присоске, которые, по всей 
вероятности, соответствуют локализации чувствительных рецепторов. Это даёт основание 
предположить, что функция оксида азота в прикрепительных органах трематод не 
ограничивается только его регуляторным влиянием на сократительную активность 
мышечных элементов присосок, а связана также с деятельностью чувствительных или 
сенсорных папилл, расположенных на них. В пользу участия нитроксидергической системы 
в деятельности присосок трематод выступают результаты наших предварительных 
фармакологических экспериментов, показавших, что добавление в среду содержания 
фасциол ингибитора фермента синтеза оксида азота воздействует на прикрепительную 
функцию брюшной присоски паразита, вызывая его открепление от субстрата. 

Таким образом, сведения о нейромедиаторах и их роли в активности прикрепительных 
органов паразитических червей представляются весьма важными и перспективными с точки 
зрения борьбы с возбудителями гельминтозов человека и животных, используя 
нейрональные сигнальные системы прикрепительных органов паразита в качестве мишени 
для воздействия фармакологических веществ, блокирующих их функцию.  

 
Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-16-00026 
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Nematode are an important component of the soil ecosystem with profound effects on organic 
matter decomposition nutrient transpormation and energy transfer (Anderson et al. 1981; Freckman, 
1988; Yeates and Bongers, 1999; Neher, 2001; Coleman et al., 2004). Soil nematodes are 
ubiquitous. They are well adapted to a wide range of environmental conditions; and they respond 
rapidly to disturbance. In addition, nematodes are transparent, their diagnostic internal features can 
be seen without dissection, and their life course is short. These features enhance their bioindicator 
potential for assessment of environmental health (Bongers and Ferris, 1999; Urzelai et al., 2000; 
Diemont et al., 2006, Ferris and Bongers, 2006). 

In terms of global production, potato (Solanum tuberosum L.) is the fourth most important 
food crop after corn, rice and wheat. This crop is grown throughout the world. It was selected to 
study the effect of seasonal changes of the population of plant parasitic nematodes around the roots. 
It was observed that seasonal fluctuations have a direct effect on the nematode population.  

Recognizing the problems that nematodes cause in potato crops due to their pathogenic action 
as well as to their biogeographical characteristics is basic since tubers used for planting can be a key 
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factor in their dissemination. Emphasis must also be placed on the nematodes that are considered 
quarantine organisms: Ditylenchus destructor, D. dipsaci, Globodera pallida, G. rostochiensis, 
Nacobbus aberrans, Meloidogyne chitwoodi and M. fallax, not only in order to control their 
introduction into our crop area, but also because they can be a limiting factor for exportation. The 
aim of the study is to identify the key biotic, environmental and cultural factors in potato production 
in Tsalka, one of the greatest traditional and highest yielding areas for this crop in Georgia. This 
paper focuses on the study of plant parasitic nematodes (especially Ditylenchus destructor, 
Thorne,1945) that are important limiting factors of the crop. 

A study on the seasonal fluctuation of nematode population was conducted during four 
vegetation periods from April to October (2016) in 25 cm soil depth, in Tsalka (Eastern Georgia). 
Five agrocoenosis was selected, each of 2 ha. The 3 composite sample collected from each field 
(weighing 300-500 g) consisted of 100 individual sub-samples of soil and roots each taken with a 
small shovel from the potato root zone area of a separate plant. The material was collected in full 
vegetation period. The soil samples were also tested before planting and after harvest. 

The seasonal fluctuation of the nematode population was related to temperature and rainfall. 
The largest nematode population was recorded in May and the smallest in September. 

During the research process in the studied ecosystems there were registered 170 forms of free-
living and phytoparasitic nematodes, from which 132 forms are determined to species level. The 
registered nematodes belong to 2 subclasses, 8 orders (Enoplida, Monchisterida, Arepolaimida, 
Dorylaimida, Mononchida, Rhabditida, Tylenchida, Aphelenchida), 63 genera, and 35 families.  

Plant-parasitic nematodes from 10 genera (Pratylenchus, Helicotylenchus, Xiphinema, 
Ditylenchus, Paratylenchus, Tylenchorinchus,Heterodera, Aphelenchus, Aphelenchoides, and 
Paraphelenchus) were found in soil and (or) potato root samples. Ditylenchus destructor was the 
most prevalent and abundant plant-parasitic nematode in studied ecosystems. The highest rate of its 
number 35,80% is established in Tsalka and the lowest 23,17% in Sameba. 
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The Voghji river catchment area is situated in the south of the Republic of Armenia. In the 
catchment area, the insufficient management of household discharges is a serious environmental 
problem. Poor sewage systems, improper waste disposal and the absence of biological wastewater 
treatment plants may cause the pollution of surface waters in the area, raising environmental risks. 
The Voghji river (length – 82 km) flowing though urban areas is the most vulnerable to pollution. 
The river originated from the peak of Kaputjugh in the Zangezur mountain range is one of the major 
tributaries of the transboundary Araks river in the territory of Armenia. Therefore, it’s urgently 
required to assess the ecologo-sanitary status of the Voghji river in the conditions of anthropogenic 
pressures. 

For assessing the ecologo-sanitary conditions of the Voghji river, bacteriological (aerobic, 
coliform and Escherichia coli (E. coli) bacteria) and 5-day biochemical oxygen demand (BOD5) 
investigations in the river water were carried out. Water samples for the quantitative analyses of 
aerobic, coliform and E. coli bacteria and BOD5 were collected in July and September of 2016. 
Bacteriological analyses were implemented by the RIDA COUNT medium sheets (coated with 
ready-to-use culture medium). BOD5 values were determined according to the standard method 
using a water oximeter (HI98193). The ecologo-sanitary state of the river was assessed according to 
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the ecologo-sanitary quality classification accepted in the CIS (Commonwealth of Independent 
States) countries and the E. coli bacteria criteria set by the U.S. Kansas Department of Health and 
Environment. 

The results of the investigation showed that BOD5 values and total planktonic bacteria count 
in the Voghji river sites located downstream from Kajaran and Kapan towns increased which 
indicated that Voghji river flowing through urban areas was exposed to organic pollution induced 
by irregular urban household discharges. According to the results of coliform and E. coli bacteria 
study, urban household discharges also caused serious fecal contamination in the river the degree of 
which may have become dangerous even for recreational water uses. In general, it’s possible to 
state that urban household activities–caused deterioration of water ecologo-sanitary state in the 
Voghji river sites located downstream from Kajaran and Kapan towns was registered which may 
have posed serious pathogenic risks, in case of river water used for recreational purposes. 
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Abstract 
About 161 thousand fries of Sevan trout at mean weight of 0.65g was released into Lichq river by 
the “Foundation for restoration of Sevan trout stocks and development for aquaculture” at June of 
2016. In riverine period of life – in July, the main food for the fries of gegarquni was Chironomidae 
larvae, which significance in the feeding spectrum has decreasing parallel to growth of juvenils. 
Unlike Chironomidae larva the significance of Gammaridae crustaceans was grown up to 100% 
from June to October. The portion of other food components remain almost the same and their 
significance has not exceeded 5%. The main source of infection of gegarquni fries by 
Acanthocephala in river Lichq is Gammaridae crustaceans. During riverine period of life at the 
second month all fish has been infected by Acanthocephala. Two species of Acanthocephala - 
Pomphorhynchus laevis Muller 1776 и Pomphorhynchus kostylewi Petrotschenko, 1956 have been 
revealed in the digestive tracts of fries.  

 
Введение 
Река Личк берет начало из источников южной части бассейна озера Севан. Длина реки 

всего 8 км, площадь водосборного бассейна – 34 км2. Долина реки в нижнем течении 
расширяется из-за медленного течения и маленькой амплитуды высот между устьем и 
истоком. Питание реки в основном подземное (96%). Средняя высота над уровнем моря 
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2060м, а расход воды – 2.21 м3/сек (Асатрян, Даллакян, 2012). Река Личк является одним из 
основных нерестовых притоков для севанской форели. 

В речной период жизненного цикла ишхан почти не питается зоопланктоном, так как в 
речках он содержится в незначительном количестве. Питание донными организмами для 
молоди ишхана является первичным (Тихий, 1938; Дадикян, 1975; Пивазян, 1979; Барсегян, 
Варданян, 2015). В 2012-2014 гг. основным компонентом пищи форели (длина 8,8-29,4 см, 
масса – 6-256 г) в нижнем течении р. Личк являлись личинки хирономид. Вторыми по 
значимости были бокоплавы. Из других представителей зообентоса в пище рыб встречались 
личинки поденок и мошек, ктырей, личинки и имаго жуков, а также в небольших 
количествах воздушные насекомые и ветвистоусые рачки из рода Simocephalus (Daphnidae) 
(Барсегян, Варданян, 2015). 

Первым промежуточным хозяином скребней севанской форели являются бокоплавы 
Gammarus pulex Linnaeus 1758, которые служат основной пищей для форелей (Маркосян, 
1948). 

Первые паразитологические исследованя рыб в оз. Севан проводились в 1923 г. 10-ой 
Союзной Гельминтологической экспедицей. Фауна паразитических червей рыб озера была 
очень бедна, как и вообще фауна озера Севан. Оно являлось типичным олиготрофным 
водоемом без каких-либо признаков эвтрофирования.  

В 1928 г. Костылевым были описаны 2 новых вида скребней – Pallisentis (Quadrigyrus) 
cholodkowskyi Kostylew, 1928 и Echinorhynchus (Metechinorhynchus) baeri Kostylew, 1928 у 
севанской храмули и форели (Kostylew, 1928). В 1931г. Динником в кишечнике форели были 
обнаружены 2 вида скребня - Metechinorhynchus baeri и Pomphorhynchus laevis Muller, 1776 
(Динник, 1932). Все вскрытые форели были заражены скребнем M. baeri. Скребни P. laevis в 
небольших количествах довольно часто встречались у этого вида, но в кишечнике у них P. 
laevis не достигали половозрелой стадии развития (размеры тела паразитов были 
недоразвиты – 8-12 мм). Павлова (1957) при изучении паразитофауны севанской форели 
обнаружила 5 видов паразитов. Тогда интенсивность инвазии у севанской форели доходила 
до 300 экз. 

Эндемичный вид E. baeri до спуска озера являлся массовым паразитом севанской 
форели (до 1500 экз. на рыбу), и в небольших количествах встречался у сигов, но у карповых 
рыб его не обнаруживали. После понижения уровня воды озера скребня стали находить у 
храмули и усача. Зараженность сига E. baeri к 1970 г. возросла до 73 % с небольшой ИИ 
(интенсивность инвазии) (1-7 экз.) (Вартанян, 1993). По всей вероятности, переход скребня к 
неспецифичным хазяевам объясняется снижением численности основного хозяина этого 
паразита – форели, и изменением спектра питания других рыб озера.  

P. laevis в кишечнике форели и сига встречался довольно часто (Динник, 1932; Маилян, 
1956; Платонова, 1963), но, в связи с отсутствием подходящих условий для развития, 
скребень не достигал половозрелости.  

В результате резкого падения численности гаммарусов прервался жизненный цикл этих 
ранее распространенных скребней. Скребни Echinorhynchus (Metechinorhynchus) baeri и 
Pomphorhynchus laevis Muller, 1776 не регистрировались с 1990-х годов (Воропаева и др., 
2011). 

Целью данной работы являлось изучение спектра питания и зараженности скребнями 
мальков севанской форели, которые были выпущены в р. Личк «Фондом восстановления 
запасов севанской форели и развития рыбоводства». 

 
Материал и методика 
Сбор материалов проводился в рамках ежемесячных исследований с июля по октябрь 

2016 г. в р. Личк (рис. 1). Отлов рыб проводился с использованием ручного накидного 
невода. Всего за исследуемый период было выловлено 22 экземпляра форели (табл. 1).  

328



Таблица 1. Количество исследованного материала в разные месяцы 
Месяц Число рыб 
Июль 12 
Август 7 
Сентябрь 4 
Октябрь 26 

 
Камеральная обработка пищеварительных трактов рыб проводилась в соответствии 

с общепринятыми ихтиологическими методиками (Руководство …, 1961; Методическое 
пособие …, 1974). Перед извлечением кишечного тракта каждую рыбу предвaрительно 
измеряли (длина тела – L) и взвешивали (общая масса тела – G и масса без внутренностей 
– g). 

При анализе питания мальков форели был рассчитан индекс относительной 
значимости пищевых компонентов (IR – index of relative significance): 

 
где: Fi – частота встречаемости каждого вида корма; Pi – доля по массе; а сама величина i 
меняется от 1 до n (n – число видов кормовых организмов) (Сидоров, Рещетников, 2014; 
Попова, Рещетников, 2011).  
Для паразитологических исследований вскрытие рыб проводилось в соответствии с 
общепринятыми методиками (Быховская - Павловская, 1985), а определение гельминтов - по 
Определителю паразитов пресноводных рыб фауны СССР (1987). 
Для оценки уровня зараженности рыб были рассчитаны процент заражения рыб в пробе, 
индекс обилия и интенсивность инвазии (Быховская-Павловская, 1985).  

 
Результаты и обсуждение 
В р. Личк было обнаружено 4 вида рыб, относящихся к 2 семействам – лососевых 

(Salmonidae): севанская форель – Salmo ischchan, Kessler 1877 и ручьевая форель - Salmo 
trutta fario, Linnaeus 1758, и карповых (Cyprinidae): серебряный карась- Carassius auratus 
gibelio Bloch., 1783 и армянская быстрянка - Alburnoides bipunctatus armeniensis Dadikyan 
1972. 

В результате исследований в 2016 году были зафиксированы изменения в видовом 
составе ихтиофауны р. Личк. Впервые был обнаружен новый вид для р. Личк – армянская 
быстрянка. Серебряный карась в массе встречался от устья реки до пруда Личк. Быстрянка в 
настоящее время здесь встречается редко. Молодь севанской форели в основном встречается 
в среднем течении реки. Здесь в небольших количествах можно обнаружить также ручевую 
форель. 

В июне 2016 г. около 161 тыс. подращенной молоди ишхана средним весом 0,65 г было 
выпущено в р. Личк «Фондом восстановления запасов севанской форели и развития 
рыбоводства». 

 В речной период жизни – в июле – основной пищей молоди гегаркуни (длина – 5,7-5,8 
см, масса – 1,80-2,15 г) являлись хирономиды, значимость которых, с возрастом рыб, в 
спектре питания молоди снижалась, а значимость гаммарусов, наоборот, с июня по октябрь 
повышалась до 100 %. Значимость остальных пищевых компонентов была почти одинакова, 
и их суммарная значимость по месяцам не прeвышала 5 % (табл. 2). 
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Таблица 2. Индекс относительной значимости (IR) пищевых компонентов молоди гегаркуни в р. 
Личк в 2016 г. 

 
Компоненты Июль Август Сентябрь Октябрь 
Chironomidae 95,17 47,68 36,05 0,25 
Ceratopogonidae 2,27 0,00 0,00 0,00 
Simuliidae 0,01 0,64 0,01 0,00 
Heteroptera 0,21 0,00 0,00 0,00 
Ephemeroptera 2,34 0,00 0,00 0,08 
Gammaridae 0,00 51,10 60,64 99,61 
Hirudinea 0,00 0,57 0,00 0,00 
Coleoptera 0,00 0,01 0,00 0,06 
Trichoptera 0,00 0,00 3,29 0,00 

 
В бассейне оз. Севан первыми промежуточными хозяевами скребней являются бокоплавы 

(Gammaridae), роль которых в пищевом спектре мальков с возрастом повышается. Пораллельно 
повышается также зараженность скребнями (табл. 3). Уже на третьем месяце, после выпуска 
мальков в реку вся рыба была заражена скребнями (ЭИ=100 %). По месяцам повысились 
также показатели интенсивности инвазии и индекса обилия. Так как вся молодь была 
заражена показатели интенсивности инвазии и индекса обилия за сентябрь и октябрь были 
равны. 

В пищеварительном тракте мальков были обнаружены два вида скребней - 
Pomphorhynchus laevis Muller, 1776 и Pomphorhynchus kostylewi Petrotschenko, 1956. 
Соотношение этих видов составляло 74.3 % и 25.7%. 

 
Таблица 3. Степень зараженности молоди гегаркуни скребнями в р. Личк в разные меяцы 
 

Месяц ЭИ, % ИИ ИО 
Июль 20 3,5 0,7 
Август 25 4,0 1,0 
Сентябрь 100 12,3 12,3 
Октябрь 100 16,7 16,7 

 
Таблица 4. Индекс наполнения желудков и доля паразитов в кишечнике молоди гегаркуни в 

р. Личк в разные месяцы  
 

Показтели 
Месяц 

Июль Август Сентябрь Октябрь 
Индекс наполнения желудков, о/ооо 209,4 324,15 145,10 155,68 
Доля (по массе) паразитов в кишечнике 2,2 3,1 36,6 28,8 

 
Таким образом, основным источником заражения скребнями молоди гегаркуни в реке 

Личк являются бокоплавы. В речной период жизни на втором месяце вся рыба заражается 
скребнями, при этом с лета по осень интенсивность заражения повышается, а индекс 
наполнения желудка снижается (табл. 4). Также повышается доля паразитов в кишечнике 
мальков. В связи с этим, необходимо проводить выпуск в те реки, в кормовой базе которых 
доля бокоплавов по численности и биомассе минимальна, или в те участки реки, где доля 
бокоплавов незначительна. 

Работа выполнена при финансовой поддержке «Фонда восстановления запасов 
севанской форели и развития рыбоводства». 
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ԱԼԹԱՅՈՒՄ ԵՎ ԱԼԴԱՆԻ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ԲՆԱԿՎՈՂ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՐՁՈՒՆՔԱ-
ԳՈՏԻԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՎՎարտապետով Լ.Գ., Իշիգենովա Լ.Ա. 
ՌԳԱ ՍԲ Կենդանիների կարգաբանության և էկոլոգիայի ինստիտուտ 

 
Abstract 
In the Altai the indices of species richness and total abundance of bird communities grow on the 
gradient of moisture receipt from the steppe belt to the forest one. Further, with an increase in the 
altitudes, by reduction in the heat receipt and by passage to the subalpine and the alpine-tundra 
belts, the indices are reducing. In the Aldan upland the mountain forest belt is clamped with the 
zone middle taiga of the southeastern part of the Central Siberian plateau. In connection with this, 
for the Aldan upland is characteristic only the second part of the basic high-altitude-belt trend of the 
Altai ornitocomplexеs – reduction in the species richness and total abundance of bird communities 
with the advance upward and the passage from the forest belt to the subalpine and the alpine-tundra 
ones, which is determined by reduction in heat receipt and productivity of biocoenosis. 
 

Фауна и население птиц всей Южной Якутии и ее основной части – Алданского 
нагорья – до последнего времени оставались мало изученными. В соответствующих 
публикациях рассматриваются фауна и населения птиц только отдельных участков этой 
территории (Егоров и др., 2002; Исаев и др., 2006; Вартапетов и др., 2008]). Основные 
особенности высотно-поясного распределения орнитофауны охарактеризованы только на 
примере Алдано-Учурского хребта в монографии К.А. Воробьева (1963). В последнее время 
нами накоплены значительные сведения по населению птиц Алданского нагорья. Это 
позволило провести классификацию и выявить пространственно-типологическую структуру 
населения птиц этого региона, а также определить основные факторы среды, определяющие 
его формирование (Вартапетов и др., 2011, 2012). В данной работе основное внимание 
уделяется выяснению высотно-поясных изменений населения птиц Алданского нагорья и 
сопоставлению их с таковыми в Алтае на основе ранее составленных классификаций 
населения птиц этих регионов. Использованы сведения по характеристикам населения птиц 
Алтая, его классификации и пространственной структуре из монографии С.М. Цыбулина 
(2009). Видовые названия птиц приведены по Л.С. Степаняну (2003). Рассмотренные далее 
отличия высотной поясности орнитокомплексов двух обширных горных систем, Алданского 
нагорья и Алтая, могут рассматриваться как модельные для характеристики высотной 
дифференциации двух соответствующих горных стран, в состав которых они входят: Алтае-
Саянской и Байкальской. С другой стороны, рассмотренные горные системы наиболее 
сильно различаются по природным условиям, поскольку Алданское нагорье занимает 
крайнее северо-восточное, а Алтай – юго-западное положение в горах юга Сибири. Это 
позволяет выявить наибольшие отличия сравниваемых орнитокомплексов по градиентам 
север-юг и запад-восток. 

Основные изменения орнитокомплексов Алданского нагорья, определяются высотной 
поясностью (абсолютными высотами местности). Так, c ростом абсолютных высот, класс 
населения смешанных приречных лесов (доминируют вьюрок – 16% от суммарного обилия 
птиц, зеленая пеночка – 10%, корольковая пеночка – 8%, буроголовая гаичка – 7%, 
пятнистый конек – 6%; плотность населения – 259 особей/км2, встречено 75 видов), 
расположенный от 400 до 600 м над у.м., сменяется таковым сосново-лиственничных лесов 
склонов долин и надпойменных террас (пятнистый конек – 13%, вьюрок – 7%, пеночка-
зарничка – 6%, пеночка-таловка – 6%, буроголовая гаичка – 5%; плотность населения – 203 
особи/км2, 86 видов), занимающим высоты 600-900 м над у.м. Далее на водоразделах и в 
нижней части горных склонов, на высотах 900-1200 м над у.м. его cменяют сообщества птиц 
елово-лиственничных редкостойных лесов и редколесий (буроголовая гаичка – 11%, 
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пятнистый конек – 10%, зеленая пеночка – 8%, вьюрок – 8%, корольковая пеночка – 7%; 
плотность населения – 109 особей/км2, 30 видов). Рассмотренные изменения 
орнитокомплексов в основном связаны с ярусной структурой и породным составом лесных 
растительных формаций. На приречных участках они характеризуется участием ели, березы, 
лиственницы и высоких ивовых и ольховых кустарников. На склонах долин и их 
надпойменных террасах преобладают лиственничные и сосновые древостои, а на 
водоразделах и с подъемом в горы – редкостойные елово-лиственничные леса и редколесья. 
В верхней части склонов последние постепенно сменяются зарослями кедрового стланика. 

Из видов птиц, преобладающих в лесах и редколесьях, наиболее широко 
распространены таежные виды – пятнистый конек, буроголовая гаичка и вьюрок. При этом 
пятнистый конек составляет наибольшую долю в сообществах птиц лесов и редколесий 
склонов долин, надпойменных террас, водоразделов и горных склонов. Вьюрок, наоборот, в 
наибольшей степени доминирует в приречных лесах, а буроголовая гаичка составляет 
наибольшую долю в населении птиц редкостойных лесов и редколесий. Кроме того, 
доминируют зеленая пеночка в орнитокомплексах приречных и горных склонов, а пеночки 
зарничка и таловка – в лиственничных и сосновых долинных лесах, особенно на участках с 
густым подростом. Кроме них, в лесах с высокоствольным еловым и лиственничным 
древостоем преобладает корольковая пеночка. При этом, вслед за снижением 
продуктивности биоценозов с ростом абсолютных высот, плотность населения птиц 
неуклонно снижается. Видовое богатство орнитокомплексов остается высоким в приречных 
и остальных долинных лесах с более сложной структурой растительности и резко снижается 
в угнетенных и разреженных редкостойных лесах и редколесьях с упрощенной ярусной 
структурой. 

Наиболее сильно изменяется облик птичьего населения с переходом к поясу кедрового 
стланика с участками редколесий, кустарников и луговин в верхней части горных склонов. 
Здесь преобладают кустарниковые виды: бурая пеночка, соловей-красношейка и 
обыкновенная чечевица (25, 15 и 8%). Кроме того, доминирует желтая трясогузка (10%), 
которая держится на более увлажненных луговых участках. Из лесных видов в числе 
преобладающих остается только пеночка-таловка (8%). Видовое богатство населения птиц 
здесь заметно снижается по сравнению с ниже расположенными ландшафтами (22 вида), за 
счет «выпадения» многих лесных видов, а плотность населения птиц, наоборот, возрастает 
до 193 особей/км2 за счет высокой численности кустарниковых птиц. 

Орнитокомплексы каменистых тундр, осыпей и луговин с участками кедрового 
стланника, ольховых и ивовых кустарников занимают наибольшие высоты (1200-1500 м над 
у. м.), что определяет пессимальные условия существования для большинства видов птиц и, 
следовательно, минимальное видовое богатство (13 видов) и плотность населения (116 
особей/км2) по сравнению с ниже расположенными ландшафтами. Наряду с горно-
тундровыми и петрофильными видами (рогатый жаворонок – 26%, белая куропатка и горная 
трясогузка – по 8%), здесь преобладают желтая трясогузка на луговинах (18%) и пятнистый 
конек на небольших участках древесной растительности и сухостойных деревьев (18%). 

Таким образом, при детальном рассмотрении, на уровне классов орнитокомплексов 
Алданского нагорья, их видовое богатство и плотность населения неуклонно уменьшаются с 
подъемом в горы не только при смене высотных поясов, но и с ростом абсолютных высот в 
пределах каждого пояса. Исключение представляют лишь сообщества птиц верхней части 
пояса редколесий с преобладанием кедрового стланика, в которых суммарное обилие птиц 
превышает таковое в ниже лежащих редколесьях и редкостойных лесах за счет высокой 
численности кустарниковых птиц. При более общем рассмотрении, на уровне подтипов 
орнитокомплексов, видовое богатство и плотность населения птиц тоже уменьшаются при 
смене нижних высотных поясов выше лежащими. Это уменьшение относительно не велико 
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при смене лесного пояса субальпийским и наиболее заметно при переходе к альпийско-
тундровому поясу.  

При аналогичном рассмотрении классификации и пространственно-типологической 
структуры населения птиц Алтая (Цыбулин, 2009), выявлены следующие особенности 
территориальной дифференциации его населения птиц по сравнению с таковой Алданского 
нагорья. На Алтае формируются высотно-поясные подтипы населения птиц, отсутствующие 
на Алданском нагорье: лугово-степной и лесолугово-степной, расположенные ниже лесного 
пояса; а выше него – субальпийско-луговой и субнивальные (аридный и гумидный). Для этих 
подтипов наиболее характерны полевой жаворонок и степной конек в предгорных полях и 
степях; чечевица, садовая овсянка и лесной конек в лесостепном поясе; садовая камышевка, 
серая славка и черноголовый чекан в субальпийских лугах и кустарниках; а в субнивальной 
части альпийско-тундрового пояса: горные вьюрки, гималайская завирушка, краснобрюхая 
горихвостка и горный конек.  

В пределах аналогичных поясов: лесного, субальпийского (редколесного) и 
альпийско-тундрового для Алтая характерны в 2-3 раза большие показатели видового 
богатства и плотности населения птиц, чем для Алданского нагорья. Если на Алтае 
выделенные подтипы населения достаточно четко дифференцированы в соответствии с 
высотными поясами, то на Алданском нагорье наблюдается взаимопроникновение высотных 
поясов и населяющих их сообществ птиц. Так, лесные сообщества птиц здесь проникают 
вверх до нижней части альпийско-тундрового пояса. Например, пеночка-таловка и 
пятнистый конек распространены по участкам лиственничных редколесий и редин до горных 
тундр. Сообщества птиц, населяющие заросли кедрового стланика и кустарников, с 
преобладанием бурой пеночки, соловья-красношейки и обыкновенной чечевицы частично 
«опускаются вниз», в лесной пояс, вместе с характерными для них растительными 
формациями. Орнитокомплексы горных тундр и расположенных в межгорных понижениях 
рельефа верховых болот с участками лиственничных редколесий становятся сходными за 
счет преобладания в них пятнистого конька и желтой трясогузки. 

Такие различия в высотно-поясной дифференциации населения птиц определяются 
следующими особенностями сравниваемых горных систем. Алтай расположен значительно 
западнее и, главное, южнее Алданского нагорья. Диапазон основных высот в нем гораздо 
больше (500-3500 м над у.м) по сравнению с 500-2000 м на Алданском нагорье. В результате 
для Алтая характерны значительно более обширные и разнообразные высотные пояса. Они 
включают субаридные (степные) и субальпийско-луговые ландшафты, отсутствующие на 
Алданском нагорье. Субнивальные ландшафты на Алтае значительно более протяженные. 
Теплообеспеченность Алданского нагорья в целом ниже, а увлажнение выше по сравнению с 
Алтаем. Эти природные особенности обуславливают распространение здесь лесного 
населения птиц (по сути, среднетаежного) в выше лежащие пояса, до лиственничных редин в 
горных тундрах включительно. На Алтае шире распространенные и более разнородные 
лесные орнитокомплексы тоже частично «поднимаются вверх», в субальпику, как аналоги 
равнинного среднетаежного населения. В еще большей степени лесные птицы здесь 
«опускаются вниз», в лесостепной пояс, за счет более теплолюбивых видов, формирующих 
орнитокомплексы, близкие к равнинным подтаежным и лесостепным.  

На Алтае показатели видового богатства и плотности населения птиц постепенно 
возрастают по градиенту влагообеспеченности от степного пояса к лесостепному и затем к 
лесному, достигая максимальной величины. Далее, с увеличением абсолютных высот, 
снижением теплообеспеченности и переходом к субальпийскому редколесному и альпийско-
тундровому поясам, рассматриваемые показатели неуклонно снижаются. На Алданском 
нагорье степной и лесостепной высотные пояса отсутствуют. Горный лесной пояс здесь 
смыкается с зональной средней тайгой юго-восточной части Средне-Сибирского 
плоскогорья – Лено-Алданского плато. Поэтому на громадном протяжении зональная 
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средняя тайга лишь постепенно, с ростом абсолютных высот местности, приобретает черты 
горно-таежных ландшафтов. В связи с этим, для Алданского нагорья характерна лишь вторая 
часть основного высотно-поясного тренда орнитокомплексов Алтая – снижение видового 
богатства и плотности населения птиц с продвижением вверх и переходом от лесного пояса к 
субальпийско-редколесному и альпийско-тундровому, которое определяется снижением 
теплообеспеченности и продуктивности биоценозов. Кроме того, для Алтая характерно 
значимое участие в орнитокомплексах видов европейского и тибетского происхождения, а на 
Алданском нагорье возрастает доля представителей сибирского и китайского типов фауны в 
населении птиц. 
 
Работа поддержана фондом РФФИ (проекты № 15-29-0247 – офи_м и № 17-04-00088 – а). 
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ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԻՋԱՏԱԱԽՏԱԾԻՆ ՍՆԿԵՐԻ ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ-
ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՅՅարոսլավցեվա Օ.Ն.1, Կրյուկով Ո.Յու.1, Տոմիլովա Օ.Գ.1, Վեն Տ.Ց.2, Տյուրին Մ.Վ.1, Տոկարև Յու.Ս.3, 

Գլուպով Վ.Վ.1  
1 ՌԳԱ ՍՄ Կենդանիների կարգաբանության և էկոլոգիայի ինստիտուտ, 2Հարավ-արևմտյան 
Կենսադեղագործական ռեսուրսների ինժեներական հետազոտական կենտրոն, Կրթության 

նախարարություն, Գուիժոուի համալսարան, 3Բույսերի պաշտպանության համառուսական ինստիտուտ 
 

Entomopathogenic fungi are widely used in biological control of plant-feeding and blood 
sucking insects. Moreover, the fungi and target insects are actively studied as modeling of parasite-
host coevolution. In the last time molecular genetic methods of investigation are widely used to 
characterize phylogenetic relations between the microorganisms and adaptation of the pathogens to 
certain hosts and their habitats. In present work we focused on three main groups of 
entomopathogenic fungi: Metarhizium, Cordyceps and Isaria. We genotyped the fungi from 
different regions of Russia and neighbouring territories using 5' EF-1α gene sequence analysis, 
studied habitat association, temperature preferences of isolates and their virulence against model 
insects under different hygrothermal regimes.  

We revealed, that cryptic species Metarhizium robertsii J.F. Bisch., Rehner & Humber and M. 
brunneum Petch were the most frequent among Metarhizium spp. M. robertsii was predominantly 
isolated from sun-opened habitats (agro-landscapes, steppes and meadows), but M. brunneum was 
isolated from forests. Radial growth studies in the temperature range of 10–37.5°C revealed that M. 
robertsii was more heat tolerant compared to M. brunneum. In contrast M. brunneum isolates were 
more active in cold temperatures. Virulence was evaluated against Colorado potato beetle, 
Leptinotarsa decemlineata Say larvae under two regimes: humid (21°C, 80% RH) and arid (31°C, 
55% RH). M. brunneum isolates were less virulent compared to M. robertsii under both regimes. M. 
robertsii activity did not differ under the two regimes, but M. brunneum was less virulent under the 
arid regime compared to the humid one. A field experiment in natural conditions (steppe zone of 
Western Siberia) with daily ranges of 10–43°C and 13–98% RH showed that M. robertsii was 
significantly more active than M. brunneum toward Colorado potato beetle larvae. 

Genetic analysis of Cordyceps militaris (L.) Fr. isolates indicates two intraspecific groups. 
The variability of surface mycelial growth of isolates from different regions (Siberia, Far East, 
European part or Russia) and genetic lineages was extremely low at temperatures of 5-30°C. 
However, we found slight, but significant differences in the preferences between two gaplotypes 
which were revealed by sequence of EF1α gene. Moreover, a correlation between latitude of origin 
and growth under warm conditions (27.5°C) was revealed. C. militaris cultures were not heat-active 
but were more psychrotolerant than Beauveria bassiana Bals.-Criv. and Metarhizium robertsii 
isolates from the Palearctic temperate zone. Interestingly, wax moth Galleria mellonella L. larvae 
was able to overcome C. militaris infection (injected hyphal bodies) in an active state (25°C), but 
mortality increased 5.5-fold during diapause induced by low temperature (15°C). If it was fought 
off at 25°C, the infection in larvae could be activated in pupae under cold conditions (8°C). The 
results confirm the stenoecity of C. militaris and demonstrates crucial roles for the thermo-
physiological state of insects in pathogenesis. 
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Siberian isolates of Isaria belonged to Isaria fumosorosea Wize, Isaria farinosa (Holmsk.) 
Fr. and controversial species Isaria cf. farinosa. The study confirms a polyphilia of this genus. It 
was found that the temperature optimum of Isaria fumosorosea isolates lies within 25°C, while 
Isaria farinosa – in 20°C. G. mellonela larvae were more susceptible to I. farinosa than to I. 
fumosorosea under cold temperature (10°C). Contrary, mortality rates due to infection by I. 
fumosorosea was higher in comparison to those of I. farinosa under warm conditions 25°C. 

Thus, established differences in ecological preferences between species and genetic lines 
allow selecting cultures for efficient biological control of insects in various natural conditions. 
Particularly we revealed lines and isolates having high activity against pests in condition of 
continental climate. 

 
The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project № 16-54-
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ՍԵՎ ԾՈՎԻ ԿԱՐԿԻՆԻՏՅԱՆ ԾՈՎԱԾՈՑԻ ՁԿՆԵՐԻ ՄԻԿՐՈՊԱՐԱԶԻՏՆԵՐԸ՝ 2016թ. ԳԱՐՆԱՆ ԵՎ 

ԱՇՆԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ 
ՅՅուրախնո Վ.Մ. 1, Տոկարև Յու.Ս. 2 

1ՌԳԱ Ա.Օ.Կովալեվսկու անվ. Ծովային կենսաբանական հետազոտությունների ինստիտուտ, 2Բույսերի 
պաշտպանության համառուսական ինստիտուտ 

 
Abstract 
The present study is a continuation of research of microparasites (myxosporeans and microsporidia) 
in fishes of Karkinitsky Gulf of the Black Sea. The material was collected in spring and fall 2016 at 
two sampling sites – in an open sea and in a firth (Saryi-Bulatsky liman). In spring there were 6 
species of myxosporeans found in 7 fish species and 2 species of microsporidia in 2 fish species. In 
fall there were 2 species of myxosporeans in 4 fish species and 2 species of microsporidia in 5 fish 
species. As compared to the previous year, the prevalence rates was decreased for the majority of 
the parasites. This observation can be explained by increasing salinity due to absence of Dniper 
river water discharge since 2014. 

 
В 2016 г. нами были продолжены исследования микропаразитов (миксо- и 

микроспоридий) рыб Каркинитского залива Чёрного моря на базе Орнитологического 
филиала «Лебяжьи острова» Крымского природного заповедника, расположенного в пос. 
Портовое (Крым, Раздольненский район). Рыба ловилась вентерями в двух точках – в 
открытом море близ пляжа Сары-Булатской косы и в Сары-Булатском лимане 16 – 21 мая и 6 
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– 12 октября 2016 г. Солёность воды в открытом море была 17,94-18,59 ‰, в лимане – 18,14-
21,35 ‰. Всего методом неполного паразитологического вскрытия было исследовано: весной 
– 289 экз. рыб (115 экз. в открытом море и 174 экз. в лимане) 13 видов, осенью – 249 экз. рыб 
(128 экз. в открытом море и 121 экз. в лимане) 14 видов. 

Весной было найдено 6 видов миксоспоридий у 7 видов рыб и 2 вида микроспоридий у 
2 видов рыб. В открытом море это были 4 вида Myxosporea – Sphaeromyxa sabrazesi Laveran 
et Mesnil, 1900 из жёлчного пузыря у 8 % иглы-трубкорота Syngnathus typhle Linnaeus, 1758 и 
у одного исследованного экземпляра длиннорылого морского конька Hippocampus guttulatus 
(G. Cuvier, 1829), Kudoa nova Naidenova, in Naidenova, Schulman, Donec, 1975 из мышц 30 % 
бычка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), Myxobolus sp., паразитирующий в 
количестве 9 цист на кишечнике и пилорических придатках 1 из 2 исследованный сингилей 
Liza aurata (Risso, 1810), Myxosporea gen. sp. из мочевого пузыря одной иглы-трубкорот, в 
которой данный орган был найден. Также в открытом море были встречены 2 вида 
Microsporidia – Glugea gigantea Thélohan, 1895 (?) (9 цист в гонадах 5 % глазчатых губанов 
Symphodus ocellatus (Linnaeus, 1758) и 6 цист в кишечнике 3 % данного вида рыб), а также 
Loma acerinae (Jirovec, 1930) Lom et Pekkarinen, 1999 (55 цист из кишечника 4 % атерин 
Atherina boyeri Risso, 1810). По литературным данным в атерине известен вид Glugea 
destruens Thélohan, 1892 (Определитель, 1975), однако секвенирование фрагментов генов 
малой субъединицы рибосомальной РНК и большой субъединицы РНК-полимеразы 
показало, что этот вид – L. acerinae, ранее нами найденный в бычках (Кvach et al., 2014; 
Токарев и др., 2015). В Сары-Булатском лимане были встречены 5 видов Myxosporea – 
Sphaeromyxa sevastopoli Naidenova, 1970 из жёлчного пузыря 14 % Atherina boyeri, 
Sphaeromyxa sabrazesi из жёлчного пузыря 6 % иглы-трубкорота и одного исследованного 
длиннорылого морского конька, Myxidium pulchrum V. Yurakhno, 1991 из жёлчного пузыря 6 
% иглы-трубкорота, Kudoa nova из мышц 16 % бычка-песочника Neogobius fluviatilis (Pallas, 
1814), 29 % бычка-кругляка Neogobius melanostomus и 1 из 3 бычков-цуциков Proterorhinus 
marmoratus (Pallas, 1814), Myxosporea gen. sp. из мочевого пузыря 20 % иглы-трубкорота. 
Микроспоридия L. acerinae была встречена в кишечнике 8 % A. boyeri в количестве 14 цист. 
В целом показатели экстенсивности инвазии (ЭИ) рыб миксоспоридиями сравнимы в обоих 
сравниваемых районах. Что касается ЭИ атерины микроспоридиями, она была вдвое выше в 
Сары-Булатском лимане по сравнению с открытым морем. Удивительно полное отсутствие 
цист микроспоридий в кишечнике бычков весной по сравнению с осенними пробами 
прошлых лет исследований.  

Осенью было встречено 2 вида миксоспоридий от 4 видов рыб и 2 вида микроспоридий 
от 5 видов рыб. В открытом море это были 2 вида Myxosporea – Sphaeromyxa sabrazesi из 
жёлчного пузыря 1 из 2 исследованный игл-трубкоротов и Kudoa nova из мышц 24 % 
кругляков, а также 2 вида Microsporidia – L. acerinae в кишечнике 8 % кругляков и G. 
gigantea (?) в яичниках 10 % глазчатых губанов. В Сары-Булатском лимане был найден 1 вид 
миксоспоридий – K. nova, в мышцах 2 из 5 исследованных цуциков, в 4 % кругляков, в 47 % 
песочников, а также 1 вид микроспоридий – Loma acerinae в кишечнике 13 % песочников, 5 
% травяников Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814), 24 % кругляков, 10 % A. boyeri. 
Интенсивность инвазии (ИИ) бычков L. acerinae в Сары-Булатском лимане колебалась от 3 
до 1000 цист в одной рыбе для кругляка, 45 – 1000 для песочника, 45 – 253 – для травяника, 
для атерины она составила 30 цист. ИИ L. acerinae кругляка в открытом море была от 2 до 
243 цист в одной рыбе, глазчатого губана G. gigantea (?) – 34 цисты. 

В целом в 2016 г. у с. Портовое наблюдалось обеднение видового состава 
миксоспоридий осенью по сравнению с весной (в три раза). Экстенсивность инвазии 
глазчатого губана микроспоридией Glugea gigantea была выше в 2 раза осенью по сравнению 
с весной. Экстенсивность инвазии кругляка миксоспоридией Kudoa nova весной была выше в 
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1,3 разa в открытом море, а в Сары-Булатском лимане – выше в 7 раз по сравнению с осенью 
и ниже в 2,5 раза для песочника.  

При сравнении осенних проб рыб из Сары-Булатского лимана, добытых в 2015 
(Юрахно, 2016) и 2016 гг., оказалось, что по всем найденным видам наблюдалось снижение 
показателей экстенсивности инвазии в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. Так, в 
2016 году экстенсивность инвазии миксоспоридией Kudoa nova кругляка была ниже в 5 раз, 
песочника – в 1,4 раз, цуцика – в 1,3 раз; ЭИ микроспоридией Loma acerinae травяников 
была ниже в 2 раза, песочников – в 1,7 раза, кругляка – в 1,1 раза. Экстенсивность инвазии 
атерины L. acerinae была неизменной – 10 %. Возможно, это последствие осолонения 
региона в результате отсутствия сброса днепровской воды, начиная с 2014 г. 
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ՏՐԵՄԱՏՈԴՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՐԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆՐԱՆՑ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՏԱՐԲԵՐ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ՝ ԿԱՅՈՒՆ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐԻ ԱՆԱԼԻԶԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ 

ՅՅուրլովա Ն.Ի.1, Սիկանո Շ.2, Կանայա Գ. 2,3, Ուրաբե Մ.4, Պոնոմարյևա Ն.Մ.1,  
Յուրլով Ա.Կ. 1 

1 ՌԳԱ ՍՄ Կենդանիների կարգաբանության և էկոլոգիայի ինստիտուտ, 2 Տոհոկու համալսարան, Հուսիս-
Արևելյան Ասիայի ուսումնասիրության կենտրոն, 3Շրջակա միջավայրի ուսումնասիրության ազգային 

ինստիտուտ, 4Շիգա համալսարան, շրջակա մաջավայրի ուսումնասիրության ֆակուլտետ, 
էկոհամակարգային հետազոտությունների բաժին 

 
 
Abstract 
Stable isotope ratios of carbon (13C /12 C, δ13C) and nitrogen (15N/14N, δ15N) in host tissue (the foot 
and hepatopancreas of snails and muscle of birds) and trematode parasites at three stages of their 
life cycle (cercariae, metacercariae and adult) were analyzed. Snail, birds and their trematoda 
parasite sampling was conducted in a riverine portion of the Kargat River of the Lake Chany basin, 
in the south of Western Siberia (54°37R76S N, 78°13R07S E). In this study we found the 
differences in δ15N and δ13C ratio between cercariae, metacercariae and marita which illustrate the 
complexity of the host—parasite trophic relationships. The present study is the first comparative 
analysis of trophic relationships between the host and trematode parasites at different stages of life 
cycle.  
 

Паразиты все чаще рассматриваются как важные компоненты естественных экосистем. 
Они могут воздействовать на хозяев, изменять их физиологию и поведение, влиять на 
выносливость и темпы роста хозяев (Юрлова и др., 2000; Юрлова, 2003;Shinagawa et al., 
2001; Ostlund-Nilsson et al.,2005), на структуру и стабильность пищевых сетей и на 
экосистемы в целом (Lafferty et al., 2008). В рамках изучения роли и места паразитов в 
трофических сетях важны исследования трофических взаимодействий между паразитом и 
хозяином (Lafferty et al., 2008). 

В последние годы для изучения трофических отношений между паразитами и 
хозяевами стали успешно применять метод стабильных изотопов, который широко 
используется в экологии для анализа питания макробеспозвоночных в различных 
экосистемах (Vander Zander et al., 1997; Doi et al., 2006). Метод стабильных изотопов основан 
на том, что соотношение стабильных изотопов азота и углерода преобразовывается от 
пищевых источников к потребителям и обеспечивает непрерывное измерение трофической 
позиции организма (Post, 2000; McCutchan et al., 2003). Исследования фракционирования 
изотопов пищи в системах «хищник-жертва» привели к общему мнению, что потребитель 
показывает обогащенные уровни стабильных изотопов по отношению к своим пищевым 
ресурсам. С каждым трофическим уровнем потребители обогащаются азотом (Δδ 15N) на 2-
5‰ (Minagawa, Wada, 1984), углеродом (∆δ 13С) – на 0.4-0.8‰ (Mc Cutchan et al., 2003). 
Значение изотопической дискриминации (разница между изотопной подписью потребителя и 
пищи) углерода ∆δ 13С позволяет определить источники пищи, а дискриминация изотопа 
азота ∆δ 15N – трофические уровни разных животных (Vander Zanden et al.,1997; Post et al., 
2000).  
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Однако система «паразит-хозяин» является специфической системой, в которой 
потребитель (паразит) питается исключительно на одном источнике пищи – ткани хозяина, 
при этом разные паразиты могут питаться на разных тканях. В связи с этим результаты, 
полученные при изучении трофических отношений между паразитом и хозяином с 
использованием техники стабильных изотопов, часто не укладываются в сложившееся 
представление о трофических отношениях «хищник-жертва». Например, одни эндопаразиты 
истощены азотом δ 15N по сравнению с тканями их хозяев, другие обогащены (Iken et al., 
2001; Deudero et al., 2002; Dubois et al., 2009; Boag et al., 1998). При изучении трофических 
паразито-хозяинных отношений чаще всего не учитываются такие важные факторы, как 
стадия развития, стратегия питания и локализация паразита внутри хозяина, что имеет 
решающее значение для трофического взаимодействия в ассоциациях хозяев и паразитов. 

Целью настоящего исследования было изучить трофические связи между хозяевами и 
паразитическими червями трематодами (Trematoda) на разных стадиях их жизненного цикла 
в системах, ассоциированных с промежуточными хозяевами: «моллюск-партениты», 
«моллюск-метацеркарии» и с окончательными хозяевами «птицы-мариты трематод» с 
использованием анализа стабильных изотопов. Мы определили изотопное обогащение 
(фракционирование изотопов) между паразитами (церкарии, метацеркарии, мариты) и 
тканями хозяев (мышечная ткань и ткань органа, в котором обитал паразит). 

В качестве модельных видов были взяты трематоды из семейства Echinostomatidae 

(церкарии и метацеркарии Echinoparyphium recurvatum Linstow, 1873), марита Echinostoma 

revolutum Frohlich,1802 Kanev,1985), семейства Plagiorchidae (церкарии Plagiorchis mutationis
Panova, 1927, мариты Plagiorchis spp.), семейства Strigeidae (метацеркарии Cotylurus cornutus 
Rudolphi, 1808) и семейства Diplostomatidae (церкарии Diplostomum chromatophorum (Brown, 
1931). Материал для исследования собран в приустьевой зоне реки Каргат бассейна озера 
Чаны на юге Западной Сибири (54°37’76”с.ш., 78°13’07”в.д.).  

Исследование трофических отношений между маритами трематод и их хозяевами – 
птицами показало различия в характере обогащения стабильных изотопов азота и углерода 
относительно мускулатуры хозяина у трематод разных отрядов, обитающих в одном и том 
же органе. Так, у трематод Plagiorchis sp. и E.revolutum из отряда Fasciolida, 
паразитирующих в кишечнике грача Corvus frugilegus (Linnaeus 1758), выявлено обогащение 
изотопов азота δ 15N (2±0.49 и 2,94 ± 1.28) и обеднение изотопов δ 13С углерода (-1,14±0.82 и 
-0,06 ± 0.9, соответственно) относительно мышечной ткани хозяина. Аналогичный результат 
получен для трематоды Plagiorchis sp. из другого хозяина – сизой чайки Larus canus 
(Linnaeus 1758), а именно, обогащение изотопов азота δ 15N (1,84± 0.72%) и обеднение 
изотопов углерода δ 13C (-1,5± 0.42) по сравнению с хозяином (P<0.05). 

В противоположность, для трематоды Diplostomum sp. из отряда Strigeida, 
паразитирующих также в кишечнике L. canus, наблюдалось обеднение, как изотопов азота δ 
15N (среднее -3,47), так и углерода δ 13C (среднее -2,38) (P<0.05) относительно мускулатуры 
хозяина. Выявленные различия в характере фракционирования стабильных изотопов азота (δ 
15N) у трематод разных отрядов (обогащение у представителей отряда Fasciolida и обеднение 
у представителя отряда Strigeida) могут быть связаны как с различиями в пищевых ресурсах, 
так и с разным механизмом потребления пищи. Известно, что трематоды из отрядов Strigeida 
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и Fasciolida, несмотря на паразитирование тех и других в кишечнике птиц, имеют разные 
пищевые ресурсы и разный механизм потребления пищи (Гинецинская, 1968). 

В отличие от марит, метацеркарии трематод как из отряда Strigeida (C. cornutus,), так и 
из отряда Fasciolida (E. recurvatum) были обогащены изотопами азота δ 15N как относительно 
ноги, так и относительно пищеварительной железы моллюсков – хозяев (Юрлова и др., 
2014). Метацеркарии обоих видов были обеднены углеродом δ 13C относительно 
мускулатуры (P<0.5 для обоих видов), но обогащены относительно пищеварительной железы 
моллюсков. 

Церкарии исследованных видов трематод из отрядов Fasciolida и Strigeida были 
обеднены изотопами азота δ 15N относительно ноги, хотя церкарии D. chromatophorum из 
отряда Strigeida слабо обогащены относительно пищеварительной железы, при этом 
представители обоих отрядов были обеднены изотопами углерода δ 13C как относительно 
ноги, так и относительно пищеварительной железы (Doi et al., 2010; Юрлова и др., 2014).  

Таким образом, нами проанализированы трофические паразито-хозяинные отношения 
между моллюсками и развивающимися в них церкариями и метацеркариями и между 
птицами и паразитирующими у них маритами трематод. Разные стадии развития трематод, а 
именно церкарии, метацеркарии и мариты показали различия в обогащении изотопов. 
Церкарии, как правило, обедняются, а метацеркарии обогащаются изотопами азота, в то 
время, как мариты из отряда Fasciolida обогащаются, а представитель отряда Strigeida – 
обедненяется изотопами азота. Полученные нами данные показали, что на 
фракционирование изотопов достоверно влияет таксономическая группа, стадия развития и, 
вероятно, пища консумента – паразита и способ ее потребления. 
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ԱԼ- ԼԱԶԶԱԲ ԱՐԳԵԼՈՑԻ (ՍԻՐԻԱ) ԲԱՐՁՐԼԵՌՆԱՅԻՆ ԹԻԹԵՌՆԵՐԸ (LEPIDOPTERA: PAPILIONOIDEA)  

ԶԶարիկյան Ն.Հ. 
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն 

 
High altitude ecosystems on mountains differ from all other ecosystems as the environment at 

high altitudes is uniquely harsh. In this study, the altitudinal distribution of butterflies of Al-Lazzab 
reserve in Syria is given. Butterflies were collected from March to October in 2009 and 2010. 136 
species were found, checklist is given. This revealed that the relationship between the total numbers 
of butterfly species and individuals and altitude is not well prominent hump-shaped. A significant 
relationship was also recorded between the altitude and the abundance and richness. However, the 
diversity and evenness index yielded a semi-constant relation in altitude because of existence a 
good few species at high altitudes.  

Al-Lazzab Protected Area located in the Yabrud area of the province of Reef Damascus with 
an area of 205 hectares. Its geographic location and difference in altitude is from 1540 m a. s. l –to 
2602 m a. s. l. Ten sites in Lazzab high altitude area were sampled in this study. These sites were 
selected based on accessibility from the lowest (An Naqab) (1545m) to the highest altitude (Ţal‘at 
Mūsá ) (2602 m). 
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The results recorded in the present study doesn’t agree with some previous studies that the 
insect communities at high altitudes are characterized by few species and a greater abundance of 
individuals (Mani 1968). Due to the generally extreme conditions at high altitudes, a high degree of 
inter-specific integration with concomitant community independence and isolation is one of the 
peculiar characteristics of high altitude insect communities. 
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СOTYLURUS SZIDAT, 1928 (TREMATODA) –Ի ՏԱՐԲԵՐԱԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԶԶազորնովա Օ.Պ. 
ՌԳԱ Ա.Ն.Սևերցովի անվ. էկոլոգիայի և էվոլյուցիայի հիմնախնդիրների ինստիտուտ, 

Մակաբուծաբանության կենտրոն 
 

Abstract 
Basing on fauna material on infection of invertebrates from various points of Cotylurus areal with 
these trematodes and experimental infections it was established that the genus includes 4 species, 
one of which was described the first time by the author, and for another one larval forms were 
described for the first time. It is proposed that C. brevis is the most basal species and the genus had 
two main evolutionary branches: C. brevis - С. strigeoides and С. cornutus with С. szidati. 

 
На основании фаунистического материала по инвазированности беспозвоночных из 

различных точек ареала и экспериментальных данных, основанных на не менее, чем 100 
экспериментах, если считать неудавшиеся, установили, что трематоды Cotylurus Szidat, 1928 
относятся к 4 видам, один из которых был описан впервые и для одного впервые были 
описаны личиночные формы (Зазорнова, 2004а). 

На основании сравнительно-морфологического изучения видов на всех стадиях 
гермафродитного поколения установили, что С. brevis Dubois et Rausch, 1950 на 
имагинальной стадии имеет наиболее простую морфологическую организацию, и 
предположили, что видовая эволюция Cotylurus связана с преобразованием репродуктивной 
и фиксаторной системы. Чтобы определить морфологическое расстояние между видами, 
направление различий и положение Cotylurus в системе трематод, были апробированы 
статистические методы по 25 морфометрическим признакам на всех стадиях развития 
взрослого поколения (Зазорнова, 2004б) и даны описания филогенетически изменяющихся 
структур, cвойственных трематодам данной группы. На основании морфологических 
сравнений установили, что наиболее простой морфологической организацией, от которой, 
вероятно, произошли виды Cotylurus, является форма, близкая к современным C. brevis. 
Морфологически сходны пары видов, различающихся по интестинальным микробиотопам в 
окончательном хозяине, гостальным нишам на уровне дополнительного хозяина и 
промежуточных хозяев, образованных при формировании жизненных циклов в 
определенных условиях изолированных экосистем. В пределах каждой группы имеются 
различия между более простой и продвинутой формами. Филогенетические различные 
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группы видов различаются по межгрупповым признакам далеко не всегда, и 
морфологические расстояния по отдельным признакам различны, поэтому мы 
предположили, что видообразование группы шло в различных направлениях. Для взрослой 
стадии наиболее значимыми являются признаки половой системы: копулятивного аппарата и 
абсолютные и относительные размерные признаки половых желез, значения первых 
последовательно изменяются от C. brevis к С. szidati Zazornova, 1991, также как их 
соотношение к длине яиц, такая же последовательность в отношении абсолютных и 
относительных размеров яичника, заднего семенника, но в порядке усложнения признаков 
различия между последним видом первой группы и первым видом второй менее выражены. 
Развитие половой системы в целом, как и принятое в систематике соотношение длин 
сегментов, несомненно отличается у пар видов, как и "онцентричность" в расположении 
сегментов и ориентация переднего сегмента на вентральную или дорсальную стороны, но, 
если учитывать длину и ширину сегмента, то изменение признака скорее последовательно, 
чем дискретно для пар видов. В плане общего развития фиксаторно-секреторной системы 
относительная длина псевдоприсосок отличается между группами видов, но в отношении 
лопастей органа Брандеса контуры лопастей С. strigeoides Dubois, 1958 повторяют форму 
лопастей C. brevis, но менее выражены, лопасти органа Брандеса С. cornutus (Rudolphi, 1808) 
Szidat, 1928 и С. szidati различаются по форме. Так же не являются межгрупповыми различия 
в размерах вентральной присоски, соотношении вентральной и ротовой присоски в пределах 
каждой из групп видов, в отношении последовательности развития признаков – 
репродуктивная система C. szidati более развита, чем у остальных видов по метрическим 
признакам, по развитию желточников в заднем сегменте, заходящих на латеральные стороны 
далее середины сегмента, форме желточных фолликул и по наиболее стабильному в 
систематике признаку размера яиц. 

Несмотря на то, что С. strigeoides существенно отличается от других видов по 
расположению желточников в переднем сегменте, мы не согласны с формальным 
выделением видов с желточниками в переднем сегменте в качестве подвида или подрода 
Cotylurus, что мы пытались доказать на основании статистических и качественных 
признаков, сравнивая все стадии развития взрослых трематод Cotylurus, мы предполагаем 
также, что развитие желточников в переднем сегменте не всегда отражает филогенетические 
связи на различных иерархических уровнях Strigeidae, и в большей степени зависят от 
развития половой системы в целом (Yamaguti, 1975). На стадии метацеркарии различия 
групп видов, выраженные в абсолютных и относительных признаках псевдоприсосок и 
железистых полей псевдоприсосок, расположенных в продольной плоскости тела, имеют 
противоположные значения по сравнению с взрослой формой. Положение отверстия чаши 
зрелых метацеркарий, взятое как соотношение его расстояния от переднего конца тела к 
длине тела, минимальное для группы с коротким задним сегментом, то есть оно смещается 
от переднего конца тела по вентральной поверхности немного ближе к центру у C. cornutus и 
расположено почти в центре у C. szidati, меняя направление чаши с антеро-вентрального на 
дорсо-вентральное и, соответственно, определяя положение чаши в дефинитивном хозяине.   

В отношении личиночных форм – облик церкарий Cotylurus остается неизменным – 4-
членный железистый аппарат, 20-клеточная система циртоцитов и передняя комиссура, 
стабильное расположение элементов нервной системы и сенсорного аппарата, три пары 
катехоламинных нейронов, кутикулярный аппарат из преорального двурядного вооружения, 
пояса шипиков 0,2-0,3 длины переднего органа, 3-4 рядов на вентральной присоске и в 
боковых лентах, достигающих и не достигающих заднего конца тела. По конструктивным 
соотношениям хвостового стволика и тела немного различаются, но длина тела преобладает. 
Размеры органа проникновения относительно тела и положение вентральной присоски 
остаются стабильными для всех изученных видов.  Разделение 2-х групп видов по основному 
соотношению среднего диаметра присоски и переднего органа определяется их значением 
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для контакта, проникновения и продвижения в хозяевах каждой группы. Для видов от 
моллюсков, ведущих малоподвижный образ жизни, фиксация имеет небольшое значение по 
сравнению с продвижением к месту локализации, так что соотношение оказывается 
меньшим, чем у пиявочных видов, после прикрепления к подвижному хозяину и 
преодоления кожно-мускульного барьера они довольно быстро оказываются в боковых 
целомических сосудах, и необходимостью усиленной фиксации, вероятно, объясняется 
относительные размеры префарингеального участка тела. Cоотношение хвостового стволика 
и тела С. brevis, широко распространенного среди птиц водных акваторий, преобладает по 
сравнению с пиявочными видами. В замкнутых небольших экосистемах у пиявочных видов 
уменьшенные относительные размеры хвостового стволика также объясняются 
преодолением защитной реакции хозяина. После статистической обработки получили набор 
корреляционно связанных признаков крайних видов ряда: преимущественное развитие 
органа проникновения, преорального вооружения и вооружения на теле у С. brevis и 
фиксаторно развитой присоски, подвижного участка тела, сенсорного аппарата в головной и 
преацетабулярной области у С. szidati. В предлагаемое биологическое объяснение не 
вписывается ширина пояса шипиков органа проникновения, менее развитого как раз у 
наиболее морфологически простой взрослой формы C. brevis, и сравнительно близкое 
соотношение размеров брюшной присоски и органа проникновения у C. cornutus c видами, 
развивающимися через пиявок.  

Таким образом, на основании организации взрослых и личиночных форм, мы пришли к 
выводу, что они формировались под влиянием различных видообразующих факторов, 
обусловленных особенностями среды обитания в окончательном хозяине, инвазированием 
дополнительных хозяев различных классов беспозвоночных и особенностями экологии. 
Образование крупносегментных форм с более развитой репродуктивной и фиксаторной 
системой связано с освоением новых интестинальных микробиотопов в хозяине. Как 
показали наши эксперименты по заражению окончательных хозяев спонтанно 
инвазированными моллюсками, не последнее значение в видообразовании Сotylurus имели 
различные виды трематод из инфрасообществ в общих дополнительных и дефинитивных 
хозяевах. Мы предполагаем, что изменение интестинальных микростаций могло 
происходить под действием преобладающих по численности Echinostomatidae, занимающих 
наиболее благоприятные микробиотопы в хозяине.   
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ՌԳԱ Ա.Ն.Սևերցովի անվ. էկոլոգիայի և էվոլյուցիայի հիմնախնդիրների ինստիտուտ, 
Մակաբուծաբանության կենտրոն 

 
Abstract 
Basing on the authors' own and literature data, the work attempts to establish a more precise 
systematic position for trematode species from the group Cotylurus cornutus. 
 

Изучение одного из видов Cotylurus Szidat, 1928 на всех стадиях гермафродитного 
поколения выполнялось в связи с поставленной перед нами задачей изучения 
морфобиологических особенностей группы видов, объединяемых под общим названием C. 
cornutus (Rudolphi, 1808) Szidat, 1928. Чтобы не повторять уже опубликованное описание 
(Зазорнова, 1987), мы остановимся на основных, как нам кажется, моментах, чтобы связать 
наши данные с описаниями, имеющимися в литературе. Форма, описанная, как C. hebraicus 
Dubois, 1934, позже рассматривалась Дюбуа (Dubois, 1968) в качестве подвида C. gallinulaе 
(Lutz, 1928) Dubois, 1937, в ряду подвидов, отличающихся меньшими размерами, 
соотношением размера сегментов, экваториальным положением вентральной присоски, 
слабо развитыми желточниками переднего сегмента, не заходящими за брюшную присоску, 
специфичностью к Rallidae – в отличие от изучаемой нами формы, относительно которой 
ранее установлено (Зазорнова, 2010), что она развивавается в Anatidae. Вероятно, Дюбуа 
(Dubois, 1968) полагал, что границы признака распространения желточников могут быть 
расширены, публикуя рисунок C. gallinulae hebraicus c неплотно расположенными 
желточными фолликулами в лопастях, заходящими за брюшную присоску. Надо сказать, что 
полученные нами экспериментальные формы отличались крупной вентральной присоской, 
соответственно, соотношением размера присосок, желточниками в стенке чаши и лопастях, 
сконцентрированными в основании вентральной лопасти, а также расположенными 
разрозненно за пределами брюшной присоски в дорсальной лопасти.  

Первоначально личиночные формы, описанные нами впервые, были отнесены к С. 
hebraicus, однако впоследствии, пересмотрев материал по взрослым формам, мы пришли к 
выводу, что по описанному распространению желточников в лопастях, а также положению 
яичника и введенному Dюбуа (Dubois, 1968) критерию отношения среднего диаметра 
фаринкса к длине тела, полученные нами в эксперименте взрослые формы ближе к C. 
strigeoides Dubois, 1958. 

В отличие от других видов, группы, полученные в последовательных экспериментах из 
церкарий от Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) через Hyrudinea формы котилюрусов, имели 
желточник в переднем сегменте. 

В связи с выделением группы видов с желточниками в переднем сегменте в отдельный 
подрод Сotylurostrigea Sudarikov, 1961 и дальнейшей дискуссии относительно 
правомочности этого выделения и деления оставшихся видов (Судариков, 1984; Yamaguti, 
1971; Жаткамбаева, 1990), необходимо привести некоторые доводы, основанные на 
экспериментальном инвазировании личиночными формами от Physa fontinalis 
дополнительных и дефинитивных хозяев. Эти личиночные формы были впервые описаны 
нами как С. hebraicus, в 1987 г. (Зазорнова, 1987), а полученные взрослые формы в 2010 г. 
(Зазорнова, 2010). Экспериментальные взрослые формы имели признаки С. hebraicus и C. 
strigeoides, что может свидетельствовать о недавнем расхождении этих видов с сохранением 
промежуточных форм, либо о гибридном происхождении. 
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Общность двух одноразмерных форм с немногочисленным желточниками в переднем 
сегменте выражена в близости взрослых форм по таким филогенетически важным 
признакам, как относительные размеры псевдоприсосок и строение лопастей органа 
Брандеса, а на стадии метацеркарий – по основным критериям абсолютных и относительных 
размеров псевдоприсосок и железистого аппарата, в то время, как личиночные формы 
(церкарии) – ближе к C. szidati Zazornova, 1991, и, вероятно, развивались параллельно как 
формы, приспособленные к проникновению в пиявок. 

Происхождение форм Cotylurus с желточниками в переднем сегменте можно 
рассматривать как самостоятельное от наиболее простой морфологической организации, 
сходной с современным C. brevis Dubois et Rausch, 1950, к формам с наиболее продвинутой 
половой системой и фиксаторным аппаратом. 

Действительно, C. strigeoides имеет более крупные размеры элементов половой 
системы – яичника, семенников и бульбуса, и крайне развитую брюшную присоску, 
расположенную в основании переднего сегмента и усиливающую фиксацию. Мы 
предполагаем также, что виды C. hebraicus и C. strigeoides формировались как формы, 
приспособленные к Rallidae и Anatidae, C. hebraicus можно рассматривать как наиболее 
развитую форму от Rallidae в ряду совершенствования развития половой системы и 
соотношения присосок, тем не менее, положение брюшной присоски у него наиболее 
архаично для Cotylurus, а немногочисленные желточники расположены в стенке чаши в 
пределах брюшной присоски. У C. strigeoides, из той же размерной группы видов, 
относительные размеры брюшной присоски достигают наибольшего значения, так же, как 
развитие желточников в лопастях.   

Как вид, С. hebraicus, в соответствии с первоописанием, имеет широкое 
распространение и описан для многих стран Европы. Имеющееся же в литературе описание 
С. hebraicus (Odening, 1962) существенно отличается от первоописания по конструктивным 
соотношениям размеров сегментов, у этих форм менее широкий задний сегмент, в отличии 
от равного соотношения у С. hebraicus по первоописанию, плотное расположение 
желточников в лопастях, достигающих ротовой присоски, существенное расстояние яичника 
от основания заднего сегмента, а также постестикулярное расстояние, меньшее соотношение 
диаметра фаринкса к длине тела. Согласно разработанным ранее дифференциальным 
видовым критериям для Сotylurus – длине тела, приближающейся к 3 мм (не более 2,4 мм в 
первоописании), соотношению сегментов, соотношению диаметра фаринкса и тела (меньше 
у более крупной формы), положению яичника более 1/5 длины сегмента, не выходящей за 
пределы этого расстояния в первоописании, и всевозможных соотношений элементов 
половой системы, разработанных для изученных видов Сotylurus, вычисленных по 
абсолютным значениям из описаний – сравниваемые формы принадлежат к различным 
видам Сotylurus.  

В отношении систематического положения котилюрусов с желточниками в переднем 
сегменте мнения исследователей расходятся. Из истории изучения Cotylurus известно, что в 
систематике этого рода имеются варианты с выделением форм с желточником в переднем 
сегменте в качестве отдельного подрода или рода. На основании сравнения на всех стадиях 
развития гермафродитного поколения мы пришли к выводу, что виды с желточниками в 
переднем сегменте таксономически не отделены (не считая явно отличающихся и по другим 
признакам Cotylurostrigea raabei (Bezubik, 1958) Sudarikov, 1961). 

Из литературных описаний личиночных форм Сotylurus из Physidae, Planorbidae 
различных континентов явствует, что они похожи на C. brevis по основным признакам, в 
отличие от оригинального описания церкарий C. strigeoides, развивающихся через пиявок и 
Anatidae.  

В отношении крупноразмерных форм, на основании сравнения с описаниями из 
литературных источников, проведенных ранее (Зазорнова, 2009), можно заключить, что 
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развитый желточный аппарат переднего сегмента, как и половой системы в целом, крайне 
увеличенные размеры брюшной присоски имеют такое же направление развития и связаны с 
гостальностью, локализацией в окончательном хозяине и распространением на различных 
континентах. 
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ԱՍԻԱԿԱՆ ԽԼՈՒՐԴՆԵՐԻ (LIPOTYPHLA: TALPIDAE: EUROSCAPTOR) 

ԹԵՐԱԳՆԱՀԱՏՎԱԾ ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Զեմլեմեռովա Ե.Դ.1,3, Բաննիկովա Ա.Ա.1, Լեբեդև Վ.Ս.2, Ռոժնով Վ.Վ.3,5, Աբրամով Ա.Վ.4,5 

1 Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվ. ՄՊՀ, աշխարհագրության ֆակուլտետ, 2Մոսկվայի պետական 
համալսարանի Կենդանաբանական թանգարան, 3ՌԳԱ Ա.Ն.Սևերցովի անվ. էկոլոգիայի և էվոլյուցիայի 

հիմնախնդիրների ինստիտուտ, 4ՌԳԱ Կենդանաբանական ինստիտուտ, 5Վյետնամա-Ռուսական 
արևադարձային հետազոտությունների և տեխնոլոգիական համատեղ կենտրոն 

 
A study of the Southeast Asian moles of the genus Euroscaptor Miller, 1940 based on a 

combined approach, viz. DNA sequence data combined with a multivariate analysis of cranial 
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characters, has revealed a high cryptic diversity of the group (fig. 1). An analysis of mitochondrial 
cytochrome b gene and five nuclear genes has revealed two deeply divergent clades: the western 
one (E. klossi (Thomas, 1929) + E. malayana Chasen, 1940 + E. longirostris (Milne-Edwards, 
1870) from Sichuan + Euroscaptor spp. from northern Vietnam and Yunnan, China), and the 
eastern one (E. parvidens Miller, 1940 s. l. + E. subanura Kawada et al., 2012).  

 

 
 

Fig. 1. The ML phylogeny of the genus Euroscaptor as inferred from a concatenated alignment of five 
nuclear genes. Values above the branches correspond to Bayesian posterior probabilities in MrBayes (BI) 

and bootstrap support (1000 pseudoreplicates) in ML and MP analyses, correspondingly. The asterisks 
denote the highly supported nodes in all analyses (Bayesian posterior probabilities BPP >0.95, ML and MP 
bootstrap support >90%); filled circles mark moderately supported nodes (Bayesian posterior probabilities 

(BPP)>0.85, ML>70%). Representatives of the genera tribes Desmanini, Scalopini and Condylurini are used 
as outgroups. 

 
The pattern of genetic variation in the genus Euroscaptor discovered in the present study provides 
support for the existence of several cryptic lineages that could be treated as distinct species based on 
their genetic and morphological distinctness and geographical distribution. The moles from 
southern China and northern Vietnam form three distinct groups. The specimens from Sichuan 
(including the one collected from the type locality of E. longirostris) were clearly distinct from the 
northwestern Vietnam and Yunnan samples which were previously attributed to this species. We 
argue that the real distribution of E. longirostris is restricted to Sichuan, northward of Yangtze 
River, whereas the populations occurring southward of this isolation barrier evidently represent a 
new species Euroscaptor orlovi sp. nov. (northwestern Vietnam and Yunnan, southern China). 
Moreover, Red River that divides the western and eastern parts of northern Vietnam beyond doubt 
separates the population of E. orlovi from the moles occurring in northeastern Vietnam (Vinh Phuc 
and Cao Bang provinces); the latter are described here as Euroscaptor kuznetsovi sp. nov. Yet, 
genetic data are in favour of a close affinity of E. subanura with E. parvidens. A combined analysis 
of both genetic and morphological data has revealed a strong geographic segregation of E. 
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parvidens samples. The populations from Dalat Plateau (southern Vietnam), including the moles 
from Loc Bao, Bi Dup and Chu Yang Sin, form a well-supported clade and can be considered true 
E. parvidens. The specimens from central Vietnam (Kon Tum and Quang Nam provinces) are 
significantly different from them, yet their monophyly has been supported by the mtDNA only. The 
moles from central Vietnam have been described here as a new subspecies Euroscaptor parvidens 
ngoclinhensis ssp. nov. All the studied samples of E. subanura have shown a low genetic and 
morphological variability despite their wide geographic range. 
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ՌԳԱ Ա.Ն.ՍԵՎԵՐՑՈՎԻ ԱՆՎ. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՅԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 
ՊԱՐԱԶԻՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԵԼՄԻՆԹՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ 

ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔ  
ԶԶինովևա Ս.Բ., Բուտորինա Ն.Ն., Խասանովա Օ.Ս., Ուդալովա Ժ.Վ. 

ՌԳԱ Ա.Ն.Սևերցովի անվ. էկոլոգիայի և էվոլյուցիայի հիմնախնդիրների ինստիտուտի 
Մակաբուծաբանության կենտրոն  

 
Abstract 
The work contains data on the collection of the Helminthological Museum of the IPEE RAS, the 
information retrieval system and the database based on it, the possibilities of using these tools for 
research work in the field of biodiversity. 

 
В 2014 году была запущена интерактивная база данных по гельминтам Европейского 

континента «Fauna Europaea: Helminths (Animal Parasitic)» 
http://www.faunaeur.org/Data_papers/FaEu_Helminths_2.6.2.zip), которые являются одной из 58 
групп животных, разрабатываемой в исследовательском интерактивном проекте «Fauna 
Europea» (2000-2014). Инициатором осуществления этого проекта явилась Европейской 
комиссия по биоразнообразию, действующая согласно Конвенции по сохранению 
биоразнообразия (1992). Этот проект был призван способствовать развитию стратегии 
сохранения биоразнообразия путем выполнения одной из главных ее задач: выявлять, 
каталогизировать и создать базу данных известных (опубликованных) наземных и 
пресноводных видов животных, включая синонимы, что является основным инструментом 
для научных исследований и правильной политики для достижения целей, изложенных в 
Конвенции о биологическом разнообразии (1992), ратифицированной Россией в 1995 году 
(5). 

Паразитические черви (гельминты) являются возбудителями заболеваний 
(гельминтозов) человека, животных и растений. К гельминтам относят представителей 
ленточных червей, или цестод, трематод, круглых червей или нематод, акантоцефалов и 
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моногеней. К настоящему времени в мире известно свыше 25000 видов гельминтов. Они 
распространены на всех континентах земного шара и поражают все группы позвоночных и 
беспозвоночных животных и все виды растений. Коллекции паразитических червей имеются 
во многих странах и рассматриваются как важная часть научной инфраструктуры. Сводка о 
коллекциях паразитов в мире была издана в 1982 году (4); в ней даны сведения о более, чем 
70 паразитологических коллекциях, включая и депозитарии паразитических червей. 
Крупнейшие из них располагаются в: Музее естествознания в Лондоне (типовой материал в 
коллекции составляет более 1,5 тысяч видов), Зоологическом музее в Берлине (2 тыс 
типовых экземпляров гельминтов); Американская национальная коллекция паразитов в 
Национальном музее естествознания в Вашингтоне (7 тыс. типовых экземпляров); Латино-
Американском Музее в Институте Освальдо Круза в Бразилии (около 2 тыс. типовых 
экземпляров гельминтов различных классов); Австралийская коллекции в Аделаиде в Южно-
Австралийском музее; Японском Национальном музее естествознания и науки (Токио) и 
Паразитологическом музее в Мегуро; коллекции и базы данных (БД) паразитических червей 
в Польше в Институте паразитологии Польской АН; гельминтологическая коллекция 
Института паразитологии в Чешской республике; Зоологический фонд коллекции Института 
зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины (1). Отечественные коллекции гельминтов 
имеются в нескольких научных центрах: Зоологическом Институте (ЗИН РАН), во 
Всероссийском НИИ фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений 
им. К.И. Скрябина (ВНИИП), в Центре паразитологии Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭЭ РАН) и Биолого-почвенном Институте 
Дальневосточного отделения РАН), Институте морских биологических исследований им. 
А.О. Ковалевского РАН и в ряде других научных учреждениях. Эти коллекции вошли в 
справочник «A Guide to parasitic collections of the world» (1982). В 2015 году нами была 
опубликована статья, содержащая сведения о современном состоянии основных мировых 
коллекциях паразитических червей (1). 

Коллекции Гельминтологического музея ИПЭЭ РАН предназначены исключительно 
для научных исследований. Музей был создан как самостоятельное подразделение в 1999 
году Постановлением Бюро Отделения общей биологии РАН (№ 95 от 22.10.1999 года). 
Основой для формирования фонда музея послужили материалы Всесоюзных 
гельминтологических экспедиций, инициатором которых был академик К.И. Скрябин. 
Экспедиции проводились регулярно на протяжении всей истории Института, и были 
направлены на изучение гельминтофауны населения, сельскохозяйственных, охотничье-
промысловых, домашних и диких животных и растений в различных климато-
географических зонах Советского Союза. Кроме того, в музее накоплено много материалов 
из других регионов мира, полученных путем обмена, а также привезенных для исследования 
иностранными учеными, аспирантами и сотрудниками института, участвующими в 
зарубежных экспедициях. Собранный гельминтологический материал был использован при 
создании крупных трудов по гельминтологии, в том числе написанных К. И. Скрябиным и 
его учениками серий монографий по трематодам (22 тт.), цестодам (7 тт.), нематодам (22 тт.) 
и акантоцефалам (2 тт.), содержащим характеристику мировой гельминтофауны. В 
настоящее время коллекция гельминтов музея включает более 4 тысяч идентифицированных 
видов и большое число форм, определенных только до рода или надродового уровня. 
Золотым фондом является коллекция типовых экземпляров. Она представлена 762 видами из 
5 классов паразитических червей. В коллекции имеются также небольшие сборы 
паразитических ракообразных, пухоедов и простейших. Общее число препаратов превышает 
300000 единиц хранения. Однако не все материалы музея легко доступны для исследований, 
т.к. значительная часть их до настоящего времени недостаточно изучена и 
систематизирована. В связи с этим были созданы специализированные информационно-
поисковая система и БД. Эти системы позволяют облегчить поиск сведений о всех таксонах, 
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сделать открытой информацию о материалах коллекций, расширить возможности доступа 
специалистов к ним, а также возможности обмена препаратами с аналогичными 
коллекциями в России и за рубежом. БД Музея. работающая в режиме on-line в среде 
информационно-поисковой систем Helminthsys (2, 3), представляет собой сводный 
электронный каталог, который в ходе одного “электронного визита” предоставляет 
обширную информацию о находящихся в депозитарии коллекции паразитических червях 
(более 4000 видов), в том числе по морфологии и систематике, их хозяевах, локализации в 
органах и тканях, регионах распространения и т.д. При разработке структуры авторы 
исходили из необходимости создания БД, которая будет иметь не только локальное значение 
(в формате настольных СУБД), но и будет доступной мировому сообществу гельминтологов 
через Интернет (серверная версия БД - Interbase SQL-сервер). В настоящее время имеются 
табличная и экранная формы ввода данных, позволяющие провести инвентаризацию каждого 
вида паразитических червей по следующим показателям: место в музее (номера препаратов 
или пробирок); адрес коллекции (типовая – объединяющая типовые экземпляры; общая – 
включающая формы, идентифицированные до вида; или массовая – объединяющая формы, 
идентифицированные до рода или надродового уровня); автор первоописания и год 
публикации; систематическое положение; характеристика типового материала или 
возрастно-полового и численного состава особей; место и время сбора; хозяин паразита; 
место локализации; авторы определения, коллекционирования и препарирования; сведения 
из полевого и музейного журналов, библиография. Всего 27 показателей, определяющих 
полную этикетку вида. В соответствии с физической структурой БД разработаны формы 
запроса и отчета, открывающие возможности анализировать накопленный в БД 
гельминтологический материал как по таксономическим параметрам (класс, отряд, 
семейство, род, вид), так и по хозяевам (роду или виду животных и растений), по месту 
локализации (орган или ткани животных и растений), по месту обнаружения гельминта 
(регион, страна) и т.п. Для формирования отчета разработана специальная программа для 
редактирования отчетов в формате RTF, позволяющая вывести в файл и на печать данные по 
8 формам запросов. Для каждого конкретного класса гельминтов, хранящихся в каждой из 
трех коллекций (типовая, общая или массовая), в отчете могут быть получены следующие 
сведения: полный список видовых и надвидовых таксонов; полный список видов 
запрашиваемого рода; полный список гельминтов запрашиваемого вида или рода хозяина, а 
также из конкретной страны или региона России; полный отчет о месте хранения (номерах 
препаратов или пробирок) запрашиваемого таксона любого уровня; сведения о 
систематическом положении конкретного вида гельминта, а также полная этикетка его, 
включающая 27 параметров. Списки всех видовых таксонов выводятся в алфавитном 
порядке, все дополнительные данные – в табличной форме. В ближайшее время база будет 
наполнена иллюстративным материала (рисунками, фотографиями и т.п.) для каждого вида 
гельминтов. В настоящее время база данных содержит наиболее ценные единицы хранения, 
относящиеся к коллекции типов гельминтов животных (17428) и растений (1272). Типовые 
образцы гельминтов животных представлены 5 классами: Trematoda, Nematoda Cestoda, 
Acantocephala, Monogenea (69 отрядов, 252 семейств, 812 родов), а гельминты растений - 1 
классом Nematoda (16 отрядов, 51 семейств, 83 родов). БД Гельминтологического музея 
Российской академии наук в среде локальной информационно-поисковой системы 
Helminthsys была зарегистрирована в Роспатенте (Свидетельство №2015620702 от 29 апреля 
2015г). Разработана новая версия информационной системы Helminthsys, предназначенная 
для анализа фонда гельминтологических коллекций (зарегистрирована в Роспатенте, 
Свидетельство №2016610125 от 11 января 2016г). Информационный портал 
Гельминтологического музея (в том числе с публикациями по материалам 
Гельминтологического музея, о мировых коллекциях паразитических червей, полезных 
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интернет-ресурсах о мировых коллекциях червей) и БД расположены на информационных 
серверах ИПЭЭ РАН и доступны по адресу www.sevin.ru/Helminths. 

Музейная коллекция представляет собой динамично развивающуюся структуру, 
которая постоянно пополняется и систематизируется. На основе материалов коллекции 
изданы 3 иллюстрированных каталога типовых экземпляров нематод, акантоцефалов, и 
плоских червей (цестод, трематод. моногеней), а также каталог трематод из общей 
коллекции, хранящихся в музее. За последние годы сотрудниками Центра паразитологии и 
других институтов был активно использован коллекционный материал для работы. Анализ 
коллекционных материалов позволил получить новые сведения о биоразнообразии 
паразитов, их хозяевах, а также географии их распространения и факторах формирования 
гельминтологических комплексов в хозяине. Исследования ваучерных коллекционных 
образцов гельминтов, проанализированных молекулярно-генетическими методами, 
позволили получить новые данные о филогении паразитов, а также внести коррективы в 
видовую и надвидовую таксономию паразитов.  

Биологическое (генетическое) разнообразие паразитических организмов, и 
паразитических червей в частности, генерируют новый импульс роста интереса мировой 
науки к его изучению. Коллекции паразитических организмов, в том числе и червей, 
являются основными научными подразделениями, обеспечивающими хранение и 
предоставление материала для различных научных исследований. Качество фондов 
биологических коллекций определяется числом и разнообразием единиц хранения, наличием 
условий, обеспечивающих надежность сохранения биоматериалов в неизменном виде, 
адекватную характеристику и адекватное информационное сопровождение образцов в 
современных БД. Требования предъявляемые к современным коллекциям, предоставление 
исследователям необходимых коллекционных образцов, а также в быстрый доступе к 
информации о сохраняемых объектах, абсолютно применимы к Гельминтологическому 
Музею ЦП ИПЭЭ РАН. Музей предоставляет для исследователей фонды зоологической и 
фитонематологической коллекции паразитических червей для решения вопросов, связанных 
с биоразнообразием гельминтов, их морфологией, таксономией, распространением, круге 
хозяев и обширную информацию о находящихся в депозитарии коллекции паразитических 
червях (более 4000 видов), находящейся в БД Музей обладает рядом ваучерных образцов для 
исследования филогении, происхождения, связи с другими организмами и т.п.; информацию 
о гельминтах, находящихся в БД Гельминтологического музея ЦП ИПЭЭ РАН, Музей может 
обеспечить информационное сопровождение коллекции в виде печатных материалов (статьи 
с первоописанием типовых экземпляров нематод, хранящихся в коллекции, каталогов 
(печатных и электронных), указатели и другие доступные источники информации по 
публичным и исследовательским коллекциям мира, изданных по депозитариям коллекций и 
т.п.). Имеющиеся ресурсы Музея востребованы не только учеными-паразитологами, но и 
биологами, занимающимися фундаментальными проблемами биоразнообразия, в том числе, 
для комплексного изучения распространения видов и их исчезновения, возникающих по 
естественным причинам и в результате деятельности человека.  

Систематизированная по единому плану информация, представленная в базах, будет 
востребована не только для паразитологов, но также для решения общих фундаментальных 
проблем биологии. Являясь частью паразитологии, гельминтология тесно связана со 
многими другими разделами биологической науки (прежде всего с зоологией), а также с 
медициной, ветеринарией и фитопатологией. Паразитические черви уже давно являются 
предметом исследований не только в самой гельминтологии, но используются в качестве 
модельных объектов при изучении общих вопросов биологии: эволюции (в частности 
эволюции нервной системы), адаптации, поведения животных (в частности поведения рыб), 
миграции животных (в частности миграции птиц) и т.п. Фитопаразитическим нематодам 
отводят значительную роль в экологических исследованиях, например, используют их в 
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качестве чувствительных индикаторов при исследовании загрязнения почв тяжелыми 
металлами и радионуклидами. Необходимы исследования биоразнообразия, в том числе, для 
комплексного изучения распространения видов и их исчезновения, возникающих по 
естественным причинам и в результате деятельности человека. Антропогенное воздействие 
на биосферу резко сокращает число существующих таксонов, меняет изменчивость и 
генофонд сохраняющихся таксонов, сокращает необходимые для их жизни биотопы и 
уничтожает многие исходные места находок разнообразных биологических объектов. В этих 
условиях коллекции паразитических червей, наряду с другими биологическими 
коллекциями, становятся уникальными и неповторимыми и могут использоваться во многих 
исследованиях как эталонные.  

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-29-02528. 
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Abstract  
A study of the expression of principal genes of the immune response in susceptible and resistant to 
nematodes potato plants (while infecting G. rostochiensis) and tomatoes (while infecting M. 
incognita). Differences of immune status of resistant and susceptible varieties of potatoes and 
tomatoes on the level of the expression of R-genes (H1, Gro1-4 and potatoes and tomatoes, Mi1,2). 
Activation of plant’s protective reactions in contact with pathogens can proceed through different 
signal ways, that expressed in changing levels of expression of various genes, which encode PR-
proteins. Plant’s PR-proteins and their role in immunity characterized in plant during infected of 
parasitic nematodes. The primary attention of the article is paid to the PR-proteins family: PR-1, 
PR-2, PR-3, PR-6; described mechanism of function of these proteins. There is a difference 
between the expression of PR genes under the influence of nematodes in susceptible and resistant 
plants. Also is presented the role of signaling molecules in the induction of plant’s PR-proteins. 
 

Защита растительного организма от вредителей и фитопатогенных микроорганизмов 
обеспечивается работой сложной и многоуровневой иммунной системs. Реализация 
иммунного ответа на заражение представляет собой поэтапную активацию защитных 
процессов. Первой на проникновение патогена реагирует сенсорная система. Мембранные 
рецепторы распознают патогенные молекулярные структуры и участвуют в развитии базовой 
(неспецифической) устойчивости (pathogen triggered immunity – PTI). Однако эволюция 
паразитических организмов направлена на преодоление иммунитета растений и связана с 
развитием систем транспорта белковых эффекторов (продуктов генов авирулентности) в 
растительную клетку. В этом случае важную роль играют цитоплазматические рецепторы 
растений типа NB-LRR – R-белки (resistance proteins), которые взаимодействуют с 
эффекторами паразита по принципу ген-на-ген (каждому гену авирулентности паразита 
соответствует ген устойчивости растения) и участвуют в развитии специфической 
устойчивости (effector-triggered immunity – ETI) (Jones, Dangl, 2006; Katagiri, Tsuda, 2010).  

Вторая линия защиты, наступающая за этапом распознавания, представляет собой 
активацию сигнальной системы растений, приводящую к запуску каскада защитных 
физиологических реакций: генерации активных форм кислорода, синтезу фитоалексинов, 
лигнификации клеточных стенок, отложению каллозы и синтезу целого ряда защитных 
белков, что в совокупности создает неблагоприятные условия для жизнедеятельности 
паразита или приводит к его гибели (Heil, Bostock, 2002; Jones, Dangl, 2006; Mazid et al., 
2011).  

Важным звеном в защите растений и показателем их иммунного состояния являются 
белки PR-семейства (от англ. pathogenesis-related proteins). При изучении взаимоотношений 
паразитических нематод с растениями особое внимание уделяется белкам семейств PR1, 
PR2, PR3, PI P(R6) (Зиновьева и др., 2004; van Loon et al., 2006, Molinary et al, 2014). 
Семейство белков PR1 строго консервативно, присутствует в каждом виде растений (van 
Loon et al., 2006) и рассматривается в качестве маркера системной индуцированной 
устойчивости растений (СИУ) к различным фитопатогенам (Molinary et al. 2014). Белки – 
глюканаза и хитиназы, кодируемые генами PR2 и PR3, имеют важное значение в патогенезе. 
Предполагается, что эти ферменты разрушают клеточные стенки фитопатогенов (особенно в 
сочетании), а также участвуют в образовании олигосахаринов, регулирующих иммунные 
ответы растений. Белки семейства PI – ингибиторы протеиназ – подавляют 
протеолитическую активность фитопатогенов. Возрастание активность этих ферментов 
отмечено при инвазии растений паразитическими нематодами (Удалова и др. 2014, Zinov’eva 
et al., 2001).  
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Исследование экспрессии генов устойчивости растений проведено на примере двух 
паразитарных систем «картофельная цистообразующая нематода Globodera rostochiensis 
Wollenweber, 1923, Behrens, 1975 – картофель Solanum tuberosum L.» и «галловая нематода 
Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 – томат Lycopersicon esculentum 
L.». В работе были использованы устойчивые и восприимчивые к нематодам растения. В 
картофеле двух сортов – устойчивом (“Крепыш”) и восприимчивом (“Невский”) исследовали 
экспрессию генов, определяющих устойчивость к нематоде – H1 и Gro1- 4; в томатах, 
экспрессию гена устойчивости к галловым нематодам Mi, исследовали на устойчивом 
(Шагане) и восприимчивом (Гамаюн) гибридах. На этих же растениях исследовали 
экспрессию генов, кодирующих PR-белки. Экспрессию генов в инвазированных растениях 
исследовали в динамике на 3, 6 и 20 сутки после заражения. В этот период личинки 
нематоды проникают в корни, становятся неподвижными (седентарными) и начинают 
процесс питания и образования яиц. Транскрипционную активность генов оценивали 
методом ПЦР в режиме реального времени (Лаврова и др. 2017).  

 В случае паразитарной системы «картофельная цистообразующая нематода – 
картофель» было показано, что устойчивые растения обладают активными генами 
устойчивости, быстро реагирующими на заражение повышением уровня экспрессии, в то 
время как у восприимчивых они не активны. При проникновении личинок нематоды в корни 
устойчивых растений (3-6-е сутки после заражения) активность R-генов повышалась со 
сходным характером изменения экспрессии обоих генов (Н1 и Gro1-4) ). Процесс заражения 
нематодой не повлиял на уровень экспрессии R-генов у восприимчивых растений; они так и 
остались в неактивном состоянии.  

В паразитарной системе «галловая нематода – томаты» как у восприимчивых, так и 
устойчивых растениях до заражения ген устойчивости проявляет незначительную 
активность, однако в дальнейшем при заражении в тканях устойчивых растений экспрессия 
повышается, тогда как у восприимчивых остается неизменной на первоначальном низком 
уровне. Тем самым эффекторы нематоды в момент заражения остаются нераспознанными, и 
запуска сигнальной системы для инициации защитных реакций не происходит.  

Исследование экспрессии PR генов, участвующих в развитии защитных реакций у 
устойчивых и восприимчивых растений, позволило установить характер изменений 
транскриптома в ответ на заражение. Было показано, что устойчивые растения способны к 
быстрой активации генов (PR1, PR2, PR3, PI и PAL в тканях картофеля и PR-1 и PR6 – в 
тканях томатов), ответственных за индукцию защитных реакций и направленных на 
подавление развития паразита. Следует отметить, что данные изменения транскриптома 
характерны как для корней (место непосредственного проникновения нематоды), так и для 
листьев (место, удаленного от области поражения), что свидетельствует о повышении 
системной устойчивости растений. Для восприимчивых растений подобного изменения 
транскриптома не отмечено, и, соответственно, они подвержены развитию заболевания.  

Одной из причин накопления PR белков в клетках является активация сигнальных 
путей, опосредованных салициловой (СК) или жасмоновой (ЖК) кислотами (Зиновьева и др. 
2013, Vlot et al., 2009; Uehara et al., 2010). На рис. 1 приведены данные об изменении уровня 
экспрессии PR1 и PR6 генов при воздействии на растения томатов СК (7 Х 10-8 М) или ЖК 
(10-7 М). Известно, что образование PR1 белков идет по салицилатному пути, в то время, как 
PR6 связано с жасмонат-зависимым сигналингом (Uehara et al., 2010, Fujimoto et al., 2011). 

 Экзогенная обработка СК устойчивых растений томата вызвала повышение экспрессии 
генов PR1 и PR6 в листьях; в корнях активность данных генов оставалась без изменений 
(рис. 1, А). Обработка восприимчивых растений томата СК повышала активность гена PR1 в 
корнях и в листьях; в листьях также отмечен высокий уровень экспрессии гена PR6 (рис. 1, 
Б). В корнях и листьях устойчивых и восприимчивых растений экзогенная обработка ЖК 
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вызвала сходную реакцию в накоплении транскриптов – усиление активности гена PR6 и 
отсутствие каких-либо изменений экспрессии гена PR6 (рис. 1, А, Б). 

Известно, что реализация иммунитета во многом определяется способностью 
растительного организма быстро и специфично модулировать свой транскриптом, т.е. 
изменять экспрессию генов, связанных с развитием защитных реакций в ответ на заражение 
(Katagiri, Tsuda, 2010). Таким образом, исследования динамики экспрессии основных генов 
защитного ответа растений, проведенные на паразитарных системах «картофель –
картофельная цистообразующая нематода» и «томаты – галловая нематода» показали, что 
инвазия устойчивых растений вызывает повышение транскриптов изученных генов в 
начальный период заражения, что является отражением быстрой реакции на проникновение 
личинок нематоды с последующим быстрым адекватным развитием защитного ответа. У 
восприимчивых растений при заражении изменения в активности защитных генов 
незначительны, и проявляются уже после проникновения личинок в корни, что может быть 
одной из причин развития заболевания. Экзогенная обработка СК/ЖК кислотами оказывают 
модулирующее воздействие на уровень накопления транскриптов защитных генов. Влияние 
СК и ЖК на модуляцию транскрипционной активности исследованных генов у 
восприимчивых растений указывает на роль этих молекул в системной индуцированной 
устойчивости. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-04-04625_а).
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