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ПАМЯТИ 

Валентина Александровича 

Д О Г Е Л Я 

положившего начало планомерным 
исследованиям паразитов рыб 

в Советском Союзе 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза во втором 
разделе принятой резолюции по отчету Центрального Комитета КПСС 
особо отмечает необходимость «настойчиво улучшать организаторскую 
работу по руководству народным хозяйством, вести дело так, чтобы с на-
именьшими затратами получать наибольший прирост продукции» 
(Правда, № 306, от 1 ноября 1961 г.). Это целиком относится и к рыбному 
хозяйству нашей страны. Для того чтобы на наших внутренних водоемах 
получать наиболее высокий процент и качественный выход рыбной про-
дукции с наименьшими затратами, необходимо правильно организовать 
борьбу с потерями, вызываемыми различными заболеваниями рыб, и 
в частности с теми, возбудителями которых являются различные пара-
зиты животного происхождения. 

Потери от гибели рыб, вызванной паразитами, в различных внутрен-
них водоемах, начиная от небольших колхозных прудов и кончая круп-
ными водохранилищами и реками, весьма значительны и исчисляются 
многими сотнями тысяч рублей. Наряду с этим имеет место ущерб, 
почти совершенно не учитываемый при анализе экономического эффекта 
рыбного хозяйства, происходящий от ухудшения качества получаемой 
рыбной продукции в результате болезнетворных воздействий на рыбу 
живущих на и в ней разнообразнейших паразитов, питающихся за счет 
своих хозяев и систематически отравляющих их продуктами своей жизне-
деятельности. 

Сказанное достаточно ясно показывает важность правильной оценки 
паразитологического фактора при планировании рационального рыб-
ного хозяйства и необходимость организации планомерной борьбы с бо-
лезнями ряб для улучшения и увеличения продуктивности рыбного хо-
зяйства страны. Достаточно интенсивная и плодотворная работа в этом 
направлении ведется рядом учреждений, однако все работники рыбной 
промышленности, имеющие дело с паразитарными заболеваниями рыб, 
сталкиваются с значительными трудностями при необходимости точного 
определения возбудителей тех или иных конкретных заболеваний. При-
чиной этого является то, что до настоящего времени ни в советской, ни 
в мировой литературе нет соответствующих сводок — определителей по 
всем группам паразитов рыб. 

Сведения о различных группах паразитов и видах, входящих в них, 
разбросаны в огромном числе работ, очень часто опубликованных в ред-
ких и малоизвестных изданиях, как отечественны^, так и зарубежных. 
Совершенно естественно, что эти работы почти совершенно недоступны 
практическим работникам, а зачастую даже трудно получаемы и специа-
листами, так как многих специальных отдельных изданий нет даже в круп-
нейших хранилищах книг Москвы и Ленинграда. Учитывая, что число 
видов паразитов пресноводных рыб превышает 1200, понятно, что опуб-
ликование соответственного определителя, доступного широким кругам 
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практических работников рыбной промышленности, является настоя-
тельной необходимостью. Исходя из этого, сотрудники Лаборатории па-
разитических червей и простейших Зоологического института АН СССР 
взяли на себя труд составления определителя паразитов пресноводных 
рыб Советского Союза, который и предлагается вниманию читателей. 
Авторам совершенно понятно, что он страдает рядом недостатков, так как 
является первой попыткой составления сводки-определителя подобного 
рода. Они будут весьма признательны за все критические замечания и 
дополнения и используют их в своей дальнейшей работе. 

В составлении определителя приняли участие специалисты, работаю-
щие по систематике определенных групп паразитов. Написание опреде-
лителя в ряде случаев сопровождалось не только критическим анализом 
литературных материалов, но и непосредственным пересмотром факти-
ческих материалов по отдельным систематическим группам паразитов. 

Работы по составлению определителя отдельных групп были распре-
делены следующим образом: 

1. Простейшие С. С. Шульман и 
Г. А. Штейн (Mobilia) 

2. Кишечнополостные . . . . Е. В. Райкова 
3. Моногенетические сосальщики А. В. Гусев при уча-

стии Ю. А. Стрел-
кова (Tetraonchidae) и 
JI. Ф. Нагибиной (Dip-
lozooninae) 

4. Ленточные черви М. Н. Дубинина 
5. Дигенетические сосальщики . И . Е. Быховская-Пав-

ловская 
* 6. Круглые черви Н. А. Изюмова 

7. Скребни И. JI. Соколовская 
8. Пиявки В. М. Эпштейн 
9. Личинки моллюсков . . . . И. Е. Быховская-Пав-

ловская 
10. Ракообразные А. В. Гусев при участии 

Т. С. Смирновой (Er-
gasilidae) 

И . Паразитические клещи. . . . М. Н. Дубинина. 

Составление определителя велось под моим общим руководством. 
При подготовке определителя к изданию, кроме авторского коллек-

тива, большую работу провели лаборанты лаборатории А. П. Кулакова, 
Л. Н. Ломоносова, И. А. Хотеновский, Л. С. Исаков, которые прини-
мали активное участие в составлении указателей, подготовке рукописей 
к печати и т. д. 

Кроме того, А. П. Кулакова, Л. Н. Ломоносова, И. А. Хотеновский 
совместно с художниками О. П. Яковлевой, 3. А. Остроуховой, И. Н. Хи-
таровой и В. С. Рожденственской изготовили большинство рисунков, 
как оригинальных, так и взятых из различных работ. 

В ходе работ над составлением и оформлением всего издания авторы 
пользовались сводными таблицами по хозяевам и распространению 

составленных ранее под руководством Г. К. Петру шевского, 
а так же советами и консультациями А. А. Стрелкова. 

Всем перечисленным лицам авторы и я приносим свою искреннюю 
благодарность. 

Заведующий Лабораторией парази-
тических червгй и простейших 

Б. Е. БЫХОВСКИЙ 



ВВЕДЕНИЕ 

Определитель паразитов пресноводных рыб включает 1211 видов па-
разитов, представляющих 5 типов и 11 классов беспозвоночных. Все 
разделы книги, посвященные этим группам, органически связаны друг 
с другом и представляют главы единого труда, в которых приводятся 
определительные таблицы и соответствующие характеристики таксо-
номических категорий до диагноза вида включительно. 

Для большего упрощения и удобства работы с определителем харак-
теристики классов и семейств в большинстве случаев составлены только 
применительно к тому материалу, который приводится в определителе 
и не претендует на описание группы в целом. 

Кроме того, здесь даются сведения об образе жизни и развитии ряда 
паразитов, патогенном их влиянии на хозяина и эпидемиологии. Все 
эти данные весьма важны для учета при всех рыбоводных и рыбохозяй-
ственных мероприятиях, связанных с рыборазведением, перевозками рыб 
с целью выращивания, акклиматизацией и переселением рыб в водоемах. 

Кроме паразитов типично пресноводных рыб, в определителе гово-
рится и о тех, которые встречаются у рыб проходных, полупроходных 
и некоторых заходящих из моря в лиманы и низовья рек. Немногие из 
описываемых паразитов не обнаружены еще в СССР, однако нахождение 
их является весьма вероятным. 

Необходимость изучения паразитов рыб определяется не только тем, 
что рыбное хозяйство несет большой ущерб от паразитарных заболеваний, 
но также и тем, что ряд паразитов (дифиллоботриум, лигула, описторхис, 
метагонимус и др.) передается от рыб человеку, а также рыбоядным ди-
ким и домашним животным, которые, заражаясь, становятся сами источ-
ником дальнейших инвазий. Для успешного предупреждения или лик-
видации возможности подобных заражений чрезвычайно важно свое-
временное выявление личиночных форм паразитов, для которых рыба 
является промежуточным хозяином, и правильное их определение. 

В связи с этим в определителе обращено особое внимание и на личи-
ночные формы паразитов. Определитель расчитан на пользование ли-
цами с различной биологической подготовкой (также и не паразитоло-
гами). Каждый раздел определителя начинается с введения, содержа-
щего все необходимые сведения по морфологии, биологии, филогении 
и эпизоотологическому значению данной группы. Здесь же приводится 
и вся морфологическая терминология, используемая в определительных 
таблицах. 

Принцип построения определительных таблиц заключается в проти-
вопоставлении признаков приводимых в пронумерованных пунктах — 
тезах и антитезах. 

Перед началом определения того или иного паразита необходимо де-
тально ознакомиться с его строением (форма и размеры тела, вооруже-
ние, расположение органов и т. д.). Вначале определяется класс, затем 
отряд и семейство, к которому относится данный паразит. 
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Определение начинается с пункта 1-го таблицы. Следует внимательно 
прочесть как тезу, так и противопоставленную ей антитезу. Номер ан-
титезы указывается в скобках. 

Если у паразита имеются все признаки, указанные в пункте 1-ом, 
а в конце его нет латинского названия, нужно перейти к пункту 2-му и 
снова сравнить тезу с антитезой. Если признаки данной тезы не подхо-
дят, следует перейти к антитезе, а затем к пункту, следующему за ней. 
Так действуют до тех пор, пока не дойдут до латинского названия в конце 
пункта, отвечающего признакам определяемого паразита. Затем опре-
деляется следующая систематическая категория и наконец вид. В таб-
лицах определения вида приводится краткое его описание с ссылкой на 
соответствующий рисунок, видовой состав хозяев, географическое рас-
пространение и сведения по развитию и степени вредности (если таковые 
имеются). 

Русские названия рыб в тексте даны в основном по сводке J1. С. Берга 
«Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран», и в некоторых случаях 
по Г. В. Никольскому «Рыбы Амура» и Д. Н. Талиеву «Бычки-подка-
менщики Байкала». В конце определителя приводится параллельный 
список русских и латинских названий видов и подвидов рыб и список 
литературы, включающий не только работы, цитированные в тексте, но 
и главнейшие работы систематико-фаунистического и биологического 
направлений ихтиопаразитологического исследования, работы практи-
ческого значения, общие руководства по паразитологии, монографиче-
ские сводки и методические пособия. Определитель иллюстрирован бо-
лее чем 2000 рисунков, из которых многие оригинальны. 

В дополнение к определителю прилагается список паразитов рыб по 
видам их хозяев. 



Т и п П Р О С Т Е Й Ш И Е 

P R O T O Z O A 

Тип простейших включает в себя все одноклеточные и близкие к ним организмы 
типа некоторых Cnidosporidia, имеющих многоядерные вегетативные стадии и много-
клеточные споры. Функции, которые у многоклеточных животных выполняют соот-
ветствующие отдельные органы, состоящие из группы клеток, у одноклеточных 
организмов выполняют дифференцированные в той или иной степени сложности 
части этой единственной клетки. Они называются органеллами. 

Простейшие, как и все клетки, состоят из протоплазмы, представляющей основную 
•ее массу, и ядра (иногда двух или нескольких ядер). 

Протоплазма благодаря коллоидному состоянию обладает способностью менять 
свою вязкость в сторону разжижения или, наоборот, в сторону еще большего сгуще-
ния и уплотнения. Обычно в ней можно различить два слоя: более прозрачный, плот-
ный и однородный тонкий поверхностный слой — эктоплазму и более жидкий, зер-
нистый и неоднородный внутренний — эндоплазму, в которой помещаются ядра, раз-
личные включения, вакуоли и т. п. 

Самый поверхностный слой эктоплазмы иногда еще больше уплотняется и образует 
тонкую пленку-пелликулу. Нередко же эктоплазмой выделяется вокруг животного 
особая оболочка, предохраняющая от вредного воздействия внешней среды. 

Пища переваривается с помощью пищеварительных вакуолей, образующихся 
в эндоплазме в результате скопления пищеварительной жидкости вокруг заглоченных 
пищевых частиц. 

У многих видов место приема пищи строго локализовано. Здесь имеется или спе-
циальный воспринимающий бугорок из мягкой и липкой протоплазмы, или сосатель-
ные щупальца, или отверстие, соответствующее ротовому отверстию, — цитостом. 
У некоторых видов имеется и специальное выводное отверстие (соответствующее аналь-
ному), которое называют порошицей, или цитопроктом. 

В эндоплазме многих, в первую очередь пресноводных, простейших имеется сокра-
тительная, или пульсирующая, вакуоль, накапливающая в себе жидкость и периоди-
чески выпускающая ее наружу. Эта вакуоль служит для осморегуляции,1 а возможно, 
•еще и для выделения и дыхания. Кроме них, в эндоплазме могут находиться вакуоли 
•с запасом пищевых питательных веществ и различные другие органеллы. Органеллами 
передвижения служат псевдоподии (временно образующиеся выступы тела), жгутики 
или реснички. 

Размножаются простейшие бесполым путем посредством простого деления на 
две особи или множественного деления — шизогонии на большое число особей. В ряде 
случаев к этому бесполому размножению присоединяется половой процесс, при кото-
ром происходит или полное слияние клеток и их ядер (копуляция), или их временное 
слияние, при котором происходит обмен ядерного вещества (конъюгация). В обоих 
•случаях имеет место обновление ядерного вещества животного. 

Все простейшие в процессе своей жизни проходят определенный жизненный цикл, 
при котором они после ряда закономерно следующих друг за другом превращений 
(стадий) возвращаются к стадии, соответствующей исходному состоянию. Этот жиз-
ненный цикл у одних видов сравнительно простой, у других — очень сложный. 

Основная стадия, на которую падают функции питания, роста и бесполого раз-
множения, называется вегетативной стадией, или трофозоитом. 

1 В организм простейшего, находящегося в пресной воде, т.е. в среде с мень-
шей концентрацией солей, через эктоплазму постоянно поступает вода. В связи 
с этим возникает необходимость периодически выводить избыток воды из клетки, 
для чего и служат сократительные вакуоли. 
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При неблагоприятных условиях или в определенные моменты жизни простейшие 
инцистируются, т. е. окружают себя какой-либо защитной оболочкой и впадают в со-
стояние скрытой жизни — анабиоз, при котором все жизненные процессы замедляются. 
В это время животное не двигается, не принимает пищу. В таком состоянии простей-
шее получает возможность переносить различные неблагоприятные условия жизни. 
Простейшие делятся на два подтипа — Plasmodroma и Ciliophora. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДТИПОВ И КЛАССОВ PROTOZOA 

1 (4). Органеллы движения — реснички. Имеются 2 типа ядер, различных по раз-
мерам, строению и функции, — макронуклеус и микронуклеус 

подтип Ciliophora. 
2 (3). Органеллы движения — реснички — встречаются в течение всей жизни. 

Прием пищи осуществляется у большинства с помощью специального рото-
вого отверстия — цитостома, у прочих — всей поверхностью тела 

класс Ciliata. 
3 (2). Органеллы движения — реснички — встречаются только на ранних стадиях 

развития у свободноплавающих личийок, в то время как у взрослых особей 
отсутствуют. Прием пищи осуществляется с помощью сосательных щупа 
лец класс Suctoria. 

4 (1). Органеллы движения другого типа или они отсутствуют. Имеется 1, 2 или 
несколько ядер, одинаковых по размеру, морфологии и функции 

подтип Plasmodroma. 
5 (8). У всех представителей имеются органеллы движения и пищеварительные 

вакуоли. Жизненный цикл идет без спорообразования. Встречаются как сво-
бодноживущие, так и паразитические виды. 

6 (7). Тело не имеет определенной формы, лишено пелликулы. Органеллы движе-
ния — псевдоподии. Постоянного рта нет класс Sarcodina. 

7 (6). Тело имеет определенную форму и большей частью, покрыто пелликулой. 
Органеллы движения — жгутики. При животном питании место приема пищи 
строго локализовано класс Flagellata. 

8 (5). Видимых органелл движения в течение большей части жизненного цикла или 
совсем нет, или на определенной его стадии имеются псевдоподии или жгутики. 
Пищеварительные вакуоли отсутствуют. Жизненный цикл протекает со споро-
образованием. Исключительно паразитические формы. 

9 (10). Спорообразование замыкает собой жизненный цикл животного. Взрослые 
вегетативные стадии одноядерные. Споры лишены стрекательных нитей 

класс Sporozoa. 
10 (9). Спорообразование начинается задолго до конца жизненного цикла. Взрослые 

вегетативные стадии многоядерные. Споры снабжены стрекательными ^ ни-
тями 1 класс Cnidosporidia. 

П о д т и п PLASMODROMA D o f l e i n , 1901 

Характерной особенностью Plasmodroma является наличие одного или несколь-
ких ядер обычно одинакового типа. Половой процесс протекает только путем копуля-
ции. Органеллами движения служат псевдоподии или жгутики. В пределах подтипа 
имеется 4 класса. 

Класс ЖГУТИКОНОСЦЫ 

FLAGELLАТА Cohn, 1883 

Простейшие, передвигающиеся с помощью жгутиков, расположенных на перед-
нем конце тела. Их бывает 1, 2, 4, 8 и больше. Жгутик берет свое начало в теле живот-
ного от базальной гранулы, связанной своим происхождением с весьма важной, вы-

1 Особняком стоят представители сборной и малоизученной группы Haplospo-
ridia, у которой, с одной стороны, взрослые вегетативные стадии многоядерные, а спо-
рообразование начинается задолго до конца жизненного цикла, с другой стороны „ 
споры лишены стрекательных нитей (стр. 137). 
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полняющей разнообразные функции органеллой — центросомой.1 В одних случаях 
эта органелла, будучи связана с основанием жгутика и находясь в непосредственной 
близости от ядра, выполняет функцию центросомы, регулирующей деление ядра, 
и в то же время дает начало жгутику и регулирует его движение. Часто ей дают назва-
ние центроблефаропласт. В других же случаях базальные гранулы, являющиеся про-
изводными центросомы, отделены от последней и функционально связаны только со 
жгутиками. Их называют блефаропластами. Часто основание жгутика продолжается 
за блефаропласт в виде особой корневой нити (ризопласта), которая либо заканчи-
вается в протоплазме, либо прикрепляется к оболочке ядра. Иногда блефаропласт 
связан фибриллой с парабазальным тельцем, являющимся, по-видимому, производ-
ным другой клеточной органеллы — аппаратом Гольджи.2 

Совокупность блефаропласта и парабазалыюго тела у трипанозом и других про-
стейших часто называют кинетонуклеусом, или кинетопластом. 

Тело покрыто пелликулой, благодаря чему животное может лишь временно из-
менять свою форму — метаболировать. Питание или аутотрофное (как у растений), 
или гетеротрофное (как у животных), или сапрофитное. При гетеротрофном питании 
обычно имеется строго локализованный у основания жгутика участок протоплазмы, 
воспринимающий пищу: или воспринимающий бугорок из липкой и мягкой плазмы, 
или отверстие — клеточный рот, т. е. цитостом. Это отверстие иногда продолжается 
в особое углубление — глотку. При паразитизме возможно восприятие жидкой пищи 
всей поверхностью тела. 

Переваривание, как правило, идет в пищеварительных вакуолях, которые обра-
зуются вокруг попавшей в протоплазму пищи. Локализованной порошицы нет, и не-
переваренные остатки пищи выбрасываются наружу в любом месте заднего конца 
тела. Пульсирующих вакуолей, если они имеются, одна, реже две. Размножаются 
жгутиконосцы продольным делением, реже почкованием или шизогонией. У ряда пред-
ставителей имеет место и половой процесс. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОТРЯДОВ FLAGELLATА 

1 (2). Имеется только 1 жгутик, прирастающий к телу и образующий ундулирую-
щую мембрану, или он редуцирован 

отряд Trypanosomidea. 
2 (1). Жгутиков больше 1, они или все свободны, или только 1 из них прирастает 

к телу. 
3 (8). Имеется ординарный набор органелл; жгутиков 2 или 4. 
4 (5). Все жгутики направлены в одном направлении вперед 

отряд Proteromonadina. 
5 (4). Одни жгутики направлены вперед, другие назад. 
6 (7). Жгутиков 2 отряд Bodonidea. 
7 (6). Жгутиков 4 род Costia.3 

8 (3). Имеется двойной набор органелл; жгутиков 8 отряд Diplozoa. 

Отряд T R Y P A N O S O M I D E A Grasse, 1952 

Мелкие бесцветные жгутиконосцы с удлиненным телом, лишенным пелликулы, 
и одним жгутиком, прирастающим к телу, образующим волнообразную ундулирующую 
мембрану и свободно продолжающимся за пределами переднего конца тела. Иногда 
жгутик редуцирован. 

Жгутик начинается от блефаропласта, связанного с парабазальным аппаратом, 
образующим при этом кинетонуклеус, или кинетопласт. Бесполое размножение про-

1 Центросома — органелла, играющая определенную роль в регуляции кариоки-
нетического деления ядра; может также непосредственно или путем образования де-
риватов принимать участие в других процессах: регуляция движения жгутиков, 
образование аксостиля (см. стр. 24) и т. п. Центросома и некоторые ее дериваты (на-
пример, блефаропласт) обладают способностью делиться. 

2 Аппарат Гольджи — хорошо окрашиваемая осьмием органелла, играюшая, 
по-видимому, в основном секреторную роль. Ряд авторов считает, что сократительная 
вакуоль является гомологом аппарата Гольджи. 

3 Систематическое положение рода Costia пока еще точно не установлено, в связи 
с чем он не помещен ни в один из известных в настоящее время отрядов, равно как ни 
в одно из семейств. 
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дольным делением или шизогонией. Указания на наличие полового процесса недосто-
верны. Отряд включает в себя единственное семейство. 

Семейство TRYPANOSOMIDAE Doflein, 1911 

Целиком состоит из паразитических организмов, лишенных рта и всасывающих 
пшцу всей поверхностью тела. Мелкие бесцветные жгутиконосцы с удлиненным телом. 
Имеется одно сравнительно крупное округлое или овальное ядро. Обладают одним 
жгутиком, который начинается от блефаропласта, соединенного с парабазальным те-

лом и образующего вместе с ним хорошо окрашивающийся 
ядерными красками кинетопласт (рис. 1). Отсюда жгутик 
идет к переднему концу по самому краю тела, прирастая 
к нему и образуя ундулирующую мембрану и, наконец, 
в виде свободного жгутика продолжается за передний 
конец тела. У некоторых ро^ов (Leptomonas, Phytomonas, 
Leischmania) ундулирующая мембрана отсутствует; у Lei-
schmania отсутствует и жгутик. 

Размножаются продольным делением, реже множест-
венным делением на значительное число дочерних особей 
после предварительного многократного деления ядра (ши-
зогония). Для рыб известны только представители рода 
Trypanosoma, паразитирующие в их крови. Развитие этих 
паразитов происходит со сменой хозяев. Промежуточными 
хозяевами, распространяющими этих паразитов с одной 
рыбы на другую, являются кровососущие пиявки (Не-
miclepsis marginata, Piscicola geometra и др.). В их ки-
шечнике, куда трипанозомы попадают вместе с кровью 
рыбы, паразиты проходят определенные стадии развития, 
принимая различные морфологические формы (рис. 2): 
лептомонадную (тело удлиненное, кинетопласт лежит на 
переднем конце тела, ундулирующая мембрана отсутст-
вует, жгутик имеется); критидиальную (тело удлиненное, 
кинетопласт непосредственно впереди ядра, имеются 
короткая ундулирующая мембрана и жгутик); типично 
трипанозомную; лейшманиальную (тело округлое, кине-
топласт имеется, ундулирующая мембрана отсутствует, 
жгутика нет, иногда остается его основная часть), и ин-
цистированную (лейшманиальная стадия, окруженная 
плотной оболочкой). 

Трипанозомы проходят через все эти стадии или через некоторые из них, усиленно 
размножаются, после чего скапливаются в полости хоботка пиявки. Отсюда во время 
акта кровососания снова попадают в кровь рыбы. 

Род TRYPANOSOMA Gruby, 1841 

(Син. Haematomonas Mitrophanov, 1883) 

Тело удлиненное, заостренное на обоих концах. Кинетопласт лежит на перед-
нем конце тела. Имеется длинная ундулирующая мембрана, большей частью перехо-
дящая на переднем конце в свободный жгутик. Развитие чаще всего происходит со 
сменой двух хозяев. 

Трипанозомы, паразитирующие в рыбах, морфологически очень сходны друг 
с другом и отличаются главным образом размерами тела, ядра, канетопласта 1 и жгу-
тиков и соотношением тех или иных частей тела. Эти различия иногда настолько не-
значительны и перекрывают друг друга, а изменчивость самих трипанозом настолько 
велика, что у большого числа исследователей возникает вполне обоснованное сомне-
ние в самостоятельности многих видов. В связи с этим мы пока воздерживаемся от 
составления определительной таблицы, а приводим только краткое описание каждого 
вида, указанного для рыб Советского Союза. Ввиду того что признаков, могущих 

1 Ранее в работах авторов, описывающих трипанозом, кинетопласт обозначался 
неточно как блефаропласт. 

Рис. 1. Схема строения 
Trypanosoma (из Chen, 

1955)-! 
ж — свободная часть ж г у -
тика; к — кинетопласт; 
ум — ундулирующая мемб-

рана; я — ядро. 
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чзыть использованными для определения видов трипанозом, очень мало, в систематике 
этой группы используют даже такие, как характер и окраска протоплазмы после обра-
ботки ее красителями. В целях единообразия сравнивают между собой только формы, 
окрашенные на сухих мазках по методу Гимза—Романовского. 

1. Trypanosoma leucisci Bruinpt, 1906 (рис. 3). 

Обладает длинным, тонким телом с длинным жгутиком. Крупное ядро, имею-
щее диаметр, равный ширине тела, расположено посредине или несколько ближе 
к переднему концу тела. Кинетопласт небольшой. Различают две формы: Т. leu-
cisci var. magna, имеющую большие размеры, более широкую ундулирующую мем-
брану и светло-голубую слабозернистую, с небольшими вакуолями протоплазму, 
и Т. leucisci var. parva, отличающуюся меньшими размерами, меньшим развитием 
ундулирующей мембраны и темно-синей гомогенной, лишенной зернистости про-
топлазмой. Длина тела у Т. I. var. magna 42—46, у Т. I. v. parva 30—36, ширина 
тела соответственно 3—3.4 и 1.9—2, ширина ундулирующей мембраны 1.6—1.7 
л 1.4—1.5, длина свободного конца жгутика 17—19 и 7.5 (?) ц. 

В крови язя и плотвы; бассейны pp. Днестра, Днепра, Дона и Волги. 

2. Т. scardinii Brumt, 1906 (рис. 4). 

Очень длинное, червеобразное тело с хорошо развитой ундулирующей мембра-
ной. Крупное удлиненноовальное ядро, диаметр которого почти совпадает с шири-
ной тела, расположено несколько ближе к заднему концу тела. Кинетопласт не-
большой. Протоплазма темно-синяя, зернистая, почти без вакуолей. Длина тела 
40—60, ширина тела 2—4, ундулирующей мембраны 1.8—2, длина свободного 
конца жгутика 14—18, расстояние между кинетопластом и задним концом тела 
1.8—2.2, между ядром и передним концом тела 17—19.6, длина ядра 4.7 (г. 

В крови красноперки; бассейны pp. Днепра, Дона и Волги. 

'3. Т. carassii (Mitrophanov, 1883) (рис. 5). 

(Сип. Haematomonas carassii Mitrophanov, 1883). 

Тонкое, червеобразное тело с широкой фестончатой ундулирующей мембраной. 
Ядро продолговато-овальное, протоплазма темно-синяя (реже светло-синяя), 
зернистая. Длина тела 38.2—51.2, ширина тела 1.2—4.6, ундулирующей мембраны 
1.6—1.8; длина свободного конца жгутика 11.5—17, расстояние между кинетопластом 
и задним концом 0.6—0.8, между ядром и передним концом 9.6—14, длина ядра 
2.5—3.2 ц. 

В крови золотого карася; бассейны pp. Дуная, Днепра, Волги, Оби и Амура. 

Рис. 2. Морфологические формы трипанозом. 
А — трипанозомная, Б — критидиальная, В — лептомонадная, 

Г — лейшманиальная, Д — инцистированная. 

I. Trypanosoma с мелким кинетопластом 
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4. Т. tincae Laveran et Mesnil, 1904 (рис. 6). 

Тонкое, длинное тело с заостренными концами и широкой ундулирующей) 
мембраной. Ядро округлое или овальное, с диаметром, равным ширине тела. Ки-
нетопласт небольшой. Протоплазма голубая, гомогенная, почти лишенная зерны-
шек и вакуолей. Длина тела 27—39, ширина тела 1.4—1.7, ундулирующей мем-
браны 1.4—1.9, длина свободного конца жгутика 7—14, расстояние от кинето-
пласта до заднего конца тела 0.9—1.6, от кинетопласта до ядра 11.5—13.2, от ядра 
до переднего конца 4.9—6.3, длина ядра 2.5—2.9 \i. 

В крови линя; бассейны pp. Днестра, Днепра, Дона, Волги. 

5. Т. bliccae Nikitin, 1929 (рис. 7). 

Тело длинное, червеобразное или короткое, толстое, веретеновидное, с срав-
нительно узкой ундулирующей мембраной. Ядро овальное, сравнительно крупное, 
расположено ближе к передней части тела. Кинетопласт небольшой. Протоплазма, 
голубая, иногда прозрачная, чаще с мелкими зернышками и вакуолями. Длина, 
тела 29—42; ширина тела 2—4.1, ундулирующей мембраны 0.6—0.8, длина сво-
бодного конца жгутика 6.4—13.2, расстояние от кинетопласта до заднего конца тела. 
0.3—0.5, от кинетопласта до ядра 0.15—2, от ядра до переднего конца тела 9.2— 
14.6, размеры ядра 2.1—3X1.8—2 \х. 

В крови густеры; бассейны pp. Днепра и Волги. 

6. Т. luciopereae Nikitin, 1929 (рис. 8). 

Тело крупное, с сильно заостренным передним и закругленным задним кон-
цами и слабо развитой складчатой ундулирующей мембраной. Ядро небольшое, 
округлое, расположенное ближе к переднему концу. Кинетопласт небольшой. 
Протоплазма светло-синяя, с многочисленными вакуолями и зернышками, окра-
шиваемыми по Гимза в темно-красный цвет. Длина тела 44.7—51.2, ширина тела 
3.3—5.1, ундулирующей мембраны 0.2—0.5, длина свободного конца жгутика-
12—15.2, расстояние от кинетопласта до заднего конца тела 0.6—0.8, от кинето-
пласта до ядра 15.4—18.0, от ядра до переднего конца тела 13.2—15.9, длина ядра 
1.7—2.3 [А. 

В крови судака; бассейны pp. Днепра и Волги. 

7. Т. markewitschi Lubinsky in Salewskaja-Schapowal, 1950 (рис. 9). 

Тело цилиндрическое, с слегка заостренным задним концом. Ундулирующая 
мембрана узкая. Свободная часть жгутика сравнительно короткая. Ядро округлое^ 
с диаметром, заметно меньшим, чем ширина тела. Кинетопласт небольшой. Прото-
плазма синяя, с темно-синими или фиолетовыми зернышками. Длина тела 32.6 — 
40.0, ширина тела 3—5, ундулирующей мембраны 0.5—0.9, длина свободного конца» 
жгутика 3.4—4.8, расстояние от кинетопласта до заднего конца тела 1—1.6Г 
от кинетопласта до ядра 12.4—17.6, от ядра до переднего конца тела 11.3—13.6 ц. 

В крови обыкновенного сома; бассейны pp. Днепра, Дона и Волги. 

II. Trypanosoma с крупным кинетопластом 

8. Т. remaki Laveran et Mesnil, 1901 (рис. 10 и И). 

Тело тонкое, с заостренными концами (задний конец имеет конусовидную форму). 
Ядро крупное, по ширине приближается к ширине тела. Кинетопласт крупный. 

Различают две формы: Т. remaki var. magna (рис. И) — с большими разме-
рами тела и ядра, относительно меньшими размерами жгутика, более широко» 
и сильно складчатой ундулирующей мембраной и темно-синей сильнозернистой 
протоплазмой — и Т. remaki var. parva (рис. 10) — с меньшими размерами тела 
и ядра, относительно большей длиной жгутика, менее широкой и менее складчатой 
ундулирующей мембраной и синей малозернистой протоплазмой. Кроме того, 
у Т. remaki var. magna ядро лежит на границе средней и передней частей тела, 
в то время как у Т. remaki var. parva оно более продвинуто вперед. Длина тела 
у Т. r. var. magna 30—70, у Т. r. var. parva 25—30 (макс. 37), ширина тела соот-
ветственно 2.0—2.5 и 1.4—2.0, ундулирующей мембраны 0.8—1.6 и 0.8—1.6, длина 
свободного конца жгутика 17—20 и 10—17, расстояние от кинетопласта до заднего 
конца тела 1.5 и 1.2, от кинетопласта до ядра 0.2—1.2 и 0.2—1.2, от ядра до перед-



Рис. 3 - 1 7 . 
3 — Trypanosoma leucisci (из Никитина, 1929); 4 — Т. scardinii (из Залевской, 
1950); 5 — Т. carassii; 6 — Т. tincae (из Minchin, 1909); 7 — Т. bliccae (из Никитина, 
1929); 8 — Т. luciopercae (из Никитина, 1929); 9 — Т. markewitschi (из Залевской, 
1950); 10 — Т. remaki var. parva (из Laveran et Mesnil, 1901); 11 — Т. remaki var. 
magna (из Laveran et Mesnil, 1901); 12 — Т. percae (из Minchin, 1909); 13 — T. aceri-
nae; 14 — T. granulosum (из Minchin, 1909); 15 — T. cobitis (из Залевской, 1950); 

16 _ т. barbi; 17 — Т. batrachocephali (из Шаповал, 1954). 
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него конца тела 9.3—10 и 9.3—10, размеры ядра 5.0X2.5 и 3.0X1.2 р. Некоторые-
авторы (Minchin, 1909) считают эти формы разными видами. 

В крови щуки и амурской щуки; бассейны Ладожского озера, pp. Дуная г 
Днестра, Южного Буга, Днепра, Дона и Амура, Балтийское море. 

9. Т. percae Brumpt, 1906 (рис. 12). 

Тело толстое, веретеновидное, с заостренным передним и закругленным зад-
ним концами и узкой ундулирующей мембраной. Жгутик сравнительно длинный. 
Ядро большое, округлое, расположено посредине тела. Кинетопласт крупныйг 
расположен у самого заднего конца тела. Протоплазма темно-синяя, с фиолетовым 
оттенком, непрозрачная и крупнозернистая. Длина тела 47.0—61.4, ширина тела 
3.4—6.7, ундулирующей мембраны 0.6—0.8, длина свободного конца жгутика 
9.3—17, расстояние от кинетопласта до заднего конца тела 0—0.5, от кинетопласта 
до ядра 12.0—15.0, от ядра до переднего конца тела 12.2—15.0, размеры ядра 
3.0—5 р. 

В крови окуня; бассейны pp. Днестра, Днепра, Дона и Волги. 

10. Т. acerinae Brumpt, 1906 (рис. 13). 

Тело веретеновидное, с заостренным передним и закругленным задним кон-
цами. Ундулирующая мембрана широкая, складчатая. Ядро расположено в перед-
ней части тела. Кинетопласт крупный. Протоплазма светло-синяя, с многочислен-
ными зернышками и вакуольками. Длина тела 47.0—49.0, ширина тела 3.0—3.2^ 
ундулирующей мембраны 1.5—1.8; длина свободного конца жгутика 17.0—17.2Г 
расстояние от кинетопласта до заднего конца тела 1.5—1.7, от кинетопласта до 
ядра 16.5—17.6, от ядра до переднего конца тела 8.0—9.5, длина ядра 1.8—2.3 р. 

В крови ерша; бассейны pp. Днепра и Днестра. 

И . Т. granulosum Laveran et Mesnil, 1909 (рис. 14). 

Крупное веретеновидное тело с закругленным задним и заостренным перед-
ним концами и сравнительно узкой ундулирующей мембраной. Ядро сравнительно 
крупное, расположено в средней части тела. Кинетопласт крупный. Протоплазма 
темно-синего цвета, с редкими зернышками. Длина тела 25—70, ширина тела 2— 
3.8, ундулирующей мембраны 1.7—2, длина свободного конца жгутика 12.0—16.0» 
расстояние от кинетопласта до заднего конца тела 1.2—1.5, от ядра до переднего, 
конца тела 17.0—19.0, размеры ядра 3.0—5.0X2.5 р. 

В крови угря; бассейн р. Днепра. 

12. Т. cobitis (Mitrophanow, 1883) (рис. 15). 
(Син. Haematomonas cobitis Mitrophanow, 1883; Trypanosoma barbatulae Leger, 1904) 

Тело широкое, веретеновидное, иногда короткое, иногда длинное, с заострен-
ными концами и длинным жгутиком. Ширина ундулирующей мембраны нахо-
дится в обратной зависимости от длины тела. Овальное или круглое ядро располо-
жено посредине тела. Кинетопласт очень крупный. Протоплазма синяя, иногда 
с фиолетовым оттенком, зернистая, часто равномерно, реже зернышки образуют 
скопления в задней части тела. Длина тела 30.0—40.0, ширина тела 4.0—6.0> 
ундулирующей мембраны 0.8—1.6, длина свободного конца жгутика 8.0—10„ 
расстояние от кинетопласта до заднего конца тела 0.8—1.4, от ядра до кинетопласта 
12.5—19.8, от ядра до переднего конца тела 8.0—9.5 р. 

В крови щиповки, гольца (Nemachilus) и вьюна; бассейны pp. Днестра, Днепра 
и Дона. 

13. Т. barbi Brumpt, 1906 (рис. 16). 

Тело крупное, широкое, веретеновидное, с широкой ундулирующей мембра-
ной и сравнительно коротким жгутиком. Удлиненно-овальное крупное ядро рас-
положено посредине тела. Кинетопласт крупный, овальный. Протоплазма светло-
или темно-синяя, равномернозернистая или с отдельными редкими зернышками. 
Длина тела 47.0—52.0, ширина тела 3.2—4.2, ундулирующей мембраны 2—2.16v 
длина свободного конца жгутика 7.5—9, расстояние от кинетопласта до заднего, 
конца тела 0.8—1.4, от ядра до переднего конца тела 17.1 — 19.2, длина ядра 2.0— 
2.5 р. 

В крови усача: бассейны pp. Днепра и Днестра. 



TRYPANOSOMIDAE 15. 

14. T. batrachocephali Schapowal, 1954 (рис. 17). 
Тело короткое, веретеиовидное, с слегка заостренными концами, широкой 

мембраной и коротким жгутиком. Ядро крупное, той же ширины, что и тело, рас-
положено в передней части тела. Кинетопласт очень крупный, округлый или оваль-
ный, со светлой зоной вокруг. Протоплазма синяя, с большим числом зернышек 
и вакуолек. Длина тела 32.4—37.8, ширина тела 2.6—3.1, ундулирующей мемб-
раны 1.5—2.5, длина свободного конца жгутика 5.0—8.0, расстояние от кинетопласта 
до заднего конца тела 1.4—1.8, от кинетопласта до ядра 14.0—16.0, от ядра до 
переднего конца тела 10.0—12.0, длина ядра 2.5—2.7 р. 

В крови бычка-кнута; низовья р. Днепра. 

15. Т. abramidis Laveran et Mesnil, 1904 (рис. 18). 
Тонкое, удлиненное тело с хорошо развитой ундулирующей мембраной. Удли-

ненно-овальное ядро, имеющее ширину, равную ширине тела, находится посредине 
тела. Кинетопласт сравнительно крупный. Протоплазма светло-голубая, гомоген-
ная. Длина тела 38.0—51.2, ширина тела 1.4—1.8, ундулирующей мембраны 1.5— 
1.9, длина свободного конца жгутика 12.0—13.6, расстояние от кинетопласта до 
заднего конца тела 0.4—0.6, от кинетопласта до ядра 12.8—16.2, от кинетопласта 
до переднего конца тела 12.1—17.3, длина ядра 2.3—3.6 р. 

В крови леща, синца, молоди воблы; бассейны pp. Днепра и Волги. 

16. Т. nikitini Schapowal, 1953 (рис. 19). 

Тело длинное, передний конец меньше заострен, чем задний. Удлиненно-
овальное крупное ядро, имеющее ширину, равную ширине тела,' расположено 
в передней трети тела. Кинетопласт сравнительно крупный. Протоплазма голубая, 
гомогенная, иногда в заднем конце тела зернышки и вакуольки. Длина тела 
30.5—48.2, ширина тела 2.0—2.3, ундулирующей мембраны 1.8—2.2, длина сво-
бодного конца жгутика 10.0—12.0, расстояние от кинетопласта до заднего конца 
тела 0.7—1.3, от кинетопласта до ядра 14.3—16.8, от ядра до переднего конца тела 
9.8—12.5, длина ядра 2.2—3.1 р. 

В крови жереха; бассейн р. Днепра. 

17. Т. danilewskyi Laveran et Mesnil, 1904 (рис. 20). 

Узкое, длинное тело с широкой фестончатой ундулирующей мембраной. Удли-
ненно-овальное ядро расположено посредине тела или в его передней части. Кине-
топласт крупный, расположен у самого края заднего конца тела. Протоплазма светло 
голубая, мелкозернистая, с единичными хроматофильными зернышками. Длина 
тела 35.0—48.9, ширина тела 1.6—3, ундулирующей мембраны 1.6—1.8, длина 
свободной части жгутика 12.0—16.5, расстояние от кинетопласта до заднего конца 
тела 0.2—0.4, от кинетопласта до ядра 12.8—16.4, от ядра до переднего конца тела 
9.8—14.0, длина ядра 2.4—3.2 р. 

В крови сазана и карпа; бассейн р. Днепра. 

18. Т. mylopharyngodoni Chen, 1956 (рис. 21). 

Удлиненное, веретенообразное тело, синусообразно изогнутое. Хорошо вы-
раженная ундулирующая мембрана волнообразно изогнута, имеет 5—6 складок. 
Крупное овальное ядро, достигающее в диаметре размеров, равных ширине тела. 
Кинетопласт крупных размеров. Длина тела 44.2, ширина тела 1.2, ундулирующей 
мембраны 1.3, длина свободного конца жгутика 12.5, расстояние от кинетопласта 
до заднего конца тела 2.3, от кинетопласта до ядра 15.2, от ядра до переднего конца 
тела 12.5—17, размеры ядра 2.7—3.1X1.0—1.2 р. 

В крови черного амура; бассейн р. Амура. 

19. Т. aristichthysi Chen, 1956 (рис. 22). 

Длинное, узкое тело с заостренными концами, длинным жгутиком и хорошо 
развитой ундулирующей мембраной, имеющей 5—6 фестонов. Крупное овальное 
или эллипсоидное ядро, имеет ширину, равную ширине тела, и расположено ближе 
к переднему концу тела. Эллипсоидный или овальный кинетопласт крупных раз-
меров. Светло-синяя протоплазма содержит немного вакуолек. Длина тела 31.6, 
ширина тела 1.2, ундулирующей мембраны 1.2, длина свободного конца жгутика 
8.3, расстояние от кинетопласта до заднего конца тела 2.5, от ядра до переднего 
конца тела 11.3, от ядра до кинетопласта 19. Размеры ядра 1.5—2X1.0 р. 
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В крови Aristhchthys nobilis; бассейн p. Ляохэ (КНР). 

20. Т. liocassis Dogiel et Achmerov, 1959 (рис. 23). 

Тонкое, длинное тело с заостренными концами и сравнительно широкой унду-
лирующей мембраной. Ядро овальное, с диаметром, заметно меньшим, чем ширина 
тела. Протоплазма содержит мелкие темно-красные гранулы. Свободную часть 
жгутика обнаружить не удалось. Длина тела 18—35, ширина тела 1.6—3.2, унду-
лирующей мембраны 0.5—1.6, расстояние от кинетопласта до заднего конца тела 
0.2, от ядра до заднего конца тела 12—20, размеры ядра 1.2—1.6X0.8—1.2 р. 

В крови косатки-плети; бассейн р. Амура. 

21. Т. sarcochilichthys Dogiel et Achmerov, 1959 (рис. 24). 

Тонкое, длинное тело с заостренными концами и широкой ундулирующей 
мембраной. Ядро сравнительно крупное, однако его ширина не достигает ширины 
тела. Свободную часть жгутика обнаружить не удалось. Длина тела 20—30, ши-
рина тела 2.4—3.5, ундулирующей мембраны 0.8—1.2, расстояние от кинетопласта 
до заднего конца тела 1.2—1.3, от ядра до заднего конца тела 12—18, размеры ядра 
1 .6 -2 .3X1.2-1 .4 р. 

В крови пескаря-леня; бассейн р. Амура. 

22. Т. pseudobagri Dogiel et Achmerov, 1959 (рис. 25). 

Тонкое, длинное тело с заостренными концами и широкой ундулирующей мем-
браной. Ядро овальное, с диаметром, заметно меньшим ширины тела. Кинетопласт 
более крупный (0.3 р). Свободную часть жгутика обнаружить не удалось. Длина 
тела около 30, ширина тела около 3, ундулирующей мембраны около 1.4, расстоя-
ние от кинетопласта до заднего конца тела 0.6, от ядра до заднего конца тела 22— 
23; размеры ядра 1.8X1.4 р. 

В крови косатки-скрипуна; бассейн р. Амура. 

III. Trypanosoma, у которых величина кинетопласта неизвестна 

23. Trypanosoma sp. Schapowal, 1953. 
Тело мелкое, вытянутое, с незаостренными обрубленными концами, коротким 

жгутиком и очень узкой ундулирующей мембраной. Ядро расположено в передней 
части тела. Кинетопласт не найден. Протоплазма синяя, слабозернистая. Длина 
тела 28—30, ширина тела 1.5—1.8, ундулирующей мембраны 0—0.9, длина свобод-
ной части жгутика 5.0—7.0, расстояние от ядра до переднего конца тела 9.0—9.2, 
от ядра до заднего конца тела 12.0—14.5 р. 

В крови подуста; бассейн р. Днепра. 

Отряд B O D O N I D E A Hollande, 1952 

Небольшие бесцветные овальные или сильно удлиненные жгутиконосцы с двумя 
жгутиками различной длины, из которых один, всегда свободный, направлен вперед, 
другой направлен назад. Он может иногда прирастать к телу, однако, никогда не от-
тягивает протоплазму последнего настолько, чтобы образовалась настоящая ундули-
рующая мембрана. Бесполое размножение осуществляется посредством продольного 
деления. При неблагоприятных условиях животное инцистируется. 

Рис. 18-29. 
18 — Trypanosoma abramidis (из Minchin, 1909); 19 — T. nikitini (из Шаповал, 
1954); 20 — Т. danilewskyi; 21 — Т. mylopharyngodoni (из Chen, 1956); 22 — Т. aris-
tichthysi (из Chen, 1956); 23 — Т. liocassis (из Догеля и Ахмерова, 1959); 24 — Т. sar-
cochilichthys (из Догеля и Ахмерова, 1959); 25 — Т. pseudobagri (из Догеля и Ахмерова, 
1959); 26 — схема строения Cryptobia: 6 — блефаропласты, аж — прирастающий к телу 
жгутик, идущий назад, п — парабазальное тело, пж — свободный жгутик, идущий 
вперед, л — ядро; 27 — Cryptobia cyprini (из Doflein, 1953); 28 — С. borelli (из Minchin, 

1909); 29 — С. abramidis (из Minchin, 1909). 



2 П а р а з и т ы п р е с н о в о д н ы х р ы б 



18 FLAGELLATA 

Семейство BODONIDAE Stein, 1878 

. Наиболее типичное и хорошо изученное семейство в отряде. Жгутик, идущий назад,, 
у многих представителей прирастает к телу. Парабазальный аппарат, расположенный 
близко к поверхности, находится в контакте с блефаропластами (рис. 26). На рыбах 
паразитируют только представители одного рода. 

Род CRYPTOBiA Leidy, 1846 

(Син. Trypanoplasma Laveran et Mesnil, 1901; Cryptobiella Basikalowa, 1932). 
Бесцветные удлиненные, с двумя жгутиками, один из которых, передний, свобод-

ный, а другой, идущий назад, частично прирастает к телу, не образуя, однако, типичной 
ундулирующей мембраны (рис. 26). Тело имеет тонкую пелликулу. На теле вдоль 
основания этой мембраны расположены светопреломляющие тельца. Парабазаль-
ный аппарат удлинен и слегка изогнут. Его передний конец заострен, задний слегка 
расширен и закруглен. Паразиты беспозвоночных и рыб. У последних они парази-
тируют в кишечнике, на жабрах и в крови. Паразиты кишечника и других органову 
развиваются без смены хозяев. Паразиты крови, которые раньше выделялись в особый 
род Trypanoplasma, развиваются со сменой хозяев, их переносчиками являются крово-
сосущие пиявки Hemiclepsis marginata, Piscicola geometra и др., в кишечнике которых 
жгутиконосцы усиленно размножаются. В дальнейшем криптобии, так же как и три-
панозомы, проникают во влагалища хоботка, а оттуда при акте сосания — в кровяное 
русло рыбы, заражая последнюю. 

1. Cryptobia cyprini (Plehn, 1903) (рис. 27). 
(Син. Trypanoplasma cyprini Plehn, 1903; Т. cyprini Schalaschnikow, 1888). 

Тело удлиненной формы, с передним тупым и закругленным концом и удлинен-
ным заостренным задним. Ядро располагается на дорзальной, выпуклой стороне 
тела, ближе к переднему концу. Еще ближе к переднему концу тела, чаще всего 
на вентральной стороне, лежит очень крупный, червеобразной формы, интенсивно 
окрашенный парабазальный аппарат. Вблизи от его переднего конца нахо-
дятся 2 блефаропласта, от которых берут начало 2 жгутика. Один из них 
свободный и направлен вперед, другой идет назад, прирастает к дорзальному краю 
тела, образуя сравнительно толстую перепонку, несколько напоминающую унду-
лирующую мембрану, и оканчивается короткой свободной частью, не доходя до 
конца тела. Протоплазма синяя, зернистая, с малым числом гранул. Длина тела 
10—30, ширина тела 6.5—9, длина ядра 5.5—6.2, парабазального тела 5.2— 
8.3, переднего жгутика 8.3—12.1, заднего жгутика 13.7—16.7 \i. 

В крови карпа и сазана; бассейны pp. Дуная, Днепра, Дона, Волги. 

2. С. borelli (Laveran et Mesnil, 1901) (рис. 28). 
(Син. Trypanoplasma borelli Laveran et Mesnil, 1901). 

Тело вытянутое, сильно суженное к заднему концу. Передний и задний жгу-
тики почти одинаковой длины. Ядро сравнительно небольших размеров. Параба-
зальное тело крупное. Длина тела 18.7—20, ширина тела 3—4.6, длина ядра 
3.1—3.6, парабазального тела 6.0—7.0, переднего жгутика 15.0, заднего жгутика 
15.0—16.0 [I. 

В крови красноперки; бассейн р. Днепра. 

3. С. abramidis (Brumpt, 1906) (рис. 29). 
(Син. Trypanoplasma abramidis Brumpt, 1906). 

Форма тела обычная для большинства криптобий. Отличается значительной 

Рис. 30—40. 
30 — Cryptobia varia (из Шаповал, 1950); 31 — С. acipenseris (из Иофа, Левашова 
и Боженко, 1926); 32 — С. barbi (из Шаповал, 1950); 33 — С. keisselitzi (из Minchin, 
1909); 34 — С. guerneyorum (из Minchin, 1909); 35 — С. markewitschi (из Шаповал, 
1954); 36 — С. pseudoscaphirhynchi (из Остроумова, 1959); 37 — С. ninae kohl-yakimovi 
(из Якимова и Шохора, 1923); 38 — С. makeevi (из Догеля и Ахмерова, 1959); 39 — С. sal-
mositica (из Katz, 1951); 40 — С. dahlii (А — из Роскина, 1923; В — из Reichenow, 

1931). 
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шириной и небольшой величиной заднего жгутика. Ядро сравнительно крупное. 
Парабазальное тело тонкое и длинное. Протоплазма синяя, равн шернозернистая. 
Длина тела 24.0—30.0, ширина тела 10.0—14, длина ядра 5.3—8.6, парабазаль-
ного тела 7.4—9.3, переднего жгутика 11.5—15, заднего жгутика 3.6—6 ц. 

В крови леща; бассейны pp. Днепра и Волги. 

4. С. varia (Leger, 1904) (рис. 30). 

(Син. Trypanoplasma varium Leger, 1904). 

Тело крупных размеров, неправильной формы, часто амебовидное. Передний 
конец сильно вздут. Ядро и особенно парабазальное тело очень крупное. Задний 
жгутик короткий. Протоплазма темно-синяя. В заднем конце тела часто наблю-
дается скопление зерен. Длина тела 12—30.0, ширина тела 13.2—16.7, длина 
ядра 6.5—7.2, парабазального тела 10.8, переднего жгутика 16.2—20.0, заднего 
жгутика 2.5—3.7 \х. 

В крови вьюна, гольца (Nemachilus) и щиповки; бассейн р. Днепра. 

5. С. acipenseris (Joff, Lewaschow, Boschenko, 1926) (рис. 31). 

(Син. Trypanoplasma acipenseris Joff, Lewaschow, Boschenko, 1926). 

Форма тела типичная для криптобий. Достигает очень крупных размеров. 
Ядро и парабазальное тело крупные. Протоплазма содержит много вакуолей и 
гранул, окрашивается неравномерно: средняя часть более светлая. Реже встре-
чается небольшое количество зерен, интенсивно окрашенных в темно-красный цвет. 
Длина тела 20.0—41.8, ширина тела 3.1—9.3, длина ядра 6.2—9.3, парабазального 
тела 4.5—9.3, переднего жгутика 9.3—18.6, заднего жгутика 3.1—9.3 Ц-

В крови стерляди, сибирской стерляди, молоди белуги, севрюги, шипа и рус-
ского осетра; бассейны pp. Волги и Енисея. 

6. С. barbi (Brumpt, 1906) (рис. 32). 

(Син. Trypanoplasma barbi Brumpt, 1906). 

Тело вытянутое, с длинными жгутиками. Ядро и парабазальное тело очень 
крупные. Протоплазма темно-синего цвета, зернистая. Длина тела 26.0—29.2, 
ширина тела 6.0—9.0, длина ядра 7.0—10, парабазального тела 10.0—11.0, перед-
него жгутика 16.0—18.0, заднего жгутика 7.0—9.0 |i. 

В крови усача; бассейны pp. Днепра и Днестра. 

7. С. keisselitzi (Minchin, 1909) (рис. 33). 

(Син. Tryponoplasma keisselitzi Minchin, 1909). 

Форма тела очень изменчива — от удлиненной до округлой. Жгутики срав-
нительно небольшой длины. Небольших размеров ядро лежит ближе к заднему 
концу. Парабазальное тело небольшое. Протоплазма голубая или светло-синяя, 
мелкозернистая. Длина тела 12.1—21.3, ширина тела 4.1—7.5, длина ядра 2.8— 
3.4, парабазального тела 3.7—4.3, переднего жгутика 4.0—5.0, заднего жгутика 
2.0—3.0 \i. 

В крови линя; бассейны pp. Днепра и Волги. 

8. С. guerneyorum (Minchin, 1909) (рис. 34). 

(Син. Trypanoplasma guerneyorum Minchin, 1909). 

Тело' удлиненное, дугообразно изогнутое. Его размеры сильно варьируют. 
Ундулирующая мембрана широкая. Задний жгутик короткий. Ядро и парабазаль-
ное тело небольших размеров. Протоплазма окрашивается в интенсивно синий 
цвет. Иногда наблюдаются включения, окрашивающиеся по Гимза в красный цвет. 
Длина тела 15.4—42.0, ширина тела 2.8—7.7, длина ядра 3.5—7.1, парабазального 
тела 2.8—3.9, переднего жгутика 8.4—16, заднего жгутика 2.0—6.1 р,. 

Некоторые авторы различают две формы этого вида: обыкновенную (меньших 
размеров — от 15 до 23 ц) и большую (от 23 до 42 р). 

В крови щуки; бассейны pp. Днепра и Волги. 
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9. С. markewitschi (Schapowal, 1953) (рис. 35). 
(Син. Trypanoplasma markewitschi Schapowal, 1953). 

Тело небольших размеров, но широкое. Оба конца заострены. Ундулирующая 
мембрана сравнительно хорошо развита. Ядро небольших размеров, расположено 
ближе к заднему концу. Парабазальное тело небольшое, треугольной формы. Про-
топлазма темно-синего цвета. В заднем конце тела часто встречаются скопления 
гранул. Длина тела 10.0—14.0, ширина тела 5.0—6.5, длина ядра 2.0—2.2, пара-
базального тела 2.0, переднего жгутика 6.5—7.6, заднего жгутика 2.0—2.2, тол-
щина ундулирующей мембраны 1.6 jj,. 

В крови угря; бассейн р. Днепра. 

10. С. pseudoscaphirhynchi (Ostroumow, 1949) (рис. 36). 
(Син. Trypanoplasma pseudoscaphirhynchi Ostroumow, 1949). 

Тело крупных размеров, своеобразной формы, приближающейся к форме 
треугольника или сильно вытянутой трапеции. Мембрана ясно выражена, но слабо 
отграничена от тела. Передний жгутик длиннее тела, задний короче его. Ядро 
сравнительно небольшое, расположено на границе первой и второй третей тела. 
Парабазальное тело сравнительно небольшое. Длина тела 12.0—14.4, ширина тела 
2.2—2.5, длина ядра 1.6—3.2, переднего жгутика 14.4, заднего жгутика 6.4, рас-
стояние от центра ядра до переднего конца тела 4.4—8, от центра ядра до заднего 
конца тела 8.0—9.6 ц. 

В крови большого аму-дарьинского лопатоноса; бассейн р. Аму-Дарьи. 

11. С. ninae kohl-yakimovi (Yakimov et Schochor) 1923 (рис. 37). 
(Син. Trypanoplasma ninae kohl-yakimovi Yak imov et Schochor, 1923) 

Об этом виде трудно что-либо конкретно сказать, так как авторы, описавшие 
этот вид, не приводят никаких измерений и не указывают никаких характерных 
особенностей этих паразитов. Указывается только их большая изменчивость. 
Судя по рисунку, вид обладает сравнительно крупным ядром и блефаропластом 
и негомогенной протоплазмой. 

В крови сома; бассейн р. Аму-Дарьи. 

12. С. makeevi (Achmerov, 1959) (рис. 38). 
(Син. Trypanoplasma makeevi Achmerov, 1959). 

Сравнительно широкое тело с заостренными концами. Ядро овальной или 
шаровидной формы, расположено во второй половине тела. Парабазальное тело 
яйцевидной или удлиненно-овальной формы. Длина тела И —15, ширина тела 
2.3—3.9, длина заднего жгутика 8—10, переднего жгутика 5.0—6.5, размеры ядра 
1.8—2X2, расстояние от парабазального тела до заднего конца тела 0.8—1,аот 
ядра до парабазального тела 1.2—1.5, от ядра до заднего конца тела 4—6 ц. 

В крови кеты и горбуши; бассейн р. Амура (Амурский лиман). 

13. С. salmositica Katz, 1951 (рис. 39). 
Тело с заостренным задним и притуплённым передним концами. Ядро удли-

ненное, колбасовидной формы. Парабазальное тело крупное, колбасовидной формы. 
Длина тела 6—25, ширина 1.25—4, длина переднего жгутика 6.5—27, свободной 
части жгутика 4—17, размеры ядра 1.5—3.5x1—2.5, парабазального тела 2—9Х 
Х0.5—2 [i. 

В крови кижуча; водоемы тихоокеанского побережья США, возможны находки 
в СССР. 

14. С. dahlii (Moebius, 1888) (рис. 40). 
[Син. Trypanoplasma dahlii (Moebius, 1888) Roskin, 1923; Cryptobiella cyclopte-rina Basikalowa, 1932]. 

Форма тела овальная. Задний конец у форм, паразитирующих в желудке, 
заострен, а у форм, паразитирующих в желчном пузыре, закруглен. Жгутики тол-
стые и мощные. Ядро сравнительно небольшое, пузыревидное, расположено по-
средине тела. Парабазальное тело вытянуто в виде изогнутой палочки с закруглен-
ным передним и заостренным задним концами. Может принимать и овальную и 
другие формы. Может и вообще отсутствовать. Протоплазма как гомогенной, так 
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и мелкозернистой и альвеолярной структуры. При фиксации и неблагоприятных 
условиях жгутик, направленный назад, может отрываться от тела. Развитие в от-
личие от вышеуказанных кровепаразитов проходит без смены хозяев. Длина тела 
10.0—20.0, ширина тела 4.6, длина ядра 2—2.5, парабазального тела 3.0—7.0, 
переднего жгутика 15.0—35.0, заднего жгутика 5—15 JJ,. 

В кишечнике и желчном пузыре пинагора; Баренцево, Белое и Балтийское 
моря. 

15. С. agitata Chen, 1957 (рис. 41). 
Форм^ тела треугольная или продолговато-овальная, с заостренным передним 

концом. Передний жгутик такой же длины, как тело. Ядро сравнительно небольшое, 
округлое, расположено в середине тела. Парабазальное тело сравнительно крупное, 
расположено в переднем углу тела. Развитие идет без смены хозяев. Длина тела 
4.6—7.7, ширина тела 3.2—4.6, длина ядра 1.0—1.2, парабазального тела 1.5— 
2.5, переднего жгутика 6—7, заднего жгутика 3—4 jx. 

На жаберных лепестках толстолобика и Arichthichthys nobillis; водоемы КНР 
возможна находка в СССР. 

16. С. branchialis Nie (in Chen, 1956) (рис. 42). 
Вытянутае тело крупных размеров, расширенное на переднем полюсе и за-

остренное на заднем, с хорошо выраженной пелликулой. Протоплазма гомогенная, 
•со светопреломляющими гранулами, особенно густо расположенными вдоль места 
прирастания заднего жгутика. Парабазальное тело яйцевидное, интенсивно окра-
шенное гематоксилином, расположено в непосредственной близости от двух бле-
<фаропластов. Ядро овальное или округлое. Длина тела живых форм 14—23, фик-
сированных 9—18.5, ширина тела живых 3.5—6, фиксированных 2.2—4.8, длина 
переднего жгутика, берущего начало от переднего блефаропласта и отходящего из 
выемки на переднем конце тела, 7.7—11, заднего жгутика 10—15, размеры ядра 
1.2X1—1.7 fx. Эктопаразиты, развивающиеся без смены хозяев и прикрепляющиеся 
к эпителию задним жгутиком. 

На жабрах черного и белого амуров, толстолобика, золотого карася, трех-
игл ой и девятииглой колюшек; бассейны pp. Дона и Амура, Невская губа. 

По данным Чен Чи-лю (Chen Chih-leu, 1956в), при сильном заражении раз-
рушают эпителий жаберных лепестков, вызывают интоксикацию организма и об-
разование тромбов, что может приводить к серьезным заболеваниям и гибели рыбы. 

Отряд P R O T E R O M O N A D I N A Grasse, 1952 

Мелкие или средней величины жгутиконосцы, имеющие 2 или 4 свободных жгу-
тика, идущие, от переднего конца в одном направлении вперед. Ядро, блефаропласты, 
сильно развитый парабазальный аппарат и неизвестного происхождения парафлаге-
лярное тело расположены в передней части тела. Цитостом отсутствует. При небла-
гоприятных условиях образуются цисты. Бесполое размножение — посредством про-
дольного деления. Паразиты кишечника рыб и амфибий. В рыбах обнаружены пред-
ставители только одного семейства. 

Семейство KARATOMORPHIDAE Travis, 1934 

Протеромонадины, имеющие 4 жгутика, отходящих от одного, двух или четырех 
расположенных в передней части тела блефаропластов, которые соединены с находя-
щейся в соседстве с ядром центросомой посредством ризопласта. На одном или несколь-
ких блефаропластах помещаются парафлагелярные тельца. Имеется также хорошо-
развитый крупный парабазальный аппарат. Кутикула толстая, исключающая мета-
болизм и амебоидные движения. Ротовое отверстие отсутствует. Включает только 
один род Karatomorpha. 

Род K A R A T O M O R P H A Travis, 1934 

(Син. Tetramastix Alexeeff, 1916) 
Представители этого рода, как и все Proteromonadina, обладают очень сложно 

устроенным аппаратом, регулирующим движение жгутиков (рис. 43). 4 жгутика от-
ходят от одного, двух или четырех блефаропластов. От одного из блефаропластов от-
ходит парафлагелярное тело в виде прямой или изогнутой палочки. Она имеет или 
гомогенную, или гетерогенную структуру. Во втором случае она прикреплена к едва 



KARATOMORPHIDAE 23 

-заметной вакуоли. Парабазальный аппарат может отходить от блефаропласта. Возможно, 
он соединяется с центросомой, что трудно установить, так как форма и положение 
парабазальных аппаратов сильно варьируют. Ядро, расположенное в передней части 
-тела, представляет собой сплошную хроматиновую массу. В рыбах Советского Союза 
встречается 2 вида. 

Рис. 41—42. 
41 — Cryptobia agitata (из Chen, 1957); 42 — С. branchialis [(A — из Chen, 1956! 
Б — из Тимофеева, 1962: слева — фиксированная и окрашенная, справа — живая! 

В — особи, прикрепленные к эпителию (из Тимофеева, 1962) ]. 

1 (2). Тело овальной формы, сравнительно мелких размеров (меньше 10 fx) . . . . 
К . ovalis Timofeeff et Schulman sp. п. (рис. 43). 

Тело овальной формы, с винтообразно изогнутой продольной исчерченностью 
на плотной пелликуле. Боковые края тела заворачиваются на вентральную сто-
рону и почти смыкаются, образуя борозду. 4 расположенных на переднем конц 
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тела жгутика неравной длины присоединяются попарно к двум блефаропластам. 
Сзади расположено несколько более крупное тельце, по-видимому, парафлагеляр-
ное. Ядро овальной формы. Рядом с ним расположено таких же размеров округлое 
парабазальное тело. Размеры тела 5.2—9.3x4—6.2, ядра 1.5—2.7X1.2—2.5 ц. 

В просвете кишечника, иногда в слизистой и подслизистой оболочке кишеч-
ника подуста-чернобрюшки; бассейн р. Амура. 

2 (1). Тело веретенообразное, сравнительно крупных размеров (больше 10 fx) . . . . 
К. fusiforinis Timofeeff et Schulman sp. п. (рис. 44), 

Тело веретеновидной формы, винтообразно закрученное, с винтообразно за-
крученной продольной исчерченностью на плотной пелликуле. 4 жгутика, распо-
ложенных на переднем конце, присоединяются попарно к двум блефаропластам. 
Жгутики примерно на 1 / 3 длиннее тела. Ядро удлиненно-овальной формы, иногда 
удается различить парабазальное и парафлагелярное тела. Размеры тела 10—23 X 
Х4.8—8.8 ц. 

В просвете кишечника подуста-чернобрюшки; бассейн р. Амура. 

Отряд D I P L O Z O A Danegard, 1910 

Жгутиконосцы с двойным симметричным набором органелл: 2 ядра, 8 жгутиков 
и т. п. Систематическое положение отдельных родов внутри отряда еще неясно. Раз-
личают 2 группы, причем представители рода Octomitus, паразитирующие на рыбах, 
относятся ко второй группе, отличающейся симметричным расположением нуклеофла-
гелярного комплекса в сагитальном плане, внутренним (по отношению к ядрам) рас-
положением корней жгутиков и отсутствием цитостома. 

Род OCTOMITUS Prowazek, 1919 

Представители рода имеют 4 пары жгутиков, из которых 3 пары отходят от перед-
него конца, а 1 пара — от заднего. Задний конец грушевидного тела заострен и не 
имеет вырезки. Питостом отсутствует. Единственный вид 

О. truttae Schmidt, 1920 (рис. 45). 
Сравнительно небольшие жгутиконосцы грушевидной формы. Длина тела 

7—12.5, ширина 3—6 р,. Имеет 2 ядра и 2 парабазальных тела, расположенных на 
переднем конце, и 4 пары жгутиков. Из них 3 пары отходят от переднего конца 
тела, а 1 пара, начинаясь с переднего конца, проходит внутри протоплазмы вдоль 
всего тела и только на заднем конце выходит наружу. Находящиеся внутри про-
топлазмы основания задних жгутиков обладают гомогенной структурой и в связи 
с этим очень напоминают аксостиль,1 который в действительности у этих животных 
отсутствует. Блефаропласты всех восьми жгутиков расположены двумя группами 
по 4 на переднем конце тела. Паразит, как правило, не прикрепляется к стенке 
кишечника или желчного пузыря, а плавает в их содержимом. Размножается деле-
нием. Заражение происходит путем заглатывания его цист, которые попадают 
в воду вместе с испражнениями рыбы, инфицированной этими паразитами. Пато-
генное значение Octomitus truttae еще недостаточно ясно. 

В кишечнике кумжи, форели, лосося, радужной форели, налима, в виде исклю-
чения сибирской стерляди; бассейны рек, впадающих в Баренцево, Белое и Бал-
тийское моря, Невская губа, Ладожское озеро, оз. Таймыр, бассейны pp. Оби, 
Енисея, Лены и Амура. 

1 Аксостиль — специальное опорное образование из эластического материала, 
проходящее в протоплазме вдоль продольной оси тела. 

Рис. 43—46. 
43 — Karatomorpha ovalis (из Тимофеева и Шульмана, 1962): 6 — блефаропласты, 
к — парафлагелярное тельце, п — парабазальное тело, ск — створки кути-
кулы, я — ядро; 44 — К. fusiformis (из Тимофеева и Шульмана, 1962); 45 — 
Octomitus truttae (А — из Schimdt, 1927; Б — из Тимофеева, 1962): п — парабазальное 
тело (у основания жгутиков видны блефаропласты), я — ядро; 46 — Costia necatrix 

(из Tavolga et Nigrelli, 1947): А — общий вид, Б — прикрепленные особи. 





SARCODINA 

Добавление к классу FLAGELLATА 

Род cosTiA Leclerque, 1890 

(Син. Ichthyobodo Pinto, 1928) 
Паразитический род с характерной формой тела (овальная с небольшой вогну-

тостью с брюшной стороны, клиновидная сбоку) и двумя парами направленных назад 
жгутиков. Одна пара длинных жгутиков свободная, другая пара коротких плотно 
прилегающая к телу. В каждой паре один жгутик немного длиннее другого. Единст-
венным представителем этого рода в пределах Советского Союза является 
- С. necatrix (Henneguy, 1884) (рис. 46).1 

[Син. Ichthyobodo necatrix (Henneguy, 1884) Pinto, 1928]. 
Сравнительно крупный жгутиконосец длиной 5—20 (ср. 9.6 р) и шириной 

2.5—10 р, (ср. 4.4 р), овальной с небольшой вогнутостью формы при рассматрива-
нии с брюшной стороны и клиновидной при рассматривании сбоку. При этом свобод-
ноплавающие формы имеют более овальную форму, а прикрепленные — более 
клиновидную. Внутри протоплазмы хорошо различимы маленькое округлое ядро 
и расположенные поблизости от него 2 сократительные вакуоли. На выпуклой, 
брюшной стороне имеется продольный спиральный желобок, заканчивающийся 
ротовым отверстием, около которого начинаются 4 идущих назад длинных жгутика, 
обычно неодинаковой длины. Из них 2 более длинных — свободные, другие 2 — 
плотно прилегают к борозде. Жгутики служат для плавания, для внедрения в эпи-
телий кожи и жабр рыбы и прикрепления к ним. Возможно, что костия прикреп-
ляется с помощью ложной присоски, образуемой путем изгибания в виде вогнутой 
ямки или борозды более истонченного заднего конца. В таком прикрепленном виде 
костию обычно и наблюдают на жабрах и коже рыбы. В тех случаях, когда костия 
отрывается от тела хозяина, она плавает довольно несовершенно (результат спе-
циализации жгутиков) и если не находит хозяина, то через 1/2—1 час инцистируется. 
Эти цисты оказываются недолговечными и гибнут. Размножается костия продоль-
ным делением. Сравнительно часто на препаратах встречаются костии с двумя 
жгутиками, однако Таволга и Нигрелли (Tavolga et Nigrelli, 1947) считают это 
результатом плохой фиксации. Питается костия эпителиальными клетками. При 
понижении температуры и других неблагоприятных условиях костия образует 
очень устойчивые и приспособленные к изменению внешних условий округлые 
цисты диаметром 7—10 р. 

На жабрах и коже самых разнообразных видов пресноводных рыб; водоемы 
бассейнов рек Черного, Азовского, Каспийского, Аральского морей и южного по-
бережья Балтийского моря. 

Питаясь эпителиальными клетками, костия вызывает раздражение кожи и 
эпителия жаберных лепестков, усиленное слизеотделение и разрушение эпителия, 
что приводит к нарушению дыхательной функции и при сильном заражении к гибели. 

Класс С А Р К О Д О Б Ы Е 
SABCODINA Bütschli, 1889 

Простейшие с голым, лишенным пелликулы телом, передвигающиеся с помощью 
выростов протоплазмы — псевдоподий. Последние могут быть различной формы и 
размеров и служат также для восприятия пищи, так как постоянный клеточный рот — 
цитостом, глотка, равно как и выводное отверстие — цитопрокт отсутствуют. У ряда 
форм имеет место образование скелета в виде раковин различной субстанции и про-
исхождения или внутреннего скелета в виде капсул, или спикул, или сочетания того 
и другого. Часто встречаются многоядерные формы. Размножение посредством деле-
ния надвое, множественного деления, путем почкования пли плазмотомии, т. е. разде-
ления на отдельные содержащие ядра участки протоплазмы. Половой процесс известен 
для единичных представителей разных отрядов и только у раковинных корненожек 
является закономерной фазой в жизненном цикле. У большинства саркодовых поло-
вой процесс не наблюдался. В рыбах паразитирует только незначительное число видов 
отряда амеб. 

1 Как указывалось выше, систематическое положение рода Costia пока не выяснено. 
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Отряд АМЕБЫ 

A M O E B I N A Ehrenberg, 1830 

Одноядерные, реже многоядерные, саркодовые, не имеющие пелликулы, раковин 
и скелетных образований и движущиеся при помощи лопастных выростов наружного 
слоя тела псевдоподий, которые могут образовываться и втягиваться обратно в любых 
участках тела животного. Как тело, так и псевдоподии не имеют постоянной формы. 

В протоплазме различаются наружный слой прозрачной и гомогенной эктоплазмы 
и расположенная внутри нее мелкозернистая эндоплазма, в которой помещаются 
округлое пузырьковидное ядро, пищеварительная вакуоль с комочками заглоченной 
пищи, иногда светлая сократительная вакуоль и различные включения. Размножа-
ются амебы посредством деления надвое или посредством образования цист, одетых 
•сравнительно тонкой оболочкой, внутри которых может происходить множественное 
деление. В последнем случае разделение протоплазмы на соответствующее ядрам число 
особей происходит при вскрытии цисты. Половой процесс у амеб почти неизвестен. 
Имеются только немногочисленные указания на процессы, происходящие внутри 
цисты у некоторых видов, которые можно трактовать как половой процесс. Все изучен-
ные в настоящее время паразитирующие в рыбах амебы относятся к семейству Enta-
moebidae. 

Семейство ENTAMOEBIDAE Calkins, 1903 

Исключительно паразитические амебы, сравнительно небольшой величины, жи-
вущие главным образом в кишечнике хозяина. Большинство лишено сократительных 
вакуолей. Размножаются простым делением на две особи или множественным делением. 
Последнее обычно происходит под оболочкой цисты. Цисты выводятся вон из тела 
хозяина, заглатываются незараженным хозяином, и таким образом происходит новое 
заражение. В рыбах паразитируют представители двух родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ ENTAMOEBIDAE 

1 (2). Ядро с внутриядерным тельцем (кариозомом) род Entamoeba. 
2 (1). Ядро без внутриядерного тельца (кариозома) род Schizamoeba. 

Род E N T A M O E B A Casagrandi et Barbagallo, 1895 

Представители данного рода сохраняют в основном все признаки семейства. Это 
амебы с широкими лопастными псевдоподиями, лишенные пульсирующих вакуолей 
м отличающиеся от представителей других родов особым строением ядра. Последнее 
имеет пузырьковидную форму (овулярный тип строения), ядерная оболочка густо 
обсажена зернышками хроматина и поэтому хорошо заметна даже на живых объектах. 
Обычно в центре ядра или эксцентрично помещается внутриядерное тельце — кариозом, 
пропитанный хроматином. Остальная полость ядра или вовсе свободна от хроматина, 
или содержит небольшое количество последнего в разбросанном состоянии. Для 
пресноводных рыб известен только один вид 

Е. ctenopharyngodoni Chen, 1955 (рис. 47). 

Трофозоиты, сравнительно небольшие (11 —16 р), подвижные, с легко обра-
зующимися и быстро втягивающимися широкими псевдоподиями — лобоподиями. 
Часто амеба принимает удлиненную форму. Эктоплазма и эндоплазма сравни-
тельно плохо разграничены. Внутри протоплазмы обычно различается несколько 
вакуолей. Ядро диаметром 3.1—5.2 jn. Кариозом расположен в центре ядра. Между 
кариозомом и оболочкой в ядре встречаются радиально расположенные зернышки 
хроматина. Размножение происходит посредством деления или путем образования 
цист. Перед образованием цисты амеба проходит предцистную стадию, которая 
отличается от трофозоита только отсутствием псевдоподий. Круглая или овальная 
циста одета тонкой оболочкой. Ее диаметр 10.8—15.4 р. Она содержит 1, 2 или 4 
ядра. Они несколько меньших размеров, чем ядра трофозоитов. Кроме ядер, в цисте 
имеются эксцентрично расположенная круглая гликогеновая вакуоль (диаметр 
7.8—10.4 р) и от одной до шести характерных палочковидных хроматоидных телец 
с закругленными, реже заостренными или зазубренными концами. Цисты выводятся 
наружу и служат для заражения новых особей рыб. Пути заражения пока точно 
неизвестны. 
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В прямой и средней кишках белого амура и подуста-чернобрюшки; бассейн 
р. Амура. 

По мнению Чен Чи-лю (Chen Chih-leu, 1955), Е. ctenopharyngodoni могут при-
носить вред своим хозяевам, так как часто проникают и внутрь слизистой оболочки 
кишечника. 

Род SCHIZAMOEBA Davis, 1924 

Паразитические амебы, очень сходные с представителями рода Entamoeba. Со-
держат одно или несколько ядер, которые отличаются от ядра Entamoeba только отсут-
ствием внутриядерного тельца — кариозома. При инцистировании амебы каждое 
из этих ядер делится на несколько дочерних. Известен всего один вид 

Sch. salmonis Davis, 1924 (рис. 48). 

Прозрачные, неправильной формы амебы диаметром 10—25 р. с одним или 
несколькими ядрами. Размножаются посредством деления. Большей частью амебы; 
попадаются в виде круглых, одетых тонкой оболочкой цист 15—35 р. в диаметре. 

Рис. 47—48. 
47 — Entamoeba ctenopharyngodoni (из Chen, jj 1955): A — свободно-
живущие формы (к — кариозом, п — псевдоподии, я — ядро); В — 
цисты одноядерные, двуядерные и четырехъядерные; 48 — Schiza-
moeba salmonis (из Davis, 1927): А — свободноживущая форма 

я — ядра); В — циста. 

Последние содержат от трех и более ядер. Многоядерное содержимое цист про-
должает расти и делится на 4—11 многоядерных клеток. По мере роста последних, 
циста лопается и многоядерные тела попадают в воду (к этому времени цисты уже 
выводятся наружу через анальное отверстие) и служат для заражения новых осо-
бей хозяина. 

Трофозоиты встречаются в просвете и в слизистой оболочке желудка, цисты — 
в желудке и кишечнике лососевых рыб; рыбные хозяйства США, не исключена 
возможность находки этого паразита и у лососевых рыб водоемов СССР. 

Несмотря на то что эта амеба встречается сравнительно часто (особенно у го-
довиков), заметного вреда рыбе она не приносит, хотя обнаруживается не тольно 
в просвете желудка и кишечника рыбы, но и в слизистой оболочке желудка. 
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Д о п о л н е н и е к с е м е й с т в у ENTAMOEBIDAE 

В литературе имеются указания на нахождение в почках ручьевой и радуж-
ной форелей мелких амеб. Они были найдены Плен (Plehn, 1924) в прудовых хо-
зяйствах Западной Европы. 

Амебы эти настолько слабо изучены, что не представляется возможным точно 
определить род и семейство, к которым они принадлежат. Отличаются эти формы 
очень мелкими размерами. Диаметр самых крупных особей не превышает 20 р. 
Детали внутреннего строения еще не выяснены. Движения их медленны. Амебы 
живут массами в соединительной ткани почек и лишь изредка забираются в мочевые 
канальцы. 

По данным Плен, амебы вызывают тяжелое воспаление почек и общее заболе-
вание рыбы, сопровождаемое водянкой, помутнением роговицы глаза и хрусталика, 
отслоение сетчатки. Заболевание приводит часто к полной слепоте и общему 
истощению рыб. 

Возможно нахождение и в форелевых хозяйствах СССР. 

Класс СПОРОВИКИ 

S P O R O Z O A Leuckart, 1879 

Паразитические формы, у которых в течение большей части жизненного цикла 
•отсутствуют видимые органеллы движения. Пищеварительных и сократительных 
вакуолей нет. Цитостом, или воспринимающий бугорок, отсутствует. 

Взрослые вегетативные стадии — одноядерные клетки. В жизненном цикле имеет 
место чередование поколений, а также полового и бесполого процессов размножения, 
которые совершаются шизогонией. Споры образуются после полового процесса в конце 
жизненного цикла и окружаются оболочкой, являющейся производным споробластов. 
В рыбах паразитируют представители только одного отряда. 

Отряд К О К Ц И Д И И 

C O C C I D I А Leuckart, 1879 

Внутриклеточные паразиты эпителиев кишечника, печени, почек и других орга-
нов. Некоторые представители паразитируют в неэпителиальных клетках, в межтка-
невых пространствах и даже в эритроцитах и лейкоцитах. Жизненный цикл харак-
теризуется правильным чередованием полового и бесполового процессов размноже-
ния. Взрослые вегетативные стадии овальной формы, не имеют пелликулы и содержат 
только одно пузыревидное ядро. 

Для полового размножения характерно хорошо заметное различие мужских и жен-
ских половых элементов (микрогамет и макрогамет). В результате их слияния обра-
зуется одетая плотной оболочкой зигота, или, как ее в данном случае называют, ооци-
ста, в которой формируются споры, где в свою очередь образуются спорозоиты. По 
характеру полового процесса различают два подотряда. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ COCCI DI А 

1 (2). Макрогаметы (женские половые особи) и микрогаметоциты (клетки, из которых 
путем деления образуются мужские половые особи) развиваются отдельно 
друг от друга; микрогаметоциты обычно крупнее макрогаметы; из микрогаме-
тоцита образуется большое число микрогамет; внутри ооцисты образуется 
8 спорозоитов * Eimeridae. 

2 (1). Образование микрогамет из микрогаметоцита происходит рядом с макрогаме-
той, часто под одной общей оболочкой; микрогаметоцит очень мелкий, из него 
образуется не больше четырех микрогамет; внутри ооцисты образуется много 
спорозоитов . Adeleidae. 

Семейство EIMERIDAE Leger, 1911 

Представители этого подотряда характеризуются крупными микрогаметоцитами. 
Последние, развиваясь отдельно от макрогамет, образуют путем многократного деле-
яая большое количество микрогамет. Число спорозоитов, приходящихся на одну 
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ооцисту, равно 8. Имеется или 2 споры с 4 спорозоитами в каждой споре, или 4 споры 
с 2 спорозоитами. В рыбах СССР паразитируют только представители рода Eimeria. 

Род EIMERIA Schneider, 1875 

Паразитирует в эпителиальных клетках кишечника, печени, почек, гонад и дру-
гих органов различных позвоночных, в том числе и рыб. 

Характеризуется округлой или овальной ооцистой, внутри которой помещаются 
4 споры с двумя колбасовидными или червеобразными спорозоитами в каждой из них. 

Общий ход развития Eimeria таков (рис. 49). При попадании споры в хозяина 
спорозоиты покидают споры или через отверстие в оболочке споры (Е. sardinae, Е. саг-

Рис. 49. Цикл развития Eimeria carpelli (из Kocylowski и Miqczinski, 1960, 
с изменениями). 

1 — шизогония; 2 — образование макрогаметы; 3 — образование микрогаметоцитов и микрога-
мет; 4 — оплодотворение; 5 — образование ооцисты и спор; 6 — ооциста; о — остаточное тело; 

с — споры; сп — спорозоиты. 

pellae и др.), или благодаря распадению этой оболочки на две створки (E. gadi и ряд 
других кокцидий рыб). Затем спорозоиты внедряются в клетки соответствующего 
органа и растут, превращаясь в округлую или овальную клетку (шизонт) с пузыре-
видным ядром, которое при достижении шизонтом определенной величины начинает 
многократно делиться на большое количество дочерних ядер. Вокруг каждого из ядер 
обособляется протоплазма, и весь шизонт таким образом распадается на большое 
количество червеобразных или колбасовидных мерозоитов (шизогония). Образовав-
шиеся в результате такого дробления мерозоиты проникают в другие эпителиальные 
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клетки, снова растут, превращаясь в шизонта и повторяя весь вышеописанный про-
цесс шизогонии. В результате неоднократного повторения этого процесса происхо-
дит усиленное самозаражение хозяина. После образования нескольких бесполых 
поколений следуют половой процесс и спорообразование. В результате одной из ши-
зогоний мерозоиты приобретают половую дифференцировку. Часть из них превращается 
в макрогаметы, другие в микрогаметоциты, которые в свою очередь делятся на большое 
число мелких микрогамет, снабженных двумя жгутиками. Микрогаметы, активно 
двигаясь, находят макрогаметы, сливаются с ними и образуют зиготу, которая обра-
стает плотной оболочкой и превращается в ооцисту. Ядро ооцисты, образовавшееся 
в результате слияния ядер микро- и макрогамет, последовательно делится на четыре 
дочерних ядра, вокруг них обособляются небольшие участки протоплазмы, каждый 
из которых (споробласт) окружается двойной оболочкой, образуя споры. Внутри спор 
происходит еще одно деление ядер с образованием двух спорозоитов. При образовании 
как спор, так и спорозоитов часть протоплазмы не распределяется и остается в спорах 
и ооцисте в виде остаточных тел. Ооцисты выводятся из хозяина и б тагодаря исключи-
тельной жизненной стойкости могут длительное время (до года) находиться в состоя-
нии покоя до тех пор, пока не будут проглочены хозяином. Имели место случаи, когда 
ооспоры сельдевых кокцидий Е. sardinae и Е. clupearum, проглоченные человеком 
при поедании соленой или копченой сельди, были затем в совершенно сохранившемся 
виде найдены в его экскрементах и ошибочно описаны как кокцидии человека Е. оху-
spora и Е. wenyoni. 

Систематика рода Eimeria очень сложна и запутана: с одной стороны, многие виды 
имеют очень вариабельные признаки, с другой стороны, существуют, по-видимому, 
морфологически неразличимые виды. 

Кокцидии рыб заметно отличаются от кокцидий наземных животных двумя при-
знаками. Во-первых, полное созревание спор у кокцидий рыб происходит еще в теле 
хозяина, а не во внешней среде (исключение только Е. pigra). Во-вторых, у большин-
ства рыбных кокцидий (кроме Е. cheni, Е. sinensis, Е. mylopharyngodoni и Е. syngnathi) 
оболочка ооцисты очень тонкая, что, по-видимому, связано с тем, что у ооцист, нахо-
дящихся в воде, отпадает необходимость в предохранении от высыхания. 

Ряд авторов вполне обоснованно различает среди эймерий пресноводных рыб 
два рода или подрода: Goussia (оболочка споры состоит из двух створок) и Eimeria 
(оболочка споры сплошная, имеется микропиле). Однако эти признаки плохо разли-
чимы и для многих видов ообще не описаны. Поэтому мы пока воздержимся от этого 
разделения.1 

1 (10). Микропиле, расположенное на одном из полюсов, оторочено выступающим кантом. 
2 (5). Оторочка вокруг микропиле широкая, диаметр ее много меньше ширины споры. 
3 (4). Оторочка вокруг микропиле высокая; споры неудлиненные (отношение длины 

к ширине меньше чем 2 : 1 ) ; ооциста вытянутая — удлиненно-овальной или 
колбасовидной формы; какой-либо закономерности в расположении спор нет 

Е. rutili Dogiel et Bycliowsky, 1938 (рис. 51). 
Ооциста овальная или колбасовидная, тонкостенная, без остаточного тела, 

размером 27—32x10 р. Споры овальные, длиной 10.5—12 и шириной 6—6.4 ц, 
один полюс споры уплощен, на нем находится выступающая в виде сравнительно 
высокого, хорошо заметного гребня оторочка вокруг микропиле. Внутри споры 
2 продолговатых коротких спорозоита и 2 или несколько сравнительно крупных 
остаточных тела. 

В небольших желтоватых соединительнотканных узелках в почках воблы; 
Каспийское море. 

4 (3). Оторочка вокруг микропиле невысокая; споры удлиненные (отношение длины 
к ширине больше чем 2 : 1 ) ; ооциста округлой или слегка овальной формы; 
все 4 споры располагаются попарно параллельно друг другу 

Е. esoci Schulman et Zaika, 1962 (рис. 52). 
Ооциста округлая или слегка овальная, тонкостенная, без остаточного тела, 

размером 12—13X10—И ц. Споры колбасовидные, длиной 10—И, шириной 4— 
1 Кроме нижеприведенных видов, для рыб СССР, и частности для карася из во-

доемов Белоруссии, указываются два вида: Eimeria carassii Jakirhoff et Gousseff, 1935 
(ооцисты шаровидные, диаметром 19.5—24.4 р, с округлыми спорами, остаточные 
тела отсутствуют) и Е. nicollei Jakimoff et Gousseff, 1935 (ооцисты овально-цилиндри-
.ческие, размером 26.7X16.6 |я). Описание этих видов очень неполное и произведено 
по фиксированному и сильно деформированному материалу, в связи с чем необходимы 
серьезная проверка и переописание. 
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4.5 р; один полюс споры уплощен, на нем находится выступающая в виде невысо-
кого, еле заметного гребня оторочка, окружающая микропиле. Внутри споры 
2 колбасовидных спорозоита и небольшое округлое остаточное тело диаметром 2 р. 

В стенке кишечника щуки: бассейн р. Свири, оз. Байкал. 

5 (2). Оторочка вокруг микропиле узкая, диаметр ее заметно меньше ширины споры. 
6 (9). Оторочка вокруг микропиле высокая. 
7 (8). Оторочка вокруг микропиле достигает высоты 1.5 р; спора в поперечном раз-

резе круглая; все развитие происходит внутри клеток хозяина 
Е. cotti Ganthier, 1921 (рис. 53). 

Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром 10— 
11 р.. Споры овальные, длиной 7—8, шириной 5.1 р, на одном полюсе споры нахо-
дится выступающая в виде высокого (до 1.5 р) гребня оторочка сравнительно не-

Р и с . 50. Eimeria anguillae. 
А — шизогония; Б — спорообразование: з — зигота, зв — зигота, внедрившаяся 
в эпителий, зо —• зрелая ооциста, ма — макрогамета, ми — микрогамета, миц — 

микрогаметоцит, о — образование спор в ооцисте; В — споры. 

большого диаметра. Внутри споры 2 червеобразных спорозоита и небольшое округ-
лое мелкозернистое остаточное тело. 

В стенке кишечника бычка-подкаменщика; водоемы Франции, вероятно нахо-
ждение в СССР. 

.8 (7). Оторочка вокруг микропиле менее 1.5 р высоты; спора в поперечном разрезе 
шестиугольная; развитие до оплодотворения происходит вне клеток хозяина, 
на поверхности эпителия . . . . . 

Е. anguillae Leger et Hollande, 1922 (рис. 50). 
Ооциста округлая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром около 10 р. 

Споры овоидные при рассматривании сбоку и шестиугольные в поперечном раз-
резе, длина споры около 8, ширина около 5 р. Иногда встречаются споры длиной 
в 6 р. На одном из полюсов споры находится выступающая в виде сравнительно 
высокого ребрышка оторочка небольшого диаметра. Внутри споры 2 червеобразных 
спорозоита. Остаточное тело в споре отсутствует (?). В отличие от большинства 
кокцидий большая часть развития происходит вне клеток хозяина, на поверхности 
эпителия, где паразит лишь слегка внедряется в клетки. Только оплодотворенная 
макрогамета целиком внедряется в эпителиальные клетки, где окончательно со-
зревает. 

В стенке кишечника речного угря; водоемы о. Корсика, вероятно нахожде-
ние в СССР. 
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9 (6). Оторочка вокруг микропиле невысокая 
Е. percae Riviere, 1914 (рис. 54). 

(Син. Е. rivieri Jakimov, 1921). 
Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром 12—13 р. 

Споры эллипсоидные, длиной 8—9, шириной 5—6 р. Внутри споры 2 широких 
коротких спорозоита и сравнительно крупное мелкозернистое остаточное тело 
неправильной формы. 

В печени, стенке желудка и кишечника окуня; бассейн Ладожского озера, 
оз. Байкал. 

10 (1). Оторочка вокруг микропиле отсутствует. 
И (12). В тканях хозяина образует цистообразные узелки 

Е. subepithelialis Moroff et Fiebiger, 1905 (рис. 55). 
Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром 14.5— 

17 р. Споры веретеновидные, с суженными полюсами, длиной 10—12.5, шириной 
5—6 р. Внутри споры 2 узких червеобразных спорозоита и небольшое округлое 
мелкозернистое остаточное тело. Развитие начальных стадий и бесполое размно-
жение происходят в эпителиальных клетках, спорогония — в субэпителиальной 
ткани, где образуются своеобразные соединительнотканные, цистоподобные узелки. 

В субэпителиальной соединительной ткани кишечника (преимущественно 
средней и задней кишки) сазана и карпа; прудовые хозяйства УССР. 

Вызывает заболевание — узелковый кокцидиоз. 

12 (И). В тканях хозяина цистообразных узелков не образует. 
13 (34). Споры удлиненные (отношение длины к ширине больше чем 2 : 1). 
I4 j l5 ) . Споры цилиндрической формы, их концы слегка оттянуты и заострены; ооциста 

имеет толстую двуконтурную оболочку 
Е. siliculiformis Schulman et Zaika, sp. п. (рис. 56). 

Ооциста сферическая, без остаточного тела, диаметром 15.4—17 р. Споры 
толстостенные, длиной 11.7—13, шириной 5.2—6.5 р. Внутри споры 2 колбасо-
видных спорозоита и крупное, вытянутое п чти во всю длину споры, очень крупно-
зернистое остаточное тело. Спорозоиты ра• полагаются по одну сторону споры, 
а остаточное тело — по другую. 

В стенке плавательного пузыря, стеноз кишечника и почках длинноусого 
амурского пескаря; бассейн р. Амура. 

15 (14). Споры иной формы, их концы не заострены, оболочка ооцисты тонкая. 
16 (23). Споры сильно вытянутые (отношение длины споры к ее ширине равно или 

больше чем 3 : 1). 
17 (20) Ооцисты и споры очень крупные (диаметр ооцисты более 33, длина споры 

более 25 р). 
18 (19). Размеры ооцисты чрезвычайно вариабельны и могут достигать 40—65 р, 

длина спор более 25, ширина 7—8 р, в ооцисте имеется неоформленное 
остаточное тело, в спорах имеется остаточное тело в виде мелкой зернистости 

Е. sardinae (Thelohan, 1892) (рис. 57) 

(Син. Е. oxyspora Dobell, 1919; Е. snijdersi Dobell, 1919). 

Ооциста сферическая, тонкостенная, желтоватого цвета, диаметром 33— 
65 р. Споры длинные, веретенообразные, длиной 25—35, шириной 7—8 р. Внутри 
споры 2 длинных (до 20 р) палочковидных спорозоита с крупным светопреломляю-
щим тельцем и небольшое остаточное тело. 

В семенниках балтийской сельди, или салаки, атлантической, беломорской 
и тихоокеанской сельдей, балтийской кильки, или шпрота, черноморского анчо-
уса, иваси; Балтийское (Рижский залив и западнее), Баренцево, Белое, Черное, 
Японское моря; возможен занос в пресные воды. 

19 (18). Размеры ооцисты более стабильны (33—36 р), длина спор около 20, ширина 
около 5 р, остаточное тело в ооцисте и спорах отсутствует 

Е. etrumei Dogiel, 1948 (рис. 58). 
Ооцисты сферические, тонкостенные, без остаточного тела. Споры длинные, 

веретеновидные. В споре 2 палочковидных спорозоита. 
В семенниках (?) уруме-иваси; Японское море. 

3 П а р а з и т ы п р е с н о в о д н ы х р ы б 
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20 (17). Ооцисты и споры более мелкие (диаметр ооцисты менее 26, длина спор ме-
нее 20 ц). 

21 (22). Остаточное тело в ооцистах имеется, ооцисты шаровидные, диаметром более 
20 созревание споры происходит внутри хозяина 

Е. hypophthalmichthys Dogiel et Achmerov, 1959 (рис. 59). 
Ооциста сферическая, тонкостенная, с небольшим' остаточным телом, диамет-

ром около 24 (1. Споры веретеновидные, длиной около 18, шириной около 6 ji. Вну-
три споры 2 длинных спорозоита (16—17X2.5 ц,) с светопреломляющим тельцем. 
О наличии или отсутствии остаточного тела в споре ничего не известно. 

В почках толстолобика; бассейн р. Амура. 

22 (21). Остаточное тело в ооцистах отсутствует, ооцисты овальные, размером ме-
нее 20 ji; созревание споры происходит вне хозяина 

Е. pigra Leger et Bory, 1932 (рис. 60). 
Ооцисты овоидные, тонкостенные, размером 17—19X14 ja. Споры овальной 

формы, переходящей в веретенообразную, очень тонкостенные, расположены 
параллельно друг другу, длина спор около 15, ширина 4.5—5 р,. В споре 2 споро-
зоита. Остаточное тело в спорах отсутствует. Характерной особенностью данного 
вида является то, что оплодотворение, как правило, происходит только после того, 
как макрогамета покидает клетки эпителия. Полное развитие спор и ооцисты 
происходит во внешней среде за 4—5 дней при 18°. 

В стенке кишечника красноперки; водоемы Франции, вероятно нахождение 
в СССР. 

23 (16). Споры более короткие (отношение длины споры к ее ширине приближается 
к 2 : 1 ) . 

24 (33). Остаточное тело в спорах имеется. 
25 (28). Остаточное тело в спорах занимает значительную часть ее полйсти (более трети 

длины и около половины ширины). 
26 (27). Остаточное тело занимает большую часть полости споры, спорозоиты сильно 

смещены к одной стороне споры и прижаты друг к другу 
Е. macroresidualis Schulman et Zaika, sp. п. (рис. 61). 

Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром 18— 
18.5 ji. Споры овальные, длиной 10.5—12, шириной 5—6.5 [i. Внутри споры 2 бу-
лавовидных спорозоита с расширенным и заостренным концами и очень крупное, 
четко очерченное крупнозернистое остаточное тело размером до 5.2—6.5 JA. Длина 
спорозоита около 10.5, ширина около 2 |х; внутри спорозоита имеется крупное 
светопреломляющее тельце диаметром до 2.0—2.5 ji. Большая часть споры занята 
остаточным телом, которое тесно прижимает расположенные «валетом» спорозоиты 
к одной стороне стенки споры. 

В селезенке длинноусого амурского пескаря; бассейн р. Амура. 

27 (26). Остаточное тело занимает несколько менее половины полости споры, споро-
зоиты лежат в ооцисте более свободно 

Е. gasterostei (Thelolian, 1890) (рис. 62). 
Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром 15—18 \х. 

Споры удлиненно-овальные, суженные у полюсов, длиной 10—14.3, шириной 4— 
6.5 [х. Внутри споры 2 колбасовидных спорозоита с крупным светопреломляющим 
телом и большое крупнозернистое остаточное тело. 

В печени трехиглой колюшки; бассейн р. Паратунки (Камчатка). 

28 (25). Остаточное тело споры занимает небольшую часть ее полости (менее трети 
длины и около или менее половины ширины). 

Рис. 51—64. 
51 — Eimeria rutili (из Догеля и Быховского, 1938); 52 — Е. esoci; 53 — Е. cotti 
(из Ganthier, 1921); 54 — Е. реrсае; 55 — Е. subepithelialis: А, Б — споробласты 
в ооцисте и спора (из Schäperklaus, 1954), В — спора (из Stankovitch, 1921); 56 — 
Е. siliculiformis; 57 — Е. sardinae (из Dobell, 1926); 58 — Е. etrumei (из Догеля, 1948); 
59 — Е. hypophthalmichthys (из Догеля и Ахмерова, 1959); 60 — Е. pigra (из Косу-
Jowski и Mi^czynski, 1960); 61 —Е. macroresidualis; 62 — Е. gasterostei; 63 — Е. metsch-

nikovi (из Laveran, 1898); 64 — Е. cobitis (из Stankovitch, 1923). 
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29 (32). Диаметр ооцисты больше 19 (х. 
30 (31). Спорозоиты толстые, колбасовидные 

Е. metschinkovi Laveran, 1897 (рис. 63). 
Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром 20— 

25 ix. Споры овальные, длиной 10.5—15, шириной 5—7 jх. Внутри споры 2 споро-
зоита чуть меньшей длины, чем споры, и округлое мелкозернистое остаточное тело, 
которое иногда имеет вид неоформленной кучки зерен. По данным Лаверана, 
этот вид в печени и селезенке образует фиброзные цисты. 

В стенке кишки, печени, почках, селезенке длинноусого амурского пескаря; 
бассейн р. Амура. 

31 (30). Спорозоиты узкие, червеобразные 
Е. cobitis Stankovitch, 1923 (рис. 64). 

Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром 19— 
21 [х. Споры правильной удлиненно-овальной формы, длиной 14—15, шириной 
7 \х. Внутри споры 2 спорозоита и небольшое округлое мелкозернистое остаточное 
тело. Станкович, описавший этот вид, указывал на большое сходство его с Е. met-
schnikovi, от которого он отличается только несколько меньшей суженностью 
у полюсов и заметно большей толщиной спорозоитов. Достоверность этих отличий 
нуждается в проверке. 

В стенке кишечника щиповки; водоемы Югославии, вероятно нахождение 
в СССР. 

32 (29). Диаметр ооцисты меньше 16 pi • • • Е. misgurni Stankovitch, 1923 (рис. 65). 
Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром 15— 

16 \х. Споры удлиненно-овальные, заметно суженные на полюсах, длиной И — 
12, шириной около 5.3 ц. Внутри споры 2 узких спорозоита с несколько расширен-
ным одним из полюсов, на котором находится крупное овальное светопреломляю-
щее тельце, и небольшое округлое мелкозернистое остаточное тело. 

В стенке кишечника вьюна и щиповки; водоемы Югославии, вероятно нахо-
ждение в СССР. 

33 (24). Остаточное тело в спорах отсутствует 
Е. minuta (Thelohan, 1892) (рис. 66). 

(Син. Е. rouxi Elmassian, 1909). 
Ооциста эллипсоидальная, субсферическая, с тонкой оболочкой, без остаточ-

ного тела, размером 10—12 ß. Споры двустворчатые, эллиптические, длиной 6, 
шириной около 2 \х. Внутри споры 2 палочковидных спорозоита. 

В стенке средней кишки линя; водоемы Франции, вероятно нахождение в СССР. 

34(13). Споры неудлиненные (отношение длины к ширине равно или меньше 2 : 1 ) . 
35 (42). Оболочка оэцизты толстая, двуконтурная. 
36 (39). Диаметр ооцисты более 12 JJ,; остаточное тело в ооцисте имеется. 
37 (38). Ооцисты овальные, крупные (24—32 ji); длина спор не менее 10 jn; остаточ-

ное тело споры крупное 
Е. syngnathi Yakimov et Gouseff, 1936 (рис. 67). 

Ооциста овальная, толстостенная, с желтой двуконтурной оболочкой и округ-
лым крупнозернистым остаточным телом, размером 24.5—32.0x16.7—24.5 [х. 
Споры овальные, длиной 10.6—14.4 , шириной 7.7—9.2 ц. Внутри споры 2 широких 
булавовидных спорозоита, расположенных «валетом», и удлиненное крупнозерни-
стое остаточное тело. Окончательное созревание споры проходит вне клеток хозяина, 
во внешней среде. 

В стенке кишечника черноморской иглы-рыбы; бассейн р. Дона. 

38 (37). Ооцисты шаровидные, небольшие (12—14 ц); длина споры не более 6.5 ji; 
остаточное тело споры небольшое 

Е. mylopharyngodoni Chen, 1956 (рис. 68). 
Ооциста сферическая, толстостенная, с двуконтурной оболочкой и остаточным 

телом, диаметром 12.3—14 ц. Споры овальные, длиной 7.5—8, шириной 5.3— 
6.3 \х. Внутри споры 2 спорозоита, со слегка расширенным одним из полюсов, 
и округлое мелкозернистое остаточное тело. Споруляция заканчивается внутри тела 
хозяина. 



Рис. 6 5 - 6 9 . 

65 — Eimeria misgurni (из Stankovitch, 1923); 66 — Е. minuta (из Elmassian, 
1909); 67 — Е. syngnathi (из Якимова и Гусева, 1936); 68 — Е. mylopharyn-
godoni (из Chen, 1956): А— Д — ооцисты на разных стадиях развития Ш — 
ооциста со зрелыми спорами), Е — желтое тело с макрогаметой и ооцистой; 
69 — Е. sinensis (из Chen, 1956): А— Е— развитие спор (Е — ооциста со зре-

лыми спорами). 



38 SPOROZOA 

В стенке кишечника, печени и в почках черного амура; прудовые хозяйства 
КНР, возможны находки в СССР. 

39 (36). Диаметр ооцисты менее 11 р; остаточное тело в ооцисте отсутствует. 
40 (41). Длина спор около 7.8 р; остаточное тело споры овальное и крупное . . . . 

Е. sinensis Chen, 1956 (рис. 69). 
Ооциста сферическая, толстостенная, с двуконтурной оболочкой, без оста-

точного тела, диаметром 9.2—10.7 р. На оболочке ооцисты видно микропиле. 
Споры овальные, длиной около 7—8, шириной около 4 р. Внутри споры 2 споро-
зоита колбасовидной формы с несколько суженным одним полюсом и сравнительно 
большое крупнозернистое остаточное тело. 

В кишечнике толстолобика; прудовые хозяйства КНР, возможны находки 
в СССР. 

41 (40), Длина спор 5.4—6.3 р; остаточное тело споры круглое и небольшое . . . . 
Е. cheni Schulman et Zaika nom. nov. (рис. 70). 

(Син. E. intestinalis Chen, 1956, nom. preocup.). 

Ооциста сферическая, толстостенная, с двуконтурной зеленоватой оболочкой, 
без остаточного тела, диаметром 8.5—9.7 р. Споры овальные, длиной 5.4—6.3, 
шириной 3.4—4.1 р. Внутри споры колбасовидный спорозоит и небольшое мелко-
зернистое остаточное тело. 

В слизистой переднего участка тонких кишок черного амура; водоемы КНР, 
возможны находки в СССР. 

42 (35). Оболочка ооцисты тонкая. 
43 (46). В спорах отсутствует остаточное тело. 
44 (45). Длина спор 13—15 р; отношение длины споры к ее ширине 1.8—2 : 1. Раз-

витие внутриклеточное 
Е. amurensis Dogiel et Achmerow, 1959 (рис. 71). 

Ооциста сферическая или слегка овальная, тонкостенная, без остаточного 
тела, диаметром 18—29.2 р. Споры толстостенные, овальные, длиной 13—15, ши-
риной 7.3—8.6 р. Внутри спор 2 колбасовидных спорозоита со слегка суженным 
одним полюсом. На расширенном полюсе спорозоита помещается сравнительно 
крупное светопреломляющее тело. Остаточное тело в споре, судя по рисункам 
авторов, отсутствует. 

В печени и почках пескаря-леня и амурского чебачка; бассейн р. Амура. 

45 (44). Длина спор 11—12.5 р; отношение длины споры к ее ширине 1.3—1.4 : 1. 
Развитие внеклеточное Е. gadi Fiebiger, 1913 (рис. 72). 

Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром около 
20 р. Споры овальные, двустворчатые, толстостенные, длиной 11—12.5, шириной 
7.5—9.5 р. Внутри споры 2 колбасовидных спорозоита с несколько суженным перед-
ним концом размерами 16X4 р. Начальные стадии развития происходят в глубо-
ких слоях мукозного слоя стенки плавательного пузыря, при этом, как правило, 
не в клетках, а в промежутках между элементами ткани. По мере созревания имеет 
место постепенное проникновение в слои, более близкие к внутренней поверхности 
пузыря. Полное созревание спор происходит уже на внутренней поверхности стенки 
пузыря, где в результате разрушительной деятельности паразита из продуктов 
распада клеток образуется в больших количествах кремообразное вещество белого 
или интенсивно желтого цвета. Спорозоиты обладают способностью покидать 
спору до выхода ее из тела рыбы и снова внедряться в ткань. 

В стенке плавательного пузыря балтийской трески; Балтийское море (западнее 
Лиепаи). 

46 (43). В спорах имеется остаточное тело. 
47 (50). На обоих полюсах споры имеются утолщения оболочки, образующие заострен-

ные выросты. 
48 (49). Споры крупные (около 9 р), отношение длины споры к ее ширине около 

1.8 : 1; оболочка ооцисты лишена постоянного бугорка 
Е. citriformis Dogiel, 1948 (рис. 73). 

Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром около 
15 р. Споры толстостенные, с двуконтурной оболочкой овальной формы. На обо-
их полюсах споры оболочка утолщена, образует заостренные выросты, что придает 



Рис. 70. Eimeria cheni (из Chen, 1956). 
A—В — шизогония; Г—Е — образование микрогамет; Ж—И — образование мак-

рогаметы; Я — Я — образование спор (Я — ооциста со зрелыми спорами). 
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спорам сходство с лимоном. Длина споры 8—9, ширина 5 р. Внутри споры 2 кол-
басовидных сравнительно коротких, изогнутых спорозоита, между которыми по-
мещается очень маленькое мелкозернистое остаточное тело. 

В стенках пилорических придатков Tilesina gibbosa; Японское море. 

49 (48). Споры мелкие (около 6 р), отношение длины споры к ее ширине 1.3—1.4 : 1; 
на оболочке ооцисты имеется постоянный бугорок высотой около 2 |i . . . » 

Е. evaginata Dogiel, 1948 (рис. 74). 
Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром 10— 

12 ji. Споры овальные, толстостенные, с двуконтурной оболочкой. На обоих полю-
сах споры оболочка утолщена, образует заостренные выросты. Длина споры 6— 
6.5, ширина 4.5 ji. Внутри споры 2 колбасовидных изогнутых спорозоита, между 
которыми помещается очень маленькое остаточное тело. 

В стенках пилорических придатков керчака Стеллера и Sebastodes taczanow-
skii; Японское море. 

50 (47). Утолщений оболочек на полюсах споры нет. 
51 (54). Остаточное тело в спорах крупное и крупнозернистое. 
52 (53). Размеры ооцист сильно варьируют и могут достигать крупных размеров 

(до 37 р); на слегка заостренных полюсах спор имеется легкая продольная насечка 
Е. auxidus Dogiel, 1948 (рис. 75). 

Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром у форм 
из Auxis 19—37, у форм из Collolabis от 17 р. Споры двустворчатые, овальные, 
с едва заметным заострением на полюсах. Длина спор у форм из Auxis 9—14, ши-
рина 6.9 р. Длина спор у форм из Collolabis 8.5—10, ширина 5.5—6.5 |i. Внутри 
споры 2 колбасовидных изогнутых спорозоита и сравнительно большое, обычно 
крупнозернистое остаточное тело. 

В печени Auxis таrи и Collolabis saira; Японское море. 

53 (52). Размеры ооцист более стабильны — от i8 и не свыше 22 р; продольные на-
сечки на концах спор не видны 

Е. cheisini Schulman et Zaika, sp. п. (рис. 78). 
Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром у форм 

из пескаря 18—19.5, из востробрюшки 19.5—21, из коня-губаря 19.5—22 р. Споры 
правильно овальные, со сравнительно толстой двуконтурной оболочкой, которая 
при обезвоживании может образовывать легкие, правильно расположенные грани. 
Размеры спор у форм из пескаря 9.1x6.5—8, из востробрюшки 9—10.5X7—8Г 
из коня-губаря 8.5—10X7—8.5 р. Внутри споры 2 толстых колбасовидных споро-
зоита и сравнительно большое, рыхлое крупнозернистое остаточное тело. 

В брыжейке, стенках кишечника, желчного и плавательного пузырей амур-
ского обыкновенного пескаря, обыкновенной востробрюшки, коня-губаря; бассейн 
р. Амура. 

54 (51). Остаточное тело споры небольшое и мелкозернистое. 
55 (60). Длина спор превышает 9 р. 
56 (57). Диаметр ооцисты 18—21 р; спорозоиты булавовидной формы (расширены 

на одном из полюсов) и не на всем протяжении соприкасаются друг с другом 
Е. clupearum (Thelohan, 1894) (рис. 77)* 

(Син. Е. wenyoni Dobell, 1919). 
Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром 18— 

23 р. Споры двустворчатые, овальные, длиной около 10, шириной 6.5—7 р. Внутри 

Рис. 71 -78 . 
71 — Eimeria amurensis (из Догеля и Ахмерова, 1959): А — из пескаря-леня, В — 
из амурского чебачка; 72 — Е. gadi (из Fiebiger, 1913): А — разрез через стенку за-
раженного плавательного пузыря (1 — фиброзная оболочка, 2 — гладкая мускула-
тура, 3 — слой с кровеносными сосудами, 4 — слизистая оболочка с молодыми стадиями 
паразита, 5 — ооцисты с 4 спорами в просветах слизистой оболочки, 6 — споры в дет-
рите), В — споры со спорозоитами, В — ооциста со спорозоитами, вышедшими из спор; 
73 — Е. citriformis (из Догеля, 1948); 74 — Е. evaginata (из Догеля, 1948); 75 — Е. au-
xidus (из Догеля, 1948); 76 — Е. strelkovi; 77 — Е. clupearum (слева — из Wenyon, 1926, 

справа — из Догеля, 1948); 78—Е. cheisini. 
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споры 2 булавовидных спорозоита (с одним расширенным и закругленным концом, 
внутри которого находится крупное овальное светопреломляющее тельце) и округ-
лое мелкозернистое остаточное тело. 

В печени тихоокеанской сельди и уруме-иваси; Японское море. 

07 (56). Диаметр ооцисты 15—16 р; спорозоиты колбасовидные, толстые (около 
0.5 ширины споры) и на всем протяжении соприкасаются друг с другом . . . . 

Е. strelkovi Schulman et Zaika sp. п. (рис. 76). 
Ооциста сферическая, с тонкой оболочкой, без остаточного тела, диаметром 

15—16 р. Споры овальные, длиной 9—10, шириной 6.6—7.6 р. Внутри споры 2 спо-
розоита (длиной чуть меньше длины споры и шириной 2.4—3.8 р) и небольшое 
округлое мелкозернистое остаточное тело диаметром 2.4—3.8 р. 

В почках амурского чебачка; бассейн р. Амура. 

58^(53). Длина спор меньше 9 р. 
59 (60). Споры шаровидной формы; оболочка ооцисты очень тонкая, еле заметная 

Е. sphaerica Dogiel, 1948 (рис. 79). 
Ооциста очень тонкостенная, обычно неправильной формы, сморщена, тесно 

облегает споры, принимая различную форму в зависимости от расположения по-
следних. Остаточное тело в ооцисте отсутствует. Споры сферические, с плотной 
двуконтурной оболочкой, диаметр спор 4.5—5 р. Описание спорозоитов отсутствует, 

i По-видимому, в спорах нет остаточного тела. 
В почках Opisthocentrus ocellatus; Японское море, 

60 (59). Споры иной формы; оболочка ооцисты обычно хорошо заметна. 
61 (62). Споры цилиндрические, с закругленными концами; все четыре споры распо-

лагаются попарно, параллельно друг другу 
Е. cylindrospora Stankovitch, 1921 (рис. 80). 

Ооцисты сферические, без остаточного тела, с тонкой оболочкой, диаметром 
10—И р,. Споры цилиндрической формы, с закругленными концами, длиной 7—8, 
шириной 4 р. Внутри споры 2 узких, червеобразных спорозоита и небольшое округ-
лое мелкозернистое остаточное тело. 

В стенках кишечника уклеи; водоемы Югославии, возможны находки в СССР. 

62 (61). Споры иной формы; какой-либо закономерности в расположении спор нет. 
63 (64). Споры заметно сужены по направлению к полюсам 

Е. piraudi Ganthier, 1921 (рис. 81). 
Ооциста сферическая или слегка овальная, тонкостенная, без остаточного тела, 

диаметром И —12 р. Споры овальные, длиной 7—8.5, шириной 5.1 р. Внутри споры 
2 узких, червеобразных спорозоита и округлое мелкозернистое остаточное тело, 

В стенках кишечника бычка-подкаменщика; водоемы Франции, возможны 
находки в СССР. 

64 (63). Споры правильно овальные, без сужения на полюсах. 
65 (68). На спорах хорошо видна продольная линия, разделяющая оболочку споры 

на створки. 
66 (67). На полюсе споры имеется хроматофильная шапочка 

Е. truttae Leger et Hesse, 1919 (рис. 82). 
Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром около 

12 JUL. Споры овальные, длиной около 8, шириной около 4.2 р. Внутри споры 2 чер-
веобразных мерозоита и мелкозернистое остаточное тело. 

Рис. 79—90. 
79 — Eimeria sphaerica (из Догеля, 1948); 80 — Е. cylindrospora (из Stankovitch, 
1921); 81 — Е. piraudi (из Ganthier, 1921); 82 — Е. truttae (из Stankovitch, 1921); 83 — 
Е. stankovitchi (из Stankovitch, 1921); 84 — Е. carpelli (из Хейсина и Заики, 1959): 
жт — желтое тело, от — остаточное тело споры, сп — спорозоит, cm — светопрелом-
ляющее тело спорозоита; 85 — Е. pneumatophori (из Догеля, 1948); 86 — Haemogre-
garina esoci: я — ядра, яэ — ядра эритроцитов; 87 — H. acipenseris (из Навроцкого, 
1914); 88 — H. parasiluri (из Змеева, 1936); 89 — H. sp. (рис. Ха Ки): ря — разрушен-
ное ядро эритроцита, яэ — ядра эритроцитов; 90 — Hepatozoon esoci (из Шаповал, 

1950). 
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В стенках кишечника ручьевой форели; водоемы Франции, возможны находки 
в СССР. 

67 (66). Хроматофильной шапочки на полюсе споры нет 
Е. stankovitchi Pinto, 1928 (рис. 83). 

(Син. Е. legeri Stankovitch, 1921). 

Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром около 
10 р,. Споры овальные, двустворчатые, с хорошо заметной продольной линией, 
длина споры около 7, ширина около 5 р. Внутри споры 2 длинных, червеобразных 
спорозоита и небольшое мелкозернистое остаточное тело. 

В эпителии и субэпителиальной ткани уклеи, красноперки, леща; водоемы 
Югославии и Франции, возможны находки в СССР. 

68 (65). Продольная линия на оболочке спор обычно не видна. 
69 (70). Споры в ооцисте расположены очень тесно 

Е. carpelli Leger et Stankovitch, 1921 (рис. 84). 
(Син. Е. wierzejskii Hoff er, 1904; E. cyprini Plehn, 1924; E. cyprinorum Stan-

kovitch, 1921). 
Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром 8.5— 

14 р. Споры овальные, тонкостенные, с микропиле на одном из полюсов. Размеры 
спор сильно варьируют; длина 7—8.5, ширина 4—5 р. Внутри споры 2 червеобраз-
ных спорозоита, слегка расширенных на одном конце, где находятся крупное свето-
преломляющее тельце и небольшое округлое мелкозернистое остаточное тело. 

В стенках кишечника и желчного пузыря сазана, карпа, ельца, амурского 
чебака, амурского длинноусого пескаря, гольяна, манчжурского озерного гольяна, 
песчаной и шершавой широколобок, плотвы, красноперки, усача и ротана-голо-
вешки; бассейны рек, впадающих в Балтийское, Черное и Каспийское моря, оз. Бай-
кал, бассейн р. Амура. 

Сильное заражение этим паразитом вызывает заболевание — кокцидиозньтй 
энтерит. В образовавшихся в результате разрушения эпителиальных клеток по-
лостях из остатков клеток и коагулировавшей крови ji внутриклеточной жидкости 
возникают так называемые желтые тела, которые в больших количествах встре-
чаются в кишечнике заболевшей рыбы. В желтых телах находится огромное коли-
чество зрелых ооцист. Хотя кокцидии, обнаруженные в стенке кишечника трех 
видов рыб из оз. Байкал (гольян, байкальская и шершавая широколобки) и четы-
рех видов из Амура (амурский чебак, амурский длинноусый пескарь, манчжурский 
озерный гольян и ротан-головешка), морфологически ничем не отличались от Е. car-
pelli, их принадлежность к данному виду нуждается в проверке. 

70 (69). Споры в ооцисте расположены сравнительно свободно 
Е. pneumatophori Dogiel, 1948 (рис. 85). 

Ооциста сферическая, тонкостенная, без остаточного тела, диаметром 12.5— 
13 р. Споры овальные, длиной 5—6, шириной 3.5—4 р. Внутри споры 2 колбасо-
видных спорозоита и еле заметное округлое мелкозернистое остаточное телог 

В печени японской скумбрии; Японское море. 

Семейство ADELEIDAE Leger, 1911 

Отличается от Eimeridae тем, что микрогаметоциты развиваются не отдельно от 
макрогамет, а в тесном соприкосновении с ними, окруженные одной общей оболочкой. 
Для этого микрогаметоцит, который значительно меньше макрогаметы, активно на-
ходит ее, проникая в клетку, где она паразитирует (рис. 91). Здесь в непосредственной 
и тесной близости от макрогаметы микрогаметоцит делится на 2 или 4 микрогаметы. 
Из них одна сливается с макрогаметой, образуя зиготу, остальные погибают. Даль-
нейшее развитие споры идет так же, как и у Eimeria (см. стр. 30—31). В ооцисте обра-
зуется большое количество спорозоитов. В рыбах паразитируют только представи-
тели двух родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ ADELEIDEAE 

1 (2). В ооцисте большое число (до 100) спор; в спорах образуется много (от 6—8 
до 40) спорозоитов Hepatozoon. 

2 (1). Споры отсутствуют; спорозоиты (от 8 до 16—18) образуются непосредственно 
в ооцисте . Haemogregarina. 
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Род HAEMOGREGARINA Danilewsky, 1885 

Паразитирует в эритроцитах черепах, змей, крокодилов и рыб. Развитие происхо-
дит со сменой двух хозяев. Шизогония бесполого размножения с образованием более 

Рис. 91. Жизненный цикл Haemogregarina stepanovi (из Reichenow, 
1932). 

1—2 — шизогония в клетках костного мозга; з — внедрение' шизонта в эритро-
цит; 4—7 — рост и шизогония в эритроцитах; 8—12 — образование макрога-
меты и микрогаметоцита; На, 12 —микрогаметоцит; 116 — макрогамета; 13 — 
сближение микрогаметоцита и макрогаметы; 14 — образование микрогамет и 
оплодотворение; 15 — деление зиготы после оплодотворения; 16—20 — образова-

ние спорозоитов; 21 — спорозоит. 

крупных многочисленных мерозоитов происходит в эритроцитах крови внутренних 
органов главных хозяев (рис. 91). Шизогония, приводящая к образованию меньшего 
числа менее крупных половых форм (микрогаметоцитов и макрогамет), происходит 
в эритроцитах их периферической крови. Дальнейшее развитие, т. е. соприкосновение 
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микрогаметоцитов с макрогаметами, образование четырех микрогамет, слияние их 
с макрогаметами и образование ооцисты, происходит уже в кишечнике хоботных пия-
вок, куда они попадают вместе с насасываемой кровью. При этом у гемогрегарин микро-
гаметы лишены жгутиков, а в ооцисте образуются непосредственно 8 спорозоитов 
и остаточное тело без образования спор. Эти спорозоиты оставляют ооцисту, прони-
кают через стенку кишечника в лакунарную систему пиявок, по ней в хоботок, откуда 
во время акта сосания попадают посредством прорыва в полость хоботка и в конечном 
итоге — снова в кровь позвоночного. Этот цикл развития пока изучен только для 
гемогрегарин черепахи. Можно ожидать, что у гемогрегарин рыб он аналогичен. 
Систематика гемогрегарин рыб совершенно не разработана. В СССР известно несколько 
видов, описанных с различной степенью точности. 

1. Н. esoci Nawrotzky, 1914 (рис. 86). 
Удлиненное тело длиной 3.5—7, шириной 1.4—2.8 р,. Протоплазма светло-

голубая (при окраске по Гимза—Романовскому). Ядро, состоящее из отдельных 
хроматиновых гранул, расположено в середине, реже на конце тела. В эритро-
цитах встречается от 1 до 6 паразитов. 

В эритроцитах щуки; бассейн pp. Днепра и Волги. 

2. Н. acipenseris Nawrotzky, 1914 (рис. 87). 

(Син. Leucocytogregarina sp. Perekropov, 1928 г). 

Удлиненное тело с одним закругленным и одним заостренным концами длиной 
5.7, шириной 1.9—2.85 р. Протоплазма светло-синяя (при окраске по Гимза—Ро-
мановскому). Ядро не компактное, состоит из многих хроматиновых гранул, рас-
положено посредине тела, реже на одном из концов. В протоплазме иногда обнару-
живаются отдельные хроматиновые зерна. В эритроцитах встречается 1, реже 
2 паразита. Т. И. Перекропов (1930) трактует их как спорозоиты. Согласно его-
представлению, пока еще спорному, весь жизненный цикл этого паразита про-
ходит в крови стерляди без смены хозяев; шизогония начинается и проходит в ядрах, 
эритроцитов, которые по достижению шизонтом многоядерной стадии (размером 
свыше 6 р) разрушаются, вследствие чего дальнейшее развитие и конец шизогонии 
происходят в плазме крови. Молодые шизонты овальные, размером 1—2 р, с одним 
ядром, более поздние неправильной формы, размером от 4—5 до 8 р с 12—16 или 
более ядрами. При шизогонии с половой дифференцировкой образуются макрога-
меты и микрогаметоциты размером 1.5—4X1.2 р с ядрами, состоящими из хрома-
тиновых гранул. Макро- и микрогаметоциты снова внедряются в эритроциты, где 
продолжается их рост и созревание: макрогамета округляется и растет до 3.5X 
Х2.3 р, микрогаметоцит растет, округляясь, до 6—7 р, после чего в нем обра-
зуются 4 веретенообразных микрогаметы с одним заостренным концом и жгу-
тиком на противоположном конце. При слиянии микрогамет и макрогамет 
происходит образование ооцисты, которая по достижении 6—7 р выпадает 
в плазму крови. В зрелых ооцистах (размером 10—16 р) образуется 16-18-
спорозоитов, которые выходят из ооцисты и вновь внедряются в ядро эритроцита. 
Очень часто разрушенное ядро эритроцита остается в эритроците рядом с пара-
зитом. 

В эритроцитах стерляди; бассейн р. Волги. 
По данным Перекропова, Н. acipenseris вызывает сильное малокровие и исто-

щение зараженной рыбы. 

3. Н. cotti Bauer, 1948. 
Овальное или бобовидное тело длиной 6—7, шириной 3 р,. В плазме находятся 

колбасовидиые тельца с зернистой протоплазмой размером 7—8X1—1.5 р. По 
одному экземпляру в эритроците. 

В эритроцитах каменной широколобки; бассейн р. Енисея. 

4. Н. parasiluri Zmeeff, 1936 (рис. 88). 

Вытянутое тело со слегка суженными концами. Протоплазма темно-синего-
цвета по периферии, более светлая — посредине (при окраске по Гимза-Романов-

1 В 1928 г. Т. И. Перекропов неправильно определил этого паразитажак Leuco-
cytogregarina sp. В 1930 г. он исправил эту ошибку, назвав данного паразита Наето-
gregarina. 



CNIDOSPORIDIА 47 

скому). Зернистое ядро расположено около стенки ближе к более узкому концу. 
Паразит располагается сбоку от ядра, не повреждая последнее. Длина несколько 
более 0.5 диаметра эритроцита. Размеры 5.5—8.0x2—3 ц. 

В эритроцитах амурского сома и сома Солдатова; бассейн р. Амура. 

5. Н. turkestanika Jakimoff et Schochor, 1917. 
Кроме указаний о том, что паразит расположен сбоку от ядра эритроцита. 

имеет ядро и слегка загнутые концы, никаких сведений не приводится. 
В эритроцитах европейского сома; бассейн р. Аму-Дарьи. 

6. Haemogregarina sp. Bauer, 1948. 
Тело овальное, длиной 10—11, шириной 3—4 \i. Встречается по одному экзем 

пляру паразита в эритроците. 
В эритроцитах тугуна; бассейн р. Енисея. 

7. Haemogregarina sp. Schapowal, 1950 (рис. 89). 

Тело узкое, удлиненное, длиной 3.2—6.5, шириной 1.1 fx. Располагается сбоку 
от ядра эритроцита по 1—2 экземпляра. Вызывает разрушение ядер эритроцитов. 

В эритроцитах линя; бассейн р. Днепра. 

Род HEPATOZOON Miller, 1908 

(Син. Leucocytogregarina Parter, 1909). 

Adelaidae, у которых в большом количестве спор, образующихся в ооцисте (до 
100), в свою очередь образуется значительное количество спорозоитов (от 6—8 до 40). 

Развитие происходит в двух хозяевах. Многократная шизогония (на 15—20 меро-
зоитов) — во внутренних органах (клетках эпителия или фагоцитах) различных 
позвоночных животных (млекопитающих, рептилиях, птицах и рыбах), шизогония 
с образованием половых форм (макрогамет и микрогаметоцитов) — в лейкоцитах 
или эритроцитах их периферической крови. Половой процесс и образование зиготы 
в различных кровососах. Систематика Hepatozoon рыб разработана слабо. 

1. Н. ninae kohl-jakimoff (Jakimoff, 1915). 

(Син. Leicocytogregarina ninae kohl-jakimoff Jakimoff , 1915). 

Тело удлиненной формы, с одним закругленным и другим несколько заострен 
ным концами. Длина около 9, ширина около 4.5, величина ядра 3X2.2 ц,. 

В лейкоцитах усача; р. Карачай (бассейн Каспийского моря). 

2. Н. esoci (Schapowal, 1950) (рис. 90). 

(Син. Leucocytogregarina esoci Schapowal). 

Шизонты овальные или округлые, размером 2—3 \я, с голубой протоплазмой.. 
Ядра интенсивно синего цвета, окружены светлой зоной (при окраске по Гимза— 
Романовскому). Располагается в лейкоцитах. По мере роста (до 4—6 fx) края ста-
новятся зазубренно-фестончатыми, а ядро многократно делится, в результате чего 
образуется 7—9 ядер. Спорозоиты удлиненные, находятся в плазме крови. 

В лейкоцитах и плазме крови щуки; бассейн р. Днепра. 

Вегетативные стадии многоядерные в виде цист или плазмодиев. Органы движе 
ния — псевдоподии. Пищеварительные и сократительная вакуоли отсутствуют. Спо-
рообразование происходит в процессе роста вегетативной стадии. Споры снабжены 
стрекательной нитью. В рыбах паразитируют представители двух отрядов. 

Класс КНИДОСПОРИДИИ 

СNIDОSPORIDIA Doflein, 1901 



MYXOSPORIDIA 

1 (2). Споры многоклеточные: состоят из створок, стрекательных капсул и амебоид-
ного зародыша; споры сравнительно крупные (длина редко меньше 7, ширина 
всегда больше 4 ц) Myxosporidia. 

2 (1). Споры одноклеточные: содержат стрекательную нить и вакуоль, покрыты 
сплошной гладкой оболочкой; споры сравнительно мелкие (длина редко больше 7, 
ширина не больше 4 ц ) 1 . Microsporidia. 

Отряд С Л И З И С Т Ы Е С П О Р О В И К И , И Л И 
М И К С О С П О Р И Д И И M Y X O S P O R I D I A Bütschli, 1881 

Самая многочисленная группа среди простейших, паразитирующих на рыбах. 
Насчитывает свыше 700 видов. Многоядерные вегетативные стадии паразитируют 
во всех органах рыб, кроме просвета кишечника. В случаях паразитирования в желч-
ном и мочевом пузырях, в мочеточниках и мочевых канальцах почек (полостной пара-
зитизм) вегетативные стадии имеют вид плазмодиев различной формы, передвигаю 

щихся с помощью псевдоподий. В случаях пара-
зитирования в тканях (тканевой паразитизм) ве 
гетативные стадии обычно приобретают облик 
или крупных цист, одетых соединительной кап-
сулой хозяина (рис. 92), или так называемой диф-
фузной инфильтрации в виде бесформенной массы, 
заполняющей промежутки между элементами 

Рис. 92. Циста Мухоbо-
lus (из Auerbach, 1906). 

п — панспоробласты; с — 
споры; cm — соединитель-
нотканная оболочка; эк — 

эктоплазма; эн — эндо-
плазма. 

Рис. 93. Схема строения споры Мухо-
sporidia. 

аз — амебоидный зародыш; ив — йодофиль-
ная вакуоль; ио — интеркапсулярный от-
росток; кя — капсулогенные ядра; пк — 
полярные капсулы; с — створки; сн — стре-
кательная нить; ш — шов; шв — шовный 
валик; яаз — ядра амебоидного зародыша. 

тканей хозяина. В вегетативных стадиях образуется различное количество (от 1 
до 1 ООО ООО) спор. Последние состоят из 2, реже нескольких (3—4 или 6) створок 
и расположенных внутри них двуядерного амебоидного зародыша и 2 (реже 1, 3, 4 
или 6) полярных капсул, представляющих собой полые мешочки со свернутой внутри 
стрекательной нитью, открывающихся своими суженными и заостренными концами 
в просвет между створками (рис. 93). Зрелые споры выводятся в воду или через аналь-
ное или выделительное отверстия (у полостных форм), или путем разрыва тканей хо-
зяина (у тканевых паразитов). 

Рыбы заражаются миксоспоридиями при заглатывании ими спор. В этом слу-
чае полярные капсулы под действием пищеварительных ферментов (желудочного 
или кишечного сока) выстреливают свои стрекательные нити, с помощью которых споры 
прикрепляются к стенке кишечника; створки раскрываются, из них выходит амебоид-
ный зародыш, который проникает через стенку кишечника в капилляры и по ним с то-

1 Исключение составляют макроспоры Plisthophora longifilis, ширина которых 
остигает 6 ц. 
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ком крови достигает соответствующего органа. В один из этих моментов (у каждого 
вида, по-видимому, по-разному) 2 ядра в амебоидном зародыше сливаются в одно, 
образуя зиготу (рис. 94 и 95). В инвазируемом органе амебоид растет; его ядро много-
кратно делится, образуя многоядерные вегетативные стадии различной формы, вели-
чины и с различным количеством ядер. Среди них различаются вегетативные ядра, 
ведающие функциями питания, роста и т. п., и генеративные, участвующие в образо-
вании спор. Часто, кроме многократного деления ядер, имеет место и деление прото-
плазмы на отдельные многоядерные плазмодии путем простого деления или почкова-
ния (наружного или внутреннего). 

Рис. 94. Жизненный цикл Myxidium gasterostei (из Noble, 1943). 
1 — зигота; 2—в — образование многоядерных вегетативных стадий (6 — по-
явление панспоробластов); 7 — появление укрупненных панопоробластов и 
начало спорообразования; 8—14 — образование спор (9 — крупное ядро, 
дающее начало споробластам, и два мелких ядра панспоробласта, не прини-
мающих участия в образовании спор); 12 — одно редукционное деление в ка-
ждом из споробластов; 13—14 — формирование спор; 15 — зрелая спора; 

16 — выход двуядерного гаплоидного амебоидного зародыша из споры. 

В процессе роста вегетативных стадий в них происходит образование спор. В обыч-
ных случаях вокруг генеративных ядер обособляются участки протоплазмы, называе-
мые панспоробластами, число которых в вегетативных стадиях разных видов различно.1 

Внутри панспоробласта ядро двукратно делится, в результате чего образуется 
4 ядра (рис. 94, 95 и 96). Из них 2 перестают делиться и вместе с небольшими участ-
ками протоплазмы образуют остаточное тело панспоробласта. Каждое из 2 других 
ядер дает начало споробласту. Внутри каждого из споробластов ядро двукратно де-
лится, после чего 2 ядра прекращают делиться, а 2 других ядра делятся еще один раз 
(по-видимому, у одного ядра это деление редукционное). Из образовавшихся таким 
образом 6 ядер споробласта ядра первой пары вместе с окружающей их протоплазмой 
располагаются по периферии и дают начало створкам споры. 2 другие пары ядер вме-
сте с протоплазмой оказываются внутри створок. При этом из каждой клетки одной 
из этих пар образуется полярная капсула, а другая пара ядер остается внутри амебоид-
ного зародыша. Таким образом, из 14 образовавшихся внутри панспоробласта ядер 
12 идет на образование двух спор, а 2 на образование остаточного тела. От этого типа 
образования спор имеется ряд отступлений. 

1 Жизненный цикл миксоспоридий дается в основном по Ноблю (Noble, 1943,1944). 
4 Паразиты п р е с н о в о д н ы х р ы б 
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Миксоспоридии делятся на 2 подотряда. Один из них, Multivalvulea, со спорами, 
состоящими из нескольких (3, 4 или 6) створок, встречается только у морских рыб. 
Другой, более многочисленный подотряд, со спорами, состоящими из 2 створок, встре-
чается как в морских, так и в пресноводных рыбах. 

Рис. 95. Схема жизненного цикла миксоспоридий (из Noble, 1943, с добавлением). 
а — гаплоидные ядра амебоидного зародыша; з — зигота, образовавшаяся в результате слияния 
ядер амебоидного зародыша; к — капсулогенные ядра; о — остаточные ядра панспоробласта; с — 

ядра споробластов; cm — ядра створок. 

Подотряд BIVALVULEA Schulman, 1959 

Вегетативные стадии в виде плазмодия, или цисты, или диффузной инфильтрации. 
Споры двустворчатые, имеют 2, реже 1 или 4 полярные капсулы, которые открываются 
или на разных полюсах (Bipolaria и небольшое число представителей Eurysporea), 
или на одном из полюсов споры, который в таком случае называют передним (Platy-
sporea и большинство Eurysporea). Размеры и форма спор и соотношение их частей 
имеют большое значение в систематике подотряда. При измерениях пользуются сле-
дующими данными: 1) длина споры — один из диаметров, расположенных в плоскости 
шва; в тех случаях, когда полярные капсулы открываются на одном полюсе споры, 
этот диаметр берет начало от этого полюса; во всех других случаях за длину споры 
принимают наибольший диаметр в плоскости шва (рис. 97); 2) ширина споры — наи-
больший из диаметров споры в плоскости шва, перпендикулярных длине; 3) толщина 



Рис. 96. Образование споры Myxobolus pfeifferi (из Keysselitz, 1908). 
1 — образование панспоробласта; 2—10 — развитие панспоробласта (3 — дву-
ядерная стадия, 5 — четырехъядерная стадия, а •— переход к шестиядер-
ной стадии, 7 — восьмиядерная стадия, 8 — четырнадцатиядерная стадия, 
9 — начало образования спор и редукция двух ядер панспоробласта); 11 — 
незрелая спора с капсулогенными ядрами и ядрами створок; 12 — зрелая 
спора с редуцированными ядрами створок и полярных капсул; 13 — схема 
зрелой споры, а — ядра амебоидного зародыша; к — капсулогенные ядра; 

п — остаточные ядра панспоробласта; cm — ядра створок. 

Рис. 97. Схема измерения спор миксоспоридий. 
А — надсемейство Plalysporea; Б — надсемейство Bipolaria; В — род Ceratomyxa; 
Г — род Sphaerospora. а — длина споры; б — ширина споры; в — толщина споры; 

г — длина полярной капсулы; S— диаметр полярной капсулы. 
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споры — наибольший из диаметров споры, перпендикулярных плоскости шва1 (в тех 
случаях, когда длина и ширина споры совпадают, говорят о шовном, или «сутурном», 
диаметре; если же совпадают и длина, и ширина, и толщина, говорят просто о диаметре 
споры); 4) длина полярной капсулы — длина ее продольной оси от заостренного перед-
него конца до расширенного и закругленного заднего; 5) диаметр полярной капсулы — 
размер в направлении, перпендикулярном ее продольной оси (если длина капсулы 
равна ее диаметру, говорят просто о диаметре капсулы). 

Подотряд содержит 3 надсемейства. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НАДСЕМЕЙСТВ BIVALVULEA 

1 (2). Полярные капсулы расположены на противоположных полюсах споры; споры 
радиально симметричны или несколько уклоняются от этого 

Bipolaria. 
2 (1). Полярные капсулы обычно расположены не на противоположных полюсах 

споры, а иначе; споры обычно билатерально симметричны. 
3 (4). Полярные капсулы лежат в плоскости шва; споры обычно больше вытянуты 

в плоскости шва Platysporea. 
4 (3). Полярные капсулы лежат в плоскости, перпендикулярной плоскости шва; 

споры обычно больше вытянуты в этой же плоскости Eurysporea. 

Надсемейство B I P O L A R I A Tripalhi, 1949 

Споры радиально симметричны, если не считать небольших уклонений, связанных 
с изгибанием спор или с небольшим смещением суженных концов полярных капсул 
от полюсов споры. Полярные капсулы расположены на противоположных полюсах 
спорый лежат одновременно и в плоскости шва, и в плоскости, перпендикулярной ему. 

У двух видов (род Соссоmуха) имеет место редукция одной полярной капсулы. 
Представители этого надсемейства преимущественно паразиты полостей желч-

ного и мочевого пузырей, реже мочеточников и мочевых канальцев. В этом случае 
вегетативные стадии имеют вид плазмодиев, которые у некоторых форм (Myxidium 
lieberkühni, М. perniciosum, М. gasterostei и др.) могут достигать очень крупных разме-
ров. Небольшое количество видов из рода Myxidium приспособилось к паразитированию 
в тканях, где их вегетативные стадии имеют вид цист. В надсемействе различают три 
семейства, из которых Sinuolineaidae с округлыми спорами встречается только в мор-
ских рыбах,2 Neomyxobolidae — только в пресноводных, Myxidiidae — и в морских, 
и в пресноводных. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ И РОДОВ BIPOLARIA 

1 (4). Амебоидные зародыши в спорах лишены йодофильной вакуоли 
семейство Myxidiidae. 

2 (3). Полярные капсулы грушевидные и открываются на полюсах споры 
род Myxidium. 

3 (4). Полярные капсулы шаровидные и открываются не на полюсах споры . . . . 
род Zschokkella. 

4 (1). Амебоидные зародыши имеют йодофильную вакуоль 
семейство Neomyxobolidae, род Neomyxobolus. 

Семейство MYXIDIIDAE Thelohan, 1892 

Споры веретеновидной формы, иногда сильно изогнутые, с расположенными на 
противоположных полюсах споры полярными капсулами. Они открываются или на 
полюсах споры, или несколько сдвинуты от полюсов. Имеются формы с одной поляр-
ной капсулой. Иодофильная вакуоль отсутствует. Преимущественно полостные пара-
зиты с вегетативными стадиями в виде плазмодиев. Реже встречаются тканевые пара-

1 Так как споры из родов Ceratomyxa и Leptotheca сильно вытянуты в плоскости, 
перпендикулярной шву, многие авторы необоснованно называют толщину споры 
шириной и даже длиной. 

2 В семейство Sinuolineaidae входят 3 рода: Ortholinea Schulman п. gen., с неиз-
вилистой шовной линией на спорах; Sinuolinea Davis, 1917, с извилистой повной 
линией на спорах, и Davisia Laird, 1953, со спорами, снабженными латеральными 
отростками. 
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зиты с вегетативными стадиями в виде цист. В пределах семейства имеется четыре 
рода. В пресноводных рыбах СССР встречаются представители двух из четырех родов 1. 

Род MYXiDiUM Bütchli, 1882 

Споры имеют веретеновидную или близкую к ней форму. Иногда они изогнуты 
в виде полумесяца или спирально — S-образно. Полярные капсулы, расположенные 
на разных полюсах споры, открываются строго на концах ее. Амебоидный зародыш 
расположен между полярными капсулами и только в редких случаях, когда поляр-
ные капсулы сильно сближены, располагается сбоку от них. 

Большинство видов — полостные паразиты желчного и мочевого пузырей, моче-
точников и мочевых канальцев почек, с вегетативными стадиями в виде плазмодиев, 
иногда очень крупных. Небольшое число видов — тканевые паразиты, с вегетативными 
стадиями в виде цист. Паразитируют как в морских так и в пресноводных рыбах. 

1 (56). Споры веретеновидной, овальной или близкой к ней формы; обе стороны ство-
рок одинаковы; проксимальные концы полярных капсул находятся на сравни-
тельно большом расстоянии друг от друга; амебоидный зародыш расположен 
между полярными капсулами. 

2 (21). Створки прямые, шовная линия неизвилистая. 
3 (20). На створках спор имеется исчерченность. 
4 (9). Споры широкие, ширина споры (в плоскости шва) укладывается в ее длине менее 

двух раз. 
5 (8). Полюса споры оттянуты, сужены и сильно заострены, образуя угол не более 

30°. 
6 (7). Полярные капсулы довольно сильно заостренные и относительно крупные; 

вегетативные стадии — гигантские плазмодии (до 11 мм), живушие в желчном 
пузыре М. perniciosum Dogiel, 1957 (рис. 99). 

Вегетативные стадии: в форме лепешки, иногда выстилают изнутри всю стенку 
желчного пузыря. В плазмодиях образуется огромное количество спор. Споры 
веретеновидной формы, с сильно вздутой серединой и оттянутыми заостренными 
полюсами. Поверхность створок исчерчена. Длина спор 12—13, ширина 6—7, 
длина полярных капсул 3.5—5 р. 

В желчном пузыре малой голомянки, рыхлой и узкой широкоголовок, шерша-
вой широколобки; оз. Байкал. 

Кроме типичной формы, известен еще подвид М. perniciosum subsp. omuli 
Zaika, 1961 (рис. 100), отличающийся меньшими размерами, меньшей плотностью 
вегетативных стадий и большей величиной спор (длина 15—16, ширина 5.6—7, 
длина полярных капсул 5.5, ширина 4.4 р). 

В почках байкальского омуля; оз. Байкал. 
7 (6). Полярные капсулы более слабо заострены и относительно мелкие; вегетатив-

ные стадии — цисты на жабрах и в почках рыб 
М. giardi Cepede, 1906 (рис. 101). 

Вегетативные стадии: округлые белые цисты, окруженные толстой соедини-
тельнотканной оболочкой, размером до 1 —1.5 мм. Споры веретеновидные, с зао-
стренным и оттянутым в несколько меньшей степени, чем у М. perniciosum концом. 
Стенки створок сравнительно толстые, продольно исчерчены (9—И полосок). Длина 
спор 9—15, ширина 5—7, толщина 4.7—6, длина полярных капсул 3—4.5, их 
диаметр около 2 р. 

На жабрах и в почках речного угря; Балтийское море и бассейны впадающих 
в него рек. 

8 (5). Полюса спор не оттянуты, мало сужены и слабо заострены, образуя угол 
более 60° М. orientalis Schulman sp. п. (рис. 102). 
Вегетативные стадии неизвестны. Споры веретеновидные, широкие. Поверх-

ность створок слабо исчерчена. Длина спор 10—11, ширина 6—7, толщина 5—6, 
длина полярных капсул 3.5—4, их диаметр 3—3.5 р. 

В желчном пузыре длинноусого амурского пескаря; бассейн р. Амура. 
1 Представители родов Sphaeromyxa Thelohan, 1892, с веретеновидными, притуп-

лёнными на концах спорами, имеющими толстые и грубые створки и короткие толстые 
полярные нити, и Coccomyxa Leger er Hesse, 1907, с веретеновидными спорами, имею-
щими только одну полярную капсулу, в пресноводных рыбах СССР до сих нор не встре-
чены. 
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9 (4). Споры узкие, ширина споры укладывается в ее длине более двух раз. 
10 (19). Споры сильно вытянуты, с сильно заостренными полюсами. 
И (12). Споры более узкие (длина более чем в 3 раза превышает ширину); исчерчен-

ность на створках хорошо выражена; полярные капсулы с сильно суженным 
выводным концом; вегетативные стадии в виде крупных, обычно вытянутых 
плазмодиев желто-коричневого цвета с большим числом спор 

М. lieberkuhni Bütschli, 1882 (рис. 88). . 

Рис. 98. Myxidium lieberkühni. 
А — плазмодии; 1 — из Bütschl i , 1881, 2 — из Thelohan, 1895, 3 — из Laveran et Мез-
nil , 1902, 4, 5 — почкование — из Cohn, 1895; эк — эктоплазма, эн — эндоплазма; Б — 
споры: 1 — живая (из Thelohan, 1895), 2 — фиксированная и окрашенная (из Thelohan, 

1895), 3 — фиксированные, неокрашенные, под фазово-контрастным микроскопом. 

Вегетативные стадии: крупные плазмодии (до 300X136 ц.), хорошо дифферен-
цированные на эктоплазму и эндоплазму. Более молодые стадии округлой формы, 
более взрослые — удлиненной, с псевдоподиями различной формы. По краю плазмы 
часто наблюдаются многочисленные тонкие филаменты. Внутри эндоплазмы боль-
шое количество желтых включений, жировых капель, кристаллов гематоидина 
и большое количество спор. Наблюдается бесполое размножение путем почкования 
и плазмотомии. Споры веретеновидные, удлиненные, с вытянутыми и заостренными 
полярными капсулами. Длина спор 18—20, ширина 5—6, длина полярных капсул 
5—6, их диаметр 2.5—3, длина стрекательной нити 40—45 ц. 

В мочевом пузыре щуки, амурской щуки, налима (?); в СССР в бассейнах всех 
рек, где встречаются щуки. 
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12 (И). Споры менее узкие (длина менее чем в 3 раза превышает ширину); исчерчен-
ность на створках слабо выражена; полярные капсулы относительно слабо 
сужены и заострены на выводных концах; вегетативные стадии — мелкие плаз-
модии в желчном пузыре или небольшие цисты в почках. 

13 (14). Споры крупных размеров (больше 18 fx); длина споры более чем в 3 раза пре-
вышает длину полярных капсул 

М. ctenopharyngodonis Achmerov, 1960 (рис. 103). 
Вегетативные стадии: округлые цисты (?). Споры веретеновидные, иногда слегка 

изогнутые в одном направлении, сильно варьирующие по размерам. Полярные 
капсулы по сравнению с величиной споры невелики. Поверхность створок имеет 
легкую исчерченность в продольном направлении. Длина спор 13—21, ширина 
5—6.5, длина полярных капсул 3.4—5.8, их диаметр 3.3—4.0 р. 

В мочевых канальцах (?) белого амура; бассейн р. Амура. 

14 (13). Споры меньших размеров (не более 18 р); длина споры обычно менее чем в 3 
раза превышает длину полярных капсул. 

15 (16). Споры расширены посредине, перехвата посредине никогда не наблю-
дается М. ophiocephali Achmerov, 1960 (рис. 104). 

Вегетативные стадии неизвестны. Споры веретеновидные, несколько расши-
ренные посредине и заостренные на полюсах. Поверхность створок слегка исчер-
чена в продольном направлении. Длина спор 12—14, ширина 3.0—4.5, длина 
полярных капсул 3.4—4.2 р. 

В желчном пузыре змееголова; бассейн р. Амура. 

16 (15). Споры без заметного расширения посредине, часто с перехватом. 
17 (18). Споры более широкие посредине; полюса спор несколько закруглены; по-

лярные капсулы слегка повернуты по отношению к продольной оси споры, 
при этом каждая в противоположную сторону; вегетативные стадии — мелкие 
плазмодии, паразитирующие в желчном пузыре 

М. pfeifferi Auerbach, 1908 (рис. 105). 
Вегетативные стадии: мелкие плазмодии дисковидной, утолщенной формы; 

эктоплазма мелко гранулирована и слабо отличается от сильно вакуолизированной, 
лишенной включений эндоплазмы, в которой имеется большое количество ядер 
и спор. Споры веретенообразной формы, иногда с перетяжкой посредине. Поверх-
ность створок слабо исчерчена в продольном направлении. Полярные капсулы 
сужены и заострены, но в меньшей степени, чем у М. lieberkuhni и М. rhodei. Длина 
спор 12—18, ширина 5—6, длина полярных капсул 5—6, длина стрекательной нити 
45—54 р. 

В желчном пузыре линя, жереха, красноперки; бассейны рек, впадающих 
в Балтийское, Черное, Каспийское и Аральское моря. 

18 (17). Споры более узкие посредине; полюса спор заострены; полярные капсулы 
или лежат по продольной оси споры, или слегка повернуты в одну сторону 
(заметно реже); вегетативные стадии — мелкие цисты, паразитирующие в ткани 
почек М. rhodei Leger, 1905 (рис. 106). 

(Син. М. pfeifferi Auerbach, 1908, part.; М. cyprini Achmerov, 1960; M. pseudo-gobii Achmerov, 1960). 

Вегетативные стадии; мелкие округлые цисты размером 0.3—0.6 мм. По мере раз-
вития циста сильно обрастает соединительной тканью хозяина, что иногда приводит 
к гибели паразита. Споры по форме и размерам почти не отличаются от спор М. pfeif-
feri. Возможно, их оболочка менее исчерчена, так как исчерченность видна хорошо 
только на подсохших, дегенерирующих или фиксированных спорах. Кроме того, 
средняя часть споры более узкая, концы спор заострены. Длина спор 11—18, ши-
рина 4.5—6.5, длина полярных капсул 3—5.6, их диаметр 2.5—3 р. 

В ткани почек или, по мнению Мячинского (Mi^czynski, 1956), в Баумановых 
капсулах плотвы, красноперки, ельца, амурского чебака, сазана, амурского са-
зана, горчака, карася серебряного, китайского лжепескаря; бассейны рек, впадаю-
щих в Балтийское, Черное, Каспийское и Аральское моря, бассейны pp. Оби, 
Енисея, Лены и Амура. 

Для тканей почек гольца (Nemachilus barbatulus) и щиповки из Невской губы, 
Курского залива (Балтийское море) и бассейна р. Дуная указывается М. barba-
tulae Cepede. 1906. Этот вид ничем существенным не отличается от М. rhodei, если 
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не считать несколько иной формы (овальной) и более крупных размеров цист (0.4— 
0.6X0.2 мм). Длина спор 12—15, ширина 6, длина полярных капсул 5, их диаметр 
2.5—3 р. 

19 (10) Споры слабо вытянуты, с более или менее закругленными полюсами; вывод-
ные концы полярных капсул слабо заметны 

М. rostowstschikowi nom. nov. Schulman (рис. 107). 
(Син. М. lieberkühni Bütchli но Ростовщикову, 1952). 
Вегетативные стадии неизвестны. Споры веретеновидные, с притуплёнными 

полюсами. На поверхности споры легкая продольная исчерченность. Длина спор 
около 12, ширина около 6, длина полярных капсул 3—4.5 р. 

В желчном пузыре маринки обыкновенной; бассейн верховьев р. Аму-Дарьи 
(р. Варзоб). 

20 (3). На створках спор нет исчерченности 
Myxidium sp. Schulman, 1962 (рис. 108). 

Вегетативные стадии неизвестны. Споры веретеновидные, расширенные по-
средине. Полярные капсулы относительно крупные. Длина спор 12—13, ширина 
5—6, длина полярных капсул 4.8—5, их диаметр 2.8 р. 

В мочевом пузыре косатки-скрипуна; бассейн р. Ляохэ (КНР), возможно 
нахождение в СССР. 

Отсутствие вегетативных стадий и небольшое число найденных спор застав-
ляют нас временно, до проверки на большом материале воздержаться от присвоения 
этому паразиту определенного видового названия. 

21 (2). Шовная линия и створки изогнуты. 
22 (25). Споры изогнуты в виде полумесяца. 
23 (24). Шовная линия не изогнута спирально 

М. kagayamai Kudo, 1919 (рис. 109). 
Вегетативные стадии неизвестны. Споры веретеновидные, с полюсами, изо-

гнутыми в одну сторону, что придает спорам некоторое сходство с полумесяцем. 
Шовная линия слегка изогнута (но не спирально). На поверхности створок имеется 
продольная исчерченность. Длина спор 15—18, ширина 5.3—7, длина полярных 
капсул 7—8, их диаметр 3, длина стрекательной нити 60—70 р. 

В желчном пузыре амурского вьюна; бассейн р. Амура. 

24 (23). Шовная линия спирально изогнута. . . М. cuneiforme Fujita, 1924 (рис. 110). 
Вегетативные стадии неизвестны. Споры веретенообразной формы, изогнуты 

на одну сторону и при этом слегка спирально закручены, вследствие чего створки 
неодинаковой формы и слегка асимметричны. На поверхности створок имеется 
легкая продольная исчерченность (по 6 полосок на створке) параллельно изогнутой 
шовной линии. Полярные капсулы грушевидные. Длина спор 12—13, ширина 
4—6, толщина 6, длина полярных капсул 5.5—6 (по Fujita — 3), длина стрека-
тельной нити 20 р. 

В желчном пузыре амурского сазана и серебряного карася; бассейн р. Ляохэ 
(КНР), водоемы Японии (о. Хонсю), возможны находки в СССР. 

25 (22). Споры спирально изогнуты в виде буквы «S». 
26 (39). На створках спор имеется исчерченность. 
27 (36). Споры широкие; длина менее чем в 2 раза больше ширины.1 

1 Исключение составляет М. macrocapsulare, отдельные споры которого иногда 
имеют ширину, укладывающуюся в длину более чем 2 раза. 

Рис. 99—107. 
99 — Myxidium perniciosum (из Догеля, 1957): А — разрез через желчный пузырь 
и плазмодий, В — то же при большем увеличении, В — спора: п — плазмодий, ж — 
стенка желчного пузыря; 100 — М. perniciosum subsp. omuli (из Заики, 1961); 101 — 
М. giardi (из Cepede, 1906); 102 — М. orientalis; 103 — М. ctenopharyngodonis (из 
Ахмерова, 1960); 104 — М. ophiocephali; 105 — М. pfeifferi (А — из Lom, 1960; Б — 

з Auerbach, 1908); 106 — М. rhodei (А — из Lom, 1960); 107 — М. rostowstschikowi 
(из Ростовщикова, 1952). 
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28 (33). Споры сильно расширены в средней части, благодаря чему имеют форму, 
приближающуюся к овальной. 

29 (30). Споры почти овальной формы; шовная линия сильно изогнута; на створках 
большое число слабо выраженных продольных полосок; полярные капсулы 
узкие и сильно заостренные М. oviforme Parisi, 1912 (рис. 111). 
Вегетативные стадии: небольшие, сферической или приближающейся к ней 

формы плазмодии диаметром 10—12 fx. Споры со слегка заостренными у дистальных 
полюсов полярных капсул концами. Полярные капсулы с узкими и сильно заострен-
ными концами расположены под углом к продольной оси спор. Длина спор 10— 
13, ширина 7—9, длина полярных капсул 3.5—5, их диаметр 2—3, длина стре-
кальной нити 30—35 ji. 

В желчном пузыре, иногда в желчных протоках печени лосося (семги), кеты, 
горбуши, нерки, чавычи, гольца (Salvelinus), трески атлантической; Баренцево 
и Белое моря, Тихий океан (побережье Камчатки), Берингово море, Охотское море 
(побережье Камчатки); могут быть занесены проходными рыбами в реки. 

При извращенной локализации в желчных протоках печени вызывает сильное 
воспаление этого органа (Шульман и Шульман-Альбова, 1953). 

30 (29). Споры несколько отступают от овальной формы; шовная линия слабо изо-
гнута; на створках небольшое число продольных полосок; полярные капсулы 
широкие и слабо заостренные. 

31 (32). Вегетативные стадии сравнительно небольшие, в виде слабо зернистых тонких 
плазмодиев, не превышающих 250 JJ, диаметром; концы полярных капсул не-
сколько заострены; расстояние между проксимальными концами полярных 
капсул сравнительно небольшое (не более 4 fx, обычно менее) 

М. rimsky-korsakowi Schulman, sp. п. (рис. 112). 
Вегетативные стадии: плазмодии с широким слоем прозрачной гомогенной 

эктоплазмы и мелкозернистой эндоплазмой, в которой находится много ядер и обра-
зуется до 10 и более спор. Споры веретеновидной, приближающейся к овальной 
формы, с заостренными полюсами. Шовная линия изогнута. На поверхности ство-
рок небольшое число слабо выраженных продольных полосок. Полярные капсулы 
грушевидные, широкие, расположены под небольшим углом к продольной оси споры. 
Длина спор 12—13, ширина 6.5—7, толщина 5, длина полярных капсул 4.5, их диа-
метр 3—3.5 

В мочевом пузыре ротана-головешки; бассейн р. Амура. 

32 (31). Вегетативные стадии в виде гигантских листовидных грубозернистых телец 
размером 4.5—2.5 мм; концы полярных капсул несколько притуплены; рас-
стояния между проксимальными концами полярных капсул сравнительно 
большое (не менее 4 ja, обычно большее) 

М. gasterostei Noble, 1943 (рис. ИЗ). 
Вегетативные стадии с хорошо различимой светлой эктоплазмой и грубозер-

нистой эндоплазмой, содержащей огромное количество ядер, панспоробластов 
и спор. Молодые плазмодии длинные и узкие. Споры почти овальной формы, с не-
сколько изогнутыми створками и шовной линией. На поверхности створок имеется 
легкая продольная исчерченность, особенно хорошо заметная близ шовной линии. 
Полярные капсулы грушевидные, приближающиеся к сферической форме, с не-
сколько притуплёнными концами. Длина спор 14—15, ширина 7—8, длина поляр-
ных капсул 4—5, длина стрекательной нити 65 [i. 

В желчном пузыре трехиглой колюшки; водоемы Камчатки (бассейн р. Пара-
тунки). 

33 (28). Споры на большом протяжении имеют одинаковую ширину. 
34 (35). Полярные капсулы имеют хорошо выраженную грушевидную форму; их 

концы заострены и хорошо заметны 
М. macrocapsulare Auerbach, 1910 (рис. 114). 

Рис. 108-116. 
108 — Myxidium sp.; 109 — М. kagayamai; 110 — М. cuneiforme; 111 — М. ovi-
forme (А — из Parisi, 1912; Б — из Жукова, 1962); 112 — М. rimsky-korsakowi; ИЗ — 
М. gasterostei (из Noble, 1943): А — часть плазмодия (с — панспоробласты, эк — экто-
плазма, эн — эндоплазма), В — спора и створки спор; 114 — М. macrocapsulare (из 
Auerbach, 1910); 115 — М. pseudomacrocapsulare (из Гвоздева, 1950); 116 — М. tzudae 

(из Догеля, 1948). 
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Вегетативные стадии неизвестны. Споры удлиненно-овальные при рассматри-
вании в плоскости шва и S-образные при рассматривании в плоскости, перпенди-
кулярной плоскости шва. Створки и шовная линия сильно изогнуты. Створки 
утолщенные, с исчерченностью, идущей параллельно шву. Концы полярных кап-
сул благодаря изогнутости спор направлены по диагонали в противоположном 
друг другу направлении. Длина спор 10—12, ширина 6, длина полярных капсул 
3—4 |Л. 

В желчном пузыре красноперки; бассейны pp. Дуная, Днепра, Волги и рек, 
впадающих в Балтийское море. 

35 (34). Полярные капсулы имеют форму, приближающуюся к шаровидной; их концы 
слабо заострены и плохо заметны 

М. pseudomacrocapsulare Gwosdew, 1950 (рис. 115). 
Вегетативные стадии: округлые плазмодии темного цвета размером 0.28— 

0.7X0.08—0.4 мм. В плазмодиях образуется огромное количество спор. Споры 
с S-образно изогнутыми створками и шовной линией, благодаря чему имеют облик, 
напоминающий М. macrocapsulare. На поверхности створок имеется продольная 
исчерченность, идущая параллельно шовной линии. Благодаря изогнутости спор 
концы полярных капсул направлены по диагонали к их продольной оси. Длина 
спор 11—12, ширина 6—8, длина полярных капсул 3.5—4 

В мочеточниках маркакульского пескаря; оз. Маркакуль (бассейн р. Иртыша). 

36 (27). Споры узкие (длина больше ширины более чем в 2 раза). 
37 (38). Полярные капсулы сильно заострены; их длина в 3 раза и более меньше длины 

спор М. tzudae Fujita, 1923 (рис. 116). 
Вегетативные стадии: округлые маленькие плазмодии размером до 25 ji, без« 

явственных псевдоподий. Эктоплазма слабо выражена, и только в одной части 
периферии плазмодия имеется больше светлой прозрачной плазмы. Эндоплазма 
густая, мелкозернистая. В плазмодиях образуется небольшое число спор: от одной 
до нескольких (чаще 2). Споры веретенообразные, с S-образно изогнутыми створ-
ками и шовной линией. Средняя часть спор, по Догелю (1948), заметно расширена. 
На поверхности створок имеется продольная исчерченность, идущая параллельно 
шовной линии. Полярные капсулы вытянуты и сильно заострены. Длина спор, 
по Догелю, 14—16, по Фуджита (Fujita, 1923), 16—19, ширина соответственна 
5—7 и 8—9, длина полярных капсул 3 и 4, их диаметр 3 (по Фуджита), длина стре-
кательной нити 28 (х. 

В желчном пузыре Sebastodes taszatiowskii и S. macrocheir; Японское море» 

38 (37). Полярные капсулы слабее заострены; их длина менее чем в 3 раза короче 
длины спор Myxidium sp. Schulman, 1962 (рис. 117). 

Вегетативные стадии неизвестны. Споры с S-образно изогнутыми створками 
и шовной линией. Поверхность створок имеет легкую продольную исчерченность, 
направленную параллельно шовной линии. Споры несколько уже в плоскости, 
перпендикулярной шву, чем в плоскости шва. Полярные капсулы грушевидные, 
относительно широкие. Длина спор 14—14.5, ширина 6.5—7, толщина 5.6, длина 
полярных капсул 5.3—5.6, их диаметр 3.1—3.4 

В желчном пузыре амурского чебачка; бассейн р. Ляохэ (КНР), возможны 
находки в СССР. 

Небольшое количество найденных спор заставляет воздержаться от присвое-
ния видового названия. 

39 (26). На створках спор нет исчерченности. 
40 (41). Споры имеют форму, приближающуюся к овальной; концы полярных капсул 

сравнительно слабо заострены М. truttae Leger, 1930 (рис. 118). 

Вегетативные стадии: хорошо подвижные плазмодии размером до 50—60 |л, 
самой разнообразной формы, передвигающиеся с помощью хорошо выраженных 
псевдоподий. Слой эктоплазмы узкий, но хорошо выраженный; грубозернистая 
эндоплазма содержит грубозернистые включения. Споры слабо изогнутые, при-
ближающиеся к овальной форме. Полюса спор и концы полярных капсул слабо 
заострены. Полярные капсулы широкие, почти сферические. Длина спор 10.5— 
12, ширина 5.5—7.3, толщина 4.5—5, длина полярных капсул 3.5—4, их диаметр 
2.6—3 \х. 

В желчном пузыре амурского сига, ленка, ручьевой форели; бассейн р. Амура, 



MYXIDIIDAE 61 

41 (40). Споры иной формы; концы полярных капсул сильно заострены. 
42 (49). Споры заметно расширены в средней части; ширина обычно больше половины 

длины. 
43 (46). Створки и шовные линии очень слабо изогнуты. 
44 (45). Полярные капсулы крупные (больше половины длины споры) и широкие 

М. ventricosum Schulman sp. п. (рис. 119). 
Вегетативные стадии неизвестны. Споры веретенообразные, сильно расши-

ренные. Створки и шовная линия слабо изогнуты. Полярные капсулы заострен-
ные на концах. Длина спор 10.4—13, ширина 6.5—7, длина полярных капсул 
5.2—6, их диаметр 3.3—4 р. 

В мочевых канальцах почек амурского хариуса; бассейн р. Амура. 

45 (44). Полярные капсулы меньших размеров (меньше половины длины споры) и 
узкие М. arcticum Zhukow, 1962 (рис. 120). 

Вегетативные стадии неизвестны. Споры веретенообразные, сильно расши-
ренные. Створки и шовные линии слабо изогнуты. Полярные капсулы сравнительно 
небольшие, заостренные на концах. Длина спор 10—13, ширина 5.5—8.2, длина 
полярных капсул 2.7—3.6, их диаметр 1.8—2 р. 

В желчном пузыре чукотского керчака и анадырского подкаменщика; Берин-
гово море. 

46 (43). Створки и шовная линия относительно сильнее изогнуты. 
47 (48). Споры более вздуты посредине и несколько больших размеров; их концы 

более заострены М. bergense Auerbach, 1910 (рис. 121). 
Вегетативные стадии: округлые или овальные плазмодии размером до 54 р 

с псевдоподиями двух типов (широкими и нитевидными). Плазмодии частично 
прикреплены к стенке желчного пузыря, частично свободно плавают в его содер-
жимом. Имеет место размножение плазмодиев путем плазмотомии. В плазмодиях 
образуются 1—2 или несколько спор. Споры веретеновидные, с заметным вздутием 
посредине, S-образно изогнутые. Полярные капсулы заостренные. Длина спор 
14.5—19, ширина 5.5—12, длина полярных капсул 3.5—5.6 р. Ю. И. Полянский 
(1955) отмечал, что споры после фиксации и окраски заметно уменьшаются в разме-
рах (длина споры 12—15.3, ширина 4.3—5.4 р). 

В желчном пузыре сайды, пикши, сайки, мерланга, малого морского окуня, 
европейского керчака, морской камбалы, лиманды, атлантической трески; Барен-
цево и Белое моря; возможен занос в реки. 

48 (47). Споры менее вздуты посредине и несколько меньших размеров; их концы 
менее заострены М. gadi Georgevitch, 1916 (рис. 122). 

Вегетативные стадии: полиморфные плазмодии (чаще сферические или оваль-
ные). Прозрачная эктоплазма образует одну длинную и множество коротких псевдо-
подий; бесцветная мелкозернистая эндоплазма с большим количеством ядер. 
В плазмодиях образуются 1, 2 или много спор. Споры веретенообразные, S-образно 
изогнутые, с заостренными полюсами. Полярные капсулы грушевидной формы, 
вытянутые и заостренные на концах. Длина спор 8.5—14, ширина 4—7.5, длина 
полярных капсул 4.5—4.7 р. 

В желчном пузыре атлантической, беломорской зимней и беломорской при-
брежной трески, пикши, сайды; Баренцево и Белое моря. 

49 (42). Споры мало расширены в средней части; ширина меньше половины длины. 
50 (53). Споры сильно изогнуты. 
51 (52). Ширина и толщина спор на всем протяжении между полярными капсулами 

не меняются М. incurvatum Thelohan, 1892 (рис. 123). 
Вегетативные стадии: обычно маленькие плазмодии, иногда достигающие 

более крупных размеров (до 13—15, иногда до 25 р). Псевдоподии в виде лобопо-
дий. В мелкозернистой эндоплазме имеются светопреломляющие тельца; экто-
плазма гиалиновая. В плазмодиях образуются 1—2, реже несколько спор. Споры 
веретеновидной формы, сильно S-образно изогнуты; стенки створок между стре-
кательными капсулами параллельны друг другу. Полярные капсулы грушевидные, 
удлиненные, сильно заостренные на концах. Длина спор 8—16, ширина 4.2— 
8.8, длина полярных капсул 3—5.6, их диаметр 2—3 р. 

В желчном пузыре европейского и ледовитоморского керчаков, беломорской 
речной камбалы, лиманды, песчанки, длиннорылой и змеевидной иглы-рыбы, 
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Syngnatus acus, S. schlegeli soldatowi, Nerophis equoreus, N. annulatus, TV. lumbri-
ciformis, Hippocampus brevirostris, пинагора, лобана; Баренцево, Белое, Берингово, 
Японское моря; возможен занос в пресные воды. 

52 (51). Створки спор имеют некоторую выпуклость между полярными капсулами 
М. japonicum Dogiel, 1948 (рис. 124). 

Вегетативные стадии: небольшие округлые или овальные плазмодии диаметром 
7—17 р. В молодых плазмодиях 2—3 ядра, в более старых — 2 крупных ядра и не-
сколько мелких. В плазмодиях образуется по 2 споры. Споры веретеновидные, 
S-образно изогнутые, несколько менее сильно, чем у М. incurvatum. Стенки створок 
в промежутке между капсулами выпуклые. Полярные капсулы грушевидные, 
сильно заостренные на концах. Длина спор 12—18.3, ширина 4—8.2, длина поляр-
ных капсул 3—5.5, их диаметр 2.4—2.7 р. 

В желчном пузыре бычка Брандта, волосатого бычка (Cerratocottus dicerrans), 
Bero elegans, Gymnocanthus galeatus herzensteini; Японское море. 

53 (50). Споры слабее изогнуты. 
54 (55). Споры крупные, полярные капсулы большие (не менее 15 р длины) . . . . 

М. theragrae Fujita, 1923 (рис. 125). 
Вегетативные стадии: неправильно округлые плазмодии (размером в 8— 

19 р) с одной широкой тупой псевдоподией длиной, равной примерно 1/3 длины 
всего тела. Эктоплазма и эндоплазма плохо различимы, в последней имеются плот-
ные полупрозрачные гранулы. В мелких плазмодиях 3—4 ядра, в более крупных 
число их увеличивается. В плазмодии образуются 2 споры. Споры веретеновидные, 
слегка S-образно изогнутые, с небольшим вздутием посредине. Полярные капсулы 
грушевидные, заостренные на конце. Длина спор 16—17, ширина 5—7, длина 
полярных капсул 4—6 р. 

В желчном пузыре минтая; Японское море. 

55 (54). Споры небольшие (не более Ю р длиной); полярные капсулы небольшие . . . 
М. scorpii Schulman-Albowa, 1950 (рис. 126). 

Вегетативные стадии: округлые плазмодии с прозрачной эктоплазмой и зерни-
стой эндоплазмой диаметром до 24 р. Споры мелкие, веретеновидные, слегка 
S-образно изогнутые, с заметным вздутием посредине. Длина спор 8—10, ширина 
4—5, длина полярных капсул 1.8—2 р. 

В мочевом пузыре европейского и ледовитоморского керчаков; Белое море. 

56 (1). Споры не веретеновидные и не овальные; одна сторона створки заметно более 
выпуклая, чем другая; проксимальные концы полярных капсул сближены; 
амебоидный зародыш расположен сбоку от полярных капсул. 

57 (58). Форма спор приближается к треугольной; выпуклость одной из сторон ство-
рок сильнее выражена, другая сторона створки более уплощена; полюса спор 
заострены; створки исчерчены в направлении, параллельном шву 

М. triangulum Schulman, 1962 (рис. 197). 
Вегетативные стадии: округлой или неправильной формы плазмодии с мелко-

зернистой эндоплазмой размером до 70 р. Эктоплазма слабо выражена. В плазмо-
диях образуется от 2 до 10 спор. У спор благодаря сильному сближению прокси-
мальных концов полярных капсул сравнительно крупный амебоидный зародыш от-
теснен в сторону. Длина спор 8—8.5, ширина 5.6—6.6, толщина 4.2—4.7, длина 
полярных капсул 2.5—3, их диаметр 2 р. 

В мочевом пузыре Lateolabrax japonicus; бассейн р. Ляохэ (КНР), возможны 
находки в СССР. 

58 (57). Споры более закругленные; выпуклость одной стороны створки и уплощен-
ность другой слабее выражены; полюса спор закруглены; створки исчерчены 
в направлении, перпендикулярном шву 

М. monstruosum Schulman, 1962 (рис. 128). 

Рис. 117—123. 
117 — Myxidium sp.; 118 — М. truttae', 119 — М. ventricosum; 120 — М. arcticum 
(из Жукова, 1962): А — незрелая спора, В — зрелая спора; 121 — М. bergense (из 
Auerbach, 1910); 122 — М. gadi (А — из Georgevitsch, 1916; В — из Жукова, 1962); 
123 — М. incurvatum (А — из Жукова, 1962; Б — из Догеля, 1949; В — из Parisi 

1912). 
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Вегетативные стадии: нежные слабозернистые плазмодии овальной или округ-
лой формы размером до 50 Эктоплазма слабо выражена. В плазмодиях образуется 
от 2 до 10 спор. Споры асимметричные в плоскости шва. Благодаря сближению 
стрекательных капсул до почти полного соприкосновения их проксимальных кон-
цов амебоидный зародыш сдвинут в сторону. Полюса спор по сравнению с М. trian-
gulum несколько менее заострены. Амебоидный зародыш треугольной формы. 
Длина спор 8.4—12.6, ширина 7.0—9.8, толщина 6.7—8.4, длина полярных капсул 
2.8—4.2, их диаметр 2.8—3 |ы. 

В мочевом пузыре Hypseleotris swinchonis; бассейн р. Ляохэ (КНР), возможно 
нахождение в СССР. 

Род zscHOKKELLA Auerbach, 1910 

Споры в большей или меньшей степени удлиненные, изогнуты в одном направле 
нии. Полярные капсулы близки к сферической форме и открываются не на полюсах 
споры, а на некотором расстоянии от них. Вегетативные стадии — плазмодии. Пара-
зиты желчного и мочевого пузырей морских и пресноводных рыб. 

1 (6). На створках спор имеется исчерченность. 
2 (3). Споры с заостренными полюсами Z. acheilognathi Kudo, 1916 (рис. 129). . 

Вегетативные стадии: крупные бесцветные прозрачные дисковидные плазмо-
дии диаметром до 720X550 при толщине от 5 до 5.3 jx. Хорошо различаются тонко 
гранулированная эктоплазма, в которой (на окрашенных срезах) видны наружный, 
тонко исчерченный слой (толщиной в 2 |я) и внутренний, тонко вакуолизированный 
слой (толщиной 6—8 ji) и сильно вакуолизированная многоядерная эндоплазма. 
Молодые плазмодии (диаметром 5—30 ji) двигаются с помощью лобоподий. В плаз-
модиях образуется большое количество спор. Споры удлиненно-овальные при 
рассматривании в плоскости, перпендикулярной плоскости шва, и полусфери-
ческие с заостренными полюсами при рассматривании в плоскости шва. Шовная 
линия изогнута. Поверхность створок исчерчена параллельно шовной линии. 
Полярные капсулы шаровидные, открываются на небольшом расстоянии от полю-
сов споры. Длина спор 10—14, ширина 6—7, диаметр полярных капсул 3—5; длина 
стрекательной нити 65—70 

В желчном пузыре и желчных протоках Acheilognathus lanceolatus; водоемы 
Японии, возможны находки в СССР. 

3 (2). Споры с закругленными полюсами. 
4 (5). Споры узкие (ширина споры укладывается в ее длине более двух раз), с пере-

тяжкой посредине; шовная линия сильнее изогнута; исчерченность на створках 
хорошо выражена Z. striata Schulman, 1962 (рис. 130). 

Вегетативные стадии не обнаружены. Споры удлиненно-овальной формы — 
правильной при рассматривании в плоскости, перпендикулярной плоскости шва, 
и неправильной с перетяжкой посредине, при рассматривании в плоскости шва. 
Исчерченность на поверхности створок идет параллельно сильно изогнутой шовной 
линии. Полярные капсулы сферические, со слегка оттянутым концом, открываются 
на некотором расстоянии от полюса споры. Длина спор 13—14, ширина 6—7, тол-
щина 5.5—6, длина полярных капсул 4.2—5.6, их диаметр 3.8—4.2 ц. 

В желчном пузыре амурского лжепескаря; бассейн р. Ляохэ (КНР), возможны 
находки в СССР. 

5 (4). Споры широкие (ширина споры укладывается в ее длине менее двух раз), 
без перетяжки; шовная линия слабее изогнута; исчерченность на створках 
слабо выражена Z. nova Klokacewa, 1914 (рис. 131). 

Вегетативные стадии: округлые плазмодии диаметром до 15 р, с тонким слоем 
эктоплазмы и мелкозернистой, с отдельными светопреломляющими каплями эндо-
плазмой. В плазмодиях образуются 2, реже несколько спор. Споры неправильно 
овальные, без перетяжки посредине, с закругленными концами и слабо выраженной 
исчерченностью, направленной параллельно сравнительно слабо изогнутому шву 

Рис. 124-128. 
124 — Myxidium japonicum {А — из Жукова, 1962; Б — из Догеля, 1948); 125 — 
М. theragrae (из Fujita, 1923); 126*— М. scorpii (из Шульмана и Шульман-Альбовой, 

1948); 127 — М. triangulum', 128 — М. monstruosum. 



5 Паразиты пресноводных рыб 
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Полярные капсулы почти сферические. Длина спор 8—12, ширина 5—7, толщина 
5—6.5, длина полярных капсул 2.6—3.5, их диаметр 2.6—3 ц. 

В желчном пузыре золотого карася, плотвы, язя, амурского чебака, голавля, 
уклеи, линя, пескаря, красноперки, чехони и леща, густеры, сырти, белого амура, 
лобана; бассейны рек Белого, Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского 
морей, бассейны pp. Енисея, и Амура, Черное, Азовское и Каспийское моря. 

6 (1). На створках спор нет исчерченности. 
7 (8). Споры с заостренными полюсами; крупные (длина больше 16, ширина больше 

13 \i) Z. hildae Auerbach, 1910 (рис. 132). 
Вегетативные стадии: округлые плазмодии, плавающие или прикрепленные 

к стенке мочевого пузыря. Плавающие плазмодии двигаются с помощью лобоподищ 
прикрепленные плазмодии имеют лобоподии и нитевидные псевдоподии. Размеры 
варьируют в зависимости от количества образующихся в них спор (от 2 до 4). 
Имеет место плазмотомия. Споры крупные, спирально изогнутые, полуфериче-
ские, с заостренными полюсами при рассматривании в плоскости шва. Створки 
толстостенные, шовная линия изогнута. Крупные сферические полярные капсулы 
открываются на некотором расстоянии от полюсов споры. Длина спор 16—29,, 
ширина 12—18, диаметр полярных капсул 5—7.2, длина стрекательной нити 72 \i. 

В мочевом пузыре атлантической, беломорской зимней и беломорской при-
брежной трески, пикши, сайки, сайды, Phycis blennoides; Белое и Карское моря* 

8 (7). Споры с закругленными полюсами; меньших размеров (длина меньше 16, ши-
рина меньше 8 jx). 

9 (10). Полярные капсулы относительно крупные (в 2.3—2.4 раза меньше длины 
споры); шовная линия сильнее изогнута; плазмодии мелкие, округлой формы 

Z. ophiocephali Chen, 1961 (рис. 133). 
Вегетативные стадии: мелкие (до 15 |х) слабозернистые плазмодии. Споры удли-

ненно-овальные, с косо проходящей шовной линией и шаровидными полярными 
капсулами, открывающимися на некотором расстоянии от полюсов споры. Створки 
иногда сильно разбухают. Длина спор 11—13, ширина 5.3—6, длина и диаметр 
полярных капсул 4.6—5.6 ji. 

В печеночных или желчных протоках (чаще всего в расширении желчного 
протока перед его выходом в кишечник), реже в желчном пузыре змееголова; бас-
сейн р. Амура. 

10 (9). Полярные капсулы относительно меньших размеров (в 2.8—3.5 раза меньше 
длины споры); шовная линия слабее изогнута; плазмодии крупные, листовид-
ные Z. parasiluri Fujita, 1927 (рис. 134). 

Вегетативные стадии: удлиненные плазмодии размером до 60 ц. Протоплазма 
состоит из мелкозернистой эндоплазмы с крупными светопреломляющими капсу-
лами и из широкого слоя эктоплазмы. В плазмодиях образуется до 40 спор. Споры 
удлиненно-овальные, со сравнительно слабо изогнутой шовной линией, идущей 
по диагонали. Полярные капсулы шаровидные или слегка грушевидные, откры-
ваются на некотором расстоянии от полюса споры. Длина спор 11—15, ширина 
4—6, длина полярных капсул 3.7—5, их диаметр 3.5—4.5 ji. 

В желчном пузыре амурского сома, сома Солдатова, помеси амурского сома 
с сомом Солдатова, косатки-скрипуна; бассейн р. Амура. 

Семейство NEOMYXOBOLIDAE Schulman п. lam. 

Споры с сферическими полярными капсулами, расположенными на противополож-
ных полюсах, и с амебоидным зародышем, снабженным йодофильной вакуолью. 
Вегетативные стадии — плазмодии. Известен только полостной паразитизм. Содержит 
один род. 

Рис. 129-135. 
129 — Zschokkella acheilognathi (из Kudo, 1916); 130 — Z. striata; 131 — Z. nova; 
132 — Z. hildae (из Auerbach, 1910); 133 — Z. ophiocephali; 134 — Z. parasiluri; 135 — 

Neomyxobolus ophiocephalus. 



Г)* 
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Род N E O M Y X O B O L U S Chen et Hsien 1960 

Споры овальные, с одной уплощенной и другой более выпуклой стороной. Сфе-
рические полярные капсулы открываются не на полюсах споры, а на некотором рас-
стоянии от них. Амебоидный зародыш имеет йодофильную вакуоль. Единственный 
представитель N. ophiocephalus Chen, 1960 (рис. 135). 

Вегетативные стадии: округлые, удлиненные или неправильной формы плаз-
модии с грубозернистой темной эндоплазмой; эктоплазма слабо выражена. В плаз-
модиях формируется от 2 до 6 спор. Споры овальной формы, с одной уплощенной 
стороной — в плоскости шва и удлиненно-овальной — в плоскости, перпендику-
лярной шву. Створки образуют по линии шва заметно выступающий киль. Парал-
лельно килю на каждой створке имеется еще по одному выступающему ребру. 
Сферические полярные капсулы открываются на некотором расстоянии от полю-
сов спор. Их проксимальные концы сближены, благодаря чему треугольный 
амебоидный зародыш, снабженный йодофильной вакуолью, сдвинут на одну сто-
рону полости споры. Длина спор 8—12, ширина 7.4—10.7, толщина 5.5—7.7, длина 
полярных капсул 3—4.7 JJ,. 

В мочевых канальцах почек змееголова; бассейн р. Ляохэ и другие водоемы 
КНР, возможны находки в водоемах СССР. 

Надсемейство E U R Y S P O R E A Kudo, 1919; emend. Schulman, 1959 

Споры разнообразной формы, с полярными капсулами, лежащими в плоскости, 
перпендикулярной плоскости шва. 2 или 4 (редко 1) полярные капсулы открываются 
обычно на одном полюсе споры, реже на противоположных полюсах. Вегетативные 
стадии — плазмодии, заметно реже — цисты. Паразиты желчного и мочевого пузырей, 
мочеточников и мочевых канальцев почек, за исключением небольшого количества 
видов, паразитирующих в тканях. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ EURYSPOREA 

1 (2). Споры сферические Sphaerosporidae. 
2 (1). Споры иной формы. 
3 (4). Амебоидный зародыш имеет йодофильную вакуоль Myxobilatidae. 
4 (3). Амебоидный зародыш не имеет йодофильной вакуоли Ceratomyxidae. 

Семейство CERATOMYXIDAE Doflein, 1899 

Споры более широкие в плоскости, перпендикулярной шву, чем в плоскости шва. 
2 полярные капсулы лежат в плоскости, перпендикулярной шву; обычно открываются 
на одном полюсе споры, рядом друг с другом, иногда на некотором расстоянии друг 
от друга, а в отдельных случаях — на противоположных концах споры. Вегетативные 
стадии — плазмодии. Паразиты желчного и мочевого пузырей, мочеточников, моче-
вых канальцев почек, в редких случаях — тканевые паразиты, преимущественно 
паразитируют в морских рыбах. В пресных водах СССР могут встретиться 2 вида из 
рода Ceratomyxa. 1 

Род CERATOMYXA Thelohan, 1892 

Споры сильно вытянуты в направлении, перпендикулярном шву: их толщина 
более чем в 2 раза превышает длину. Створки спор имеют вид двух полых конусов, 
соединенных своими основаниями. Вершины конусов либо закруглены, либо заострены, 
заканчиваются в некоторых случаях длинными нитями. Створки часто сильно изо-
гнуты назад, благодаря чему споры приобретают сходство с полумесяцем. В некоторых 
случаях, когда изогнутость спор очень сильная и нет возможности целиком измерить 
их толщину, измеряют отдельно размеры (вышину) каждого конуса (т. е. створки) 

1 Представители родов Leptotheca Thelohan, 1895 (споры с полушаровидными 
или закругленными створками, имеющие толщину, менее чем в 2 раза большую длины), 
Muxoproteus Doflein, 1898 (споры пирамидальные, с уплощенным передним полюсом 
и крупными сферическими полярными капсулами) и Wardia Kudo, 1919 (споры оваль-
ные в плоскости шва и треугольные в перпендикулярной ей плоскости, с отростками 
на уплощенном заднем полюсе и сферическими полярными капсулами) в пресноводных 
водоемах СССР не найдены. 
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и расстояние между вершинами створок (рис. 136). Полярные капсулы сферические 
или грушевидные. Они обычно открываются на одном полюсе споры в непосредствен-
ной близости или на некотором расстоянии друг от друга. В отдельных случаях (С. lu-
nata) полярные капсулы открываются на разных сторонах споры. Амебоидный заро-
дыш не заполняет всей полости споры. Вегетативные 
стадии — плазмодии. Паразиты желчного пузыря, реже 
мочевого пузыря и мочеточников; в одном случае имеет 
место переход к тканевому паразитизму. В пресные во-
ды СССР возможен занос двух представителей Cerato-
туха. 

1 (2). Споры асимметричные; створки постепенно су-
живаются и имеют отростки с закругленными 
концами 

. .С. drepanopsettae Awerinzew, 1908 (рис. 137), 
Вегетативные стадии: полиморфные плазмодии, 

большей частью вытянутые, нитевидной формы или 
трехлопастной Т-образной. Псевдоподии широкие 
или нитевидные. С помощью последних плазмодии 
прикрепляются к эпителию стенки пузыря. Проз-
рачная эктоплазма четко отграничена от грубозер-
нистой эндоплазмы. В плазмодиях образуются 2 
споры. Споры асимметричны, более или менее дуго-
видно изогнуты. Створки имеют отростки с закругленными концами. Полярные 
капсулы отделены от полости споры перепонкой. Длина спор 8—15.3, толщина 
45—92, без отростков 18—46, диаметр полярных капсул 3.6—6 ц. 

В желчном пузыре северной речной, беломорской речной и морской камбал, 
лиманды, камбалы-ерша, атлантического и черного, или синекорого, палтусов; 
Белое и Баренцево моря. 

2 (1). Споры симметричные; створки резко сужаются, образуя рога с заостренными 
концами С. caspia Dogiel, 1938 (рис. 138). 

Вегетативные стадии: округленные плазмодии диаметром 20—50 и. Хорошо 
различается светлая гомогенная эктоплазма и желтовато-серая, густо набитая 
зернышками эндоплазма. В плазмодиях образуется от 2 до 6 спор. Споры симме-
тричные, имеющие форму полумесяца с сильно загнутыми рогами. Средняя часть 
споры сильно вздута, в то время как рога очень узкие. Сферические капсулы и аме-
боидный зародыш помещаются во вздутой части споры. Длина споры около 11.5, 
расстояние между концами рогов около 19.5, длина рога около 11.5, диаметр по-
лярных капсул около 5 |х. 

В мочевых канальцах почек бычка-песчаника, бычка-головача и каспийской 
пуголовки; Каспийское море. 

Семейство SPHAEROSPORIDAE Davis, 1917 

Споры сферической или близкой к ней формы. 2 или 4, реже 1 полярные капсулы 
расположены на одном полюсе споры в плоскости, перпендикулярной плоскости шва.1 

Вегетативные стадии большей частью в виде плазмодиев, реже в виде цист. Паразиты 
желчного и мочевого пузырей, мочеточников и мочевых канальцев почек, реже тканей. 
В рыбах СССР обнаружены представители трех родов.2 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ SPHAEROSPORIDAE 

1 (2). Споры имеют 2 полярные капсулы Sphaerospora. 
2 (1). Споры имеют 4 полярные капсулы. 
3 (4). Споры лишены хвостового отростка Chloromyxum. 
4 (3). Споры снабжены хвостовым отростком Caudomyxum. 

1 У Chloromyxum одна пара полярных капсул иногда вторично располагается 
в плоскости шва. 

2 Представители рода Unicapsula Davis, 1924 (со сферическими спорами, состоя-
щими из двух неравных створок и имеющими одну полярную капсулу, расположенную 
в плоскости, перпендикулярной шву) в пресноводных рыбах СССР не найдены. 

Рис. 136. Схема дополни-
тельных измерений спор 

Ceratomyxa. 
в — высота створки; р — рас-
стояние между вершинами 

створок. 
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Род S P H A E R O S P O R A Thelohan, 1892 

(Син. Mitraspora Fujita, 1912 emend. Kudo, 1919). 
Sphaerosporidae со спорами сферической формы, имеющими 2 полярные капсулы. 

В рыбах СССР распространены довольно широко. 

1 (10). На заднем полюсе спор имеются нитевидные отростки или зубчики. 
2 (7). На заднем полюсе спор имеются нитевидные отростки. 
3 (4). Длина нитевидных отростков заметно превышает длину споры 

S. caudata Parisi, 1910 (рис. 139). 
[Син. Mitraspora caudata (Parisi) in Kudo, 1919]. 

Вегетативные стадии: округлые или продолговатые амебоиды, образующие 
слабоподвижные псевдоподии. Тело ясно дифференцировано на эктоплазму и эндо-
плазму, содержащую включения в виде желтых шариков и зернышек жира. В плаз-
модиях образуются 2 или несколько спор. Споры овальные, со сравнительно тол-
стыми створками и длинными нитевидными отростками. Передний конец более 
закруглен, чем задний, который несколько расширен в плоскости, перпендикуляр-
ной шву, и образует прямоугольник. От свободного края отходят назад 6 длинных 
и тонких нитей. Полярные капсулы грушевидные. Длина спор 10—11, хвостовых 
отростков до 28, полярных капсул 4—4.5, стрекательной нити до 48 \х. 

В мочевых канальцах почек атлантической финты; Балтийское море. 

4 (3). Длина нитевидных отростков не превышает длины споры. 
5 (6). Нитевидные отростки достигают 3—3.5 ji; передний полюс споры суженный 

и заостренный S. cyprini (Fujita, 1912) (рис. 140). 
(Син. Mitraspora cyprini Fujita, 1912). 

Вегетативные стадии: прозрачные плазмодии неправильной формы размером 
10—40 ji. Эндоплазма слабозернистая, с крупными светопреломляющими каплями 
и мелкими бурыми зернышками, окружена широким слоем светлой эктоплазмы, 
дающей лопастные псевдоподии. В плазмодиях образуются 2 споры (по Фуджита — 
несколько спор). Споры в плоскости шва овальные, с заостренным передним полю-
сом, и округлые, с уплощенным задним полюсом, в плоскости, перпендикулярной 
шву. От заднего полюса споры отходят 5—6 нитевидных отростков, расположенных 
в один ряд. Полярные капсулы грушевидные. Длина спор 8.5—13.5, хвостовых 
нитей 3—3.5, ширина 5—6, толщина 6.8—7.5, длина полярных капсул 3.5—5.6, 
их диаметр 1.7—3, длина стрекательной нити 16—40 ц. 

В мочевых канальцах почек, мочеточниках, мочевом пузыре амурского сазана 
и серебряного карася; бассейн р. Амура. 

6 (5). Длина нитевидных отростков не превышает 1 р,; передний полюс споры за-
кругленный S. dubinini Schulman, 1962 (рис. 141). 

Вегетативные стадии: плазмодии округлой или неправильной формы, с мелко-
зернистой гомогенной эндоплазмой. Эктоплазма в одних случаях хорошо выражена, 
в других — еле заметна. По ее краю иногда видны многочисленные тонкие и корот-
кие протоплазматические нити. В плазмодиях образуется до 8 спор. Споры почти 
шаровидной формы, немного сплющены в плоскости, перпендикулярной плоскости 
шва, и слегка уплощены на заднем полюсе. Створки слабо исчерчены в продольном 
направлении. От заднего конца споры отходят тонкие короткие нити, не достигаю-
щие 1 JJ, в длину, расположенные в один ряд. Полярные капсулы грушевидные. 
Длина спор 8—10.5, ширина 7.3—8.5, толщина 7.7—8.5, длина полярных капсул 
4.2—4.6, их диаметр 2.5—2.8 р,. 

В мочевом пузыре косатки-плети; бассейн р. Ляохэ (КНР), возможно нахожде-
ние в СССР. 

7 (2). На заднем полюсе спор имеются лишь короткие зубчики. 
8 (9). Шовный валик хорошо выражен; на заднем полюсе спор латерально от шва 

имеются 2 небольших выроста; зубчиков на заднем полюсе сравнительно мало 
(около 6) S. cristata Schulman, sp. п. (рис. 142). 

Рис. 137—141. 
137 — Ceratomyxa drepanopsettae (из Аверинцева, 1908); 138 — С. caspia (из Догеля 
1938); 139 — Sphaerospora caudata (из Par is i , 1910); 140 — S. cyprini; 141 — S. du-

binini. 
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Вегетативные стадии неизвестны. Споры шаровидной формы, с несколько 
выступающим передним полюсом и хорошо выраженным шовным валиком. На 
слегка уплощенном заднем полюсе имеются зубчики (по 3 на каждой створке) 
и небольшие латеральные выросты. Полярные капсулы грушевидные. Длина спор 
9—10, ширина 8.3—10, толщина 8.5—10, длина полярных капсул 3.5—4, их диа-
метр 2.5—3 [х. 

В мочеточниках и мочевом пузыре налима; бассейн Балтийского моря, оз. Бай-
кал. 

9 (8). Шовный валик слабо выражен; латеральных выростов на заднем полюсе спор 
нет; зубчиков на заднем полюсе спор заметно больше 6 

S. caspialosae (Dogiel, 1939) (рис. 143). 
(Син. Mitraspora caspialosae Dogiel, 1939). 

Вегетативные стадии: округлые плазмодии диаметром 12—15 |х с хорошо раз-
личимыми эктоплазмой и мелкозернистой эндоплазмой. В плазмодиях образуются 
2 споры. Споры округло-овальной формы, со слегка заостренным передним полю-
сом и уплощенным задним, на котором заметно большое число зубчиков.1 Полярные 
капсулы грушевидные. Длина спор около 8.5, ширина около 7.7, длина полярных 
капсул 4 \i. 

В мочевых канальцах почек северокаспийского пузанка; Каспийское море. 

10 (1). На заднем полюсе спор нет ни зубчиков, ни нитевидных отростков. 
И (14). На створках спор имеются ребрышки. 
12 (13). На створках спор имеется по 2 невысоких ребрышка, идущих параллельно 

слабо выступающему шву; ребрышки на всем своем протяжении одинаково 
выражены S. dogieli Schulman, 1962 (рис. 144). 

Вегетативные стадии: округлые или неправильной формы плазмодии, дости-
гающие 30 с крупнозернистой, содержащей светопреломляющие гранулы эндо-
плазмой. Эктоплазма слабо выражена и заметна только на небольших широких 
псевдоподиях. В плазмодиях образуются 1—2 споры. Споры почти сферические. 
Полярные капсулы грушевидные. Длина спор 7—7.5, ширина 7—7.5, толщина 
5.7—6, длина полярных капсул 2.8—3, их диаметр 1.7—2 jx. 

В мочевом пузыре амурского сома и сома Солдатова; бассейн р. Ляохэ (КНР),, 
вероятно нахождение в СССР. 

13 (12). На створках спор имеется несколько ребрышек, идущих под углом к заметно 
выступающему шву; ребрышки очень сильно выступают у заднего полюса 
споры и почти сходят на нет у переднего . . . . S. rota Zaika, 1961 (рис. 145). 

Вегетативные стадии: округлые крупнозернистые плазмодии диаметром 12— 
14 fx. Споры сферические, с сильно выступающим шовным валиком. Недостаточно 
созревшие споры, встречающиеся преимущественно в мочевых канальцах, имеют 
створки с гладкими стенками или с небольшими выступами по бокам. По мере 
созревания спор их створки становятся все более и более скульптурированными. 
У вполне зрелых спор, встречающихся в мочевом пузыре, на каждой створке 
имеется по 3 боковых выступа и 1 ребрышку, сильно выступающему на заднем 
полюсе споры и сходящему на нет по направлению к переднему полюсу. Полярные 
капсулы крупные, грушевидные. Амебоидный зародыш небольшой. Диаметр спор 
в плоскости шва (длина и ширина) 8.4—И, толщина 9.1—9.8, длина полярных 
капсул 4.2—5.6, их диаметр 2.8—4.2 ц. 

В мочевых канальцах почек, мочеточниках, мочевом пузыре ленка, сибирского 
ельца и щиповки; оз. Байкал. 

1 Так как В. А. Догель, описавший данный вид, имел дело только со спорами,, 
находящимися внутри плазмодиев, а при этом хвостовые нити обычно не видны, во-
прос о наличии или отсутствии у S. caspialosae хвостовых нитей нуждается в проверке. 

Рис. 142—151. 
142 — Sphaerospora cristata (из Заики, 1962); 143 — S. caspialosae (из Догеля и Бы-
ховского, 1959); 144 — S. dogieli', 145 — S. rota (из Заики, 1961); 146 — S. angulata; 
147 — S. petruschewskii; 148 — S. elegans (из Thelohan , 1890); 149 — S. sphaerica (из 
Догеля, 1948); 150 — S. carassii (из Kudo, 1912); 151 — S. amurensis (из Ахмерова 

1960). 
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14 (И). На створках спор ребрышек нет. 
15 (16). Створки при рассматривании споры в плоскости, перпендикулярной шву, 

образуют у заднего полюса 3 тупых угла: 1 — посредине и 2 — латерально; 
полярные капсулы неравные . . . . S. angulata Fujita, 1912 (рис. 146). 

Вегетативные стадии: округлые плазмодии с небольшими широкими псевдо-
подиями. Слой эктоплазмы широкий. Эндоплазма мелкозернистая, с небольшими 
гранулами. В плазмодиях образуются 2 споры. Споры имеют форму, заметно от-
ступающую от сферической. Створки выпуклые. Передний полюс споры заострен. 
Полярные капсулы грушевидные, неодинаковой величины. Длина спор 7—12, 
толщина 6—9, ширина 5, длина больших полярных капсул 4—5.5, меньших 3— 
4.5, их диаметр 3.3—5, длина стрекательной нити 15—16 х̂. 

В мочевых канальцах почек, мочеточниках и мочевом пузыре амурского сазана 
и серебряного карася; бассейн р. Амура. 

16 (15). Створки не образуют углов; полярные капсулы равные. 
17 (18). Поверхность створок имеет легкую продольную исчерченность, идущую 

параллельно шву S. petruschewskii Schulman, 1962 (рис. 147). 
Вегетативные стадии: округлые плазмодии диаметром 16—25 jx с мелкозерни-

стой, содержащей светопреломляющие гранулы эндоплазмой и хорошо выражен-
ной эктоплазмой. В плазмодиях образуются 1—2 споры. Споры овальные, со створ-
ками, лишенными выступающего шовного валика и исчерченными параллельно 
шву. Длина спор 9—12.5, ширина 7—7.5, толщина 5.5—6, длина полярных капсул 
2.7—2.9, их диаметр 2 jx. 

В мочевом пузыре амурского вьюна; бассейн р. Ляохэ (КНР), возможны на-
ходки в СССР. 

18 (17). Поверхность створок гладкая. 
19 (22). Полярные капсулы сферические. 
20 (21). Шовный валик выступает в виде гребня высотой до 1 jn 

S. elegans Thelohan, 1892 (рис. 148). 
Вегетативные стадии: округлые или слегка продолговатые малоподвижные 

амебоиды размером 9—12 \х с короткими лопастными псевдоподиями. Протоплазма 
однородная, мелкозернистая, с многочисленными светопреломляющими шариками. 
В плазмодиях образуются 2 споры. Споры сферические, слегка суженные у перед-
него полюса. Полярные капсулы шаровидные. Диаметр спор 7—12, полярных 
капсул 3 |.t. 

В мочевых канальцах почек и мочевом пузыре трехиглой и девятииглой колю-
шек, озерного гольяна (?), налима (?) и балтийской речной камбалы; бассейны 
рек, впадающих в Балтийское, Белое, Черное и Каспийское моря. 

21 (20). Шовный валик слабо выражен . . . S. sphaerica Dogiel, 1948 (рис. 149). 
Вегетативные стадии неизвестны. Споры приближенно сферической формы, 

со слегка выступающим швом. Сферические полярные капсулы широко расстав-
лены, промежуток между ними равен 3 |х. Длина, ширина и толщина спор 10, 
диаметр полярных капсул 3 |х. 

В мочевом пузыре Sphaeroides pardalis; Японское море. 

22 (19). Полярные капсулы грушевидные . . . S. carassii Kudo, 1919 1 (рис. 150). 
Вегетативные стадии: небольшие амебоиды размером 10—20 jx, расположены 

в соединительной ткани жаберных лепестков. Они рассеяны поодиночке или собраны 
группами, что указывает на интенсивное бесполое размножение. Протоплазма 
имеет сетчатый характер и слабо дифференцирована на два слоя. В амебоидах 
образуется по 2 споры. Споры сферические, с гладкими створками и с заметным 

1 Весьма близок к этому виду S. amurensis Achmerov, 1960 (рис. 151), встречен-
ный в мочевых канальцах почек толстолобика из бассейна Амура. Вегетативные ста-
дии неизвестны. Споры шаровидные, слегка вытянутые в плоскости шва, с гладкими 
створками и выступающим шовным валиком. Полярные капсулы грушевидные. Длина 
спор 9—11, толщина 8—10, длина полярных капсул 3.5—4, их диаметр 3—3.5 \i. 
А. X. Ахмеров (19606) указывает, что S. amurensis отличается от S. carassii размерами 
спор, формой полярных капсул и большим развитием шовного валика. Однако, судя 
по рисункам и приводимым в тексте измерениям, эти различия отсутствуют. По нашему 
мнению, более существенным различием является несколько вытянутая форма спор 
у S. amurensis, что нуждается в проверке на большем материале. 
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шовным килем. Полярные капсулы грушевидные. Диаметр спор 8—13, длина по-
лярных капсул 4—5, стрекательной нити 35—40 |а. 

В жаберных лепестках плотвы и серебряного карася; бассейн р. Дуная, Нев-
ская губа и бассейн р. Волги. 

Род CHLORомYXUM Mingazzini, 1890 

Споры сферической или близкой к ней формы, с четырьмя полярными капсулами, 
расположенными на одном полюсе. Иногда одна пара полярных капсул, расположен-
ных по диагонали, больше другой. Поверхность створок гладкая, или исчерченная, 
или имеет ребрышки. Наиболее многочисленный род паразитов желчного и мочевого 
пузырей, мочеточников и мочевых канальцев пресноводных рыб СССР. 

1 (50). На заднем полюсе спор нет нитевидных отростков. 
2 (И). Поверхность створок гладкая, без ребрышек и исчерченности. 
3 (6). Споры несколько сужены к переднему полюсу. 
-4 (5). Передний полюс спор заострен; задний полюс сферический 

Ch. mucronatum Gurley, 1893 (рис. 152). 
Вегетативные стадии: плазмодии сферической, эллиптической, реже непра-

вильной формы. В эндоплазме имеются мелкие разбросанные капельки жира. 
Размеры плазмодиев могут достигать 75 р. Споры сферические, с легким заостре-
нием на переднем конце. Поверхность створок гладкая. Полярные капсулы груше-
видные, сходятся к переднему полюсу споры. Диаметр спор 7—8, длина полярных 
капсул 2.3—2.8 р. 

В мочевом пузыре и мочеточниках налима; бассейны р. Днепра, рек, впадаю-
щих в Балтийское, Белое и Баренцево моря, pp. Оби, Енисея и Амура. 

5 (4). Передний полюс спор закруглен; задний полюс уплощен 
Ch. pholidapi Dogiel, 1948 (рис. 153). 

Вегетативные стадии неизвестны. Споры несколько вытянутые в поперечном 
направлении и суженные к переднему концу. Задний конец несколько уплощен. 
Полярные капсулы сферические. Амебоидный зародыш двойной. Длина спор 
7—11, ширина и толщина 12—14 р. 

В мочевом пузыре безногого маслюка; Японское море. 

€ (3). Споры не сужены к переднему полюсу. 
7 (10). Споры правильной сферической формы. 
«8 (9). Полярные капсулы равной величины 

Ch. fluviatile Thelohan, 1892 (рис. 154). 
Вегетативные стадии: полиморфные плазмодии с короткими лопастными псев-

доподиями, бесцветные в молодом состоянии и желтовато окрашенные во взрослом. 
Размеры плазмодиев достигают 25—30 р. В плазмодиях образуется несколько спор. 
Споры мелкие, сферические, с заостренным, слегка выступающим передним полю-
сом. Шовный валик хорошо выражен и заметно выступает. Полярные капсулы 
грушевидные. Длина спор 6—9, ширина и толщина 5—8.5, длина полярных капсул 
2—3.5, их диаметр 1.7—2 \х. 

В желчном пузыре золотого карася, чехони, леща, густеры, плотвы, воблы, 
уклеи; бассейны рек, впадающих в Балтийское, Белое, Черное и Каспийское моря, 
бассейн р. Енисея. 

$ (8). Полярные капсулы неодинаковой величины 
Ch. montschadskii Schulman sp. п. (рис. 155). 

Вегетативные стадии: округлые, с небольшими широкими псевдоподиями плаз-
модии размером до 40 р. Эндоплазма слабозернистая, прозрачная, с мелкими свето-
преломляющими каплями. Эктоплазма хорошо выражена. В плазмодиях образуется 
до 6 спор. Споры почти шаровидной формы, с совершенно гладкими стенками ство-
рок. Полярные капсулы почти сферические, неравной величины. Длина спор 
6.5—7, ширина 5.5—6, толщина 5.5—6, длина бблыпих полярных капсул 3, мень-
ших 2.5, диаметр бблыпих 2.5, меньших 1.7 р.. 

В желчном пузыре колючего горчака; бассейн р. Амура. 

10 (7). Споры несколько сплющены в направлении, перпендикулярном плоскости 
шва Ch. leiosporum Schulman sp. п. (рис. 156). 
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Вегетативные стадии неизвестны. Споры сферической формы, сплющенные 
в направлении, перпендикулярном плоскости шва. Стенки створок гладкие. Поляр-
ные капсулы грушевидные, несколько отличающиеся друг от друга по размерам 
примерно на 0.5 jx. Длина спор 5.8—6.5, ширина 5.8—6.5, толщина 4.3—5, длина 
полярных капсул 1.9—2.4, их диаметр 1.3—1.6 jx. 

В желчном пузыре амурского лжепескаря и длинноусого амурского пескаря:, 
бассейн р. Амура. 

И (2). Поверхность створок исчерчена или имеет ребрышки. 
12 (17). На поверхности створок имеется исчерченность. 
13 (14). Шов заметно выступает над поверхностью створок в виде киля 

Ch. legeri Tauraine, 1931 1 (рис. 157). 
Вегетативные стадии: овальные плазмодии размером от 10 до 30 [х, часто имею-

щие на одном из своих концов большое количество тонких нитевидных неподвиж-
ных псевдоподий. Иногда плазмодии имеют два широких выроста, которые, воз-
можно, представляют собой начало бесполого размножения. Дифференцировк 
на экто- и эндоплазму слабо выражена. Последняя светлая, слабозернистая, много-
ядерная. В плазмодиях образуется от 2 до 10 спор (чаще 2—3 споры). Споры сфери-
ческие, несколько сплющенные в направлении, перпендикулярном плоскости шва. 
На поверхности створок имеется легкая продольная исчерченность, идущая парал-
лельно шву. Полярные капсулы грушевидные, одинаковых размеров. Длина и ши-
рина спор 7.5, толщина 6, длина полярных капсул 4 jx. 

В желчном пузыре карпа; водоемы Франции, возможны находки в СССР. 

14 (13). Шов не выступает или очень слабо выступает над поверхностью створок. 
15 (16). Споры правильной сферической формы; полярные капсулы равной вели-

чины Ch. bychowskii Schulman, 1962 (рис. 158). 
Вегетативные стадии неизвестны. Поверхность створок спор исчерчена парал-

лельно слабо выступающему шву. Грушевидные полярные капсулы сравнительно 
крупные. Диаметр спор 5.5—6, длина полярных капсул 3.5—4.2, их диаметр 1.7 |х. 

В желчном пузыре усатого голавля; бассейн р. Ляохэ (КНР), возможно на-
хождение в СССР. 

16 (15). Споры несколько сплющены в направлении, перпендикулярном плоскости 
шва; полярные капсулы неравные . . Ch. parasiluri Fujita, 1927 (рис. 159). 

Вегетативные стадии: округлые или неправильной формы плазмодии размером 
до 20—25 (х с мелкозернистой гомогенной эндоплазмой, содержащей крупные свето-
преломляющие гранулы. Эктоплазма сравнительно слабо выражена. В плазмо-
диях образуются 2 (иногда больше) споры. Створки спор слабо исчерчены в про-
дольном направлении. Полярные капсулы грушевидные. Одна пара их крупнее-
другой. Длина и ширина спор 7.5—10.5, толщина 6—9.5, длина больших полярных 
капсул 5—6, меньших 3.5—5, диаметр больших 2—3.5, меньших 2—2.5 ц,. 

В желчном пузыре сома Солдатова и амурского сома; бассейн р. Амура. 

17 (12). На поверхности створок имеются ребрышки. 
18 (33). Все ребрышки идут параллельно шву, иногда при этом слегка изгибаясь.. 
19 (20). Ребрышки располагаются только недалеко от шва, поверхность вершины 

каждой створки гладкая Ch. dubium Auerbach, 1908 (рис. 160). 

1 Этот вид отличается от Ch. fluviatile только наличием слабо выраженной ис-
черченности на створках, что легко могло быть пропущено автором, описавшим Ch. 
fluviatile. В связи с этим видовая самостоятельность Ch. legeri нуждается в проверке. 

Рис. 152-161. 
152 — Chloromyxum mucronatum (А — из Заики, 1962; Б — из Gurley, 1894);: 
153 — Ch. pholidapi (из Догеля, 1948); 154 — Ch. fluviatile (А — из Заики, 1962; 
Б — из Thelohan, 1892); 155 — Ch. montschadskii; 156 — Ch. leiosporum; 157 — Ch. 
legeri (из Tauraine, 1931); 158 — Ch. bychowskii; 159 — Ch. parasiluri (Б — из Fujita, 
1927); 160 — Ch. dubium (А — из Заики, 1962; Б — из Auerbach, 1908); 161 — Ch. 

misgurni (из Kudo, 1916). 
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Вегетативные стадии: округлые или неправильной формы плазмодии размером 
до 140 ц,, образующие небольшое число малоподвижных цсевдоподий. Большинство-
свободно плавает в желчи. Меньшая часть прикрепляется к стенке пузыря с помо-
щью щеточки из коротких и тонких эктоплазматических отростков. Эктоплазма 
обычно хорошо выражена в одном месте плазмодия и почти незаметна в другом. 
Эндоплазма крупнозернистая, с мелкими жировыми капельками. В плазмодиях 
образуются 2 или несколько спор. Споры сферические, слегка сплюснутые в направ-
лении, перпендикулярном плоскости шва. На каждой створке около шва имеется 
6 тесно сближенных ребрышек, идущих параллельно шву. Вершина створок глад-
кая. Полярные капсулы грушевидные, одинаковых размеров. Диаметр спор 10— 
11, длина полярных капсул 3—4 \х. 

В желчном пузыре налима; бассейны рек, впадающих в Балтийское и Белое 
моря, бассейны pp. Оби и Лены, оз. Байкал. 

20 (19). Ребрышки располагаются по всей поверхности створок. 
21 (22). Споры сплющены в направлении, перпендикулярном шву _ 

Ch. misgurni Kudo, 1916 (рис. 161). 
Вегетативные стадии: округлые или неправильной формы плазмодии размером 

до 50X20 р,, с одной плоской и одной выпуклой сторонами. Плоской стороной, от 
которой отходят многочисленные нитевидные псевдоподии, плазмодий прикреп-
ляется к стенке пузыря. Четкой дифференцировки на эктоплазму и эндоплазму 
нет. Эндоплазма ячеистого строения. В плазмодиях образуются 6—8, реже 2 споры. 
Споры сферические, слегка вытянутые и суженные к переднему концу. Шов выдается 
в виде киля. На поверхности створок параллельно шву проходят небольшие реб-
рышки. Полярные капсулы небольшие, грушевидные, одинаковых размеров. 
Длина спор 8—9, ширина 6—7, толщина 5—6, длина полярных капсул 2—3, стре-
кательной нити 28—35 Jх. 

В желчном пузыре амурского вьюна; водоемы Японии, возможны находки; 
в СССР. 

22 (21). Споры сферической или близкой к ней формы. 
23 (24). Споры крупные (их диаметр больше 10 ji) 

Ch. orientalis Schulman sp. п. (рис. 162). 
Вегетативные стадии: округлые, иногда неправильной формы плазмодии с тон-

ким слоем эктоплазмы и с мелкозернистой эндоплазмой. В эндоплазме образуется 
от 4 до 8 грубозернистых споробластов, в каждом из которых формируется 1 спора. 
Споры сферические, крупные. На поверхности створок имеются продольные реб-
рышки, идущие параллельно (или с небольшим уклонением) шву. Полярные кап-
сулы грушевидные, одинаковых размерои. Длина спор 10—12, ширина и толщина 
9—10.5, длина полярных капсул 4.5, их диаметр 3 JA. 

В желчном пузыре симы; бассейн р. Амура. 

24 (23). Споры меньших размеров (их диаметр менее 10 р.). 
25 (30). Ребрышки заметно выдаются над поверхностью створок. 
26 (27). Диаметр спор меньше 1 \х Ch. coregoni Bauer, 1948 (рис. 163).. 

Вегетативные стадии; округлые или неправильной формы плазмодии размером 
до 25 р, свободно плавающие в желчи. Дифференцировка на экто- и эндоплазму 
слабо выражена. В плазмодиях образуются 4 споры. Споры сферические. На по-
верхности каждой створки по 6 продольных, сильно выдающихся ребрышек, ко-
торые несколько изогнуты, благодаря чему на переднем и заднем полюсах споры они 
расположены ближе к шву, чем на других участках. Полярные капсулы близки 
к сферической форме и одинаковой величины. Диаметр спор 6—6.5, длина поляр-
ных капсул 2.7—2.8 р. 

Рис. 162—175. 
162 — Chloromyxuni orientalis; 163 — Ch. coregoni (из Бауера , 1948); 164 — Ch. eso-
cinum (А — из Догеля и Быховского, 1934; Б — рис. Заики); 165 — Ch. carassii 
(из Ахмерова, 1960); 166 — Ch. rostowstschikowi (из Ростовщикова, 1952); 167 — Ch. 
thymalli (рис. Заики); 168 — Ch. truttae (из Leger, 1906); 169 — Ch. cristatum (из. 
Leger, 1906); 170 — Ch. koi (из Fujita, 1913); 171 — Ch. erythroculteri (из Ахмерова, 
1960); 172 — Ch. barbi (из Догеля и Быховского, 1934); 173 — Ch. spanovskajae (из Ахме-
рова, 1960); 174 — Ch. папит (из Ахмерова, 1960); 175 — Ch. cyprini (Б — из Fujita 

1927). 
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В желчном пузыре сибирской ряпушки, муксуна, восточносибирского сига, 
амурского сига, омуля; бассейны pp. Енисея, Лены и Амура. 

27 (26). Диаметр спор не меньше 7 р. 
28 (29). Полярные капсулы одинаковых размеров 

Ch. esocinum Dogiel, 1934 (рис. 164). 
Вегетативные стадии: мелкие округлые или лопастные зеленоватые плазмодии 

размером до 24 р. Эктоплазма слабо выражена. Эндоплазма грубозернистая. 
В плазмодиях образуется от 2 до 6 спор. Споры сферические. На поверхности 
створок имеются тонкие, но заметно выдающиеся ребрышки, идущие почти парал-
лельно шву. Полярные капсулы сферические. Диаметр спор около 8, полярных 
капсул около 3 р. 

В желчном пузыре щуки; бассейны рек, впадающих в Белое и Балтийское моря, 
бассейны pp. Волги, Аму-Дарьи и Енисея. 

29 (28). Полярные капсулы обычно разных размеров (одна пара немного больше дру-
гой) Ch. carassii Achmerov, 1960 (рис. 165). 

(Син. Ch. ornatum Achmerov, 1960; Ch. sarcochilichthydis Achmerov, 1960). 
Вегетативные стадии: небольшие округлые бесцветные слабозернистые плаз-

модии диаметром 11—14 р, в которых расположены 1 или 2 споры. Не исключена 
возможность, что это не плазмодии, а выпавшие из них панспоробласты. Споры 
сферические. На створке имеется 5—6 ребрышек, идущих почти параллельно (не-
сколько изгибаясь) шву. Полярные капсулы неравные — одна пара примерно на 
0.5—1 р больше другой. Диаметр спор 7—9, полярных капсул 2.5—3.5 р. 

В желчном пузыре серебряного карася и пескаря-леня; бассейн р. Амура. 

30 (25). Ребрышки слабо выдаются над поверхностью створок и слабо заметны. 
31 (32). Шов не извилистый, заметно выступающий и образующий валик; на створках 

3 ребрышка; полярные капсулы относительно крупные 
Ch. rostowstschikowi Schulman пот . nov. (рис. 166). 

(Син. Ch. esocinum Dogiel part, по Ростовщикову, 1952). 
Вегетативные стадии: плазмодии округлой или овальной формы, свободно 

плавающие в желчи или прикрепляющиеся к стенке пузыря острыми шиловидными 
псевдоподиями. Размеры округлых плазмодиев 7.5—60.0, овальных 24.6X18.45 р. 
Споры сферические, на поверхности створок по 3 ребрышка, идущих параллельно 
заметно выступающему шовному валику. Диаметр спор 6.9, полярных капсул 
2.5—4.5, длина стрекательной нити 18 р. 

В желчном пузыре обыкновенной маринки; бассейн верхней части р. Аму-
Дарьи (р. Варзоб). 

-32 (31). Шов слегка извилистый, слабо выступающий; на створках 4—5 ребрышек; 
полярные капсулы относительно мелкие 

Ch. thymalli Lebzelter, 1912 (рис. 167). 
Вегетативные стадии; плазмодии неправильной, иногда лопастной формы 

размером 33—35 р. Иногда прикрепляются к стенке пузыря с помощью псевдопо-
дий. В эндоплазме имеются капельки жира. В плазмодиях образуется несколько 
спор (6). Споры сферические. На поверхности каждой створки имеется 4—5 слабо 
выступающих ребрышек, идущих в том же направлении, что и шов, по несколько 
изогнутых. Полярные капсулы сферические, одинаковой величины. Диаметр спор 
7—9.5, полярных капсул 2—3 р. 

В желчном пузыре сибирского, байкальского черного и восточно-сибирского 
хариусов; бассейны р. Енисея и Лены, оз. Байкал. 

33 (18). Все или часть ребрышек расположены под углом к шовной линии. 
34 (37). Ребрышки очень тонкие, хотя и хорошо заметные. 
35 (36). Ребрышки на створках параллельны друг другу 

Ch. truttae Leger, 1906 (рис. 168). 
Вегетативные стадии: продолговатые плазмодии неправильной формы разме-

ром 25—40 р с широкими тупыми псевдоподиями. Прозрачная эктоплазма хорошо 
отграпичена от крупнозернистой ячеистой эндоплазмы. В плазмодиях образуются 
1—8 спор (обычно 3—4). Споры сферические. Ребрышки на поверхности створок 
идут под углом к шву. Шов, слегка волнистый, выдается над поверхностью споры-
Полярные капсулы сферические, неравные. Диаметр спор 8—9 р. 
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В желчном пузыре ручьевой форели; прудовые хозяйства Ленинградской обл. 
Сильное заражение этим паразитом вызывает резкую гипертрофию желчного 

пузыря, гиперемию его стенок, разлитие желчи; часто имеет место воспаление 
кишечника. Рыба теряет аппетит, худеет; плавники и светлые участки тела при-
обретают желтую окраску. Болезнь длительная и часто заканчивается гибелью 
рыбы. 

36 (35). Ребрышки на створках не параллельны друг другу 
Ch. cristatum Leger, 1906 (рис. 169). 

Вегетативные стадии: небольшие овальные или округлые плазмодии диаметром 
до 20 р без ясно выраженных псевдоподий. Прозрачная эктоплазма хорошо выра-
жена. Эндоплазма грубозернистая, бесцветная. В плазмодиях образуются 1—2 
споры. Споры сферические или чуть вытянутые в продольном направлении. На 
поверхности каждой створки находится 10 продольных ребрышек, имеющих ме-
ридиональное направление. Полярные капсулы сферические. Одна пара заметно 
крупнее другой. Диаметр спор 10—11, длина больших полярных капсул 3.3—3.5, 
меньших 2.5 р. 

В желчном пузыре леща и линя; водоемы Карельской АССР (бассейн р. Невы). 

37 (34). Ребрышки относительно толстые. 
38 (49). На створках имеется сравнительно небольшое число ребрышек (не больше 10). 
39 (42). Диаметр спор больше 14 р; ребрышки на створках массивные; часть ребры-

шек идет параллельно шву, часть образует характерные петли, направленные 
вершинами к полюсам споры; ребрышки нигде не соединяются друг с другом. 

40 (41). На створках имеется 2 ребрышка, параллельных шву 
Ch. koi Fujita, 1913 (рис. 170). 

Вегетативные стадии: шаровидные плазмодии диаметром до 50 р. Эктоплазма 
хорошо выражена только в некоторых участках. Эндоплазма мелкозернистая. 
В плазмодиях образуются 1—3 более светлых панспоробласта, внутри каждого 
из которых образуется по 1 споре. Споры удлиненные, сферические, с несколько 
суженным передним концом. Шов выступает в виде валика. На толстых створках 
имеется 4—5 массивных ребрышек, 2 из которых идут параллельно шовному ва-
лику, а остальные образуют характерные петли, направленные своими вершинами 
к полюсам споры. Полярные капсулы грушевидные, одна пара несколько больше 
другой. Длина спор около 16, ширина и толщина около 10, длина полярных кап-
сул 4, стрекательной нити 64 р. 

В желчном пузыре амурского сазана; бассейн р. Амура. 

41 (40). На створках имеется 1 ребрышко, параллельное шву 
Ch. erythroculteri Achmerov, I960 1 (рис. 171). 

Вегетативные стадии неизвестны. Споры сферические. На створках имеется 
4 ребрышка, из которых 1 идет параллельно шву, 3 других образуют характерные 
петли, направленные своими вершинами к полюсам спор. Полярные капсулы не-
равные. Диаметр спор 14—15, больших полярных капсул 4, меньших 3.2 р. 

В мочевом пузыре (?) монгольского краснопера; бассейн р. Амура« 

42 (39). Диаметр спор меньше 14 р; ребрышки менее массивны; расположение ребры-
шек иное, они в ряде случаев соединяются друг с другом. 

43 (44). Споры симметричные — рисунки, образованные ребрышками на каждой 
створке, одинаковые Ch. barbi Dogiel, 1934 (рис. 172). 

Вегетативные стадии неизвестны. Споры сферические, сравнительно крупные; 
шов слегка выступает, образуя валик. На каждой створке имеется 2 идущих парал-
лельно шву раздваивающихся ребрышка. Полярные капсулы сферические и нерав-
ные. Длина спор 12—13, ширина и толщина 12, длина полярных капсул 3—4 р. 

В желчном пузыре аральского усача; дельта р. Аму-Дарьи. 

44 (43). Споры асимметричные — сложные рисунки, образованные ребрышками на 
каждой из створок, не совпадают, так как сильно варьируют. 

45 (48). Диаметр спор не больше 10 р. 
46 (47). Диаметр спор не меньше 7 р 

Ch. spanovskajae Achmerov, 1960 (рис. 173). 
1 Так как вид описан по единичным спорам, достоверность его описания нуждается 

в серьезной проверке. 
6 П а р а з и т ы п р е с н о в о д н ы х р ы б 
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(Син. Ch. hemibarbi Achmerov, 1960; Ch. parabramis Achmerov, 1960; Ch. orbicula-
tum Achmerov, 1960). 

Вегетативные стадии: округлые или неправильной формы плазмодии с мелко-
зернистой эндоплазмой и слабо выраженной эктоплазмой. В плазмодиях образуется 
до 4 спор. Споры сферические, иногда слегка вытянутые в длину; шов выступает 
в виде валика. На каждой створке имеется 5—8 ребрышек, образующих сложный, 
варьирующий и не совпадающий на створках одной споры рисунок. В простейшем 
случае 4 ребрышка дают характерные петли, направленные вершинами к полюсам 
спор. В некоторых случаях внутри одной петли образует петлю и другое ребрышко. 
Очень часто, кроме ребрышек, образующих петли, имеется 1 или 2 ребрышка, 
идущих параллельно шву. Наконец, в ряде случаев некоторые ребрышки соеди-
няются друг с другом. Полярные капсулы грушевидные, близкие к сферическим, 
неодинаковой величины. Длина спор 7—И, ширина и толщина 6.5—10, длина 
больших полярных капсул 3—4, меньших 2—3 

В желчном пузыре пестрого коня, коня-губаря, амурского лжепескаря, бе-
лого амурского леща; бассейн р. Амура. 

47 (46). Диаметр спор не больше 5 JLI . . . . Ch. nanum Achmerov, 1960 (рис. 174). 
Вегетативные стадии: сферические плазмодии диаметром 7—8 |Л, в которых 

содержится по одной споре. По-видимому, автор имел дело с панспоробластами, 
выпавшими из плазмодия. Споры сферические, мелкие. На створках имеется 9 
тонких ребрышек, образующих сложный рисунок, напоминающий таковой Ch. 
spanovskajae. Полярные капсулы сферические, неодинаковой величины. Диаметр 
спор 3.5—5, больших полярных капсул 1—2, меньших 0.5—1 jх. 

В почках (?) белого амура; бассейн р. Амура. 

48 (47). Диаметр спор не менее 10 ji . . . . Ch. cyprini Fujita, 1927 (рис. 175). 
(Син. Ch. cyprini Achmerov, 1956; Ch. insingnis Achmerov, 1960; Ch. martjanovae 

Achmerov, 1960; Ch. ctenopharyngodonis Achmerov, 1960; Ch. mylopharyngodonis Ach-
merov, 1960; Ch. hypophthalmichthydis Achmerov, 1960). 

Вегетативные стадии: неправильной формы плазмодии длиной до 70—80 
и шириной до 40—50 [i с тупыми короткими псевдоиодиями. Эктоплазма хорошо 
заметна только на концах псевдоподий. Темная эндоплазма грубо гранулирована. 
В плазмодиях образуется несколько спор (обычно 4). Споры сферической или 
близкой к ним формы. Шов прямой и выступает в виде валика. На поверхности 
каждой створки имеется 5—10 ребрышек, часть из которых (обычно 1—2) проходит 
параллельно шву, остальные (иногда все) — под углом к шву, давая петли или 
соединяясь с другими ребрышками. Характер рисунка, образуемого ребрышками, 
очень варьирует и большей частью не совпадает даже у створок одной споры. Поляр-
ные капсулы сферические и неодинаковой величины. Диаметр спор 10—13.5, боль-
ших полярных капсул 2.8—5, меньших 2—3.5, длина стрекательной нити 50—60 pi. 

В желчном пузыре амурского сазана, черного и белого амуров, черного леща, 
толстолобика; бассейн р. Амура. 

49 (38). IIa створках имеется много (более 10) ребрышек, образующих очень слож-
ный рисунок Ch. wardi Kudo, 1919 (рис. 176). 

Вегетативные стадии: округлые (у молодых неправильной формы) плазмодии 
диаметром от 18 до 38 \х. Только взрослые плазмодии дифференцированы на экто-
и эндоплазму. В плазмодиях образуется несколько спор. Споры сферические, 
с несколько суженным передним полюсом. Шовная линия выдается в виде валика. 
На створках имеется большое количество ребрышек, образующих самые разно-
образные рисунки, не совпадающие даже у створок одной споры. Полярные кап-
сулы грушевидные, неодинаковой величины. Диаметр спор 7.5—10.5, длина боль-
ших полярных капсул 4—5.2, меньших 3—4, диаметр больших капсул 3.6, мень-
ших 3.2 pi. 

В желчном пузыре нерки или красной; водоемы Камчатки. 

50 (1). На заднем полюсе спор имеются нитевидные отростки 
Ch. leydigi Mingazzini, 1890 (рис. 177). 

Вегетативные стадии: подвижные плазмодии сферической, овальной или не-
правильной формы (вплоть до вытянутой) с псевдоподиями различной формы, от 
широких до нитевидных. Эктоплазма и эндоплазма хорошо различимы. Эндоплазма 
альвеолярная, с желтоватыми гранулами, временами имеет зеленоватый или даже 



Рис. 176-178. 
176 — Chloromyxum wardi: А — плазмодии (из Kudo, 1919), Б — споры, В — рас-
положение ребрышек на створках (из Kudo, 1919, две крайних справа — оригинал); 
177 — Ch. leydigi (из Thelohan, 1895): А — плазмодии, Б — споры; 178 — Caudomy-

хит папит (А — из Заики, 1962; Б — из Бауера, 1948). 

6» 
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темно-зеленый цвет. В плазмодиях образуется несколько спор. Споры яйцевидной 
формы, с заостренным передним полюсом. На заднем конце шов образует прямо-
угольный вырост, от которого отходят многочисленные нитевидные отростки. 
На поверхности створок имеется 7 концентрично расположенных ребрышек, иду-
щих параллельно друг другу от одной стороны основания створок до другой и об-
зующих при этом дуги, обращенные выпуклостью назад. Длина спор 6—12.6, 
ширина 5—9, длина полярных капсул 2—3.6, их диаметр 1—2, длина стрекатель-
ной нити 20—30 р. 

В желчном пузыре колючей акулы, колючего, гладкого и шиповатого скатов; 
Баренцево море, Атлантический океан, Японское море. 

Род CAUDOMYXUM Bauer, 1948 

Споры сферические, с одним или двумя хвостовыми отростками и четырьмя поляр-
ными капсулами, расположенными на переднем полюсе споры. Вегетативные стадии — 
плазмодии или цисты. Паразиты желчного пузыря и почек. Род включает два вида, 
один из которых паразитирует в тритоне (Molge cristata). В рыбах встречается . . . 

Caudomyxum nanum Bauer, 1948. (Рис. 178). 
Вегетативные стадии: цисты самой разнообразной формы — яйцевидной, 

овальной, сферической, в виде 2—3 шаров, соединенных вместе, или в виде шаров 
с причудливо разветвленными отростками. Цисты покрыты плотной соединительно-
тканной оболочкой. Споры сферические, чаще овальные, с гладкими, лишенными 
ребрышек и исчерченности створками и с одним или двумя хвостовыми отростками. 
Шовная линия плохо различима. Четыре грушевидные полярные капсулы распо-
ложены на переднем полюсе споры. Длина спор без хвостовых отростков 4.6—7, 
ширина и толщина 4—6.5, длина хвостовых отростков 5—10, полярных капсул 
1.7—2.3, их диаметр 0.5—1 р. 

В почках налима; бассейны pp. Западной Двины и Лены, оз. Байкал. 

Семейство МYXOBILATIDAE Schulman, 1953 

Споры удлиненной формы, с двумя створками и двумя грушевидными полярными 
капсулами, лежащими на одном полюсе в плоскости, перпендикулярной плоскости 
шва. Споры снабжены двумя хвостовыми отростками. В амебоидном зародыше имеется 
йодофильная вакуоль. Вегетативные стадии — плазмодии. Паразиты мочевого пузыря, 
мочеточников и мочевых канальцев почек рыб. Семейство содержит только один род. 

Род M Y X O B I L A T U S Davis, 1944 
(Син. Henneguya Thelohan, 1892 part.) 

Диагноз соответствует диагнозу семейства. 
1 (6). Расстояние от переднего полюса споры до конца ее полости (рис. 274) менее, 

чем в два раза превышает толщину. 
2 (3). Поверхность створок исчерчена 

. . . . М. sinipercae Dogiel et Achmerov, 1960 (рис. 179). 
(Син. Henneguya sinipercae Dogiel et Achmerov, 1960). 

Вегетативные стадии: крупные многоядерные плазмодии. Молодые формы 
сферические, более старые сильно удлиненные, достигают 0.2—0.7 мм в длину 
и 0.3 мм в ширину. Эктоплазма обычно слабо выражена, эндоплазма грубозерни-
стая. В плазмодиях образуется от 2 до 20 спор. Споры овальные, несколько заострен-
ные на переднем полюсе, с двумя хвостовыми отростками. Поверхность створок 
имеет легкую продольную (иногда волнистую) исчерченность. Полярные капсулы 
грушевидные. Длина спор от переднего полюса до конца полости 9.5—11, ширина 
6—7, толщина 6.5—8.5, длина хвостовых отростков 15—40, полярных капсул 
4—5.5, их диаметр 2.7—4 р. 

В желчном пузыре китайского окуня; бассейн р. Амура. 

3 (2). Поверхность створок гладкая. 
4 (5). Споры при рассматривании их в плоскости шва асимметричные; передний 

конец спор заметно сужен; расстояние от переднего полюса споры до конца 
ее полости больше 10 р . . . . М. platessae (Basikalowa, 1932) (рис. 180). 

(Син. Henneguya platessae Basikalowa, 1932). 



Рис. 179-182. 
179 — Myxobilatus sinipercae; 180 — M. platessae; 181 — M. pseudorasborae; 182 — 

M. gasterostei (А — из Paris i , 1912; Б — из Заики, 1962). 
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Вегетативные стадии: округлые плазмодии диаметром 30—40 р с короткими 
широкими псевдоподиями. Эктоплазма хорошо выражена только в псевдоподиях. 
Эндоплазма мелкозернистая. В плазмодиях формируются 2, 4, 6 или 8 спор. Споры 
овальные, с одной выпуклой и одной уплощенной стороной в плоскости шва. Хво-
стовые отростки большой длины. Полярные капсулы грушевидные. Общая длина 
спор до конца полости 11—16, ширина споры 3.4—3.6, толщина 4.8—7, длина хво-
стовых отростков 17.5—25, полярных капсул 4—7 \х. 

По данным Ю. И. Полянского (1955) размеры спор после фиксации и окраши-
вания заметно уменьшаются (длина от переднего полюса споры до конца ее поло-
сти 8—9, длина хвостовых отростков 10.8—14.4, толщина споры 3.6—4.5 р). 

В мочевом пузыре балтийской речной, беломорской речной, северной речной, 
полярной и морской камбал; Балтийское, Баренцево и Белое моря. 

5 (4). Споры при рассматривании их в плоскости шва симметричны; передний конец 
спор закруглен; расстояние от переднего полюса споры до конца ее полости 
меньше 10 |ы М. pseudorasborae Schulman sp. п. (рис. 181). 

Вегетативные стадии: округлые или неправильной формы удлиненные плазмо-
дии, достигающие размеров 50X20 р. Эктоплазма слабо выражена. Эндоплазма 
слабозернистая, в ней находятся округлые грубозернистые тельца различных 
размеров и округлые желтоватые образования, напоминающие эритроциты. В плаз-
модиях образуется от 1 до 4 спор. Споры симметричные, грушевидной формы, 
с заметно суженным задним полюсом, где от каждой створки отходит по одному 
хвостовому отростку. Передний полюс слабо сужен. Поверхность створок гладкая. 
Полярные капсулы грушевидные. Расстояние от переднего полюса споры до конца 
ее полости 9.8—12, ширина спор 7—8, длина хвостовых отростков 19.5—22.5, 
полярных капсул 5—6.5, их диаметр 2.6 р,. 

В мочевом пузыре амурского чебачка; бассейн р. Амура. 

6 (1.) Расстояние от переднего полюса споры до конца ее полости больше, чем в два 
раза превышает толщину. 

7 (10). Поверхность створок исчерченная. 
8 (9). Хвостовые отростки тонкие и длинные (более 20 р); споры (при рассматрива-

нии их в плоскости шва) асимметричные (одна сторона уплощенная, другая 
выпуклая); длина полярных капсул превышает 5 ц 

М. gasterostei (Parisi, 1912) (рис. 182). 

(Син. Henneguyа gasterostei Parisi, 1912). 
Вегетативные стадии: округлые или овальные плазмодии с тонкой прозрачной 

эктоплазмой и слабозернистой эндоплазмой, в которой плавают многочисленные 
светопреломляющие капельки, уменьшающиеся в числе по мере созревания спор. 
В плазмодиях формируются 2 или 4 споры. Споры овальные, со слегка суженным 
передним концом, на заднем полюсе от каждой створки отходит по одному хвосто-
вому отростку; последние иногда сливаются вместе. Поверхность створок продольно 
исчерчена. Полярные капсулы грушевидные. Длина спор 33—48, расстояние от 
переднего полюса спор до конца полости 11—16, ширина 5.6—6.5, толщина 
6.5—7.6, длина хвостовых отростков 20—25, полярных капсул 5.8—9, их диа-
метр 2—2.5, длина стрекательной нити 50 р. 

В мочевых канальцах почек, мочеточниках и мочевом пузыре трехиглой и де-
вятииглой колюшек сибирского ельца и желтокрылки; Балтийское и Белое моря 
и бассейны их рек, водоемы Камчатки, оз. Байкал. Судя по рисункам (рис. 182, 
Б), Myxobilatus из Сибирского ельца и желтокрылки (оз. Байкал) является 
самостоятельным видом, так как споры его более сжаты в средней части, 
имеют более суженный передний полюс и сравнительно короткие хвостовые 
отростки. 

9 (8). Хвостовые отростки толстые и короткие (менее 10 р); споры (при рассматри-
вании их в плоскости шва) симметричные; длина полярных капсул не превы-
шает 5 р М. medius (Thelohan, 1892) (рис. 183). 

(Син. Henneguyа media Thelohan, 1892). 

Вегетативные стадии: округлые или вытянутые в длину плазмодии. У более 
крупных особей имеется ясно выраженная дифференцировка па эктоплазму и мелко-
зернистую эндоплазму. В плазмодиях образуется несколько спор. Споры оваль-
ные, с симметричными створками, исчерченными в продольном направлении. 
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На заднем полюсе от каждой створки отходят очень толстые (у основания 1.5 ц) 
короткие хвостовые отростки, которые обычно слиты вместе. Грушевидные поляр-
ные капсулы относительно короткие и не достигают середины полости споры. 
Длина спор 24—30, расстояние от переднего полюса спор до конца полости 10— 
13, ширина спор 5—7.5, толщина 7—9, длина хвостовых отростков 12—15 (по 
Догелю, 1932, — 4.8), полярных капсул 2—2.5 р. 

Рис. 183-185. 
183 — Myxobilatus medius; 184 — М. baicalensis (из Заики, 1962); 185 — М. lе-

geri: А — из гольца (из Cepede, 1905), В — из густеры. 

В мочевых канальцах почек трехиглой, девятииглой и малой южной колюшек; 
бассейны рек, впадающих в Балтийское, Черное и Каспийское моря, бассейн 
р. Енисея, водоемы Камчатки. 

10 (7). Поверхность створок гладкая. 
11 (12). Хвостовые отростки длинные — их длина заметно превышает расстояние 

от переднего полюса споры до конца ее полости 
М. baicalensis (Dogiel, 1957) (рис. 184). 

(Син. Henneguya baicalensis Dogiel, 1957). 

Вегетативные стадии: плазмодии, округлые или овальные на более ранних 
стадиях развития (диаметр 15—31 р.) и неправильной вытянутой формы на более 
поздних стадиях (размеры 21—75X15—19 р). Эктоплазма слабо выражена. В плаз-
модиях образуется от 2 до 10 спор. Споры продолговато-овальной формы, с сужен-
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ными передним и задним полюсами. Створки асимметричные (одна сторона уплощен-
ная, другая — выпуклая), с гладкой поверхностью. От каждой из них отходят 
хвостовые отростки, которые часто слиты друг с другом. Полярные капсулы груше-
видные. Длина спор 24—30, расстояние от переднего полюса спор до конца по-
лости 12—16, толщина 5.5—7.5, длина хвостовых отростков 12—14, полярных 
капсул 4.5—5.5 ц. 

В мочевом пузыре шершавой широколобки; оз. Байкал. 
12 (11). Хвостовые отростки короткие — их длина не превышает расстояния от перед-

него полюса споры до конца ее полости . . . . . . 
М. legeri (Cepede, 1905) (рис. 185). 

(Син. Henneguya legeri Сёрёdе, 1905). 
Вегетативные стадии: дисковидные, или неправильной эллиптической, или 

продолговатой формы плазмодии с явственной дифференцировкой на эндоплазму 
и эктоплазму. В зимнее время происходит бесполое размножение. Весной в плазмо-
диях образуются 2 споры. Споры овальной формы, иногда передний конец не-
сколько сужен. Очень нежные створки с гладкой поверхностью. От каждой отхо-
дит по одному хвостовому отростку, которые иногда сливаются между собой. По-
лярные капсулы грушевидные. Длина спор 19.5—22.5, расстояние от переднего 
полюса спор до конца полости 10—11, ширина 6—8, толщина 5—7, длина хвосто-
вых отростков 8—10.5, длина полярных капсул 2.8—3.5, их диаметр 2, длина стре-
кательной нити 35—38 ц. 

В мочевом пузыре гольца (Nemachilus barbatulus) 1 леща, плотвы, уклеи, гу-
стеры; бассейны рек Балтийского моря, бассейн р. Волги. 

Надсемейство P L A T Y S P O R E A Kudo, 1919 
Споры с полярными капсулами, расположенными на одном из полюсов и лежащими 

в плоскости шва. У большинства видов 2 полярные капсулы; у одного представителя 
из рода Myxobolus и всех представителей рода Thelohanellus 1 полярная капсула; на-
конец, у единственного представителя рода Agarella их 4. Споры билатерально сим-
метричные. Только представители рода Thelohanellus благодаря утрате одной капсулы 

и перемещению оставшейся полярной капсулы в ме-
диальном направлении приобретают вторичную ра-
диальную симметрию. В месте соприкосновения 
створок последние образуют мощный шовный валик. 
Очень часто при высыхании спор, воздействии на 
них фиксирующих жидкостей или при других про-
цессах, вызывающих уменьшение объема спор, на 
шовном валике образуются радиальные складки, 
которые обычно сильно выражены у форм с более 
мощным шовным валиком. У представителей родов 
Henneguya, Agarella и Hoferellus створки имеют на 
заднем полюсе хвостовые отростки, у Hoferellus — 
иногда и хвостовые нити. У рода Neohenneguya — 
отростки и на заднем, и на переднем полюсах споры. 
На переднем полюсе спор между выводными кон-

цами полярных капсул расположен очень тонкий интеркапсулярный отросток, от-
деляющий конец одной полярной капсулы от другой в плоскости шва (рис. 186). 
В амебоидном зародыше представителей семейства Myxobolidae имеется йодофильная 
вакуоль. Подавляющее большинство представителей Platysporea — тканевые пара-
зиты, вегетативные стадии которых — цисты, достигающие иногда громадных для 
миксоспоридий размеров (до нескольких миллиметров). В них формируется большое 
число спор (от 20 до нескольких миллионов). Три вида рода Hoferellus — полостные 
паразиты, паразитирующие в желчном пузыре или мочевых канальцах почек и имею-
щие вегетативные стадии в виде плазмодиев. Надсемейство состоит из двух семейств. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ PLATYSPOREA 

1 (2). Амебоидный зародыш содержит йодофильную вакуоль 
Myxobolidae. 

2 (1). Амебоидный зародыш не имеет йодофильной вакуоли 
Myxosomatidae. 

1 У форм из гольцов хвостовые отростки заметно толще. Необходимо проверить, 
является ли этот признак постоянным и достаточным для выделения этой формы 
в самостоятельный вид. 

Рис. 186. Схема взаимораспо-
ложения интеркапсулярного 

отростка и полярных капсул. 
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Семейство MYXOSOMATIDAE Poche, 1913 

Амебоидный зародыш, как правило, лишен йодофильной вакуоли. Полярных 
капсул 2 или 4. Споры большинства видов лишены отростков. Исключительно ткане-
вые паразиты. Содержат два рода, из которых в СССР встретился только один.1 

Род MyxosoMA Thelohan, 1892 

(Син. Lentospora Plehn, 1905) 

Споры имеют 2 полярые капсулы. Створки без хвостовых отростков. Амебоидный 
зародыш не имеет йодофильной вакуоли. Исключительно тканевые паразиты, имеющие 
форму многоспоровых цист. 

1 (2). Полярные капсулы широко расставлены; интеркапсулярный отросток круп-
ный, с широким основанием; передний полюс спор уплощен * 

М. percotti (Dogiel et Achmerov, 1960) (рис. 188). 
(Син. Sphaerospora percotti Dogiel et Achmerov, 1960). 

Вегетативные стадии: небольшие цисты диаметром до 0.5 мм. Споры почти 
округлые, если не считать уплощения на переднем полюсе. Шовный валик хорошо 
выражен. Полярные капсулы сферические, открываются на значительном рас-
стоянии друг от друга. Между полярными капсулами заметен крупный интер-
капсулярный отросток с широким основанием. Длина и диаметр спор около 8, 
толщина 4, диаметр полярных капсул 3 р. 

На плавниках и жабрах ротана-головешки; бассейн р. Амура. 

2 (1). Полярные капсулы сближены; интеркапсулярный отросток небольшой, и 
с узким основанием; передний полюс спор не уплощен. 

3 (12). Споры с заостренным передним концом. 
4 (11). Споры сравнительно узкие (отношение длины к ширине обычно равно или 

больше 1.3). 
5 (10). Споры грушевидной формы, с суженным передним полюсом и широким за-

кругленным задним. 
6 (9). Длина спор не больше 13р. 
7 (8). Передний конец более суженный, вытянутый и заостренный 

М. dujardini Thelohan, 1899 (рис. 189). 
Вегетативные стадии: цисты округлой, овальной, неправильной и даже раз-

ветвленной формы размером до 1.7—2 мм. Споры грушевидные, с суженным и 
заостренным, иногда слегка загнутым вбок передним концом. Полярные капсулы 
грушевидные и узкие, однако несколько шире, чем у М. anurus. Длина спор И—13, 
ширина 5—8, длина полярных капсул 5—7, их диаметр 1—2, длина стрека-
тельной нити 70 р. 

На жаберных лепестках плотвы, ельца, язя, красноперки, синца, верховки, 
сазана; бассейны рек, впадающих в Балтийское, Черное, Каспийское моря. 

8 (7). Передний конец менее суженный, оттянутый и заостренный (споры по форме 
несколько приближаются к овальной) 

М. anurus (Cohn, 1895) (рис. 190). 
(Син. Myxobolus anurus Cohn, 1895; Мухоsoma dujardini Thelohan par t . ) . 

Вегетативные стадии: округлые или овальные цисты диаметром до 2 мм. Споры 
грушевидные, приближающиеся к овальным. Полярные капсулы очень узкие и 
длинные, идут параллельно почти на всем протяжении, слегка наклоняясь друг 
к другу, и сходятся у переднего полюса споры. Длина спор 12—13, ширина 7—8, 
длина полярных капсул 6—7 р. 

На жаберных лепестках щуки, амурской щуки и окуня; бассейны рек Бал-
тийского, Белого, Баренцева, Черного, Азовского и Каспийского морей, бассейны 
pp. Оби, Енисея, Лены и Амура, оз. Байкал, Барабинские озера. 

В. А. Догель (1932) высказывал предположение об идентичности М. dujardini 
и М. anurus. Хотя этот вопрос еще нельзя считать окончательно решенным, нам 

2Род Agarella Dunkerly, 1925, со спорами, имеющими 2 хвостовых отростка и 
4 грушевидные полярные капсулы, в рыбах СССР не встречается. 
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кажется, что определенные, хотя и незначительные, различия между этими видами 
имеются. Отсутствие точных данных об этих различиях связано с тем, что многие 
авторы, приводя описание вышеупомянутых видов, давали обобщенные сведения. 

9 (6). Длина спор не меньше 15 р • . . . М. phoxinacea Bauer, 1948 (рис. 191). 
Вегетативные стадии: округлые цисты, достигающие 1.5 мм в диаметре. Споры 

правильной грушевидной формы, с суженным и заостренным передним концом. 
Грушевидные полярные капсулы крупные и более широкие, чем у М. anurus и 
М. dujardini. Длина спор 16—17, ширина 10—И, длина полярных капсул 8.5— 
9, их ширина 3 р. 

На жаберных лепестках гольяна Чекановского; бассейн р. Енисея. 

40 (5). Споры почти овальные Myxosoma sp. Lom, 1960 (рис. 192). 
Вегетативные стадии: цисты размером 0.3X0.2 мм, окруженные тонкой мем-

браной. Споры овальной формы, с небольшим пуговчатым возвышением на перед-
нем полюсе. Различают 2 формы спор: крупные (длина 12—14, ширина 9—11 р) и 
мелкие (длина 8.5—10, ширина 6.5—7 р). Полярные капсулы имеют длину 5.5, 
диаметр 3—4 р. У более мелких спор интеркапсулярный отросток виден лучше. 
Насколько существенны эти различия, пока неясно. 

На жабрах плотвы: бассейн р. Дуная. 

11 (4). Споры широкие (отношение длины к ширине меньше 1.3) 
. . . . М. acuta (Fujita, 1912) (рис. 193). 

Син. Lentospora acuta (Fujita, 1912). 
Вегетативные стадии неизвестны. Споры широкие, грушевидные, с заострен-

ным передним концом. Грушевидные полярные капсулы занимают больше половины 
полости споры и сходятся у ее переднего полюса. Часто встречаются споры с нерав-
ными капсулами. Длина спор 8—11.5, ширина 7—10.5, толщина 6, длина полярных 
капсул 5—7, их диаметр 3—4 р. Споры, найденные в змееголове, несколько более 
удлиненные, чем споры из карася. 

В жаберных лепестках, стенке кишечника, печени серебряного карася и змее-
голова; бассейн р. Амура. 

12* (3). Споры с закругленным передним концом. 
13^(16). Отношение длины спор к ширине больше 1.3. 
14 (15). Отношение длины спор к ширине не больше 1.4; шовный валик массивный 

М. multiplicata (Reuss, 1906) (рис. 194). 
(Син. Lentospora multiplicata Reuss, 1906), 

Вегетативные стадии неизвестны. Споры овальные. Грушевидные полярные 
капсулы имеют длину, меньшую половины длины споры. Длина споры около 12, 
ширина около 9.5, толщина около 6, длина полярных капсул 4, их диаметр 2.25 р. 

В мускулатуре язя; бассейн р. Волги. 

15 (14). Отношение длины спор к ширине больше (реже равно) 1.5; шовный валик 
сравнительно слабо развитый 

М. sachalinensis (Fujita, 1924) (рис. 195). 
(Син. Lentospora sachalinensis (Fuj i ta , 1924) 

Вегетативные стадии неизвестны. Споры удлиненно-овальные, со сравнительно 
небольшими грушевидными полярными капсулами. Длина спор 9—12, ширина 
6—8.5, толщина 5.5—6, длина полярных капсул 4—5, их диаметр 2—3.5 р. 

В почках и желчном пузыре (?) серебряного карася и толстолобика; бассейн 
р. Амура. 

16 (13). Отношение длины спор к ширине меньше 1.3. 
17 (18). Длина спор не превышает 6 р 

М. chua-tsi (Dogiel et Achmerov, 1960) (рис. 196). 
(Син. Myxobolus chua-tsi Dogiel et Achemerov, 1960). 

Вегетативные стадии: мелкие цисты белого цвета. Споры небольших размеров, 
округлые, слегка сплющенные, с толстым шовным валиком (0.8—1 р). Грушевидные 
полярные капсулы занимают больше половины полости споры. Диаметр споры 
4.5—6, длина полярных капсул 3—3.5, их диаметр 2 р. 



Рис. 187. Вертеж лососевых, вызываемый Myxosoma cerebralis. 
А — форель с изуродованным черепом (из Hofer, 1903); Б — форель с изогнутым позвоноч-
ником и почерневшим задним концом тела (из Plehn, 1906); В — амебоиды в разрушенном 
ими хряще черепной коробки; Г — то же при большом увеличении; Д — то же при еще 
большем увеличении, в амебоидах видны споры; Е — споры, а — амебоиды; р — участок 

хряща, разрушенного паразитами (В—Е — из Успенской, 1959). 
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В жабрах китайского окуня; бассейн р. Амура. 

18 (17). Длина спор не меньше 6 р. 
19 (20). Полярные капсулы относительно небольшие (длиной примерно 2/5 длины 

споры); вегетативные стадии — амебоиды 
М. cerebralis (Hofer, 1903) (рис. 187). 

[Син. Myxobolus cerebralis Hofer, 1903; Lentospora cerebralis (Hofer) Plehn, 1905]. 

Вегетативные стадии: амебоиды различных размеров с псевдоподиями. По мере 
их роста число ядер увеличивается до 50 и более. Амебоиды способны на бесполое 
размножение путем деления. Споры чечевицеобразные в плоскости, перпенди-
кулярной шву, и округлые в плоскости шва. Имеют хорошо развитый шовный 
валик. Полярные капсулы сходятся к переднему полюсу. Диаметр спор 6—10, тол-
щина 4, длина полярных капсул 2.5—3, их диаметр 1.5—2, длина стрекательной 
нити 40—50 р. 

В хряще и надхрящнице лосося, радужной форели, горбуши, кеты, симы, 
форели ручьевой; водоемы Кавказа, бассейн р. Амура, водоемы Сахалина, рыбные 
хозяйства Ленинградской обл. 

Поселяясь в хрящах мальков, амебоиды вызывают сильнейшее заболевание. 
Попадая в полукружные каналы, они вызывают разрушение органа равновесия, 
что приводит к потере рыбой координации движений; поселяясь в позвоночнике, 
они вызывают его искривление, повреждение симпатического нерва и связанное 
с этим почернение хвостого отдела. Сильное заражение приводит к гибели рыбы. 

20 (19). Полярные капсулы больших размеров; вегетативные стадии — цисты. 
21 (22). Полярные капсулы хотя и сходятся своими суженными концами на перед-

нем конце споры, но заканчиваются на некотором расстоянии друг от друга 
М. branchialis (Markewitsch, 1932) (рис. 197). 

(Син. Lentospora branchialis Markewitsh, 1932; Myxobolus circulus Achmerov,I960; 

M. bilis Achemerov, 1960; M. vegrandis Achemerov, 1960; M. confessus Achmerov, 1960; 
M. ornatus Achmerov, 1960; M. sphaerica Achmerov, 1960). 

Вегетативные стадии: мелкие яйцевидные или округлые цисты диаметром до 
0.5 мм. Споры имеют форму, близкую к округлой. Шовный валик хорошо развит. 
Грушевидные полярные капсулы сравнительно широко расставлены. Длина спор 
7—11 (изредка 12), ширина 7—И (в редких случаях 12), толщина 4.5—6, длина 
полярных капсул 2.5—3.6, их диаметр 2—3 р. 

В жабрах и мышцах усача, воблы, маринки, колючего горчака и амурского 
сазана; бассейны pp. Днепра, Волги, Аму-Дарьи (р. Варзоб) и Амура. 

По мнению 3. С. Донец, настоящие М. branchialis, отличающиеся меньшими 
размерами спор (длина 6.8—8.4, ширина 5.8—7.6, толщина 4—4.8, длина по-
лярных капсул 2.5—4.1, их диаметр 1.6—2, длина стрекательной нити 32.4— 
39.6 р) встречаются только на усачах из бассейнов рек Черного и Каспийского мо-
рей. Формы, паразитирующие на других карповых рыбах, имеют споры несколько 
больших размеров (длина 8.5—12, ширина 7.5—12, длина полярных капсул 3.5— 
6, их диаметр 3—4 р) и должны относиться к другому виду. В этом случае их 
следует по правилам приоритета называть Myxosoma circulus (Achmerov, 1960) 
(син. М. branchialis Markevitsch, 1932 part, из Догеля и Быховского, 1938; Myxo-
bolus circulus Achmerov, 1960; М . bilis Achmerov. 1960; M. vegrandis Achme-
rov, 1960; M. confessus Achmerov, 1960; M. ornatus Achemerov, 1960). 

22 (21). Полярные капсулы сходятся своими суженными концами к переднему концу 
споры и заканчиваются друг над другом. 

23 (24). Споры сравнительно крупные (от 8.5 до 12 р); полярные капсулы сближены 
М. sphaerica (Fujita, 1924) (рис. 198). 

(Син. Lentospora sphaerica Fujita, 1924). 

Вегетативные стадии: мелкие цисты, диаметром около 20 р, с небольшим чис-
слом спор (1—3). Споры округлые, с хорошо выраженным шовным валиком. По-
лярные капсулы сближены и сходятся своими суженными концами, заканчиваясь 
на переднем полюсе одна над другой. Длина спор 8.5—12, ширина 9—11, толщина 6, 
длина полярных капсул 4.5—5.5, их диаметр 2.6—3.5, длина стрекательной нити 
35 р. 

В почках серебряного карася и толстостолобика; бассейн р. Амура. 
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24 (23). Споры сравнительно мелкие (6.3—6.5 р); суженные концы полярных 
капсул широко расставлены . . . . М. dermatobia (Ishii, 1916) (рис. 199). 

[Син. Lentospora dermatobia Ishii, 1916; Myxobolus dermatobius (Ishii) Achmerov, 
M. soldatovi Achmerov, 1960]. 

Вегетативные стадии: белые округлые неправильной формы цисты. Споры че-
чевицеобразной формы в плоскости, перпендикулярной шву, и округлой или 
близкой к ней формы в плоскости шва. Грушевидные полярные капсулы сходятся 
своими суженными передними концами, заканчиваясь одна над другой. Споры из 
угря несколько меньших размеров, чем из лососевых, что дало повод А. X. Ахмерову 
(19606) считать их представителями разных видов. Мы согласны с мнением В. А. До-
геля о том, что это нуждается в проверке на большом материале. Размеры спор из 
угря: диаметр 6.3—7, толщина 2—4.9, длина полярных капсул 2.8—3.5 р; размеры 
спор из кеты: диаметр 8—10.5, толщина 4.5—6.5, длина полярных капсул 3.5—6, 
их диаметр 3.5—3.7 р. 

В коже (под эпителием или под чешуей) японского угря, кеты и кижуча; бас-
сейн р. Амура, водоемы Камчатки. 

Вызывает образование язв. 

Семейство MYXOBOLIDAE Thelohan, 1892 

Споры с одной или двумя полярными капсулами. Амебоидный зародыш имеет 
йодофильную вакуоль. На заднем полюсе створок спор у представителей некоторых 
родов имеются хвостовые отростки или хвостовые нити. Все представители семейства — 
тканевые паразиты, за исключением рода Hoferellus, который содержит полостных па-
разитов. Семейство состоит из четырех родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ MYXOBOLIDAE 

1 (2). Споры имеют 1 полярную капсулу, смещенную в медиальном направлении 
к продольной оси Thelohanellus. 

2 (1). Споры имеют 2 полярные капсулы или в редких случаях 1, но тогда не смещен-
ную в медиальном направлении. 

3 (4). Створки спор лишены хвостовых отростков Myxobolus. 
4 (3). Створки спор имеют отростки на заднем полюсе. 
5 (6). Имеется 1 или 2 отростка значительной длины, отходящих от середины заднего 

полюса спор Henneguya. 
6 (5). Имеется 2 коротких отростка, отходящих от боковых краев заднего полюса 

спор Hoferellus. 

Род M Y X O B O L U S Bütschli, 1882 
(Син. Disparospora Achmerov, 1954) 

Почти у всех представителей споры имеют 2 полярные капсулы, за исключением 
вида Myxobolus thelohanellus, имеющего только одну полярную капсулу, не смещенную 
в медиальном направлении. Створки лишены отростков. Все представители рода — 
тканевые паразиты, большинство из них паразитирует в пресноводных рыбах. В цистах 
обычно образуется большое число спор: от 15—20 у М. kawabatae до десятков и сотен 
тысяч и даже миллионов у большинства видов. 

1 (142). Длина спор больше или равна их ширине. 
2 (13). Длина спор более чем в два раза превышает ширину. 
3 (4). Споры сильно сужены в передней части; полярные капсулы неодинаковой 

величины М. toyamai Kudo, 1915 (рис. 200) 
[Син. Thelohanellus toyamai (Kudo) Kudo, 1933]. 

Вегетативные стадии: цисты овальной или яйцевидной формы размером до 
190 р. В мелких цистах (до 67р в наибольшем диаметре) наблюдаеся дифференци-
ровка на радиально исчерченную эктоплазму, выпускающую тонкие отро-
стки 2—3 р длиной, и эндоплазму с ядрами. В цистах образуется огромное ко-
личество спор. Споры грушевидные, с суженным, несколько изогнутым на одну 
сторону и заостренным передним концом и закругленным задним. Грушевидные 
полярные капсулы неравные: меньшая из них очень небольшая (обычно ее даже 
не принимают за полярную капсулу). Йодофильная вакуоль в амебоидном зародыше 
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может достигать 3 р в диаметре. Длина спор 14—15, ширина 5.6—8, толщина 4.2— 
6, длина большей полярной капсулы 7—8, диаметр 2.5, длина меньшей полярной 
капсулы 2.8—3.2, диаметр около 1, длина стрекательной нити большей полярной 
капсулы 40—45 р,. 

В соединительной ткани жаберных лепестков амурского сазана; бассейн» 
р. Амура. 

4 (3). Споры менее сужены в передней части; полярные капсулы, как правило (за 
исключением уродливых экземпляров), одинаковой величины. 

5 (12). Длина спор превышает И р. 
6 (7). Длина полярных капсул обычно меньше половины споры; стенки створок 

и шовный валик сравнительно тонкие и нежные 
М. miyairii Kudo, 1919 (рис. 201). 

Вегетативные стадии: цисты до 0.5 мм в диаметре. Споры яйцевидной формы. 
Створки с нежными, легко мнущимися стенками и шовным валиком. Полярные 
капсулы грушевидные. Длина спор 13—15, ширина 6—7, толщина 4.5—5, длина 
полярных капсул 4.5—7 (в виде исключения 8), их диаметр 1.7—2, длина стрека-
тельной нити 30—35 р,. 

В стенке кишечника сома Солдатова и амурского сома; бассейн р. Амура. 

7 (6). Длина полярных капсул обычно больше половины длины споры; стенки ство>-
рок и шовный валик сравнительно толстые и массивные. 

8 (9). Длина спор, как правило, превышает 16 р (исключение составляют уродли^ 
вые споры) М. kawabatae (Fujita, 1927) (рис. 202). 

(Син. Lentospora kawabatae Fuj i ta , 1927; Myxobolus liocassii Achmerov, 1960; 
M. gradicapsularis Achmerov, 1960; M. tunicatus Achmerov, 1960). 

Вегетативные стадии: округлые темные цисты диаметром от 80 до 100 р, с гру-
бозернистой эндоплазмой, тонкой соединительнотканной оболочкой и сравни-
тельно небольшим количеством панспоробластов и спор (от 15—20 до 50 спор). Споры 
грушевидной формы, с суженным передним полюсом. Полярные капсулы грушевид-
ные. Среди спор встречается большой процент уродливых форм: с вытянутым и 
разросшимся шовным валиком, с неравными и неправильно расположенными по-
лярными капсулами и т. п. Длина спор 16—18 (в виде исключения — 15), ширина 
8—10.6, толщина 5.6—7, длина полярных капсул 7.5—10.5, их диаметр 2.6—4, 
длина стрекательной нити 45—60 р. 

В почках косатки-скрипуна, косатки-плети и малой косатки; бассейн р. Амура. 

9 (8). Длина спор, как правило, меньше 16 р. 
10 (11). Длина спор обычно не более 14 р; длина полярных капсул не более 7 р . . . . 

М. gigi (Fujita, 1927) (рис. 203). 
[Син. Lentospora gigi Fuj i ta , 1927; Myxobolus pseudobagri Achmerov, 1960; M. miyai-

rii (Fujita) по Ахмерову, 1960; M. multilococapsularis Achmerov, 1960]. 
Вегетативные стадии: округлые темные цисты диаметром от 0.08 до 0.1 мм с гру-

бозернистой эндоплазмой, толстой соединительнотканной оболочкой и сравнительно 
большим количеством панспоробластов и спор (несколько десятков). Споры груше-
видные, со слегка заостренным передним концом, несколько более широкие, чем 
споры М. kawabatae. Полярные капсулы грушевидные, более короткие, чем у 
М. kawabatae. Длина спор 12—14, ширина 6—10, толщина 5, длина полярных кап-
сул 6—8.5, их диаметр 2.5—4, длина стрекательной нити 35 р. Среди спор даже 
одной цисты встречается большой процент уродливых форм: с неравными и непра-
вильно расположенными полярными капсулами и необычной формы. 

В почках косатки-скрипуна, косатки-плети, малой косатки, амурского сома; 
бассейн р. Амура. 

Рис. 188-203. 
188 — Myxosoma percotti (из Ахмерова, 1960); 189 — М. dujardini (из Lom, 1959); 
190 — М. anurus (В — из Заики, 1962); 191 — М. phoxinacea (из Бауера, 1948); 
192 — М. sp. (из Lom, 1960); 193 — М. acuta; 194 — М. multiplicata (из Reuss, 1906); 
195 — М. sachalinensis (из Ахмерова, 1960); 196 — М. chua-tsi (из Ахмерова, 1960); 
197 — М. branchialis (из Догеля и Быховского, 1938); 198 — М. sphaerica (из Ахме-
рова, 1960); 199 — М. dermatobia {Б — из Ishii, 1915); 200 — Myxobolus toyamai; 

201 — М. miyairii (из Петрушевской, 1962); 202 — М. kawabatae; 203 — М. gigi. 





MYXOSPORIDIА 

11 (10). Длина спор обычно не менее 14 |Л (в виде исключения на 0.5 fx меньше); длина 
полярных капсул не менее 7 jx М. koi Kudo, 1919 (рис. 204). 

Вегетативные стадии; мелкие белые цисты округлой формы диаметром до 0.25 мм 
с радиально исчерченной эктоплазмой и грубозернистой эндоплазмой. Споры гру-
шевидные, с заостренным передним концом и закругленным задним. Полярные 
капсулы грушевидной формы, крупные, занимают большую часть полости споры. 
Амебоидный зародыш сравнительно небольших размеров. Длина спор 14—16 (из-
редка 13.5), ширина 7—9, толщина 5—6.7, длина полярных капсул 7—9, длина 
стрекательной нити 72 р,. 

В соединительной ткани жаберных лепестков, подкожной клетчатке на го-
лове у амурского сазана, колючего горчака и усатого голавля; бассейн р. Амура. 

12 (5). Длина спор менее 9 fx М. yini Schulman, 1962 (рис. 205). 
Вегетативные стадии неизвестны. Споры удлиненно-овальные, с чуть сужен-

ным передним полюсом. Полярные капсулы овальные и сравнительно короткие. 
Длина спор 7—8, ширина 3—3.5, длина полярных капсул 2.8—3, их диаметр 1.5 jx. 

В почках и селезенке амурского вьюна; бассейн р. Ляохэ (КНР), вероятно 
нахождение в СССР. 

13 (2). Длина спор менее чем в 2 раза превышает ширину. 
14 (15). Споры имеют 1 полярную капсулу 

М. thelohanellus Schulman et Wichrova, 1952 (рис. 206). 
Вегетативные стадии: белые округлые цисты, диаметром 1—1.5 мм, окружен-

ные соединительнотканной оболочкой. Споры яйцевидной формы, со слегка сужен-
ным передним полюсом. Единственная полярная капсула сдвинута в сторону. 
Место отсутствующей второй полярной капсулы заполнено выступом амебоидного 
зародыша, иногда доходящим почти до переднего края споры. В ряде случаев видно 
ядро отсутствующей полярной капсулы. Длина спор 12—14, ширина 9—9.5, 
длина полярных капсул 5.5—6.5 ji. 

В жаберных лепестках золотого карася; бассейн р. Западной Двины. 

15 (14). Споры имеют 2 полярные капсулы. 
16 (17). Створки спор снабжены продольными ребрышками, сходящимися в виде 

лучей у переднего полюса 
М. cristatus Schulman nom. nov. (рис. 207). 

(Син. М. mülleri Bütschli по Ростовщикову, 1952). 
Вегетативные стадии: овальные цисты размером 0.1—0.2 мм. Споры овальные. 

На створках имеется около 6 ребрышек. Полярные капсулы грушевидные, у боль-
шинства спор неравных размеров. Длина спор с маринки и самаркандской хра-
мули 9—10.5, с быстрянки 5—12, ширина 6—8, толщина 6—8, длина полярных 
капсул у равнокапсульных спор 4—6, у разнокапсульных — большей 5—6, мень-
щей 3—5, длина стрекательной нити 15—80 ц. 

В жабрах, коже и мышцах маринки обыкновенной, храмули самаркандской, 
восточной быстрянки; бассейн верховьев Аму-Дарьи (pp. Варзоб и Лючоб). 

17 (16). Створки не имеют продольных ребрышек. 
18 (19). Шовный валик на заднем полюсе спор сильно утолщен, благодаря чему вы-

ступает за задний край на 1—2 р 
М. nemeczeki Schulman nom. nov. (рис. 208). 

(Син. Myxosoma lobatum Nemeczek, 1911). 
Вегетативные стадии: цисты разнообразной формы (округлые, овальные, кол-

басовидные) диаметром до 2 мм. Споры грушевидной формы, с заостренным перед-
ним концом. Шовный валик имеет на переднем конце споры толщину, не превы-
шающую 1 |i, а к заднему концу утолщается до 2.3 jx и продолжается на 1—2 ц за 

Рис . 204—213. 

204 — Myxobolus koi; 205 — М. yini; 206 — М. thelohanellus (из Шульмана и Вих-
ровой, 1952); 207 — М. cristatus (из Ростовщикова, 1952); 208 — М. nemeczeki; 209 — 
М. cordis (из Keysselitz, 1908); 210 — М. lomi (из Донец, 1962); 211 — М. pavlovskii; 

212 — М. pseudodispar, 213 — М. anisocapsularis. 

96 



7 П а р а з и т ы пресноводных р ы б 



98 MYXOSPORIDIA 

конец споры, образуя широкий отросток. Полярные капсулы грушевидные, удли-
ненные и тесно сближены друг с другом. Амебоидный зародыш содержит сравнительно 
слабо окрашиваемую йодофильную вакуоль. Длина спор 11—12.5, ширина 6.5—8, 
толщина 4.3—5.3, длина полярных капсул 4.2—5.3, их диаметр 1.7—2 | 

В жаберных лепестках ельца, язя и жереха; бассейны pp. Западной J Двины, 
Дуная, Волги. 

19 (18). Шовный валик на заднем полюсе спор не утолщен. 
20 (21). На заднем полюсе спор от шовного валика отходит очень тонкий и широкий 

крыловидный отросток М. cordis Keysselitz, 1908 (рис. 209). 
Вегетативные стадии: продолговатые колбасовидные или булавовидные цисты 

беловатого или желтоватого цвета, погруженные одним концом в мускулатуру 
сердца, другим выдающиеся в его полость. Свободный конец цисты окружен тонким 
слоем клеток эндотелия хозяина. Имеет место дифференцировка на экто- и эндо-
плазму. Споры овальные, с шовным валиком, который сзади и сбоку сплющи-
вается и превращается в тонкий крыловидный отросток шириной в 2—3 \i. Интер-
капсулярный отросток небольшой, но толстый, благодаря чему его часто прини-
мают за цилиндрический столбик, идущий от одной створки к другой. Длина спор 
около 12, ширина около 10, длина полярных капсул около 4.5 [х. 

В стенке желудочка и предсердия сердца и луковицы аорты усача; бассейны 
pp. Дуная и Днепра. 

21 (20). Тонкий крыловидный отросток на заднем полюсе споры отсутствует. 
22 (23). На створках у заднего полюса имеются различной величины трехло-

пастные наросты М. lomi Donee et Kulakowskaja, 1962 (рис. 210). 
(Син. Myxobolus sp. Lom, 1961). 

Вегетативные стадии: округлые или розетковидные цисты. Споры яйцевидной 
формы, с суженным передним концом. На заднем конце створок близ шовного ва-
лика имеются трехлопастные наросты различной величины. Интеркапсулярный 
отросток хорошо заметен. Полярные капсулы грушевидной формы. Длина спор 
9—13, ширина 7—9, толщина 5—7.9, длина полярных капсул 4—7, их диаметр 
2—2.7, длина стрекательной нити 40—45 ц. 

На жабрах гольяна; бассейн р. Дуная 

23 (22). Наростов на створках нет. 
24 (49). Полярные капсулы неравные.1 

25 (26.) Интеркапсулярный отросток очень крупный (больше 1.5 ji); полярные кап-
сулы широко расставлены . . . М. pavlovskii (Achmerov, 1954) (рис. 211). 

(Син. Disparospora pavlovskii Achmerov, 1954). 
Вегетативные стадии: овальные или линзообразные цисты размером до 1 мм. 

Споры округлые, с широко расставленными неравными грушевидными полярными 
капсулами. Амебоидный зародыш сравнительно небольшой. Длина спор 8.5—10, 
ширина 9.1—10, толщина 6—7, длина полярных капсул: большей 5—6, меньшей 
2.8—4.2, их диаметр: большей 3—4, меньшей 2.5—3, длина интеркапсулярного 
отростка 2.5—4.2 ji. 

В жаберных лепестках толстолобика; бассейн р. Амура. 

26 (25). Интеркапсулярный отросток меньше 1.5 [х; полярные капсулы не расставлены 
широко. 

27 (28). Вершины полярных капсул сдвинуты на одну сторону и открываются не-
сколько в стороне от переднего полюса 

М. pseudodispar Gorbunova, 1936 (рис. 212). 
[Син. Disparospora pseudodispar (Gorbunova) по Ахмерову, 1960]. 

Вегетативные стадии: округлые или овальные цисты размером до 1 мм. Споры 
удлиненно-овальные, с двумя неравными грушевидными полярными капсулами. 
Вершины капсул сдвинуты на одну сторону, благодаря чему открываются несколько 
в стороне от переднего полюса. Длина спор 10—12, ширина 7—9.5, толщина 5.3—6, 
длина полярных капсул: большей 4.5—5.6, меньшей 3.9—4.2, их диаметр: большей 
3, меньшей 2.7, длина стрекательных нитей: большей 34.5, меньшей 18.5 ц. 

1 Сюда не входит М. amurensis, у которого в одинаковых количествах встречаются 
споры с равными и неравными полярными капсулами (см. стр. 118). 
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В почках и мышцах плотвы и воблы; бассейны рек, впадающих в Балтийское 
море, бассейны pp. Дуная, Днепра, Волги, Енисея и Амура. 

28 (27). Вершины полярных капсул не сдвинуты на одну сторону и открываются 
на переднем полюсе. 

29 (30). Одна полярная капсула намного больше другой (в 1.6—2.6 раза) 
М. anisocapsularis Schulman sp. п. (рис. 213). 

Вегетативные стадии: беловатые округлые и овальные цисты диаметром до 2 мм. 
Споры удлиненные, грушевидные, с суженным и заостренным концами. Их длина 
превышает ширину более чем в 1.4 раза. Полярные капсулы грушевидные: одна 
из них в 1.6—2.6 раза больше другой. Йодофильная вакуоль в амебоидном заро-
дыше небольших размеров. Длина спор 10.5—15.5, ширина 7.7—8.4, толщина 
6—7.1, длина полярных капсул: большей 6—8.5, меньшей 2.5—4, их диаметр: 
большей 4, меньшей 1.3—1.5, длина стрекательных нитей: большей 75, меньшей 8 р. 

В жаберных лепестках пестрого коня и коня-губаря; бассейн р. Амура. 

30 (29). Различие между полярными капсулами незначительно; обычно одна полярная 
капсула больше другой не более чем в 1.6 раза.1 

31 (32). Отношение длины спор к ширине больше 1.6 
М. problematicus Schulman, 1962 (рис. 214). 

Вегетативные стадии неизвестны. Споры удлиненно-овальные, слегка зао-
стренные на переднем конце, с неравными грушевидными капсулами. Длина спор 
9.5—11.5, ширина 5.5—6, длина полярных капсул: большей 6, меньшей 4.2, их 
диаметр около 3 р. 

В печени и стенке желчного пузыря Acheilognathus (?) chankaensis и Раrа-
cheilognathus imberbis; бассейн р. Ляохэ (КНР), возможно нахождение в СССР. 

32 (31). Отношение длины спор к ширине меньше 1.6. 
33 (34). На переднем полюсе спор имеется воронкообразное углубление 

М. infundibulatus Donee et Kulakowskaja, 1962 (рис. 215). 
Вегетативные стадии неизвестны. Споры овальные, иногда со слегка суженным 

задним концом. Полярные капсулы грушевидные. Длина спор 13.4—15.4, ширина 
11—13, длина полярных капсул: большей 6.9—7.9, меньшей 5.7—6, их диаметр: 
большей 4.5—4.8, меньшей 3.6—4.1 р. 

В почках и стенке плавательного пузыря голавля; бассейн р. Дуная. 

34 (33). На переднем полюсе спор нет воронкообразного углубления. 
35 (36). Различие между полярными капсулами незначительно (меньше 1, очень 

редко 1.2 р) М. sandrae Reuss, 1906 (рис. 216). 
(Син. М. volgensis Reuss, 1906; М. luciopercae Dogiel, 1933; М. luciopercae Schä-

ferna et Jirovec, 1931). 
Вегетативные стадии: цисты различной величины и формы, окруженные сое-

динительнотканной оболочкой хозяина и достигающие иногда 3 мм в диаметре. 
В более редких случаях имеет место образование диффузного инфильтрата. Споры 
овальной формы, с несколько суженным и слегка заостренным передним полюсом. 
Грушевидные полярные капсулы неодинаковой^ величины, однако сравнительно 
мало отличаются друг от друга (на 0.4—1.2 р). Йодофильная вакуоль сравнительно 
крупная. Длина спор 8—11, ширина 7—9, толщина 4—6.2, длина полярных кап-
сул: большей 3.5—5.7, меньшей 3—5.1, их диаметр 2—2.3 р. 

В жаберных лепестках, жаберных дугах, жаберной крышке, коже, мышцах, 
плавниках, роговице глаза судака и берша; бассейны рек, впадающих в Балтий-
ское море, бассейны pp. Дуная, Днестра, Буга, Днепра, Дона, Волги. 

36 (35). Различие между полярными капсулами превышает 1 р. 
37 (40). Длина большей полярной капсулы обычно меньше половины длины споры 

(в редких случаях равна ей). 
38 (39). Споры правильной яйцевидной формы, с несколько суженным передним. 

полюсом; размеры спор 13.5—16 р 
М. chondrostomi Donee, 1962 (рис. 217). 

1 Исключение составляет М. dispar, у которого отдельные споры могут иметь со-
отношение длины полярных капсул 1.7, а в очень редких случаях 2. 

7*. 
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Вегетативные стадии: небольшие овальные цисты диаметром до 0.05—0.06 мм 
с тонкой соединительнотканной оболочкой. Споры правильной яйцевидной формы, 
с несколько сушенным закругленным передним полюсом. Полярные капсулы гру-
шевидные. Длина спор 13.5—16.7, ширина 10—11.7, длина полярных капсул: 
большей 7—9, меньшей 5.5—7.2 \i, их диаметр: большей 4—4.5, меньшей 3—3.5 ji. 

В мышцах подуста; бассейн р. Днепра. 

39 (38). Споры удлиненно-овальной или близкой к ней формы (задний конец иногда 
сужен); размеры спор 10—14 jx . . . М. drjagini (Achmerov, 1954) (рис. 218). 

(Син. Disparospora drjagini Achmerov , 1954). 

Вегетативные стадии: белые округлые цисты диаметром 1—4 мм. Споры удли-
ненно-овальные, с расширенным передним полюсом, иногда с заметно суженным зад-
ним. Полярные капсулы грушевидные. Длина спор 13—14, ширина 9—10, толщина 
6—7, длина полярных капсул: большей 5.5—6.5, меньшей 3.5—4, их диаметр: 
большей 3—3.5, меньшей 2—2.5. 

В подкожной клетчатке толстолобика; бассейн р. Амура. 

40 (37). Длина большей полярной капсулы равна или больше половины споры. 
41 (42). Размеры спор больше 13 ji; интеркапсулярный отросток хорошо заметен 

Myxobolus sp. Donec, 1962 (рис. 219). 
Вегетативные стадии: цисты диаметром до 0.15—0.5. Споры овальные, удли-

ненно-овальные, иногда широко-овальные, почти круглые, с широким шовным 
валиком. Грушевидные полярные капсулы, несколько отличающиеся друг от друга 
в размерах, занимают примерно около половины полости споры с небольшими от-
клонениями в ту или иную сторону. Интеркапсулярный отросток с широким осно-
ванием и закругленной вершиной. Йодофильная вакуоль крупная. Размеры спор 
сильно варьируют. Длина спор 12—20.7, ширина 10—16.2, длина полярных капсул: 
большей 6.8—5.8, меньшей 5.4—9, их диаметр: большей 4.2—5.8, меньшей 3.6—5 \х. 

В мышцах и сердце язя, ельца, жереха, чехони и уклеи; бассейны pp. Дуная, 
Днестра и Днепра. 

42 (41). Размеры спор меньше 13 jx; интеркапсулярный отросток плохо заметен. 
43 (44). Длина спор равна ширине или слегка превышает ее 

М. niei Schulman, 1962 (рис. 220). 
Вегетативные стадии неизвестны. Споры округлой формы, слегка суженные на 

переднем полюсе. Грушевидные полярные капсулы сравнительно широко рас-
ставлены, благодаря чему интеркапсулярный отросток хорошо заметен. Длина 
спор 9.5—9.8, ширина 9.5—9.8, длина полярных капсул: большей 5.5—5.9, мень-
шей 4.45, их диаметр: большей 3.1, меньшей 2.7 ji. 

На коже (?) ротана-головешки; бассейн р. Ляохэ (КНР), возможно нахождение 
в СССР. 

44 (43). Длина спор заметно превышает ширину. 
45 (46). Длина меньшей полярной капсулы равна половине длины споры 

М. disparoides Schulman, nom. nov. (рис. 221). 
(Син. М. dispar Thelohan по Ростовщикову, 1952). 

Вегетативные стадии неизвестны. Споры яйцевидной формы, с суженным и 
закругленным передним полюсом. Грушевидные полярные капсулы сравни-
тельно крупные. Длина спор 9—12, ширина около 6, длина полярных капсул: 
большей 6—7.5, меньшей 4.5—6 JLA. 

В жабрах, почках, селезенке (?) маринки обыкновенной; бассейн верхней 
части р. Аму-Дарьи (р. Варзоб). 

46 (45). Длина меньшей полярной капсулы меньше половины длины споры. 
47 (48). Споры обычно более сужены в передней части; размеры одной полярной кап-

сулы обычно более чем в 1.5 раза превышают размеры другой 
М. dispar Thelohan, 1895 (рис. 222). 

[Син. Disparospora dispar (Thelohan) Achmerov, 1954]. 

Рис. 214-221. 
214 — Myxobolus problematicus', 215 — M. infundibulatus (из Донец, 1962); 216 — 
M. sandrae (Б — из Догеля и Петрушевского, 1932); 217 — М. chondrostomi (из Донец, 
11962); 218 — М. drjagini (А — из Ахмерова, I960); 219 — М. sp. (из Донец, 1962); 

220 — М. niei; 221 — М. disparoides (из Ростовщикова, 1952). 





102 MYXOSPORIDIA 

Вегетативные стадии: белые цисты веретеновидной, овальной или шаровид-
ной формы, окруженные соединительнотканной оболочкой, достигающие 3.5 мм 
в наибольшем диаметре. Споры яйцевидные, с суженным и закругленным передним 
концом. Полярные капсулы грушевидные. Между ними заметен маленький интер-
капсулярный отросток. Длина спор 9—14, ширина 7.5—10, толщина 6—7, длина 
полярных капсул: большей 5—8, меньшей 2.5—4.5, их диаметр: большей 3—4.5, 
меньшей 2—2.7, длина стрекательных нитей: большей 45—51, меньшей 10—14 р,. 

На коже, жабрах, почках, мышцах, стенке кишечника плотвы, воблы, серушки, 
сибирской плотвы, ельца, язя,% голавля, жереха, красноперки, пескаря, леща, 
густеры, золотого и серебряного карасей, сазана, амурского сазана, толстолобика, 
чехони, пескаря-леня, судака и окуня; бассейны рек, впадающих в Балтийское 
море, бассейны pp. Дуная, Днепра, Северной Двины, Волги, Оби, Енисея, Лены, 
Амура, озера на^Соловецких островах, Барабинские озера, Каспийское, Азовское 
(Ахтаринские лиманы), Балтийское (Финский и Рижский заливы) моря. 

48 (47). Споры обычно менее сужены в передней части; размеры одной полярной 
капсулы обычно менее чем в 1.5 раза превышают размеры другой 

М. musculi Keysselitz,i 1908 (рис. 223). 
(Син. Myxobolus sp. Rostowstschikow, 1952).| 

Вегетативные стадии: продолговатые молочно-белые цисты, лежащие сначала 
внутри отдельных мышечных волокон, позднее между последними таким образом, 
что длинная ось совпадает с продольной осью волокна. Межмышечные стадии ок-
ружены соединительнотканной капсулой. Споры правильно овальные или слегка 
сужены в передней части. Грушевидные полярные капсулы различной величины, 
однако различие в их длине несколько меньшее, чем у М. dispar, так как обычно не 
превышает 1.5 р. Интеркапсулярный отросток небольшой, но толстый, благодаря 
чему некоторые исследователи принимают его за цилиндрический столбик, идущий 
от одной створки к другой. Длина спор 9—13, ширина 8—11, толщина 5.3—6.7, 
длина полярных капсул: большей 4.5—7, меньшей 4.2—6.3, их диаметр: большей 
3—4.2, меньшей 2—3.5 р. 

В мышцах усача, серебряного и золотого карасей, амурского чебака, сибир-
ского ельца, озерного и манчжурского озерного гольянов, колючего горчака, се-
рушки; бассейны pp. Дуная, Днепра, Волги, Оби, Амура. 

49 (24). Полярные капсулы, как правило, равные (исключение составляют только 
уродливые споры). 

50 (55). Интеркапсулярный отросток очень крупный, больше 1.5 р. 
51 (52). Споры грушевидной формы 

М. orientalis Schulman, 1962 (рис. 224). 
Вегетативные стадии: округлые белые цисты размером до 1.5 мм. Споры срав-

нительно крупные, грушевидной формы, с суженным передним концом. Крупные 
полярные капсулы сравнительно широко расставлены. Хорошо заметный крупный 
интеркапсулярный отросток достигает 1.5—2 р. Длина спор 19—19.6, ширина 10.5— 
11, толщина 8—8.4, длина полярных капсул 12—13.5, их диаметр 3.8—4 р. 

В жаберных лепестках серебряного карася; бассейн р. Ляохэ (КНР), возможны 
находки в СССР. 

52 (51). Споры овальной формы. 
53 (54). Споры крупные (не меньше 16 р) и широкие (длина больше ширины в 1.25— 

1.4 раза); интеркапсулярный отросток имеет форму равностороннего треуголь-
ника и сравнительно небольших размеров (обычно до 3 р) 

М. schulmani Donec, 1962 (рис. 225). 
Вегетативные стадии: белые веретеновидные цисты, размером 1—1.5X0.5 мм. 

Споры широко-овальные. Грушевидные полярные капсулы широко расставлены. 
Длина спор 16.1—19, ширина 12.2—14.4, толщина 9—10, длина полярных капсул 
6—9, их диаметр 5—5.5 р. 

В плавниках белоглазки; бассейн р. Днепра. 

54 (53). Споры меньших размеров (меньше 16 р) и менее широкие (длина больше 
ширины в 1.5—1.6 раза); интеркапсулярный отросток имеет форму равно-
бедренного треугольника с узким основанием и довольно большого размера 

1 Этот вид часто путают с М. dispar, так как четкого разграничения между ними 
нет. 



Рис . 2 2 2 - 2 2 9 . 

222 — Myxobolus dispar; 223 — M. musculi; 224 — M. orientalis; 225 — M. schul-
mani (из Донец, 1962); 226 — M. grandiintercapsularis; 227 — M. parvus; 228 — M. mi-

nutus (из Nemeczek, 1911); 229 — M. spatulatus (из Догеля, 1957). 



104 MYXOSPORIDIА 

(обычно 3 |A и больше) 
М. grandiinterCapsularis Schulman, 1962 (рис. 226). 

Вегетативные стадии неизвестны. Споры удлиненно-овальной формы, не-
сколько расширены к переднему концу. Грушевидные полярные капсулы широко 
расставлены. Длина спор 14.4—16.1, ширина 10—10.5, толщина 7.7—8.2, длина 
полярных капсул 5.5—7, их диаметр 3—4 ц,. 

В мышцах, стенке кишечника, почках Hypseleotris swinchonis; бассейн р. Ляох^ 
(КНР), вероятно нахождение в СССР. 

55 (50). Интеркапсулярный отросток сравнительно небольшой, меньше 1.5 fx. 
56 (59). Длина спор обычно не больше 7 
57 (58). Споры округлой формы, широкие в плоскости, перпендикулярной шву . . . » 

М. parvus Schulman, 1962 (рис. 227). 
Вегетативные стадии: округлые цисты размером 1X3 мм. Споры мелкие. Гру-

шевидные полярные капсулы сравнительно крупные. Длина спор 6.5—7, ширина 
5.5—6, толщина 4—4.2, длина полярных капсул — 3.8—4.2, их диаметр 2 ja. 

В жаберных лепестках лобана и пиленгаса; бассейн р. Ляохэ (КНР), вероятно 
нахождение в СССР. 

58 (57). Споры овальной формы, узкие в плоскости, перпендикулярной шву . . . » 
М. minutus Nemeczek, 1911 (рис. 228). 

Вегетативные стадии: белые цисты сферической, овальной или удлиненно-
овальной формы размером 0.5—ЗХ 0.5—1 мм. Споры небольших размеров. Полярные-
капсулы грушевидные. Интеркапсулярный отросток плохо заметен. Длина спор 6— 
7 (в виде исключения — 7.8), ширина 4.2—7.5, длина полярных капсул 3—4, их 
диаметр 2, длина стрекательной нити 50—60, часто 70 \х. 

В жаберных лепестках ельца, голавля и окуня; бассейны pp. Западной Двины у 
Дуная и Волги, Псковско-Чудское озеро. 

59 (56). Длина спор не меньше 7 fx. 
60 (97). Споры удлиненной формы; их длина в 1.4—2 раза превышает ширину.1 

61 (62). Задний конец споры вытянут в плоский лопатовидный отросток, закругляю-
щийся на конце М. spatulatus Dogiel, 1957 (рис. 229). 

Вегетативные стадии: округлые молочно-белые цисты диаметром 0.5—5 мм. 
Споры овальные, с широко закругленным, реже несколько суженным передним 
полюсом. Длина спор примерно 9—12, ширина примерно 6—7, длина полярных 
капсул примерно 5—6 и.2 

В глазах и жабрах каменной широколобки; оз. Байкал. 

62 (61). Задний конец споры закруглен и не вытянут в отросток. 
63 (72). Споры грушевидной формы. 
64 (65). Длина спор не меньше 1 7 ц 

М. permagnus Wegener, 1910 (рис. 230). 
Вегетативные стадии: округлые белые цисты со слабо выраженным эктоплаз-

матическим слоем, диаметром 0.5—1 мм. Споры крупные, грушевидные и сильно 
заостренные на переднем конце. Полярные капсулы грушевидные. Интеркапсу-
лярный отросток слабо заметен. Длина спор 17—20, ширина 10—11.5, длина по-
лярных капсул 7—11.2, их диаметр 4—4.5, длина стрекательной нити 96—110 

В жабрах, жаберных крышках, стенках плавательного пузыря окуня, амур-
ского чебака, красноперки и манчжурского озерного гольяна; р. Прегель, бас-
сейны pp. Днестра, Днепра, Енисея и Амура. 

65 (64). Длина спор не более 17 jx. 
66 (67). Длина полярных капсул не превышает половины длины споры 

М. pseudorasborae Achmerov, 1960 (рис. 231). 
(Син. М. cycloides Gurley, 1894, part, no Müller, 1841). 

Вегетативные стадии: округлые или удлиненно-овальные белые цисты разме-
ром до 2 мм. Споры грушевидные, с суженным и заостренным передним полюсом. 

1 Исключение — сильно вариабельный вид М. ellipsoides, ряд спор которого может 
иметь отношение длины к ширине 1 : 3 . 

2 В. А. Догель и И. И. Боголепова (1957) не приводят цифровых данных, указы-
вая на некоторое сходство в размерах со спорами М. talievi. 



MYXOBOLIDAE 105 

Длина спор 13—17, ширина 7—9, толщина 5.5—8, длина полярных капсул 6—7.5, 
их диаметр 2—3.5 \х. 

В жаберной крышке, плавниках, мышцах и почках амурского чебачка, гор-
чака, амурского лжепескаря и пескаря; бассейны pp. Западной Двины, Немана, 
Оби и Амура. 

67 (66). Длина полярных капсул равна или больше половины длины спор. 
68 (69). Полярные капсулы очень длинные: их длина достигает 3/5 длины споры . . . . 

М. neurobius Schuberg et Schröder, 1905 (рис. 232). 
Вегетативные стадии: сферические или продолговатые цисты, достигающие раз-

меров 0.9X0.2 мм. Споры грушевидной формы, с заметно суженным передним по-
люсом. Крупные грушевидные полярные капсулы занимают большую часть по-
лости споры. Длина спор 10—13, ширина 7.5—8, толщина 5—6.5, длина полярных 
капсул 6—8, их диаметр 2—3.3 |ш. 

В спинном и головном мозгу, нервах, между миэлиновой и швановской оболоч-
ками форели, красной, или нерки (карликовой формы); бассейн р. Паратунки (Кам-
чатка).« 

69 (68). Полярные капсулы короче: их длина не достигает 4/5 длины споры. 
70 (71). Передняя часть споры довольно резко сужается; сужение начинается от сере-

дины споры, в районе соприкосновения полярных капсул и амебоидного заро-
дыша; вегетативные стадии — округлые или овальные цисты, окруженные 
соединительнотканной капсулой хозяина * 

М. macrocapsularis Reuss, 1906 (рис. 233). 
(Син. М. physophilus Reuss, 1906; М. multiplex Achmerov, 1960; М. vescus Achme-

rov, 1960; M. oviformis Thelohan по Ростовщикову, 1952). 
Вегетативные стадии: цисты, достигающие 1.5 мм в диаметре. Споры груше-

видные, с суженным и заостренным передним полюсом. Грушевидные полярные 
капсулы имеют обычно длину больше чем половина длины споры. Длина спор 9— 
14.5, ширина 6—9.5, толщина 4.5—6, длина полярных капсул 5—8.6 (реже 4.5), 
их диаметр 2.4—3.6 ц. 

В жабрах, почках, стенке плавательного пузыря, коже плотвы, леща, густеры, 
красноперки, пескаря, амурского лжепескаря, троегуба, сазана и толстолобика; 
бассейны рек, впадающих в Балтийское море, бассейны pp. Волги, Днепра, Дуная и 
Амура, Азовское море (Ахтаринские лиманы), бассейн верховьев р. Аму-Дарьи 
(р. Варзоб). 

Точно такие же споры имеет М. marinus Dogiel, 1948 (рис. 234) с жаберных 
лепестков угая, найденный в бассейне р. Амура и в Японском море. Его вегета-
тивные стадии в виде небольших округлых цист молочно-белого цвета. Споры гру-
шевидные, с суженным и заостренным передним концом и длинными грушевидными 
капсулами, занимающими больше половины полости споры. Длина спор 12.5— 
13, ширина 7—8, длина полярных капсул 6—7, их диаметр 2.5—3 jx. М. marinus 
ничем существенным не отличается от М. macrocapsularis, за исключением того, что 
он (вместе со своим хозяином) может быть обнаружен в море; однако такого рода 
явление имеет место у ряда других пресноводных миксоспоридий. По-видимому, 
М. marinus является синонимом М. macrocapsularis. 

71 (70). Передняя часть споры равномерно сужается; сужение начинается заметно 
позади места соприкосновения полярных капсул и амебоидного зародыша; 
вегетативные стадии — цисты самой разнообразной и причудливой формы, 
не покрытые соединительнотканной капсулой хозяина 

М. cheisini Schulman, 1962 (рис. 235). 
Вегетативные стадии: цисты, достигающие в размере 0.3 мм и занимающие-

пространство между элементами ткани, в связи с чем могут принимать самую при-
чудливую и разветвленную форму. Споры грушевидной формы, суживающиеся по* 
направлению к заостренному концу. Грушевидные полярные капсулы занимают 
больше половины полости споры. Длина спор 12.5—13.6, ширина 7—8.5, длина; 
полярных капсул 7—7.7, диаметр 2.5—3 jx-

В жаберных лепестках (чаще в осевом скелете жаберного лепестка) змеего-
лова; бассейн р. Ляохэ (КНР), вероятны находки в СССР. 

72 (63). Споры овальной или близкой к ней формы. 
73 (78). Передний полюс спор суженный, благодаря чему споры имеют яйцевидную 

форму. 
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74 (75). Длина полярных капсул больше половины длины споры 
М. poljanskii Schulman, 1962 (рис. 236). 

Вегетативные стадии: мелкие округлые или овальные цисты диаметром 1— 
2.5 мм. Споры яйцевидные, суженные на переднем закругленном полюсе. Полярные 
капсулы грушевидные. Длина спор 12—16.3, ширина 8.4—10.2, толщина 5.6— 
6.3, длина полярных капсул около 6.5—7.5 [х. 

В жаберных лепестках лжепескаря; бассейн р. Ляохэ (КНР), возможны на-
ходки в СССР. 

"75 (74). Длина полярных капсул меньше половины длины споры. 
76 (77). Длина спор не превышает 12 ji . . . . М. obesus Gürley, 1893 (рис. 237). 

Вегетативные стадии: яйцевидные, реже неправильной формы, вытянутые 
в длину цисты, достигающие 0.8 мм в наибольшем диаметре. Споры яйцевидные, 
иногда приближающиеся к округлым. Грушевидные полярные капсулы широко 
расставлены, благодаря чему хорошо виден сравнительно небольшой интеркапсу-
лярный отросток. Длина спор 11—12, ширина 7.5—8, длина полярных капсул 
около 5 ц. 

В жабрах и почках уклеи; бассейн р. Дуная. 

77 (76). Длина спор больше 13 \х . . . . М. carassii Klokaceva, 1914 (рис. 238). 
(Син. М. pfeifferi Thelohan по Ахмерову, 1860). 

Вегетативные стадии: шаровидные или овальные цисты, окруженные обо-
лочкой из волокнистой соединительной ткани. Споры яйцевидные, приближающиеся 
к овальным, с несколько суженным передним концом. Грушевидные полярные 
капсулы сравнительно короткие. Длина спор 13—17, ширина 8—11, толщина 5.8, 
длина полярных капсул 5.6—8.5, их диаметр 3.5—4 

В полости тела, печени, стенке кишечника, брыжейке, жабрах и жаберных 
дугах серебряного и золотого карасей, язя, сибирского ельца, уклеи; бассейны рек, 
впадающих в^Балтийское море, бассейны pp. Дуная, Волги, Оби, Амура, Барабин-
ские озера. 

'78 (73). Передний полюс спор тупо закруглен. 
79 (80). Передний и задний полюса спор заметно уплощены, благодаря чему форма 

спор приближается к четырехугольнику (иногда задний полюс или середина 
споры сужены). Интеркапсулярный отросток хорошо выражен 

М. kubanicum I. et В. Bychowsky, 1940 (рис. 239). 
(Син. М. platyrostris Achmerov, 1960). 

Вегетативные стадии: мелкие округлые цисты. Споры имеют форму четырех-
угольника с закругленными углами. Грушевидные полярные капсулы небольших 
размеров и широко расставлены. Длина спор 11—13.3, ширина 7—9.6, толщина 
6—8, длина полярных капсул 4—5.6, их диаметр 3—3.5 jx. 

В стенке кишечника, мышцах, жабрах сазана и серебряного карася; бассейны 
pp. Кубани и Амура. 

80 (79). Уплощения на переднем и заднем полюсах спор нет. 
81 (84). Полярные капсулы сильно сближаются на переднем полюсе, благодаря чему 

пли образуется перекрест, или капсулы заканчиваются одна над другой. 
82 (83). Толщина спор сравнительно большая (около 7 ji), ширина спор обычно больше 

7 створки и шовный валик сравнительно массивные, передние концы поляр-

Рис. 230-243. 
230 — Myxobolus permagnus (из Донец, 1962); 231 — М. pseudorasborae: А — циста 
в плавнике, Б — спора, В — то же (из Ахмерова, 1960); Г — то же (из Müller, 1841); 
232 — М. neurobius: А — циста (из Schuberg et Schröder, 1905), Б — споры; 233 — 
М. macrocapsularis; 234 — М. marinus (из Догеля, 1948); 235 — М. cheisini: А — споры, 
Б — вегетативные стадии {слева — в осевом скелете жаберного лепестка); 236 — М. po-
ljanskii: А — споры, Б — цисты в жаберном лепестке; 237 — М. obesus (из Lom, 1959); 
238 — М. carassii; 239 — М. kubanicum; 240 — М. cyprini (А — из Doflein, 1898); 
241 — М. uniporus: А — спора, Б — то же (из Fujita, 1927), В — циста в осевом ске-
лете жаберного лепестка; 242 — М. suturalis (из Ростовщикова, 1952); 243 — М. cheni. 
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ных капсул часто образуют перекрест или заканчиваются одна над другой: 
М. cyprini Doflein, 1898 (рис. 240). 

Вегетативные стадии: мелкие амебоиды неправильной формы, разбросанные 
в соединительной ткани в виде диффузной инфильтрации. Эндоплазма содержит 
желтые светопреломляющие тельца. Споры овальные, иногда чуть суженные в пе-
редней части, с утолщенным шовным валиком. Полярные капсулы грушевидные. 
Длина спор 10—16, ширина 8—12, длина полярных капсул 5.2—7 JLI. 

В стенке кишечника, брыжейке, печени, почках, селезенке, мышцах сазана, 
амурского сазана, плотвы, амурского чебака, линя, леща, амурского чебачка, амур-
ского длинноусого пескаря; бассейны рек, впадающих в Каспийское и Черное 
моря, бассейн р. Амура. 

Массовое паразитирование М. cyprini во внутренних органах рыбы вызывает 
злокачественную анемию и даже гибель с симптомами острого малокровия и водянки 
брюшной полости или нарушение функций почек, малокровие, гиперемию покро-
вов, ерошение чешуи, пучеглазие, асцит и общую водянку тела. 

83 (82). Толщина спор небольшая (около 3—4 ц,), ширина спор обычно не больше 27 ц; 
створки и шовный валик сравнительно нежные; суженные передние концы 
полярных капсул хотя и заканчиваются друг над другом, но никогда не дают 
перекреста М. uniporus Fujita, 1927 (рис. 241). 

Вегетативные стадии: округлые цисты диаметром 0.1—1 мм, окруженные ши-
рокой, тонко исчерченной мембраной. Споры овальные, слегка суженные и зао-
стренные на переднем полюсе, состоящие из не очень толстых нежных створок. 
Грушевидные полярные капсулы тесно сближены своими передними концами и 
обычно занимают больше половины полости споры. Очень часто встречаются уро-
дливые споры с неравными полярными капсулами. Длина спор 11—12, ширина. 
5—7, длина полярных капсул 5—8, их диаметр 1.2—3 \х. 

В стенке кишечника, почках, гонадах, подкожной соединительной ткани ко-
сатки-скрипуна и малой косатки; бассейн р. Амура. 

84 (81). Полярные капсулы не очень сильно сближаются своими суженными концами 
и обычно заканчиваются на переднем конце споры на некотором расстоянии 
друг от друга. 

85 (90). Длина спор обычно не более 12 JJ.. 
86 (87). Створки и шовный валик массивные; полярные капсулы почти параллельны 

друг другу; интеркапсулярный отросток хорошо заметен 
М. suturalis Schulman nom. nov. (рис. 242). 

(Син. М. dogieli I. et В. Bychowsky part, по Ростовщикову, 1952). 
Вегетативные стадии неизвестны. Споры удлиненно-овальные, слегка суженные 

на переднем полюсе. Грушевидные полярные капсулы занимают больше половины 
полости споры и широко расставлены. Длина спор 11—12, ширина 7.5, длина по-
лярных капсул 6—7 ц. 

В мышцах сердца маринки; бассейн верховья р. Аму-Дарьи (р. Варзоб). 

87 (86). Створки и шовный валик менее массивные; полярные капсулы хотя и широко 
расставлены своими проксимальными концами, но расположены под углом 
друг к другу; интеркапсулярный отросток маленький и еле заметный. 

88 (89). Длина полярных капсул больше половины длины споры .. 
М. cheni Schulman, 1962 (рис. 243). 

Вегетативные стадии: небольшие амебоиды в виде диффузной инфильтрации. 
Споры правильной эллиптической формы. Сравнительно узкие грушевидные по-
лярные капсулы. Интеркапсулярный отросток очень маленький. Длина спор 8— 
8.5, ширина 6—6.5, длина полярных капсул 4.5—5, их диаметр 2 ц. 

В мышцах лобана и пиленгаса; бассейн р. Ляохэ (КНР), вероятно обнаруже-
ние в СССР. 

89 (88). Длина полярных капсул меньше половины длины споры 
М. cyprinicola Reuss, 1906 (рис. 244). 

Вегетативные стадии: овальные цисты размером до 0.5X0.3 мм. Споры оваль-
ные, с узким шовным валиком и сравнительно короткими грушевидными поляр-
ными капсулами. Интеркапсулярный отросток небольшой. Длина спор 9—12, 
ширина 7—9, толщина 5—5.5, длина полярных капсул 4.2—5.2, их диаметр 2.5—3 |х. 

В жабрах и плавниках сазана и амурского чебака; бассейны pp. Волги и Амура. 
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'90 (85). Длина спор обычно не меньше 12 ц. 
"91 (96). Споры обычно правильной эллипсоидной формы; ширина споры больше по-

ловины длины. 
92 (93). Длина спор больше 17 |х М. gigas Auerbach, 1906 (рис. 245). 

Вегетативные стадии: сферические или овальные цисты размером до 1.5 мм 
в наибольшем диаметре, лишенные соединительнотканной оболочки. Протоплазма 
неявственно обособлена на тонкую, радиально исчерченную эктоплазму и мелкозер-
нистую эндоплазму с многочисленными ядрами. Споры с узким шовным валиком и 
сравнительно короткими грушевидными полярными капсулами. Длина спор 17— 
21.6, ширина 13—16.2, толщина около 9, длина полярных капсул 7.5—8, длина 
стрекательной нити 90 jx. 

В подкожной соединительной ткани, жаберной крышке, плавниках, коже и 
различных внутренних органах леща, линя, голавля, густеры; бассейны pp. Дуная, 
Днестра и Днепра. 

93 (92). Длина спор меньше 17 jx.1 

94 (95). Длина полярных капсул меньше половины длины споры 
М. ellipsoides Thelohan, 1892 (рис. 246). 

(Син. М. auctus Achmerov, 1960; М. ctenopharyngodonis Achmerov, 1960; М. mul-tihospitis Achmerov, 1960; M. microcapsularis Achmerov, 1960). 

Вегетативные стадии: белые продолговато-овальные или округлые цисты, 
достигающие размеров 2X1.2 мм; иногда диффузная инфильтрация в соединительной 
ткани мелкими, неправильной формы узелками. Споры удлиненно-овальные, 
иногда слегка сужены на заднем конце. Грушевидные полярные капсулы сравни-
тельно небольших размеров. Интеркапсулярный отросток небольшой и плохо 
заметен. Длина спор 12—17 (изредка 20), ширина 7.5—12.5, толщина 5—7, длина 
полярных капсул 4—8, их диаметр 2.5—4 |х. Нередко встречаются уродливые споры 
с 3, 4 и даже 6 полярными капсулами. 

В жабрах, жаберных дугах, жаберной крышке, почках, селезенке, печени, 
стенках желчного пузыря, брыжейке, стенках кишечника и мочевого пузыря, 
половых железах, хрящевой капсуле и роговице глаза, мышцах плотвы, воблы, 
язя, голавля, красноперки, пескаря, амурского лжепескаря, пескаря-леня, линя, 
подуста, шемаи, сырти, уклеи, горчака, колючего горчака, чехони, леща, бело-
глазки, густеры, серебряного и золотого карасей, сазана, амурского сазана, белого 
амура, толстолоба, щиповки, окуня и ерша; бассейны рек, впадающих в Балтий-
ское, Баренцево, Белое, Черное, Азовское, Каспийское и Аральское моря; бас-
сейны pp. Оби, Енисея и Амура, Барабинские озера. 

В пределах вида можно различить, кроме типичного, еще один подвид, паразити-
рующий на амурских (возможно, и на китайских) карповых рыбах 

М. ellipsoides bramaeformis (Dogiel et Achmerov, 1960) (рис. 247). 
(Син. M. bramaeformis Dogiel et Achmerov, 1960; M. auctus Achmerov, 1960; 

M. ctenopharyngodonis Achmerov, 1960; M. multihospitis Achmerov, 1960; M. microcap-
sularis Achmerov, 1960). 

Этот подвид отличается от типичного заметным преобладанием более узких 
спор, у которых отношение длины к ширине часто сильно превосходит 1.4 и даже 2. 
Споры такой формы встречаются у рыб европейских и сибирских водоемов лишь 
в редких случаях. 

$5 (94). Длина полярных капсул равна или больше половины длины споры 
М. lussi Achmerov, 1960 (рис. 248). 

Вегетативные стадии: округлые беловатые цисты до 2 мм в диаметре. Споры 
удлиненно-овальные, слегка суженные на переднем и заднем полюсах. Грушевид-
ные полярные капсулы сравнительно крупные. Длина спор 9.5—15, ширина 7.8— 
9.1, толщина 6.7, длина полярных капсул 5.2—7.1, их диаметр 2.4 fx-

В жабрах и плавниках амурского длинноусого и амурского обыкновенного пе-
скарей и монгольского краснопера; бассейн р. Амура. 

"96 (91). Задний полюс споры заметно сужен; ширина споры равна половине длины 
М. obpyriformis Schulman пот . nov. (рис. 249). 

(Син. М. disperans Kudo по Ростовщикову, 1952). 
1 В очень редких случаях отдельные споры М. ellipsoides превышают 17 jx. 
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Вегетативные стадии неизвестны. Споры обратногрушевидные, с расширенным 
передним концом и суженным задним. Полярные капсулы грушевидные, широка 
расставлены. Длина спор 12—15, ширина 9—12, толщина 6, длина полярных кап-
сул 4.5—6, длина стрекательной нити до 60 jx. 

В жабрах, мышцах, коже, почках обыкновенной маринки; бассейн верхнего 
течения р. Аму-Дарьи (р. Варзоб). 

97 (60). Споры округлые или слабо удлиненной формы; их длина или равна ширине, 
или превышает ее менее чем в 1.4 раза. 

98 (123). Споры, как правило, несколько удлиненной формы, отношение длины к ши-
рине обычно превышает 1.2.1 

99 (112). Передний полюс спор сужен. 
100 (105). Длина полярных капсул обычно превышает 3/5 длины споры. 
101 (104). Споры несколько более вытянуты (отношение длины к ширине обычно 

больше 1.2); шовный валик менее массивен (в плоскости шва заметно-
меньше 1 ц,). 

102 (103). Споры более крупных размеров (12.5—14.5 ji); полярные капсулы обычно-
очень длинные (равны или более 2/3 длины споры) 

М. hemibarbi Dogiel et Achmerov, 1960 (рис. 250). 

Вегетативные стадии: овальные цисты, достигающие размеров 0.5X0.25 мм. 
Споры грушевидные с суженным и заостренным передним концом. Грушевидные-
полярные капсулы очень крупные. Небольшой амебоидный зародыш оттеснен да-
леко к заднему полюсу споры. Длина спор 12.5—14.5, ширина 10.5—11.5, толщина 
8—8.5, длина полярных капсул 8—10 (в редких случаях 6.5—7), их диаметр 3.6— 
4.5 р,. 

В жаберных лепестках (по ходу кровеносных сосудов) коня-губаря и пестрого-
коня; бассейн р. Амура. 

103 (102). Споры меньших размеров (9—10 pi); полярные капсулы короче (не дости-
гают 2/3 длины споры) М. phylloides Schulman sp. п. (рис. 251). 

Вегетативные стадии: мелкие округлые плазмодии диаметром до 0.5 мм. Споры 
грушевидные (точнее листовидные), с суженным и заостренным передним полюсом. 
Грушевидные полярные капсулы сравнительно крупные и занимают больше по-
ловины полости споры. Амебоидный зародыш сравнительно небольшой. Длина 
спор 9—10, ширина 7—7.5, толщина 5—5.5, длина полярных капсул 5.7—6.5Г 
их диаметр 2.8—3.5 

В почках и брыжейке толстолобика; бассейн р. Амура. 

104 (101). Споры менее вытянуты (отношение длины к ширине не меньше 1.2); шовный 
валик более массивен (в плоскости шва равен 1 р,) 

М. follius Schulman sp. п. (рис. 252). 
Вегетативные стадии: цисты различной величины, достигающие иногда 4 мм 

в диаметре. Споры грушевидные (точнее листовидной формы), с суживающимся 
передним концом и мощным шовным валиком. Грушевидные полярные капсулы за-
нимают большую часть полости споры и сравнительно широко расставлены, благо-
даря чему небольшой интеркапсулярный отросток хорошо виден. Длина спор 10— 
12.5, ширина 9.5—10, толщина около 7, длина полярных капсул 7—8.5, их диа-
метр 3.5—4.2, длина стрекательной нити 100—106 р,. 

В жабрах амурского плоскоголового жереха (краснопера); бассейн р. Амура. 

105 (100). Длина полярных капсул не превышает 3/5 длины споры. 
106 (107). На заостренном переднем полюсе споры имеется явственное пуговчатое 

возвышение М. lobatus Dogiel, 1934 (рис. 253). 
Вегетативные стадии: округлые или продолговато-овальные цисты диаметром 

около 0.1 мм, образующие характерные лопастные розетковидные скопления. Споры 
широко-овальные, с заостренным передним полюсом, имеющим вид пуговчатого 
возвышения. Грушевидные полярные капсулы занимают больше половины полости 
споры и тесно сближены между собой. Формы из бассейна Каспийского моря имеют 
более крупные споры, чем таковые из бассейна Аральского моря. Длина спор у форм 

1 Исключение составляют чрезвычайно вариабельные виды М. mülleri (=М. сус-
loides, М. bramae), М. squamae, М. karelicus, отдельные споры которых могут быть более 
короткими и даже иметь округлую форму. 



Рис. 244-256. 
244 — Myxobolus cyprinicola (А — из Reuss, 1906); 245 — М. gigas (из Auerbach, 
1906); 246 — М. ellipsoides: А — спора (из Lom, 1959), В — то же (слева — незрелая 
спора), В — то же (из Thelohan, 1895); 247 — М. ellipsoides bramaeformis (из Ахмерова 
I960)' 248 — М. lussi-, 249 — М. obpyriformis (из Ростовщикова, 1952); 250 — М. he-
mibarbi-, 251 — М. phylloides; 252 — М. folius; 253 — М. lobatus (А — из Догеля и 
Быховского, 1934; В — из Догеля и Быховского, 1938); 254 — М. oviformis; 255 —М. 

exiguus (.А — из Parisi, 1912); 256 — М. karelicus (из Донец, 1962). 
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с каспийских рыб 8.5—9.5, с аральских 7.5—8, ширина 6—6.5, длина полярных 
капсул 4—5.5 р. 

В жаберных лепестках аральского, каспийского и днепровского усачей и 
усача-мирона; бассейны pp. Аму-Дарьи, Волги, Днепра и Дуная. 

107 (106). На переднем полюсе споры нет пуговчатого возвышения. 
108 (109). Передний полюс споры относительно сильно сужен и заострен 

М. oviformis Thelohan, 1882 (рис. 254). 
Вегетативные стадии: белые цисты округлой или овальной формы, окруженные 

толстой оболочкой из соединительной ткани хозяина. Имеется четкая дифферен-
цировка на тонкую исчерченную эктоплазму и эндоплазму сетчатого строения 
в молодых цистах и зернистого в зрелых. Размеры цист могут достигать 2 мм в диа-
метре. Споры грушевидной формы, с суженным и заостренным передним концом. 
Грушевидные полярные капсулы занимают примерно около половины полости 
споры с небольшими колебаниями в ту или иную сторону. Длина спор 10—13, 
ширина 8—11, толщина 6.5—7, длина полярных капсул 5—6.7, их диаметр 2.8—4, 
длина стрекательной нити 38—40 р. 

В жабрах, плавниках, мышцах, печени, брыжейке, селезенке, половых же-
лезах жереха, уклеи, пескаря, красноперки, линя, леща, густеры, сырти, сазана, 
амурского сазана; бассейны рек, впадающих в Балтийское, Черное и Каспийское 
моря; бассейны pp. Оби и Амура, Балтийское (Финский и Рижский заливы), Кас-
пийское моря. 

109 (108). Передний полюс споры слабо сужен и обычно закруглен.1 

110 (111). Интеркапсулярный отросток хорошо заметен; вершины полярных капсул 
несколько расставлены; толщина спор около 5 р 

М. exiguus Thelohan, 1895 (рис. 255). 

Вегетативные стадии: белые цисты, окруженные толстой соединительноткан-
ной оболочкой. Цисты имеют различный размер и форму — то узкие (0.5X0.2 мм), 
то крупные, сферические (до 1.5 мм в диаметре). Различаются гомогенная экто-
плазма и эндоплазма, ячеистая по периферии и зернистая внутри. Споры близкие 
к овальным, но суженные на переднем конце, который несколько закруглен. По-
лярные капсулы грушевидные. Длина спор 8—12, ширина 6—9.3, толщина 4.5— 
5.5, длина полярных капсул 4—7, их диаметр 2.5—2.7 р. 

В жабрах, стенке кишечника, селезенке и почках леща, красноперки, подуста, 
язя, густеры, лобана, сингиля и остроносика; Балтийское, Черное и Каспийское 
моря и бассейны впадающих в них рек. 

М. exiguus может вызывать разрушение жаберных лепестков. По данным 
Г. К. Петрушевского и С. С. Шульмана, заболевание это нередко приводит к ги-
бели рыб (1958). 

111 (110). Интеркапсулярный отросток слабо заметен; вершины полярных капсул 
сближены; толщина спор около 7 р 

М. karelicus Petruschewsky, 1940 (рис. 256). 
(Син. Myxobolus sp. Wegener, 1910). 

Вегетативные стадии: белые округлые цисты диаметром до 1.3 мм. Споры оваль-
ные, слегка суженные к переднему полюсу (степень суженности варьирует). Изредка 
встречаются правильно овальные или округлые споры. Длина спор 7—13, ширина 
6—10, толщина около 7, длина полярных капсул 4—6.3, их диаметр 2—4, длина 
стрекательной нити 40 р. 

В жабрах, почках, селезенке окуня, судака, чопа; бассейны рек, впадающих 
в Балтийское, Черное и Каспийское моря. 

112 (99). Споры обычно правильной овальной или близкой к ней формы. 
ИЗ (114). Толщина споры почти равна ее ширине (около 0.9 ширины) 

М. magnus Awerinzew, 1913 (рис. 258). 

Вегетативные стадии: шаровидные белые цисты диаметром 0.5—3 мм (в стекло-
видном теле) или белые неправильные пятнышки (в радужной оболочке). Споры 
овальные, со слегка суженным, но притуплённым передним концом, широкие в пло-

1 У сильно вариабельных видов М. mülleri (=М. bramae, М. cycloides) у отдельных 
спор передний конец может быть несколько сужен. 



MYXOBOLIDAE 113 

скости шва. Концы грушевидных полярных капсул сближены, вследствие чего 
интеркапсулярный отросток плохо виден. В амебоидном зародыше крупная йодо-
фильная вакуоль. Длина спор 10—11, ширина 7—8.5, толщина 6.5—7.8, длина по-
лярных капсул 4.3—5,7 \i. Данные С. Аверинцева (1913) о гигантских размерах 
спор (длина 38—45, ширина 32—38, длина полярных капсул 15—17 |ы) впоследствии 
не подтвердились и, по-видимому, ошибочны. 

В стекловидном теле и радужной оболочке глаза ерша; бассейны рек, впадаю-
щих в Балтийское море, бассейны pp. Днепра и Волги. 

114 (113). Толщина споры заметно меньше ширины (меньше 0.9 ширины). 
115 (118). Длина полярных капсул обычно равна или больше половины длины споры.1 

116 (117). Интеркапсулярный отросток крупный и хорошо заметный; форма и раз-
меры спор сильно варьируют . . . . М. mülleri Bütschli, 1882 (рис. 259). 

(Син. М. cycloides Gurley, 1893, part.; М. brатае Reuss, 1906; М. scardinii Reuss, 
1906; М. balleri Reuss, 1906; M. lintoni Gurley по Ростовщикову, 1952). 

Вегетативные стадии: молочно-белые цисты различной величины (от 0.2 до 3 мм) 
и формы (сферической, эллиптической и колбасовидной). Споры правильно овальной 
формы. Некоторые споры имеют несколько суженный передний конец, другие, 
наоборот, совершенно округлой формы. Грушевидные полярные капсулы широко 
расставлены, обычно занимают половину или больше половины полости споры, 
хотя встречаются и исключения. Большой изменчивости подвержены и размеры 
спор. Длина спор 6—14.5, ширина 7—12, толщина 6—7, длина полярных капсул 
4—7.5, их диаметр 2.5—3, длина стрекательной нити 30—43. Благодаря сильной 
изменчивости спор данного вида имеет место значительная путаница в систематике. 
Ряд авторов, особенно Реусс, без достаточных оснований описали целый ряд новых 
видов. С другой стороны, авторы прошлого столетия, в первую очередь Бючли, 
по-видимому, давали название М. mülleri представителям разных видов. Мы счи-
таем типичной формой спор этого вида правильно овальную или слегка суженную 
впереди, согласно трактовке Телоана (Thelohan, 1895). Особенно большие сомнения 
вызывает вопрос об идентичности или различии М. mülleri и М. brатае. По мне-
нию В. А. Догеля (1932), последний отличается меньшей суженностью переднего 
конца и большей величиной интеркапсулярного отростка, хотя налицо и все сту-
пени перехода от одной формы к другой. По-видимому, к М. mülleri следует при-
числить и овальные формы М. cycloides. Все это, однако, нуждается в проверке 
при помощи экспериментального заражения. 

В жабрах, жаберной крышке, коже, брыжейке, стенках желчного пузыря, 
кишечника, мочевого пузыря, в печени, почках, половых железах плотвы, воблы, 
серушки, тарани, сибирской плотвы, вырезуба, кутума, ельца, сибирского ельца, 
язя, голавля, красноперки, жереха, линя, пескаря, шемаи, уклеи, густеры, леща, 
белоглазки, синца, сырти, горчака, золотого и серебряного карасей, сома, судака, 
налима и лобана; бассейны рек, впадающих в Балтийское, Баренцево, Белое, Чер-
ное, Азовское, Аральское моря, бассейны pp. Енисея, Оби, Лены и Амура, Бара-
бинские озера, озера Байкал и Балхаш. 

117 (116). Интеркапсулярный отросток очень слабо заметен; форма и размеры спор 
более или менее постоянны . . . . М. nemachili Weiser, 1949 (рис. 260). 

Вегетативные стадии: белые округлые или неправильной формы цисты диамет-
ром 0.2—1.2 мм, не покрытые соединительнотканной капсулой хозяина. Разли-
чается тонкая наружная оболочка — эктоплазма. Споры овальные, иногда слегка 
суженные спереди. Грушевидные полярные капсулы сближены своими передними 
концами. Длина спор 9—12, ширина 8—9, толщина 6, длина полярных капсул 
4—5, их диаметр 2—3 р,. 

В подкожной соединительной ткани головь! гольца (Nemachilus); бассейн 
р. Дуная. 

118 (115). Длина полярных капсул обычно меньше половины длины споры, лишь 
в редких случаях равна или несколько больше. 

119 (120). Длина полярных капсул заметно меньше половины длины споры; интер-
капсулярный отросток слабо заметен 

Myxobolus sp. Achmerov, 1960 (рис. 261). 
(Син. М. oviformis по Ахмерову, 1960). 
1 Исключение составляют отдельные споры М. mülleri (М. brатае, М. cycloi-

des) и М. nemachili. 

8 Паразиты пресноводных рыб 
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Вегетативные стадии неизвестны. Споры удлиненно-овальной формы. Груше-
видные полярные капсулы сравнительно небольшие. Подофильная вакуоль встре-
чается не во всех амебоидных зародышах. Длина спор 12—14, ширина 9—10, 
длина полярных капсул 4—5.3, их диаметр 2.3—3.5 JA. 

В жабрах и плавниках амурского сазана; бассейн р. Амура. 

120 (119). Длина полярных капсул не намного меньше половины длины споры (в от-
дельных случаях равна ей); интеркапсулярный отросток хорошо заметен. 

121 (122). Цисты до 2 мм; окружены толстой соединительнотканной оболочкой, 
более мелкие, молодые, находящиеся внутри мышечных волокон, лишены ее; 
споры в общем крупные (чаще 11—13 р,); полярные капсулы равны 1/2 длины 
споры или немного меньше 

М. pfeifferi Thelohan, 1895 (рис. 96 и 257) 

Рис. 257. Бубонная болезнь усачей, вызываемая Myxobolus pfeifferi. 
А — больной усач; Б — поперечный разрез через тело больного усача. 

Вегетативные стадии: округлые, овальные, вытянутые или разнообразно 
разветвленные цисты, достигающие до 1.5—2 мм в диаметре. В цистах различается 
тонкая однородная, нередко радиально исчерченная эктоплазма и большей частью 
грубоячеистая эндоплазма. Циста, окруженная соединительнотканной оболочкой 
хозяина, образует шаровидные, овальные или вытянутые опухоли величиной от 
просяного зерна до куриного яйца. Значительная часть опухоли, занятой цистами, 
заполняется продуктами дегенерации тканей и миллионами образовавшихся спор. 
Споры овальной или слегка яйцевидной формы, с закругленным передним полю-
сом. Грушевидные полярные капсулы, которые или меньше половины длины споры, 
или реже равны ей, сближаются своими узкими концами к переднему полюсу. 
Между полярными капсулами заметен небольшой треугольный интеркапсулярный 
отросток. Длина спор 10—13, ширина 9—12.2, толщина 6.3, длина полярных 
капсул 5—5.7, длина стрекательной нити 28—40 р.. 

В мышцах, жабрах, соединительной ткани почек, селезенки, кишечника, 
яичника и других внутренних органов усача, днепровского усача, усача булат-
маи; бассейны pp. Немана, Дуная, Днестра, Днепра и Аракса. 
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M. pfeifferi — возбудитель бубонной болезни усачей. По мере роста паразит 
разрушает мышечное волокно, внутри которого он находился, окружается соеди-
нительнотканной оболочкой хозяина и образует крупные цисты, которые, увели-
чиваясь в размерах, разрушают ткани хозяина, вызывая перерождение мышц, 
образование гигантских опухолей, отпадение чешуи и в случае сильного зараже-
ния гибель рыбы. 

122 (121). Цисты меньше 1 мм, окружены тонкой соединительнотканной оболочкой; 
споры в общем мельче (чаще 10—12 р); полярные капсулы меньше х/2 длины 
споры М. squamae Keysselitz, 1908 (рис. 262). 

Вегетативные стадии: округлые, овальные, продолговатые, реже разветвлен-
ные белые цисты, окруженные тонкой соединительнотканной оболочкой хозяина 
и достигающие размеров от 0.05 до 1 мм. Споры овальные, с широко расставленными 
грушевидными полярными капсулами, длина которых обычно несколько меньше 
половины длины споры. Интеркапсулярный отросток хорошо заметен. Длина 
спор 10—13 (в редких случаях до 13.5), ширина 7.5—9 (в редких случаях до 
10.5), толщина 5—6, длина полярных капсул 4.5—5.5, их диаметр около 3, длина 
стрекательной нити 24—45 р,. 

На внутренней поверхности чешуй, коже усача, амурского сазана и маринки; 
бассейны pp. Дуная, Днепра и р. Амура, верхнего течения р. Аму-Дарьи. 

123 (98). Споры или округлые, или отношение их длины к ширине не превышает 1.2. 
124 (125). Споры крупные (больше 17 р); полярные капсулы почти шаровидные . . . . 

М. sphaerocapsularis Schulman, 1962 (рис. 263). 
Вегетативные стадии: округлые цисты, окруженные соединительнотканной 

оболочкой размером до 0.7 мм. Споры крупные, почти шаровидные, с массивным 
шовным валиком. Сравнительно короткие полярные капсулы имеют большой 
диаметр. Внутри полярных капсул видна длинная, спирально свернутая нить, 
образующая около 14 витков различного диаметра. Как правило, витки более 
крупного диаметра чередуются с витками меньшего диаметра. На переднем полюсе 
хорошо заметен интеркапсулярный отросток. Длина спор 17—18, ширина 11—12, 
длина полярных капсул 7—8, их диаметр 5.6—6.5 р. 

В мышцах Acheilognathus (?) chankaensis; бассейн р. Ляохэ (КНР), вероятно 
нахождение в СССР. 

125 (124). Споры меньших размеров (меньше 17 р); полярные капсулы грушевидные. 
126 (133). Толщина споры составляет 0.7 (иногда более) ее ширины. 
127 (132). Длина полярных капсул больше половины длины споры. 
128 (129). Длина споры равна ширине; амебоидный зародыш заканчивается у поляр-

ных капсул, не заходя вперед; йодофильная вакуоль очень крупная (3.6— 
4.5 р) и занимает большую часть амебоидного зародыша; полярные капсулы 
перекрещиваются М. petruschewskii Zhukov, 1962 (рис. 264) 

Вегетативные стадии: темноватые цисты. Споры округлые. Грушевидные 
полярные капсулы занимают больше половины полости споры. Амебоидный заро-
дыш занимает меньшую часть полости споры. Длина и ширина спор 11—12, тол-
щина 7—8.2, длина полярных капсул 5.5—6.5, их диаметр 2.7—3.6 р. 

В хрящевой ткани у основания жаберных дуг чукотского керчака; Берингово 
море. 

129 (128). Длина споры превышает ширину; амебоидный зародыш не заканчивается 
у полярных капсул, а заходит вперед, помещаясь между створками и полярными 
капсулами; йодофильная вакуоль меньших размеров (меньше 3.5 р); полярные 
капсулы не перекрещиваются. 

130 (131). Длина споры больше 11 р; передний полюс споры заострен; на переднем 
полюсе споры иногда имеются 3 слабо заметные кольцевые концентрические 
складки М. solidus Schulman sp. п. (рис. 265). 

Вегетативные стадии: круглые цисты диаметром до 0.5 мм, окруженные соеди-
нительной тканью хозяина. Споры почти шаровидные, с небольшим заострением 
на переднем конце. Они имеют очень большую толщину, благодаря чему амебоид-
ный зародыш получает возможность занять часть пространства между полярными 
капсулами и одной из створок. При этом полярные капсулы сдвигаются в противо-
положную сторону. Длина спор 11—12, ширина 10—10.5, толщина 8.4—8.6, длина 
полярных капсул 6.7—7, их диаметр 3.5—4.2 р. 

В жабрах серебряного карася; бассейн р. Амура. 
8* 



116 MYXOSPORIDIА 

131 (130). Длина споры меньше 11 р; передний полюс споры закруглен; кольцевые 
концентрические складки отсутствуют 

М. rotundatus Dogiel et Achmerov, 1960 (рис. 266). 
Вегетативные стадии: округлые, часто звездчатые цисты желтовато-белого 

цвета, достигающие 2 мм в наибольшем диаметре. Обычно направлены своей длин-
ной осью поперек кишечника хозяина. Соединительнотканная оболочка отсут-
ствует. Споры округлой формы, имеют большую толщину, благодаря чему амебо-
идный зародыш обычно слегка заходит в пространство между створками и поляр-
ными капсулами. При этом последние не сдвинуты в сторону одной из створок. 
Грушевидные полярные капсулы сравнительно широко расставлены, благодаря 
чему интеркапсулярный отросток, несмотря на свою небольшую величину, хорошо 
заметен. Длина спор 7.5—11, ширина 6.7—10.5, толщина 5, длина полярных кап-
сул 4.5—5, их диаметр 2.2—3.4 р. 

В стенках кишечника и плавниках амурского сазана и белого амурского леща; 
бассейн р. Амура. 

132 (127). Длина полярных капсул меньше половины длины споры 
М. aeglefini Auerbach, 1906 (рис. 267). 

Вегетативные стадии: молочно-белые цисты неправильной, округлой или 
овальной формы. Явственно дифференцированы на слегка вакуолизированную 
эктоплазму и зернистую эндоплазму с большим количеством ядер. Споры эллипти-
ческой или почти округлой формы. Полярные капсулы грушевидные. Интеркап-
сулярный отросток плохо заметен. Шовный валик массивный. Длина спор 10—12, 
ширина 8—10.5, толщина 7.2—9, длина полярных капсул 3.5—5 р. 

В хрящах и костях черепа и в глазной капсуле мерланга, пикши, атлантиче-
ской и балтийской трески; западная часть Балтийского моря. 

133 (126). Толщина споры менее 0.7 ее ширины. 
134 (139). Длина полярных капсул обычно меньше половины длины споры. 
135 (136). Толщина спор очень небольшая (около 3 р) 

М. rotundus Nemeczek, 1911 (рис. 268). 
Вегетативные стадии: белые яйцевидные или веретенообразные цисты разме-

ром до 1.3 X 1.2 мм. Споры округлые или слегка овальные, сильно сплющенные. 
Грушевидные полярные капсулы занимают не больше половины полости споры. 
Интеркапсулярный отросток плохо заметен. Длина спор 9.5—10, ширина 9.3—10, 
толщина 3, длина полярных капсул 3.8—5 р. 

В жабрах пескаря и леща; бассейны pp. Дуная и Западной Двины. 

136 (135). Тсйщина спор заметно больше 3 р. 
137 (138). Интеркапсулярный отросток хорошо заметен 

М. dogieli I. et В. Bychowsky, 1940 (рис. 272). 
Вегетативные стадии: желтовато-серые цисты различной формы (от сфериче-

ской до колбасовидной), или целиком находящиеся в толще мускулатуры сердца, 
или свисающие свободно одним концом в просвет перикардиальной полости, реже 
желудочек сердца. Размеры цист 10—15 X 1.2—2 мм. Споры округлые или оваль-
ные, слегка суженные спереди. Грушевидные полярные капсулы, с широко расста-
вленными проксимальными концами, сходятся к переднему полюсу так, что откры-
ваются одна над другой. Интеркапсулярный отросток хорошо выражен. Длина 
спор 9—16, ширина 8—15, толщина 6—7, длина полярных капсул 4—6.5, их диа-
метр 3.5—4 fx. 

В сердце линя, манчжурского озерного гольяна, чехони, густеры, серебряного 
карася, сазана, амурского сазана; бассейны pp. Днепра, Волги и Амура, Азовское 
море (Ахтаринские лиманы). 

Рис. 258—271. 
258 — Myxobolus magnus (из Аверинцева, 1913); 259 — М. mülleri (А — из The-
1 oh an, 1895); 260 — М. nemachili (из Lom, 1959); 261 — М. sp. (из Ахмерова, 1960); 
262 — М. squamae; 263 — М. sphaerocapsularis; 264 — М. petruschewskii (из Жукова, 
1962); 265 — М. solidus; 266 — М. rotundatus: А — циста, Б — споры; 267 — М. aegle-
fini (из Auerbach, 1906); 268 — М. rotundus (из Nemeczek, 1911); 269 — М. talievi 
(из Догеля, 1957); 270 — М. amurensis: А — с неравными полярными капсулами, 

Б — с равными, полярными капсулами; 271 — М. sprostoni. 





118 MYXOSPORIDIА 

138 (137). Интеркапсулярный отросток очень слабо заметен 
М. talievi Dogiel, 1957 (рис. 269). 

Вегетативные стадии: округлые молочно-белые цисты диаметром 0.5—5 мм. 
Споры почти округлые, со слегка суженным передним концом. Грушевидные поляр-
ные капсулы сходятся к переднему полюсу и занимают обычно меньше половины 
полости споры. Длина спор 9.3—12, ширина 9—И, длина полярных капсул 
3.9—5 ц. 

В глазу (дно и края глазной впадины), мышцах, полости тела большеголовой, 
красной и жирной широколобок и короткоголовой широкоголовки; оз. Байкал. 

Вызывает образование опухолей в глазу, приводящих к слепоте (рис. 273). 

139 (134). Длина полярных капсул обычно равна или больше половины длины споры. 
140 (141). Передний конец споры несколько сужен; шовный валик сравнительно 

неширок (не превышает 1 ц) . . . . М. amurensis Achmerov, 1960 (рис. 270). 
Вегетативные стадии: шаровидные 

цисты желтовато-белого цвета или в виде 
диффузного инфильтрата, разбросанного 
в мускулатуре. Споры округлой формы, 
слегка суженные на переднем полюсе. 
Грушевидные полярные капсулы у од-
них форм одинаковой величины, у дру-
гих различны. Интеркапсулярный от-
росток, несмотря на небольшую вели-
чину, хорошо заметен. Длина спор 9— 
13.5, ширина 9—12.5, длина полярных 
капсул 4.5—7, их диаметр 3—5, в спо-
рах с неравными полярными капсулами 
длина большей 6.5—7, -диаметр 3.8— 
4.2, длина меньшей 5.3—5.6, диаметр 
3—3.5 (х. 

В жабрах, плавниках, стенке ки-
шечника и половых железах амурского 
сазана и амурского чебачка; бассейн 
р. Амура. 

Р и с . 272. Myxobolus dogieli. 
А — сердце, пораженное цистами 
(из Быховского и Быховской, 1940); 

Б — споры. 

Рис. 273. Жирная широ-
колобка, зараженная My-
xobolus talievi (из Д о г е л я , 

1957). 

141 (140). Передний конец споры тупо закруглен; шовный валик массивный (больше 
1.5 (х в плоскости шва) М. sprostoni Schulman sp. п. (рис. 271). 
Вегетативные стадии неизвестны. Споры почти сферической формы. Груше-

видные полярные капсулы широко расставлены, но сходятся у переднего полюса. 
Их длина примерно равна половине длины споры. Йодофильная вакуоль в амебоид-
ном зародыше очень небольшая и не всегда хорошо заметна. Длина спор 11 —13, 
ширина 10—11.7, длина полярных капсул 5.5—7.5, их диаметр 3.5—4 ц. 

В стенках кишечника, брыжейке, сердце сома и сома Солдатова; бассейн 
р. Амура. 

142 (1). Длина зрелых спор меньше их ширины. 
143 (144). Споры более вытянутые в ширину; полярные капсулы подходят к переднему 

концу, оставаясь на некотором расстоянии друг от друга; у зрелых спор длина 
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споры не более чем в 1.5 раза больше длины полярных капсул 
. . .' М. artus Achmerov, 1960 (рис. 275). 
Вегетативные стадии: мелкие округлые или овальные цисты диаметром не 

свыше 0.5 мм. Споры овальной формы, ширина их больше длины. Широко расста-
вленные грушевидные полярные капсулы занимают большую часть полости споры, 
в связи с чем маленький амебоидный зародыш, приближающийся по форме к равно-
стороннему треугольнику, занимает меньше 1 / 3 полости споры. Интеркапсулярный 
отросток маленький, еле заметный. Нодофильная вакуоль очень небольших раз-
меров. Длина спор 6.5—8.5, ширина 9—12, толщина около 5.5, длина полярных 
капсул 4—6, их диаметр 2.3—5 р.. 

В стенке кишечника, плавниках (?), почке амурского сазана; бассейн р. Амура, 
завезен с посадочным материалом на Урал (рыбное хозяйство «Горный щит»), 

144 (143). Споры менее вытянутые в ширину; полярные капсулы сходятся к перед-
нему концу и открываются в непосредственной близости друг от друга; у зре-
лых спор длина споры обычно более чем в 1.5 раза больше длины полярных 
капсул М. latus Schulman sp. п. (рис. 276). 

Вегетативные стадии: мелкие желтоватые цисты 
диаметром не более 1/2 мм. Споры овальной формы, 
более широкие в поперечнике, чем продольно, однако 
в меньшей степени, чем у М. artus. Широко расставлен-
ные грушевидные полярные капсулы сближены на пе-
реднем полюсе и занимают несколько меньшую часть 
полости споры, чем у вышеупомянуто1, j вида, благодаря 
чему амебоидный зародыш болып л размеров и напо-
минает равнобедренный треугольник с широким осно-
ванием. Йодофильная вакуоль относительно крупная. 
Длина спор 7—10, ширина 8.4—11, толщина 5.2—5.6, 
длина полярных капсул 4—5.6, их диаметр 3—4 ц. 

В почках толстолобика; бассейн р. Амура. 

Род HENNEGUYA Thelohan, 1892 

Споры округлой, овальной или веретенообразной фор-
мы, со створками, у которых от заднего полюса отходят 
хвостовые отростки (двойные или ординарные). Все пред-
ставители рода — тканевые паразиты, вегетативные ста-
дии которых имеют форму многоспоровых цист. При 
измерении спор Henneguya учитывают обычно не только 
общую длину споры с хвостовыми отростками, но и длину 
споры без хвостовых отростков, равно как и длину по-
следних. Во избежание путаницы за длину споры у Hen-
neguya принимают расстояние от переднего полюса до 
конца полости споры. От этого же места начинают изме-
рение хвостовых отростков (рис. 274). 

1 (6). Споры округлые или широко-овальной формы. 
2 (3). Длина спор почти равна ширине; длина полярных 

капсул заметно больше половины длины споры. 
Н. doneci Schulman sp. п. (рис. 277). 

Вегетативные стадии: округлые цисты диаметром 
до 3 мм. Споры почти шаровидные, с двумя сравни-
тельно длинными хвостовыми отростками и крупными 
грушевидными полярными капсулами. Иногда хвосто-
вые отростки слиты в один. Длина спор 8.5—9.5, 
ширина 9.1, толщина около 7, длина хвостовых от-
ростков 49—50, длина полярных капсул 5.5—6.7, их 
диаметр 3—4 |х. 

В жабрах серебряного карася; бассейн р. Амура. 

Рис. 274. Схема измере-
ния споры Henneguya. 

а — общая длина споры; 
б — ширина споры; в — 
толщина споры; с — рассто-
яние от переднего конца 
споры до конца ее полости 
(длина споры); ж — длина 

хвостовых отростков. 

3 (2). Длина спор заметно больше ширины (отношение длины к ширине примерно 
1.4—2); длина полярных капсул не превышает половины длины споры. 

4 (5). Длина полярных капсул не меньше 6 |х; передний полюс спор уплощен . . . . 
Н. schizura (Gurley, 1893) (рис. 278) 
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Вегетативные стадии: беловатые цисты диаметром 0.5—1 мм, окруженные 
тонкой оболочкой и содержащие зернистую эндоплазму с многочисленными спо-
рами. Споры овальные, с хорошо выраженным шовным валиком и притуплённым 
передним полюсом. Широко расставленные, сходящиеся к переднему полюсу 
грушевидные полярные капсулы сравнительно длинные. Длина спор 12—15, ши-
рина 7—8, длина хвостовых отростков 35—48, длина полярных капсул 6.5—7.3 р. 

В ткани гладких мышц, склере и стекловидном теле глаза щуки; бассейны 
pp. Днестра, Западной Двины и Волги. 

5 (4). Длина полярных капсул не больше 6 р; передний полюс спор не уплощен 
Н. zschokkei (Gurley, 1894) (рис. 279). 

[Син. Myxobolus zschokkei Gurley, 1894; Henneguya kolesnikovi (Gurley, 1894); 
H. salminicola Ward, 1919]. 

Вегетативные стадии: крупные белые овальные цисты, достигающие размеров 
3 X 2 см и окруженные плотной оболочкой. Споры овальные, с закругленным 
передним концом и суживающимся задним, постепенно переходящим в хвостовые 
отростки. Грушевидные полярные капсулы сравнительно небольших размеров. 
Их проксимальные концы широко расставлены. Передние концы сходятся. Длина 
спор 10—14, ширина 7—11, толщина 6, длина хвостовых отростков 26—40, длина 
полярных капсул 3.7—6, их диаметр 2.3—3 р. 

В жабрах, подкожной, межмышечной и соединительной ткани кеты, неркиг 
кижуча, гольца (Salvelinus), европейской ряпушки, ладожского рипуса, сибирской 
ряпушки, омуля, пеляди, чира, муксуна проходного, свирского, зобатого и ени-
сейского речного сигов, лудоги, пыжьяна, щуки, окуня, сома, леща, сырти, че-
хони; бассейны рек, впадающих в Балтийское, Баренцево, Белое моря, бассейны 
pp. Оби, Енисея, Хатанги, Лены, Анадыря, Камчатки и озера Таймыр, Байкал. 

Этот паразит вызывает бугорковую (на Камчатке — «саранную») болезнь 
лососевых рыб. Часто при разрыве цист появляются кровоточащие язвы, могущие 
служить воротами для вторичной инфекции. 

Точно такую же форму и размеры имеет вид, шаровидные цисты которого 
(диаметром до 1 мм) были обнаружены в коже и в плавниках леща из Невской 
губы. Вид этот назван Н. cutanea Dogiel et Petruschewsky, 1933 (рис. 279, В).1 

Длина спор И—15, вместе с хвостовым отростком 37—50, ширина 8.5—10, длина 
полярных капсул 5—6 р. Этими же авторами на коже уклеи из озер Кончезеро 
и Пертозеро (Карельская АССР) была обнаружена Н. cutanea f. nanum, отличаю-
щаяся меньшим размером спор. Видовая самостоятельность этих форм нуждается 
в проверке. То же самое следует сказать и о Н. petrotschenkoi Achmerov, 1960 
из полости тела змееголова из бассейна р. Амура. 

6 (1). Споры удлиненной формы (отношение длины к ширине превышает 1 : 5 ) . 
7 20). Длина хвостовых отростков менее чем в 3 раза превышает длину спор. 
8 (13). Длина полярных капсул обычно меньше половины споры (лишь в очень редких 

случаях равна ей). 
9 (12). Споры наиболее широки в своей средней части и постепенно суживаются 

к переднему концу, благодаря чему последний образует сравнительно острый 
угол; створки резко суживаются за концом полости споры, в связи с чем осно-
вания у хвостовых отростков тонкие; длина полярных капсул несколько меньше, 
реже равна половине длины споры. 

10 (И). Споры более крупные (их длина больше 19 р) 
Н. alexeevi Schulman sp. п. (рис. 280). 

Вегетативные стадии: цисты округлой или овальной формы, лишенные соеди-
нительнотканной оболочки хозяина. Споры веретеновидные, с суженными и за-
остренными передним и задним концами. Грушевидные узкие и длинные полярные 
капсулы тесно сближены друг с другом. Длина спор 19.5—23.4, ширина 6.5—8, 
толщина 4—5.2, длина хвостовых отростков 25—30, длина полярных капсул 8.5— 
11, их диаметр 2.5 р. 

В жабрах, яичнике (в отдельных икринках и ткани яичника) ротана-головешки; 
бассейн р. Амура. 

И (10). Споры менее крупные (их длина не более 17 р,) 
Н. pungitii Achmerov, 1953 (рис. 281). 

1 Этот же вид отмечает 3. С. Донец и для язя из бассейна р. Днепра. 



Рис. 2 7 5 - 2 8 1 . 
275 — Myxobolus artus; 276 — M. latus; 277 — Henneguya doneci; 278 — H. schi-
zura; 279 — H. zschokkei (А — из Ward, 1919, Б — из Zschokke, 1898; В — H. cutanea: 
по Догелю и Петрушевскому, 1933); 280 — H. alexeevi-, 281 — H. pungitii (из Ахмерова, 

1953). 
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Вегетативные стадии: округлые белые цисты диаметром 1—2 мм. Споры ве-
ретенообразные, с суженными и заостренными передним и задним концами. Груше-
видные полярные капсулы узкие и плотно прилегают друг к другу. Длипа спор 
13—17, ширина 4.5—6, длина хвостовых отростков 18—20, длина полярных капсул 
6.8—8, их диаметр 1.8—2 р,. 

У девятииглой колюшки, по-видимому, в подкожной соединительной ткани; 
водоемы Камчатки. 

12 (9). Наиболее широкая часть споры доходит до конца передней трети тела, в связи 
с чем сужение к переднему концу резкое и угол на переднем полюсе споры отно-
сительно тупой; створки постепенно суживаются позади конца полости споры, 
в связи с чем основания хвостовых отростков широкие; длина полярных кап-
сул обычно заметно меньше половины длины споры 

Н. lobosa (Cohn, 1895) (рис. 282). 
'(Син. Myxobolus lobosus Cohn, 1895). 

Вегетативные стадии: крупные цисты, охватывающие жаберный лепесток 
•с трех сторон при помощи мешковидных выпячиваний. Часто из нескольких тесно 
сближенных цист слагаются длинные разветвленные цисты. Размеры цист дости-
гают 2.8 X 1 мм. Споры удлиненно-овальные, приближающиеся к веретеновидной 
форме, со сравнительно длинными хвостовыми отростками и короткими грушевид-
ными полярными капсулами. Длина спор 11.5—27, вместе с хвостовыми отрост-
ками 30—57, хвостовых отростков 20—30, ширина спор 4—8, толщина 4—4.6, 
длина полярных капсул 6—10, их диаметр 1.5—2.5 jx. 

В жаберных лепестках щуки и амурской щуки; бассейны рек, впадающих в Бал-
тийское, Баренцево, Белое, Черное, Азовское, Каспийское и Аральское моря, 
бассейны pp. Оби, Енисея, Лены, Амура, оз. Байкал. 

13 (8). Длина полярных капсул больше или равна половине длины спор. 
14(17). Передний полюс спор закруглен. 
45 (16). Створки позади полости спор резко суживаются, благодаря чему основания 

хвостовых отростков тонкие 
Н. ophiocephali Chakrawarty, 1938 (рис. 283). 

Вегетативные стадии: мелкие цисты различной формы размером от 0.3 до 1 мм. 
Споры удлиненно-овальные, с суженным, но закругленным передним концом. 
Длина спор 10—14, ширина 4.5—6.8, толщина 4.2—5, длина хвостовых отростков 
13.6—48, длипа полярных капсул 6.8—9.8, их диаметр 2.5—3 ja. 

На жаберных дугах, наджаберном дыхательном органе, в плавательном пузыре 
и других органах вблизи от кровеносных сосудов (на стенках последних или рядом) 
змееголова; бассейн р. Амура. 

16 (15). Створки позади полости спор суживаются постепенно, благодаря чему осно-
вания хвостовых отростков очень широкие 

Н. vovki Achmerov, 1960 (рис. 284). 
Вегетативные стадии неизвестны. Споры во всем напоминают Я. ophiocephali, 

отличаясь только широким основанием хвостовых отростков. Длина спор 10—11, 
ширина 6.5—7, толщина 5.3—5.5, длина хвостовых отростков примерио 22—24 
(при общей длине спор 32—35), длина полярных капсул 6.5—6.8, их диаметр 1.8— 
2 \i. 

В полости тела змееголова; бассейн р. Амура. 
По-видимому, автор имел дело с недозрелыми или уродливыми спорами 
H. ophiocephali, что, однако, нуждается в серьезной проверке. 

17 (14). Передний полюс спор заметно сужен и заострен. 
18 (19). Передний полюс спор сильно сужен, образуя возвышение в виде пуговки или 

штифтика Н. creplini (Gurley, 1894) (рис. 285). 
(Син. Myxobolus creplini Gurley, 1894; H. acerinae Schröder, 1906?). 

Вегетативные стадии: цисты округлой и овальной формы длиной до 1 мм 
с радиально исчерченной эктоплазмой и зернистой многоядерной эндоплазмой. 

Рис. 282-286. 
:282 — Henneguya lobosa (Б — из Заики, 1962); 283 — H. ophiocephali; 284 — H. vo-

vki (из Ахмерова, 1960); 285 — H. creplini; 286 — H. psorospermica. 
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По-видимому, цисты содержат зимой только панспоробласты, но не споры. Споры 
веретеновидные, с суженным и заостренным передним концом. Задний конец споры 
также суживается и переходит в отростки различной длины. Грушевидные поляр-
ные капсулы расположены параллельно друг другу и занимают меньше половины 
полости споры. Длина спор 13—22, ширина 7—9, толщина 6—7, длина хвостовых 
отростков 13—60, длина полярных капсул 6.3—10, их диаметр 2—3, длина стре-
кательной нити 67—90 [I. Размеры длины споры и особенно хвостовых отростков 
сильно варьируют. Ряд авторов (Wegener, 1910; Догель, 1932), однако, не без 
основания считает неправильным разбивать данный вид на несколько недостаточно 
четко отличающихся друг от друга видов.1 

В жаберных лепестках ерша, судака и чопа; бассейны рек, впадающих в Бал-
тийское, Черное, Каспийское моря, бассейны pp. Оби и Енисея. 

19 (18). Передний полюс спор слабее сужен; заострение на переднем полюсе-
не имеет вида пуговки или штифтика 

Н. psorospermica Thelohan, 1895 (рис. 286)-
[Син. Н. texta (Cohn, 1895); Н. periintestinalis Cepede, 1906]. 

Вегетативные стадии: округлые или эллиптические молочно-белые цисты, 
расположенные под эпителием, преимущественно у свободного конца жаберных 
лепестков, и окруженные толстой соединительнотканной оболочкой, под которой 
лежит толстый мембраноподобный слой эктоплазмы паразитов, а еще глубже эндо-
плазма. Размеры цист достигают 1—2 X 0.8—1.5 мм. Споры веретеновидные,. 
с суженным передним и задним концами. Передний полюс сравнительно более 
тупой и несколько закруглен на самом конце. Грушевидные полярные капсулы 
расположены рядом друг с другом и сближаются на переднем полюсе. Длина 
спор 10—14, ширина 7—9, толщина 5—6, длина хвостовых отростков 14—30у 
длина полярных капсул 7—И, их диаметр 2.3—3 

От Н. psorospermica сравнительно мало отличается Н. oviperda (Cohn, 1895)r 
паразитирующая в икринках и соединительной ткани яичника щуки. Ее вегета-
тивные стадии либо в виде амебоидов, отороченных эктоплазмой (в икринках хо-
зяина), либо в виде желтоватых цист диаметром 1—5 мм (в соединительной ткани 
хозяина). Споры этого вида очень сходны со спорами Н. psorospermica. Отличаются 
они. по мнению В. А. Догеля, большей шириной (длина спор 16—22, ширина 9—10,. 
длина хвостовых отростков 10—28, длина полярных капсул 6—И, длина стрека-
тельной нити 33—44 pi). 

В жаберных лепестках, мышцах щуки, окуня и судака; бассейны рек, впадаю-
щих в Белое, Балтийское, Черное, Каспийское моря, бассейны pp. Печоры, Оби,. 
Енисея и Лены, Каспийское и Балтийское моря. 

20 (7). Длина хвостовых отростков более чем в 3 раза превышает длину тела. 
21 (22). Длина хвостовых отростков превышает 75 р, 

Н. gigantea Nemeczek, 1911 (рис. 287). 
Вегетативные стадии: молочно-белые цисты размером 0.4—4.7x2—3 мм, окру-

женные соединительнотканной оболочкой, которая в ряде случаев образует внутри 
цисты перегородки. Различается гомогенная эктоплазма и ячеистая эндоплазма. 
Споры веретеновидные, с суженными и заостренными передним и задним полюсами 
и очень тонкими хвостовыми отростками. Грушевидные полярные капсулы занимают 
меньше половины полости споры. Длина спор около 10, ширина около 4, длина хво-
стовых отростков 77—100, длина стрекательной нити 100 р. 

В жабрах (соединительная ткань между свободным краем жаберного лепестка 
и его лучом) судака; бассейны pp. Днепра и Невы. 

22 (21). Длина хвостовых отростков не достигает 75 р 
Н. dogieli Achmerov, 1960 (рис. 288). 

1 Формы, описанные Шредером (Schröder, 1906), отличаются от форм, описанных 
другими авторами, большими размерами хвостовых отростков: 50—60 вместо 12—31 р., 
указываемых другими авторами. 

По мнению 3. С. Донец, название Н. acerinae следует сохранить только за частью 
форм, описанных Немечеком (Nemeczek, 1911). Они отличаются большей закруглен-
ностью переднего конца, асимметричностью створок (одна сторона створки менее 
выпукла) и неодинаковой длиной полярных капсул. Длина спор 12.6—18, ширина 
5.8—9, толщина 6.7—8.1, длина хвостовых отростков 23.4—41, длина полярных 
капсул: большей 7.2—9, меньшей 6.7—8.1, их диаметр: большей 3.6, меньшей 2.7 р,-
В жабрах судака и щуки; бассейны pp. Дуная, Днестра, Днепра. 



Рис. 2 8 7 - 2 9 2 . 
287 -Henneguya gigantea (из Nemeczek, 1911); 288 _ H. dogieli, 2 8 S - Thelo-
hanellus fuhrmanni (из Lom, 1959); 290 - T. pyriformis; 291 - T. misgurnv, 292 - T. ocu-

li-leucisci ( А - из Lom, 1959; В — из Trojan, 1909). 
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Вегетативные стадии: крупные белые цисты от 2 до 6 мм в диаметре, группирую-
щиеся в 3—6-лопастные образования, напоминающие цветок. Споры удлиненно-
овальные, с суженным, но несколько закругленным передним концом. Задний по-
люс, суживаясь, переходит в длинные хвостовые нити. Грушевидные полярные кап-
сулы сходятся на переднем полюсе, но заканчиваются все же на некотором расстоя-
нии друг от друга. Между концами полярных капсул заметен небольшой интеркап-
сулярный отросток. Длина спор 8.5—14, ширина 4.5—7, толщина 3.25—5, длина 
хвостовых отростков 50—65, длина полярных капсул 4.5—5, их диаметр 2—2.5 и 

В жабрах китайского окуня; бассейн р. Амура. 

Род THELOHANELLUS Kudo, 1933 

(Син. Myxobolus Bütschli, 1882, part.) 

Споры с гладкими створками, лишенными отростков, и с одной полярной капсулой, 
переместившейся к продольной оси споры в медиальном направлении, благодаря 
чему спора вторично приобрела радиальную симметрию. Исключительно тканевые 
паразиты с вегетативными стадиями в виде многоспоровых цист. Паразитируют только 
в пресноводных рыбах. 

1 (8). Споры узкие, грушевидной формы, с сильно суженным передним полюсом; 
полярные капсулы узкие, вытянутые, грушевидной формы. 

2 (3). Отношение длины спор к ширине больше 2.5 
Т. fuhrmanni (Auerbach, 1909) (рис. 289). 

(Син. Myxobolus fuhrmanni Auerbach, 1909). 

Рис. 293. Шишечная болезнь, вызываемая Thelohanellus pyriformis 
(из Бауера и Петрушевского, 1948). 

А — больной язь ; Б — разрез через инфицированную мышцу. 

Вегетативные стадии: крупные круглые цисты, иногда величиной с горошину, 
окруженные многослойной соединительнотканной оболочкой и явно дифференциро-
ванные на мелкозернистую эктоплазму и густозернистую эндоплазму с многочислен-
ными ядрами. Споры сравнительно узкие, удлиненно-грушевидные, с суженным и 
заостренным передним концом, часто слегка изогнутым на одну сторону, хорошо 
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развитым шовным валиком и толстыми створками. Полярная капсула также сильно 
удлиненная и суженная. Длина спор 14—20, ширина 5.8, длина полярных капсул 
6 - 1 0 р. 

В жабрах, мышцах, печени, почках гольца (Nemachilus barbatulus), щиповки, 
плотвы, колючего горчака и амурского сазана; бассейны рек, впадающих в Балтий-
ское море, бассейн р. Волги. 

3 (2). Отношение длины спор к ширине меньше 2.5. 
4 (5). Длина полярных капсул обычно меньше половины длины споры 

Т. pyriformis (Thelohan, 1892) (рис. 290). 
(Син. Myxobolus pyriformis Thelohan, 1892). 

Вегетативные стадии: мелкие, но длинные мечевидные цисты размером в сред-
нем 1.0X0.1 мм. Иногда встречаются округлые и овальные цисты небольших раз-
меров. В некоторых случаях встречаются и крупные цисты, вызывающие опухоли. 
Споры удлиненно-грушевидные, с суженным и заостренным передним концом, часто, 
слегка изогнутым на одну сторону. Полярная капсула суженная. Длина спор 14— 
22 (в очень редких случаях 13), ширина 7—10, толщина 6.5—6.7, длина полярных 
капсул 6—10.5, их диаметр 4.5 р. 

В жабрах, селезенке, почках, подкожной соединительной ткани и стенке ки-
шечника лиия, сибирского ельца, язя, плотвы, красноперки, пеляди, вьюна; бас-
сейны рек, впадающих в Балтийское, Черное и Каспийское моря, бассейны pp. Оби 
и Енисея. 

Массовое заражение этим паразитом вызывает возникновение шишечной болезни 
у карповых и сиговых рыб (рис. 293). 

5 (4). Длина полярных капсул равна или больше половины длины споры. 
6 (7). Споры не сплющены в направлении, перпендикулярном шву (толщина 5— 

6 р), довольно крупные (длина 13—15.5 р). Длина полярных капсул примерно -
равна половине длины споры . . . . Т. misgurni (Kudo, 1919) (рис. 291). 

(Син. Myxobolus misgurni Kudo, 1919). 

Вегетативные стадии неизвестны. Споры удлиненно-грушевидной формы, с сужен-
ным и заостренным передним концом сравнительно толстыми оболочками и шовным 
валиком. Удлиненно-грушевидные полярные капсулы занимают обычно половину 
полости споры. Длина спор 13—15.5 (изредка встречаются споры длиной в 12.5), 
ширина 6—7 5, толщина 5—6, длина полярных капсул 6.3—7.5, их диаметр 3.7 р. 

Споры найдены в желчном пузыре амурского вьюна. Локализация точно неиз-
вестна, так как никому не удалось обнаружить вегетативных стадий; бассейн 
р. Ляохэ (КНР), водоемы Японии; возможно нахождение в СССР. 

7 (6). Споры сплющены в направлении, перпендикулярном шву (толщина 3 р) и 
в общем несколько меньших размеров (длина 7—13, изредка 14 р). Длина по-
лярных капсул обычно превышает половину длины споры 

Т. oculi-leucisci (Trojan, 1909) (рис. 292). 

(Син. Myxobolus oculi-leucisci Trojan, 1909). 

Вегетативные стадии: белые шаровидные цисты диаметром 0.1—0.5 мм с мелко-
зернистой эктоплазмой и эндоплазмой, периферическая часть которой содержит 
ядра и панспоробласты, а внутренняя — многочисленные споры. Споры груше-
видные, с суженным и заостренным передним концом, сплющенные в направлении, 
перпендикулярном шву. Полярные капсулы удлиненно-грушевидные. Длина спор 
7—13 (изредка 14), ширина 4.5—7.1, толщина около 3, длина полярных капсул 
5—7, их диаметр 2.5—3 р. 

В стекловидном теле глаза плотвы, ельца, сибирского ельца, леща и колючего 
горчака; бассейны pp. Западной Двины, Дуная, Днепра, Днестра, Енисея и Амура. 

8 (1). Споры широкие, яйцевидные или овальные, со сравнительно мало суженным 
передним полюсом; полярные капсулы широкие, приближаются к сферической 
форме, напоминая баллон для пульверизатора. 

9 (10). Передний полюс несколько сужен и часто дает небольшое возвышение, благо-
даря чему спора принимает отдаленное сходство с лимоном; ширина спор обычно 
больше толщины Т. dogieli Achmerov, 1955 (рис. 294). 
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[Син. Т. nikolskii Achmerov, 1955; Т. amurensis Achmerov, 1955; Т. cyprini Hoshina 
et Hosoda, 1957; T. carassii Achmerov, 1960; T. hovorkae Achmerov, 1960; Disparospora 
thelohanellus (Schulman et Wichrova, 1952) по Ахмерову, 1960]. 

Вегетативные стадии: округлые цисты различных размеров (0.5—3 мм). Споры 
яйцевидные, с суженным и несколько оттянутым и выступающим вперед передним 
полюсом. Створки массивные, с мощным, хорошо заметным шовным валиком. 
Толщина спор несколько меньше ширины. Полярные капсулы крупные и широкие, 
приближаются по форме к сферической, с оттянутым передним концом. В полярных 
капсулах хорошо заметна длинная, спирально свернутая стрекательная нить, 
дающая много витков, причем у зрелых спор имеет место чередование витков с боль-
шим и меньшим диаметром. Размеры спор и полярных капсул чрезвычайно ва-
риабельны. В некоторых случаях наблюдалось сильное разбухание оболочки 
споры. Длина спор из карася 18.6—19.8, ширина 8.8—12.6, толщина 7.3—11.2, 
длина полярных капсул 7—8.5, их диаметр 4.2—6.3, длина стрекательной нити 
53—56 jj,. Длина спор из сазана 18—24, ширина 8.5—12.5, толщина 9—12, длина 
полярных капсул 5—9 р,. 

В жабрах, плавниках, брыжейке и печени амурского сазана и серебряного 
карася; бассейн р. Амура. 

10 (9). Передний полюс менее сужен, в связи с чем спора имеет овальную форму, воз-
вышение на переднем полюсе или отсутствует, или слабо выражено; ширина 
спор обычно равна толщине, иногда даже меньше ее 

Т. catlae Chakrawarty et Basu, 1958 (рис. 295). 
Вегетативные стадии: белые округлые цисты диаметром до 1.5 мм. Споры 

имеют форму, приближающуюся к овальной, благодаря малой суженности перед-
него полюса и небольшому развитию или отсутствию возвышения на переднем 
полюсе. Створки массивные, с мощным шовным валиком. Полярные капсулы 
имеют ту же форму, что и споры Т. dogieli. Размеры спор и полярных капсул ва-
риабельны. В ряде случаев наблюдалось сильное разбухание оболочки споры. 
По-видимому, это остатки споробласта. Длина спор 19—25, ширина 10.2—12.5, 
толщина И—12.5, длина полярных капсул 9.5—14, их диаметр 6.8—11.7, длина 
стрекательной нити 80 р,. Так как различие между Т. catlae и Т. dogieli невелико, 
а вариабельность этих видов значительна, необходимо серьезное дополнительное 
исследование в целях уточнения их соотношений. 

В почках змееголова; бассейн р. Амура. 

Род H O F E R E L L U S Berg, 1896 

(Син. Hoferia Doflein, 1898) 

Споры пирамидальной формы, с двумя задними отростками, отходящими от боко-
вых краев заднего полюса. Иногда от заднего полюса отходят тонкие хвостовые нити. 
€творки продольно исчерченные. На переднем конце 2 грушевидные полярные кап-
сулы. Все представители рода Hoferellus — паразиты желчного и мочевого пузырей, 
мочеточников и мочевых канальцев. Их вегетативные стадии — плазмодии. Паразиты 
пресноводных рыб. 

1 (2). На заднем конце споры нет хвостовых нитей 
Н. cyprini (Doflein, 1898) (рис. 296). 

(Син. Hoferia cyprini Doflein, 1898). 
Вегетативные стадии: округлые или овальные, лишенные псевдоподиев аме-

боиды, живущие в молодом возрасте в эпителии мочевых канальцев, а во взрос-
лом — в просвете последних. Резкой дифференцировки на эктоплазму и эндо-
плазму нет. В зернистой эндоплазме большое число мелких ядер. Диаметр моло-
дых особей 20—30 (Х- Споры пирамидальной формы, с короткими отростками по 
бокам заднего конца створок. Иногда между этими отростками видно несколько 
более мелких и правильных отростков. На каждой створке имеется 9—10 продоль-
ных полос. Полярные капсулы грушевидные, имеют длину меньше половины длины 
споры. Длина спор 10—12, ширина 8, длина боковых отростков 2, длина полярных 
капсул 3 р-. 

В эпителии и просвете мочевых канальцев почек карпа; прудовые хозяйства 
Латвийской ССР и Московской обл. 



Рис. 294-298. 
294 — Thelohanellus dogieli; 295 — Т. ca t lae ; 296 — Hoferellus cyprini (из D o f -
lein, 1898); 297 — H. carassii (из Ахмерова, 1960); 298 — H. schulmani (из Голиковой, 

1960). 

9 Паразиты пресноводных р ы б 
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2 (1). На заднем полюсе спор имеется большое количество тонких хвостовых нитей. 
3 (4). Споры довольно длинные (около 12 р); длина полярных капсул превышает 

5 р; длина спор почти в 2 раза превышает ширину, ширина спор равна толщине 
Н. carassii Achmerov, 1960 (рис. 297). 

Вегетативные стадии неизвестны. Споры характерной для рода формы, с су-
женным и заостренным передним полюсом и закругленным задним, на котором 
имеется впячивание, образующее блюдцеобразное углубление с кромкой высотой 
до 2 р. С боков в области шовного валика от кромки отходят 2 небольших отростка. 
Кроме того, по всей длине кромки отходит около 20 тонких и длинных хвостовых 
нитей. На створках имеется около 80 продольных полосок. Полярные капсулы гру-
шевидные, сходятся к переднему полюсу. Длина спор 12, ширина и толщина 6— 
6.5, длина полярных капсул 5.3—5.5, их диаметр 2.6—2.8, длина хвостовых ни-
тей 5 р. 

В мочевых канальцах почек серебряного карася; бассейн р. Амура. 

4 (3). Споры несколько короче (не более 10 р); длина полярных капсул не дости-
гает 5 р; длина спор не более чем в 1.3 раза превышает ширину, ширина спор 
заметно больше толщины Н. schulmani Golikowa, 1960 (рис. 298). 

Вегетативные стадии неизвестны. Споры напоминают по форме таковые Н. ca-
rassii. Их передний полюс менее сужен и более закруглен; боковые отростки на 
кромке блюдцеобразного углубления заднего полюса почти отсутствуют. Споры 
сплющены в направлении, перпендикулярном шву. Поверхность створок покрыта 
продольной исчерченностью. От кромки заднего полюса отходит большое количество 
тонких нитей. Полярные капсулы грушевидные, небольшие. Между ними на пе-
реднем полюсе хорошо заметен небольшой интеркапсулярный отросток. Длина 
спор 8—10, ширина 7—8, толщина 4.5—5, длина полярных капсул 3, длина хво-
стовых нитей 6—7 р. 

В желчном пузыре золотого карася; водоемы Калининградской обл. 

Отряд М И К Р О С П О Р И Д И И 

M I C R O S P O R I D I A Balbiani, 1882 

Второй по численности (после Myxosporidia) отряд класса Cnidosporidia, насчи-
тывающий более 200 видов, паразитирующих в различных группах животных: про-
стейших, плоских и круглых червях, мшанках, коловратках, кольчатых червях, 
пиявках, во всех классах членистоногих, в рыбах, амфибиях и рептилиях. В рыбах па-
разитирует около 40 видов. В отличие от миксоспоридий, которые лишь в редких слу-
чаях являются внутриклеточными паразитами, подавляющее число видов микроспо-
ридий паразитирует внутри клетки. Их вегетативные стадии, представляющие собой 
амебоиды, лишенные псевдоподий, помещаются внутри клетки хозяина. Амебоиды 
обычно окружены светлой каемкой, существование которой, по Стемпелю (Stempeil, 
1909), объясняется действием их протеолитических ферментов, растворяющих окру-
жающую паразита протоплазму хозяина и делающих ее пригодной для всасывания. 
Микроспоридии вызывают усиленный рост и гипертрофию пораженных ими клеток, ко-
торые иногда достигают колоссальных для клеток размеров, так как, растягиваясь 
вокруг размножившихся и сильно выросших паразитов в виде окружающей их оболочки, 
становятся видимыми даже простым глазом. Размножение паразита внутри хозяина 
происходит путем бесполого размножения — посредством многократного деления на-
двое или множественного деления (шизогонии), благодаря чему происходит усиленное 
заражение не только пораженных клеток, но и других клеток хозяина. Это приводит 
к усиленному заражению большого количества клеток хозяина за короткое время. 
Для заражения новых особей хозяина служит другой процесс размножения — спо-
рогония (рис. 299). В результате одного из делений в процессе шизогонии образуются 
двуядерные клетки, из которых после слияния их ядер возникают панспоробласты. 
При этом характерным для микроспоридий является то обстоятельство, что весь 
индивидуум паразита непосредственно превращается в панспоробласт. Последний 
может или непосредственно превратиться в споробласт, который затем превращается 
в спору, или путем деления на 2, 4, 8 и более клеток дать соответствующее число спо-
робластов и спор. Выпавшие наружу путем разрыва ткани хозяина споры служат для 
заражения новых хозяев. Споры микроспоридий очень мелкие, покрыты сплошной, 
сильно преломляющей свет оболочкой, внутри которой помещаются спороплазма и 
очень длинная, свернутая в спираль стрекательная нить (рис. 300). Кроме них, в споре 



Рис. 299. Glugea anomala. 
А — зараженная колюшка (из Poisson, 1953); Б — споры (из Stempel, 1922); В — жизнен-
ный цикл (из Weissenberg, 1921): 1 —шизонт, только что внедрившийся в клетку хозяина, 
2—3 — деление ядра шизонта на два, 4—5 — образование восьмиядерных форм, 6—7.— 
образование восьми одноядерных панспоробластов, 8—9 — деление каждого панспоробласта 

на два споробласта, 10—12 —развитие споры. 

Рис. 300. Схема строения 
споры Microsporidia. 

« — вакуоль; о — оболочка; с — 
спороплазма; сн — стрекатель-

ная нить; я — ядро. 

g* 
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находится 1 или 2 вакуоли, назначение которых, очевидно, заключается в поддержи-
вании постоянного внутреннего давления. Внутри спороплазмы имеется 1 или 2 ядра. 
При попадании в кишечник хозяина споры выстреливают свою стрекательную нить. 
Спороплазма или сама выходит через отверстие, образовавшееся в оболочке после 
выстреливания стрекательной нити, или выбрасывается из споры стрекательной нитью, 
к концу которой она прикреплена (Dissanaike and Canning, 1957), или проходит 
сквозь стрекательную нить (вопрос о способе выхода спороплазмы из спор пока 
окончательно не выяснен). Спороплазма проникает через эпителий кишечника в це-
лом (у членистоногих) или в кровяное русло (у водных позвоночных) и с током 
крови достигает соответствующего места, где проникает в клетку, начинает расти и 
размножаться. Отряд микроспоридий включает 4 семейства, из которых в рыбах пара-
зитируют представители двух. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ MICROSPORIDIA 

1 (2). Споры овальные или грушевидные Nosematidae. 
2 (1). Споры круглые Cocconemidae. 

Семейство NOSEMATIDAE Balbiani, 1882 ! 

Споры овальной или грушевидной формы. Многочисленные роды этого семейства 
различаются по числу спор, образующихся из одного панспоробласта. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ NOSEMATIDAE 

1 (2). Каждый панспоробласт развивается в 1 спору Nosema. 
2 (1). Каждый панспоробласт образует больше 1 споры. 
3 (4). Каждый панспоробласт образует 2 споры Glugea. 
4 (3). Каждый панспоробласт образует различное число (часто больше 16) спор . . 

Plisthophora. 

Род NOSEMA Naegeli, 1857 

У всех видов этого рода из панспоробласта образуется всего одна спора, 
имеющая овальную или грушевидную форму. В водах СССР встречен один 
вид N. branchialis Nemeczek, 1911 (рис. 301). 

Цисты размером до 0.5 мм, морфология их точно не изучена. Споры 
овальные. Их длина 4.3—6.3, ширина 2—3.5, размеры вакуоли — 2.3—2.6 р. 

В жаберных лепестках трески, кильдинской трески, пикши, четырехусого 
морского налима; оз. Могильное (о. Кильдин), Белое и Балтийское моря. 

Род G L U G E A Thelohan, 1891 

Каждый панспоробласт, являющийся отдельным индивидуумом, образует 2 споры. 
Как показали исследования Вейсенберга, цисты представляют собой не многоядерный 
плазмодий, в котором формируется несколько панспороб ластов, подобно тому как это 
имеет место у многоспоровых миксоспоридий, а разросшуюся и измененную клетку 
хозяина, в которой находятся многочисленные паразиты, дающие каждый по 2 споры. 
Споры овальной или грушевидной формы. Поскольку образование спор прослежено 
не у всех видов, можно предполагать, что часть видов неправильно отнесена к роду 
Glugea только на основании крупной величины цист. В рыбах Советского Союза пока 
обнаружено 4 представителя этого рода. 

1 (4). Споры яйцевидной формы благодаря несколько суженному переднему по-
люсу. 

2 (3). Споры относительно крупные (длина 4.6—5.5 р) и более удлиненные . . . 
G. hertwigi Wrissenberg, 1921 (рис. 302). 

Белые цисты, достигающие 3 мм в диаметре, представляют собой гипертрофиро-
ванные клетки в соединительной ткани хозяина, зараженные микроспоридиями. 
Споры яйцевидные, с несколько суженным передним полюсом. Длина спор 4.6— 
5.5, ширина 2.2—2.3; длина вакуоли 2.4—2.7 р. 



Рис. 301-306. 
301 — Nosema branchialis (из Nemeczek , 1911); 302 — Glugea hertwigi (из 
Wrissenberg, 1921): А — разрез через стенку кишечника зараженной 
рыбы, Б — споры; 303 — G. stephani: А — часть поперечного разреза через 
инфицированную стенку кишечника морской камбалы (из Woodcock, 1904), 

споры (из Johnston, 1921); 304 — G. luciopercae", 305 — Plisthophora реро-
noides; 306 — P.gadi(m Полянского, 1955). 
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В мышцах, жабрах, брыжейке и других органах корюшки, снетка, малоротой 
корюшки, западного ледовитоморского сига; водоемы рек, впадающих в Балтийское, 
Белое и Баренцево моря, озера верховьев р. Волги (Селигер, Пестово, Белое), 
бассейн р. Амура. 

При массовом заражении G. hertwigi вызывает эпизоотию и массовую гибель 
рыб. 

3 (2). Споры в общем меньших размеров (длина 3.5—4.5 pi) и более широкие . . 
G. anomala (Moniez, 1887) (рис. 299). 

Цисты шаровидные, диаметром до 2—4 мм. По наблюдениям Вейсенберга 
(Weissenberg, 1921), спороплазма, вышедшая из споры в просвет кишечника рыбы 
и внедрившаяся в ткани, проникает, по-видимому, в блуждающую лейкоцитоподоб-
ную клетку соединительной ткани. По мере роста паразита начинается соответст-
венно рост пораженной клетки. Когда паразит становится многоядерной формой, 
начинается умножение ядер и в клетке хозяина путем простой перешнуровки. Уже 
через 9 дней после заражения можно встретить блуждающие клетки хозяина разме-
ром до 40 р,, в плазме которых находятся одновременно и многочисленные ядра этих 
клеток, и многочисленные стадии размножения паразитов. В дальнейшем клетка 
растет еще сильнее, а у находящегося в ней паразита начинается спорообразование, 
при котором вокруг шизонта, имеющего к этому времени 8 ядер, образуется вакуоль. 
Шизонт распадается соответственно количеству ядер на 8 панспоробластов, которые 
в конечном итоге дают по 2 споры каждый. Таким образом, в каждой вакуоли, об-
разованной клеткой хозяина, формируются 16 спор. По мере дальнейшего продолже-
ния процесса размножения происходит все большее увеличение размеров заражен-
ных клеток хозяина, пока они не превращаются в видимую невооруженным глазом 
цисту, в центральной части которой находятся миллионы спор, а по периферии более 
ранние стадии развития паразита. Споры яйцевидные, с суженным передним полю-
сом. Их длина — 3.5—4.5, ширина 2.5—3, длина вакуоли — 1.9—2.2, длина стре-
кательной нити 150 ix. 

В подкожной соединительной ткани, соединительной ткани полости тела, стен-
ках кишечника и плавательного пузыря, в печени, роговице глаза, соединительной 
ткани половых желез трехиглой и девятииглой колюшек, налима, подкаменщика; 
бассейны рек, впадающих в Балтийское, Баренцево, Белое, Черное и Каспийское 
моря, бассейны pp. Оби и Амура, водоемы Камчатки. 

G. anomala при массовом заражении может вызвать эпизоотию и гибель рыб. 

4Г(1). Споры удлиненно-овальной формы. 
5 (6). Полюса спор тупо закруглены 

G. stephani (Hagenmüller, 1899) (рис. 303). 

Цисты белые, круглые, диаметром 0.5 мм. В отличие от большинства микроспо-
ридий они не представляют собой гипертрофированную клетку хозяина. В процессе 
своего развития и размножения паразит внедряется в различные соседние клетки 
(соединительнотканные или, возможно, лейкоциты, которые скопляются в месте 
инфекции). Вокруг скопления пораженных клеток образуется толстая соедини-
тельнотканная капсула — циста. Внутри сформировавшейся цисты находится 
огромное количество спор и рассеянных между ними остатков клеток и ядер. 
Рейхенов (Doflein u. Reichenow, 1953) на том основании, что никому ни разу не уда-
лось наблюдать парное расположение спор, а сам он наблюдал только единичные 
споры, делает предположение, что данный вид скорее следовало бы отнести к роду 
Nosema. Споры правильно овальные. Их длина 3.5, ширина 1.5—2.2, длина 
вакуоли 1.4—1.8 р,. 

В стенке кишечника (субмукозе), брыжейке, печени полярной, морской, ка-
менной, беломорской речной и балтийской речной камбал; Белое, Балтийское и 
Черное моря. 

6 (5). Оба полюса спор несколько сужены 
G. luciopercae (Dogiel, 1939) (рис. 304). 

Характер цист точно не выяснен. Споры удлиненно-овальные, с несколько су-
женными полюсами. Длина спор 3.8—5, ширина 1.8—2.5, длина вакуоли 
1.5—2.8, длина стрекательной нити 91—106 р. 

В стенке кишечника, брыжейке, соединительной ткани яичника и жабрах су-
дака, волжской сельди, каспийской тюльки; бассейн р. Волги, Каспийское море. 
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Род P L I S T H O P H O R A Gurley, 1893 

Из одного пансноробласта образуется значительное количество спор (обычно более 
16). В тканях рыб паразиты, относящиеся к данному роду, образуют маленькие белые 
узелки. 

1 (6). Споры грушевидные или кабачковидные. 
2 (3). Передний полюс спор сильно сужен, благодаря чему спора напоминает тыкву 

или колбу P. peponoides Schulman 5 р. п. (рис. 305). 
Шаровидные белые цисты диаметром до 1 мм, по-видимому, являются произ-

водными одной клетки хозяина. В них встречается большое количество панспоро-
бластов, внутри которых формируется по 8 спор. Споры одинаковой величины, с за-
метно суженным передним полюсом и напоминают тыкву-горлянку или колбу. Их 
длина 3.6—4, ширина 2—2.3 р. 

В подкожной соединительной ткани плавников ротана-головешки; бассейн 
р. Амура. 

3 (2). Передний конец спор сужен заметно в меньшей степени, благодаря чему споры 
напоминают кабачки. 

4 (5). Все споры одинаковой величины 
P. gadi (G. Poljansky, 1955) (рис. 306). 

Крупные опухоли (диаметром 0.5—0.8 см), строение которых точно установить 
не удалось, заполнены множеством панспоробластов диаметром 18—23 р, содержа-
щих большое количество спор (от 16 до 40). Споры яйцевидной формы, слегка сужен-
ные на переднем полюсе. Их длина 5.4—7.2, ширина 2.7—3.6 р. На расширенном 
полюсе заметна крупная вакуоль. 

В мускулатуре атлантической трески; Баренцево море. 

5 (4). Имеются споры разной величины (макро- и микроспоры) 
Р. longifilis (Schuberg, 1910) (рис. 307). 

Цисты образованы сильно гипертрофированной пораженной клеткой с гипер-
трофированным же ядром. Среди спор резко различаются макроспоры (длина 12, 
ширина 6 р) и микроспоры (длина 3, ширина 2 р). Каждые из них развиваются в раз-
ных панспоробластах. В последних развивается более 16 спор. Споры благодаря 
несколько суженному переднему полюсу напоминают кабачок и содержат 2 вакуоли 
(большую — на заднем полюсе, меньшую — на переднем), между которыми нахо-
дится спороплазма. Стрекательная нить начинается на узком полюсе несколько 
сбоку, проходит через меньшую вакуоль и спороплазму и дает 33 витка в большей 
вакуоли. Длина стрекательной нити 380—510 р. 

В семенниках усача; бассейны рек, впадающих в Черное море 

6 (1). Споры овальной или яйцевидной формы, с более или менее суживающимся 
передним концом. 

7 (12). Споры яйцевидные, с более или менее суженным передним концом. 
8 (И). Длина спор превышает 6 р. 
9 (10). Споры с толстой оболочкой; длина спор около Ю р 

Р. elegans (Auerbach, 1910) (рис. 308). 
Цисты являются производным одной гипертрофированной клетки хозяина. 

В панспоробластах формируется более 16 спор. Споры очень крупные, с толстой 
оболочкой и заостренным передним концом. Длина спор около 10, ширина 
около 4 р. 

В яичниках плотвы и леща; бассейны рек, впадающих в Черное море. 

10 (9). Споры с умеренно толстой оболочкой; длина спор не достигает Ю р . . 
P. macrospora (Cepede, 1910) (рис. 309). 

Цисты диаметром до 3 мм, располагаются внутри мышц. В панспоробластах 
возникает большое количество (больше 16) крупных спор. Их длина достигает 
8.5, ширина 4.25, длина стрекательной нити 225 р. Характерным признаком 
является размещение спороплазмы на заднем конце споры. 

В брюшной мускулатуре гольца (Nemachilus); бассейны рек, впадающих 
в Черное море. 

11 (8). Длина спор меньше 6 р P. dallii (Zhukow, 1962) (рис. 310) 



Рис. 307—313. 
307 — Рlisthophora longifilis (из Schuberg, 1910): А — микроспора, Б — макро-
споры, В — панспоробласт с макроспорами, Г — панспоробласт с микроспорами; 
308 — P. elegans (из Auerbach, 1910); 309 — P. macrospora (из Leger et Hesse, 1916); 
310 — P. dallii (из Жукова, 1962); 311 — P. typicalis (из Kudo, 1924); 312 — P. aceri-
пае (из Vaney et Conte, 1901); 313 — Cocconema sulci (из Rasin, 1949): A — споры, Б — 
паиспоробласты со спорами, В — разрез через зараженную икринку (/ — ядро, 

II — желток, III — паиспоробласты, IV — споры). 
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Цисты, видимые простым глазом, по-видимому, образованы за счет одной раз-
росшейся клетки. В панспоробластах образуется более 16 спор. Споры овальной 
формы, со слегка суженным передним полюсом. Их длина 3.9—5.5, ширина 2.2 ц. 

В подкожной соединительной ткани у основания плавников далии; водоемы 
Чукотки. 

12 (7). Споры овальные. 
13 (14). Споры длиной более 3.5 fx . . . . P. typicalis (Gurley, 1893) (рис. 311). 

Мелкие округлые цисты диаметром 25—35 jx, помещающиеся в просветах 
между мышечными волокнами, окруженные тонкой оболочкой и заключающие 
в себе ядро клетки хозяина и панспоробласты, образующие большое количество 
спор. Споры овальные, с тупо закругленными полюсами. Их длина 3.5—5, ширина 
2.6—2.9, длина вакуоли 1.7—2, длина стрекательной нити 65—75 ц. 

В мускулатуре, печени, селезенке ледовитоморской рогатки, европейского кер-
чака, бычка-буйвола, девятииглой колюшки; Балтийское и Белое моря. 

14 (13). Споры очень мелкие (длиной 3—4 |х) 
Р. acerinae (Vaney et Conte, 1901) (рис. 312). 

Цисты, по-видимому, производные одной гипертрофированной клетки. Раз-
меры цист до 0.8—3 мм. В одном панспоробласте развивается около 16 спор._Споры 
овальной формы, небольших размеров. Их длина 
3—4, ширина 2—2.5, длина вакуоли 1.7—2, длина 
стрекательной нити около 15 [х. 

В брыжейке, стенках кишечника ерша; бассейны 
pp. Днепра, Западной Двины, Енисея, Барабинские 
озера. 

Семейство СОССОNEMIDAE Leger et Hesse, 1921 

Все представители этого семейства имеют споры 
шаровидной формы. В рыбах паразитирует только один 
вид единственного в семействе рода Cocconema Löger et 
Hesse, 1921 . . С. sulci Rasin, 1949 (рис. 313 и 314). 

Вегетативные стадии образуются внутри икри-
нок, отличающихся от нормальных молочно-белым 
цветом и заметно большими размерами. Оболочка 
икринок при заражении сильно истончена, а пигмент 
в них полностью отсутствует. В икринках обычно 
плавает большое количество панспоробластов ди-
аметром до 25 р., из которых образуется большое 
количество сферических спор диаметром 2.5 ц. Длина 
стрекательной нити 120 |х. 

В икринках стерляди и русского осетра; бассейны 
pp. Дуная, Волги и Куры. 

Рис. 314. Здоровые и зара-
женные икринки стерляди 

(из Rasin, 1949). 
а — здоровая икринка; б —• за -
р а ж е н н а я Cocconema sulci; в — 
з а р а ж е н н а я Polypodium hydri-

forme. 

Д о б а в л е н и е к п о д т и п у pLASMODROMA 

Г А П Л О С П О Р И Д И И 

H A P L O S P O R I D I A Caulleri et Mesnil, 1899 

Сборная группа, куда причисляются все паразиты, у которых из-за слабой изу-
ченности морфологии и жизненного цикла не удается установить характерные 
признаки, позволяющие причислить их к определенной группе простейших. Целый 
ряд видов, по-видимому, вообще не относится к типу простейших, а является пред-
ставителями грибов или других групп. В общем для Haplosporidia характерно 
образование одноядерных спор в отличие от микроспоридий, лишенных стрекательных 
нитей. Ряд спор имеет на одном полюсе отверстие, снабженное крышечкой. Часто кры-
шечка отсутствует. Полный жизненный цикл развития у подавляющего большинства 
видов не изучен. Внутриклеточные или межклеточные паразиты кольчатых червей, ко-
ловраток, моллюсков, реже рыб и амфибий. В рыбах Советского Союза встречены только 
представители двух малоизученных родов. 
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Род DERMOCYSTIDIUM Perez, 1907 

Малоизученная группа, паразитирующая на жабрах и коже рыб и амфибий в виде 
небольших шаровидных молочно-белых цист. Молодые стадии цист содержат четырехъ-
ядерный плазмодий, который усиленно размножается посредством плазмотомии до 
образования в конечном итоге многочисленных округлых панспоробластов, из которых 
впоследствии посредством образования плотной оболочки возникают округлые или 
яйцевидные споры. Споры содержат округлую, сильно светопреломляющую вакуоль 
с концентрической слоистостью, ядро и несколько круглых телец неизвестного на-
значения. Вакуоль расположена в споре эксцентрично, а остальная плазма имеет сер-
повидный облик. Способ заражения рыб этим паразитом пока точно не установлен. 
Есть предположение, что его переносчиками являются веслоногие рачки. Во всяком 
случае, зародыш покидает спору в просвете кишечника и уже затем, проникая в кро-
вяное русло, достигает места заражения. В Советском Союзе к настоящему времени 
обнаружено 4 и вероятно нахождение еще 2 известных видов. Точных критериев для 
определения всех этих видов пока еще не найдено. 

1. D. salmonis Davis, 1947 (рис. 315). 
Цисты округлые, диаметром 1 мм. Споры округлые, диаметром 8—12 р. Диа-

метр вакуоли 6.7 р. 
На жабрах чавычи; водоемы Тихоокеанского побережья Америки (р. Сакра-

менто), вероятны находки в СССР. 

2. D. branchialis Leger, 1914. 
Цисты округлые. Споры округлые, диаметром 7—8 р,. 
На жабрах ручьевой форели; водоемы Ирландии и Швейцарии, вероятны 
находки в СССР. 

3. D. vejdovskyi Jirovec, 1939 (рис. 316). 
Цисты округлые, диаметром 0.1—0.2 мм. Споры округлые или яйцевидные. 

Их длина 3.5—4.5, ширина 3—4 р. 
На жабрах щуки; бассейны pp. Дуная (?) и Волги. 

4. D. percae Reichenbach-Klinke, 1950 (рис. 317). 
Цисты вытянутой формы, длиной 1—2 мм и шириной 0.4—0.18. Споры округ-

лые, их диаметр 6—7.75, диаметр вакуоли 5—6.25 р. Около ядра имеется 2—4 ок-
руглых тельца. Диаметр споробластов 6—7.75 р,. 

К этому виду Чен Чи-лю (по нашему мнению, без достаточных оснований) 
отнес формы с жабр черного амура и кожи амурского сома. У первого хозяина 
цисты были вытянутой формы (0.5X0.4 мм); споры округлые диаметром 6.8— 
9.2 р, с вакуолью диаметром 4—6.2 р (рис. 317, Б). У второго шаровидные споры 
имели диаметр 7.1—8.2 и содержали вакуоль диаметром 5.6 р,. 

На плавниках, голове, жаберной крышке, роговице глаза окуня; бассейны pp. 
Дуная и Волги. 

5. Dermocystidium sp. Schulman, 1962 (рис. 318). 
Цисты шаровидные, диаметром 1—2 мм. Споры округлые. Их диаметр 10—12, 

диаметр вакуоли 5—6 р. Рядом с ядром расположено несколько округлых телец. 
На жаберных лепестках бельдюги; Балтийское море. 

6. Dermocystidium sp. Timofeev et Schulman, 1962 (рис. 319). 
Цисты шаровидные, диаметром 0.5—1.5 мм. Споры округлые. Их диаметр 

5.7—7.7, диаметр вакуоли 2.2—4.4, диаметр эксцентрично расположенного ядра 
2 р. Рядом с ядром расположено несколько округлых телец. 

На жаберных лепестках амурского сига; бассейн р. Амура. 

Род SPOROZOON Volf-Dvorak, 1928 
Очень слабо изученный род. Единственный представитель паразитирует в ги-

стиоцитах рыб S. tincae Volf-Dvorak, 1928 (рис. 320 и 321). 
Различаются 2 стадии паразитов. 1-я стадия — рикетсиеподобная. Паразит 

имеет форму точки или черточки. Расположен в слизистых шариках внутри заражен-
ных блуждающих клеток — гистиоцитов, находящихся в первую очередь в шишках 



Рис. 315-317. 
315 — Dermocystidium salmonis (из Davis, 1947); 316 — D. vejdovskyi (из Jiro-
vec, 1939): вверху — разрез через цисту, внизу — споры; 317 — D. реrсае (Л — из 
Scheer, 1952; Б — из Chen, 1955): л — лучи плавника; с — спора; if — циста. 
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и язвах, образовавшихся в результате заболевания. Паразиты размножаются по-
средством многократного деления на 2, не выходя за пределы слизистых шариков. 
При этом размеры слизистых шариков могут увеличиваться от 3 до 40 р. Соответ-
ственно увеличиваются и размеры гистиоцитов. Встречаются огромные многоядер-
ные гистиоциты с несколькими слизистыми шариками. Поскольку инфицированные 
гистиоциты могут из инфильтрированных участков ткани мигрировать в здоровые, 
заболевание быстро распространяется по всему организму. 2-я стадия — споры. По-
следние возникают непосредственно из 1-й стадии без полового процесса. Сфериче-
ские одноядерные тельца размножаются и превращаются в крупные споробласты. 
При этом образуется много слизи. На более поздних стадиях споробласты, в которых 
происходит деление ядра на 2, превращаются в двуядерные споры, вначале округ-
лые, а затем овальные, выделяющие толстую блестящую оболочку, которая сама 
прокрашивается очень хорошо, но зато затрудняет окраску двух точкообразных 
ядер. Споры вначале лежат в слизистой массе внутри клетки, затем, после разру-
шения инфицированных клеток, прямо в ткани. В результате ненормального роста 
зараженных гистиоцитов происходят разрушение, разрыв и деформация тканей 
пораженных участков. Споры выходят наружу при прорыве язвы или смерти рыбы 
и могут жить в воде от 1 до 2 месяцев. Длина спор 1.5—2, ширина 0.5—1 р. Способ 
заражения рыб неизвестен. 

В гистиоцитах из соединительной ткани различных органов (плавники, печень, 
селезенка, почки, плавательный пузырь, стенка кишечника) линя; водоемы Ка-
лининградской обл. 

П о д т и п CILIOPHORA Do f le in , 1901 

Ядерный аппарат дифференцирован на 2 типа ядер: макронуклеус (1 или 
несколько), ведающий обменом веществ и движением, и микронуклеус (также 1 или 
несколько), играющий основную роль в половых процессах. Органеллы движения— 
реснички, покрывающие всю или часть поверхности тела в течение всего жизненного 
цикла, за исключением состояния цист (у Ciliata), или на ранних стадиях развития 
(у Suctoria). Бесполое размножение осуществляется посредством поперечного деления. 
В некоторых случаях имеет место образование цист размножения или размножение 
посредством наружного или внутреннего почкования. Бесполое размножение чере-
дуется с половым процессом — конъюгацией, при котором две особи временно соеди-
няются, макронуклеус разрушается, а микронуклеус претерпевает ряд делений и обра-
зует мужское и женское ядра. Мужские ядра мигрируют в тело партнера и там 
сливаются с неподвижным женским ядром. Далее особи расходятся и из вновь обра-
зованного ядра возникают макро- и микронуклеусы. Подтип состоит из двух классов. 

Класс PECHИЧНЫЕ ИНФУЗОРИИ 

C I L I A T A Perty, 1852 
Наиболее сложно устроенная группа среди простейших. Органеллами движения 

служат многочисленные подвижные реснички, покрывающие целиком или частично 
поверхность тела животного. У некоторых инфузорий эти реснички слипаются между 
собой, образуя подвижные пучки — цирри и пластинки различной длины и толщины — 
мембраны и мембранеллы. Уплотненный поверхностный слой эктоплазмы образует 
пелликулу, придающую постоянную форму телу. Эктоплазма часто содержит сокра-
тительные и чувствительно-проводящие волоконца. У многих инфузорий в ней имеются 
органеллы защиты и нападения — трихоцисты и трихиты. Эндоплазма представляет 
собой полужидкую массу, находящуюся в постоянном круговом движении — циклозе. 
У подавляющего большинства инфузорий имеется постоянное ротовое отверстие — 

Рис. 318—321. 
318 — Dermocystidium sp.; 319 — D. sp. (из Тимофеева и Шульмана, 1962); 320 — 
рикетсиеподобная стадия Sporozoon tincae (из Jirovec, Schäferna et Scorpil, 1947): 
А, Б — гистиоциты с одним ядром, В — многоядерный гистиоцит; р — паразиты, 
сги — слизистые шарики внутри гистиоцитов, я — ядра гистиоцитов; 321 — споры 
S. tincae (из Jirovec, Schäferna et Scorpil, 1947): А—В — гистиоциты с паразитами на 
начальных стадиях спорообразования, Г—Е — гистиоциты со зрелыми спорами, 
Ж — смешанное заражение гистиоцита рикетсиеподобными стадиями и спорами; 

о — одноядерные споры, с — двуядерные споры. 
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цитостом, которое часто лежит в особом углублении тела — перистоме. Вокруг цито-
стома располагаются органеллы, способствующие подгону пищи, — реснички или их 
производные: короткие пластинки — мембранеллы и длинные — мембраны. Ротовое 
отверстие ведет в глотку — канал, погруженный в протоплазму животного. Глотка 
может быть выстлана расничками или снабжена специальным палочковым аппаратом, 
состоящим из ряда пелликулярных палочек, окружающих глотку и способствующих 
захвату пищи. На дне глотки вокруг попавшей в нее пищи образуется пищеваритель-
ная вакуоль, которая после наполнения ее пищей попадает в эндоплазму и циркулирует 
по телу животного. В это время происходит переваривание пищи. Непереваренные 
остатки выбрасываются вон из тела через постоянное отверстие — порошицу, или цит-
топрокт. В эндоплазме инфузорий находится также одна или несколько сложно устроен-
ных сократительных вакуолей. У всех инфузорий имеется один, реже несколько ма-
кронуклеусов и один, реже много микронуклеусов. Бесполое размножение, осуществля-
емое посредством деления на 2 или множественного деления внутри цисты, чередуется 
с конъюгацией. Класс делится на 4 отряда, из которых в рыбах паразитируют предста-
вители трех. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОТРЯДОВ CILIATA 

1 (2). Все реснички одинаковые; околоротовые реснички не обнаруживают сильного 
развития и спирального расположения Holotricha. 

2 (1). Род окружен спиралью сильно развитых ресниц или мембранелл. 
3 (4). Околоротовая спираль ресниц или мембранелл закручена вправо 

Spirotricha. 
4 (3). Околоротовая спираль ресниц или мембранелл закручена влево 

Peritricha. 

Отряд Р А В Н О Р Е С Н И Ч Н Ы Е 
H O L O T R I C H A Stein, 1859 

Тело, как правило, равномерно покрыто ресничками. В виде редких исключений 
большая часть тела голая и опоясана 2—3 поясками ресничек (Didinium) или реснички 
покрывают лишь брюшную сторону сплющенного тела (Amphileptidae). Околоротовые 
реснички иногда сливаются в волнообразные перепонки — мембранеллы или распола-
гаются рядами, но никогда не образуют околоротовой спирали. Свободноживущие, реже 
паразитические организмы. На рыбах живет несколько паразитических видов, отно-
сящихся к двум подотрядам. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДОТРЯДОВ HOLOTRICHA 

1 (2). Цитостом обычно закрыт, лежит или непосредственно на поверхности тела, 
или в перистоме, но всегда лишен специальных ресничек и мембран . . . . 

Gymnostomata. 
2 (1). Цитостом постоянно открыт, всегда лежит в перистоме; часто снабжен около-

ротовыми мембранами Hymenostomata. 

Подотряд GYMNOSTOMATA Bütschli, 1889 
Цитостом, расположенный или непосредственно на поверхности тела, или на дне 

перистома, обычно закрыт и открывается лишь для приема пищи. Мембранелл вокруг 
цитостома и ресничек вокруг глотки нет. У представителей некоторых семейств глотка 
снабжена палочковым аппаратом. У большинства видов в глотке располагаются три-
хиты. Иногда вокруг ротового отверстия бывают более длинные реснички. На рыбах 
Советского Союза паразитируют представители двух семейств, у которых цитостом рас-
положен на вентральной стороне тела. 

Рис. 322—323. 
322 — Hemiophrys branchiarum (рис. Тимофеева): А — схема строения (ма — 
макронуклеус, ми — микронуклеус, пв — пищеварительные вакуоли, р — ротовая 
щель, св — сократительные вакуоли), Б — общий вид живой особи, В — живая особь 
с подогнутым краем тела, Г — одно из положений тела в прикрепленном состоянии, 
Д — разрез через инцистированную особь; 323 — Н. macrostoma {А — из Chen, 1955). 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ GYMNOSTOMATA 

1 (2). Тело латерально сплющено; его вентральная сторона узкая и выпуклая; дор-
зальная покрыта ресничками; цитостом щелевидный . . . . Amphileptidae. 

2 (1). Тело не сплющено в латеральном направлении; вентральная сторона широкая 
и сильно уплощена; дорзальная лишена ресничек; цитостом не щелевидный 

Chlamydodontidae. 

Семейство AMPHILEPTIDAE Bütschli, 1899 
Щелевидный цитостом расположен на вентральной стороне в передней части тела. 

Во рту, как правило, располагаются трихиты. Макронуклеусов 2 или более. Сократи-
тельных вакуолей — одна большая, расположенная в заднем конце тела, или не-
сколько. Размножение простым делением. Известен и половой процесс. 

Большинство представителей — хищники, питающиеся кругоресничными инфу-
зориями. На рыбах живут только представители рода Hemiophrys. 

Род H E M I O P H R Y S Wrzesniowski, 1870 

Тело уплощенное, ланцетовидной формы. Реснички расположены только на одной 
стороне тела. По заднему краю тела расположен ряд трихоцист. 

1 (2). Длина ротовой щели сравнительно небольшая (до 1/3 длины тела) . . . . 
Н. branchiarum (Weinrich, 1925) (рис. 322). 

(Син. Amphileptus branchiarum Weinrich, 1924). 
Форма тела ланцетовидная. Размеры живых особей 60—120X42—72 fx, после 

фиксации и окраски 36—75X 25—65 fut. Пелликула плотная, реснички располагаются 
меридиональными рядами, которые в передней части тела анастомозируют друг 
с другом. Ротовая щель находится на вентральной стороне тела. Два округлых ма-
кронуклеуса приблизительно равных размеров: у живых 17—26X7—21, у фик-
сированных и окрашенных 6—20x6—12 pi. Маленький микронуклеус (диаметром 
2 (ы) расположен между макронуклеусами, расстояние между которыми у живых форм 
5—14, у фиксированных и окрашенных 1—12 р,. Имеется много сократительных 
вакуолей, расположенных главным образом вдоль краев тела. При свободном пла-
вании тело инфузории расправлено. Локализация на коже или на жабрах сопро-
вождается одновременным винтообразным закручиванием тела; при этом инфузория 
прикрепляется передним концом к эпителию, в то время как задний конец подги-
бается к переднему и все время совершает вращательное движение. Кроме того, 
инфузория может образовывать округлые цисты под эпителием кожи или жабр. 
Эти цисты обычно всегда сохраняют связь с внешней средой. Питается инфузориями, 
живущими на поверхности тела и жабр. По данным Вейнриха (Weinrich, 1924), 
может питаться и эпителиальными клетками хозяина. 

На жабрах и коже уклеи, пескаря, трехиглой и девятииглой колюшек (по-
видимому, может встречаться на самых различных пресноводных рыбах), головасти-
ках; Невская губа, бассейны pp. Дуная, Днепра и Волги. 

2 (1). Длина ротовой щели сравнительно большая (до 3/4 длины тела) 
Н. macrostoma Chen, 1955 (рис. 323). 

Тело вытянуто. Размеры фиксированных и окрашенных особей 48—71X45— 
56 р,. По данным Чен Чи-лю (Cheh Chih-leu, 1955), длина тела живых особей 35— 
65 fx. Размеры макронуклеусов 15—21X13—17 \х. 

На жабрах и коже белого амура и амурского плоскоголового жереха; бассейн 
р. Амура. 

Все признаки, за исключением длины ротовой щели, полностью совпадают 
с таковыми для Н. branchiarum, что дало повод В. А. Тимофееву (in litt.) сомневаться 
в самостоятельности вида Н. macrostoma. Это тем более вероятно, что тщательное 
исследование, проведенное на большом материале, показало большую вариабель-
ность таких признаков, как размеры тела и ротовой щели. 

Семейство CHLAMYDODONTIDAE Claus, 1874 
Круглый цитостом смещен назад, но находится в передней половине уплощенной 

центральной стороны тела. Ресничный покров неполный: дорзальная поверхность тела 
лишена ресничек и имеет только небольшое количество чувствительных волосков: 
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вентрапьная сторона тела хотя и покрыта ресничками, но они расположены рядами 
только по периферии тела; посторальные ряды отсутствуют. На рыбах паразитирует 
только один представитель рода Chilodonella. 

Род CHILODONELLA Strand, 1926 

(Син. Chilodon Ehrenberg, 1838) 

Тело листовидное, сплющенное в дорзо-вентральном направлении. Дорзальная 
сторона выпуклая, вентральная плоская или вогнутая, не полностью покрытая рес-
ничками; посторальные ряды ресничек отсутствуют. Большинство представителей — 
свободноживущие формы. На рыбах Советского Союза паразитирует только один вид 

Ch. cyprini (Moroff, 1902) (рис. 324). 

(Син. Chilodon cyprini Moroff, 1902; Chilodonella hexastichus Kiernik, 1909). 

Тело типичной листовидной формы, иногда с вырезкой на заднем конце. Раз-
меры тела 33—70X21—40 ц. Реснички имеются только на вентральной стороне 
в виде нескольких латеральных параллельных дугообразно изогнутых рядов и боль-
шой околоротовой полоски из нескольких более крупных ресниц, расположенной 
впереди цитостома. На лишенной ресничек посторальной области имеется несколько 
чувствительных волосков. Цитостом расположен в передней части вентральной 
стороны тела. Глотка имеет палочковый аппарат, образованный 18 длинными и 

Рис. 324. Chilodonella cyprini. 
А — из Chen, 1955; Б — из Б а у е р а , 1959. г — глотка 
с палочковым аппаратом, ма — макронуклеус , ми — мик-
ронуклеус, пв — пищеварительная вакуоль , се — сокра-

тительная вакуоль . 

плотными кутикулярными полосками. Округлый макронуклеус расположен ближе 
к заднему концу. Его размеры 5—11.6x4—9 (i. Микронуклеус расположен рядом 
с макронуклеусом. Его диаметр 1—2.5 ix. Наискось по обе стороны от ядра рас-
положены 2 сократительные вакуоли. Размножение происходит путем поперечного 
деления. Половой процесс достоверно не установлен. При неблагоприятных условиях 
образуют цисты покоя, которые могут длительное время сохраняться в толще воды 
или на дне водоема (Догель, 1950; Бауер и Никольская, 1957). Массовое размноже-
ние наступает обычно во второй половине зимовки при температуре 5—10°. 

На жабрах и покровах тела большинства рыб наших водоемов; по-видимому, 
бассейны всех рек Советского Союза. 

Поселяясь в огромных количествах на жабрах, коже и плавниках рыб и пи-
таясь клетками эпителия хозяина, хилодонелла вызывает раздражение покровов, 
усиленное слизеотделение и в случаях слабой упитанности хозяина разрушение эпи-

Ю П а р а з и т ы п р е с н о в о д н ы х р ы б 
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телия и нарушение дыхательных функций кожи и жаберных лепестков 1 (Бауерг 
1959). 

Подотряд HYMENOSTOMATA Hickson emend. Kahl, 1931 

Постоянно открытый цитостом лежит на дне перистома и снабжен специальной мем-
раной, образовавшейся из склеенных друг с другом ресничек. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ HYMENOSTOMATA 

1 (2). Цитостом расположен терминально; в вестибулюме ундулирующая мембрана 
и три волнообразных перепонки из слившихся ресничек. Tetrahymenadae. 

2 (1). Цитостом расположен субтерминально; в вестибулюме одна спирально закру-
ченная ундулирующая мембрана Ophryoglenidae. 

Семейство TETRAHYMENADAE Corliss, 1952 

Цитостом лежит на дне глубоко вдающейся в тело инфузории воронки (вестибу-
люм), соединенной с перистомом. В вестибулюме справа находится ундулирующая 
мембрана, а слева лежат три различной величины волнообразные перепонки, возникшие 
путем слияния ресничек. Ресничный покров сплошной, состоит из равных ресничек, 
расположенных в 30—40 меридиональных рядов. На рыбах паразитирует только один 
представитель рода Tetrahymena. 

Род TETRAHYMENA Furgason, 1940 

Тело небольших размеров, грушевидной формы, равномерно покрыто реснич-
ками. Ресничных меридианов обычно менее 20, из которых 2 посторальных (послерото-
вых). Относительно маленький цитостом открывается терминально на переднем по-

люсе. Овальный макронуклеус располагается в задней 
трети тела. Одна сократительная вакуоль. Все пред-
ставители — полисапробы. Один вид может парази-
тировать на рыбах 

Т. pyriformis (Ehrenberg, 1830) (рис. 325). 
(Син. Glaucoma pyriformis L w o f f , 1923; Tetrahymena 

geleii Furgason, 1940). 
Форма тела грушевидная, его размеры 19— 

54X16—33 р.. Вестибулюм яйцевидной формы, рас-
положен вдоль вентральной оси тела. Его размеры 
7.8x3—6 ц. Округлый макронуклеус расположен 
в задней трети тела; его размеры 3—9X5—12, ди-
аметр округлого микронуклеуса 1.5 р.. 

На поверхности тела и жабр, в носовых ямках, 
иногда во внутренних органах мальков и личинок 
леща, белого амура, желтощека, ленка; бассейны 
pp. Волги (оз. Глубокое), Амура, по-видимому, мо-
жет быть обнаружена на разнообразных рыбах всех 
водоемов Советского Союза. 

Обычно полисапробная свободноживущая фор-
ма, которая может паразитировать на поверхности 
или даже во внутренних органах рыб. По данным 
Г. В. Эпштейна (1926) и С. Г. Крыжановского (1928), 
Т. pyriformis могут проникать в желточные мешки 
личинок рыб, а оттуда через Кювьеровы протоки 
в кровеносную систему, где циркулируют вместе 
с кровью. Отсюда они могут через сонную и глаз-

ную артерии попасть в капилляры мозга и глаз, где размножаются, разрушают 
окружающие ткани и проникают в полость головного мозга и спинномозговой ка-
нал. Наводняя все тело и органы мальков рыб, они в некоторых случаях поедают 
его целиком, за исключением более плотных тканей хорды, глазного яблока и т. п. 

Р и с . 325 . Tetrahymena py-
riformis (из Тимофеева, 1962). 
г — глотка с глоточными мемб-
ранами, ма — макронуклеус, 
ми — микронуклеус, пв — пи-

щеварительные вакуоли. 

1 Наиболее подвержены заболеваниям истощенные рыбы, так как голодание вы-
зывает отмирание клеток кожного эпителия, а отмирающая ткань является очень бла-
гоприятным субстратом для размножения паразитов. 



Рис. 326. Ichthyophthirius multifiliis. 
А — общий вид паразита (из Nie Da-shu et Lee Sien-siang, 1960), Б — об-
ласть цитостома (из Nie Da-shu et Lee Sien-siang, i960); В — рыба, поражен-
ная ихтиофтириусом (из Бауера, 1958); Г — цикл развития I. multifiliis (из 
Бауера, 1958); 1 — зрелый паразит из кожи рыбы, 2 — паразит, покинувший 

рыбу, 3 — циста размножения, 4 — выход бродяжек из цисты. 

10* 
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Семейство OPHRYOGLENIDAE Kent 1882, emend Kahl, 1932 

Цитостом расположен субтерминально, лежит на дне вестибулюма, имеющего ун-
дулирующую мембрану, спиральнообразно опускающуюся в глотку. Тело покрыто ме-
ридионально расположенными рядами ресничек. Реснички, окружающие цитостом, 
гораздо длиннее прочих. На рыбах паразитирует только представитель одного рода. 

Род I C H T H Y O P H T H I R I U S Fouquet, 1876 
Содержит всего один вид I. multifiliis Fouquet, 1876 (рис. 326). 

Тело круглое или яйцевидное, немного суженное с переднего конца, очень 
крупных размеров, достигающее 0.5—0.8 и даже 1 мм длины. Маленький круглый 
цитостом с короткой глоткой, имеющей вид конусовидной впадины, покрытой длин-
ными ресничками. Вся поверхность тела покрыта меридионально расположенными 
продольными рядами ресничек, сходящимися на переднем конце у цитостома. Тол-
стый и короткий подковообразно изогнутый макронуклеус расположен посередине 
тела. К нему с выпуклой стороны плотно прилегает маленький, плохо различимый 
микронуклеус. Близко к поверхности тела разбросаны многочисленные мелкие 
сократительные вакуоли. Интенсивное бесполое размножение происходит летом 
вне тела хозяина внутри студенистой цисты, образующейся вокруг особи, выпавшей 
из пустулы кожи хозяина. Путем многократного деления образуется до 1000 мел-
ких округлых инфузорий — «бродяжек», с овальным макронуклеусом и одной со-
кратительной вакуолью диаметром 18—22 |х, которые затем удлиняются и прини-
мают грушевидную форму размером примерно 10X40 ц. Перед цитостомом распо-
ложено округлое светопреломляющее тельце. Бродяжки прорывают цисту и ищут 
хозяина, по нахождении которого внедряются в его подкожный слой, некоторое 
время мигрируют внутри него, пробуравливая передним, лишенным ресничек кон-
цом ходы, затем прекращают двигаться, растут и образуют характерную пустулу, 
возникающую за счет обрастающего их эпителия хозяина. Вне хозяина зародыши 
могут жить всего 96 час. (их инвазионная способность заметно падает после 48 час.). 

В беловатых пустулах под кожей хозяина, по-видимому, на всех видах пресно-
водных рыб; все водоемы европейской части СССР, бассейн р. Амура, в Сибири пока 
обнаружен только в оз. Зайсан, можно ожидать, что будет обнаружен и в других 
водоемах Сибири, а также в водоемах Средней Азии. 

Ихтиофтириус вызывает при массовом заражении некроз тканей пораженных 
органов. Жаберная ткань обескровливается и отмирает, кожа с поверхности тела 
сходит клочьями, из-за повреждения роговицы глаза рыба слепнет. Рыба сла-
беет и гибнет (Бауер, 1959). 

Отряд С П И Р А Л Ь Н О Р Е С Н И Ч Н Ы Е 
S P I R O T R I C H А BütschU, 1889 

Все представители отряда обладают закрученной вправо околоротовой спиралью 
из мембранелл (тонких пластиночек, получившихся от слияния 2—4 рядов ресниц), 
резко отличающихся по размерам от ресничек, покрывающих другие участки тела. 
Реснички покрывают все тело, или только брюшную сторону или почти отсутствуют, 
образуя 2—3 коротких ряда. В рыбах Советского Союза паразитируют только предста-
вители подотряда Heterotricha. 

Подотряд РАЗНОРЕСНИЧНЫЕ 
HETEROTRICHA Stein, 1859 

Весь ресничный аппарат, кроме околоротовой зоны мембранелл, состоит из мелких 
ресничек, равномерно покрывающих все тело инфузории. В рыбах паразитируют пред-
ставители двух ридов из семейства Balantidiidae. 

Семейство BALANTIDIIDAE Reichenow, 1929 

Перистом в виде щели, располагается на переднем конце тела или слегка смещен 
на вентральную сторону. По правой стороне ротовой щели проходит адоральная зона 
мембранелл, переходящая на левую сторону цитостома. Эндоплазма и эктоплазма 
хорошо различимы, причем последняя заметно утолщена на переднем конце. Коли-
чество сократительных вакуолей различное (колеблется от одной до нескольких). 
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1 (2). Тело овальное; сократительных вакуолей различное число, но всегда больше 
одной; они не имеют определенного местоположения . . Balantidium. 

2 (1). Тело в виде трубы, узкой на заднем конце и расширенной на переднем; имеется 
одна очень крупная сократительная вакуоль, находящаяся на заднем конце 
тела Stentoropsis. 

Род B A L A N T I D I U M Clapaer et Lachman, 1858 

Тело овальное, слегка сплющенное впереди. Реснички располагаются меридио-
нально идущими, слегка спирально закрученными к заднему полюсу продольными 
рядами. На переднем конце тела или близко от него с вентральной стороны находится 
щелевидный перистом, на дне которого расположен цитостом, ведущий в глотку. 
Околоротовая спираль мембранелл, начинаясь по дорзальному краю перистома, 
переходит на его левую сторону. В рыбах водоемов Советского Союза обнаружено 
2 вида. 

1 (2). Тело крупное (длина более 100 р,); макронуклеус длиной 30—40 р, располо-
жен у заднего конца тела; перистом вытянутый, эллипсоидный 

В. polyvacuolum Li (in Chen, 1962) (рис. 327). 

Тело овальной формы, его размеры после фиксации и окраски 100—159X72— 
108 р. Перистом образует округлое вдавление на вентральной стороне переднего 
конца тела. Глотка образует глубокий карман длиной 12—24 р. Мощные миофи-
бриллы, подходящие к глотке, регулируют ее просвет. Глоточный карман переходит 
в узкий канал, продолжением которого являются направляющие фибриллы, кото-
рые проходят через все тело и заканчиваются на заднем конце цитопроктом, или 
анальным отверстием. Макронуклеус размером 30—48X12—15 р, колбасовидной 
формы, располагается в заднем конце тела. В протоплазме большое количество пи-
щеварительных и сократительных вакуолей. 

В задней кишке амурского подуста-чернобрюшки; бассейн р. Амура. 

2 (1). Тело меньших размеров (длина меньше 85 р); макронуклеус длиной 15—21 р, 
расположен ближе к середине тела; перистом округлый 

В. ctenopharyngodonis Chen, 1955 (рис. 328). 

Тело овальной или яйцевидной формы, размером после фиксации и окраски 
48—75X27—66 (я. Перистом образует вытянутое или эллиптическое вдавление 
на переднем конце тела. Передняя часть глубокой глотки расширена, затем глотка, 
суживаясь, переходит в глоточный канал, продолжение которого — направляющие 
фибриллы — тянется до цитопрокта, находящегося на заднем конце тела. Макро-
нуклеус эллипсоидный, длиной 15—21 р, расположен примерно в средней части 
тела, поперечно его длинной оси. В протоплазме большое количество пищеваритель-
ных вакуолей и несколько сократительных вакуолей. Чен Чи-лю (Cheh Chih-leu, 
1955) наблюдал образование цист диаметром 21.3—46.2 р. 

В кишечнике белого амура; бассейн р. Амура. 

Род STENTOROPSIS Dogiel et Bychowsky, 1932 

Разноресничные инфузории, отличающиеся от представителей рода Balantidium 
главным образом необычной формой тела в виде трубы, суженной сзади и расширенной 
на переднем конце, где помещается щелевидный перистом с характерной для всех пред-
ставителей семейства Balantidiidae околоротовой спиралью. На дне перистома распо-
ложен цитостом. Эктоплазма и эндоплазма хорошо различимы и, так же как у Balan-
tidium, эктоплазма на переднем конце значительно утолщена. Макронуклеус продол-
говато-овальный или слегка изогнутый; к нему тесно прилегает округлый маленький 
микронуклеус. Одна сократительная вакуоль, сравнительно большая, расположена 
в заднем конце тела. Единственный преставитель 

S. barbi Dogiel et Bychowsky, 1932 (рис. 329). 
С признаками рода. Длина тела бывает свыше 100, наибольшая ширина 50—60 р. 
В кишечнике аральского и туркестанского усачей; бассейн р. Аму-Дарьи. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ ВALANTIDIIDAE 
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Отряд P E R I T R I C H A Stein, 1859 

На переднем полюсе имеется околоротовой диск с вдавленным перистомом. По 
краю диска проходит левозакрученная (против часовой стрелки) широкая спираль рес-
ничек, которая подходит к вестибулюму, открывающемуся наружу. Спираль состоит 
из одного наружного ряда ресничек, сросшихся между собой в воротничкообразную 
мембрану, и двух внутренних рядов сросшихся ресничек. Так как сращение этих 

Рис. 327—329. 
327 — Balantidium polyvacuolum (из Тимофеева, 1962): А — общий вид, Б — по-
перечный разрез, В — продольный разрез, Г — разрез через глотку; 328 — В. cteno-
pharyngodonis (из Тимофеева, 1962): А — общий вид, Б — строение глотки; 329 — Steri-
toropsis barbi (из Догеля и Быховского, 1932): ма — макронуклеус, св — сократитель-

ная вакуоль. 

ресничек часто бывает неполным и их концы остаются свободными, наружный край 
внутренних мембран оказывается бахромчатым. Внутренние ряды служат для подачи 
пищи, в то время как наружная мембрана переправляет ее в вестибулюм. Все три ряда 
продолжаются, спирально извиваясь, в глубокий вестибулюм, который переходит 
в лишенную ресничек глотку. В вестибулюм открывается цитопрокт, а также посредст-
вом двух каналов единствениая пульсирующая вакуоль. Большинство Peritricha ве-
дет сидячий образ жизни, прикрепляясь к субстрату при помощи особого диска или же 
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посредством сократимого или несократимого стебелька. Сплошного ресничного по-
крова на теле нет. Задняя треть тела у молодых форм — бродяжек опоясана венчиком 
нежных ресничек, отсутствующим на прикрепленной фазе жизни. 

Бесполое размножение происходит путем поперечного деления, которое благодаря 
смещению у взрослых цитостома на брюшную сторону, сплющиванию тела в направле-
нии продольной оси и связанному с этим изменением положения продольной оси тела 
создает впечатление продольного деления. Половой процесс происходит путем изо-
гамной (равной) или анизогамной (неравной) конъюгации, при которой мужские по-
ловые особи (микроконъюганты) во много раз меньше, чем женские (макроконъюганты). 
Микроконъюганты даже у сидячих форм подвижны, активно отыскивают макроконъю-
гантов, а после конъюгации погибают. Имеется 2 подотряда. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДОТРЯДОВ PERITRICHА 

1 (2). Подвижные формы. Задний конец блюдцеобразно расширен в прикрепитель-
ный диск, снабженный прикрепительным кольцом Mobilia. 

2 (1). Как правило, прикрепленные формы. Задний конец не расширен в прикрепи-
тельный диск; он обычно сужен, имеет прикрепительную подошву, или выросты 
(1 или 2), или прикрепительный стебелек Sessilia. 

Подотряд MOBILIA Kahl, 1935 

Формы, как правило, не прикрепленные к субстрату, подвижные. Реснички не 
покрывают все тело, а сгруппированы в виде нескольких поясов. Задний конец тела 
широкий, блюдцеобразно углублен, с особыми ресчниками и эктоплазматическими 
•образованиями, являющимися приспособлением для прилегания к субстрату (расте-
ниям), животным-хозяевам. Какие-либо защитные образования на теле отсутствуют. 
Комменсалы, живущие на водных растениях и животных, реже свободноплавающие; 
имеется ряд паразитических форм. 

Семейство URCEOLARIIDAE Stein, 1867 

Единственное семейство, включающее Mobilia, обитающих на поверхности тела 
или паразитирующих во внутренних полостях морских и пресноводных животных. 
Задний конец блюдцеобразно расширен, образуя прикрепительный диск. По краю 
прикрепительного диска расположена выступающая плазматическая кайма (велюм), 
ниже находится венчик крепких ресниц. Второй венчик ресниц, над велюмом, не всегда 
может быть обнаружен; у некоторых видов он состоит из коротких щетинковидных 
ресничек. На дне прикрепительного диска находится прикрепительное кольцо (прикре-
пительный венчик), состоящее из многочисленных эктоплазматических члеников, обра-
зующих либо гладкое, либо зубчатое благодаря наличию у члеников отростков кольцо. 
Конъюгация иногда изогамная, чаще анизогамная. В отличие от Sessilia анизогамия 
выражена слабее, так как микрогаметы возникают в результате преобразования целого 
индивидуума, а не в результате множественного деления. 

Несмотря на более чем столетнюю историю, изучение кругоресничных инфузорий 
•семейства Urceolariidae до сих пор связано с большими трудностями, увеличивающи-
мися в связи с отсутствием каких-либо сводок или монографий. В течение длительного 
времени большинство исследователей относило Urceolariidae с рыб к одному виду 
Trichodina domerguei (Wallengren, 1897) или описывало их как формы этого вида. 
Существовала и противоположная тенденция, когда каждая находка без критического 
анализа возводилась в ранг нового вида. Все это создавало большую путаницу в си-
стематике семейства. 

Первая попытка ввести объективные критерии для характеристики видов была 
предпринята В. А. Догелем (1940, 1948). Позднее Раабе (Raabe, 1959) и Лом (Lom, 
1959) много сделали для упорядочения системы семейства. При определении В. А. До-
гель в основном использовал инфузорий, зафиксированных на мазках жидкостью 
Шаудинна и окрашенных железным гематоксилином Гейденгайна, тогда как Раабе и 
Лом большей частью пользовались методикой серебрения AgN03 по Клейну. При срав-
нении результатов применения обеих методик по отношению к одному и тому же объекту 
оказалось, что ни тот, пи другой способ не выявляют полностью всех структур. При се-
ребрении наиболее четко видны адоральная спираль, ресничный аппарат и прикрепи-
тельный диск. Гематоксилином хорошо окрашивается ядерный аппарат, а в прикрепи-
тельном диске обычно красятся лишь наиболее плотные части венчика и розетки, 
тогда как менее плотные структуры при излишней дифференцировке обесцвечиваются, 
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вследствие чего не удается рассмотреть действительную форму зубцов. Поэтому для 
целей систематики необходимо сочетание обеих методик, дающее более или менее чет-
кую картину. В некоторых случаях для уточнения структуры ядерного аппарата ис-
пользуется нуклеальная реакция Фельгена. Для изучения формы тела инфузорий,, 
характера их ресничного покрова, а также способа движения большое значение имеют 
прижизненные наблюдения. Структура адоральной спирали и прикрепительного диска 
у многих видов может быть выявлена при фиксации инфузорий 4%-м формалином на 
сырых мазках под покровным стеклом. Так как под действием формалина тело инфу-
зорий сжимается очень незначительно, основные промеры, исключая измерения ядер, 
могут быть сделаны в полевых условиях на таких временных препаратах. 

При определении используются следующие признаки: 1) строение зубцов, образую-
щих венчик (рис. 330—334); 2) число зубцов в венчике; 3) число полос прикрепитель-
ного диска, или розетки, приходящихся на один зубец или расположенных между 
наружными отростками двух соседних зубцов (рис. 335); 4) длина наружного отростка 
зубца (рис. 336, а); 5) длина внутреннего отростка зубца (рис. 336, б); 6) диаметр тела 
(рис. 337, а, 338, а); 7) высота тела (рис. 337, б); 8) диаметр прикрепительного диска — 
розетки (рис. 338, б); 9) диаметр венчика зубцов (рис. 338, в); 10) форма и диаметр макро-
нуклеуса (рис. 339, а, 340, а); И) величина отрезка х — расстояние между концами 
макронуклеуса (рис. 340); 12) форма и размеры микронуклеуса; 13) величина отрезка 
у — расстояние от микронуклеуса до ближайшего конца макронуклеуса (может быть 
равен 0, иметь положительное или отрицательное значение) (рис. 340—344); 14) длина 
адоральной спирали (рис. 345—348); кроме того, на препаратах, обработанных AgN03^ 
принимается во внимание характер импрегнации серебром центральной зоны прикре-
пительного диска. 

После ревизии сем. Urceolariidae — паразитов рыб, старый род Trichodina, 
ныне разделен на 5 родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ URCEOLARIIDAE 

1 (6). Зубцы, составляющие венчик, имеют хорошо развитые наружные и внутрен-
ние отростки (крючки и лучи). 

2 (5). Имеется вырост наружной стороны центральной части зубца, направленный 
вперед. 

3 (4). Наружные отростки серповидно изогнуты или палочковидныег внутренние 
в форме шипов или иголочек Tripartiella. 

4 (3). Наружные и внутренние отростки в форме уплощенных лопастей . . . . 
Foliella. 

5 (2). Вырост наружной стороны центральной части зубца, направленный вперед, 
отсутствует . Trichodina. 

6 (1). Зубцы, составляющие венчик, имеют только наружные отростки; внутренние-
отростки отсутствуют. 

7 (8). Наружная сторона центральной части зубца имеет направленный вперед вы-
рост Trichodinella. 

8 (7). Наружная сторона центральной части зубца лишена направленного вперед. 
выроста Dipartiella. 

Род TRIPARTIELLA (Lom, 1959) G. Stein, 1961 

Зубцы, составляющие венчик, с хорошо развитыми наружными и внутренними 
отростками. Наружная сторона центральной части зубца вытянута вперед в виде вы-
роста, который тесно прилегает к телу предшествующего зубца. Наружные отростки 

Рис. 330—348. Основные систематические признаки инфузорий семейства Urceolarii-
dae (схема, по разным авторам). 

330 — форма зубцов у Tripartiella; 331 — форма зубцов у Trichodina: а — наруж-
ный, б — внутренний отростки, в — центральная конусовидная часть; 332 — форма 
зубцов у Trichodinella; 333 — форма зубцов у Foliella; 334 — форма зубцов у Dipar-
tiella; 335 — число полос прикрепительного диска, расположенных между двумя со-
седними наружными отростками (а); 336 — строение зубца; а — длина наружного,, 
б — длина внутреннего отростка; 337 — основные измерения тела: а — диаметр 
тела, б — его высота; 338 — основные измерения тела с аборального полюса: а — диа-
метр тела, б — прикрепительного диска-розетки, в — венчика; 339—344 — форма 
макронуклеуса и положение микронуклеуса; а, а' — диаметр макро- и микронуклеуса v 
х — расстояние между концами макронуклеуса, у — расстояние от микронуклеуса 

до ближайшего конца макронуклеуса; 345—348 — типы адоральной спирали. 
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палочковидные или серповидно изогнуты, внутренние в форме шипов или иголочек. 
Макронуклеус, как правило, подковообразный. Адоральная спираль различной длины 
(от +180 до ±360°). Паразиты пресноводных и морских рыб. 

1 (24). Наружные отростки зубцов лишены дополнительного выроста. 
2 (И). Наружные отростки зубцов прикрепительного венчика более или менее изо-

гнуты. 
3 (6). Внутренний отросток зубца прикрепляется на одной вертикали с наружным. 
4 (5). Наружные отростки с тупо срезанными боковыми краями 

Т. bychowskii (Chan, 1961) (рис. 349—351). 
Довольно крупные инфузории диаметром 54.4—58.0 ц,. Наружный отросток 

зубца прикрепительного венчика уплощен, расширен на конце и слегка загнут 
назад. Его длина 5.6 JA. Внутренние отростки длиннее наружных (8.9 Ц), тонкие, 
слегка изогнуты, игловидные или палочковидные. Оба отростка прикрепляются 
на одной вертикали.1 Выросты наружной и внутренней сторон центральной части 
зубца тесно прилегают к телу предыдущего зубца. Диаметр венчика 32.3—33.6 JA. 
Число зубцов в венчике от 26 до 29 (наиболее часто 26—27 зубцов). На каждый 
зубец приходится 4—5 пар полос прикрепительного диска. Макронуклеус диаметром 
31.0—35.0 JUT. Отрезок х равен 18.2 |А. Микронуклеус овальной формы, его длина 
2.4—2.8 JA. Положение микронуклеуса не является постоянным и потому величина 
отрезка у варьирует от —1.8 до +2 .8 \i. 

На жабрах сома Солдатова; р. Амур. 

-5 (4). Наружные отростки в виде округлых лопастей 
Т. lieni (Chen, 1957). 

Диаметр аборального конца тела 27.7—38.5, высота тела 12.3—18.5 JA. Диаметр 
прикрепительного диска 24.7—37.0, венчрша 13.9—21.6 JA. Последний состоит из 
21—25 зубцов (наиболее часто 22—23). Наружные отростки зубцов серповидные, 
внутренние в форме иглы. На каждый зубец приходится 7, реже 8 полос прикрепи-
тельного диска. Наружный и внутренний отростки прикрепляются на одной верти-
кали. Макронуклеус с утолщенной средней частью. Короткий палочковидный ми-
кронуклеус находится у левого конца макронуклеуса, его длина 6.2—8.2, ширина 
2.0—2.8 [I. Адоральная спираль делает 3/4 оборота против часовой стрелки (270°). 
Вокруг аборального конца расположены задний ресничный пояс и краевая мем-
брана. Сократительная вакуоль лежит около глотки. 

На жабрах Aristichthys nobilis и толстолобика; пресноводные водоемы КНР, 
вероятно нахождение в СССР. 

6 (3). Внутренний отросток зубца прикрепляется несколько позади наружного. 
7 (10). Внутренние отростки прикрепляются на некотором расстоянии от края вну-

тренней стороны центральной части зубца. 
8 (9). Наружные отростки в виде широких закругленных лопастей. Число зубцов 

в венчике варьирует от 28 до 34 
Т. californica (Davis, 1947) (рис. 352). 

Диаметр тела 68.64—70.07 (до 144), прикрепительного диска 41.47—51.48, 
венчика 22.88—42.90 JA. Центральная часть зубца в виде широкого конуса с тол-
стыми стенками, которые, продолжаясь вперед, образуют 2 цилиндрических вы-
роста, тесно прилегающих к телу предыдущего зубца. Наружные отростки слабо 
изогнуты. Их длина 4.29—5.72 JA. Внутренние отростки прямые, шиповидные, 
длиной 5.72—7.15 JA. На каждый зубец приходится 4—5 пар полос прикрепитель-
ного диска. Макронуклеус в виде толстой подковы с короткими ветвями, диаметром 
35.75 JA. Отрезок х равен 8.58 |А. Округлый микронуклеус, диаметром 1.43 Ц распо-
ложен снаружи от одной из ветвей макронуклеуса на расстоянии 5.72 |А от ее конца. 

На поверхности тела, плавниках, реже жабрах горбуши, кеты, симы, чавычи, 
мальмы, кунджи; пресноводные водоемы о. Сахалина. 

9 (8). Наружные отростки умеренно расширены. Число зубцов в венчике варьирует 
от 20 до 28 (чаще 22—23) Т. rhombi G. Stein, 1961 (рис. 353). 
Диаметр тела 28.56—35.70, прикрепительного диска 18.56—29.97, венчика 

15.71—25.70 р-. Крючок серповидно изогнут. Дополнительный вырост на крючке 
отсутствует. Внутренние отростки прямые, конусовидные, прикрепляются несколько 

1 На некоторых препаратах создается впечатление, что луч вынесен вперед по 
сравнению с наружным отростком (рис. 351). 
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отступя от края внутренней стороны центральной части зубца и немного сдвинуты 
назад по сравнению с местом прикрепления крючка. На каждый зубец приходится 
3—4 пары полос прикрепительного диска. Диаметр макронуклеуса 14.28—25.70, 
расстояние между его концами 8.59—17.14 |Л. Округлый микронуклеус не имеет 
постоянного положения и может находиться против одного из концов, с наружной 
стороны или между концами макронуклеуса. Адоральная спираль делает несколько 
больше одного оборота (+360°). 

На жабрах каменной камбалы; Балтийское море. 

10 (7). Внутренние отростки прикрепляются у края внутренней стороны центральной 
части зубца Т. poljanskii (Chan, 1961) (рис. 354—356). 

Диаметр тела 22.88—28.60, прикрепительного диска 18.59—21.45 Характер-
ной чертой является нежный венчик, состоящий из 23—26 зубцов. Наружные 
отростки зубцов слегка изогнутые, короткие (2.86 fx) и заостренные на концах. 
Внутренние отростки тонкие, шиловидные, равны или несколько длиннее наруж-
ных. Диаметр венчика 7.0—17.16 Внутренние отростки прикрепляются позади 
наружных. На каждый зубец приходится 3 пары полос прикрепительного диска. 
Макронуклеус массивный. Его диаметр 16.8—21.0 Ц. Отрезок х равен 7.0—11.2 JJ,. 
Микронуклеус овальный, длиной 2.8—4.2 ц, расположен снаружи около одной 
из ветвей макронуклеуса. 

На жабрах пескаря-леня; бассейн р. Амура. 

11 (2). Наружные отростки слабо изогнуты, почти прямые. 
12 (21). Внутренний отросток прикрепляется на одной вертикали с наружным. 
13 (14). Наружные отростки расширены в виде лопастей и на конце закруглены . . . . 

Т. incisa (Lom, 1959) (рис. 357).1 

Диаметр тела около 24.0 (21.0—30.0), прикрепительного диска 16.0—21.0 
(в среднем 18.0), венчика от 10.0 до 13.0 (в среднем 11.0) Большинство особей 
имеет 23 зубца (от 20 до 26). Внутренние лучи направлены радиально к ок-
ружности венчика, почти так же прямо направлепы и наружные отростки, имеющие 
вид сильно расширенных уплощенных пластин. Наружные отростки благодаря 
своему «стеблю» присоединены к наружной стороне центральной части зубца 
приблизительно на том же уровне, что и внутренние. Вырост наружной стороны 
центральной части зубца широкой и глубокой вырезкой отделен от переднего края 
наружного отростка. 

На жабрах гольца (Nemachilus); пресноводные водоемы Чехословакии, воз-
можно нахождение в СССР. 

14 (13). Наружные отростки палочковидные. 
15 (18). Внутренние отростки значительно короче наружных, плохо заметны. 
16 (17). Число зубцов варьирует от 21 до 28 (наиболее часто 22—24) 

Т. carassii (Dogiel, 1940) (рис. 361—363). 
Диаметр тела 19.8—30.8, прикрепительного диска 12.5—26.6, венчика 9.8— 

16.8 р,. Наружные отростки зубцов палочковидные, слабо расширены и направлены 
прямо к периферии венчика. Внутренние отростки довольно тонкие, прямые, значи-
тельно короче наружных и прикрепляются примерно на том же уровне, что и на-
ружные. На каждый зубец приходится 6 (2 широких и 4 узких) (Догель, 1940) или 
4 полосы прикрепительного диска (Бауер, 1957). Макронуклеус сильно вытянут 
в длину, его концы несколько расширены. Диаметр макронуклеуса 11.0—19.6 JA. 
Отрезок х равен 2.6—11.2 ц. Удлиненный микронуклеус (2.5—4.2 pi) расположен 
у одной из наружных сторон макронуклеуса на расстоянии 1.3—14.0 JA. Длина 
макронуклеуса 36.5—44.4 р. Отношение отрезка х к общей длине окружности макро-
нуклеуса равно в среднем 0.13; отношение диаметра тела к диаметру прикрепитель-
ного диска 1.6—1.8. 

На жабрах золотого карася, сазана, язя; пресноводные водоемы Карель-
ской АССР, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Московской обл., Литов-
ской, Латвийской ССР, бассейны pp. Западной Двины, Невы и Волги. 

1 По предположению Лома (Lom, 1959), к этому виду, вероятно, относятся и ин-
фузории с жабр плотвы из тех же водоемов, характеризующиеся следующими показа-
телями. Тело дисковидное, округлых контуров. На передней выпуклой стороне тела 
часто можно наблюдать две характерные складки. Диаметр прикрепительного диска 
20.0—27.0, венчика 12.0—15.0 ц. Число зубцов от 21 до 30 (в среднем 24). Размеры 
зубцов: длина 4.5, ширина 1.5, длина внутреннего отростка 2.3, наружного — 3.0 \х. 
Адоральная зона образует спираль, несколько превышающую 280° (рис. 358—360). 
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17 (16). Число зубцов варьирует от 18 до 24 (наиболее часто 19) 
Т. bulbosa (Davis, 1947) (рис. 364). 

Живые инфузории грушевидной или колоколообразной формы. Диаметр або-
рального конца 16.2—26.7 (в среднем 21.0), высота тела 19.7—29.1 (23.0) р. При-
крепительный диск сильно вогнут и сбоку имеет чашевидную форму, его диаметр-
15.4—27.4, венчика 6.9—12.5 р. Наружный отросток имеет форму короткой палочки 
с более утолщенной вершиной, его средняя длина 3.1 р. У основания отростка, 
соединяющегося с телом зубца, имеется вырост, образующий прямой угол с наруж-
ным отростком. Внутренние отростки очень короткие и часто перекрываются цен-
тральной частью зубца. На каждый зубец приходится 4—5 радиальных полос 
прикрепительного диска. Палочковидный микронуклеус находится на внешней 
стороне макронуклеуса. Адоральная спираль, начинаясь у края тела и следуя 
против часовой стрелки вверх вокруг вершины тела, проходит по другой стороне 
тела до рта. Длина адоральной спирали составляет 3/4 окружности тела (270°). 
По краям адоральной борозды располагается по ряду ресниц, доходящих до вести-
булюма. На аборальной стороне тела, кроме аборальной мембраны и заднего-
ресничного пояса, имеется ряд задних краевых ресниц. Конъюгация шзогамная, 
иногда анизогамная. 

На жабрах белого и черного амуров, толстолобика, жемчужной голопузки, 
Aristichthys nobilis; пресноводные водоемые США, КНР, вероятно нахождение 
в СССР. 

18 (15). Внутренние отростки по длине равны наружным или несколько короче по-
следних. 

19 (20). Максимальные размеры тела, как правило, не превышают 40.0 р. Большин-
ство особей имеет 21—23 зубца, на каждый зубец приходится 6 (реже 5—8) полос 
прикрепительного диска Т. amurensis (Chan, 1961) (рис. 365). 
Диаметр тела 22.8—37.18,1 прикрепительного диска 17.16—30.03, венчика? 

9.8—22.88 р,. Наружный отросток зубца прямой или слегка изогнутый, нерасширяю-
щийся. Внутренний отросток прямой, шиповидный. Наружные и внутренние от-
ростки прикрепляются на одном уровне. Как внутренняя, так и наружная стороны 
центральной части зубца образуют выступы, примыкающие к телу предыдущего-
зубца. Длина наружного отростка 2.86—4.29, внутреннего 1.43—4.29 р. Число 
зубцов в венчике от 20 до 27. Макронуклеус с диаметром 12.87—30.03 р. Отрезок 
х равен 2.86—15.73 р. Микронуклеус овальный, 1.43—2.86 р длины, расположен 
снаружи у одной из ветвей макронуклеуса. Величина отрезка у колеблется 
между 0 и —2.86 и между +4.29 и +18.59 р. Преобладает положительное зна-
чение у. Адоральная спираль полная, около или больше 360°. 

На жабрах краснопера, косатки-плети; бассейн р. Амура. 

20 (19). Минимальные размеры тела превышают 40.0 р. Большинство особей имеет 
24 зубца, на каждый зубец приходится 8 (4 пары) полос прикрепительного диска 

Т. pungitii Bogdanova et G. Stein (in litt.) (рис. 366—367). 
Инфузории размером 45.0—81.0 p с диаметром прикрепительного диска 25.74— 

41.47, венчика 24.31—35.75 р. Центральная часть зубца в виде удлиненного толсто-

1 Встречен экземпляр с диаметром тела 50.05 р. 

Рис. 349-375. 
349—351 — строение зубцов Tripartiella bychowskii при рассмотрении в разных 

плоскостях, гематоксилин; 352 — строение зубцов Т. californica (из Davis, 1947);. 
353 — часть прикрепительного диска Т. rhombi, гематоксилин (из Штейн, 1961); 354— 
356 — Т. poljanskii, гематоксилин: 354—355 — строение зубцов, 356 — общий вид (и& 
Чан Сын Мана, 1961); 357 — часть венчика Т. incisa, импрегнация AgN03 (из Lom, 
1959); 358—360 — Tripartiella sp. с плотвы (из Lom, 1959): 358 — адоральный диск,. 
359 — зубцы, 360 — форма тела; 361—363 — Т. carassii, гематоксилин (из Догеляг 
1940): 361 — венчик, 362—363 — ядерный аппарат; 364 — строение зубцов Т. bul-
bosa (из Chen, 1955); 365 — венчик Т. amurensis, гематоксилин; 366—367 — строение-
зубцов Т. pungitii, гематоксилин; 368—369 — Т. alburni (из Vojtek, 1957): 368 — об-
щий вид, 369 — часть прикрепительного диска; 370—375 — Т. copiosa (из Lom, 1959); 
370—372 — форма тела, 373 — адоральная спираль, 374 — ядерный аппарат, 375 — 

строение зубцов. 
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стенного слегка изогнутого конуса. Наружная и внутренняя стороны центральной 
части зубца продолжаются в направленные вперед выросты, тесно прилегающие 
к телу предшествующего зубца. Наружные отростки треугольной формы, слабо 
изогнуты, внутренние — шиловидные, прямые или почти прямые. Длина наружных 
отростков 2.86—4.29, внутренних 2.86—5.72 р. Число зубцов от 22 до 26, наиболее 
часто 24. Небольшой микронуклеус расположен с наружной стороны одной из вет-
вей макронуклеуса. 

На поверхности тела, жабрах девятииглой колюшки, молоди симы, кеты, гор-
буши; пресноводные водоемы о. Сахалина. 

21 (12). Внутренний и наружный отростки прикрепляются на разных уровнях. 
22 (23). Внутренний отросток прикрепляется впереди наружного; наружные отростки 

палочковидные Т. alburni (Vojtek, 1957) (рис. 368—369). 
(Син. Trichodina alburni Vojtek, 1957). 

Диаметр тела 32.2—63.2, прикрепительного диска 25.3—44.2, венчика 18.2— 
28.4 р. Вырост наружной стороны центральной части зубца очень хорошо заметен. 
Наружные отростки прямые, слабо расширены у основания, их длина 5.6 р. Вну-
тренняя сторона центральной части зубца сильно вытянута, так что место прикреп-
ления внутреннего отростка располагается на уровне наружного отростка следую-
щего зубца. Длина внутреннего отростка 4.2 р. Число зубцов в венчике от 24 до 29г 
наиболее часто 27. На каждый зубец приходится 3—4 полосы прикрепительного 
диска. Диаметр макронуклеуса 15.0—49.0 р. Отрезок х равен 7.0—32.2 р. Оваль-
ный микронуклеус 2.8 м- длины, расположен либо сбоку, либо против одного из 
концов макронуклеуса. Отрезок у (по Войтеку) является величиной положительной 
и равен 6.3—12.6 р. По данным Чан Сын Мана (1961), у может быть выражен как 
положительной (+8.4), так и отрицательной величиной (—4.2). Адоральная 
спираль образует дугу около 380—390°. 

В мочевом пузыре и мочеточниках (на жабрах?) уклеи; озера Карельской 
АССР. 

23 (22). Внутренний отросток прикрепляется позади наружного; наружные отростки 
широкие, лопастевидные Т. copiosa (Lom, 1959) (рис. 370—375). 

Тело колпачковидное, форма его очень изменчива. В нормальном состоянии с або-
рального полюса инфузории имеют округлые контуры, с орального — дисковидно-
колпачковидную форму. Диаметр тела 26.0—48.0 (в среднем 30.0), высота от 8.0 
до 16.0, диаметр прикрепительного диска 26.0—48.0 (в среднем 25.0) |ы. Последний 
окружен тонко исчерченной краевой мембраной 1.5 р ширины. На препаратахг 
импрегнированных AgN03, центральная часть диска темная. Диаметр венчика 
9.0—16.0 (в среднем 13.0) р. Зубцы очень тонкие, с нежной центральной конической 
частью. Тонкий шиловидный внутренний отросток прикрепляется к краю централь-
ной части зубца. Он немного наклонен и косо направлен назад. Наружная сторона 
центральной части зубца имеет шиповидный вырост, направленный вперед па-
раллельно центральной части предшествующего зубца и тесно прилегающий к ней. 
Позади выроста посредством стеблевидно суженной базальной части прикрепляется 
наружный отросток, имеющий форму лопасти с почти прямыми краями и направлен-
ный наискось назад. Длина всего зубца 3.3, ширина 1.5, длина наружного отростка 
3.3, внутреннего 2.2 р. Число зубцов в венчике от 21 до 32, в среднем 27. На каждый 
зубец приходится 4 (как исключение 5) полосы прикрепительного диска. Диаметр 
макронуклеуса около 23.0 р. Микронуклеус (1.0X2.5 р) располагается с наружной 
стороны одной из ветвей макронуклеуса (у равен 11.0 р). Адоральная спираль де-
лает около половины оборота вокруг тела (180°) и покрыта очень короткими реснич-
ками. Аборальный ресничный аппарат обычного типа. Перегородки, отделяющие 
два аборальных ресничных кольца, отсутствуют. Имеется 40—50 краевых ресниц, 
возникающих ниже слегка сводчатой пелликулы, не образующей настоящего ве-
люма. Сократительная вакуоль всегда немного эксцентрична.1 

На жабрах горчака; пресноводные водоемы Чехословакии, вероятно нахожде-
ние в СССР. 

1 К этому же виду в качестве его формы Лом (Lom, 1959) предположительно от-
носит инфузорий с Gobio gobio. В отличие от инфузорий с горчака у этой формы не-
сколько более узкие зубцы варьируют в пределах от 21 до 23. Прикрепительный диск 
меньшего размера (17.0—22.0 р). На каждый зубец приходится 4 пары полос при-
крепительного диска. 
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24 (1). Наружные отростки зубцов имеют дополнительный вырост 
Т. melanogrammi G. Stein, 1961 (рис. 376—377). 

Тело колпачковидное. Крупные инфузории диаметром 72.93—153.0 р. Зубцы 
с хорошо развитыми внутренними и наружными отростками. Центральные части 
зубцов кажутся расширенными благодаря направленным вперед выростам. На-
ружные отростки в форме широких серповидно изогнутых лопастей. Внутренние 
отростки конусовидные, прямые и направлены к центру прикрепительного диска. 
Они расположены несколько отступя от края внутренней стороны центральной 
части зубца и немного смещены по отношению к наружным. Диаметр венчика 37.18— 
68.64, длина крючка 4.29—7.15, луча 4.29—12.87 р. Число зубцов в венчике от 28 
до 32, преобладает 29 зубцов. Диаметр прикрепительного диска 38.61—82.94 р. 
На каждый зубец приходится 7—9 пар полос прикрепительного диска. Макро-
нуклеус с расширенными концами, его диаметр 32.89—92.95 р. Отрезок х равен 
14.30—28.60 р. Сравнительно маленький микронуклеус (4.29—5.72 р) лежит с на-
ружной стороны макронуклеуса. Величина отрезка у варьирует от +10.01 до 
+ 15.01 р. 

На жабрах и плавниках пикши; Баренцево море. 

Р о д FOLIELLA ( L o m , 1 9 5 9 ) 

Зубцы, составляющие венчик с хорошо развитыми наружными и внутренними 
отростками. Внутренние отростки имеют форму закругленных маленьких пластинок. 
Наружная сторона центральной конической части зубца направлена вперед в виде 
длинной ветви, заканчивающейся двумя широко закругленными выростами. Внутрен-
ний вырост тесно приближен к предшествующему зубцу, второй, более короткий, 
направлен центробежно и наискось. Наружные отростки в форме уплощенных лопа-
стей направлены наискось и назад. Единственный вид 

F. subtilis (Lom, 1959) (рис. 378). 
Диаметр цилиндрического тела 22.0—33.0 (в среднем 26.0), венчика 7.0—14.0 

(в среднем 11.0) р. Зубцы с хорошо развитыми отростками характерной формы. 
Число зубцов в венчике от 21 до 25 (наиболее часто 23). Общая длина зубцов 1.0— 
3.0, наружных отростков 2.5 р. На каждый зубец приходится 5 полос прикрепитель-
ного диска, диаметр которого 14.0—24.0 (в среднем 19.0) р. Диаметр макрону-
клеуса 22.0 р. Удлиненный микронуклеус размером 4.0Х 1.5 р. Адоральная спи-
раль образует дугу около 180°. 

На жабрах золотого карася; пресноводные водоемы Чехословакии, вероятно 
нахождение в СССР. 

Род TRICHODINA Ehrenberg, 1831 

Зубцы, составляющие венчик, с хорошо развитыми наружными и внутренними от-
ростками. Наружные отростки прямые или изогнутые, внутренние палочковидные, 
в форме шипов или иголочек различной длины. Центральные части зубцов лишены 
направленных вперед выростов. Адоральная спираль образует дугу различной длины. 
Паразиты пресноводных и морских рыб. 

1 (68). Макронуклеус колбасовидный, изогнут в виде подковы, U-образно или С-об-
разно. 

2 (61). Максимальное число зубцов в венчике не превышает 35.1 

3 (16). Внутренние отростки прикрепляются на некотором расстоянии от внутрен 
него края центральной части зубца. 

4 (13). Внутренние и наружные отростки зубцов примерно одинаковой длины. 
5 (6). Наружные отростки зубцов серповидные, сравнительно узкие, сравнительно 

слабо изогнуты Т. cottidarum Dogiel, 1948 (рис. 379). 
Диаметр тела 29.0—65.0, прикрепительного диска 23.0—45.0, венчика 13.0— 

37.13 р. Центральная часть зубца в виде слабо изогнутого конуса, внутренняя сто-
рона которого имеет небольшой конический выступ, тесно прилегающий к телу 
предыдущего зубца. Наружные отростки имеют форму умеренно широких серпо-
видно изогнутых лопастей. Внутренние отростки шиловидные, прямые. Наружные* 
и внутренние отростки примерно одинаковой длины (1.43—5.3 р). Число зубцов 
в венчике от 19 до 28, чаще встречается 20, 21, 27 и 28 зубцов. На каждый зубец. 

1 У Т. elegini встречаются особи с числом зубцов до 38 (см. стр. 163). 
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приходится 7, 8, 10 полос прикрепительного диска. На препаратах, импрегнирован-
ных AgN03, центральная зона прикрепительного диска темная. Макронуклеус 
диаметром 19.99—34.0 р. Отрезок х равен 14.28—18.56 р. Маленький (1.5—2.0 р) 
овальный микронуклеус не имеет постоянного положения, вследствие чего отрезок 
у равен 0 или его значение изменяется от —1.0 до —2.0 и от +1.0 до +3 .0 р. Отноше-
ние диаметра тела к диаметру прикрепительного диска в среднем равно 1.4, диаметра 
тела к диаметру макронуклеуса 2.0, отрезка х к длине макронуклеуса 0.19, наруж-
ного отростка к внутреннему 1.0. Адоральная спираль делает несколько больше 
одного оборота (около 400°). 

На жабрах ледовитоморской рогатки, европейского керчака, бычка-буйвола; 
Белое море, Рижский залив Балтийского моря, Ладожское озеро. 

Вид Т. cottidarum подразделяется на 6 форм. 
а) Т. cottidarum f. cottidarum Dogiel, 1948 (рис. 384—385). 
Мелкие и средние инфузории диаметром 33.0—39.0 р. Прикрепительный диск 

может сильно варьировать в размерах в зависимости, по-видимому, от разной сте-
пени своей расправленности. Его диаметр от 17.0 до 27.0, венчика от 12.6 до 
19.0 р, а отношение диаметра тела к диаметру венчика изменяется от 1.94 до 2.6. 
Число зубцов в разных популяциях от 18 до 29, но в большинстве случаев пре-
обладает 20—22 зубца. На каждый зубец приходится 3 пары полос прикрепитель-
ного диска. Диаметр макронуклеуса в среднем 18.0—24.0 р. Отрезок х равен 8.0— 
16.0 р. Микронуклеус маленький. Отрезок у имеет отрицательное значение и 
равен 1.0—4.0 р. Отношение диаметра венчика к диаметру ядра колеблется от 0.6 

,до 0.85, а отношение отрезка х к длине окружности ядра от 0.12 до 0.20. Отношение 
диаметра тела к диаметру ядра колеблется сравнительно слабо: от 1.5 до 1.7. Адо-
ральная спираль делает несколько больше одного оборота (порядка 400°). 

На жабрах Cottidae — стеллеровой широколобки (=керчак Стеллера), Веrо 
elegans, Gymnacanthus ventralis, Blepsias sp., Argyrocottus; Agonidae — Tilesina 
gibbosa и Agonomalus; Японское море (Залив Петра Великого). 

б) Т. cottidarum f. alcichthys Dogiel, 1948 (рис. 380). 
Инфузории, относимые к этой форме, по размерам идентичны с формой he-

mitripteri, имея в диаметре 43.0 р. Сходными являются и другие признаки, например 
диаметр ядра (25.0 р), венчика, отрезка х (11.0 р) и отношение последнего к окруж-
ности ядра (1.14). Однако размеры венчика зубцов (диаметр его равен 13.0 р) и его 
отношение к диаметру тела и диаметру ядра находятся в диспропорции с предыду-
щими числами. Венчик очень мал по сравнению с диаметром тела и ядра. Поэтому 
отношение диаметра тела к диаметру венчика достигает исключительно высокой 
цифры — 3.3, а отношение диаметра венчика к диаметру ядра падает, наоборот, 
до 0.52. Такое соотношение не наблюдалось ни у одной из форм триходин с быч-
ков. Прикрепительный диск также очень мал (24.0 р), вследствие чего отношение 
диаметра тела к диаметру диска очень велико — 1.8. Число зубцов в венчике от 20 
до 23, преобладает 21—22 зубца. 

На жабрах Alcichthys alcicornis; Японское море (Залив Петра Великого). 
в) Т. cottidarum f. barenzi Poljansky, 1955 (рис. 381—383). 
Диаметр тела 28.6—80.08, прикрепительного диска 28.6—60.06, венчика 18.0— 

48.62 р. Зубцы, образующие венчик, с серповидно изогнутыми наружными и прямыми 
шиповидными внутренними отростками. Внутренняя сторона центральной конусо-
видной части зубца с небольшим, выдающимся вперед выростом. Длина наружных 
отростков 2.86—5.72, внутренних 2.86—7.15 р. Число зубцов в венчике от 21 до 30, 
у большинства особей 24—28 зубцов. На каждый зубец приходится от 3 до 6 пар полос 
прикрепительного диска, преобладают 5 пар. Макронуклеус диаметром 24.0—35.0 р. 

Рис. 376-394. 
376—377 — строение зубцов Tripartiella melanogrammi при рассмотрении в разных 
плоскостях, гематоксилин (из Штейн, 1961); 378 — строение зубцов Folieila subtilis 
(из Lom, 1959); 379 — прикрепительный диск Trichodina cottidarum, импрегнация 
AgN03 (из Raabe, 1959); 380 — общий вид Т. cottidarum f. alcichthys (из Догеля, 1948); 
381—383 — Т. cottidarum f. barenzi, 4% формалин: 381, 383 — венчик и адоральная 
-спираль инфузории с жабр европейского керчака, 382 — венчик инфузории с жабр 
Gymnacanthus tricuspis; 384—385 — Т. cottidarum f. cottidarum: 384 — венчик, 385 — 
ядерный аппарат; 386—388 — Т. cottidarum f. cyclopteri, 4% формалин: 386 — венчик, 
387 — строение зубцов, 388 — внутренние отростки зубцов; 389—390 — Т. cottidarum 
f. hemitripteri (из Догеля, 1948): 389 — ядерный аппарат, 390 — прикрепительный диск; 
391 — венчик Т. cottidarum f. maris-albi, гематоксилин; 392—394 — Т. gracilis, гема-

токсилин: 392 — венчик, 393 — разрозненные зубцы, 394 — ядерный аппарат. 



И Паразиты пресноводных рыб 
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Отрезок х равен 9.0—22.0 (чаще 9.0—15.0) fx. Небольшой (около 2.0 |i) оваль-
ный микронуклеус имеет весьма непостоянное положение, вследствие чего вели-
чина отрезка у варьирует от —6.3 до +7.2 . Адоральная спираль делает несколько 
больше одного оборота. 

На жабрах европейского керчака, арктического шлемоносного бычка; Барен-
цево море. 

г) Т. cottidarum f. cyclopteri Poljansky, 1955 (рис. 386—388). 
Диаметр тела 35.75—95.81, прикрепительного диска 31.46—71.50, венчика 

25.0—55.77 JH. Центральная часть зубца в виде слабо изогнутого конуса, внутрен-
няя сторона которого образует небольшой цилиндрический вырост, тесно прилегаю-
щий к телу предыдущего зубца. Наружные отростки серповидно изогнуты, внутрен-
ние прямые, шиловидные. Длина наружных отростков 2.86—5.72, внутренних 
2.86(?)—10.01 (х. Наружные и внутренние отростки прикрепляются на одном уровне. 
Число зубцов от 19 до 30, чаще всего 24—25 зубцов. На каждый зубец приходится 
от 3 до 7 пар полос прикрепительного диска. Преобладают экземпляры, у которых 
5 или 7 пар полос. Макронуклеус диаметром 28.0—32.0 jx. Отрезок х равен 9.0— 
14.0 jLi. Маленький овальный микронуклеус (около 2.0 |i) не имеет постоянного по-
ложения, вследствие чего величина отрезка у варьирует от —1.8 до +12.6 ji. Адо-
ральная спираль делает несколько больше одного оборота. 

На жабрах пинагора; Баренцево море. 
д) Т. cottidarum f. hemitripteri Dogiel, 1948 (рис. 389—390). 
От Т. cottidarum f. cottidarum эти инфузории отличаются несколько большими 

размерами (средний диаметр тела 41.0—43.5 ji). Диаметр прикрепительного диска 
35.0—36.5, венчика 19.0—22.0 \i. Число зубцов в венчике от 20 до 28, причем 
преобладает 22—24 зубца. Макронуклеус (средний диаметр 27.0 |i) с суживаю-
щимися, несколько более сближенными, чем у f. cottidarum, концами. Микро-
нуклеус маленький. Длина отрезка у равна 1.0 |л и выражается величиной отрица-
тельной. Отношение диаметра венчика к диаметру ядра равно 0.7—0.8, отношение 
длины х к длине окружности ядра 0.14—0.16. 

На жабрах Hemitripterus villosus, Ceratocottus sp.,? Azuma japonica; Японское 
море (Залив Петра Великого). 

е) Т. cottidarum f. maris-albi Schulman et Schulman-Albowa, 1953 (рис. 391). 
Инфузории среднего размера, с диаметром тела 35.70—47.12, прикрепительного 

диска 21.42—37.0, венчика 14.0—28.56 ji. Зубцы толстостенные. Конусовидная 
центральная часть слабо изогнута. Наружные отростки слабо изогнуты или почти 
радиальны к окружности венчика. Внутренние отростки прямые, шиповид-
ные и прикрепляются на некотором расстоянии от края внутренней стороны цен-
тральной части зубца. Длина наружного и внутреннего отростков примерно оди-
накова (1.43—2.86 |х). Число зубцов от 19 до 28, наиболее часто 22—25 зубцов. На 
каждый зубец приходится 4 (реже 3, 5) пары полос прикрепительного диска. Диа-
метр макронуклеуса 14.28—35.70 |х. Отрезок х равен 8.59—19.99 \i. Диаметр микро-
нуклеуса 2.86—5.71 |х. Положение микронуклеуса непостоянно, вследствие чего 
значение отрезка у колеблется от 0 до —2 и от +2.86 до +7.14 ц. 

На жабрах европейского керчака, ледовитоморской рогатки, беломорской при-
брежной трески, пинагора, четырехусого морского налима; Белое, Балтийское моря. 

6 (5). Наружные отростки в виде широких лопастей с закругленными вершинами. 
7 (12). Внутренние отростки шиповидные, более широкие у основания, обычно 

прямые. 
8 (9). На препаратах, окрашенных железным гематоксилином, наружные отростки 

палочковидные, примерно одинаковой ширины на всем протяжении, слабо 
изогнуты Т. gracilis Poljansky, 1955 (рис. 392—394). 
Диаметр тела 29.7—98.67 р,, в разных популяциях диаметр тела, как и другие 

признаки, обнаруживает значительную изменчивость. Диаметр прикрепительного 
диска 24.31 — 61.49, венчика 15.4—51.48 \х. Центральные части зубцов тонкостенные, 
конусовидные, почти прямые или слабо изогнуты. На препаратах, импрегнирован-
ных AgN03, — в виде сравнительно широких, слабо изогнутых лопастей. Внутрен-
ние отростки тонкие, шиповидные, прямые, прикрепляются на некотором рас-
стоянии от конца внутренней стороны центральной части зубца. Длина наружных 
отростков 2.86—7.15, внутренних 2.86—8.58 \х. Число зубцов от 18 до 35, в разных 
популяциях преобладают 25—31 зубец. На каждый зубец приходится 4—6 пар 
полос прикрепительного диска. Диаметр макронуклеуса 24.3—60.06 jx. Отрезок 
х равен 6.6—32.89 р. Маленький (1.0—3.3 р) сферический микронуклеус распо-
ложен с наружной стороны у одной из ветвей макронуклеуса. Значение отрезка 
у варьирует от 0 и +0 .9 до +12.1 р. Адоральная спираль делает немного больше 
одного оборота. 
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На поверхности тела, плавниках, жабрах трехиглой и девятииглой колюшек; 
пресноводные (р. Нива, пруды и реки на о. Сахалин), солоноватоводные (Невская 
губа Балтийского моря), морские (Баренцево, Белое моря) водоемы. 

9 (8). Наружные отростки широкие и более или менее сильно изогнуты. 
10 (И). Наружные отростки широко закруглены на концах 

Т. meridionalis (Dogiel, 1940) (рис. 395).1 

Инфузории среднего размера, с диаметром тела 28.0—55.0, прикрепительного 
диска 17.8—30.3, венчика 17.6—29.7 р. Число зубцов в венчике от 17 до 33, чаще 
17—19, 24 зубца. Центральные части зубцов конусовидные. Наружные отростки 
в виде широко заругленных лопастей. На сильно отдифференцированных препара-
тах, окрашенных гематоксилином, видна только наиболее плотная часть лопасти, 
которая имеет вид слегка изогнутого крючка с закругленной вершиной. Внутренние 
отростки короче наружных, узкие и шиповидные. Длина наружных отростков 3.2— 
6.6, внутренних 2.1—7.7 р. На каждый зубец приходится 4—7 пар полос прикрепи-
тельного диска. Диаметр макронуклеуса 14.0—35.2, расстояние между концами 
макронуклеуса 5.5—20.9 р. Овальный микронуклеус (1.1—4.4X1.1—2.2=1.6— 
3.3X2.2—1.6 р) лежит с наружной стороны макронуклеуса. Величина отрезка 
у варьирует от + 1 . 3 до +15.4 р, в нескольких случаях у был равен 0. Отношение 
диаметра тела к диаметру венчика 1.3—2.3, диаметра венчика к диаметру макро-
нуклеуса 0.16—1.2, диаметра тела к диаметру макронуклеуса 1.3—1.6. 

На жабрах судака, сома, окуня, Mesogobius sp., Syngnathus sp.; морские (Кас-
пийское, Черное, Азовское моря), солоноватоводные (Невская губа Балтийского 
моря) водоемы. 

И (10). Наружные отростки слегка сужены к вершине 
Т. murmanica Poljansky, 1955 (рис. 396—398). 

Диаметр тела 37.18—85.80, прикрепительного диска 27.17—60.06, венчика 
21.45—50.05 р. Число зубцов от 21 до 33, у трески и сайды наиболее часто встре-
чается 26—28 зубцов, у пикши 25—26. Коническая центральная часть зубца имеет 
небольшой вырост внутренней стороны. Наружные отростки в форме широких 
закругленных, слегка изогнутых лопастей, у которых на препаратах, окрашенных 
железным гематоксилином, можно различить более плотную осевую часть и менее 
плотную пластинку. Внутренние отростки шиповидные, прямые, их длина 2.86— 
7.15 р, длина наружных отростков 4.29—7.15 р. На каждый зубец приходится 4— 
5 (реже 3) пар полос прикрепительного диска. Диаметр макронуклеуса 21.45— 
51.48 р. Отрезок х равен 10.01—22.88 р. Микронуклеус очень маленький 
(около 1.0—1.43 р), всегда расположен с наружной стороны одной из ветвей макро-
нуклеуса на расстоянии 1.43—10.8 р от его конца. Адоральная спираль делает не-
сколько больше одного оборота. 

На плавниках, жабрах сайды, атлантической и беломорской прибрежной 
трески, пикши; моря Баренцево и Белое. 

12 (7). Внутренние отростки тонкие, палочковидные, слегка изогнутые 
Т. elegini Schulman-Albowa, 1950 (рис. 399—401). 

Диаметр тела 40.04—81.51, прикрепительного диска 27.17—73.0, венчика 
22.88—45.76 р. Центральная часть зубцов — слегка изогнутый конус с относительно 
тонкими стенками. Наружные отростки (4.29—7.15 р) в виде слабо изогнутых 
лопастей, состоящих из более плотной и сильнее окрашивающейся осевой части и 
более тонкой пластинки. Внутренние отростки (2.86—7.15 р) прикрепляются на 
некотором расстоянии от края внутренней стороны центральной части зубца. Число 
зубцов в венчике от 22 до 38, наиболее часто 26—28 зубцов (популяции из Канда-
лакшского залива). На каждый зубец приходится 5 (реже 4, 6) пар полос прикрепи-
тельного диска. Диаметр макронуклеуса 21.0—50.05 р. Отрезок х равен 11.44— 
28.60 р. Овальный микронуклеус (его длина 1.3—2.86 р) расположен с наружной 
стороны одной из ветвей макронуклеуса или против его конца, вследствие чего от-
резок у равен 0 или варьирует от +4.29 до +7.15 р. Адоральная спираль образует 
несколько больше одного оборота. 

На жабрах наваги, вахни; Белое море, Тихий океан. 

1 Впервые эти инфузории были описаны В. А. Догелем (1940) как форма Т. do-
merguei. Однако по строению внутренних отростков они отличаются от типичных 
Т. domerguei, вследствие чего мы рассматриваем их в качестве самостоятельного вида. 

И* 
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13 (4). Внутренние отростки примерно в полтора раза длиннее наружных. 
14 (15). На каждый зубец приходится 4—5, реже 6 пар полос прикрепительного диска 

Т. strelkovi Chan, 1961 (рис. 402—404). 
Диаметр тела 38.61—88.66 р. Четко прокрашивающийся прикрепительный 

диск 32.89—67.21 р в диаметре. Диаметр венчика 21.0—57.20 р. Крупные зубцы 
имеют слегка изогнутую удлиненную конусовидную центральную часть. Наружные 
отростки в виде довольно широкой, серповидно изогнутой лопасти с более плотной 
осевой частью, их длина 2.86—7.15 р. Слегка изогнутые тонкие, шиповидные, су-
живающиеся к концу внутренние отростки прикрепляются на некотором расстоянии 
от края внутренней стороны центральной части зубца, их длина 3.8—11.44 р. 
Число зубцов в венчике от 18 до 32, чаще 25—28 зубцов. Макронуклеус с утолщен-
ными свободными концами, диаметром 25.74—57.20 р. Отрезок х равен 4.29—21.45 р. 
Округлый или удлиненный микронуклеус (его диаметр 1.43—4.29 р) располагается 
с наружной стороны у одного из концов макронуклеуса на расстоянии 2.86—34.32 р, 
от конца. Адоральная спираль образует дугу, несколько превышающую 360°. 

На поверхности тела моногенетических сосальщиков Ancyrocephalus mogurun-
dae с китайского окуня и Ancylodiscoides asoti с жабр амурского сома, на поверхности 
тела, плавниках, жабрах амурской щуки, амурского сома, ротана-головешки; 
бассейн р. Амура. 

15 (14). На каждый зубец приходится 12 (реже 8—10) пар полос прикрепительного 
диска Т. truttae Mueller, 1937 (рис. 405). 

Диаметр тела 101.53—140.14 (до 180), очень четкого прикрепительного диска 
82.94—135.85, венчика 67.21—100.01 р. Центральная часть зубцов в виде конуса 
с плотными стенками, внутренняя сторона которого продолжается в цилиндриче-
ский вырост, тесно прилегающий к телу предшествующего зубца. Наружный от-
росток — широкая, уплощенная, слегка изогнутая лопасть, напоминающая по 
форме Т. domerguei f. latispina. На препаратах, окрашенных гематоксилином, 
можно различить более плотную вогнутую часть и менее плотную выпуклую ло-
пасть. Длина наружных отростков 8.58—14.30, шиповидных, слегка изогнутых 
внутренних 11.44—20.02 р. Число зубцов в венчике от 27 до 34, чаще 29—31. Ма-
кронуклеус подковообразный. Маленький округлый микронуклеус расположен 
с наружной стороны одной из ветвей макронуклеуса на расстоянии 1.8—3.8 р от 
ее конца. Адоральная спираль образует дугу около 360°. 

На поверхности тела, плавниках, реже жабрах форели, симы, горбуши, кеты, 
мальмы, кунджи; пресноводные водоемы о. Сахалина, США. 

16 (3). Внутренние отростки прикрепляются у самого края внутренней стороны цен-
тральной части зубцов. 

47 (26). Наружные отростки в виде плоских лопастей с параллельными или почти 
параллельными передним и задним краями. 

18 (23). Внутренние отростки достаточно длинные, хорошо заметны, равны или чуть 
короче наружных. 

19 (20). На каждый зубец приходится 4 (2 пары) полосы прикрепительного диска 
Т. soldatovi Chan, 1961. 

Диаметр тела 22.2—35.0, венчика 8.9—14.0 р. Число зубцов в венчике 21—22. 
Наружные отростки зубцов прямые и направлены к периферии диска, внутренние 
тонкие, прямые и шиповидные. Длина отростков примерно одинаковая (1.7 р). 

Рис. 395-410. 
395 — часть венчика Trichodina meridionalis, гематоксилин; 396—398—Т. тиr-
manica, гематоксилин: 396—397 — венчик и разрозненные зубцы с жабр беломорской 
прибрежной трески, 398 — разрозненные зубцы с жабр и плавников пикши; 399— 
401 — венчик и разрозненные зубцы Т. elegini, гематоксилин; 402—404 — Т. strelkovi, 
гематоксилин: 402—403 — части венчика при разной степени дифференцировки (402— 
с жабр амурского сома, 403 — с жабр ротана-головешки), 404 — разрозненные зубцы 
инфузорий с поверхности тела моногенетического сосальщика Ancylodiscoides para-
siluri; 405 — часть венчика Т. truttae (из Davis, 1947); 406 — прикрепительный диск 
Т. intermedia, импрегнация AgN03 (с фотографии Lom); 407—408 — Т. sphaeroides, 
гематоксилин: 407 — часть прикрепительного диска, 408 — сильно отдифференциро-
ванная часть венчика; 409—410 — Т. bursiformis (из Chen, 1955): 409 — ядерный аппа-

рат, 410 — зубцы. 
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Диаметр макронуклеуса 14.0—23.0 Отрезок х равен 7.0—18.2 JJL. Маленький микро-
нуклеус (1.4 ji) лежит против одного из концов макронуклеуса (у=0) или на неко-
тором расстоянии от конца (?/= + 1.0). Отношение диаметра тела к диаметру венчика 
1.6—2.3, диаметра венчика к диаметру макронуклеуса 0.35—0.7. 

На жабрах сома Солдатова; бассейн р. Амура. 

20 (19). На каждый зубец приходится больше 4 полос прикрепительного диска. 
21 (22). На каждый зубец приходится 6 (7) полос прикрепительного диска; адораль-

ная спираль образует дугу около 310—340° 
Т. intermedia Lom, 1960 (рис. 406). 

Тело плоское, дисковидное, его диаметр 42.0—59.0 (в среднем 50.0), прикрепи-
тельного диска 31.0—41.0 (34.0), венчика 19.0—28.0 (22.0 )|л. На препаратах, 
импрегнированных AgN03, центральная зона прикрепительного диска не дает 
четкой картины. По форме зубцы этого вида напоминают Tripartiella incisa: перед-
ний и задний края лопастей параллельны. В отличие от большинства других Tri-
chodina лопасти не изогнуты. Центральная коническая часть зубца тонкая, внутрен-
ний отросток прямой, узкий и короткий. Между центральной конической частью и 
передним краем наружной лопасти иногда можно видеть выемку. В этом месте 
лопасть очень тонкая и при высыхании инфузорий часто повреждается. Размеры 
зубцов: общая длина зубца 5.0—6.0, ширина центральной конической части 1.5, 
длина наружного отростка 4.0, внутреннего 3.3 [i. Число зубцов от 27 до 36, чаще 31. 
Макронуклеус около 18.0 в диаметре. Микронуклеус размером 1.5X2.1 щ распо 
ложен в углублении или вблизи одной из ветвей макронуклеуса на расстоянии 
5.0—6.0 Адоральная зона совершает неполный оборот (310—340°) на некотором 
расстоянии от края тела. Краевая мембрана тонко исчерчена. Аборальный реснич-
ный аппарат обычного типа, краевые реснички тонкие и загнуты вверх. Велюм раз-
вит в виде незначительной складки. 

На жабрах, реже на коже гольяна; пресноводные водоемы Чехословакии, 
вероятно нахождение в СССР. 

22 (21). На каждый зубец приходится 8—10 полос прикрепительного диска; адораль-
ная спираль образует дугу, несколько превышающую 360° 

Т. sphaeroides Dogiel, 1948 (рис. 407—408). 
Диаметр колпачковидного тела 53.0—73.0 (в среднем 63.0), прикрепительного 

диска 45.0—57.0 (51.0), венчика в среднем 35.0 fx. Число зубцов от 25 до 29, чаще 
26—27. Зубцы сравнительно тонкие, так что и весь венчик, по словам Догеля, имеет 
деликатное строение. Наружные отростки зубцов слабо изогнуты, почти прямые 
и имеют вид нешироких лопастей с закругленными дистальными концами. На сильно 
отдифференцированных препаратах, окрашенных гематоксилином, наружные от-
ростки в виде слегка изогнутых палочек. Внутренние отростки по длине равны или 
несколько короче наружных, тонкие, шиповидные, суживающиеся к концу. Диаметр 
макронуклеуса в среднем 33.0 Отрезок х равен 10.0—30.0 (в среднем 17.0) [А. 
Маленький микронуклеус правильной округлой формы, располагается с наружной 
стороны макронуклеуса на расстоянии 1.0—15.0 \х. Отношение диаметра венчика 
к диаметру макронуклеуса близко к 1, диаметра тела к диаметру ядра 1.9. 

На жабрах Sphaeroides pardalis, S. rubripes; Японское море. 

23 (18). Внутренние отростки значительно короче наружных, плохо заметны. 
24 (25). Внутренние отростки тонкие, в форме иголочек 

Т. bursiformis Davis, 1947 (рис. 409—410).1 

По Дэвису, форма тела очень изменчива, чаще уплощенная. Диаметр прикре-
пительного диска 25.0—35.0, венчика 14.0—18.0 [i. Число зубцов варьирует от 

1 К этому же виду, вероятно, следует отнести и инфузорий с жабр пескаря-леня и 
желтопера из р. Зеи (бассейн р. Амура), а также паразитов следующих рыб из р. Ляохэ 
(КНР): Parabramis sp., Aristichthys nobilis, толстолобика и амурского лжепескаря. 
Инфузории с желтопера имели следующие показатели: диаметр тела 28.60—38.61, 
прикрепительного диска 18.59—27.17, венчика 15.73—21.45 JJ,. Число зубцов от 25 
до 30, на каждый зубец приходится 4—5 (чаще 4) полос прикрепительного диска. 
Наружные отростки в виде узких лопастей с параллельными краями и слегка расширен-
ными тупыми или чуть закругленными концами, располагаются под углом к окружности 
венчика. Их длина 2.86—5.72 ji. Внутренние отростки очень тонкие, плохо заметны, 
шиповидные и слегка расширены у основания. Их длина 1.43—2.86 fi. Диаметр макро-
нуклеуса 15.73 [I (1 экз). Отрезок я равен 7.15 JA. 



URCEOLARIIDAE 167» 

24 до 27. Наружные отростки лопатообразные, внутренние длинные и тонкие, иногда 
расширенные у основания. На каждый зубец приходится 5 полос прикрепительного 
диска. Обычно одна ветвь макронуклеуса несколько длиннее другой. Пузыревидный 
или яйцевидный микронуклеус лежит между ветвями макронуклеуса или с одной 
из его сторон. Адоральная спираль тянется вдоль адорального возвышения и окру-
жает его. Реснички по бокам адоральной спирали очень длинные и загнуты 
внутрь на адоральную поверхность. 

На жабрах Ambloplites rupestris; пресноводные водоемы США. 

25 (24). Внутренние отростки короткие и толстые 
Т. ovaliformis Chen, 1955 (рис. 411). 

У молодых особей форма тела кол околовидная, у сформированных яйцевидная. 
При сокращении оральный конец по форме напоминает ручку. Прикрепительный 
диск сильно сокращен и вогнут. Диаметр аборального конца тела 15.4—26.2 (в сред-
нем 22.5), высота тела 15.4—30.8, диаметр венчика 6.16—9.24(8.3) р. Число зубцов 
от 22 до 29, чаще 25—26 зубцов. Наружный отросток зубца имеет форму палочки 
с широким, тупым и закругленным концом, его средняя длина 4.6 р. Внутренний 
отросток короткий и толстый. На каждый зубец приходится 4—5 (обычно 4) полос 
прикрепительного диска. Макронуклеус разнообразной и неправильной формы, 
часто спирально перекручен в центральной части. Яйцевидный микронуклеус 
находится с внешней стороны у одного из концов макронуклеуса. Адоральная спи-
раль начинается с одной стороны оральной поверхности, поворачивает вверх, 
а затем вниз.против часовой стрелки до рта, соединяющегося с вестибулюмом. Або-
ральный конец окружен мембраной и задним ресничным поясом, под которым 
находится ряд краевых ресниц. Сократительная вакуоль лежит около глотки. 

На толстолобике, белом амуре, Aristichthys nobilis; пресноводные водоемы КНР 
(провинции Цзянсу, Гуандун, Чжэнцзян); вероятно нахождение в СССР. 

26 (17). Наружные отростки в виде изогнутых лопастей различной формы. 
27 (30). Наружные отростки в форме треугольных лопастей. 
28 (29). Наружные лопасти с заостренными вершинами; микронуклеус расположен 

с внутренней стороны у одной из ветвей макронуклеуса 
Т. inversa Dogiel, 1948 (рис. 412—413).1 

Диаметр тела 33.0—35.0 р. Маленький по сравнению с диаметром тела при-
крепительный диск имеет всего 19.0 р в диаметре, поэтому отношение диаметра 
тела к диаметру диска у этого вида больше, чем у других (1.8). Диаметр венчика 
также очень мал и в среднем равен 12.4 р. Число зубцов от 18 до 22, чаще 20—21. 
На каждый зубец приходится 3 пары полос прикрепительного диска. Наружные 
отростки не изогнуты, почти прямые и образуют как бы корону несколько накло-
ненных в одну сторону треугольных шипов. Внутренние отростки очень короткие, 
шиповидные и прикрепляются к телу зубца под острым углом. Диаметр подково-
образного макронуклеуса в среднем 26.0 р. Концы подковы широко расставлены, и 
поэтому величина отрезка х варьирует от 13.0 до 20.0 (в среднем 18.0) р. Маленький, 
округло-овальный микронуклеус лежит не на наружной, а на внутренней стороне 
макронуклеуса, чуть-чуть отступя от левого конца последнего, так что величина 
отрезка у варьирует от —1.0 до —3.0 р. 

На жабрах сабли-рыбы; Японское море. 

29 (28). Наружные лопасти с тупо закругленными вершинами; микронуклеус распо-
ложен снаружи или против одного из концов макронуклеуса 

Т. rectuncinata Raabe, 1958 (рис. 414—415). 
Тело сводчатое, в форме колпачка или тюрбана, его диаметр 25.0—50.0, высота 

20.0—40.0, диаметр прикрепительного диска 23.0—50.0, венчика 12.0—29.0 р. 
Венчик состоит из плотно соединенных зубцов. На препаратах, импрегнированных 
AgN03, зубцы имеют несколько уплощенные внутренние отростки, суживающиеся 
к концу и направленные назад. Наружные отростки по внешнему контуру округло-
прямоугольные, с тупыми концами. Их длина 5.0—7.0, внутренних лучей 3.0— 

1 Лом (Lom, 1959), основываясь, вероятно, на рисунках, приведенных в работе 
В. А. Догеля, отнес Т. inversa к роду Dogielina (=Dipartiella), предполагая, что у пред-
ставителей этого вида отсутствуют внутренние отростки. В действительности же по 
структуре зубцов инфузории этого вида ничем принципиально не отличаются от других 
представителей рода Trichodina. Внутренние лучи имеются, но очень тонкие и короткие, 
и поэтому их трудно рассмотреть. 
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4.5 jx. Центральная часть наружного отростка более тонкая, чем ее края. При наблю-
дении живых инфузорий это создает впечатление двух рук, отходящих от централь-
ного конуса и сходящихся под острым углом. Число зубцов от 20 до 33, чаще 22—24. 
На один зубец приходится 6—7 полос прикрепительного диска. Центр прикрепитель-
ного диска на препаратах, импрегнированных AgN03, такой же темный, как и про-
межутки между внутренними отростками. Макронуклеус полукруглый, с радиусом 
9.0—22.0 |i. Микронуклеус расположен снаружи у левой ветви макронуклеуса, 
реже против его левого конца. Диаметр полной адоральной спирали 16.0— 
36.0 \х. 

На жабрах травяного бычка, Blennius ocelaris, В. tentaculatus, В. раvо, Gai-
dropsaurus mediterraneus; Адриатическое (Югославия), Черное (Румыния) моря, 
вероятно нахождение в СССР. 

30 (27). Наружные отростки в большей или меньшей степени серповидно изогнуты. 
31 (58). Внутренние отростки прямые или почти прямые. 
32 (45). Внутренние отростки шиповидные, слегка расширены у основания и 

заострены на конце, очень тонкие по сравнению с наружными. 
33 (42). Наружные отростки значительно расширены на концах или посередине. 
34 (39). Наружные отростки значительно расширены на концах. 
35 (38). Расширения на концах наружных отростков закруглены. 
36 (37). На каждый зубец приходится 5—7 пар полос прикрепительного диска . . . • 

Т. schulmani Chan, 1961 (рис. 416). 

Диаметр тела 41.8—65.8, венчика 18.0—30.8 \i. Венчик из 20—29 зубцов, 
чаще 25—27. Наружные отростки слабо загнуты назад и на концах довольно зна-
чительно расширены, их длина 4.4—6.6 ц. Внутренние отростки имеют вид тонких 
игол, их длина 5.5—6.6 |д,. Наружные и внутренние отростки прикрепляются на 
одном уровне. Диаметр макронуклеуса 23.1—49.8 \i. Отрезок х равен 2.2—35.0 \л. 
Микронуклеус очень крупный (3.3—5.5X1.1—2.2 ji) и имеет удлиненно-овальную 
форму. Отрезок у отрицателен (8.2—11.6 JA, по Чан Сын Ману) или положителен 
(6.6—12.1 JUL, по сообщению В. А. Тимофеева). Адоральная спираль делает несколько 
больше одного оборота. 

На жабрах гольца (Nemachilus); пресноводные водоемы (озера Карельской 
АССР, Ст. Петергоф). 

37 (36.) На каждый зубец приходится 8—9 (чаще 9) полос прикрепительного диска 
Т. nasi Chen, 1956 (рис. 417). 

Округлое тело высотой 7.7—12.3 м*. Диаметр прикрепительного диска 23.1 — 
32.3, венчика 13.1—16.9 \х. Число зубцов в венчике равно 19—22, чаще 20—21. 
Наружные отростки серповидные, расширенные на конце в виде округлой лопастиг 
их длина 3.5—4.6 \х. Внутренние отростки имеют форму очень тонкой иглы, их 
длина 3.7—5.2 jх. Средняя часть подковообразного макронуклеуса сильно утол-
щена. Яйцевидный микронуклеус лежит у одного из концов макронуклеуса. Адо-
ральная спираль, начинаясь на одной из сторон тела, поворачивает по возвышению 
адорального конца против часовой стрелки, затем идет вниз вокруг тела и доходит 
до рта. Реснички, располагающиеся по краю адоральной борозды, очень ко-
роткие. 

Рис. 411—424. 

411 — зубцы Trichodina ovaliformis (из Chen, 1955); 412—413 — венчик и разрознен-
ные зубцы Т. inversa, гематоксилин; 414—415 — Т. rectuncinata (из Baabe, 1958): 
414 — ядерный аппарат и адоральная спираль, гематоксилин, 415 — прикрепитель-
ный диск, импрегнация AgN03; 416 — прикрепительный диск Т. schulmani, гематокси-
лин (из Чан Сын Мана, 1961); 417 — зубцы Т. nasi (из Chen, 1956); 418—419 — Т. re-
ticulata (с фотографии В. А. Тимофеева): 418 — прикрепительный диск, импрегнация 
AgN03, 419 — ядерный аппарат, гематоксилин; 420 — часть венчика Т. reticulata 
с жабр толстолобика, гематоксилин; 421 — общий вид . abomae, гематоксилин (из До-
геля, 1948); 422—424 — Т. pediculus (422—423 — из Raabe, 1959; 424 — с рисунка 
Chen): 422 — прикрепительный диск, импрегнация AgN03, 423 — зубцы, гематокси-

лин, 424 — ядерный аппарат. 
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В ноздрях черного амура; пресноводные водоемы КНР (провинции Чжэнцзян, 
Цзянсу), возможно нахождение в СССР. 

38 (35). Расширения на концах наружных отростков тупо срезаны 
Т. reticulata Hirschmann et Partsch, 19551 (рис. 418—419). 

(Син. Т. domerguei f. megamicronucleata Dogiel, 1940; Т. megamicronuleata Dogiel 
sensu Schulman, 1950, in litt). 

Тело в виде уплощенного диска с низкими боковыми стенками, которые часто сжа-
ты внутрь. Диаметр тела 36.4—88.0, высота 15.0—23.0, диаметр прикрепительного 
диска 39.2—79.9 jn. Он окружен тонко исчерченной краевой мембраной шириной в 
5.0 [X. Диаметр венчика 18.2—62.8 |ы. Прижизненно хорошо видны наружный и внут-
ренний отростки каждого зубца. На препаратах, импрегнированных AgN03, общая 
длина зубцов 10.5—11.5, ширина около 3.3, длина наружного отростка 2.8—8.8, 
внутреннего 1.4—7.8 ц. Число зубцов от 20 до 34, чаще 24—27. На каждый зубец 
приходится 5—7 пар полос прикрепительного диска. На импрегнированных пре-
паратах бросается в глаза структура центральной части прикрепительного диска: 
центральная светлая зона разделена на несколько небольших полей, по виду на-
поминающих клетки. Эти поля видны также и в живом состоянии. Наружный диа-
метр макронуклеуса -27.5—88.2, а толщина 6.0—7.0 ц,. Отрезок х равен 6.6— 
16.8 \i. Очень крупный (5.5—1.2X1.6—4.4=9.0—14.0X2.0—4.0 \х) веретеновидный 
микронуклеус тесно примыкает к макронуклеусу с наружной стороны. Величина 
отрезка у варьирует от + 5 . 7 до +19 .8 \i (у 1 экз. 0). Велюм развит в виде незна-
чительной складки, над которой располагаются тонкие, нежные и сравнительно 
короткие краевые ресницы. Пелликула слегка сводчатая. Оба ресничных пояса 
расположены обычным образом, разделяющая их септа отсутствует. Адоральная 
зона образует спираль, несколько превышающую 360°, и окружает переднюю вы-
пуклую поверхность инфузорий. 

На поверхности тела, реже жабрах золотого карася, леща, густеры; пресно-
водные водоемы Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Псковской 
обл., Литовской, Эстонской ССР, Карельской АССР, дельта р. Волги, Волгоград-
ское водохранилище, ГДР, ФРГ, Чехословакия.^ 

39 (34). Наружные отростки расширены посередине. 
40 (41). На каждый зубец приходится 3 пары полос прикрепительного диска . . . . 

Т. abomae Dogiel, 1948 (рис. 421). 

Диаметр тела в среднем равен 45.0, венчика 24.0 \i. Число зубцов в венчике от 
23 до 26, чаще 23 зубца. Зубцы довольно массивные, наружные отростки широкие, 
лемеховидные, внутренние относительно короткие, шиповидные. Отношение ди-
аметра тела к диаметру венчика приближается к 2 (1.9). Макронуклеус очень тонок, 
узок и постепенно сужается к обоим концам, в среднем 29.0 ^ в диаметре, слабо 
изогнут, вследствие чего отрезок х равен 22.0 \i. Микронуклеус располагается 
с наружной стороны одной из ветвей макронуклеуса. Величина отрезка у варьи-
рует от + 2 . 0 до + 3 . 0 [I. 

На Аbота lactipes (Gobiidae); Японское море. 

41 (40). На каждый зубец приходится 11 —12 (чаще 11) полос прикрепительного 
диска Т. pediculus Ehrenberg, 1838 (рис. 422—424). 

1 К этому же виду, вероятно, следует отнести инфузорий с жабр толстолобика 
(рис. 420) из прудов в районе Каракумского канала (Туркменская ССР) и из ноздрей 
окуня (озера Псковской обл.). Инфузории с толстолобика следующих размеров: 
диаметр тела 60.06 (по одному экземпляру), прикрепительного диска 40.04—57.20, вен-
чика 32.89—54.34 Число зубцов от 25 до 27, чаще 25. Длина наружных отростков 
2.86—5.72, внутренних 4.29—7.15 jj,. На каждый зубец приходится 12 (6 пар) полос 
прикрепительного диска. Диаметр макронуклеуса 14.30—35.75 [i. Отрезок х равен 
7.15—20.02 jLt. Крупный микронуклеус расположен с наружной стороны макронуклеуса 
на расстоянии 5.72—14.30 |х от его конца. У двух обнаруженных экземпляров инфузо-
рий из ноздрей окуня диаметр тела 57.20, диска 41.47 и 44.33, венчика 34.32 и 42.90, 
длина наружного отростка 5.72 и 7.15, внутреннего 7.15 \i. Число зубцов в венчике 25, 
на каждый зубец приходится 8—10 полос прикрепительного диска. Диаметр макро-
нуклеуса 32.89, размер микронуклеуса 2.86X10.01, отрезок х равен 8.58, отрезок у 
7.15 [г и имеет положительное значение. 
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Тело блюдцеобразное, его диаметр 53.9—75.5, высота 12.0—25.0, диаметр 
прикрепительного диска 41.7—68.2, венчика 29.1—43.1 р. Венчик состоит из 23— 
26, чаще 24, 23 зубцов. Центральная часть зубца конусовидная. Наружные от-
ростки в виде серповидных крючков, у которых утолщенный край красится силь-
нее, чем более тонкая часть, а свободные концы тупые или чаще закругленные. 
Длина крючка в среднем 6.2 р. Внутренние отростки имеют вид длинных тонких 
игл, обычно слегка изогнутых, их длина в среднем 9.8 р. Макронуклеус распола-
гается в центре тела вокруг вестибулюма. Короткий палочковидный микронуклеус 
лежит с внешней стороны у одного из концов макронуклеуса. Конъюгация изо-
гамная. 

На коже и жабрах белого и черного амуров, толстолобика, Aristichthys nobilis; 
пресноводные водоемы КНР (провинции Цзянсу, Гуандун, Чжэнцзян, Гуанси, 
Учан); вероятно нахождение в СССР. 

42 (33). Наружные отростки сравнительно слабо расширены. 
43 (44). Зубцы толстостенные; паразиты камбаловых 

Т. borealis (Dogiel, 1940) (рис. 425—426). 

(Син. Т. pediculus f. pleuronectis Stryjecka-Trembaczowska, 1953; Т . domerguei, 
f. pleuronectes Str.-Ttemb., 1953). 

Диаметр тела 16.0—56.0, прикрепительного диска 13.0—43.0, венчика 6.0— 
35.36 р. Венчик образован толстостенными зубцами с короткой конусовидной цент-
ральной частью, серповидно изогнутыми, сравнительно широкими наружными и 
тонкими прямыми шиловидными внутренними отростками. Наружные и внутрен-
ние отростки примерно одинаковой длины или наружные несколько короче внут-
ренних: соответственно 1.43—2.86 и 1.43—3.40 р. Число зубцов от 19 до 32, в раз-
ных популяциях преобладает 22, 24—26, 28 зубцов. На каждый зубец приходится 
3—5 пар полос прикрепительного диска. Макронуклеус диаметром 6.8—24.31 р. 
Микронуклеус удлиненный, его длина равна 1.43—4.29 р. Чаще всего микронуклеус 
располагается с наружной стороны одной из ветвей макронуклеуса на расстоянии 
1.43—14.96 р (отрезок у имеет положительное значение), но может также находиться 
против конца одной из ветвей (у= 0) или даже между концами макронуклеуса 
(у——1.43 р). Длина макронуклеуса 50.1—72.1 р. Отношение диаметра тела к ди-
аметру прикрепительного диска 1.75—1.8, диаметра тела к диаметру макронуклеуса 
I.8 (в среднем), отрезка х к длине макронуклеуса 0.14, длины наружного и вну-
треннего отростков 0.85—0.9. Адоральная спираль делает несколько больше одного 
оборота (>360°). 

На жабрах балтийской речной, беломорской речной, морской полярной кам-
балы и камбалы-ерша; Балтийское, Белое, Баренцево моря. 

44 (43). Зубцы нежные, тонкостенные; паразиты угря 
Т. anguilli Wu, 1961 (рис. 427—429). 

Диаметр тела 25.2—42.0 р. Нежный прикрепительный венчик с тонкими на-
ружными и внутренними отростками, диаметром 11.2—18.2 р. Наружные отростки 
слегка серповидно изогнуты, внутренние прямые или тоже немного изогнуты, 
заострены на концах. Длина наружных отростков 1.4—2.8, внутренних 1.4—2.1 р. 
Число зубцов от 21 до 24, чаще 22. На каждый зубец приходится 3—4 пары полос 
прикрепительного диска. Диаметр макронуклеуса 16.8—22.4 р. Отрезок х равен 
7.0—11.2 р. Овальный микронуклеус длиной 2.1—2.8 р расположен на некотором 
расстоянии от края макронуклеуса. Величина отрезка у варьирует от + 2 . 1 до 
+ 8 . 4 р. 

На жабрах речного угря; Невская губа Финского залива. 

45 (32). Внутренние отростки палочковидные. 
46 (53). Внутренние отростки тонкие. 
47 (48). Наружные отростки слабо расширены, с закругленными концами . . . . 

Т. hexamera G. Stein, 1954 (рис. 430). 

Диаметр тела 28.56 (1 экз.), прикрепительного диска 14.28—35.70, венчика 
II.42—25.70 р. Число зубцов от 19 до 26, чаще 21—22. Центральная часть зубца 
в виде широкого и сравнительно короткого конуса. Наружные отростки несколько 
короче внутренних (1.43—2.86 и 1.43—4.28 р), слабо изогнуты, палочковидные, 
внутренние — шиповидные или палочковидные, несколько расширены у основа-
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ния. На каждый зубец приходится 6 (? 6 пар) полос прикрепительного диска. 
Диаметр макронуклеуса 14.28, длина 33.4—37.6 р. Отрезок х равен 7.1—11.4 р . 
Микронуклеус не обнаружен. 

На жабрах чехони; р. Неман, Курский залив Балтийского моря. 

48 (47). Наружные лопасти сильно расширены. 
49 (52). На импрегнированных препаратах центр прикрепительного диска темный.. 
50 (51). Наружные лопасти почти треугольной формы; на каждый зубец приходится 

6 полос прикрепительного диска 
Т. caspialosae (Dogiel, 1940) (рис. 431). 

Тело плоское, дисковидное. Диаметр тела в среднем 30.0 (26.0—33.0), прикре-
пительного диска 21.0 (18.0—23.0) р. Зубцы имеют почти треугольные наружные-
лопасти, довольно тонкую коническую центральную часть и почти прямые и ко-
роткие внутренние отростки, ширина которых примерно одинакова у основания 
и у конца. Число зубцов невелико: от 17 до 24 (в популяциях из Каспийского моря 
чаще 20—21 зубец). Макронуклеус в большинстве случаев U-образный, его диаметр 
19.0—24.0 р. Отрезок х равен 7.26—15.0 (11.9) р. Микронуклеус маленький, сфе-
рический, диаметром 2.2—2.8X1.2—1.6 р. Положение микронуклеуса непостоянно: 
чаще всего он лежит против одного из концов макронуклеуса (у=0), но может ле-
жать сбоку около одной из ветвей макронуклеуса (у=+7.0) или между его концами 
(у——2.1). Длина макронуклеуса 56.7 р. Отношение диаметра тела к ди-
аметру макронуклеуса 1.43, диаметра тела к диаметру прикрепительного* 
диска 1.8. 

На жабрах долгинской и керченской сельди; Каспийское (СССР — Ленкорань) 
и Черное (Румыния) моря. 

51 (50). Наружные лопасти округлых контуров; на каждый зубец приходится 8— 
10 полос прикрепительного диска . . . . Т. nigra Lom, 1960 (рис. 432). 

Тело дисковидное, приподнятое посредине, его стенки сморщены, а велюм раз-
вит в виде узкой складки. Диаметр тела 50.0—95.0 (в среднем 61.0—79.0), высота 
14.0—30.0, диаметр прикрепительного диска 32.0—69.0 (43.0—54.0), венчика 20.0— 
39.0 (27.0—33.0) р. Характерной особенностью вида является способность прикре-
пительного диска сильно импрегнироваться AgN03 , так что светлая зона в центре-
диска отсутствует. Зубцы имеют тонкие округлые широкие наружные лопасти 
и длинные прямые внутренние шипы с широкими основаниями, постепенно кони-
чески суживающимися по направлению к центру. По всей длине шипа проходит 
центральная «ось», более плотная, чем плоский край шипа, и почти достигающая 
центра диска. Общая длина зубца 9.0—11.0, ширина его центральной конической 
части 2.0—3.3, длина лопасти 4.5—7.0, шипа 5.0—9.0 р. Число зубцов от 17 до 33г 
в разных популяциях чаще 21—23, 25—29 зубцов. Диаметр макронуклеуса 32.0— 
52.0 р. Удлиненный микронуклеус (1.0—2.5X3.0—5.5 р) расположен вблизи ле-
вого конца макронуклеуса. Величина отрезка у варьирует от + 5 . 0 до 22.0 р. Адо-
ральная зона образует полную спираль (380—390°). Ширина краевой мембраны 
4.0—5.0 р. 

На коже сазана, красноперки, плотвы, леща, окуня, линя, уклеи, голавля и 
на головастиках разных лягушек; пресноводные водоемы Чехословакии (Богемия), 
вероятно нахождение в СССР. 

Вид включает 3 формы. 
а) Т. nigra f. cobitis Lom, 1960. 

Рис. 425—434. 

425—426 — Trichodina borealis: 425 — прикрепительный диск, импрегнация AgN03 
(из Raabe, 1958), 426 — ядерный аппарат, гематоксилин; 427—429 — Т. anguilli, 
гематоксилин (427—428 — из У Бао-хуа, 1961): 427 — ядерный аппарат, 428 — при-
крепительный диск, 429 — разрозненные зубцы; 430 — венчик Т. hexamera, гематок-
силин; 431 — прикрепительный диск Т. caspialosae, импрегнация AgN03 (с фотографии 
Lom); 432 — прикрепительный диск Т. nigra, импрегнация AgN03 (с фотографии Lom); 
433 — прикрепительный диск Т. nigra f. gobii, импрегнация AgN03 (с фотографии 
Lom); 434 — прикрепительный диск Т. nigra f. nemachili, импрегнация AgN03 (с фото-

графии Lom). 
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Эти инфузории отличаются от типичных Т. nigra формой своих зубцов: края 
лопастей почти параллельны, так что лопасти одинаковы как по длине, так и по 
ширине и следуют друг за другом на близком расстоянии. Внутренние отростки не 
конические, наиболее широки они приблизительно посредине. Краевая мембрана 
относительно более широкая (5.5 р,), чем у типичных Т. nigra, а число радиальных 
полос почти соответствует исчерченности краевой мембраны. Диаметр тела 41.0— 
58.0 (в среднем 55.0), прикрепительного диска 32.0—38.0 (45.0), венчика 20.0— 
24.0 (21.0) Число зубцов от 23 до 30, чаще 25. Общая длина зубцов 8.0, ширина 
центральной конической части 2.5, длина лопасти 5.5, внутреннего шипа 6.0 (ы. 
На каждый зубец приходится 8—10 полос прикрепительного диска. Макронуклеус 
обычной формы, размеры микронуклеуса 6.0X2.0 ц. 

На жабрах щиповки; пресноводные водоемы Чехословакии, вероятно нахож-
дение в СССР. 

б) Т. nigra f. gobii Lom, 1960 (рис. 433). 
Длина тела 40.0—61.0 (в среднем 48.0—52.0), прикрепительного диска 28.0— 

51.0 (31.0—39.0), венчика 17.0—30.0 (19.0—23.0) ц. От типичных Г. nigra эти инфу-
зории отличаются формой зубцов, которые тесно соединены друг с другом. Их вну-
тренние отростки короче наружных, тоже прямые, но с менее заостренными кон-
цами. Наружные лопасти сравнительно более широкие. Общая длина зубцов 8.0— 
9.0, ширина центральной конической части 2.2—2.5, длина лопасти 4.0—5.0, 
шипа 3.5—5.0 \i. Число зубцов в венчике от 18 до 26, чаще 21—23. На каждый зубец 
приходится 8 полос прикрепительного диска. Макронуклеус обычной формы, 
диаметр микронуклеуса 6.0X3.0 |л. Ширина краевой мембраны 2.5—3.5 р,. 

На коже пескаря; пресноводные водоемы Чехословакии (Богемия); вероятно 
нахождение в СССР. 

в) Т. nigra f. nemachili Lom, 1960 (рис. 434). 
От типичных Т. nigra инфузории с жабр гольца отличаются формой своих 

зубцов. Внутренние отростки более короткие и не имеют столь правильной кони-
ческой формы. Лопасти менее изогнуты, а их концы тупо срезаны. Зубцы более 
тесно связаны, и их число выше, чем среднее число зубцов у типичных Т. nigra. 
Диаметр тела 54.0—82.0 (в среднем 64.0—73.0), прикрепительного диска 41.0— 
56.0 (46.0—50.0), венчика 25.0—36.0 (29.0—32.0) р,. Число зубцов от 25 до 35, 
чаще 28—31. Общая длина зубцов 8.0, ширина центральной конической части 2.5, 
длина лопасти 5.0—6.0, шипа 6.0—7.0 р,. На каждый зубец приходится 8—10 полос 
прикрепительного диска. Макронуклеус обычной формы, размеры микронуклеуса 
5.0X2.0 [л. Ширина краевой мембраны 5.0 р,. 

На жабрах гольца (Nemachilus), гольяна; пресноводные водоемы Чехословакии 
(Богемия, Словакия), вероятно нахождение в СССР. 

52 (49). На импрегнированных препаратах в темном центре прикрепительного диска 
имеются светлые образования, напоминающие зерна кофе или пшеницы . . . . 

Т. puytoraci Lom, 1962 (рис.435). 

Тело дисковидное, его диаметр 40.0—54.0 р,, светлые образования в центре 
прикрепительного диска разного размера и числа. Предполагается, что это не-
резорбировавшиеся остатки зубцов предшествующего материнского индивидуума. 
Диаметр прикрепительного диска 28.0—42.0, венчика 19.0—27.0 |х. Зубцы имеют 
тонкие конусовидные центральные части, от которых отходят наружные, широко 
закругленные лопасти и прямые внутренние отростки с закругленными концами. 
Длина наружных лопастей 4.5, внутренних отростков 4.5 р,. Число зубцов от 22 
до 31. На каждый зубец приходится 8 полос прикрепительного диска. 

На сингиле, остроносе, лобане; солоноватоводное озеро Табакариа, соединяю-
щееся с Черным морем (Румыния), вероятно нахождение в СССР. 

53 (46). Внутренние отростки сильно расширены. 
54 (57). Внутренние отростки тупо закруглены. 
55 (56). На каждый зубец приходится 4—5 (чаще 5) пар полос прикрепительного 

диска, внутренние отростки равны или короче наружных 
Т. rutili Wu, 1961 (рис. 436). 

Диаметр тела 56.0—82.0, венчика 21.0—33.6 р,. Венчик образован зубцами 
с толстостенной, в виде широкого конуса центральной частью, широкими лопастье-
видными, загнутыми назад наружными и более короткими прямыми палочковид-
ными внутренними отростками с закругленными концами. Длина наружных от-
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ростков 4.2—5.6, внутренних 4.2 \х. Число зубцов от 22 до 26. Макронуклеус обыч-
ной формы, диаметром 37.8—50.4 JA. Отрезок х равен 15.4—18.2 \i. Микронуклеус 
овальный, его диаметр 2.8—4.2 р. Положение микронуклеуса непостоянно, и 
поэтому значение отрезка у варьирует от —4 до +7 .0 \i. Отношение диаметра тела 
к диаметру венчика 2.1—3.27, диаметра венчика к диаметру макронуклеуса 0.53— 
0.67. 

На жабрах плотвы; Невская губа Балтийского моря. 

56 (55). На каждый зубец приходится 7—8 полос прикрепительного диска, внутрен-
ние отростки несколько длиннее наружных 

Т. raabei Lom, 1962 (рис. 437). 
Тело дисковидное, его диаметр 35.0—40.0, прикрепительного диска 26.0—32.0, 

венчика 14.0—18.0 м- Центральные части зубцов в виде коротких и широких кону-
сов. Наружные отростки зубцов — широкие, серповидно изогнутые лопасти, 
внутренние отростки прямые и очень широкие, несколько суживающиеся к концу, 
однако их концы все же остаются закругленными. Длина наружных отростков 3.0, 
внутренних 2.7 Число зубцов от 21 до 27. На импрегнированных препаратах 
центр прикрепительного диска темный. Диаметр макронуклеуса 25.0—32.0 |л. 
Микронуклеус занимает положение с внутренней стороны подковы на различном 
расстоянии от ее конца. 

На жабрах глоссы; Черное море (Румыния), вероятно нахождение в СССР. 

57 (54). Внутренние отростки несколько суживаются к концу; на каждый зубец при-
ходится 3 пары полос прикрепительного диска 

Т. trichiuri Dogiel, 1948 (рис. 438—439). 
Диаметр тела в среднем равен 37.0—38.0, прикрепительного диска 24.0— 

27.0, венчика 19.0 р. Отношение диаметра тела к диаметру венчика близко к 2.0 
(1.94—2.0). Число зубцов от 21 до 25, чаще 23. Наружный отросток зубца в виде 
серповидно изогнутой лопасти с закругленной или слегка заостренной вершиной. 
Внутренние отростки несколько длиннее наружных, шиповидные и прикрепляются 
к самому краю тела зубца. Диаметр макронуклеуса 20.0—23.5 JA. Отрезок х равен 
10.0—11.0 (LA. Округло-овальный микронуклеус лежит с наружной стороны у одной 
из ветвей макронуклеуса на расстоянии 3.0—4.0 \х от ее конца. Отношение диаметра 
тела к диаметру макронуклеуса 1.6—1.9, диаметра венчика к диаметру макронук-
леуса 0.8—0.95, отрезка х к длине окружности макронуклеуса 0.15—0.16. 

На жабрах сабли-рыбы, Tylosurus anastomella; Японское море. 

58 (31). Внутренние отростки изогнуты. 
59 (60). Внутренние отростки изогнуты в том же направлении, что и наружные 

Т. domerguei (Wallengren, 1897). 

(Син. Cyclochaeta domerguei Wallengren, 1897). 

Цилиндрические по форме, иногда сжатые слегка посредине. Венчик состоит 
из зубцов с длинными закругленными или слегка заостренными наружными и 
умеренно длинными, изогнутыми в том же направлении, что и наружные, внутрен-
ними отростками. Последние не достигают центральной зоны прикрепительного 
диска и не покрывают ее основания. На импрегнированных AgN03 препаратах 
эта зона остается светлой и окружена отчетливым темным пространством, отгра-
ниченным внутренними отростками. Число зубцов от 20 до 34. На каждый зубец 
приходится 8—10 (часто парных) полос прикрепительного диска. Венчик и ма-
кронуклеус характеризуются относительно небольшим диаметром по сравнению 
с диаметром прикрепительного диска. Отношение длин наружного и внутреннего 
отростков примерно равно 1 : 1 или несколько больше. Макронуклеус колбасовид-
ный, описывает дугу около 330°. Микронуклеус прижат к одному из концов макро-
нуклеуса. Полная адоральная спираль описывает дугу, несколько превышающую 
360° (около 400°). 

На коже, жабрах девятииглой и трехиглой колюшек, карася, гольяна, вер-
ховки; пресноводные водоемы СССР, Швеции, Польши, Чехословакии, ГДР, ФРГ. 

Включает ряд форм. 
а) Т. domerguei f. acuta Lom, 1961 (рис. 440). 
Тело дисковидное, различной высоты, иногда сжато посредине. Адоральная 

зона образует спираль 380—390°, проходящую как раз около края адоральной 
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поверхности тела и включающую три адоральных ресничных кольца. Велюм в виде 
слабо развитой или вовсе не развитой складки. Краевые ресницы тонкие, редкие и 
загнуты вверх. Сократительная вакуоль соединяется с вестибулюмомй эксцентрично 
смещена, как и у большинства других видов. Прижизненно видны только нижние 
края тонких наружных лопастей зубцов, образующих венчик. На импрегнирован-
ных AgN03 препаратах в центре прикрепительного диска наблюдается светлая 
центральная зона, свободная в большинстве случаев от импрегнирующихся частиц 
и окруженная сильно импрегнирующейся зоной. Венчик состоит из сильно изо-
гнутых, остро заканчивающихся зубцов. Центральные части зубцов широкие, 
отчетливо конические. Наружные лопасти сравнительно короткие, с заостренными 
концами. Их передние края более или менее зазубрены. Внутренние отростки кону-
совидные, слегка изогнутые, с заостренными концами. Краевая мембрана шириной 
3.5—5.0 |LX, очень тонко исчерчена; в большинстве случаев она снабжена двойным 
рядом многочисленных радиальных полос, так же как и прикрепительный диск. 
Диаметр тела 50.0—86.0, его высота 13.0—25.0, диаметр прикрепительного диска 
30 .0—66.0 , венчика 18 .0—40.0 JLI. ЧИСЛО зубцов от 15 до 23, чаще 18—21. На каж-
дый зубец приходится 9—11 полос прикрепительного диска. Размеры зубцов: 
общая длина зубца 10.0—11.0, ширина центральной конической части 3.0—4.0, 
длина наружной лопасти 4.5—6.0, внутреннего отростка 4.0—7.0 |х. Диаметр мак-
р о н у к л е у с а 38 .0—50 .0 (х. У д л и н е н н ы й м и к р о н у к л е у с ( 1 . 5 — 2 . 5 X 3 . 5 — 6 . 0 \х) рас -
положен с наружной стороны на расстоянии 6.0—23.0 [i от конца макронук-
леуса. 

На поверхности тела и плавниках, реже жабрах сазана, окуня, судака, вер-
ховки, на головастиках лягушек; пресноводные водоемы Чехословакии (Богемия), 
вероятно нахождение в СССР. 

б) Т. domerguei f. esocis Lom, 1960 (рис. 441).1 

Диаметр тела 50.0—78.0, прикрепительного диска 38.0—62.0, венчика 22.0— 
39.0 \х. Число зубцов от 20 до 27, чаще 22—24. Общая длина зубца 10.0 — 11.0, 
ширина его центральной конической части 2.5—3.0, длина наружной лопасти 
5.0—6.6, внутреннего отростка 5.7—6.0 р.. Лопасти широкие, серповидно изогну-
тые, с заостренными концами. Характерной особенностью этой формы является 
структура центральной зоны прикрепительного диска. Она слабо импрегнируется 
серебром, так что оказывается лишь несколько более светлой, чем остальная часть 
диска. Нечеткая граница центральной зоны доходит до конца внутренних отро-
стков. Ширина краевой мембраны 3.5—5.5 р. Макронуклеус обычного типа. Раз-
мер микронуклеуса 1.5—3.5 р. 

На коже щуки; пресноводные водоемы Чехословакии (Богемия), вероятно 
нахождение в СССР. 

в) Т. domerguei f. gobii Raabe, 1959 (рис. 442—443). 
Форма тела, характерная для вида, обычно несколько уплощенная. Диаметр 

тела 25.0—30.0, его высота +12.0, диаметр прикрепительного диска 25.0—35.0 
(в среднем 30.0), венчика 13.0—18.0 (15.5) р. Зубцы, образующие венчик, харак-
теризуются широкими, серповидно изогнутыми, слегка закругленными на концах 
наружными и слегка изогнутыми внутренними отростками. Длина наружных от-

1 К этой же форме, по-видимому, следует отнести инфузорий, обнаружершых 
У Бао-хуа на жабрах щуки из Невской губы Финского залива. Диаметр венчика 
33.8—35.1 р. Число зубцов от 24 до 26. Длина наружного отростка 3.9, внутреннего 
2.6 р,. На каждый зубец приходится 5 пар полос прикрепительного диска. Диаметр 
макронуклеуса 27.3—40.3 р. Отрезок х равен 11.7—29.9 р. Длина микронуклеуса 
2.6 fx. Последний расположен на расстоянии 13.0 р от конца макронуклеуса. Отно-
шение диаметра тела к диаметру венчика 1.4—1.7, диаметра венчика к диаметру макро-
нуклеуса 0.83—1.2. 

Рис. 435-441. 

435 — прикрепительный диск Trichodina puytoraci, импрегнация AgN03 (с фотогра-
фии Lom); 436 — прикрепительный диск Т. rutili, гематоксилин (из У Бао-хуа, 1961); 
437 — прикрепительный диск Т. raabei, импрегнация AgN03 (с фотографии Lom); 
438—439 — часть венчика Т. trichiuri, гематоксилин; 440 — прикрепительный диск 
Т. domerguei f. acuta, импрегнация AgN03 (с фотографии Lom); 441 — прикрепительный 

диск Т. domerguei f. esocis, импрегнация AgN03 (с фотографии Lom). 



12 П а р а з и т ы п р е с н о в о д н ы х р ы б 
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ростков 3.5—4.5 (4.0), внутренних 3.0—4.0 (3.5) р. Число зубцов от 19 до 23, на-
иболее часто 20—21. На каждый зубец приходится 6 полос прикрепительного диска. 
На импрегнированных AgN03 препаратах центральная часть прикрепительного 
диска остается светлой и резко отграничена от зоны, занятой внутренними отро-
стками. Диаметр макронуклеуса 18.0 р. Микронуклеус расположен вблизи одного 
из концов макронуклеуса. Адоральная спираль типичная для Т. domerguei ( > 360°), 
диаметр спирали 20.0 р. 

На жабрах Gobius minutus; Балтийское море (Польша), вероятно нахождение 
в СССР. 

г) Т. domerguei f. jadranica Raabe, 1958 (рис. 444—445). 
Форма тела типичная для вида. Диаметр тела 34.0—43.0, его высота 16.0— 

30.0, диаметр прикрепительного диска 28.0—38.0, венчика 16.0—22.0 р. Число 
зубцов от 22 до 25. Каждый зубец снабжен широким, серповидно изогнутым, апи-
кально слегка закругленным наружным и тупым внутренним отростками. Длина 
наружных отростков 3.0—4.0, внутренних 2.5—3.0 р. На каждый зубец прихо-
дится 8 полос прикрепительного диска. Колбасовидный макронуклеус с неправиль-
ными контурами, описывает дугу около 300° с радиусом 7.0—10.0 р. Диаметр мак-
ронуклеуса меньше диаметра адоральной спирали. Микронуклеус вблизи одного 
из концов макронуклеуса. Адоральная спираль типичная для всех представителей 
вида. 

На жабрах султанки; Адриатическое море (Югославия), вероятно нахождение 
в СССР. 

д) Т. domerguei f. latispina Dogiel, 1940 (рис. 446—447). 
Тело цилиндрическое или в виде уплощенного диска. Передний конец более 

выпуклый. Боковые стенки тела слегка выпуклые и покрыты складками. Полная 
адоральная спираль описывает дугу, превышающую 360° (около 400°), и ведет 
в перистомальную воронку. Диаметр адоральной спирали 35.0—50.0 р. Задний 
конец тела вогнут в виде прикрепительного диска. Диаметр тела 28.5—92.95, 
его высота 10.0—17.0, диаметр прикрепительного диска 21.4—84.0, венчика 17.1 — 
50.0 р. Тело зубцов в виде конуса с плотными стенками, несет широкий и тонкий 
наружный отросток, напоминающий по форме лемех плуга. Прижизненно и на 
препаратах, окрашенных железным гематоксилином, часто виден только более 
плотный край пластины. Внутренний отросток с закругленным или слегка за-
остренным концом, изогнут в том же направлении, что и наружный. Длина наруж-
ных отростков 1.4—9.0, внутренних 1.4—8.0 р. Число зубцов от 18 до 35, в разных 
популяциях чаще 19, 20, 23—27 зубцов. На каждый зубец приходится 3—7 пар 
полос прикрепительного диска. Диаметр подковообразного макронуклеуса 15.0— 
54.04 р. Отрезок х равен 5.7—28.6 р. Небольшой (1.0—5.72 р) микронуклеус при-
жат в углублении к наружной стороне или находится сбоку на расстоянии 1.4— 
19.0 р от конца макронуклеуса. На препаратах, импрегнированных AgN03, цен-
тральная часть прикрепительного диска светлая, с отдельными темными пятнами. 
Внутренние отростки не достигают центра прикрепительного диска и не покрывают 
его основания. Вокруг светлой центральной зоны имеется отчетливое темное про-
странство, почти охватываемое внутренними отростками. Краевая мембрана (около 
4.0 р ширины) образована очень тонкими лучами (около 12 на каждый зубец), 
связанными между собой благодаря тонкой мембране. Более толстые внутренние 
концы этих лучей прикрепляются к более толстым наружным концам радиальных 
полос прикрепительного диска. При удачной импрегнации AgN03 светлые струк-
туры прикрепительного диска выявляются на темном фоне. Велюм представляет 
собой утолщенную складку пелликулы, на задней стороне которой помещается 
около 80 краевых ресниц. Эти ресницы расположены на незначительном возвыше-
нии верхней части велюма вдоль боковой стенки. Расположение обоих ресничных 
поясков обычное, последние не разделяются особой перегородкой. 

На коже, плавниках, жабрах девятииглой и трехиглой колюшек и морских 
игл; кроме того, описаны с сазана, окуня, судака, верховки, северной змеевидной 
иглы, Gobius flavescens, G. minutus, G. niger, европейского керчака, ширмана, а также 
с головастиков бесхвостых амфибий и рачков Diaptomus; Балтийское, Черное моря, 
пресноводные водоемы европейской части СССР, Камчатки (оз. Ближнее), о. Са-
халина. 

В советской паразитологической литературе эта форма часто фигурирует как 
самостоятельный вид Trichodina latispina. Обоснование выделения ее в качестве 
самостоятельного вида отсутствует. К этой же форме, судя по строению зубцов, 
вероятно, следует отнести инфузорий из оз. Дальнего на Камчатке, отличающихся 
крупными размерами и большим числом зубцов в венчике. Диаметр тела 48.62— 
81.51, прикрепительного диска 42.90—77.22, венчика 32.89—64.35 р. Число зуб-
цов от 30 до 37, чаще 31—32. На каждый зубец приходится 4—6 пар полос прикре-
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пительного диска. Диаметр макронуклеуса 31.46—50.05 ц,. Отрезок а? равен 7.15— 
22.88 р. Диаметр микронуклеуса 1.43—2.86 р. Отрезок у имеет положительное 
значение и равен 1.43—15.73 р. Адоральная спираль образует дугу, превышающую 
360°. 

е) Т. domerguei f. magna Lom, 1960 (рис. 448). 
Диаметр тела 82.0—111.0, прикрепительного диска 62.0—82.0, венчика 41.0— 

55.0 р. Число зубцов от 25 до 31 (в среднем 27). Зубцы тесно вставлены один в дру-
гой. Наружные лопасти изогнуты, треугольные, со слегка заостренной вершиной. 
Внутренние отростки примерно одинаковой ширины на всем протяжении, палочко-
видные, изогнутые в том же направлении, что и лопасти, с закругленными концами. 
Полная длина зубцов 17.0, ширина центральной конической части 4.0—4.5, длина 
лопасти 7.0—8.0, внутренних отростков 5.0—7.0 р. Особенностью этой формы, 
кроме крупных размеров, является характер центральной светлой зоны. Ее диаметр 
около 30.0 р. На импрегнированных AgN03 препаратах границы зоны неровные, 
по краям имеется большое количество аргентофильных гранул разного раз-
мера. 

На коже линя, гольца (Nemachilus); пресноводные водоемы Чехословакии (Бо-
гемия), вероятно нахождение в СССР. 

ж) Т. domerguei f. maris-negri Lom, 1962. 
Диаметр тела 80.0—110.0, прикрепительного диска 63.0—75.0, венчика 40.0— 

51.0 р. На импрегнированных AgN03 препаратах прикрепительный диск этой 
формы напоминает предыдущую форму. Внутренние отростки зубцов сравнительно 
длинные. В центре светлой зоны прикрепительного диска имеются какие-то арги-
рофобные структуры, выявляемые также на препаратах, обработанных по методу 
Робинова. Длина наружных лопастей 8.0, внутренних отростков 6.6 р. Число зуб-
цов от 26 до 31. Диаметр подковообразного макронуклеуса около 73.0 р. Микро-
нуклеус расположен на внутренней стороне макронуклеуса. Адоральная зона 
образует спираль почти в 360°. В плазме отмечается большое количество эндосим-
биотических бактерий. 

На коже Gaidropsis mediterraneus; Черное море (Румыния), вероятно нахожде-
ние в СССР. 

з) Т. domerguei f. partidisci Lom, 1962 
Форма тела обычная для представителей вида. Диаметр тела 31.0—39.0, при-

крепительного диска 19.0—26.0, венчика 12.0—17.0 р. На импрегнированных 
AgN03 препаратах в отличие от типичных Т. domerguei светлая центральная 
зона прикрепительного диска подразделяется на два поля неравного размера. 
Число зубцов от 19 до 24. Они также имеют специфическую форму. Наружные 
лопасти с широко закругленными концами, их длина 3.3 р. Внутренние отростки 
прямые и направлены немного назад, их длина 2.7 р. Диаметр макронуклеуса 22.0— 
25.0 р. Микронуклеус расположен на некотором расстоянии от конца у наружной 
стороны макронуклеуса. 

На жабрах остроноса; Черное море (Румыния), вероятно нахождение в СССР. 

60 (59). Внутренние отростки изогнуты в противоположном направлении так, что 
наружный и внутренний отростки вместе образуют S-образную фигуру . . . . 

Т. lepsii Lom, 1962. 

Тело колпачковидное, с толстым «краем» и сводчатой центральной частью, 
окруженной 360—370° аборальной зоной. Диаметр тела 28.0—42.0, прикрепитель-
ного диска 19.0—27.0, венчика 11.0—14.0 р. На импрегнированных AgN03 пре-
паратах зубцы имеют оригинальный вид. Центральная часть сравнительно тонкая. 
Наружная лопасть и внутренний отросток вместе составляют букву «S», располо-
женную перпендикулярно краю диска. Лопасть изогнута назад, внутренний от-
росток вперед, и оба расширены к концам. Диаметр макронуклеуса 20.0—22.0 р. 
Микронуклеус расположен на некотором расстоянии (5.0—6.0 р) перед левым кон-> 
цом макронуклеуса. 

На жабрах сингиля; солоноватоводное озеро Табакариа, соединяющееся с Чер* 
ным морем (Румыния), в'ероятно нахождение в СССР. 

61 (2). Минимальное число зубцов в венчике превышает 35.1 

62 (63). Наружные отростки в виде изогнутых лопастей * 
Т. polycirra Lom, 1960 (рис. 449—452), 

1 У Т. urinaria единичные особи имеют меньшее число зубцов — 
стр. 182). 

от 27 др, 49; (см» 

12* 
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Тело неприкрепленных инфузорий невелико. Выпуклая оральная поверх-
ность определенным образом покрыта бороздками и косыми углублениями (около 20), 
направленными к краю тела и образующими с оральной стороны округлый контур. 
Диаметр тела 58.0—71.0 р. Два аборальных ресничных пояска располагаются на 
обычном расстоянии, чрезвычайно малочисленные, краевые реснички лежат ниже 
слабо развитого велюма. Они не слишком длинные, но довольно крепкие и загнуты 
вверх. 

Прикрепительный диск диаметром 48.0—58.0 р, окружен тонко исчерченной 
краевой мембраной, ширина которой равна 3.0, диаметр венчика 28.0—45.0 р. 
Он состоит из большого числа зубцов: 38—55. Прижизненно различима только 
центральная часть зубцов, тогда как наружные и внутренние отростки благодаря 
их нежности почти невидимы. Центральные части зубцов сравнительно широкие и 
короткие, довольно тонкие. Внутренняя сторона центрального конуса образует 
значительное утолщение в месте прикрепления внутреннего отростка. Наружные 
отростки в виде изогнутых лопастей (такие же, как лопасти у Т. urinaria). Внутрен-
ние отростки очень своеобразной формы: очень плоские и короткие, довольно ши-
рокие, слегка загнуты назад. Длина наружного отростка 4.8, внутреннего 2.6, 
общая длина зубца 5.0, ширина центральной части 1.7 р. На каждый зубец при-
ходится 5—6 полос прикрепительного диска. На препаратах, импрегнированных 
AgN03 , на темном фоне центральной зоны прикрепительного диска видны 2—3 
набора резорбирующихся зубцов, сохранившихся от предыдущих делений. Остатки 
старых зубцов располагаются в 2—3 круга, из которых внутренний является са-
мым старым. Число этих остатков редуцируется по направлению к центру. Макро-
нуклеус в большинстве случаев серповидный, реже подковообразный, с несколько 
неправильными контурами и заостренными концами, его диаметр 20.0—29.0 р. 
Микронуклеус не обнаружен. Предполагается, что он, возможно, очень тесно при-
мыкает к макронуклеусу. Адоральная зона представляет собой почти полное кольцо, 
только место разрыва между началом зоны и ее концом слегка загнуто внутрь. 
Во многих случаях расстояние между началом зоны и вестибулюмом довольно 
большое. Адоральная зона в большинстве случаев делает почти полный оборот, 
как исключение она бывает меньше 360°. От кольца адоральной зоны в центро-
стремительном направлении тянутся многочисленные тонкие борозды. Центр ораль-
ной поверхности гладкий. 

В мочевом пузыре и мочеточниках плотвы; пресноводные водоемы Чехосло-
вакии, вероятно нахождение в СССР. 

63 (62). Наружные отростки в виде плоских прямых или слабо изогнутых пластин. 
64 (67). Адоральная спираль образует дугу меньше 400°. 
65 (66). Адоральная спираль образует дугу около 290° 

Т. oviducti Poljansky, 1955 (рис. 453—454). 
Колпачковидное тело очень крупных размеров, его диаметр 100.0—190.0 р. 

Орально-аборальная ось значительно короче диаметра тела. Диаметр прикрепи-
тельного диска 118.0—166.0, венчика 65.0—120.0 р. Число зубцов от 44 до 57, 
наиболее часто 50—54 зубца. Наружные отростки зубцов слегка расширены, их 
длина 5.4—14.0 р. Внутренние отростки тонкие, заостренные, их длина 3.6—14.0 р. 
Центральные части зубцов конусовидные. При рассмотрении прикрепительного 
диска с поверхности граница между отдельными «сегментами» имеет вид прямого 
шва. Отношение диаметра тела к диаметру венчика составляет 1.66—-2.05. На каж-
дый зубец приходится 5—8 пар полос прикрепительного диска. Диаметр макронук-
леуса 68.0—108.0 р. Большей частью он лежит под венчиком крючьев и потому 
плохо заметен. Концы макронуклеуса сильно сближены, и отрезок х равен 14.0— 
29.0 р. Микронуклеус небольшой, слабо окрашивается. Расположен с наружной 
стороны около одной из ветвей макронуклеуса. Значение отрезка у всегда поло-
жительно и варьирует от 10.8 до 55.8 р. Отношение диаметра венчика к диаметру 

Рис. 442-448. 
442—443— Trichodina domerguei f. gobii (из Raabe, 1959) : 442 — прикрепительный 
диск, импрегнация AgN03 , 443 — адоральная спираль и ядерный аппарат, гематокси-
лин; 444—445 — Т. domerguei f. jadranica (из Raabe, 1958): 444 — адоральная спираль 
и ядерный аппарат, гематоксилин, 445 — прикрепительный диск, импрегнация AgN03; 
446—447 — Т. domerguei f. latispina: 446 — прикрепительный диск, импрегнация AgN03 
(с фотографии Raabe), 447 — разрозненные зубцы, гематоксилин; 448 — прикрепитель-

ный диск Т. domerguei f. magna, импрегнация AgN03 (с фотографии Lom). 
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макронуклеуса близко к 1 (0.75—0.95). 
В яйцеводах, реже мочевом пузыре ската обыкновенного; Баренцево море. 

66 (65). Адоральная спираль образует дугу около 380° 
Т. janovice Lom, 1960 (рис. 455). 

Диаметр тела 64.0—80.0, прикрепительного диска 57.0—69.0, венчика 33.0— 
41.0 р. Зубцы сближены друг с другом. Число зубцов варьирует незначительно: 
41—43. Наружные лопасти вытянуты прямо и расширены по направлению к усе-
ченному концу. Внутренние отростки очень тонкие и слегка загнуты назад. Общая 
длина зубца 8.5, ширина центральной конической части 3.6, длина наружной ло-
пасти 8.0, внутреннего отростка 9.0 р. Наружные лопасти достигают краевой мем-
браны, покрывая таким образом почти всю исчерченную зону. Радиальные полосы 
очень тонкие. На каждый зубец приходится 8 полос прикрепительного диска. 
Число полос на краевой мембране на 1—2 превышает число полос, приходящихся 
на один зубец. На импрегнированных AgN03 препаратах центральная часть диска 
оказывается импрегнированной, хотя и не так интенсивно, как у Т. nigra. Макро-
нуклеус имеет около 36.0 р в диаметре. Ресничный аппарат, как оральный, так 
и аборальный, развит обычным образом. Велюм имеет вид короткой складки. Мар-
гинальные реснички тонкие. 

На жабрах, реже коже гольяна; пресноводные водоемы Чехословакии, ве-
роятно нахождение в СССР. 

67 (64). Адоральная спираль образует около 11/2 оборотов (540°), покрытых реснич-
ками, и еще примерно 1/2 оборота, лишенного ресниц 

Т. urinaria Dogiel, 1940 (рис. 456—459). 
Тело свободноплавающих инфузорий округлое с аборального полюса и кол-

пачковидное при рассмотрении сбоку. При прикреплении к субстрату форма тела 
меняется: оно становится сводчатым и удлиненным по своей орально-аборальной 
оси, прикрепительный диск ввертывается внутрь и имеет вид глубокой присоски. 
Велюм в виде широкого (5.0 р) и толстого кольца, которое с брюшной стороны 
напоминает поля от шляпы, имеет очень нежную ундулирующую кайму, способ-
ную к сокращению. После гибели инфузорий велюм принимает обычную форму. 
У живых инфузорий на его нижней стороне имеются особые узкие насечки, в ко-
торых помещаются крепкие краевые реснички. Оральная поверхность тела избо-
рождена косыми насечками, число которых равно примерно 13. Диаметр тела 49.0— 
102.96, высота неприкрепленной инфузории приблизительно 25.0, диаметр прикре-
пительного диска 24.5—58.63, венчика 21.0—48.9 р. Число зубцов в венчике варьи-
рует от 27 до 49, чаще 34—36 зубцов. Прижизненно видны только срединные части 
зубцов. Центральная часть зубца сравнительно широкая и короткая, основания 
внутренних и наружных отростков утолщены. Длина наружных отростков 4.29— 
15.8, внутренних 4.0—7.8 р. Зубцы тесно связаны друг с другом, наружные и 
внутренние отростки сужены и почти одинаковы в отличие от других видов. На 
каждый зубец приходится 6—8 полос прикрепительного диска. На препаратах, 
импрегнированных AgN03, центр прикрепительного диска оказывается темным 
и на этом темном фоне хорошо видны остатки зубцов материнского индивидуума, 
которые полностью не резорбируются и сохраняются до следующего деления. 
Небольшой округлый микронуклеус расположен над выпуклой частью макронук-
леуса и тесно прилегает к нему, так что на препаратах, окрашенных железным ге-
матоксилином, его обычно не удается обнаружить. Диаметр макронуклеуса 37.6— 
67.21, толщина около 7.0 р. Диаметр микронуклеуса 3.0 р. Отрезок х равен 2.86— 
41.47 р. По краю адоральной спирали располагается 2 ряда крепких и коротких 
ресниц. После импрегнации AgN03, а иногда и на препаратах, окрашенных гема-

Рис. 449-461. 
449—452 — Trichodina polycirra (из Lom, 1960): 449 — часть прикрепительного 
диска, импрегнация AgN03, 450 — строение зубцов, 451 — форма макронуклеуса, 
гематоксилин, 452 — вид с адоральной поверхности; 453—454 — венчик и строение 
зубцов Т. oviducti, гематоксилин (из Полянского, 1955); 455 — прикрепительный диск 
Т. janovice у импрегнация A g N 0 3 (с фотографии Lom); 456—459 — Т. urinaria: 456— 
адоральный диск (из Lom, 1960), 457—458 — часть венчика и разрозненные зубцы, ге-
матоксилин, 459 — ядерный аппарат (из Чан Сын Мана, 1961); 460—461 — Т. ovonu-
cleata (из Raabe, 1958): 460 — прикрепительный диск, импрегнация AgN03, 461 — адо-

ральная спираль и ядерный аппарат, гематоксилин. 
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токсилином, становится видна еще одна половина оборота спирали, лишенная 
ресниц. Над и впереди (орально) по отношению к краевой мембране имеется 2 
ресничных пояса, отделенных септой. Мембранеллы наружного пояса значительно 
массивнее, их основание имеет около 3.0 р ширины. От кинетозом обоих поясов 
к центру прикрепительного диска тянутся фибриллы. Они несомненно играют 
значительную роль в сокращении диска. 

В мочевом пузыре и мочеточниках окуня, судака; широко распространен в прес-
новодных водоемах СССР. 

68 (1). Макронуклеус овальный или эллипсоидальный 
Т. ovonucleata Raabe, 1958 (рис. 460—461). 

Форма тела, характерная для рода, несколько более уплощенная. Диаметр 
тела 27.0—40.0, его высота 20.0—35.0, диаметр прикрепительного диска 20.0—28.5, 
венчика 11.0—17.0 р. Венчик состоит из свободно связанных зубцов, у которых 
имеются солидные, широкие, серповидно изогнутые заостренные наружные от-
ростки и сравнительно слабые, слегка изогнутые внутренние отростки. Длина 
наружного отростка около 3.0, внутреннего около 3.5 р. Число зубцов в венчике 
невелико: 18—21. На каждый зубец приходится 7 полос прикрепительного диска. 
На импрегнированных AgN03 препаратах центральная часть прикрепительного 
диска темная. Очень характерна структура ядерного аппарата. Макронуклеус 
овальный или эллипсоидальный (14.0X7.0—8.0 р), располагается несколько эк-
сцентрично вблизи цитостомного конца адоральной спирали рядом с микронуклеу-
сом (3.0X1.5 р). На стадиях, предшествующих делению или после него, макронук-
леус может временно занимать центральное положение. Адоральная спираль де-
лает несколько больше одного оборота. 

На жабрах Blennius tentaculatus; Адриатическое море (Югославия), вероятно 
нахождение в СССР. 

Род TRICHODINELLA Sramek-Husek, 1953 

Центральные части зубцов, образующих венчик, более тонкие, чем у представи-
телей Trichodina. Наружная сторона центральной части зубца продолжается в вы-
рост, направленный вперед. Наружные отростки не изогнуты или изогнуты очень слабо,, 
с прямыми или почти прямыми краями. Как правило, адоральная спираль укорочен-
ная, менее 270°, в большинстве случаев около 180°. Мелкие инфузории с небольшим 
числом зубцов в венчике. 

1 (4). Адоральная спираль образует дугу около 180°. 
2 (3). Микронуклеус удлиненный, лежит сбоку от макронуклеуса 

Т. epizootica (Raabe, 1950) (рис. 462—464). 
(Син. Brachyspira epizootica Raabe, 1950). 

Тело инфузории в форме уплощенного колпачка диаметром 28.0—44.0, при-
крепительного диска 15.0—32.0, венчика 8.0—25.74 р. Число зубцов от 18 до-
30, чаще 24—27. Наружные отростки прямые и направлены радиально 
к окружности венчика. Внутренние отростки отсутствуют. Внутренняя сторона 
центральной части зубца слегка выступает внутрь венчика, имитируя в некоторых 
случаях наличие коротких внутренних отростков. На каждый зубец приходится 
4 полосы прикрепительного диска. Макронуклеус образует дугу около 300°, его 
диаметр 14.30—25.74 р. Микронуклеус длиной 2.86—5.72 р, лежит в неглубоком 
углублении у одного из концов макронуклеуса или сбоку от него. Величина отрезка 
у варьирует от +1.43 до +20.02 р. 

На жабрах щуки, сазана, золотого карася, красноперки, линя; пресноводные 
водоемы (озера Псковской обл.). 

Вид включает следующие формы. 
а) Т. epizootica f. percarum (Dogiel, 1940) (рис. 465—472). 
(Син. Trichodina domerguei f. percarum Dogiel, 1940). 
Округлое тело диаметром 18.2—49.0 p сжато с трех сторон, вследствие чего-

возникает небольшая асимметрия, благодаря которой адоральная зона распола-
гается на передней плоскости животного. Она начинается как раз на краю телаг 
продолжается вверх на короткое расстояние и окружает центральную цилиндри-
ческую выпуклую часть передней поверхности животного. Затем она охватывает 
пространство, ограниченное дугой около 180°, погружаясь внутрь вестибулюма. 
Выпуклая поверхность до некоторой степени сморщивается там, где она окружается» 
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адоральной зоной. Имеются два аборальных ресничных пояса, из которых наруж-
ный состоит из довольно мощных мембранелл, а внутренний из тонких ресничек. 
Септа между этими поясами не развивается. В состав наружного ресничного пояса 
входят также короткие и тонкие краевые реснички. Они неподвижны и торчат косо 
вверх. Велюм развит слабо, пелликула над краевыми ресницами широко сводчатая. 
От кинетобаз всех трех ресничных поясов, а также от ресниц адоральной зоны 
к центру прикрепительного диска тянутся тонкие фибриллы. Адоральная зона 
снабжена короткими ресничками, наклоненными к выпуклой срединной части тела. 
Специальная борозда не развита. Диаметр прикрепительного диска 11.2—49.0, 
венчика 8.8—20.02 р. Он образован 21—31, чаще 23—26 зубцами. Каждый зубец 
состоит из тонкой центральной части и центробежной лопасти (наружного отро-
стка). Внутренний отросток отсутствует. Центральная часть сформирована в виде 
пустого узкого, слегка изогнутого маленького конуса, наружная сторона которого» 
направлена вперед как слегка заостренный клин; позади его переднего острия 
прикрепляется наружный отросток, у которого передний и задний края пластинки 
почти прямые и не изогнуты. Наружные отростки направлены наискось и назад, 
если смотреть по часовой стрелке, а свободный конец пластинки слегка закруглен. 
Длина наружного отростка 2.0—4.4, всего зубца 3.3, ширина 1.2 р. На каждый 
зубец приходится 3—4 пары полос прикрепительного диска. Ширина краевой 
мембраны 2.0 р. Диаметр макронуклеуса 11.2—27.5 р. Отрезок х равен 2.2—21.0 р. 
Овальный микронуклеус длиной 1.4—3.0, 10.01 р, прилегает к одному из концов 
макронуклеуса или лежит на некотором расстоянии от конца. Отрезок у соответ-
ственно равен 0 или имеет положительное значение (2.2—13.2 р). Отношение-
диаметра тела к диаметру венчика 1.7—2.8, диаметра венчика к диаметру макро-
нуклеуса 0.5—1.0, отрезка х к длине макронуклеуса 0.16—0.20. 

На жабрах и в ноздрях окуня, ерша, щуки, золотого карася, судака, плотвы, 
линя, речного угря, налима; пресноводные водоемы Ленинградской, Псковской обл., 
Карельской АССР, Невская губа Балтийского моря. 

К этой же форме мы с некоторым сомнением относим мелких инфузорий с жабр 
серебряного карася из бассейна р. Амура (р. Зея). Диаметр тела 21.45—31.46, 
прикрепительного диска 15.73—22.88, венчика 14.30—17.16 р. Число зубцов от 
18 до 21, на каждый зубец приходится 4—6 полос прикрепительного диска. Длина 
наружной лопасти зубца 2.86 р. Макронуклеус в форме толстой подковы, диаметром 
12.87—20.02 р. Отрезок х равен 2.86—11.44 р. Диаметр округлого или удлиненного 
микронуклеуса около 2.0 р. Он располагается против одного из концов (у=0) 
или с наружной стороны макронуклеуса (у варьирует от +4.29 до +8.58 р). При 
сравнительно небольших размерах тела ядерный аппарат занимает довольно зна-
чительную площадь. Адоральная спираль образует дугу около 180°. 

б) Т. epizootica f. lotae (Chan, 1961)1 (рис. 473—474). 
Одна из самых крупных форм среди описанных до сих пор представителей 

Trichodinella. Диаметр тела 25.3—60.2, прикрепительного диска 18.59—32.84, 
венчика 12.1—32.84 р. Венчик состоит из 18—30, чаще всего 23—26 зубцов. 
Центральная часть зубца в виде слегка изогнутого конуса, у которого наружная 
сторона длиннее внутренней благодаря короткому округлому выступу, направ-
ленному вперед. Наружные отростки зубцов в виде плоских пластинок с парал-
лельными сторонами, радиальных к окружности венчика. Свободные концы« 
отростков не закруглены, как у f. percarum, а тупо срезаны. Их длина 1.43—5.5 р. 
На каждый зубец приходится 3—5 пар полос прикрепительного диска. Диаметр 
макронуклеуса 10.0—35.0 р. Отрезок х равен 1.43—15.73 р. Округлый или 
овальный микронуклеус (2.2—4.4Х 1.1—2.2 р) располагается против одного из 
концов (у=0) или с наружной стороны макронуклеуса (у варьирует от +1 .1 
до +16.5 р). Адоральная спираль образует дугу около 180°. 

На жабрах налима; пресноводные водоемы Карельской АССР, Латвийской ССР,, 
pp. Неман, Амур, Невская губа Финского залива. 

3 (2). Микронуклеус округлый, лежит между концами или против одного из концов 
макронуклеуса . . . Т. baltica (Stryjecka-Trembaczowska, 1953) (рис. 475—476). 

Инфузории с колпачковидной формой тела, высота которого незначительно-
превышает ширину. Диаметр тела 17.0—25.0, прикрепительного диска 12.0—24.0, 
венчика 7.0—13.5 р. Наружные отростки зубцов прямые, палочковидные, длиной-
2.5—4.0 р. Число зубцов от 18 до 24, чаще 21. На каждый зубец приходится 5—6 
полос прикрепительного диска. Макронуклеус обычно с расширенными плечами г 

1 В. А. Догель впервые упомянул об этой форме, однако не дал ее описания.. 
Чан Сын Ман описал ее как Trichodina percarum f . lotae. 



186 CILIATА 

его диаметр 11.0—21.0 р. Маленький округлый микронуклеус расположен либо 
между концами (Stryjecka-Trembaczowska, 1953), либо против одного из концов 
макронуклеуса (Raabe, 1959). Тело инфузорий окружено тонкими, нежными и 
очень длинными ресничками. Такие же длинные реснички располагаются по краю 
адоральной спирали, которая образует дугу около 180°. 

На жабрах Gobius niger, Балтийское море (Польша), вероятно нахождение 
в СССР. 

4 (1). Адоральная спираль образует дугу, превышающую 180°. 
-5 (6). Адоральная спираль образует дугу, превышающую 300° 

Т. longispira G. Stein sp. п. (рис. 477). 
Характерной особенностью этого вида является наличие длинной адоральной 

спирали (около 315° вместо 180—240° у остальных известных видов Trichodinella). 
.Диаметр тела 28.60—50.05, прикрепительного диска 24.31—35.75, венчика 21.45— 
28.60 р. Число зубцов от 22 до 28, чаще 24—25. Центральная часть зубца конусо-
видная, с хорошо выраженным выростом наружной стороны. Наружные отростки 
в виде плоских лопастей, расширенных на концах. Их длина 2.86—5.72 р. Внутрен-
ние отростки отсутствуют. На каждый зубец приходится 4—6 (чаще 4) пар полос 
прикрепительного диска. Диаметр макронуклеуса 20.02—30.03 р. Отрезок х равен 
7.15—18.59 р. Микронуклеус удлиненный, его диаметр 2.86—4.29 р, расположен 
снаружи у одной из ветвей макронуклеуса. Величина отрезка у варьирует от +5.72 
до +15.73 р. 

На жабрах амурской щуки; бассейн р. Амура (р. Зея). 

6 (5). Адоральная спираль образует дугу меньше 300°. 
7 (8). Макронуклеус подковообразный 

Т. myakkae (Muller, 1937)Д (рис. 478—479). 
По Дэвису (Davis, 1947), адоральная поверхность обычно очень выпуклая, 

но форма ее может меняться. Адоральная спираль делает 1/2—2/3 оборота (180— 
240°) вокруг нее и покрыта исключительно длинными ресничками, которые около 
рта по длине равны мембранеллам ресничного пояса. Диаметр прикрепительного 
диска 21.0—25.0, венчика 11.0—12.0 р. Число зубцов от 17 до 24, в разных популя-
циях наиболее часто 19—20, 20—23 зубца. Наружные отростки палочковидные, 
с параллельными сторонами и слегка закругленными концами, перпендикулярны 
окружности венчика. Вырост наружной стороны центральной части зубца тесно 
прилегает к телу последующего зубца. Внутренние отростки отсутствуют. На каж-
дый зубец приходится 4—5 полос прикрепительного диска. Макронуклеус обычной 
формы. Удлиненный микронуклеус помещается с наружной стороны во вдавлении 
одной из ветвей макронуклеуса. 

На жабрах Ictobius bubalus, Carpoides carpio, Salvelinus fontinalis, белого амур-
ского леща, китайского лжепескаря, китайского карася, Silurus sp., Parasilurus sp.; 
пресноводные водоемы КНР (р. Ляохэ), США, вероятно нахождение в СССР. 

К этому же виду Чен Чи-лю (Chen Chih-leu, по личному сообщению) относит 
инфузорий с жабр некоторых рыб из р. Ляохэ (КНР). 

1 Описана в США с жабр ряда рыб под названием Trichodina myakkae. 

Рис. 462-484. 
462—464 — Trichodinella epizootica (из Raabe, 1950): 462 — прикрепительный диск, 
гематоксилин, 463 — адоральная спираль, импрегнация AgN03 , 464 — прикрепитель-
ный диск, импрегнация AgN03; 465—472 — Т. epizootica f. percarum (из Lom, 1959): 
465—467 — форма тела инфузорий в различном состоянии, 468, 471 — адоральный 
диск, 469 — срез через край прикрепительного диска с двумя ресничными поясами и 
краевыми ресничками, 470 — макронуклеус, 472 — зубцы; 473—474 — Т. epizootica 
f. lotae, гематоксилин: 473 — зубцы, 474 — ядерный аппарат; 475—476 — Т. baltica 
*(из Raabe, 1959): 475 — прикрепительный диск, импрегнация AgN03, 476 — адораль-
ная спираль и ядерный аппарат, гематоксилин; 477 — строение зубцов Т. longispira, 
гематоксилин; 478—479 — ядерный аппарат и зубцы Т. туаккае (с рисунка Chen); 
480—484 — Dipartiella simplex (из Raabe, 1959): 480 — прикрепительный диск, импрег-
нация AgN03 , 481 — адоральная спираль и макронуклеус, гематоксилин, 482 — форма 
.макронуклеуса, гематоксилин, 483 — вид инфузории сбоку, гематоксилин, 484 — строе-

ние зубцов. 
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8 (7). Макронуклеус не имеет подковообразной формы, обычно перекручен . . . . 
Т. minuta (Chen, 1957). 

Очень мелкие инфузории с яйцевидной или шаровидной формой тела. Высота 
тела 7.2—11.4, диаметр прикрепительного диска 14.0—21.5, венчика 4.6—9.2 ц. 
Венчик состоит из 20—25 зубцов, обычно из 22—24. Наружный отросток в виде-
плоской пластинки с расширенным концом. На каждый зубец приходится 3—4 
(чаще 4) полосы прикрепительного диска. Макронуклеус обычно подразделяется 
на отдельные участки, которые соединяются между собой тонкими нитями. Оваль-
ный микронуклеус находится с внешней стороны у одного из концов макронуклеуса. 
Адоральная спираль делает около 2/3 оборота (240°). Реснички, расположенные 
по краю, довольно длинные. Вокруг аборального конца имеется задний ресничный 
пояс и краевая мембрана. Конъюгация анизогамная. 

На жабрах Aristichthys nobilis, толстолобика; пресноводные водоемы КНР 
(провинции Гуандун, Гуанси), вероятно нахождение в СССР. 

Род DiPARTiELLA G. Stein, 1961 

Венчик из тесно связанных между собой зубцов, содержащих только наружные 
отростки. Центральная часть зубца слабо развита и не продолжается в кони-
ческий вырост. Адоральная спираль описывает дугу около 270°. Единственный 
вид D. simplex (Baabe, 1959) (рис. 480—484). 

(Син. Dogielina simplex Baabe, 1959). 
Тело колпачковидное, часто очень выпуклое. Сокращенная адоральная спи-

раль (270°) отделяет выпуклую адоральную часть от более обширной основной 
части тела. Диаметр тела 10.0—22.0 (в среднем 18.0), высота 7.0—16.0 (12.0), ди-
аметр прикрепительного диска 15.5—22.0 (18.0), венчика 6.5—9.5 (8.0) ji. Зубцы, 
образующие венчик, незначительно сжаты, 2.0 \i длины, имеют только наружные 
отростки в форме угловатых треугольных лезвий. Число зубцов варьирует от 
17 до 20, наиболее часто 18. На каждый зубец приходится 4 полосы прикрепитель-
ного диска. На препаратах, импрегнированных AgN03, центральная часть при-
крепительного диска темная. Ядерный аппарат представлен подковообразным 
макронуклеусом, который иногда имеет форму двух сферических структур, объе-
диненных лигаментом. Микронуклеус не обнаружен. 

На жабрах Gobius niger; Балтийское море (Польша), вероятно нахождение 
в СССР. 

Подотряд SESSILIA Kahl, 1935 

Формы, как правило, большую часть жизни прикрепленные к субстрату. Ресничек 
на теле обычно нет. Реже они присутствуют на заднем конце или образуют один венчик 
в средней части тела. Задний конец в виде подошвы, прикрепительных выростов или 
прикрепительного стебелька. У небольшой части форм поверхность тела снабжена 
защитными образованиями. Вокруг адоральной зоны имеется кольцевидный валик — 
кайма перистома, которая при сокращении над перистомом и адоральной зоной может 
стягиваться, как сфинктер. Кайма перистома выступает в виде валика или воротничка. 
На рыбах живут представители только одного семейства. 

Семейство SCYPHIDIIDAE Kahl, 1935 

Формы, прикрепляющиеся непосредственно широким или суженным задним кон-
цом, образующим примитивно устроенный прикрепительный орган. Тело в верхней 
части расширено, в той или иной степени суживается к подошве. Прикрепительный сте-
белек отсутствует. На рыбах встречаются представители двух близких родов: Scy-
phidia и Glossatella. Четких различий между ними нет. Нам кажется, что их следо-
вало бы различать по следующим признакам. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ SCYPHIDIIDAE 

1 (2). Задний прикрепительный конец широкий или по крайней мере не сужен; 
макронуклеус лентовидный или колбасовидный Scyphidia. 

2 (1). Задний прикрепительный конец суженный; макронуклеус конический или 
овальный Glossatella. 
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Род SCYPHIDIA Duja rd in , 1841 

Тело цилиндрической или близкой к ней формы. Передний конец с перистомом 
и околоротовой зоной ресничек обычного для кругоресничных инфузорий устройства. 
Задний конец по сравнению со средней частью расширен или по крайней мере не сужен. 
Имеет прикрепительную подошву. Тело, кроме перистомального диска, свободно от рес-
ничек. Макронуклеус колбасовидный или лентовидный. На рыбах Советского Союза 
^встречаются и в морских, и в пресных водах. Определить удалось только один вид 

S. arctica Zhukov, 1962 (рис. 485). 
Тело несколько сужено сзади, но с широкой прикрепительной подошвой. 

Его длина 31—46, ширина 20—35 ц. Макронуклеус колбасовидной формы; нисхо-
дящая ветвь его видна слабо либо отсутствует. Микронуклеус округлый или яйце-
видный, размером 6.4—11 X 4.5—7.3 ц. Расположен у основания макронуклеуса 
в задней части тела инфузории. 

На жабрах бычка-бабочки, липариса; Берингово море. 

Р о д GLOSSATELLA BÜtSChli, 1889 

(Син. Apiosoma Blanchard, 1885; Cordilosoma Roth, 1909; Scyphidia Dujardin, 
1849, part.) 

Тело в той или иной степени суживается к заднему полюсу. Верхний край тела не-
сет адоральную зону, состоящую, как и у всех кругоресничных инфузорий, из трех 
рядов в той или иной степени сросшихся в мембрану ресничек. У некоторых видов 
имеется языкообразная мембрана, возвышающаяся над ресничками перистомального 
диска. Перистома л ьный диск — самая широкая часть тела (рис. 486). За ним, как 
правило, тело вначале суживается, затем снова расширяется и уже после этого, посте-
пенно суживаясь, переходит в узкий задний конец тела, называемый ножкой. Пелли-
кула поперечно исчерчена. Тело, за исключением перистомального диска, свободно от 
ресничек, если не считать одной поперечной полоски на уровне широкой части макро-
нуклеуса, где располагаются короткие реснички. Макронуклеус лежит в средней части 
тела; имеет коническую форму с вершиной, обращенной к подошве, или овальную» 
Микронуклеус располагается сбоку, у верхнего или у нижнего края макронуклеуса. 
Размножение — путем деления вдоль длинной оси тела, т. е. ложнопродольное. 
Имеет место и половой процесс с образованием микро- и макроконъюгантов. Питается 
разнообразными микроорганизмами, жгутиконосцами и мелкими инфузориями. 
В настоящее время для рыб Советского Союза известно 14 видов 1 (рис. 501). 

1 (4). Микронуклеус находится у нижнего края макронуклеуса, глубоко вдаваясь 
в него, благодаря чему он плохо заметен. 

2 (3). Макронуклеус конусовидный, с вершиной, обращенной к подошве, располагается 
ближе к середине тела; отношение длины тела к его наибольшей ширине 2 : 1 

G. nasalis Timofeev, 1962 (рис. 487). 
Форма тела цилиндрическая, слабо суживающаяся к подошве; поперечная 

исчерченность пелликулы плохо выражена. Подошва преобразована в прикрепи-
тельный орган с волнистым краем. Длина тела после фиксации и окраски 33—60, 
ширина 15—24, длина макронуклеуса 15—18, ширина 10—15 ц. 

В носовых ямках серебряного карася, пескаря-леня, амурского чебака, пес-
каря-губача Черского, колючего горчака; бассейн р. Амура. 

3 (2). Макронуклеус округлый или |слегка конусовидный, располагается близко 
к основанию тела; отношение длины тела к его наибольшей ширине 1.4 : 1 

G. doliaris Timofeev, 1962 (рис. 488). 
Форма тела бочонковидная; поперечная исчерченность пелликулы слабо вы-

ражена. Подошва относительно широкая. Длина тела после фиксации и окраски 
28—52, ширина 15—36, размеры макронуклеуса 9—17 X 8—15, микронуклеуса 
5 X 3 м-

В носовых ямках красноперки; Невская губа. 

4 (1). Микронуклеус располагается на одной из сторон макронуклеуса, не вдаваясь 
или неглубоко вдаваясь в него. 

1 Таблица составлена по В. А. Тимофееву (in litt.) с добавлениями. 
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5 (20). Микронуклеус находится у верхнего края или сбоку от макронуклеуса. 
6 (15). Микронуклеус овальный, обычно располагается у верхнего края макронук-

леуса; последний чаще имеет округлую форму. 
7 (8). Относительно мелкие формы, обычно 19—20 \i длины (отдельные экземпляры 

могут достигать 29 длины) . . . . . . G. minuta Chen, 1961 (рис. 489). 
Сравнительно мелкие формы с контуром тела, напоминающим музыкальную 

трубу. Поперечная исчерченность пелликулы хорошо выражена. Макронуклеус 
яйцевидный. Микронуклеус округлый, расположен у верхнего края макронуклеуса* 
Размеры тела 13.7—26.2 X 4.9—12.5, макронуклеуса 3.7—10 X 3.7—7.5, диаметр 
микронуклеуса 1 р.. 

На поверхности тела усатого голавля, белого леща, обыкновенной и корейской 
востробрюшек, уклеи, амурского сазана, амурского вьюна, косатки-скрипуна; 
бассейн р. Амура. 

8 (7). Относительно крупные формы, чаще 39—44 р, длины (минимально отдельные 
особи 25 р). 

9 (10). Тело закругленное у основания; макронуклеус часто поперечно-эллипсоид-
ный — его поперечный диаметр больше продольного 

G. conica Timofeev, 1962 (рис. 490). 
Тело конической формы, постепенно суживающееся к подошве у живых и округ-

ленное, с короткой и широкой ножкой — у фиксированных особей. Макронуклеус 
конусовидный у живых и расширенный — у фиксированных. Округлый микро-
нуклеус лежит у верхнего края макронуклеуса с правой или с левой стороны. 
Размеры тела живых инфузорий 48—79 X 27—30, фиксированных 25—55 X 15—29, 
макронуклеуса у живых 12—25 X 15—19, диаметр микронуклеуса 3 р. 

На поверхности тела девятииглой колюшки; Невская губа. 

10 (9). Тело не закругленное у основания; поперечный диаметр макронуклеуса меньше 
продольного. 

И (12). Тело бокаловидной формы . . . . G. peculiformis Zhukov, 1962 (рис. 491), 
Отношение длины тела к ширине 2—3 : 1. Макронуклеус овальной формы, 

расположен в задней половине тела. Микронуклеус округлый, расположен впе-
реди макронуклеуса справа или слева. Размеры тела [31.2—44.1X14.7—18.3,. 
макронуклеуса 9—12.8 X 6.4—10 р. 

На жабрах бычка Кагановского; водоемы тундры в окрестностях залива 
Лаврентия (Берингово море). 

12 (И). Тело конической формы. 
13 (14). Тело относительно небольших размеров, от 21 до 27—28 р, длины 

G. companulata Timofeev, 1962 (рис. 492). 
Форма тела кол околообразная. Поперечная исчерченность пелликулы хорошо-

заметна. Макронуклеус округлый или слегка конусовидный. Микронуклеус шаро-
видный, лежит у верхней границы макронуклеуса справа или слева. Размеры тела 
живых инфузорий 34—48 X 15—25, фиксированных и окрашенных 21—37 X 13—20, 
макронуклеуса живых 8—18 X 8—13, фиксированных и окрашенных 4—9 X 
Х 6 - 1 1 

На поверхности тела и жабрах окуня и судака; Невская губа. 

Рис. 485-493. 
485 — Scyphidia arctica, фиксированная и окрашенная (из Жукова, 1962); 486 — 
схема строения Glossatella: в — вестибулум, г — глотка, ма — макронуклеус, ми — 
микронуклеус, пв — пищеварительные вакуоли, пе — перистомальный диск, пд — по-
дошва, р — поперечный ряд ресничек, св — сократительная вакуоль, ф — фибриллы;. 
487 — Glossatella nasalis, фиксированная и окрашенная (из Тимофеева, 1962): А — об-
щий вид, Б — макронуклеус и микронуклеус; 488 — G. doliaris, фиксированная и ок-
рашенная (из Тимофеева, 1962): А — общий вид, Б — макронуклеус и микронуклеус; 
489 — G. minuta, фиксированная и окрашенная (из Тимофеева, 1962); 490 — G. conica-
(из Тимофеева, 1962): А — фиксированная и окрашенная, Б — живая; 491 — G. pe-
culiformis, фиксированная и окрашенная (из Жукова, 1962); 492 — G. companulata 
(из Тимофеева, 1962); А — живая, Б — фиксированная и окрашенная; 493 — G. dal-

lii, фиксированная и окрашенная (из Жукова, 1962). 
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14 (13). Тело больших размеров (36.7—51.4 |ы длины) 
G. dallii Zhukov, 1962 (рис. 493). 

Тело конической формы, сильно удлиненное. Отношение длины к ширине 
1.7—2.3 : 1. Конический макронуклеус расположен в задней половине тела, су-
женной своей частью заходит в ножку. Микронуклеус овальной формы, расположен 
сбоку от макронуклеуса. Подошва ножки инфузории очень крепко прикрепляется 
к хозяину, так что отделяется вместе с его эпителиальными клетками. Размеры тела 
36.7—51.4 X 17.4—22, макронуклеуса 12.8—16.5 X 8.2—11 \i. 

На жабрах далии; водоемы тундры в окрестностях залива Лаврентия (Бе-
рингово море). 

15 (6). Микронуклеус палочковидный, обычно находится сбоку от макронуклеуса, 
который может иметь как круглую, так и конусовидную форму. 

16 (17). Форма тела бокаловидная, с длинной ножкой 
. . G. piscicola (Blanchard, 1885) (рис. 494). 

(Син. Apiosoma piscicola Blanchard, 1885). 

Тело в фиксированном состоянии несколько округляется. Поперечная исчер-
ченность пелликулы хорошо выражена. Макронуклеус обычно конусовидный. 
Микронуклеус палочковидный и лежит сбоку от макронуклеуса; может смещаться 
к его переднему или заднему краю. Размеры тела живых инфузорий 27—75 (обычно 
55—60) X 12—33, после фиксации и окраски 23—42 X 13—20, макронуклеуса 
живых 15—25 X 7—11, фиксированных и окрашенных 6—20 X 6—14, микро-
нуклеуса 1—4 X 1—1.5 fx. 

На поверхности тела и жабрах усача, золотого карася, уклеи и язя; Невская 
губа. 

47 (16). Форма тела цилиндрическая, постепенно суживающаяся к подошве. 
18 (19). Макронуклеус обычно конусовидный, изредка округлый, его продольный 

диаметр почти всегда больше поперечного 
G. cylindriformis Chen, 1955 (рис. 495). 

Тело имеет форму вытянутого цилиндра с расширенным перистомальным кон-
цом. Палочковидный микронуклеус лежит сбоку от макронуклеуса. В бассейне 
Амура встречаются формы меньших размеров, чем в КНР; описаны как G. cylind-
riformis var. minuta Timofeev, 1962. Размеры тела после фиксации и окраски типич-
ной формы 40—68 X 17—11.5, формы из Амура 18—57 X 10—21, размеры макро-
нуклеуса 6—15 X 39, микронуклеуса 3—4.5 X 0.3—3 [х. 

На поверхности тела и жабрах белого и черного амуров, толстолобика, поло-
сатого толстолобика, краснопера; бассейн р. Амура. 

49 (18). Макронуклеус конусовидный или округлый, его продольный диаметр обычно 
равен поперечному G. amoebae (Grenfell, 1887) (рис. 496). 

(Син. Scyphidia amoebae Grenfell, 1887). 

Тело конической формы, сильно суженное к подошве. Поперечная исчерченность 
пелликулы хорошо видна. Микронуклеус полиморфный, от округлого до палочко-
видного. Чаще располагается сбоку от макронуклеуса, но может смещаться к верх-
нему или нижнему краю. Размеры тела живых инфузорий 80—75 X 20—33, после 
фиксации и окраски 21—42 X 12—27, макронуклеуса живых 9—28 X 9.5—21, 
после фиксации и окрашивания 7—16 X 7—14, микронуклеуса 1—4 X 1—3 |л. 

Рис. 494-500. 
494 — Glossatella piscicola (из Тимофеева, 1962): А — живые особи с уклеи, Б — 
живая особь с карася, В — фиксированная и окрашенная; 495 — G. cylindriformis, 
фиксированная, и окрашенная (из Тимофеева, 1962); 496 — G. amoebae (из Тимофеева, 
1962): А — живая, Б — фиксированная и окрашенная; 497 — G. basiramosa, фикси-
рованная и окрашенная (из Тимофеева, 1962); 498 — G. poteriformis (из Тимофеева, 
1962): А — фиксированная и окрашенная, Б — живая; 499 — G. robusta, фиксирован-
лая и окрашенная (из Жукова, 1962); 500 — G. megamicronucleata, фиксированная и 

окрашенная (из Тимофеева, 1962). 
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Автор, описавший вид, ошибочно принял гиалиновую слизь, которую выделяет 
организм хозяина в ответ на механическое раздражение, причиняемое подошвой 
инфузории, за амебообразные придатки этой подошвы. 

На поверхности тела и жабрах плотвы, трехиглой и девятииглой колюшек; 
Невская губа. 

20 (5). Микронуклеус находится у нижнего края макронуклеуса. 
21 (22). Тело постепенно суживается к основанию, имеющему нитевидные выросты 

G. basiramosa Timofeev, 1962 (рис. 497). 

Тело конусовидной формы. От подошвы отходит от одного до трех (чаще 2) 
нитевидных выростов, которые, по-видимому, служат для пассивного закрепления 
инфузории на жабрах хозяина. Макронуклеус шаровидный, с небольшой выемкой 
внизу, в которой лежит округлый микронуклеус. Размеры тела в фиксированном 
и окрашенном состоянии 20—41 X 11.2—19.7, макронуклеуса 5—12 X 3—11, мик-
ронуклеуса 1.5—3 X 1—3 \х. 

На жабрах троегуба; басейн р. Амура. 

22 (21). Тело иной формы; нитевидных выростов на подошве нет. 
23 (26). Тело бокаловидное, с перетяжкой; микронуклеус сравнительно небольшой 

(не более 3 ц). 
24 (25). Поперечная исчерченность пелликулы хорошо выражена; микронуклеус 

эллипсоидный, его поперечный диаметр больше продольного 
G. poteriformis Timofeev, 1962 (рис. 498). 

Тело бокаловидной формы, с перетяжкой по линии поперечного венчика 
ресничек. Подошва хорошо выражена, обычно шире ножки. Макронуклеус эллип-
соидный или слегка конический. Овальный микронуклеус, имеющий больший диа-
метр в поперечном направлении, прилегает к макронуклеусу снизу. Размеры 
тела живых инфузорий 55 X 23, фиксированных и окрашенных 33—55 X 14—27, 
макронуклеуса 6—12 X 7—16, микронуклеуса 1—1.5X1—2 ji. 

На жабрах и поверхности тела гольца (Nemachilus); Невская губа. 

25 (24). Поперечная исчерченность пелликулы плохо выражена; микронуклеус ок-
руглый G. robusta Zhukov, 1962 (рис. 499). 

Тело бокаловидной формы. Макронуклеус округлый. Микронуклеус располо-
жен под ним. Размеры тела в фиксированном и окрашенном состоянии 42.2—64.ЗХ 
Х22—36.7, макронуклеуса 7.3—11 X 9—16.5 \i. 

На жабрах далии; водоемы тундры в окрестностях залива Лаврентия (Бе-
рингово море). 

26 (23). Тело бочонкообразное, без перетяжки; макронуклеус крупный (и длина 
и ширина больше 3 |х) G. megamicronucleata Timofeev, 1962 (рис. 500). 

Подошва хорошо развита. Поперечная исчерченность пелликулы выражена 
слабо. Макронуклеус вытянут в поперечном направлении с вогнутой нижней 
стороной, благодаря чему имеет полулунную форму. Микронуклеус также вы-
тянут в поперечном направлении, расположен у заднего конца макронуклеуса 
в его полулунной вырезке. Размеры тела фиксированных и окрашенных особей 30— 
42 X 18—30, макронуклеуса 9—12 X 3—9, микронуклеуса 3—4.5 X 3—7.5 \х. 

На поверхности тела и жабрах налима; бассейн р. Амура, оз. Байкал. 

Класс СОСУЩИE ИНФУЗОРИИ 

S U C T O R I A Claparede et Lachmann, 1858 

Сидячие инфузории, полностью утрачивающие во взрослом состоянии ресничный 
покров. Прикрепляются к различным предметам либо с помощью широкой подошвы, 
либо посредством несократимого стебелька. Поверхность тела покрыта пелликулой; 
в сравнительно редких случаях вокруг тела образуется хитиноидная раковина. Внутри 
эндоплазмы имеются макро- и микронуклеус, одна или несколько сократительных 
вакуолей и большое количество пищеварительных вакуолей. Цитостом и глотка от-
сутствуют. Питание производится с помощью сосущих щупалец, снабженных на конце 
отверстием и пронизанных каналом, ведущим в эндоплазму. Эти щупальца либо рав-
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номерно разбросаны по телу, либо собраны в пучки, которые иногда сидят на особых 
выростах тела — руках. Иногда щупальца дифференцированы на ловчие и сосущие. 
Размножение бесполое, путем наружного или внутреннего почкования. При наружном 
почковании на теле образуется один или несколько бугорков, в которые затем входит 
по одному из образовавшихся в результате деления дочерних ядер. Эти бугорки затем 
отшнуровываются от материнского организма и превращаются в самостоятельную 
особь. При внутреннем почковании участок протоплазмы материнского организма в ре-
зультате глубокого кольцевого впячивания с поверхности тела и последующего отде-
ления его от внешней среды оказывается лежащим в особой полости, расположенной 
внутри материнского тела. Эта расположенная внутри особь покрыта несколькими 
венчиками ресничек. Часто на переднем конце имеется пучок более длинных ресничек, 
являющихся, по-видимому, рудиментом адоральной зоны ресничек. На заднем конце 
внутренней почки обычно имеется особый присасывательный диск. Вышедшие в резуль-
тате прорыва материнского организма личинки некоторое время плавают, затем са-
дятся на субстрат, утрачивают реснички и постепенно развивают щупальца и (в тех 
случаях, когда он имеется) стебелек. Имеет место и половой процесс (конъюгация). 
Ряд сосущих инфузорий является комменсалами или паразитами различных водных 
животных. Класс включает в себя единственный отряд Suctoria, состоящий из 7 семейств. 
На рыбах паразитируют только представители рода Trichophrya из семейства Dendro-
somidae. 

Отряд S U С Т О R I A Bütschli, 1889 

Характеризуется признаками класса. На рыбах встречаются представители одного 
семейства. 

Семейство DENDROSOMIDAE Bütschli, 1889 

Тело ассиметричное, щупальца собраны в пучки. Хитиновый домик и прикрепитель-
ные стебельки отсутствуют. Прикрепляется к субстрату основанием тела. Бесполое раз-
множение путем множественного наружного и внутреннего почкования. На рыбах 
один род. 

Род T R I C H O P H R Y A Claparede et Lachmann, 1858 

Тело неправильной, асимметричной формы. Сосательные щупальца сидят на не-
больших возвышениях. Бродяжки яйцевидной формы, с поперечными рядами ресни-
чек. На рыбах Советского Союза пока обнаружено только 2 вида, почти ничем не отли-
чающихся друг от друга. 

1. Т. intermedia Prost, 1952 (рис. 502—503). 

Тело мешковидной формы, с суженным задним концом. Сосательные щупальца 
в количестве от 3 до 27 обычно располагаются одним пучком на переднем конце тела, 
иногда двумя на обоих концах тела. Макронуклеус эллипсоидной формы. Микро-
нуклеус не занимает строго определенного положения по отношению к макронук-
леусу. Протоплазма содержит огромное количество пищеварительных вакуолей. 
Размеры тела фиксированных и окрашенных особей 54—120 X 24—63, длина щу-
палец 9—30, размеры макронуклеуса 12—30 X 6—18, диаметр макронуклеуса 
3—4.5 JH. Размножение почкованием. Диаметр внутренних почек 21—36, размеры 
их макронуклеусов 9—12 X 6—9, диаметр микронуклеуса 3—4.5 р,. 

На жабрах лосося, окуня и трехиглой колюшки, по-видимому, также и других 
видов рыб; Невская губа. 

2. Т. sinensis Chen, 1955 (рис. 504—506). 
Тело разнообразной формы — от продолговатой до яйцевидной. Сосательные 

щупальца в количестве от 2 до 18 располагаются обычно одним пучком на переднем 
конце тела. Иногда их бывает 2 (по одному на обоих концах тела). Макронуклеус 
колбасовидный. Микронуклеус шаровидный и не имеет определенного положения 
по отношению к макронуклеусу. В передней части тела имеется большая сократи-
тельная вакуоль. Протоплазма содержит огромное количество пищеварительных 
вакуолей. Наблюдалось внутреннее почкование. Размеры тела фиксированных и 
окрашенных особей 33—75 X 19—42, длина щупалец 13—25, размеры макронук-
леуса 7.5—27 X 6—12 р. 

13* 
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На жабрах белого и черного амуров, краснопера, амурской щуки; бассейн 
р. Амура. 

По данным Чен Чи-лю (Chen Chih-leu, 1955), может вызывать разрушение жа-
берного эпителия. 

Т и п К И Ш Е Ч Н О П О Л О С Т Н Ы Е 

C O E L E N T E R A T A 

Многоклеточные животные. Тело состоит из двух слоев клеток: наружного (экто-
дермы) и внутреннего (энтодермы), выстилающего внутреннюю полость тела, которая 
сообщается с внешней средой через ротовое отверстие. 

Характерным признаком кишечнополостных является наличие в их покровах стре-
кательных клеток, служащих для прикрепления к субстрату, ловли добычи и защиты 
от врагов. В большинстве случаев радиально-симметричные, свободноживущие, часто 
колониальные организмы. Преобладают морские формы. Случаи паразитизма очень 
редки. В пресноводных рыбах СССР паразитирует единственный представитель типа 
Polypodium hydriforme Ussov, 1885, точное систематическое положение которого еще 
не выяснено. 

Polypodium hydriforme Ussov, 1885 (рис. 507—508). 
Паразит заражает овоциты старшей генерации в яичниках осетровых, начиная 

с II — III и кончая VI стадией зрелости. В яичниках IV и V стадий зрелости зара-
женные Polypodium икринки крупнее и светлее здоровых, имеют характерный «по-
лосатый» рисунок, благодаря тому, что сквозь тонкую оболочку икринки на фоне 
темного желтка просвечивает молочно-белое спирально закрученное тело паразита 
(рис. 507).1 Напротив, у рыб с яичниками во II—III и III стадиях зрелости зара-
женные Polypodium икринки лишь слегка крупнее и темнее здоровых. Внутри таких 
икринок находятся самые молодые из известных паразитических стадий Polypo-
dium — планулообразные личинки (рис. 508, И). Они имеют овальную форму и раз-
мер около 1 мм. Покрыты жгутиками, которые хорошо видны с помощью фазово-
контрастного устройства. С ростом овоцита планула удлиняется и превращается 
в столон (рис. 508, К), на котором появляются вздутия — почки. В августе у зара-
женных Polypodium осетровых с переходом яичников в IV стадию зрелости в ово-
цитах встречается следующая стадия развития паразита — столон, с многочислен-
ными почками, в которых еще нет щупалец (рис. 508, JI). Щупальца внутри почек 
закладываются в конце августа или в сентябре, и в таком виде (рис. 508, М) паразит 
зимует внутри овоцитов в яичниках IV стадии зрелости. Столон с почками превы-
шает в несколько раз размер икринки и поэтому спирально закручивается в ней, 
отчего зараженные икринки приобретают вид крупных полосатых шариков с бе-
лыми извилистыми линиями на темном фоне желтка. В течение всей паразитической 
фазы развития для Polypodium характерно обратное расположение зародышевых 
листков: энтодерма находится снаружи, соприкасаясь с желтком икринки, а экто-

1 Зараженные Polypodium икринки легко спутать с овоцитами, зараженными 
Соссопета, а также с резорбирующимися икринками. Для диагностики нужно осто-
рожно раздавить икринку в воде. При заражении Polypodium из нее выходит видимое 
невооруженным глазом прозрачное тело паразита на той или иной стадии развития, 
а в случае резорбции икры или при заражении Соссопета (см. стр. 137) выделяется только 
мутная жидкость. Резорбирующиеся икринки или зараженные Соссопета никогда не 
имеют полосатого рисунка и часто немного деформированы. Икринки же, зараженные 
Polypodium, всегда круглые и крупные и никогда не имеют однородной окраски. 

Рис. 502—506. 
502 — Trichophrya intermedia (из Тимофеева, 1962): А — общий вид, В — особь 
с двумя пучками щупалец на противоположных полюсах тела, В — сосательная тру-
бочка; 503 — внутреннее почкование у Т. intermedia (из Тимофеева, 1962); 504 — Т. si-
nensis (из Тимофеева, 1962): А — нормальная особь, Б — особь с двумя пучками щупа-
лец; 505 — внутреннее почкование у Т. sinensis (из Тимофеева, 1962); 506 — жабры, 

пораженные Т. sinensis (из Chen, 1955). 
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дерма выстилает внутреннюю полость столона. Выворачивание паразита эктодермой 
наружу происходит внутри икринки, непосредственно перед нерестом. Паразиты 
выметываются вместе со здоровой икрой (рис. 508, В) и становятся свободноживу-
щими особями. Свободноживущие Polypodium (рис. 508, Г—3) имеют двулучевую 
симметрию, 12 щупалец, по 6 с каждой стороны, 2 из которых (опорные) служат 
для передвижения, а 4 (осязательные) — для захвата добычи. Рот у полипов обращен 
вверх. Полипы размножаются продольным делением надвое. В середине лета у них 

Рис. 507. Зараженные Polypodium икринки стерляди среди здоровых. 

развиваются мужские и женские половые железы. Дальнейшие стадии цикла и 
способ заражения икры осетровых неизвестны. 

Паразитирует в икре стерляди, осетра, севрюги и шипа; pp. Северная Двина, 
Дунай, Днестр, Днепр, Дон, Кубань, Сулак, бассейны pp. Волги, Сыр-Дарьи, 
Амура. 

Т и п П Л О С К И Е Ч Е Р В И 

P L A T H E L M I N T H E S 

Тело плоских червей обычно вытянуто в длину, обладает билатеральной симмет-
рией и сплющено в спиннобрюшном направлении. Оно имеет форму листа, пластинки 
или ленты (иногда поделенной на членики, как у большинства ленточных червей), 
реже почти цилиндрическое. Являются паренхиматозными животными: пространство 
между покровами тела и кишечником — первичная полость тела, в которой помещаются 
внутренние органы, заполнено соединительной тканью — паренхимой. Пищеваритель-
ный канал примитивный, состоит из эктодермальной передней кишки и энтодермальной 
средней кишки обычно слепо замкнутой. В редких случаях средняя кишка открывается 
наружу. У ленточных червей пищеварительная система полностью отсутствует. Нерв-
ная система состоит из парного мозгового ганглия и идущих от него кзади нервных ство-
лов, соединенных тонкими перемычками, образующими сложное нервное сплетение. 
Органы выделения устроены по типу протонефридиев, они представлены ветвистыми 
каналами, замкнутыми на концах мерцательными клетками. Кровеносная и дыхатель-
ная система отсутствуют. Половая система в огромном большинстве случаев гермафро-



Рис. 508. Схема соотно-
шения цикла развития 
Polypodium с циклом 
созревания яичников 
стерляди (внутри кру-
га — паразитические ста-
дии развития Polypo-
dium, вне круга — сво-

бодноживущие). 
А — столон с внутренними 
щупальцами; Б — выход 
столона из икринки; В — 
вышедший в воду столон; 
Г — участок распавшегося 
столона, состоящий из двух 
особей; Д — 12-щупальце-
вый полип; Е — 24-щупаль-
цевый полип; Ж — 6-щу-
пальцевый полип; 31 — 12-
щупальцевый полип с муж-
скими гонадами; 32 — 24-
щупальцевый полип с жен-
скими гонадами; И , К — 
молодые личинки Polypo-
dium в икре I I I стадии 
зрелости; Л — столон без 
щупалец в икре IV стадии 
зрелости; М—столон с внут-
ренними щупальцами; 9 I I— 
9 IV — стадии зрелости яич-
ников стерляди (принимает-
ся 2-годичная периодичность 
цикла яичников стерляди). 
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дитна и сложно устроена. Она состоит из яичника, семенников и различных придаточ-
ных частей, функционирующих как половые протоки и органы оплодотворения. 

Тип включает 7 классов, полностью или частично представленных паразитиче-
скими формами (кроме ресничных червей, в большинстве случаев свободно живущих). 
Паразитами пресноводных рыб являются представители трех классов: Trematoda, 
Monogenoidea, Cestoidea. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КЛАССОВ ПЛОСКИХ 
ЧЕРВЕЙ — ПАРАЗИТОВ ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ 

1 (4). Кишечник имеется. Тело листовидное, веретеновидное, иногда с перетяжкойг 
но не поделенное на членики. 

2 (3). Органы прикрепления обычно в виде двух присосок, ротовой и брюшной 
(исключением является Aspidogaster, у которого вместо брюшной присоски 
имеется крупный диск, занимающий почти всю брюшную поверхность тела 
и несущий несколько рядов присасывательных ямок); брюшная может быть 
иногда сдвинута на задний конец тела. Во взрослом состоянии эндопаразиты 

Trematoda 
3 (2). Присосковидные образования если имеются, то только на переднем конце тела. 

Прикрепительный диск находится на заднем конце тела. Иногда он принимает 
форму мощной присоски, вооруженной хитиноидными крючьями. Обычно экто-
паразиты (на жабрах, плавниках, кожных покровах) . . . . Monogenoidea 

4 (1). Кишечник отсутствует. Тело во взрослом состоянии обычно лентовидное, 
поделенное на членики, с многочисленными половыми комплексами, реже 
нерасчлененное с одним или многими половыми комплексами 

Cestoidea 

Плоские паразитические черви, имеющие обычно вытянутое, сплющенное в спинно-
брюшном направлении тело, длиной от 0.15 до 20.0 мм ( в отдельных случаях до 30.0 мм). 
Форма тела чаще всего сигаровидная или веретеновидная, более или менее уплощенная. 
Передний конец имеет 2—4 лопасти, на которых открываются протоки головных желез, 
реже однолопастной или снабжен мощной присоской. Иногда лопасти несут ямки или 
присоски или преобразуются в железистые валики. Задний, более или менее обособлен-
ный от тела конец представляет собой прикрепительный диск, снабженный различного 
типа хитиноидными образованиями — крючьями, краевыми и срединными, соедини-
тельными пластинками, клапанами и мускулистыми септами, ямками, выростами; 
иногда сам диск преобразуется в мощную присоску. Число и форма крючьев, морфоло-
гия хитиноидных и мускулистых прикрепительных образований являются важными 
систематическими признаками. 

Покровы тела представлены кутикулой, под которой находится кожно-мускуль-
ный мешок. Все пространство между органами заполнено паренхимой. 

Ротовое отверстие обычно расположено субтерминально и ведет в околоротовую 
воронку, на стенках которой у ряда групп развивается пара присосок. Ротовая воронка 
переходит в окологлоточную сумку, в которую вдается мускулистая глотка. Пищевод 
имеется или отсутствует; в последнем случае за глоткой следует сразу кишечник. 
Последний состоит из одного или чаще из двух стволов, идущих к заднему концу тела. 
Кишечные стволы могут быть гладкие, в виде цилиндрических трубок, или иметь ряд. 
боковых ветвей, сливающихся иногда друг с другом и образующих сеть, могут закан-
чиваться слепо или сливаться у заднего конца тела, образуя таким образом вытянутое 
кольцо. 

Выделительная система представлена протонефридиями и системой длинных прото-
ков и каналов, открывающихся двумя отверстиями по бокам тела на уровне-
глотки. 

Нервная система состоит из парного головного надглоточного ганглия или около-
глоточного кольца и отходящих от них вперед и назад 3—4 пар нервных стволов. Над 
глоткой или кпереди от нее у Polyonchoinea и Diclybothriidae имеется две (реже одна) 
пары глаз («глазных пятен»), построенных по типу инвертированных глаз тур-
бел лярий. Каждый глаз представляет скопление пигментных бокалов, перед которым 

Класс М О Н О Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е СОСАЛЬЩИКИ 

MONOGENOIDEA (Beneden) Bychowsky, 1937 
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большей частью имеется светопреломляющая линзочка. У большинства Oligonchoinea 
и некоторых Polyonchoinea глаза имеются только в личиночной фазе, у взрослых они 
распадаются на отдельные пигментные «зерна», рассеянные по переднему концу тела 
(Acolpenteron, Bychowskyella), или исчезают совсем. 

В отдельных случаях глаза отсутствуют на всех фазах развития. 
Моногеиетические сосальщики — гермафродиты. Семенников один, два или много, 

расположены они обычно в задней половине тела, позади, иногда впереди и позади или 
в редких случаях впереди яичника. От них вперед, прямо или огибая один из стволов 
кишечника, отходит семепровод (у Paradiclybothrium раздвоенный), переходящий в се-
меизвергательный канал. Последний образует семенной пузырек, принимает протоки 
простатических и других желез и через копулятивный орган открывается в половой 
атриум. Копулятивный орган в виде мускулистого пениса, снабженного иногда хити-
ноидными крючочками или в виде хитиноидной трубки с хитиноидным поддерживающим 
аппаратом. Строение и форма копулятивного органа наряду с вооружением прикрепи-
тельного диска являются важнейшими диагностическими признаками. Яичник всегда 
один, обычно расположен перед семенниками. Короткий яйцевод принимает протоки 
желточников, влагалищный и кишечно-половой. Желточники представляет собой двег 
реже одну или три фолликулярные железы, занимающие обычно почти все простран-
ство от глотки до прикрепительного диска между кишкой, половыми железами, прото-
ками и копулятивным органом. Протоки правой и левой желточных желез обычно объ-
единяются в один общий канал. Влагалищный проток (вагина) большей частью имеется; 
как правило, он одиночный, реже раздвоенный или парный, иногда отходит не от яйце-
вода, а от желточных протоков. Вагинальное отверстие находится обычно на боку тела, 
но нередко перемещено на спинную или брюшную сторону. Иногда вагинальный про-
ток образует расширение — семеприемник. У многих форм имеется специальное хити-
ноидное вооружение вагинального протока, часто в виде трубки или воронки. Кишечно-
половой канал имеется у всех Oligonchoinea и у части: высших Polyonchoinea. Оотип, 
в который переходит яйцевод, служит для формирования яиц. В него впадают протоки 
одноклеточных скорлуповых желез (желез Мелиса). У ряда групп формирующиеся 
яйца, не задерживаясь надолго в оотипе, выводятся через половой атриум наружу. 
В этих случаях оотип является одновременно и маткой. У других групп за оотипом сле-
дует настоящая матка, содержащая вполне сформированные яйца, иногда длительное-
время. Яйца очень варьируют по форме — шаровидные, овальные, пирамидальные и 
т. п. На одном полюсе яйца снабжены крышечкой и отростками, на другом — ножками 
и филаментами. Отростки на обоих полюсах яйца могут отсутствовать. 

У Gyrodactylidae сложные яйца не формируются — в матке развивается эмбрион,, 
который по достижении зрелости выходит наружу. Еще до этого в эмбрионе закла-
дываются 1—2 следующих, внучатых поколения. В связи с живорождением эти формы 
не имеют желточных желез, для них характерно наличие «яичника-желточника». 

Яйца яйцекладущих форм либо попадают в воду, либо задерживаются на жабрах 
или коже рыбы, цепляясь или приклеиваясь ножками и филаментами. Сроки их разви-
тия при нормальных температурных условиях (разных для разных форм) колеблются 
от двух суток до трех недель. Из яиц выходят сигарообразные, свободноплавающие ли-
чинки, почти целиком (у Oligonchoinea) или участками (у Polyonchoinea) покрытые-
ресничным эпителием. Личинки снабжены головными железами, 2—4 глазками (иногда 
отсутствующими), глоткой, мешковидным или кольцевым кишечником и слаборазви-
тыми нервной и выделительной системами. На заднем конце, за редким исключением 
(Diplozoon), имеются краевые крючья, а иногда также зачатки срединных крючьев и 
клапанов. Число краевых крючьев личинок у Polyonchoinea равно 12—16 (чаще 14), 
у Oligonchoinea 10. 

Найдя подходящего хозяина, личинка активно или пассивно проникает на места 
своего обитания, прикрепляется, сбрасывает ресничный покров и переходит к парази-
тическому образу жизни. В дальнейшем личинка растет и в ней происходит рост и окон-
чательная дифференцировка органов. 

Моногенетические сосальщики паразитируют на холоднокровных позвоночныхг 
в виде исключения на паразитических ракообразных, головоногих и водных млекопи-
тающих (гиппопотаме). Моногенетическим сосальщикам свойственна ярко выраженная 
приуроченность к определенным хозяевам, т. е. специфичность. Поэтому нахождение-
(не единичное, единичное вообще не следует принимать в расчет) какого-либо вида па-
разита на необычном для него хозяине должно насторожить и заставить провести тща-
тельную проверку данных (определение хозяина, этикетаж, чистоту материала и т. д.). 

Класс моногенетических сосальщиков делится на два подкласса: Polyonchoinea 
и Oligonchoinea (рис. 509), состоящих из 6 отрядов, содержащих 29 семейств. На пресно-
водных рыбах СССР паразитируют из первого подкласса представители четырех се-
мейств из трех отрядов (Dacty logyr idae , Capsalidae, Tetraonchidae и Gyrodacty l idae) , 
а из второго — трех семейств из двух отрядов (Diclybothriidae, Mazocraeidae и Disco-



Рис. 509. План строения моногенетических сосальщиков. 
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cotylidae). При этом основная масса пресноводных моногенетических сосальщиков отно-
сится к первому подклассу и состоит главным образом из представителей семейства 
Dactylogyridae. 

При определении отдельных представителей моногенетических сосальщиков наи-
большее значение имеют следующие признаки: 1) размеры тела; 2) строение переднего 
конца тела, наличие или отсутствие валиков, присосок; 3) форма и характер вооружения 
прикрепительного диска; 4) форма, число и размер хитиноидных образований прикрепи-
тельного диска; 5) строение и размер копулятивного органа; 6) наличие или отсутствие 
глаз; 7) строение кишечника; 8) число семенников; 9) расположение и вооружение ва-
гинального протока; 10) вид хозяина, локализация паразита. 

Размеры хитиноидных образований приводятся по схеме А. В. Гусева (1955), 
терминология — по Б. Е. Быховскому (1948, 1949) и Гусеву (1955) (рис. 510). 

При составлении определителя для уточнения морфологии и проверки некоторых, 
вызывавших сомнение данных прежних исследований, а также для изготовления точ-
ных рисунков и для некоторых дополнений к описаниям и к таблицам был переиссле-
дован ряд видов, например Dactylogyrus drjagini, D. ersinensis, D. tissensis и некоторые 
другие. При этом нами использовались препараты, любезно предоставленные О. П. Ку-
лаковской, В. А. Ройтманом, В. А. Захваткиным, А. И. Агаповой, Е. Г. Сидо-
ровым, В. Е. Заикой, Е. В. Гвоздевым. Всем им мы приносим глубокую благодар-
ность. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДКЛАССОВ, ОТРЯДОВ И СЕМЕЙСТВ 
МОНОГЕНЕТИЧЕСКИХ СОСАЛЬЩИКОВ, ПАРАЗИТИРУЮЩИХ 

НА ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБАХ СССР 

1 (8). Прикрепительный диск вооружен 14—16 краевыми крючьями и 1—3 парами 
срединных; сам диск видоизменяется иногда в мощную присоску, клапаны 
отсутствуют подкласс Polyonchoinea. 

2 (7). Формы яйцекладущие; обычно имеется 2 пары глаз. 
-3 (6). Вооружение прикрепительного диска состоит из 7 пар краевых крючьев и 1— 

3 пар срединных (иногда вторично отсутствующих); кишечник разделен на два 
ствола отряд Dactylogyridea. 

4 (5). Мелкие черви, длиной обычно не более 2.0 мм; прикрепительный диск не пре-
вращается в присоску, имеет 1—2 пары срединных крючьев (иногда вторично 
отсутствующих) и сочленяющиеся с ними соединительные пластинки; кишечные 
стволы без боковых выростов; семенник один 

семейство Dactylogyridae. 
-5 (4). Крупные черви, длиной не менее 5.0 мм; прикрепительный диск превращается 

в мощную присоску, несет 3 пары срединных крючьев без соединительных пла-
стинок; кишечные стволы с боковыми выростами; семенников много 

семейство Capsalidae (подсемейство Nitzschiinae). 
£ (3). Вооружение прикрепительного диска состоит из 8 пар краевых крючьев, 

2 пар срединных и 1 соединительной пластинки; кишечник простой, одно-
ствольный отряд Tetraonchidea, семейство Tetraonchidae. 

7 (2). Формы живородящие; глаза отсутствуют 
отряд Gyrodactylidea, семейство Gyrodactylidae. 

•8 (1). Прикрепительный диск вооружен видоизмененными присосками с сильно 
разросшимися краевыми крючьями или имеющими створчатое строение кла-
панами подкласс Oligonchoinea. 

9 (10). Прикрепительный диск вооружен 6 клапановидными присосками, снабжен-
ными разросшимися краевыми крючьями и пальцевидным выростом на заднем 
конце; глаза имеются; паразиты осетровых рыб 

отряд Diclybothriidea, семейство Diclybothriidae. 
10 (9). Прикрепительный диск снабжен 4 парами створчатых клапанов; глаза отсут-

ствуют; паразиты сельдевых, лососевидных и карповидных рыб 
отряд Mazocraeidea. 1 

11 (12). Прикрепительный диск взрослых снабжен 1 парой краевых, 2 парами сре-
динных крючьев и капсулообразными клапанами; паразиты сельдевых . . . . 

семейство Mazocraeidae. 

1 В таблицу не включено семейство Microcotylidae, представитель которого Micro-
cotyle mugilis Vogt, 1878 может быть обнаружен на кефали лишь при случайном заходе 
хозяина в пресные воды. 
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Polyonchoinea, имеющие личинок с 14 краевыми крючьями на прикрепительном 
диске, большей частью снабженных 4 глазами. Прикрепительный аппарат взрослых 
форм состоит из хитиноидного вооружения, расположенного на прикрепительном 
диске; последний у ряда форм видоизменяется в мощную присоску. Копулятивный орган 
с хитиноидной трубкой или невооруженный. Головной конец снабжен парными груп-
пами головных желез, часто образующих особые железистые «подушки», служащие 
для прикрепления, иногда последние образуют присоскообразные ямки, которые ни-
когда не бывают связаны с ротовым отверстием. Яйцекладущие. Половая система очень 
разнообразна. Число семенников в пределах отряда и в некоторых семействах колеб-
лется от одного, двух до большого числа, расположены они позади яичника. Паразиты 
пресноводных и морских рыб, главным образом совершенноротых (Teleostomi). Отряд 
состоит из двух подотрядов — Dactylogyrinea и Monopisthocotylinea. Первый объеди-
няет 4 семейства, второй 6. В пресных водах СССР встречаются представители лишь двух 
семейств из обоих подотрядов. 

Семейство DACTYLOGYRIDAE Bychowsky, 1933 

Dactylogyridea (Dactylogyrinea), во взрослом состоянии имеющие относительно не-
большие (редко более 2.0 мм) размеры. Прикрепительное вооружение диска состоит 
из 7 пар краевых крючьев и 1—2 пар срединных, могущих вторично отсутствовать. 
Между срединными крючьями обычно расположены хитиноидные соединительные пла-

Рис. 510. Наименование частей хитиноидных образований и их измерения у моногене-
тических сосальщиков семейств Dactylogyridae, Gyrodactylidae и Tetraonchidae. 

1, 2, 3 — различные типы срединных крючьев Dactytogyrus и их измерение (2 — т и п D. wunderi, 
2 — тип D. robustus, 3 — тип D. falcatus)', 4 — краевой крючок взрослой особи; 5 — краевой крю-
чок эмбрионального типа; 6,7 — срединный и краевой крючки Gyrodactytus', 8 — срединный крючок 
(спинной) АпсуLodiscoides', 9, 10 — копулятивный орган Dactylogyrus и его части; 11—18 — различ-
ная форма дополнительной пластинки Dactylogyrus (11 — тип D. kulwieci, 12 — D. crucifer, 13 — 
D. falcatus, 14 — D. phoxini, 15 — D. wunderi, 16 — D. leucisculus, 17 — D. dubius, 18 — D. eryth-
roculteris); 19—20 — различная форма основной соединительной пластинки Gyrodactylus (19 — 
G. ophiocephali, 20 — пластинка наиболее распространенного среди Gyrodactytus типа); 21 — два 
типа соединительной пластинки наружных отростков Gyrodactylus; 22 — наиболее распространенный: 
тип соединительной пластинки Dartylogyrus; 23 — брюшная соединительная пластинка Апсуlo-
discoides-, 24 — соединительная и веерообразная пластинки Tetraonchus. а — общая длина крючка;. 
б — длина основной части; в — длина наружного отростка; г — длина внутреннего отростка; д — 
длина острия; е — расширенный отдел основной части; ж — суженный отдел основной части; з — 
сухожильная связка; и — отросток основания острия («пятка»); к — стержень рукоятки; л — р у -
коятка; м — суставной бугорок; н — суставная ямка; о — суставная подушечка; п — длина доба-
вочного куска; р — ширина добавочного куска; с — основание копулятивного органа, иногда с опор-
ными отростками; т — начальная часть трубки; у — трубка собственно; ф — поддерживающий 
аппарат; х — длина пластинок; ц — ширина пластинок; ч — длина уховидного отростка; ш — 

длина мембран ОБИДНОГО продолжения. 

Отряд D A C T Y L O G Y R I D E A Bychowsky, 1937 

Monogenoidea, имеющие личинок с 12—16 краевыми крючьями на прикрепительном 
диске, большей частью снабженных 4 глазами. Прикрепительный аппарат взрослых 
форм состоит из хитиноидного вооружения прикрепительного диска; последний может 
сам видоизменяться в мощную присоску, или на нем могут образовываться 2—6 особых 
присосок, однако при этом хитиноидные крючки сохраняются в течение всей жизни. 
На переднем конце иногда имеется 2 присоски, не связанные с ротовой полостью и не 
гомологичные присоскам головного конца Oligonchoinea. Ротовое отверстие распола-
гается между двумя группами «головных» желез, иногда снабжено одной терминальной 
присоской. Семенников один, два или много, расположены они обычно позади от яич-
ника. Представители подкласса паразитируют на рыбах, относящихся к Teleostomir 
реже на Elasmobranchii и Holocephali, а также на амфибиях, водных рептилиях и мле-
копитающих. В пресных водах встречаются представители всех трех отрядов подкласса. 

12 (И). Прикрепительный диск взрослых вооружен 1 парой срединных крючьев-
и клапанами, хитиноидный аппарат которых не образует капсулы, а состоит 
из отдельных сочленяющихся между собой пластинок; паразиты лососевидных 
и карповидных семейство Discocotylidae. 

Подкласс POLYONCHOINEA Bychowsky, 1937 
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стинки. Иногда имеются дополнительные хитиноидные образования, служащие для 
укрепления диска и прикрепления мускулатуры, входящие в систему вооружения^ 
но не несущие сами прикрепительной функции. Головной конец снабжен парными пуч-
ками выводных протоков головных желез, уплощен и образует 1—3 пары коротких 
щупальцеобразных выростов. У большинства имеются глаза — 2 пары, реже 1 пара 
(у личинок пресноводных видов глаза всегда есть). Кишечные ветви сливаются на зад-
нем конце или заканчиваются слепо, у большинства без боковых выростов. Яичник ок-
руглый, реже колбовидный; вагинальный проток, если имеется, одиночный, желточ-
ники сильно развиты, парные ; обычно матки нет, есть только оотип, содержащий одно-
временно одно яйцо. Семенник один. Копулятивный орган хитиноидный, состоящий из 
трубки и поддерживающего аппарата. Мужское половое отверстие на брюшной стороне, 
большей частью медианно. Яйца с короткой ножкой, без филамента, овальные. Пара-
зиты пресноводных и морских костистых рыб, преимущественно карпообразных и 
окунеобразных. В пресных водах СССР встречаются представители семи родов, отно-
сящихся к трем подсемействам: Dactylogirinae, Ancylodiscoidinae и Ancyrocephalinae. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ DACTYLOGYRIDAE 

1 (12). Прикрепительный диск вооружен 7 парами краевых крючьев, 1—2 парами 
срединных и 1—2 соединительными пластинками, из которых одна, брюшнаяг 
может быть вторично парная. 

2 (7). Прикрепительный диск с 1 парой срединных крючьев и 1—2 непарными со-
единительными пластинками. 

3 (6). Срединные крючья ориентированы острием на спинную сторону диска, острие 
по наружному краю плавно переходит в основную часть. 

4 (5). Основная часть срединных крючьев без вздутий или массивных выростов, 
в виде исключения с внутренней стороны с тонким пластинчатым выростом, 
который вместе с острием защемляет ткань жаберного лепестка рыбы . . . . 

Dactylogyrus. 
5 (4). Основная часть срединных крючьев с внутренней стороны имеет массивный 

вырост перед переходом в острие Falciunguis. 
6 (3). Срединные крючья ориентированы острием по направлению к медиальной 

линии диска (навстречу друг другу), острие резким изломом кнаружи обособ-
лено от основной части Dogielius-

7 (2). Прикрепительный диск с 2 парами срединных крючьев и 2 соединительными 
пластинками. 

8 (11). Спинные срединные крючья обычно с добавочным куском, отличаются от 
брюшных формой и значительно большими размерами; соединительные пла-
стинки брюшных крючьев непарные, но срединным перегибом и сужением 
поделены на 2 симметричные половины или парные; паразиты сомовидных рыб. 

9 (10). Краевые крючья все одинаковые, эмбрионального типа; брюшная соедини-
тельная пластинка не сочленяется со спинной Ancylodiscoides. 

10 (9). Краевые крючья 4 пар мелкие, эмбрионального типа, остальные крупные,. 
с хорошо развитой рукояткой, дактилогирусного типа; брюшная соединитель-
ная пластинка парная, оба ее куска сочленяются со спинной 

Bychowskyella. 
11 (8). Спинные срединные крючья без добавочного куска, сходны с брюшными по раз-

мерам и форме; соединительные пластинки непарные, сходные по размеру и форме; 
паразиты главным образом морских и пресноводных окунеобразных рыб, реже 
карповых пресноводных 

Ancyrocephalus s. 1. 
12 (1). Прикрепительный диск вооружен только 7 парами краевых крючьев, лишен 

срединных крючьев и соединительных пластинок. 
13 (14). Во взрослом состоянии имеется 2 пары глазков; кутикула тонкая, около* 

0.001 мм толщиной; паразитирует на жабрах и плавниках рыб 
Pseudacolpenteron. 

14 (13). У взрослых червей зерна глазного пигмента диффузно рассеяны по перед-
нему концу тела; кутикула толстая, около 0.003 мм толщиной; паразитируют 
в мочеточниках рыб 

Acolpenteron. 

Род D A C T Y L O G Y R U S Diesing, 1850 
Dactylogyridae (Dactylogyrinae), имеющие прикрепительный аппарат с 7 парами 

краевых крючьев, 1 парой срединных, обращенных острием на спинную сторону 
диска, и 2 или 1 пластинками — соединительной и дополнительной или только пер-
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вой. Имеется 2 пары глаз, которые у некоторых видов распадаются на отдельные пиг-
ментные зерна. Кишечные стволы сливаются на заднем конце тела. Половая система 
обычного для семейства типа (рис. 511). 

За редким исключением, паразиты карповидных рыб (карповых и чукуча-
новых). В пределах СССР известно около 160 видов. Кроме того, значительное 
число видов описано из пресных вод Индии и Северной Америки. 

Для устранения громоздкости определительной таблицы все виды разбиты 
на три группы: паразиты европейско-сибирских рыб 
из диких водоемов, паразиты видов рыб, культиви-
руемых в прудах, и паразиты амурских рыб. Опре-
делительные таблицы составлены для каждой из 
этих групп отдельно. Виды, паразитирующие 
только на прудовых рыбах, в том числе все пара-
зиты сазана и обоих видов карасей, не включены в пер-
вую и третью таблицы. Виды, встречающиеся на рыбах 
из разных принятых здесь групп или обнаруженные как 
в европейско-сибирском районе, так и на Дальнем Во-
стоке, дублируются в разных таблицах. Так, D. bico-
rnis, D. phoxini, D. cryptomeres, D. borealis включены 
в первую и третью таблицы, D. robustus — во все три 
таблицы, D. tuba, D. ramulosus, D. fallax — в первую и 
вторую таблицы. 

Вследствие сильно выраженной среди видов рода 
Dactylogyrus специфичности к определенным хозяевам 
отдельные виды рода, за редким исключением, встре-
чаются на одном виде хозяина или на нескольких, от-
носящихся к одному или разным, но близко родствен-
ным родам рыб (Быховский, 1>1957). Обычно такие виды 
или роды рыб дают между собой помеси, что и является 
показателем их родственных отношений. 

При исследовании моногенетических сосальщиков 
для анализа их взаимоотношений с хозяевами очень 
важно иметь точное определение хозяев. Малейшие по-
грешности в этом отношении могут внести сильную 
путаницу и привести к ошибочным выводам. Поэтому 
к тем случаям, когда исследователь находит паразита 
на необычном для него хозяине, необходимо отнестись 
с особым вниманием, подвергнув полученные данные 
тщательной повторной проверке и анализу и попытав-
шись вскрыть причины этого. Ошибки особенно воз-
можны при определении гибридных форм рыб, которых 
чаще всего принимают за один из родительских видов. 
К сожалению это не всегда учитывают, поэтому к не-
которым данным, особенно прежних исследователей, 
следует подходить критически. Подобные, вызывающие 
сомнение данные приведены в определителе в подстроч-
ных примечаниях или отмечены знаком (?), стоящим 
после соответствующего названия хозяина. 

Виды, существование которых является сомни-
тельным или недостаточно полно описанные, вслед-
ствие чего их место в таблицах определить не удалось, выделены в раз-
делы дополнений к таблицам после соответствующих таблиц. В дополнение к таблице 
паразитов амурских рыб помещена определительная таблица видов с усатого голавля 
Squaliobarbus curriculus, который иногда заходит в Амур из р. Сунгари, вследствие чего-
его паразиты могут быть встречены в Амуре. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ DACTYLOGYRUS 
С ЕВРОПЕЙСКО-СИБИРСКИХ РЫБ 1 

1 (2). Внутренний отросток срединных крючьев отогнут от наружного под углом, 
более 90°; краевые крючья эмбрионального типа 

D. merus Zaika, 1961 (рис. 512—513).2 

1 Паразиты рыб, культивируемых в прудах (карп, караси серебряный и золотой, 
язь, линь), выделены в отдельную таблицу. 

2 На большинстве рисунков этого раздела изображены вооружение прикрепитель-
ного диска с половиной краевых крючьев или одним крючком, копулятивный орган 

Рис. 511. Dactylogyrus va-
stator (из Быховского, 1933)^ 
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Мелкие черви, длиной до 0.30, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев около 
0.017 мм. Длина срединных крючьев (от основания острия до конца наружного от-
ростка) 0.066—0.068 мм. Размер соединительной пластинки около 0.008 X 0.042— 
0.048 мм; дополнительная пластинка отсутствует. Длина трубки копулятивного 
органа около 0.037, поддерживающей пластинки 0.029—0.031 мм. Вагинальное хи-
тиноидное вооружение отсутствует. 

На коже обыкновенного гольяна; р. Култучная (оз. Байкал). 

2 (1). Внутренний отросток срединных крючьев образует с осью наружного угол менее 
90°; краевые крючья с хорошо развитой рукояткой. 

3 (10). Срединные крючья с мощными отростками, особенно внутренним, расширенным 
к концу и по длине равным основной части или превышающим ее; наружный отро-
сток лишь в 2—2.5 раза короче основной части; седьмая пара краевых крючьев 
крупнее остальных. 

4 (5). Трубка копулятивного органа длинная, спирально закрученная, образует 
более двух витков; седьмая пара краевых крючьев почти в 2 раза длиннее осталь-
ных D. sphyrna Linstow, 1878 (рис. 514—517). 

Крупные черви длиной до 1.4, шириной до 0.2 мм. Длина седьмой пары краевых 
крючьев до 0.052, остальных 0.020—0.028 мм. Общая длина срединных крючьев 
0.055—0.069 мм. Размер соединительной пластинки около 0.007 X 0.030 мм. Общая 
длина копулятивного органа 0.052—0.060, длина трубки около 0.130, диаметр 
немного более 0.002 мм. Длина вагинальной трубки около 0.045, диаметр 0.004 мм. 

На жаберных лепестках леща, реже плотвы, серушки, воблы, сибирской плотвы, 
густеры, рыбца, голавля;1 бассейны Каспийского, Черного, Аральского, Балтий-
ского и Белого (р. Сухона) морей, оз. Белое, водоемы Западной Сибири (Барабин-
ские озера). 

в разных положениях и вагинальная трубка. Для некоторых видов или групп их 7даны 
рисунки прикрепительного диска, различных вариаций срединных крючьев, соедини-
тельной, дополнительной, веерообразной (у Tetraonchus) пластинок, участка зубчатого 
края тела и кутикулы, вооружения диска личинки, яйпа, поддерживающей пластинки 
копулятивного органа, пучков мускулатуры. Линейка масштаба на рисунках в тех 
случаях, когда не указано ее значение, равна 0.01 мм. 

Условные обозначения, принятые для указанных образований: 
бек — брюшные срединные крючья 
вд — вооружение прикрепительного 

диска 
вл — вооружение диска личинки 
вп — веерообразная пластинка 
вт — вагинальная трубка 
дп — дополнительная пластинка 
кк — краевой крючок 
ко — копулятивный орган 

кт — край тела 
м — мускулатура 
пд — прикрепительный диск 
пп — поддерживающая пластинка 

копулятивного органа 
ск — срединные крючья 
сп — соединительная пластинка 

сск — спинные срединные крючья 
я — яйцо 

1 Н. Н. Шевченко (1956) и Каштак (Kastak, 1956) указывают ьта нахождение 
D. sphyrna также на жерехе, Н. М. Мариц (19576) — на белоглазке. Имеется указание 
на нахождение этого вида на жабрах Acanthobrama terrae-sanctae в Израиле (Рарегпа, 
1961). 

Рис. 512—520. 
512—513 — Dactylogyrus merus; 514—517 — D. sphyrna; 518—520 — D. vistulae 

(из Prost, 1957). 
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В естественных водоемах массового заражения этим видом и тем более гибели 
рыб от него ни разу отмечено не было. Однако в условиях прудового содержания рыб 
отмечался случай массового заражения шемаи и рыбца с гибелью значительного 
числа производителей (Каменев и Сахнина, 1953). 

5 (4). Трубка копулятивного органа сравнительно короткая, прямая или дугообразно 
изогнутая в начальной части; седьмая пара краевых крючьев чаще превышает 
остальные не более чем в 1.5 раза. 

6 (7). Вагинальное вооружение имеется 
D. vistulae Prost, 1957 (рис. 518—520). 

[Син. D. similis Weg., 1909 (part., in Markewitsch, 1951) ]. 

Крупные или средних размеров черви длиной до 1.2, шириной до 0.26 мм. Длина 
седьмой пары краевых крючьев до 0.042, остальных 0.018—0.027 мм. Общая длина 
срединных крючьев 0.039—0.060 мм. Размер соединительной пластинки около 
0.006 X 0.020 мм; дополнительной пластинки нет. Общая длина копулятивного 
органа 0.056—0.070, диаметр трубки около 0.002 мм. Длина вагинальной трубки 
до 0.040, диаметр 0.010 мм. 

На жаберных лепестках голавля, плотвы; бассейны Черного и Балтийского 
(р. Висла) морей. 

7 (6). Вагинального вооружения нет. 
8 (9). Дополнительная пластинка отсутствует 

D. similis (Wegener, 1909) (рис. 521). 

Средних размеров черви, длиной 0.4—0.5, шириной 0.10^-0.12 мм. Длина седь-
мой пары краевых крючьев до 0.040, остальных 0.016—0.023 мм. Общая длина 
срединных крючьев 0.038—0.054 мм. Размер соединительной пластинки 0.004 X 
X 0.020 мм. Длина копулятивного органа 0.056—0.067, диаметр трубки 0.003— 
0.004 мм. 

На жаберных лепестках плотвы, реже густеры, ельца, голавля, калинки 
(Leuciscus borysthenicus), подуста, линя (?), уклеи (?); 1 бассейны Каспийского, 
Черного, Балтийского и Белого (р. Сухона) морей, р. Убаган. 

9 (8). Дополнительная пластинка имеется 
D. alatus Linstow, 1878 (рис. 522). 

Крупные черви длиной 0.9—1.3, шириной 0.24—0.28 мм. Длина краевых крю-
чьев 0.020—0.030 мм. Общая длина срединных крючьев 0.040—0.042 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.006 X 0.032—0.035, дополнительной 0.004 X 0.019— 
0.023 мм. Длина копулятивного органа около 0.040, диаметр трубки немного более 
0.002 мм.2 

На жаберных лепестках густеры и уклеи; бассейны Каспийского, Черного и 
Балтийского морей. 

10 (3). Внутренний отросток срединных крючьев короче основной части (в большинстве 
более чем в 2 раза); наружный отросток обычно не менее чем в 4—5 раз короче 
основной части (кроме D. fallax, D. robustus и D. longicopula); седьмая пара 
краевых крючьев обычных размеров. 

1 Радулеску и Василиу (Radulescu and Vasiliu, 1955) указывают также красноперку, 
Каштак (Kastak, 1956) — рыбца, Н. М. Мариц (19576) — белоглазку и леща для 
р. Прут, А. И. Агапова (1960) — язя для р. Убагана. 

2 Е. Г. Сидоров (1956) описал с язя из Иргиз-Тургайского бассейна D. alatus f. 
major (рис. 523), которая отличается от типичных большими размерами срединных 
крючьев (общая длина 0.056 мм), соединительной пластинки (0.045 мм) и копулятивного 
органа (0.064 мм). А. И. Агапова (1960) указывает его для сибирской плотвы, язя и 
сибирского ельца из р. Убагана (описание см. на стр. 252). 

Рис. 521—523. 
521 — Dactylogyrus similis; 522 — D. alatus', 523—D. alatus f. major. 
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11 (28). Дополнительная пластинка отсутствует. 
12 (19). Трубка копулятивного органа сравнительно короткая, прямая или слабо 

изогнутая; вагинальное вооружение отсутствует. 
13 (16). Срединные крючья с небольшим внутренним отростком, в 3—4 раза более ко-

ротким, чем основная часть. 
14 (15). Срединные крючья и соединительная пластинка массивные; трубка копуля-

тивного органа с массивным опорным отростком на начальной части; паразити-
рует на ерше D. amphibothrium Wagener, 18571 (рис. 524). 

Крупные черви длиной до 0.7, шириной до 0.14 мм. Длина краевых крючьев 
0.024—0.032 мм. Общая длина срединных крючьев 0.035—0.039 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.011 X 0.038—0.046 мм. Длина копулятивного органа 
0.050—0.058 мм. 

На жаберных лепестках ерша;2 бассейны Каспийского, Черного, Балтийского 
и Белого (р. Сухона) морей, оз. Белое, водоемы Западной Сибири (р. Енисей) и 
Казахстана (оз. Зайсан, Иргиз-Тургайский бассейн). 

15 (14). Срединные крючья и соединительная пластинка тонкие; трубка копулятив-
ного органа прямая, без наростов на начальной части; паразит некоторых 
среднеазиатских гольцов . . . . D. meridionalis Bychowsky, 1936 (рис. 525). 
Мелкие черви длиной до 0.03, шириной до 0.010 мм. Длина краевых крючьев 

0.016—0.019 мм. Общая длина срединных крючьев около 0.032 мм. Размер соедини-
тельной пластинки 0.003 X 0.019—0.022 мм. Общая длина копулятивного органа 
0.026—0.033 мм. 

На жаберных лепестках серого и тибетского гольцов, гольца Северцова и 
пятнистого губача; водоемы Казахской ССР (pp. Чу, Или). 

16 (13). Срединные крючья с длинным внутренним отростком, приблизительно 
в 1.5 раза более коротким, чем основная часть. 

17 (18). Срединные крючья и соединительная пластинка массивные; паразит байкаль-
ских бычков Limnocottus D. colonus Bogolepova, 1950 (рис. 526). 

Длина тела до 0.57, ширина 0.21 мм. Длина краевых крючьев 0.025 мм. Общая 
длина срединных крючьев 0.061—0.077 мм. Соединительная пластинка треуголь-
ной формы, ее размер 0.011—0.016 X 0.028—0.043 мм. Длина копулятивного органа 
около 0.026 мм. 

На жаберных лепестках Limnocottus godlewskii и L. bergianus', оз. Байкал (глу-
бины 500—800 м). 

18 (17). Срединные крючья и соединительная пластинка тонкие; паразитирует на го-
лом османе . D. simplex Bychowsky, 1936 (рис. 527). 

Мелкие черви длиной до 0.32, шириной около 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.013—0.024 мм. Общая длина срединных крючьев 0.053—0.057 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.002—0.003 X 0.037—0.040 мм. Длина копулятивного органа 
около 0.040 мм. 

На жаберных лепестках голого османа; водоемы Казахской ССР (pp. Чу, Или). 

19 (12). Трубка копулятивного органа длинная, тонкая; вагинальное вооружение 
имеется. 

20 (27). Общая длина копулятивного органа не более 0.095 мм; трубка сравнительно 
короткая (не более 0.24 мм), спирально закручена; вагинальная трубка короткая, 
серповидно или петлеобразно изогнута, с опорной пластинкой на одном конце. 

1 См. дополнение 6 на стр. 238. 
2 В. А. Захваткин (1936) указывает на нахождение этого вида в р. Каме на ельце 

(по-видимому, случайное попадание паразита на несвойственного ему хозяина). На 
эти же данные ссылается Роман (Roman-Chiriac, 1960; ею ошибочно указан другой 
год выхода статьи Захваткина). 

Рис. 524-527. 
524 — Dactylogyrus amphibothrium; 525 — D. meridionalis; 526 — D. colonus (из 

Боголеповой, 1950); 527 — D. simplex. 
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21 (24). Срединные крючья массивные, с расходящимися почти под прямым углом 
отростками, из которых наружный лишь в 1.5 раза короче внутреннего. 

22 (23). Срединные крючья со сравнительно тонким острием, переходящим в основ-
ную часть легким, но хорошо выраженным перегибом; соединительная пластинка 
размером не более 0.010X0.066 мм . . . D. fallax Wagener, 1857 (рис. 528). 

Крупные черви до 1 мм длиной. Длина краевых крючьев 0.037—0.043 мм. 
Общая длина срединных крючьев 0.035—0.048 мм. Размер соединительной пластинки 
около 0.010 X 0.033—0.066 мм. Общая длина копулятивного органа 0.060—0.070, 
длина трубки по изгибу около 0.15 мм. Длина вагинальной трубки около 0.080, 
диаметр менее 0.002 мм. 

На жаберных лепестках плотвы, красноперки, густеры, язя, голавля, ельца(Р);1 

бассейны Каспийского, Черного, Балтийского морей. 

23 (22). Срединные крючья с массивным острием, плавно, без резкого перегиба пере-
ходящим в основную часть; соединительная пластинка размером не менее 
0.018X0.070 мм D. robustus Malewitzkaja, 1941 (рис. 529—530). 

Крупные черви длиной 0.8—1.0, шириной 0.2—0.3 мм. Длина краевых крючьев 
0.037—0.041 (по Малевицкой, 0.026—0.039 мм). Общая длина срединных крючьев 
0.050—0.053 (по Малевицкой, 0.045—0.048 мм). Размер соединительной пластинки 
G.018—0.020 X 0.074—0.087 мм. Общая длина копулятивного органа около 0.090, 
длина трубки по изгибу до 0.24 мм. Длина вагинальной трубки до 0.15, диаметр 
около 0.003 мм. 

На жаберных лепестках европейского и амурского язей и жереха; р. Днепр, 
оз. Ханка. 

24 (21). Срединные крючья тонкие, с расходящимися под острым углом отростками, 
из которых наружный не менее чем в 3 раза короче внутреннего. 

25 (26). Длина срединных крючьев около 0.050 мм, длина соединительной пластинки 
укладывается в ширине о^оло 2.5 раз; паразит подуста2 

D. chondrostomi Malewitzkaja, 1941 (рис. 532). 

Средних размеров черви, длиной около 0.46 мм. Длина краевых крючьев 
0.019—0.022 мм. Общая длина срединных крючьев 0.048—0.056 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.012 X 0.019—0.022 мм. Общая длина копулятивного органа 
0.040—0.050 мм. Длина вагинальной трубки 0.032—0.042, диаметр около 0.001 мм. 

На жаберных лепестках подуста; бассейны Черного и Каспийского (р. Урал) 
морей. 

26 (25). Длина срединных крючьев около 0.035 мм, длина соединительной пластинки 
укладывается в ширине 5—6 раз; паразит ельца 

D. cordus Nybelin, 1936 (рис. 531). 
(Син. D. leucisci Zachwatkin, 1938). 

Средних размеров черви длиной 0.42—0.47, шириной до 0.13 мм. Длина краевых 
крючьев 0.018—0.022 мм. Общая длина срединных крючьев 0.033—0.037 мм. Раз-
мер соединительной пластинки около 0.005X0.024—0.026 мм. Общая длина копу-
лятивного органа около 0.050 мм. Длина вагинальной трубки около 0.050 мм. 

На жаберных лепестках ельца; 3 бассейны Балтийского, Белого (р. Сухона) 
и Черного морей, водоемы Средней Азии (р. Черный Иртыш). 

27 (20). Общая длина копулятивного органа не менее 0.20 мм; трубка очень длин-
ная, распрямленная, делающая петли на конце, в распрямленном виде равна 

1 Н. II. Шевченко (1956) указывает также синца, что нам кажется сомнительным, 
так как для этой рыбы специфичен только D. chranilowi. 

2 При составлении определителя нами были пересмотрены препараты дактилоги-
русов с подуста. На них обнаружено несколько видов, имеющих сходного строения 
копулятивный орган и вагшгальное вооружение, но различающихся по форме и раз-
мерам срединных и краевых крючьев и наличию дополнительной пластинки диска. 
Уточнение их видовой принадлежности и морфологии требует специального исследо-
вания, поэтому при определении положения D. chondrostomi в таблице мы основываемся 
пока на описании вида, приведенном М. А. Малевицкой. 

3 О. П. Кулаковская (1960) указывает этот вид в р. Пруте на рыбце. 



Рис. 528—530. 

528 — Dactylogyrus fallax", 529—530 — D. robustus (из Гусева, 1955); 529 — поло-
вое вооружение и вооружение прикрепительного диска, 530 — схема строения 
органов полового комплекса (С — копулятивный орган, О — оотип, О V — яич-
ник. Р. рг. — простатические железы, Т — семенник, V — вагинальная трубка). 
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длине тела; вагинальная трубка очень длинная, закручена в виде клубка . . . 
D. auriculatus (Nordmann, 1832) (рис. 533-536). 

Средних размеров черви длиной до 0.52, шириной до 0.22 мм. Длина краевых 
крючьев 0.023—0.033 мм. Общая длина срединных крючьев 0.060—0.068 мм. Раз-
мер соединительной пластинки 0.008—0.010X0.029—0.039 мм. Общая длина копу-
лятивного органа около 0.26, длина трубки до 0.42 мм. Диаметр «клубка» ваги-
нальной трубки около 0.040 мм. 

На жаберных лепестках леща, возможно густеры;1 бассейны Каспийского, 
Черного, Аральского, Балтийского морей. 

28 (11). Дополнительная пластинка имеется. 
29 (66). Дополнительная пластинка _|_-образная или в виде исключения Т-образная.2 

30 (31). Срединные крючья с сильно распрямленным острием, незаметно переходя-
щим в основную часть D. falcatus (Wedl, 1857) (рис. 537). 

Крупные или средних размеров черви длиной до 0.98, шириной до 0.4 мм. 
Длина краевых крючьев 0.020—0.029 мм. Общая длина срединных крючьев 0.039 — 
0.042 мм. Размер соединительной пластинки 0.006—0.007X0.032—0.035, дополни-
тельной _L-образной около 0.011 (с передним отростком) X 0.030 мм. Общая длина 
копулятивного органа 0.048—0.065 мм. 

На жаберных лепестках леща, густеры;3 бассейны Черного, Каспийского,. 
Аральского, Балтийского морей. 

31 (30). Срединные крючья с хорошо обозначенным острием, переходящим в основную 
часть более или менее резким перегибом. 

32 (35). Наружный отросток срединных крючьев равен по длине внутреннему гГили 
превышает его. 

33 (34). Вагинальное вооружение отсутствует; дополнительная пластинка _]_-образ-
ная, с незагнутыми боковыми концами; паразитирует на гольянах . . . . . 

D. borealis Nybelin, 1936 (рис. 538). 
Средних размеров черви длиной до 0.80, шириной 0.20 мм. Длина краевых 

крючьев 0.033—0.040 мм. Общая длина срединных крючьев 0.040—0.044 мм. Раз-
мер соединительной пластинки около 0.007X0.030, дополнительной около 0.008 X 
X 0.026 мм. Общая длина копулятивного органа 0.030—0.040, диаметр трубки около* 
0.003 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенного, амурского и семиреченского голья-
нов; 4 бассейны Балтийского, Черного (р. Тисса) морей, водоемы Казахской ССР 
(р. Или, Алма-Атинское прудовое хозяйство), р. Амур. 

34 (33). Вагинальное вооружение имеется; дополнительная пластинка Т-образная, 
с загнутыми боковыми концами; паразитирует на османе 

D. drjagini Bychowsky, 1936 (рис. 539). 
Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев^ 

0.032—0.038 мм. Общая длина срединных крючьев около 0.060 мм. Размер соеди-
нительной пластинки около 0.008X0.040—0.044, дополнительной 0.009X0.018— 
0.024 мм. Общая длина копулятивного органа 0.032—0.039 мм. Длина вагинальной 
трубки около 0.020, пузыревидного концевого расширения 0.010 мм. 

На жаберных лепестках голого и чешуйчатого османов; водоемы Казахской ССР 
(Р. Чу). 

35 (32). Наружный отросток срединных крючьев не менее чем в 1.5 раза короче внут-
реннего. 

1 А. П. Маркевич (1951) и Т. О. Примак (1956) указывают на нахождение на'гу-
стере, что требует проверки. Радулеску и Василиу-Сучевану (Radulescu and Vasilliu-
Suceveanu, 1956) указывают этот вид в числе паразитов золотого карася. Это или 
какая-то ошибка, или результат случайного попадания паразита на необычного для 
него хозяина. 

2 См. дополнение 3 на стр. 236. 
3 Н. М. Мариц (19576) указывает в качестве хозяина еще и белоглазку. 
4 В. А. Захваткин (1951) приводит для этого вида «головня», т. е. голавля; по-ви-

димому, это опечатка и следует читать «гол'яна», т. е. гольяна. У О. П. Кулаковской 
(19596) ошибочно указан по Захваткину для D. borealis в качестве хозяина хариус-



531 — Dactylogyrus cordus (из Маркевича, 1951); 532 — D. chondrostomi (из Мале-
видкой, 1941); 533—536 — D. auriculatus (из Гусева, 1952). 

Рис. 531—536. 
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36 (41). Вагинальное вооружение отсутствует. 
37 (40). Трубка копулятивного органа изогнутая. 
38 (39). Трубка копулятивного органа Г-образно изогнута; паразитирует на бело-

глазке D. propinquus Bychowsky, 1931 (рис. 540). 
Крупные черви длиной до 1.5, шириной 0.2 мм. Длина краевых крючьев 0.022— 

0.029 мм. Общая длина срединных крючьев 0.045—0.048 мм. Размер соединитель-
ной пластинки около 0.008X0.028—0.032, дополнительной 0.012—0.017 (с перед-
ним отростком) X 0.017—0.021 мм. Общая длина копулятивного органа 0.024— 
0.030 мм. 

На жаберных лепестках белоглазки;1 бассейны Каспийского, Черного, Араль-
ского морей, некоторые озера Ленинградской обл. 

•39 (38). Трубка копулятивного органа С-образно плавно изогнута; паразитирует 
на озерном гольяне D. phoxini Malewitzkaja, 1949 (рис. 541). 

Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.54 мм. Длина краевых крючьев 
0.016—0.031 мм. Общая длина срединных крючьев 0.040—0.047 мм. Размер сое-
динительной пластинки 0.004x0.022—0.028, дополнительной 0.003—0.006 (с пе-
редним отростком) X 0.015—0.020 мм. Общая длина копулятивного органа 0.021— 
0.026 мм. 

На жаберных лепестках озерных обыкновенного и манчжурского гольянов;2 

бассейны pp. Днепра и Амура. 

40 (37). Трубка копулятивного органа почти прямая; паразитирует на карликовом 
алтайском османе . . . . D. ersinensis Spassky et Roytman, 1960 (рис. 542). 

Длина тела до 0.63, ширина 0.16 мм. Длина краевых крючьев 0.018—0.028 мм. 
Общая длина срединных крючьев около 0.030 мм. Размер соединительной пластинки 
0.003X0.018—0.025, дополнительной около 0.004X0.016 мм.3 Общая длина копу-
лятивного органа 0.028—0.037 мм. 

На жаберных лепестках карликового алтайского османа; водоемы Тувинской 
АССР (р. Тес-Хем). 

41 (36). Вагинальное вооружение имеется. 
42 (51). Начальная расширенная часть трубки копулятивного органа очень большая, 

всего в 1.5 раза короче остальной части, равна или даже превышает ее по длине. 
43 (44). Передний отросток дополнительной пластинки не толще ее боковых ветвей 

D. parvus Wegener, 1909 (рис. 543). 
Мелкие черви, длина тела не более 0.3 мм. Длина краевых крючьев 0.016— 

0.023 мм. Общая длина срединных крючьев 0.026—0.028 мм. Размер соединитель-
ной пластинки 0.003 X 0.020—0.024, дополнительной 0.008—0.010 X 0.015 мм. 
Общая длина копулятивного органа 0.020—0.024 мм. Вагинальное вооружение 
в виде маленького v-образно изогнутого образования. 

На жаберных лепестках уклеи и голавля; бассейны Черного, Каспийского, 
Балтийского и Белого (р. Сухона) морей. 

44 (43). Передний отросток дополнительной пластинки толще ее боковых ветвей. 
45 (48). Передний отросток дополнительной пластинки слабо расширен на конце; 

узкая часть трубки копулятивного органа длиннее широкой начальной части ее. 

1 Н. Н. Шевченко (1956) указывает также рыбца, что требует проверки. 
2 Каштак (Kastak, 1955, 1956) отмечает нахождение D. phoxini на сазане в рыб-

ном хозяйстве близ Кошице (32% заражения при интенсивности 5—9 экз.), что вы-
зывает недоумение, так как на сазане имеется своя специфичная фауна моногенети-
ческих сосальщиков. 

3 По первоначальному описанию, у этого вида отсутствует дополнительная пла-
стинка. Однако, тщательно просмотрев любезно предоставленные Е. А. Ройтманом пре-
параты, мы обнаружили таковую, которую и приводим на сделанном с его препаратов 
рисунке. 

Рис. 537—540. 
537 — Dactylogyrus falcatus: 7, 2, 5 — порядковые номера краевых крючков; 
538 — D. borealis (из Гусева, 1955); 539 — D. dr jag in i ; 540 — D. propinquus (рисунок 

Б. Е. Быховского). 
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46 (47). Передний отросток дополнительной пластинки без расширений на всем era 
протяжении D. nanus Dogiel et Bychowsky, 1934 (рис. 544). 

(Син. D. gemellus Nybelin, 1937). 
Мелкие черви длиной до 0.3, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 

0.020—0.025 мм. Общая длина срединных крючьев 0.027—0.035 мм. Размер соеди-
нительной пластинки около 0.003 X 0.017—0.022, дополнительной 0.009—0.011 
(с передним отростком) X 0.016—0.020 мм. Общая длина копулятивного органа-
0.025—0.029 мм. Вагинальное вооружение в виде прямой короткой трубки, расши-
ренной на одном конце, ее длина около 0.008 мм. 

На жаберных лепестках плотвы, реже леща, густеры, голавля; бассейны Чер-
ного, Каспийского, Аральского, Балтийского, Белого (р. Сухона) морей, водоемы: 
Сибири (Барабинские озера, р. Енисей) и Казахской ССР (р. Чу). 

47 (46). Передний отросток дополнительной пластинки с характерным расширением 
у его основания D. difformis Wagener, 1857 (рис. 545). 

Мелкие черви длиной до 0.4, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.017—0.027 мм. Общая длина срединных крючьев 0.033—0.043 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.004 X 0.023—0.029, дополнительной около 0.011 (с перед-
ним отростком) X 0.020 мм. Общая длина копулятивного органа 0.023—0.030 мм. 
Вагинальное вооружение в виде изогнутой трубки длиной около 0.025, диаметром 
0.003 мм. 

На жаберных лепестках красноперки, реже голавля, густеры, уклеи;1 бас-
сейны Черного, Каспийского, Аральского, Балтийского морей, некоторые водоемы 
Средней Азии (р. Чу). 

48 (45). Передний отросток дополнительной пластинки сильно расширен на конце; 
узкая часть трубки копулятивного органа короче расширенной начальной 
части ее. 

49 (50). Расширенный конец переднего отростка дополнительной пластинки с прямо 
обрезанными боковыми краями (пластинка имеет вид рельсы в разрезе) . . . . 

D. fraternus Wegener, 1909 (рис. 546)» 
Мелкие черви длиной до 0.45, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев 

0.019—0.028 мм. Общая длина срединных крючьев 0.030—0.035 мм. Размер соедини-
тельной пластинки около 0.003 X 0.022—0.028, дополнительной 0.012 X 0.018 мм. 
Длина копулятивного органа около 0.028 мм. Вагинальное вооружение в виде 
дисковидного образования диаметром около 0.010 мм. 

На жаберных лепестках уклеи, овсянки и северокавказской уклейки; бассейны 
Черного, Каспийского, Балтийского морей. 

50 (49). Расширенный конец переднего отростка дополнительной пластинки с за-
остренныхми боковыми краями . . . . D. minor Wagener, 1857 (рис. 547). 

Мелкие черви длиной до 0.42, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 
0.024—0.030 мм. Общая длина срединных крючьев 0.033—0.038 мм. Размер соеди-
нительной пластинки около 0.004 X 0.021—0.025, дополнительной около 0.014Х 
X 0.016—0.019 мм. Длина копулятивного органа около 0.030 мм. Вагинальное 
воружение в виде маленького блестящего образования. 

На жаберных лепестках уклеи, быстрянки, леща (?), густеры (?); бассейны 
Черного, Каспийского, Балтийского, Белого (р. Сухона) морей. 

51 (42). Начальная расширенная часть трубки копулятивного органа сравнительно 
небольшая, не менее чем в 3—4 раза короче остальной части. 

52 (65). Вагинальное вооружение в виде трубки.2 

53 (56). Вагинальная трубка короткая, с округлыми пластинчатыми или пузыревид-
ными образованиями на обоих концах. 

1 А. И. Агапова (1960) нашла этот вид на сибирской плотве в р. Тоболе. 
2 По-видимому, в пределах этого пункта должен быть помещен D. petenyi Kastakr 

1957 с балканского усача из района Кошице (Словакия). Однако ввиду отсутствия 
данных о его нахождении в пределах СССР и неясности строения его копулятивного 
органа и вагинального вооружения (рис. 549) он в определитель не включен, 
в этот же пункт должны быть помещены найденные нами в 1962 г. в р. Тиссе 
D. dyki Ergens et Lucky, 1959 (рис. 584) и D. suecicus Nybelin, 1936 (см. допол-
нения на стр. 236 и 238). 



Рис. 541—542. 
541 — Dactylogyrus phoxini (из Гусева, 1955): вооружение прикрепительного диска 
и копулятивный орган «крупной» (вверху) и «мелкой» (внизу) особей; 542 — D. ersinen-

sis. 



Рис. 543—545. 
543 — Dactylogyrus parvus (рисунок Б. Е. Быховского); 544 — Д. nanus (частично 

из Быховского, 1934); 545 — D. difformis (рисунок Б. Е. Быховского). 



Рис. 546—547 (рисунок Б. Е. Быховского). 
546 — Dactylogyrus fraternus; 547 — D. minor. 



Рис. 548—550. 
548 — Dactylogyrus linstowi (рисунок Б . Е. Быховского); 549 — D. petenyi (из 

Kastak, 1957); 550 — D. chranilowi (рисунок Б. Е. Быховского). 



Рис. 551—554. 
551 — Daclylogyrus wunderi (из Гусева, 1952); 552 — D. nybelini (из Кулаковской, 

1952); 553—554 — D. zandti (рисунок Б. Е. Быховского). 
15 Паразиты п р е с н о в о д н ы х р ы б 
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54 (55). Поддерживающий аппарат копулятивиого органа в виде тонкой изогнутой 
пластинки треугольной формы; паразитирует на усачах и маринках . . . . 

D. linstowi Bychowsky, 1936 (рис. 548). 

Мелкие черви длиной до 0.4, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 
0.022—0.030 мм. Общая длина срединных крючьев 0.046—0.048 мм. Размер соеди-
нительной пластинки около 0.004 X 0.030—0.033, дополнительной 0.012—0.016 
( с передним отростком) X 0.024—0.030 мм. Длина копулятивною органа 0.042— 
0.056 мм. Вагинальное вооружение в виде коротенькой трубочки с пластинками 
на концах. 

На жаберных лепестках аральского и туркестанского усачей, балхашской и 
илийской маринок; бассейн Аральского моря и другие водоемы Средней Азии 
(р. Чу, Или). 

55 (54). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде простой, изогнутой 
пластинки с крючковидным концом; паразитирует на синце 

D. chranilowi Bychowsky, 1936 (рис. 550). 
Средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.08 мм. Длина краевых 

крючьев 0.021—0.029 мм. Общая длина срединных крючьев до 0.042 мм. Размер 
соединительной пластинки около 0.006 X 0.030, дополнительной около 0.013 
(с передним отростком) X 0.018 мм. Длина копулятивного органа 0.028—0.035 мм. 
Длина вагинальной трубки (без пузыревидных концевых расширений) около 
0.015 мм. 

На жаберных лепестках синца; бассейны Черного и Каспийского морей. 

56 (53). Вагинальная трубка длинная, расширенная на одном конце. 
57 (58). Трубка копулятивного органа длинная, характерно изогнутая в виде цифры 8 

D. wunderi Bychowsky, 1931 (рис. 551). 
Средних или крупных размеров черви длиной 0.50—0.98, шириной 0.08— 

0.28 мм. Длина краевых крючьев 0.022—0.028 мм. Общая длина срединных 
крючьев 0.045—0.063 мм. Размер соединительной пластинки около 0.007 X 
X 0.030, дополнительной 0.012—0.014 (с передним отростком) X 0.020—0.024 мм. 
Общая длина копулятивного органа сильно колеблется, в зависимости от варьиро-
вания изгибов трубки 0.060—0.090, длина трубки до 1.4 мм (по изгибу). 

На жаберных лепестках леща, густеры; бассейны Черного, Каспийского* 
Аральского, Балтийского, Белого (р. Сухона) морей, оз. Белое. 

58 (57). Трубка копулятивного органа кольцеобразно или серповидно изогнутая. 
59 (60). Трубка копулятивного органа кольцеобразно изогнутая 

D. nybelini Markewitsch, 1933 (рис. 552). 
Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.1 мм. Длина 

краевых крючьев 0.026—0.029 мм. Общая длина срединных крючьев около 
0.040 мм. Размер соединительной пластинки около 0.005 X 0.035, дополнительной 
около 0.018 (с передним отростком) X 0.025 мм. Общая длина копулятивного 
органа около 0.043 мм. Вагинальное вооружение в виде трубки длиной по изгибу 
до 0.080, диаметром 0.002—0.003 мм. 

На жаберных лепестках вырезуба; р. Днестр. 

60 (59). Трубка копулятивного органа серповидно изогнутая. 
61 (62). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде г-образноизогнутой 

пластинки с сильно расширенными концами; передний отросток дополнитель-
ной пластинки слабо расширен 

D. zandti Bychowsky, 1933 (рис. 553—554). 
Средних размеров черви длиной до 0.80, шириной 0.09 мм. Длина краевых 

крючьев 0.022—0.033 мм. Общая длина срединных крючьев 0.038—0.042 мм. 
Размер соединительной пластинки около 0.004 X 0.028 мм, дополнительной 0.013 
(с передним отростком) X 0.027 мм. Общая длина копулятивного органа 0.038— 
0.045 мм. Длина вагинальной трубки около 0.038, диаметр менее 0.002 мм. 

Рис. 555—557. 
555 — Dactylogyrus chalcalburni (из Догеля и Быховского, 1934); 556 — D. rати-

losus (Г — из Малевицкой, 1941); 557 — D. malleus. 



15* 
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На жаберных лепестках леща, реже густеры; бассейны Черного, Каспийского, 
Балтийского и Белого (р. Сухона) морей. 

62 (61). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде почти прямой па-
лочки, несколько расширенной на свободном конце. 

63 (64). Передний отросток дополнительной пластинки сильно расширен на конце, 
имеет форму равностороннего треугольника; вагинальная трубка изогнутая . 
. . . . . . .D. chalcalburni Dogiel et Bychowsky, 1934 (рис. 555). 
Средних размеров черви длиной около 0.68, шириной 0.17 мм. Длина краевых 

крючьев 0.017—0.023 мм. Общая длина срединных крючьев около 0.036 мм. Раз-
мер соединительной пластинки около 0.005 X 0.026 мм, дополнительной 0.016 
(с передним отростком) X 0.025 мм. Общая длина копулятивного органа около 
0.044 мм. Длина вагинальной трубки около 0.020, диаметр 0.004 мм. 

На жаберных лепестках шемаи; бассейн Аральского моря. 

64 (63). Передний отросток дополнительной пластинки слабо расширен на конце; 
вагинальная трубка почти прямая 
. . D. ramulosus Malewitzkaja, 1941 1 (рис. 556). 

Крупные черви длиной до 1.5 мм. Длина краевых крючьев 0.019—0.022 мм. 
Общая длина срединных крючьев 0.035—0.039 мм. Размер соединительной пла-
стинки около 0.004 X 0.026—0.029, дополнительной около 0.012 (с передним от-
ростком) X 0.025 мм. Общая длина копулятивного органа 0.035—0.040 мм. Длина 
вагинальной трубки 0.029—0.035 мм. 

На жаберных лепестках язя, плотвы; р. Днепр, водоемы Кустанайской обл. 
и, по нашим неопубликованным данным, дельта р. Волги. 

65 (52). Вагинальное вооружение в виде сложного пузырчатого образования . . . . 
D. malleus Linstow, 1877 (рис. 557). 

Средних размеров черви длиной до 0.60, шириной 0.11 мм. Длина краевых 
крючьев около 0.026 мм. Общая длина срединных крючьев 0.054—0.060 мм. Раз-
мер соединительной пластинки около 0.006 X 0.039, дополнительной пластинки 
0.018 (с передним отростком) X 0.031—0.040 [по рисунку Захваткина (1951), 
ширина пластинки больше — около 0.045 мм]. Общая длина копулятивного 
органа около 0.040 мм. Длина вагинального вооружения около 0.026 мм. 

На жаберных лепестках усача (марены); pp. Днестр, Тисса. 

66 (29). Дополнительная пластинка иной формы. 
67 (70). Дополнительная пластинка V- или "V-образной формы. 
68 (69). Дополнительная пластинка V-образной формы; вагинальное вооружение 

отсутствует; паразитируют на горчаках 
D. bicornis Malewitzkaja, 1941 (рис. 558). 

Мелкие черви длиной 0.48, шириной 0.15 мм. Длина краевых крючьев 0.020— 
0.033 мм. Общая длина срединных крючьев 0.031—0.037 мм. Размер соединитель-
ной пластинки около 0.004 X 0.025—0.027, дополнительная пластинка массивная, 
ее размер 0.019—0.023 X 0.020—0.023 мм. Общая длина копулятивного органа 
около 0.060, длина трубки копулятивного органа 0.087—0.11 мм. 

На жаберных лепестках европейского и амурского обыкновенных горчаков; 
р. Днепр, Амурский бассейн. 

69 (68). Дополнительная пластинка "V-образной формы; вагинальное вооружение 
имеется; паразитирует на илийской и балхашской маринках 

D. longicopula Bychowsky, 1936 (рис. 559). 
Средних размеров черви длиной до 0.52, шириной 0.13 мм. Длина краевых 

крючьев 0.019—0.025 мм. Срединные крючья с очень длинными отростками, из 
которых внутренний равен по длине основной части; их общая длина 0.032— 
0.043 мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.008 X 0.035—0.045, допол-
нительной около 0.006 X 0.020 мм. Общая длина копулятивного органа 0.037— 
0.055 мм. Длина вагинальной трубки 0.024—0.040 мм. 

На жаберных лепестках илийской и балхашской маринок; pp. Чу, Или, 
Варзоб. 

1 Очень близок к этому виду недавно описанный D. caecus Kulakowskaja, 1962 

(см. дополнение к таблице на стр. 238). 



Рис. 558 -560 . 
558 — Dactylogyrus bicornis (из Гусева, 1955); 559 — D. longicopula (из Быхопского, 

1936); 560 — D. frisii (из Быховского, 1933). 
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70 (67). Дополнительная пластинка иной формы. 
71 (90). Дополнительная пластинка четырех- или пятилучевая. 
72 (79). Дополнительная пластинка четырехлучевая. 
73 (76). Дополнительная пластинка Х-образная. 
74 (75). Начальная часть трубки копулятивного органа пузыревидная, округлая; 

вагинальное вооружение имеется; паразитирует на вырезубе 
D. frisii Bychowsky, 1933 (рис. 560). 

Средних размеров черви длиной до 0.70, шириной 0.08 мм. Длина краевых 
крючьев 0.024—0.030 мм. Общая длина срединных крючьев около 0.042 мм. Размер 
соединительной пластинки около 0.005 X 0.025 мм, дополнительной около 
0.013 X 0.025 мм. Общая длина копулятивного органа около 0.043 мм. Длина 
вагинальной трубки 0.025, диаметр 0.001 мм. 

На жаберных лепестках вырезуба и кутума; Каспийское море, р. Днепр. 

75 (74). Начальная часть трубки копулятивного органа имеет форму цифры 8; ваги-
нальное вооружение отсутствует; паразитирует на ряде видов карповых рыб, 
кроме вырезуба D. crucifer Wagener, 1857 (рис. 561). 

(Син. D. dujardinianus Linstow, 1875). 
Средних размеров черви длиной до 0.75 мм. Длина краевых крючьев 0.020— 

Q.037 мм. Общая длина срединных крючьев 0.040—0.060 мм. Размер соединитель-
ной пластинки около 0.005 X 0.025—0.033, дополнительной 0.018—0.025 X 
X 0.018—0.027 мм. Общая длина копулятивного органа 0.040—0.060 мм. 

На жаберных лепестках плотвы, красноперки, реже леща, густеры, тарани, 
уклеи;1 бассейны Черного, Каспийского, Аральского, Балтийского, Белого (р. Су-
хона) морей, оз. Белое, водоемы Сибири (р. Енисей, Барабинские озера, оз. Бай-
кал), Казахстана (оз. Зайсан, р. Чу, оз. Кургальджин). 

76 (73). Дополнительная пластинка +-образная. 
77 (78). Задний отросток дополнительной пластинки короткий, с сосочковидно 

зазубренным краем; трубка копулятивного органа серповидно изогнута, поддер-
живающая пластинка простая, почти прямая 

D. haplogonus Bychowsky, 1933 (рис. 562). 
Средних размеров черви длиной до 0.60, шириной 0.09 мм. Длина краевых 

крючьев 0.024—0.032 мм. Общая длина срединных крючьев 0.041—0.045 мм. Раз-
мер соединительной пластинки около 0.008 X 0.030, дополнительной 0.018 X 
X 0.029 мм. Общая длина копулятивного органа 0.045—0.070 мм. Вагинальное 
вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках рыбца и шемаи; бассейны Черного и Каспийского 
морей (остров Сара). 

78 (77). Задний отросток дополнительной пластинки почти такой же, как и передний, 
задний край его зазубрен; трубка копулятивного органа спирально закручена, 
поддерживающая пластинка сложно устроена, спирально изогнута . . . 

D. tissensis Zachvatkin, 1951 (рис. 563). 
Очепь мелкие черви длиной до 0.27, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 
0.025—0.033 мм. Общая длина срединных крючьев 0.037—0.045 мм. Размер сое-
динительной пластинки около 0.006 X 0.033 (по Захваткину, 0.026), дополнитель-
ной 0.037 X 0.030 мм. Общая длина копулятивного органа около 0.038 мм. 
Имеется изогнутая вагинальная трубка с воронкообразно расширенным концом. 

На жаберных лепестках уклеи и быстрянки;2 р. Тисса. 

79 (72). Дополнительная пластинка пятилучевая. 
80 (83). Трубка копулятивного органа серповидно изогнутая. 
81 (82). Вагинальная трубка цилиндрическая, с дисковидной пластинкой на одном 

конце D. cornu Linstow, 1878 (рис. 564). 
Средних размеров черви длиной до 0.66, шириной 0.15 мм. Длина краевых 

крючьев 0.018—0.033 мм. Общая длина срединных крючьев 0.039—0.044 мм. Раз-
1 А. И. Агапова (1960) указывает этот вид для язя из р. Убагаиа, что, вероятно, 

является результатом случайного попадания паразита на несвойственного ему 
хозяина. Т. О. Примак (1956) отмечает нахождение D. crucifer в Южном Буге на 
рыбце. 

2 Роман (Roman, 1956) указывает на нахождение этого вида в Румынии также на 
густере. 



Рис. 5 6 1 - 5 6 3 . 

561 — Dactylogyrus crucifer; 562 — D. haplogonus (рисунок Б . E . Быховского); 
563 — D. tissensis. 
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мер соединительной пластинки 0.005—0.008X0.027—0.035, дополнительный — 
0.025—0.032X0.025—0.031 мм. Общая длина копулятивного органа 0.028— 
0.041 мм. Длина вагинальной трубки 0.024—0.079, диаметр около 0.002 мм. 

На жаберных лепестках густеры, реже леща, плотвы, ельца, рыбца;1 бассейны 
Черного, Каспийского, Балтийского, Белого (р. Сухона) морей. 

82 (81). Вагинальная трубка без пластинки, но несколько расширена на одном 
конце D. affinis Bychowsky 1933 2 (рис. 565). 

Средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.08 мм. Длина краевых крю-
чьев 0.024—0.037 мм. Общая длина срединных крючьев 0.058—0.065 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.007—0.010X0.030—0.038 мм, дополнительной около 
0.035X0.047 мм. Общая длина копулятивного органа около 0.040 мм. Длина ваги-
нальной трубки около 0.035, диаметр 0.001—0.003 мм. 

На жаберных лепестках каспийского, аральского и туркестанского уса-
чей; бассейн Каспийского моря, р. Чу. 

83 (80). Трубка копулятивного органа почти прямая. 
84 (87). Расширенная начальная часть трубки копулятивного органа удлиненная. 
85 (86). Внутренний отросток срединных крючьев лишь в 1.5 раза превышает по длине 

наружный D. carpathicus Zachvatkin, 1951 (рис. 566). 
Средних размеров черви длиной около 0.50, шириной 0.12 мм. Длина краевых 

крючьев около 0.030 мм. Общая длина срединных крючьев около 0.055 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.008X0.044 (по Захваткину, 0.006X0.023), дополни-
тельной 0.033X 0.030 мм. Общая длина копулятивного органа около 0.067 мм. 

На жаберных лепестках усача (марены), балканского усача; р. Тисса. 

86 (85). Внутренний отросток срединных крючьев в 4 раза превышает по длине на-
ружный D. scrjabinensis Osmanow, 1958 (рис. 567). 

Крупные черви длиной до 0.70, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 
0.030—0.036 мм. Общая длина срединных крючьев 0.048—0.060 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.011X0.041 мм, дополнительной около 0.054X0.033 мм. Об-
щая длина копулятивного органа около 0.060 мм. 

На жаберных лепестках аральского усача; р. Аму-Дарья. 

87 (84). Расширенная начальная часть трубки копулятивного органа округлая. 
88 (89). Общая длина копулятивного органа более 0.070 мм, вагинальная трубка 

короткая и толстая — диаметр лишь в 5 раз меньше длины 
D. kulwieci Bychowsky, 1931 2 (рис. 568). 

Крупные черви длиной до 0.86, шириной 0.21 мм. Длина краевых крючьев 
0.033—0.040 мм. Общая длина срединных крючьев до 0.070 мм. Размер соедини-
тельной пластинки около 0.010Х 0.037—0.050, дополнительной 0.050—0.065Х 0.035— 
0.043 мм. Общий размер копулятивного органа 0.075—0.082 мм. Длина вагинальной 
трубки около 0.026, диаметр 0.005 мм. 

На жаберных лепестках каспийского, аральского и туркестанского усачей; 
Каспийское и Аральское моря. 

89 (88). Общая длина копулятивного органа менее 0.060 мм, вагинальная трубка тон-
кая, длинная — диаметр в 15—20 раз меньше длины 

D. jamansajensis Osmanow, 1958 (рис. 569). 
Средних размеров или крупные черви длиной до 0.78, шириной 0.11 мм. Длина 

краевых крючьев 0.028—0.035 мм. Общая длина срединных крючьев 0.048—0.058 мм. 
Размер соединительной пластинки около 0.010X0.045, дополнительной около 
0.050X0.040 мм. Общая длина копулятивного органа около 0.058 мм (у Османова 
указано 0.040—0.048 мм). Длина петлеообразно изогнутой вагинальной трубки 
около 0.040, диаметр 0.062 мм. 

На жаберных лепестках туркестанского усача; pp. Аму-Дарья и Вахш. 

1 Каштак (Kastak, 1956) указывает также голавля; Н. М. Мариц (1957а и 19576) — 
белоглазку и вырезуба в pp. Днестре и Пруте. 

2 Паперна (Рарегпа, 1961) считает D. affinis подвидом D. kulwieci. Однако суще-
ственные различия в строении и размерах их копулятивпых органов свидетельствуют 
о бесспорной самостоятельности этих видов. 



Рис. 564—565 (рисунки Б. Е. Быховского). 
564 — Dactylogyrus соrпи; 565 — D. affinis. 
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90 (71). Дополнительная пластинка в виде простой палочки, имеющей иногда ме-
стами вздутия и ориентированной поперек или вдоль диска. 

91 (102). Дополнительная пластинка ориентирована поперек диска. 
92 (95). Трубка копулятивного органа серповидно изогнута; дополнительная пла-

стинка прямая; вагинальное вооружение отсутствует. 
93 (94). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде тонкой вилочки, 

охватывающей трубку; срезанные крючья с почти одинакового размера отрост-
ками D. gobii Gvosdev, 1950 (рис. 570). 

Мелкие черви длиной до 0.25, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 
0.022—0.030 мм. Общая длина срединных крючьев 0.034—0.036 мм. Размер соеди-
нительной пластинки около 0.004X0.024, дополнительной 0.001X0.024 мм. Общая 
длина копулятивного органа около 0.027 мм. 

На жаберных лепестках маркакульского пескаря; оз. Маркакуль. 

94 (93). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде массивной пластинки, 
образующей на конце желобок и коготь, охватывающие с обеих сторон трубку; 
внутренний отросток срединных крючьев вдвое длиннее наружного 

D. cryptomeres Bychowsky, 1934 (рис. 571). 
Средних размеров черви длиной до 0.57, шириной 0.19 мм. Длина краевых 

крючьев 0.029—0.039 мм. Общая длина срединных крючьев 0.040—0.047 мм. Раз-
мер соединительной пластинки 0.004—0.008X0.027—0.037, дополнительной 
около 0.004Х0.026—0.029 мм. Общая длина копулятивного органа 0.040—0.050 мм. 

На жаберных лепестках пескарей обыкновенного и Солдатова; оз. Белое, 
pp. Амур и Урал, водоемы центральной части Казахской ССР. 

95 (92). Трубка копулятивного органа спирально закручена; дополнительная пла-
стинка обычно изогнутая, реже прямая; вагинальное вооружение имеется. 

96 (97). Трубка копулятивного органа изогнута в виде плоскостной эллиптической 
формы спирали, образуя немного более одного витка; дополнительная палстинка 
прямая, в виде низкого равнобедренного треугольника 

D. tuba Linstow, 1878 (рис. 572). 
Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.6, ширипой 0.10 мм. Длина 

краевых крючьев 0.018—0.030 мм. Общая длина срединных крючьев 0.034—0.045 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004—0.005X0.026—0.035, дополнительной 
0.002—0.003Х0.018—0.021 мм. Размер копулятивного органа 0.035—0.050X 
X 0.065—0.089, длина трубки по изгибу до 0.184 мм. Вагинальная трубка петле-
образно изогнутая, длина ее по изгибу до 0.20 мм. 

На жаберных лепестках язя, ельца, голавля, жереха;1 Западная Европа, 
европейская часть CJCP, Западная Сионрь, Средняя Азия. 

D. tuba в прудах у орфы при сильном заражении может вызвать отход 
молоди (см. стр. 255). 

97 (96). Трубка копулятивного органа изогнута в виде штопора или высокой пружины, 
образует не менее двух витков; дополнительная пластинка изогнутая. 

98 (101). Вагинальное в о о р у ж е Е ш е в виде более или менее длинной трубки, образую-
щей несколько петлеобразных изгибов; паразитирует на самаркандской храмуле. 

99 (100). Трубка копулятивного органа образует 3 спиральных витка; острие средин-
ных крючьев переходит в основную часть резким ступенчатым утолщением 

D. varicorhini Bychowsky, 1957 (рис. 573). 

Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.56, шириной 0.15 мм. Длина 

краевых крючьев 0.026—0.037 мм. Общая длина срединных крючьев 0.043—0.046 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.007X0.023—0.026, дополнительной, Q-образпо 
изогнутой, 0.002 X 0.0J3—0.025 мм. Общая длина капулятивного органа 0.028— 
0.035, длина трубки по изгибу до 0.110 мм. Длина вагинальной трубки 
до 0.050 мм. 

На жаберных лепестках самаркандской храмули; р. Варзоб. 

1 Е. Г. Сидоров (1957, 1958) указывает в качестве хозяина этого вида аральскую 
плотву из оз. Кургальджин и из р. Нуры, Н. М. Мариц (1957а) — плотву из 
р. Прута, а А. И. Агапова (1960) — серебряного карася из р. Убагана, что требует 
проверки. 



Рис. 566—568. 
566 — Dactylogyrus carpathicus; 567 — D. scrjabinensis; 568 — D. kulwieci (рисунок 

Б . E . Быховского). 
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100 (99). Трубка копулятивного органа образует 6—7 спиральных витков; острие 
срединных крючьев плавно переходит в основую часть без резкого утолщения 

D. pulcher Bychowsky, 1957 (рис. 574). 
Мелкие черви длиной до 0.25, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 

0.019—0.025 мм. Общая длина срединных крючьев 0.032—0.035 мм. Размер соеди-
нительной пластинки около 0.002X0.013—0.018 мм, дополнительной 0.001 X 
X0.008 мм. Общая длина копулятивного органа до 0.028, диаметр витков спирали 
трубки около 0.012 мм. Сильно извитая вагинальная трубка имеет длину около 
0.12 мм (по изгибу). 

На жаберных лепестках (преимущественно у их основания) самаркандской 
храмули; р. Варзоб. 

101 (98). Вагинальное вооружение в виде короткой, почти прямой воронкообразной 
трубки; паразитирует на обыкновенной маринке 

D. modestus Bychowsky, 1957 (рис. 575). 
Мелкие черви длиной до 0.25, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 

0.021—0.030 мм. Общая длина срединных крючьев 0.039—0.044 мм. Размер соеди-
нительной пластинки около 0.006X0.024—0.026, дополнительной 0.003X0.018— 
0.021 мм . Общая длина копулятивного органа около 0.030, длина трубки по из-
гибу 0.036 мм. Длина воронкообразной вагинальной трубки около 0.012 мм. 

На жаберных лепестках (главным образом на средней и верхней частях их) 
обыкновенной маринки; р. Варзоб. 

102 (91). Дополнительная пластинка ориентирована вдоль диска 
D. simplicimalleata Bychowsky, 1931 (рис. 576). 

Средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.10 мм. Длина краевых крю-
чьев 0.022—0.036 мм. Общая длина срединных крючьев 0.058—0.066 мм. Размер 
соединительной пластинки (необычной Т-образной формы) 0.018—0.022X0.030— 
0.035 мм, дополнительной 0.025—0.032X0.010 мм. Общая длина копулятивного 
органа около 0.080 мм. Вагинальное вооружение в виде длинной, сильно извитой 
тонкой трубки. 

На жаберных лепестках чехони; бассейны Черного, Каспийского, Аральского* 
морей, оз. Белое. 

Д О П О Л Н Е Н И Я К Т А Б Л И Ц Е 

1. Кроме перечисленных выше видов, в некоторых прилежащих к европейской 
части СССР районах были описаны в разное время следующие: D. megastoma Wage-
ner, 1857, с жабр горчака и густеры из средней Европы, D. mollis (Wedl, 1857) с жабр 
карпа из Вены, D. tenuis (Wed], 1857) с жабр окуня из Вены, D. suecicus Nybelin, 
1936, с жабр ельца из Швеции, D. distinguendus Nybelin, 1936, с жабр густеры иа 
Швеции, D. graciliuncinatus Alarotu, 1944, с жабр густеры из Финляндии и D. gris-
laginis Alarotu, 1944, с жабр ельца из Финляндии. 

Самостоятельность этих видов является сомнительной, многие из них никем 
кроме описавших их исследователей, обнаружены не были. Некоторые из них пред-
ставляют, по-видимому, стадии развития других видов (например, D. grislaginis, веро-
ятно, молодая форма D. crucifer). 

2. В определитель не включены также фигурирующие уже в литературе, но не 
имеющие описаний виды (nomen nudum) D. skworzovi Layman, 1950, D. seligieri Layman, 
1950, и D. parvulus (? Ляйман, 1951). Они включены в определительную таблицу работы 
Э. М. Ляймана (1951), но ни указаний на их хозяев, ни описаний нет. 

3. В определитель не включены также два вида, описанные А. И. Агаповой (1945) 
из р. Сыр-Дарьи с полосатой быстрянки и М. П. Кузьменко (1945) — с остролучки. 
Первой описан D. bychowskii, который идентифицирован ею с Dactylogyrus sp. Bycho-
wsky, 1936. Данный в статье рисунок очень схематичен, в описании отсутствуют све-
дения о вооружении вагинального протока. Поэтому мы не могли установить точное-
положение его в определительной таблице в пределах данной тезы. Кроме того, назва-
ние D. bychowskii является nomen preoccupatum (с таким названием в 1937 г. Майзе-
лем был описан вид в Северной Америке). Мы предлагаем для него название D. agapo-
vae и приводим краткое описание и рисунок (по Агаповой и Быховскому) (рис. 577). 

Мелкие черви длиной до 0.22, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 0.018— 
0.026 мм Общая длина срединных крючьев 0.034 мм. Размер соединительной плас-
тинки около 0.004X0.024, ширина _L-образной дополнительной 0.022 мм. Длина 
копулятивного органа около 0.022 мм. 



Рис. 509—571. 
569 — Dactylogyrus jamansajensis; 570 — D. gobii (из Гвоздева, 1950); 571 — D. cryp-

tomeres (из Гусева, 1953). 
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Описание D. capoetobramae дано Кузьменко без рисунка, судить же о признаках 
этого вида только по краткому описанию весьма трудно. Нами просмотрены храня-
щиеся в коллекции несколько препаратов дактилогирусов с остролучки. На препаратах 
оказалось по крайней мере два вида. Установить, какой из них соответствует D. ca-
poetobramae на основании изучения этих единичных экземпляров, не представляется 
возможным. Приводим описание D. capoetobramae по Кузьменко. 

Мелкие черви длиной до 0.37, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 0.022— 
0.024 мм. Общая длина срединных крючьев до 0.032 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.018 мм. Общая длина копулятивного органа 0.022 мм. 

4. О. П. Кулаковская описала с жабр голавля из Днестра новый вид D. caecus. 
Приводим рисунок (рис. 578) и краткое извлечение из его описания, любезно предостав-
ленного нам Кулаковской вместе с препаратами. 

Круппые черви до 1.9 мм длиной и 0.44 мм шириной. Глаза отсутствуют. Длина 
краевых крючьев 0.016—0.026 мм. Общая длина срединных крючьез 0.027—0.033 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004X 0.022—0.025, дополнительной JL-образной 
около 0.010 (с передним отростком) X 0.018 мм. Общая длина копулятивного ор-
гана 0.027—0.029 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. Вид этот напоми-
нает по форме хитиноидных образований D. ramulosus, но имеет меньшего размера 
срединные крючья и копулятивный орган. 

5. В период подготовки рукописи к печати были опубликованы данные о нахожде-
нии в верховьях р. Прута на жабрах голавля двух видов Dactylogyrus, описанных ранее-
для Чехословакии (Ergens, 1956, Кулаковская, 1960). Приводим описание и рисунки 
этих видов. 

D. folkmanovae Ergens, 1956 (рис. 579). 
Мелкие черви длиной до 0.50, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 

0.025 мм. Общая длина срединных крючьев 0.027—0.037 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.002—0.005X0.017—0.025, дополнительной -образной 0.006—0.011 X 
Х0.014—0.019 мм. Общая длина копулятивного органа 0.019—0.027 мм. Длина изо-
гнутой вагинальной трубки 0.013—0.021 мм. 

D. vranoviensis Ergens, 1956 (рис. 580). 
Мелкие черви длиной до 0.55, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 

0.019—0.022 мм. Общая длина срединных крючьев 0.035—0.041 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.003—0.005X0.019—0.030, дополнительной 0.002— 
0.003X0.019—0.021 мм. Общая длина копулятивного органа 0.032—0.051 мм. 
Вагинальная трубка имеется. 

6. Кроме этих видов, из пресных вод Чехословакии описаны еще четыре вида, 
нахождение которых возможно в СССР (Ergens, 1956; Ergens und Lucky, 1959): D. hemi-
amphibothrium с ерша (рис. 581), очень похожий на D. amphibothrium, но отличаю-
щийся от последнего величиной и формой копулятивного органа; D. monocornis с линя 
(рис. 582), близкий к D. macracanthus, но отличающийся от него величиной и формой 
копулятивного органа; D. naviculoides с голавля (рис. 583) и D. dyki с усача (рис. 584) 
(см. примечание на стр. 220). Наконец, в Польше с жабр плотвы был описан D. са-
balleroi Prost, 1960 (рис. 585). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ DACTYLOGYRUS 
С ПРУДОВЫХ РЫБ (САЗАНА, КАРПА, СЕРЕБРЯНОГО И ЗОЛОТОГО 

КАРАСЕЙ, ЯЗЯ, ОРФЫ И ЛИНЯ) 

1 (34). Имеется только соединительная пластинка срединных крючьев, дополнитель-
ная пластинка отсутствует. 

2 (29). Трубка копулятивного .органа сравнительно короткая, прямая или серпо-
видно изогнутая; вагинальное хитиноидное вооружение отсутствует. 

3 (16). Срединные крючья длинные, тонкие, с едва развитым наружным отростком 
или без него, с длинным внутренним, являющимся продолжением немного изо-

Рис. 572—575. 
572 — Dactylogyrus tuba (рисунок Б . Е. Быховского); 573 — D. varicorhini (из Бы-
ховского, 1957); 574 — D. pulcher (из Быховского, 1957); 575 — D. modestus (из Быхов-

ского, 1957). 
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гнутой основной части, которая превышает внутренний отросток по длине не 
более чем в 1.4 раза. 

4 (7). Срединные крючья длиной 0.09—0.13 мм; отросток почти равен по длине ос-
новной части; соединительная пластинка небольшая, но массивная, ее ширина 
превышает длину не более чем в 4 раза. 

5 (6). Трубка копулятивного органа почти прямая, цилиндрическая; поддерживаю-
щая пластинка с крючковидным отростком, обхватывающим трубку . . . 

D. anchoratus (Dujardin, 1845) (рис. 586). 
Средних размеров или мелкие черви длиной до 0.5, шириной 0.10 мм. Длина 

краевых крючьев 0.014—0.035 мм. Общая длина срединных крючьев 0.092— 
0.130 мм. Размер соединительной пластинки около 0.008X0.018—0.029 мм. Общая 
длина копулятивного органа 0.020—0.032 мм. 

На жаберных лепестках серебряного и золотого карасей и европейского и 
амурского сазанов; сопутствует распространению хозяев в Европе, Азии, Северной 
Америке. 

Обычен в прудовых хозяйствах, встречаясь иногда в большом количестве, 
нередко совместно с Сostia necatrix и D. vastator (Schaperclaus, 1954). Эпизоотологи-
ческого значения не имеет. 

6 (5). Трубка копулятивного органа серповидно изогнутая, суживающаяся к концу; 
поддерживающая пластинка без отростка 

D. arquatus Yamaguti, 1942 (рис. 587). 
(Син. D. anchoratus geei Yin et Sproston, 1948; D. geei A. Gussev, 1953). 

Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.44, шириной 0.12 мм. Длина 
краевых крючьев 0.015—0.027 мм. Общая длина срединных крючьев 0.09—0.14 мм.1 

Размер соединительной пластинки около 0.006X0.Q19—0.022 мм. Общая длина ко-
пулятивного органа около 0.050, трубки по изгибу до 0.075 мм. 

На жаберных лепестках серебряного карася; р. Амур. 

7 (4). Срединные крючья длиной обычно не более 0.075 мм; основная часть длиннее 
отростка в 1.2—1.4 раза; соединительная пластинка тонкая, ее ширина превы-
шает длину не менее чем в 5—6 раз. 

8 (13). Трубка копулятивного органа прямая или слабо волнообразно изогнутая, 
сравнительно короткая. 

9 (10). Трубка копулятивного органа с сильно расширенной массивной начальной 
частью; поддерживающая пластинка с двумя отростками, раздвоенными на концах 

D. formosus Kulwiec, 1927 (рис. 588). 
Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.54, шириной 0.11 мм. Длина 

краевых крючьев 0.012—0.032 мм. Общая длина срединных крючьев 0.060— 
0.074 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004x0.023—0.026 мм. Общая 
длина копулятивного органа 0.025—0.032 мм. 

На жаберных лепестках золотого и серебряного карасей; 2 бассейны Черного, 
Каспийского, Балтийского, Белого (р. Сухона) морей, водоемы Западной Сибири, 
Дальнего Востока (по-видимому, сопутствует в распространении хозяевам). 

10 (9). Трубка копулятивного органа со слабо расширенной начальной частью; под-
держивающая пластинка с прямой рукояткой, расширена в виде лопатки на 
конце. 

11 (12). Трубка копулятивного органа тонкостенная; концевое расширение поддер-
живающей пластинки распрямлено (пластинка имеет вид рогульки) . . . . 

D. dulkeiti Bychowsky, 1936 (рис. 589). 

1 IIa рисунке этого вида в статье А. В. Гусева (1953) допущена опечатка в масштабе: 
напечатано 0.05 мм, должно быть С.03 мм. 

2 Н. Н. Шевченко (1Ь58) указывает в качестве хозяина также сазана, что требует 
проверки. 

Рис. 576—578. 
576 — Dactylogyrus simplicimalleata (рисунок Б. Е. Быховского); 577 — D. agapo-
vae: А — вооружение прикрепительного диска и копулятипный орган (из Агаповой, 

1945), Б — копулятивный орган (из Быховского, 1936); 578 — D. caecus. 



16 П а р а з и т ы п р е с н о в о д н ы х р ы б 



Рис. 579—582 (из Ergens, 1960). 
579 — Dactylogyrus folkmanovae; 580 — D. vranoviensis; 581 — D . hemiamphiboth-

rium", 582 — D. monocornis. 



Рис. 583—585. 
583 — Dactylogyrus naviculoides (из Ergens, 1960); 584 — D. dyki (из Ergens und 

Lucky, 1959); 585 — D. caballeroi (из Prost, 1960). 
16* 
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Мелкие черви длиной около 0.36, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 
0.015—0.026 мм. Общая длина срединных крючьев 0.045—0.057 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.002—0.003X0.024—0.037 мм. Общая длина копулятивного 
органа 0.020—0.029 мм. 

На жаберных лепестках золотого и серебряного карасей; бассейны Каспийского 
и Белого (р. Сухона) морей, водоемы Казахстана (оз. Кургальджин), Западной 
Сибири (Барабинские озера) и Дальнего Востока.1 

12 (11). Трубка копулятивного органа толстостенная; концевое расширение поддер-
живающей пластинки одним углом подвернуто (пластинка имеет вид гаечного 
ключа) . . . . D. inexpectatus Isjumova, 1955 in A. Gussev, 1955 (рис. 590). 

Мелкие черви длиной до 0.34, шириной 0.06 мм. Длина краевых крючьев 0.012— 
0.029 мм. Общая длина срединных крючьев 0.037—0.053 мм. Размер соединитель-
ной пластинки 0.002—0.003X0.025—0.036 мм. Общая длина копулятивного органа 
0.029—0.048 мм. 

На жаберных лепестках золотого и серебряного карасей; пруды Ленинград-
ской обл., бассейн р. Амура. 

13 (8). Трубка копулятивного органа серповидно изогнутая, сравнительно длинная. 
14 (15). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде прямой пластинки 

с отходящим почти под прямым углом от ее середины пальцевидным отростком 
D. wegeneri Kulwiec, 1927 (рис. 591). 

Мелкие или среднего размера черви длиной до 0.56, шириной 0.13 мм. Длина 
краевых крючьев 0.015—0.033 мм. Общая длина срединных крючьев 0.039— 
0.062 мм. Размер соединительной пластинки около 0.002X0.028—0.033 мм. Общая 
длина копулятивного органа 0.024—0.038 мм. 

На жаберных лепестках золотого и серебряного карасей; водоемы Европы, 
Западной Сибири, Средней Азии (оз. Зайсан). 

15 (14). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде эластичного тяжа, 
переходящего на конце в трилистник с заостренными вытянутыми концами 

D. baueri А. Gussev, 1955 (рис. 592). 
Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 0.011— 

0.025 мм. Общая длина срединных крючьев 0.049—0.052 мм. Размер соединитель-
ной пластинки 0.002—0.004X0.026—0.035 мм. Общая длина копулятивного органа 
около 0.040 мм. 

На жаберных лепестках серебряного карася; водоемы Дальнего Востока. 
(Обнаружен также в Чехословакии на жабрах карасей, содержащихся в аква-
риумах). 

16 (3). Срединные крючья сравнительно короткие, с хорошо развитым наружным от-
ростком, с внутренним отростком, отогнутым от основной части, которая пре-
вышает последний по длине обычно более чем в 1.8 раза. 

17 (28). Трубка копулятивного органа с гладкими стенками. 
18 (25). Трубка копулятивного органа обычно прямая или слабо изогнутая; под-

держивающая пластинка копулятиного органа с отростками. 
19 (24). Трубка копулятивного органа с массивным основанием, широкая, слабо су-

живающаяся к концу; основная часть срединных крючьев сразу за отростками 
резко изгибается почти под прямым углом к остальной расширенной части 
крючка. 

20 (21). Срединные крючья тонкие, с плавно изогнутой, без излома основной частью 
и длинным саблевидным острием 

D. intermedius Wegener, 1909 (рис. 593). 

1 Е. Г. Сидоров (1957) отмечает нахождение в оз. Кургальджин D. inexpectatus, 
который, судя по его рисунку копулятивного органа, определен неправильно и в дей-
ствительности является D. dulkeiti. В статье 1958 г. он снова приводит этот вид в списке 
паразитов рыб р. Нуры. 

Рис. 586-590. 
586 — Dactylogyrus anchoratus; 587 — D. arquatus (из Гусева, 1953); 588 — D. for -

mosus; 589 — D. dulkeiti; 590 — D. inexpectatus. 
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От мелких до крупных размеров черви длиной 0.17—1.1, шириной 0.06— 
0.22 мм. Длина краевых крючьев 0.018—0.037 мм. Общая длина срединных крючьев 
0.025—0.031 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004X0.016—0.030 мм. 
Общая длина копулятивного органа 0.037—0.062 мм. Вагинальное вооружение 
отсутствует. 

На жаберных лепестках золотого и серебряного карасей; сопутствует в рас-
пространении хозяевам. 

21 (20). Срединные крючья массивные, с небольшим выгибом основной части и корот-
ким ножевидным острием. 

22 (23). Трубка копулятивного органа тонкостенная, диаметр ее узкой прямой части 
укладывается в длине 4—5 раз; длина копулятивного органа более 0.065 мм 

D. crassus Kulwiec, 1927 (рис. 594). 
Крупные черви длиной до 1.4, шириной 0.20 мм. Длина краевых крючьев 

0.032—0.048 мм. Общая длина срединных крючьев 0.038—0.048 мм. Размер соеди-
нительной пластинки около 0.007 X 0.039—0.051 мм. Общая длина копулятивного ор-
гана 0.069—0.086 мм. Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках золотого карася; известен пока только из прудов 
Ст. Петергофа, впервые описан из Польши.1 

Самостоятельность этого вида рядом авторов подвергалась сомнению ввиду его 
значительного сходства с D. vastator. Возможно, что этот вид является лишь формой 
последнего. 

23 (22). Трубка копулятивного органа толстостенная, диаметр ее узкой прямой части 
укладывается в длине 5—6 раз; длина копулятивного органа не более 0.060 мм 

D. vastator Nybelin, 1924 (рис. 595). 
Крупные черви длиной до 1.1, шириной 0.40 мм. Длина краевых крючьев 

0.029—0.035 мм. Общая длина срединных крючьев 0.035—0.041 (от конца внутрен-
него отростка до основания острия). Размер соединительной пластинки около 
0.006X0.032—0.038 мм. Общая длина копулятивного органа 0.044—0.058 мм. 
Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках европейского и амурского сазанов, карпов, серебряного 
и золотого карасей; 2 широко распространенный в СССР вид. 

Сильным заражениям D. vastator подвержена молодь карпа от 2 до 5 см длиной. 
Паразиты располагаются по всей поверхности жаберных лепестков. При этом 
жабры ослизняются, появляются кровоподтеки, происходит омертвение поражен-
ных участков жабр с последующим разрушением их. По мере роста выживающих 
мальков паразиты перемещаются на концы лепестков, вызывая перерождение их с раз-
растанием соединительной ткани. Иногда образуются спайки между несколькими 
соседними лепестками. У переболевших рыб измененные части лепестков через 
некоторое время отпадают и на их месте восстанавливаются жабры нормального 
вида. Эпизоотии от D. vastator отмечались в прудовых хозяйствах Украины, в Бело-
руссии, Казахстане, Грузии и ряде других районов. В северной зоне он менее опасен, 
связано это с особенностями его биологии. Значительное влияние на сроки развития 
яиц, длительность жизни свободноплавающей личинки, рост паразитов и темп отклад-
ки ими яиц оказывает температура: наиболее оптимальной является температура 22— 
24° С. Такая температура бывает свойственна водоемам в южных районах в июне-
июле. В это же время карп достигает указанных выше размеров 2—5 см. Понижение 
температуры сказывается угнетающе на D. vastator: сроки развития яиц удлиняются 
до 5—6 месяцев при 1—2° С, период жизни свободноплавающих личинок удли-
няется, рост паразита и темп откладки яиц замедляются. Вполне понятно поэтому, 
что у переболевших и выживших сеголеток к концу лета и осенью зараженность 
паразитом снижается. При прочих равных условиях она будет значительно ниже 
в более северных районах по сравнению с южными. Снижение зараженности к осени 
связано также с тем, что к этому времени молодь карпа переходит от питания планк-
тоном к питанию бентосом и держится у дна, в то время как личинки D. vastator 
держатся в поверхностном слое воды. Наконец, последнее объясняет, почему 

1 Имеются также отдельные указания на нахождение его в Казахской ССР и УССР 
(р. Днепр). 

2 Каштак (Kastak, 1956) указывает также рыбца, что нуждается в проверке. 

Рис. 591—593. 
591 — Dactylogyrus wegeneri (рисунок Б. Е. Быховского); 592 — D , baueri (из Гу-

сева, 1955); 593 — D. intermedius (из Гусева, 1955). 
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D. vastator осенью и зимой сохраняется главным образом на недомерках, крупные же 
сеголетки бывают заражены единично. 

Из других факторов среды, влияющих на D. vastator, следует отметить солнеч-
ный свет: он резко сокращает срок жизни свободноплавающих личинок. Что ка-
сается содержания кислорода в воде, то установлено, что при сильном дефиците 
кислорода, при котором начинают погибать мальки карпа, паразиты остаются 
живыми и не меняют своего поведения, лишь увеличивается темп кладки яиц. 

Эпизоотии чаще всего быстро развиваются при густой посадке рыб и при плохом 
питании их. Это вызывает задержку роста рыб, следовательно, растягивает опасный 
период планктонного образа жизни молоди. Иногда задержка роста вызывается 
похолоданием. Наступающее после этого резкое потепление часто является причиной 
вспышки эпизоотии. 

В качестве мер профилактики следует применять следующие: разреженную 
посадку, удаление из нерестовых прудов производителей, а также недопущение 
подсадки в выростные пруды на нагул годовиков и взрослых карпов и карасей, так 
как все они могут быть источниками заражения, как и перезимовавшие недомерки; 
подкормку рыб; в случае эпизоотии в нерестовых или выростных прудах пересадку 
рыбы в выростные или нагульные пруды — это способствует ускорению темпа роста 
карпа и выходу рыбы из критического возраста, наиболее подверженного заболева-
нию) недопущение водоснабжения выростных прудов и особенно нерестовых из на-
гульных, а также установление фильтров в каналах водоснабжения для предотвра-
щения заноса водой яиц и личинок D. vastator; санитарный контроль при пере-
возках и посадках и профилактические ванны в 5%-м растворе поваренной соли 
в течение 5 мин.; осушение и известкование прудов (25 ц извести на 1 га площади 
пруда); выдерживание прудов в течение некоторого времени под водой, но без 
рыбы (при температуре 20° — не менее 6 суток: за этот срок должно пройти эм-
бриональное развитие личинки и истечет максимальный срок жизни свободно-
плавающей личинки; при более низкой температуре срок должен быть увеличен, 
при яркой солнечной погоде может быть сокращен). 

Меры лечения: ванны в 5%-м растворе поваренной соли в течение 5 мин. (однако 
этот способ не гарантирует гибели 100% паразитов и вызывает у карпа в 3—5 см 
длиной значительный отход). Больший эффект дает применение в течение 5 мин. 
ванн из 5%-го раствора поваренной и горькой английской солей (в отношении 
3.5 : 1.5). Применяются также 0.1 %-е аммиачные (с нашатырным спиртом) ванны 
при температуре 19—27° в течение 0.5 мин. Хороший результат дает промывка жабр 
производителей концентрированным раствором хлора с помощью резиновой груши. 
Наконец, могут быть использованы длительные ванны в 0.7%-м растворе поварен-
ной соли (при этом рыба постепенно освобождается от паразита вследствие гибели 
в растворе личинок). 

Литература по биологии и борьбе с паразитом: Агапова, 1948; Бауер, 1951, 
1954, 1959; Бауер и Никольская, 1951; Быховский, 1933; Ивасик, 1953; Изюмова, 
1953, 1956, 1958; Курашвили, Родопайя, Коява, 1951; Ляйман, 1948, 1949, 1951, 
1955; Малевицкая, 1952; Пасовский, 1953; Попова, 1956; Смирнова, 1947; Чечина, 
1957; Wunder, 1929. 

24 (19). Трубка копулятивного органа с небольшим основанием, узкая, суживающаяся 
к концу; основная часть срединных крючьев имеет небольшой перегиб в сред-
ней части суженного отдела D. minutus Kulwiec, 1927 (рис. 596)• 
Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.48, шириной 0.11 мм. Длина 

краевых крючьев 0.013—0.023 мм. Общая длина срединных крючьев 0.039— 
0.049 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004X0.025—0.032 мм. Общая 
длина копулятивного органа 0.028—0.045 мм. 

На жаберных лепестках европейского и амурского сазанов; водоемы Европыг 
Дальнего Востока. 

25 (18). Трубка копулятивного органа Г-образно изогнутая; поддерживающая пла-
стинка копулятивного органа без отростков. 

26 (27). Поддерживающая пластинка копулятивного органа с расширенным концом; 
срединные крючья с короткими острием и внутренним отростком (длина каждой 

Рис. 594—597. 
594 — Dactylogyrus crassus (рисунок Б. Е. Быховского); 595 — D . vastator (из 
Гусева, 1955); 596 — D. minutus (из Гусева, 1955); 597 — D. extensus (из Гусева, 1955) 
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из этих частей составляет около 1/3 длины основной части) 
D. extensus Mueller et Yan Cleave, 1932 (рис. 597). 

(Син. D. solidus Achmerow, 1948; D. hovorkai Kastak, 1957). 
Крупные черви длиной до 1.5, шириной 0.31 мм. Длина краевых крючьев 

0.027—0.036 мм. Общая длина срединных крючьев 0.062—0.089 мм. Размер со-
единительной пластинки 0.008—0.016X0.033—0.059 мм. Общая длина копулятив-
ного органа 0.072—0.082 мм. 

На жаберных лепестках европейского и амурского сазанов, карпов; 1 широко 
распространенный в Европе, Азии и Северной Америке вид. До последнего десяти-
летия не был известен в СССР (кроме р. Амура) и Европе, к настоящему времени 
обнаружен во многих бассейнах Евразии и во многих прудовых хозяйствах. 

В оптимальных условиях паразит прикрепляется к средней части жаберных 
лепестков, вызывая раздражение лепестков второго порядка. Однослойный эпите-
лий последних разрастается в многослойный, многие клетки перерождаются в сли-
зистые, происходит усиленное выделение слизи, обволакивающей жабры и затруд-
няющей газообмен. За последние годы D. extensus вызвал отход мальков, а также 
гибель отдельных экземпляров старших возрастов карпа (ремонт и производители) 
в северо-западных областях РСФСР и Прибалтике. Мальки карпа длиной в 4— 
4.5 см погибают при интенсивности заражения 25—30 экз. D. extensus. Оптимальные 
условия для D. extensus: сравнительно низкая температура (13—15°), высокая аэра-
ция и слабая освещенность воды. Повышение температуры и дефицит кислорода 
угнетающе действуют на паразитов — увеличивается процент их гибели, снижается 
жизненеспособность яиц, личинок и самих червей. При этом темп кладки яиц хотя 
и увеличивается, но большая часть их погибает. Облучение солнечным светом 
свободноплавающих личинок паразитов, как и у D. vastator, вызывает сильное со-
кращение срока их жизни, снижая тем самым возможности заражения ими рыб. 
Таким образом, в отличие от D. vastator D. extensus является холодолюбивым рео-
фильным паразитом и представляет в северных районах карповодства для всех 
возрастов рыб большую опасность, чем в южных. В южных же районах численность 
его в теплые, солнечные летние месяцы снижается, поэтому для мальков он здесь 
относительно менее опасен, чем для сеголеток и годовиков. В том случае, если мо-
лодь карпа и не погибает от D. extensus, сильное заражение последним вызывает за-
медление роста рыбы. 

Нарастание, а не снижение зараженности паразитом по мере роста рыбы, как 
это имеет место у D. vastator, связано с тем, что в отличие от D. vastator личинки 
D. extensus, по-видимому, держатся в придонных, слабо прогреваемых слоях воды 
и имеют слабый контакт с ведущими планктонный образ жизни мальками до 5 см 
длиной. При переходе карпа к придонному образу жизни появляются все условия 
для заражения его паразитом. 

Мерами борьбы с расселением паразита должны быть запрещение вывоза поса-
дочного материала и производителей из хозяйств, где D. extensus обнаружен, в хо-
зяйства, где его нет, тщательный контроль за посадочным материалом и обработка 
его в специальных лечебных ваннах. В случае обнаружения D. extensus в хозяй-
стве необходимо предотвратить контакт между разными возрастными группами 
карпа. При сильном заражении сеголеток в выростных прудах следует произвести 
дезинфекцию ложа — осушить, известковать или залить пруды небольшим количе-
ством воды на некоторое время (при температуре 20° — на 7—8 дней, при 16° — 
на 10 дней) при отсутствии в них карпа. Это обеспечит вылупление из яиц личинок 
и их гибель. 

В качестве лечебных средств следует применять ванны из водных растворов 
хлора и аммиака. Промывка жабр производителей концентрированным раствором 
хлора (1.5 мг/смЗ) освобождает их от паразитов. Ванны из раствора 0.2%-го ам-
миака в течение 1 мин. при 10° С для сеголеток весом в 20—25 г и из 0.15%-го для 
годовиков полностью избавляют рыб от паразитов. 

Литература по биологии и борьбе с паразитом: Бауер, 1951, 1954, 1959; Бауер 
и Никольская, 1954; Ивасик, 1953; Изюмова, 1954, 1958; Пасовский, 1953. 

27 (26). Поддерживающая пластинка копулятивного органа жгутовидно заострен-
ная к концу; длина острия, как и внутреннего отростка срединных крючьев, 

1 Радулеску и Василиу (Radulescu and Vasiliu, 1955) указывают также серебря-
ного карася, что противоречит другим литературным данным, по которым этот вид 
в природе встречается только на сазане. Однако в эксперименте D. extensus может 
некоторое время жить на карасе. 



Рис. 598—600 
598 — Dactylogyrus dogieli (из Гусева, 1953); 599 — D. achmerowi (из Гусева, 1955); 

600 — D. falciformis. 
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составляет около 3/4 длины основной части 
D. dogieli A. Gussev, 1953 (рис. 598). 

Крупные черви длиной до 0.88, шириной 0.029 мм. Длина краевых крючьев 
0.027—0.034 мм. Общая длина срединных крючьев 0.068—0.082 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.006—0.008X0.049—0.062 мм. Общая длина копулятивного 
органа около 0.054, длина трубки по изгибу до 0.074 мм. 

На жаберных лепестках серебряного карася; р. Амур. 

28 (17). Стенка трубки копулятивного органа имеет снаружи утолщение в виде иду-
щего вдоль нее по спирали валика или мембраны (трубка имеет вид штопора) 

D. achmerowi А. Gussev, 1955 (рис. 599). 

Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев 
0.021—0.029 мм. Срединные крючья с очень маленьким острием, длина их 0.043— 
0.056 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.006X0.029—0.033 мм. Общая 
длина копулятивного органа 0.052—0.058 мм. 

На жаберных лепестках европейского и амурского сазанов; бассейн р. Амурат 
Валдайский рыбопитомник. 

29 (2). Трубка копулятивного органа длинная, тонкая, образующая несколько спи-
ральных витков; вагинальное хитиноидное вооружение имеется. 

30 (31). Трубка копулятивного органа образует около трех спиральных витков; 
паразит сазана D. falciformis Achmerow, 1952 (рис. 600). 

Мелкие черви длиной до 0.45, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 0.022— 
0.037 мм. Общая длина срединных крючьев 0.049—0.051 мм, они имеют характер-
ную Г-образную форму, с мощными острием и внутренним отростком, но слабым на-
ружным. Размер П-образно изогнутой соединительной пластинки 0.003—0.005Х 
X 0.033—0.039 мм. Общий размер копулятивного органа около 0.042X0.032, длина 
трубки по изгибу около 0.22 мм. Спирально закрученная вагинальная трубка за-
нимает пространство около 0.025X0.020 мм. 

На жаберных лепестках амурского сазана; бассейн р. Амура. 

31 (30). Трубка копулятивного органа образует 1.5 витка. 
32 (33). Срединные крючья со сравнительно тонким острием, переходящим в основ-

ную часть легким, но хорошо выраженным перегибом; соединительная пла-
стинка размером не более 0.010x0.066 мм 

D. fallax Wagener, 1857 (рис. 528) (см. стр. 214). 
33 (32). Срединные крючья с массивным острием, плавно, без резкого перегиба пере-

ходящим в основную часть; соединительная пластинка размером не менее 
0.018X0.070 мм 

D. robustus Malewitzkaja, 1941 (рис. 529—530) (см. стр. 214). 
34 (1). Кроме соединительной пластинки срединных крючьев, имеется и дополни-

тельная. 
35 (36). Срединные крючья массивные, с мощными отростками, особенно внутренним,. 

расширенным к концу и по длине равным основной части или превышающим 
ее; наружный отросток лишь в 2 раза короче основной части 

D. alatus f. major Sidorov, 1956 (рис. 523). 

Крупные черви длиной до 1.3, шириной 0.46 мм. Длина краевых крючьев 
0.022—0.031 мм. Общая длина срединных крючьев 0.050—0.058 мм. Размер соеди-
нительной пластинки около 0.010X0.045, дополнительной около 0.005X0.022— 
0.031 мм. Длина копулятивного органа 0.055—0.064 мм. Вагинальное вооружение 
отсутствует. 

На жаберных лепестках язя, сибирского ельца, сибирской плотвы; водоемы 
Казахской ССР. 

36 (35). Срединные крючья тонкие; внутренний отросток короче основной части не 
менее чем в 2 раза; наружный отросток обычно не менее чем в 4—5 раз короче 
основной части. 

37 (40). Трубка копулятивного органа сравнительно короткая, слабо изогнутая, как 
и поддерживающая пластинка; дополнительная пластинка прикрепительного 
диска в виде простой палочки или _L-образная. 

38 (39). Трубка копулятивного органа обычно с массивным основанием; поддерживаю-
щая пластинка копулятивного органа с отростком в средней части; брюшная 
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соединительная пластинка в виде расширенной в средней части палочки . . . . 
D. macracanthus Wegener, 1909 1 (рис. 601). 

Крупные черви длиной до 1.2, шириной 0.2 мм. Длина краевых крючьев 0.026— 
0.040 мм. Общая длина срединных крючьев около 0.050 мм. Размер соединительной 
пластинки около 0.012X0.033—0.048, дополнительной 0.002X0.020—0.026 мм. 
Общая длина копулятивного органа около 0.050 мм. Вагинальное вооружение от-
сутствует. 

На жаберных лепестках линя; в пределах Европы и СССР, по-видимому, по-
всеместен в рамках ареала хозяина. 

В пределах СССР случаев массового заражения линя этим видом не зареги-
стрировано. В Западной Европе, где культура линя распространена шире, он 
бывает сильно заражен паразитом. При этом в средних частях жаберных лепестков 
рыб разрастается эпителий, повреждаются капилляры и возникают кровоизлия-
ния (Wilde, 1937). При сильном повреждении лепестки могут срастаться друг с дру-
гом, иногда наблюдается разрастание или разрушение хряща. Случаев гибели линя 
в результате массового заражения этим паразитом не отмечено. 

Обычно самое сильное заражение линей бывает в период с апреля по июнь. 
Наиболее продолжительную активность свободноплавающие личинки сохраняют 
при температуре 13—15° С. По-видимому, D. macracanthus — паразит, приспосо-
бившийся к умеренной температуре, и напоминает в этом отношении D. extensus. 

Меры борьбы — выбраковка сильно зараженных производителей линя перед 
их посадкой весной на нерест и улучшение условий выращивания молоди для 
стимуляции ее роста и повышения упитанности (Wilde, 1937). 

39 (38). Трубка копулятивного органа не имеет массивного основания; поддерживаю-
щая пластинка копулятивного органа прямая, с отростками на расширенном 
конце; брюшная соединительная пластинка _L-образная 

D. ramulosus Malewitzkaja, 1941 2 (рис. 556). (см. стр. 228). 
40 (37). Трубка копулятивного органа длинная, кольцевидно или спирально изогну-

тая, как и поддерживающая пластинка; дополнительная пластинка прикрепи-
тельного диска в виде низкого равнобедренного треугольника 

. . . D. tuba Linstow, 1878 (рис. 572). 
Мелкие и средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.10 мм. Длина крае-

вых крючьев 0.018—0.030 мм. Общая длина срединных крючьев 0.034—0.045 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004—0.005X0.026—0.035, дополнительной 
0.002—0.003X0.018—0.021 мм. Размер копулятивного органа 0.035—0.050X 0.065— 
0.089, длина трубки по изгибу до 0.184 мм. Вагинальная трубка петлеобразно изогну-
тая, длина ее по изгибу до 0.20 мм. 

1 См. дополнение 6 к таблице на стр. 238. 
2 См. примечание на стр. 228 и дополнение 4 к таблице на стр. 238. 

Рис. 601. Dactylogyrus macracanthus. 



Рис. 602—604. 
602 — Dactylogyrus pterocleidus (из Гусева, 1955); 003 — D. scrjabini (из Гусева 

1962); 604 — D. singularis (из Гусева, 1955). 
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На жаберных лепестках язя, орфы, ельца, голавля, жереха; 1 вся Европа, 
Западная Сибирь, Средняя Азия. 

D. tuba может вызывать заболевание и гибель молоди орфы в прудовых усло-
виях, где иногда заражает 100% мальков при высокой интенсивности (Ракова, 
1954). 

Д О П О Л Н Е Н И Я К Т А Б Л И Ц Е 

1. D. laymani Schpoljanskaja, 1949, описанный с жабр карася (?), не включен 
в таблицу ввиду схематичности рисунка его прикрепительного вооружения и копу-
лятивного органа, не позволяющей определить его точное положение среди других 
видов. 

2. Каштак (Kastak, 1955) отмечает нахождение на сазане в рыбном хозяйстве 
близ Кошице (Чехословакия) D. phoxini Malewitzkaja при 32% заражения и интенсив-
ности 5—8 экз. Сазан для этого вида является необычным хозяином, поэтому впредь 
до получения дополнительных данных мы не включаем D. phoxini в таблицу паразитов 
прудовых рыб. 

3. А. И. Агапова (1960) указывает в качестве паразитов язя для р. Убагана 
D. alatus f. major и D. crucifer. Последний д л я я з я не характерен , поэтому мы не в к л ю -
чаем его в таблицу. По-видимому, в данном случае имело место случайное попадание 
нескольких экземпляров паразита на 1 экз. рыбы. 

4. В определитель не включен найденный на карасе пока лишь в Японии и 
бассейне Янцзы (наши данные) D. spiralis Yamaguti, 1942. Возможно его обнару-
жение в СССР. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ DACTYLOGYRUS 
С АМУРСКИХ РЫБ 2 

1 (2). Срединные крючья с пластинчатым уховидным выростом на внутренней сто-
роне основной части близ острия . . D. pterocleidus A. Gussev, 1955 (рис. 602). 
Мелкие черви длиной около 0.30, шириной 0.04 мм. Прикрепительный аппарат 

с двумя пластинками. Длина краевых крючьев 0.021—0.029 мм. Общая длина сре-
динных крючьев 0.050—0.055 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.006 X 
X 0.035—0.038, дополнительной Т-образной 0.017—0.020 (вместе с задним отро-
стком) X 0.020—0.025 мм. Общая длина копулятивного органа до 0.040 мм. Ваги-
нальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках горбушки; оз. Ханка. 

2 (1). Срединные крючья без выроста на основной части. 
3 (14). Дополнительная (брюшная) пластинка прикрепительного диска отсутствует. 
4 (5). Наружный отросток срединных крючьев длиннее (не менее чем в 2 раза) вну-

треннего D. scrjabini Achmerow, 1954 (рис. 603). 
Крупные черви длиной до 1.5, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 

0.033—0.064 мм. Общая длина срединных крючьев (от острия до конца внутреннего 
отростка) 0.037—0.041, наибольшая длина (от острия до конца наружного отростка) 
0.066—0.080 мм. Размер соединительной пластинки 0.008—0.009X0.020—0.023 мм. 
Длина трубки копулятивного органа 0.068—0.072, поддереживающей пластинки 
0.103—0.140 мм. Вагинальное вооружение отсутствует. 

На сросшихся жаберных тычинках (цедилке), главным образом вблизи брюш-
ных концов жабр толстолобика; бассейн р. Амура. 

5 (4). Наружный отросток срединных крючьев короче внутреннего (реже отростки 
равной длины). 

6 (9). Краевые крючья длинные (равны или превышают по длине мелкие срединные); 
соединительная пластинка тонкая, отношение ее длины к ширине около 1:20.0. 

7 (8). Краевые крючья эмбрионального типа; срединные крючья без наружного 
отростка D. singularis A. Gussev, 1955 (рис. 604). 
Мелкие черви длиной до 0.30, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 0.014— 

0.018 мм. Общая длина срединных крючьев 0.013—0.015 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.001—0.002X0.027—0.033 мм. Общая длина копулятивного органа около 
0.020 мм. Вагинальное вооружение отсутствует. 

1 См. примечание на стр. 234. 
^ См. также таблицу на стр. 296. 
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На жаберных лепестках пескаря-губача Черского; бассейн оз. Ханка. 

8 (7). Краевые крючья с хорошо развитой рукояткой, за исключением одного крючка 
седьмой пары; срединные крючья с наружным отростком 

D. yinwenyingae A. Gussev, 1962 (рис. 605). 
Мелкие черви длиной 0.30, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 0.023 — 

0.029 мм, за исключением одного крючка седьмой пары, длина которого 0.018 мм. 
Общая длина срединных крючьев 0.021—0.023 мм. Размер соединительной пластинки 
около 0.001X0.033 мм. Общая длина копулятивного органа 0.025 мм. Вагинальное 
вооружение не обнаружено. 

Рис. 605—607. 
605 — Dactylogyrus yinwenyingae (из Гусева, 1962); 606 — D. acanthorhodei (из Ахме-

рова, 1952); 607 — D. pseudaspii (из Гусева, 1953). 

В носовой полости толстолобика; р. Ляохэ (КНР), возможно нахождение 
в СССР. 

9^(6). Краевые крючья обычно по длине меньше срединных; соединительная пла-
стинка более или менее массивная, отношение ее длины к ширине около 1 :5.0. 

10 (11). Срединные крючья тонкие, наружный отросток в 4 раза короче внутреннего 
D. acanthorhodei Achmerow, 1952 (рис. 606). 

Длина краевых крючьев 0.017—0.024 мм. Общая длина срединных крючьев 
0.042 мм. Размер соединительной пластинки 0.004X0.021 мм. Длина копулятив-
ного органа 0.030 мм. 

На жаберных лепестках колючего горчака; р. Амур. 

11 (10). Срединные крючья массивные, с хорошо развитым наружным отростком, 
который лишь в 1.5—2 раза короче внутреннего. 



608 — Dactylogyrus lamellatus; 609 — D. leewanweii (из Гусева, 1962); 610 — D. ti-
hsiukangi (из Гусева, 1962). 

Рис. 608—610. 

17 П а р а з и т ы п р е с н о в о д н ы х р ы б 
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12 (13). Соединительная пластинка срединных крючьев массивная, с пузыревидно 
вздутыми концами; трубка копулятивного органа прямая, короткая, широкаяv 
суживающаяся к концу D. pseudaspii A. Gussev, 1953 (рис. 607). 
Крупные черви длиной до 0.88, шириной 0.44 мм. Длина краевых крючьев 

0.037—0.045 мм. Общая длина срединных крючьев 0.044—0.051, расстояние от 
основания острия до конца наружного отростка 0.047—0.053 мм. Размер соедини-
тельной пластинки 0.013—0.016 (у концов) X 0.040—0.048 мм. Общая длина ко-
пулятивного органа 0.041—0.051 мм. Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках краснопера; р. Амур. 

13 (12). Соединительная пластинка массивная, с суженными концами; трубка копу-
лятивного органа длинная, тонкая, спирально закрученная 

D. robustus Malewitzkaja, 1941 (рис. 529—530) (см. стр. 214). 
14 (3). Дополнительная (брюшная) пластинка прикрепительного диска имеется. 
15 (20). Срединные крючья с добавочным куском у конца внутреннего отростка крючка. 
16 (19). Срединные крючья с загнутым острием; дополнительная пластинка в виде 

простой палочки или Т-образная. 
17 (18). Дополнительная пластинка в виде простой палочки, расширенной в средней 

части; паразитирует на белом амуре 
D. lamellatus Achmerow, 1952 (рис. 608). 

? Мелкие черви длиной до 0.48, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев; 
0.021—0.031 мм. Общая длина срединных крючьев 0.035—0.041, размер добавочных 
кусков около 0.009X0.003 мм. Размер соединительной пластинки 0.004X0.028— 
0.030, дополнительной 0.001—0.002X0.021 мм. Общая длина копулятивного органа 
около 0.050, длина трубки 0.025 мм. Длина вагинальной трубки около 0.016, диа-
метр немного более 0.002 мм. 

На жаберных лепестках белого амура; бассейн р. Амура. 

18 (17). Дополнительная пластинка Т-образная; паразитирует на троегубе . . . . 
D. leewanweii А. Gussev 1962 (рис. 609). 

Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 0.021 — 
0.035 мм. Общая длина срединных крючьев около 0.033, размер добавочных кусков 
около 0.003X0.002 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004Х 0.021 — 
0.023, дополнительной 0.011—0.013 (с задним отростком) X 0.017—0.019 мм. Длина 
трубки копулятивного органа 0.029—0.032, поддерживающего аппарата 0.029— 
0.032 мм. Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках троегуба; р. Ляохэ (КИР), возможно нахождение 
в СССР. 

19 (16). Срединные крючья с распрямленным острием, плавно переходящим в основ_ 
ную часть; дополнительная пластинка Т-образная; паразитирует на желто" 
пере D. tihsiukangi А. Gussev 1962 (рис. 610)" 

Очень мелкие черви длиной до 0.12, шириной 0.04 мм. Длина краевых крючьев 
0.015—0.025 мм. Общая длина срединных крючьев 0.024—0.027, размер добавочного 
куска менее 0.003X0.002 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.003Х 
X 0.018—0.021, дополнительной 0.004—0.007 (с задним отростком) >< 0.014—0.016мм. 
Длина трубки копулятивного органа 0.021—0.025, диаметр около 0.001, длина 
поддерживающей пластинки 0.021—0.023 мм. Длина вагинальной трубки около 
0.023 диаметр 0.002 мм. 

На жаберных лепестках желтопера; р. Ляохэ (КНР), возможно нахождение 
в СССР. 

20 (15). Срединные крючья без добавочного куска у конца внутреннего отростка. 
21 (168). Срединные крючья с загнутым острием, переходящим резким перегибом 

в основную часть (типа D. wunderi Bych., см. рис. 551). , 
22 (27). Срединные крючья с косо срезанной основной частью, соисем лишенной на-

ружного отростка, внутренний отросток тоже отсутствует или во всяком слу-
чае не отграничен четко от основной части, являясь ее продолжением. 

Рис. 611-612. 
611 — Dactylogyrus primarius (из Гусева, 1955): А —половозрелые особи, Б — 
вооружение прикрепительного диска неполовозрелого экземпляра; 612 — D. juve-
niformis: А — типичная форма, Б — отклоняющаяся от нее форма из р. Ляохэ в КНР. 
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23 (26). Дополнительная пластинка лентовидная, не превышает по длине соедини-
тельную. 

24 (25). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде массивной пластинки, 
в средней части с небольшой лопастью, охватывающей трубку, и небольшим 
ступеневидным отростком с другой стороны; паразитирует на троегубе . . . . 

D. primarius A. Gussev, 1955 (рис. 611).1 

Мелкие черви длиной до 0.48, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.021 — 
0.041 мм. Общая длина срединных крючьев 0.036—0.055 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.002—0.003x0.019—0.027, дополнительной 0.005—0.008X0.020— 

0.029 мм. Общая длина копулятивного органа 0.029—0.039 мм. Вагинальное во-
оружение в виде едва заметной короткой V-образной трубки. 

На жаберных лепестках троегуба; бассейн р. Амура. 

25 (24). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде простой вилочки, 
охватывающей своими ветвями трубку; паразитирует на желтопере . . . . 

D. juveniformis А. Gussev, 1953 (рис. 612) 
Мелкие черви длиной до 0.41, шириной 0.087 мм. Длина краевых крючьев 

0.019—0.037 мм. Общая длина срединных крючьев 0.031 —0.040 мм. Размер со-
единительной пластинки 0.002—0.003X0.020—0.023, дополнительной 0.003— 
0.004 X 0.020 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.025—0.040, диаметр 
0.002—0.004, длина поддерживающей пластинки 0.020—0.025 мм. Вагинальное 
вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках желтопера; бассейн р. Амура. 

26 (23). Дополнительная пластинка стержневидная, вдвое длиннее соединительной; 
паразитирует на чебачке D. obscurus А. Gussev, 1955 (рис. 613). 
Мелкие черви длиной 0.30, шириной 0.055 мм, с очень широким прикрепитель-

ным диском. Длина краевых крючьев 0.014—0.029 мм. Общая длина срединных 
1 На рис. 19, 1 в работе А. В. Гусева (1955) ошибочно помещена неправильная 

масштабная линейка. В действительности абсолютная длина линейки на этом рисунке 
должна быть 16.5 мм, а ее значение не 0.03, а 0.02 мм. 

Рис. 613. Dactylogyrus obscurus (из Гусева, 1955). 
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крючьев 0.022—0.025 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.003X0.025— 
0.031, дополнительной 0.001X0.045—0.052 мм. Общая длина копулятивного 
органа 0.013—0.017 мм. По бокам тела в средней части его имеется два чашевид-
ных образования (вагины?). 

На жаберных лепестках чебачка; бассейн р. Амура. 

27 (22). Срединные крючья с хорошо развитыми отростками, во всяком случае вну-
тренним, четко отграниченным от основной части. 

28 (29). Общая длина срединных крючьев больше 0.090 мм 
D. magnihamatus Achmerow, 1952 (рис. 614). 

Крупные черви длиной до 1.0, шириной 0.18 мм. Длина краевых крючьев 
0.020—0.030 мм. Общая длина срединных крючьев 0.089—0.136 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.006—0.010X0.045—0.062, дополнительной 0.001—0.002X 
X 0.019—0.024 мм. Общая длина копулятивного органа 0.048—0.068 мм. Вагиналь-
ное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках многих амурских и китайских карповых рыб (толсто-
лобик), белый и черный амуры, белый и черный лещи, ук^ей, монгольский красно-
пер, верхогляд, востробрюшка, желтощек, усатый голавль); бассейн р. Амура; 
вид этот встречается в значительном количестве на молоди белого амура в рыбных 
хозяйствах Китая. Ввиду своих крупных размеров может быть опасен. 

29 (28). Общая длина срединных крючьев менее 0.070 мм. 
30 (31). Дополнительная пластинка V-образной формы, массивная 

D. bicornis Malewitzkaja, 1941 (рис. 558) (см. стр. 228). 
31 (30). Дополнительная пластинка иной формы. 
32 (35). Дополнительная пластинка в виде щитка, крестообразного или А-образного, 

ее вещество имеет волокнистую структуру. 
33 (34). Дополнительная пластинка в виде крестообразного щитка; срединные крючья 

с наружным отростком D. markewitschi А. Gussev, 1955 (рис. 615). 
Средних размеров или крупные черви длиной до 0.89, шириной 0.17 мм. Длина 

краевых крючьев 0.033—0.058мм. Общая длина срединных крючьев 0.044—0.061 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.006—0.010X0.035—0.053, дополнительной 
0.039—0.053X0.025—0.031 мм. Общая длина копулятивного органа 0.066—0.082 мм. 
Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках длиннохвостого колючего пескаря; бассейн р. Амура 

34 (33). Дополнительная пластинка в виде А-образного щитка; срединные крючья 
без наружного отростка D. facetus А. Gussev, 1955 (рис. 616). 

Мелкие черви длиной до 0.4, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.019— 
0.029 мм. Общая длина срединных крючьев 0.030—0.039 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.003—0.004 X 0.023—0.027, дополнительной 0.024—0.035 X 0.013— 
0.017 мм. Общая длина копулятивного органа 0.025—0.032 мм. Вагинальное во-
оружение отсутствует. 

На жаберных лепестках амурского лжепескаря и длиннохвостого колючего 
пескаря; бассейн р. Амура. 

35 (32). Дополнительная пластинка в виде перекладины без отростков или с таковыми 
и имеет гомогенную структуру. 

36 (93). Дополнительная пластинка в виде простой, без отростка палочки, ориенти-
рованной поперек диска, прямой или изогнутой, ровной или расширенной 
в средней части. 

37 (54). Паразиты пескарей (подсемейства Gobioninae). 
38 (39). Внутренний отросток срединных крючьев изогнут под прямым углом к су-

женному отделу (внутренний край крючка С-образный); краевые крючья седь-
мой пары массивные, в 2 раза длиннее остальных; трубка копулятивного органа 
2 (S)-06pa3H0 изогнута; вагинальное вооружение имеется 

D. sparsus А. Gussev, 1955 (рис. 617) 
Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 

0.024 мм. Общая длина срединных крючьев 0.041—0.053 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.003—0.007X0.020—0.021, дополнительной 0.003X0.016 мм. Общая 
длина копулятивного органа 0.029—0.037 мм. Длина вагинальной трубки около 
0.050 мм. 

На жаберных лепестках амурского носатого пескаря; бассейн р. Амура. 



Рис. 614—616 (из Гусева, 1955). 
614 — Dactylogyrus magnihamatus; 615 — D. markewitschi; 616 — D. facetus. 



Рис. 617—618 (из Гусева, 1955). 
617 — Dactylogyrus sparsus; 618 — D. maximus. 
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39 (38). Срединные крючья обычной формы; краевые крючья седьмой пары по длине 
и массивности мало отличаются от остальных; трубка копулятивного органа сер-
повидно изогнута; вагинальное вооружение отсутствует. 

40 (43). Срединные крючья с отогнутой наружу концевой частью острия. 
41 (42). Прикрепительный диск дифференцирован на два участка — передний, со-

держащий краевые крючья и дополнительную пластинку, и задний — с сре-
динными крючьями и соединительной пластинкой; паразитирует на пескаре-
губаче Черского D. maximus А. Gussev, 1955 (рис. 618). 

Крупные черви длиной до 1.11, шириной 0.2 мм. Длина краевых крючьев 0.016— 
0.021 мм. Общая длина срединных крючьев 0.055—0.062 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.011—0.015X0.039—0.045, дополнительной 0.001—0.003X0.020 мм. 
Общая длина копулятивного органа 0.053—0.068 мм. Вагинальное вооружение 
не обнаружено. 

На жаберных лепестках пескаря-губача Черского; бассейн р. Амура. 

42 (41). Прикрепительный диск не дифференцирован на два участка; паразитирует 
на чебачке D. squameus А. Gussev, 1955 (рис. 619). 
Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 

0.017—0.029 мм. Общая длина срединных крючьев 0.035—0.037 мм (она меньше 
расстояния между основанием острия и концом наружного отростка, которое равно 
0.037—0.040 мм). Размер соединительной пластинки 0.005—0.006X0.023—0.025, 
дополнительной 0.001—0.002X0.023—0.025 мм. Общая длина копулятивного ор-
гана 0.021—0.024 мм. Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках чебачка; бассейн р. Амура. 

43 (40). Срединные крючья с обычным острием. 
44 (51). Начальная часть трубки копулятивного органа с опорным отростком; под-

держивающий аппарат в виде несущей гребень пластинки, образующей желобо-
видное расширение и когтевидный отросток, охватывающий трубку. 

45 (48). Опорный отросток начальной части трубки мал, не более диаметра ее самой. 
46 (47). Краевые крючья с хорошо разграниченными рукояткой и стержнем рукоятки 

и с развитой «пяткой» острия, длина их не более 0.040 мм; внутренний отросток 
срединных крючьев длинный, с параллельно идущими краями; паразитирует 
на амурском лжепескаре . . . . D. pseudogobii Achmerow, 1952 (рис. 620). 
Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.60, шириной 0.12 мм. Длина 

краевых крючьев 0.025—0.036 мм. Общая длина срединных крючьев 0.043—0.049 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004—0.006x0.023—0.027, дополнительной 
0.002X0.023—0.025 мм. Общая длина копулятивного органа 0.021—0.029 мм. Ва-
гинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках амурского лжепескаря; бассейн р. Амура. 

47 (46). Краевые крючья грубой формы, без выступающей «пятки» острия, длина их 
до 0.058 мм; внутренний отросток срединных крючьев сравнительно короткий, 
суживающийся к концу; паразитирует на длиннохвостом колючем пескаре 

D. gobioninum А. Gussev, 1955 (рис. 621). 
Мелкие черви длиной до 0.33, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 

0.029—0.058 мм. Общая длина срединных крючьев 0.037—0.054 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.003—0.005X0.023—0.037, дополнительной 0.002—0.004Х 
X 0.020—0.025 мм. Общая длина копулятивного органа 0.021—0.029 мм. Вагиналь-
ное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках длиннохвостого колючего пескаря; бассейн р. Амура. 

48 (45). Опорный отросток начальной части трубки массивный, значительно превы-
шает ее диаметр. 

49 (50). От начальной части гребня поддерживающей пластинки копулятивного органа 
отходит султановидный отросток 

D. cristatus А. Gussev, 1953 (рис. 622). 
Средних размеров или крупные черви длиной до. 0.84, шириной 0.21 мм. Длина 

краевых крючьев 0.029—0.030 мм. Общая длина срединных крючьев 0.048—0.055 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.005—0.008X0.030—0.041, дополнительной 
0.003—0.006x0.023—0.029 мм. Общая длина копулятивного органа до 0.090^мм. 
Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках сибирского пескаря; р. Амур. 



Рис. 619—620 (из Гусева, 1955). 
619 — Dactylogyrus squameus; 620 — D. pseudogobii. 



266 

50 (49). На начальной части гребня поддерживающей пластинки копулятивного 
органа нет отростков 

D. cryptomeres Bychowsky, 1934 (рис. 571) (см. стр. 234). 
51 (44). Начальная часть трубки копулятивного органа без опорных отростков; под-

держивающая пластинка в виде совка. 
52 (53). Общая длина срединных крючьев не более 0.030 мм; наиболее длинные краевые 

крючья в 1.5 раза превышают наиболее короткие 
D. trullaeformis А. Gussev, 1955 (рис. 623). 

Мелкие черви длиной до 0.30, шириной 0.05 мм. Длина краевых крючьев 0.015— 
0.023 мм. Общая длина срединных крючьев 0.027—0.030 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.002X0.017—0.019,1 дополнительной 0.001X0.014—0.016 мм. Общая 
длина копулятивного органа 0.018—0.020 мм. Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках чебаковидного пескаря; бассейн р. Амура. 

"53 (52). Общая длина краевых крючьев более 0.040 мм; наиболее длинные краевые 
крючья в 3 раза превышают наиболее короткие 

D. navicularis A. Gussev, 1955 (рис. 624) 
Мелкие черви длиной до 0.24, шириной 0.05 мм. Длина краевых крючьев 0.013— 

0.043 мм. Общая длина срединных крючьев 0.041—0.048 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.003—0.004Х 0.017—0.021, дополнительной 0.001—0.002Х 0.017— 
0.021 мм. Общая длина копулятивного органа 0.014—0.020 мм. Вагинальное во-
оружение отсутствует. 

На жаберных лепестках пескаря-губача Черского и пескаря-леня; бассейн 
р. Амура. 

54 (37). Паразиты других групп рыб. 
55 (66), Паразиты рыб подсемейства Barbinae. 
56 (65). Трубка копулятивного органа более или менее тонкостенная, спирально изо-

гнутая (в одной плоскости), начальная часть ее пузыревидная, без опорных 
выростов или с небольшим выростом. 

57 (60). Трубка копулятивного органа равномерно изогнута на всем протяжении, 
слабо суживается к концу или почти цилиндрическая (диаметр 0.002—0.003 мм). 

58 (59). Спираль трубки копулятивного органа образует 1.5 витка; вагинальное во-
оружение в виде цилиндрической, петлеобразно изгибающейся трубки с рас-
ширением на одном конце 

D. spirocirrus A. Gussev, 1955 (рис. 625, 631). 
Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 

0.020—0.038 мм. Общая длина срединных крючьев 0.035—0.038 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.004—0.005Х0.031—0.035, дополнительной 0.002—0.003X 
X 0.027—0.032 мм. Общая длина копулятивного органа 0.030—0.034, длина 
трубки по изгибу 0.070—0.085, диаметр около 0.002 мм. Длина петлеобразно изог-
нутой вагинальной трубки 0.045—0.065, диаметр немного менее 0.002 мм. 

На жаберных лепестках коня-губаря и пятнистого коня; бассейн р. Амура. 

59 (58). Спираль трубки копулятивного органа образует один виток с раструбом на 
конце; вагинальное вооружение в виде пузырька с небольшой трубочкой . . . . 

D. hemibarbi Achmerow, 1952 (рис. 626^ 
Мелкие черви длиной до 0.3, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 0.020 

0.033 мм. Общая длина срединных крючьев 0.031—0.043 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.002—0.004Х 0.022—0.029, дополнительной 0.002—0.003 X 0.020— 
0.025 мм. Общая длина копулятивного органа 0.028—0.032, длина трубки 0.035— 
0.045 мм. Диаметр семеприемника 0.010 мм. 

На жаберных лепестках коня-губаря и пятнистого коня; бассейн р. Амура. 

€0 (57). Трубка копулятивного органа распрямлена в концевой части, резко сужи^ 
вается от начальной части, достигая в средней части диаметра не более 0.001 мм_ 

61 (62). Срединные крючья массивные, наружный отросток в 10 раз короче внутрен2 
него D. rostrum A. Gussev, 1955 (рис. 629—630). 

1 В работе А. В. Гусева (1955) допущены опечатки: для соединительной плас-
тинки указано 0.010—0.19, для дополнительной 0.006—0.010X0.014—0.016. 

2 На рис. 9, 2 в работе А. В. Гусева (1955) допущена ошибка: под масштабной 
линейкой указано 0.05 мм, должно быть 0.02 мм. 

MONOGENOIDEA 



Рис. 621—624. 
621 — Dactylogurus gobioninum (из Гусева, 1955); 622 — D. cristatus (из Гусева, 
1953); 623 — D. trullaeformis (из Гусева, 1955); 624 — D. navicularis (из Гусева, 1955). 



268 MONOGENOIDEA 

Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 
0.019—0.029 мм. Общая длина срединных крючьев 0.053—0.060 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.004X0.023—0.028, дополнительной около 0.001X0.015 мм. 
Общая длина копулятивного органа 0.031—0.035 мм. Длина вагинальной трубки 
0.030—0.035 мм. 

На жаберных лепестках коня-губаря и пятнистого коня; бассейн р. Амура. 

62 (61). Срединные крючья тонкие, наружный отросток в 3—4 раза короче внутрен-
него. 

63 (64). Вагинальное вооружение в виде пузырька с короткой трубочкой; начальная 
часть трубки копулятивного органа с коротким языковидным опорным отростком 

D. securiformis А. Gussev, 1955 (рис. 627). 
Мелкие черви длиной 0.48, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 

0.027 мм. Общая длина срединных крючьев 0.023—0.033 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.002—0.004X0.023—0.029 мм, дополнительной 0.002X0.022—0.028 мм. 
Общая длина копулятивного органа 0.021—0.025 мм. Диаметр семеприемника 
около 0.012 мм. 

На жаберных лепестках коня-губаря и пятнистого коня; бассейн р. Амура. 

64 (63). Вагинальное вооружение в виде тонкой, слабо изогнутой трубочки с воронко-
образным расширением на одном конце; начальная часть трубки копулятив-
ного органа без выростов D. rarus А. Gussev, 1955 (рис. 628) 
Мелкие черви длиной 0.25, шириной 0.06 мм. Длина краевых крючьев 0.014— 

0.024 мм. Общая длина срединных крючьев 0.026—0.033 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.002—0.003 X0.019—0.024, дополнительной 0.002X0.019—0.020 мм. 
Общая длина копулятивного органа 0.023—0.029 мм. Длина вагинальной трубки 
около 0.017 мм. 

На жаберных лепестках пятнистого коня и коня-губаря; бассейн р. Амура. 

65 (56). Трубка копулятивного органа толстостенная, широкая, Г-образно изог-
нутая, с массивным опорным выростом на начальной части 

D. grandicirrus А. Gussev, 1955 (рис. 632). 
Мелкие черви длиной до 0.39, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 

0.019—0.035 мм. Общая длина срединных крючьев 0.024—0.040 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.003—0.004X0.018—0.037, дополнительной 0.002X0.029— 
0.036 мм. Общая длина копулятивного органа 0.049—0.068 мм. Вагинальное во-
оружение в виде тонкостенной широкой воронкообразной трубки. 

На жаберных лепестках пятнистого коня; бассейн р. Амура. 

66 (55). Паразиты рыб подсемейства Cultrinae. 
67 (74). Вагинальное вооружение имеется. 
68 (71). Трубка копулятивного органа спирально закручена; паразитирует на во-

стробрюшке. 
69 (70). Начальная часть трубки копулятивного органа с массивным опорным от-

ростком D. clavaeformis А. Gussev, 1955 (рис. 633). 
Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.66, шириной 0.08 мм. Длина 

краевых крючьев 0.023—0.035 мм. Общая длина срединных крючьев 0.031—0.034 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.002—0.003X0.022—0.025, дополнительной 
0.004—0.005X0.025—0.027 мм. Общая длина копулятивного органа 0.040—0.047 мм. 
Длина вагинальной изогнутой трубки 0.020—0.030 мм. 

На жаберных лепестках корейской и обыкновенной востробрюшек; бассейн 
р. Амура. 

70 (69). Начальная часть трубки копулятивного органа с небольшим пальцевидным 
отростком D. nikolskyi А. Gussev, 1955 (рис. 634). 
Мелкие черви длиной до 0.44, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев 0.019— 

0.035 мм. Общая длина срединных крчьев 0.031—0.033 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.002X0.019—0.023, дополнительной 0.002—0.004X0.020—0.025 мм. 
Общая длина копулятивного органа около 0.030 мм. Длина изогнутой вагинальной 
трубки около 0.030 мм. 

На жаберных лепестках корейской (и обыкновенной ?) востробрюшек; бассейн 
р. Амура. 



Рис. 625—627 (из Гусева, 1955). 

625 —• Daclylogyrus spirocirrus; 626 — D. hemibarbi; 627 —• D. securiformis. 
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71 (68). Трубка копулятивного органа S- или Г-образно изогнута. 
72 (73). Трубка копулятивного органа S-образно изогнута; поддерживающий аппарат 

в виде фигурно вырезанного листа на черенке; паразитирует на верхогляде 
. . D. foliicirrus A. Gussev, 1955 (рис. 635). 
Мелкие черви длиной до 0.30, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 0.018— 

0.025 мм. Общая длина срединных крючьев 0.031—0.038 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.004Х 0.020—0.023, дополнительной V-образно изогнутой 0.002 X 0.010— 
0.013 мм. Общая длина копулятивного органа 0.044—0.060 мм. Длина вагинальной 
трубки около 0.020 мм. 

На жаберных лепестках верхогляда; бассейн р. Амура. 

73 (72). Трубка копулятивного органа Г-образно изогнута; поддерживающий аппа-
рат в виде крыловидной пластинки, охватывающей трубку; паразитирует на 
горбушке D. alatocirrus А. Gussev, 1955 (рис. 636). 
Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 0.033— 

0.041 мм. Общая длина срединных крючьев 0.039—0.043 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.003—0.004Х0.027—0.031, дополнительной 0.003X0.020—0 025 мм. 
Длина трубки копулятивного органа 0.029—0.030, поддерживающей пластинки 
0.048—0.058 мм. Вагинальное вооружение в виде пузырька с короткой трубкой. 

На жаберных лепестках горбушки; оз. Ханка. 

74 (67). Вагинальное вооружение отсутствует. 
75 (92). Трубка копулятивного органа сравнительно тонкая и длинная, диаметр ее 

средней части укладывается в длине не менее 9 раз. 
76 (83). Трубка копулятивного органа серповидно изогнута. 
77 (78). Поддерживающий аппарат трубки копулятивного органа в виде изогнутой 

неветвистой пластинки . . . . D. achmerowianus А. Gussev, 1955 (рис. 637). 
Средней величины черви длиной до 0.80, шириной 0.12 мм. Длина краевых 

крючьев 0.039—0.054 мм. Общая длина срединных крючьев 0.047—0.056 мм. Раз-
мер соединительной пластинки 0.008—0.012X0.045—0.061, дополнительной 0.005— 
0.006X0.035—0.045 мм. Общая длина копулятивного органа 0.043—0.058 мм. 

На жаберных лепестках желтощека; бассейн р. Амура. 

78 (77). Поддерживающая пластинка трубки копулятивного органа иной формы. 
79 (80) Поддерживающая пластинка трубки копулятивного органа в виде длинных 

лоскутьев, как чехлом окружающих трубку на большей части ее протяжения 
D. gussevi Achmerow, 1952 (рис. 638). 

Средних размеров черви длиной до 0.55, шириной 0.08 мм. Длина краевых 
крючьев 0.032—0.047 мм. Общая длина срединных крючьев 0.042—0.053 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.005—0.007X0.035—0.047, дополнительной 0.002— 
0.004x0.039—0.048 мм. Общая длина копулятивного органа 0.060—0.079 мм. 
Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках монгольского краснопера; бассейн р. Амура. 

80 (79). Поддерживающая пластинка трубки копулятивного органа с длинным от-
ростком в средней части образует желобок. 

81 (82). Начальная часть трубки копулятивного органа с тонкой опорной уховидной 
пластинкой; паразитирует на обыкновенной востробрюшке 

D. leucisculus А. Gussev, 1955 (рис. 639). 

Мелкие черви длиной около 0.32, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 
0.023—0.035 мм. Общая длина срединных крючьев 0.037—0.041 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.002—0.004X0.025—0.031, дополнительной 0.008—0.012 X 
X 0.025—0.031 мм. Общая длина копулятивного органа 0.031—0.041 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенной и уссурийской востробрюшек; бассейн 
р. Амура. 

Рис. 628—631. 
628 — Dactylogyrus rarus (из Гусева, 1955); 629 — D. rostrum (из Гусева, 1955); 
630 — задний конец тела D. rostrum с характерной зубчатой складчатостью кутикулы; 

631 — то ж е D . spirocirrus. 





"ис. 632—634 (из Гусева, 1955). _ 
632'— Dactylogyrus grandicirrus: копулятивный орган в разных положениях, ва-
гинальное вооружение, участок кутикулы с зубчатостью и вооружение прикрепитель-

ного диска; 633 — D. clavaeformis; 634 — D. nikolskyi. 



Рис. 635—637 (из Гусева, 1955). 
635 — Dactylogyrus foliicirrus; 636 — D. alatocirrus; 637 

18 Паразиты п р е с н о в о д н ы х р ы б 
— D. achmerowianus. 
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82 (81). Начальная часть трубки копулятивного органа пузыревидная, без опорных 
образований; паразитирует на корейской востробрюшке 

D. brachius A. Gussev, 1955 (рис. 640). 
Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.62, шириной 0.12 мм. Длина 

краевых крючьев 0.022—0.029 мм. Общая длина срединных крючьев около 0.031 мм. 
Размер соединительной пластинки около 0.003X0.023, дополнительной 0.004Х 
0.026 мм. Общая длина копулятивного органа 0.025—0.029 мм. 

На жаберных лепестках корейской востробрюшки; оз. Ханка. 

83 (76). Трубка копулятивного органа иной формы. 
84 (89). Трубка копулятивного органа образует сильно распрямленную штопоровид-

ную спираль, производящую впечатление волнообразного изгиба. 
85 (88). Концевой отдел поддерживающего аппарата копулятивного органа образует 

кольцо, через которое проходит трубка; дополнительная пластинка очень тон-
кая; паразитирует на горбушке. 

86 (87). Длина трубки копулятивного органа около 0.05, диаметр в средней части 
около 0.004 мм D. branchialis А. Gussev, 1955 (рис. 641) 
Средней величины черви длиной до 0.62, шириной 0.12 мм. Длина краевых 

крючьев 0.023—0.029 мм. Общая длина срединных крючьев 0.051—0.056 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.006—0.007X0.035—0.038, дополнительной 
0.002X0.020—0.029 мм. Общая длина копулятивного органа (равна длине трубки) 
0.048—0.058 мм. 

На жаберных лепестках горубушки; оз. Ханка. 

87 (86). Длина трубки копулятивного органа около 0.03, диаметр в средней части 
около 0.002 мм D. pterygialis А. Gussev, 1955 (рис. 642). 
Черви средней величины, длиной до 0.62, шириной 0.12 мм. Длина краевых 

крючьев 0.021—0.027 мм. Общая длина срединных крючьев около 0.033 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.003—0.004X0.030—0.031, дополнительной около 
0.002X 0.014—0.016 мм. Общая длина копулятивного органа (равна длине трубки) 
0.029—0.035 мм. 

На грудных и брюшных плавниках горбушки; оз. Ханка. 

88 (85). Поддерживающая пластинка копулятивного органа в средней части раздваи-
вается, обе ветви охватывают трубку и обвивают ее с обеих сторон, следуя по 
спиральному изгибу; дополнительная пластинка толстая, седловидно расширена 
посредине; паразитирует на верхогляде 

D. contortus А. Gussev, 1955 (рис. 643 у 
Мелкие черви длиной около 0.35, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 

0.030—0.046 мм. Общая длина 0.040—0.052 мм. Размер соединительной пластинки 
0.005—0.006X0.044—0.049, дополнительной 0.004X0.030—0.033 мм. Общая длина 
копулятивного органа 0.039—0.043 мм. 

На жаберных лепестках верхогляда; бассейн р. Амура. 
89 (84). Трубка копулятивного органа почти прямая или с загнутыми навстречу 

друг другу концами. 
90 (91). Поддерживающий аппарат трубки копулятивного органа в виде простой стерж-

невидной пластинки, образующей на конце небольшую вилочку; трубка почти 
прямая (типичная форма) или с загнутыми концами (вторая форма) 

D. eigenmanni А. Gussev, 1955 (рис. 644). 
Мелкие черви длиной до 0.49, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 0.020— 

0.038 мм. Общая длина срединных крючьев 0.033—0.038 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.002—0.003Х 0.019—0.026, дополнительной 0.002—0.004Х 0.021 — 
0.027 мм. Общая длина копулятивного органа около 0.050, длина трубки 0.030— 
0.048 мм. 

На жаберных лепестках корейской востробрюшки; бассейн, р. Амура. 

91 (90). Поддерживающий аппарат трубки копулятивного органа в виде пластинки, 
средняя часть которой образует отросток и две небольшие лопасти, охватываю-
щие трубку; трубка с загнутыми концами 

D. latituba А. Gussev, 1955 (рис. 645). 
L Мелкие черви длиной до 0.50, шириной 0.15 мм. Длина краевых крючьев 



Рис. 638—640 (из Гусева, 1955). 
638 — Dactylogyrus gussevi; 639 — D. leucisculus; 640 — D. brachius. 

18» 



Рис. 641—643 (из Гусева, 1955). 
641 — Dactylogyrus branchialis; 642 — D. pterygialis; 643 — D. contor-

tus. 



644 — Dactylogyrus eigenmanni: А — типичная форма, В — форма с узкой изогну-
той трубкой копулятивного органа; 645 — D. latituba. 

Рис. 644—645 (из Гусева, 1955). 
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0.017—0.040 мм. Общая длина срединных крючьев 0.029—0.038 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.002—0.004X0.021—0.031, дополнительной 0.002— 
0.003X0.023—0.031 мм. Общая длина копулятивного органа 0.039—0.060 мм. 

На жаберных лепестках корейской востробрюшки; бассейн р. Амура. 

92 (75). Трубка копулятивного органа сравнительно широкая и короткая, диаметр 
ее средней части укладывается в длине не более 6 раз 

D. erythropteris Achmerow, 1952 (рис. 646). 
Мелкие черви длиной до 0.50, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 

0.029—0.049 мм. Общая длина срединных крючьев 0.043—0.057 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.005—0.007X0.038—0.047, дополнительной 0.003—0.004Х 
X 0.029—0.039 мм. Общая длина копулятивного органа 0.025—0.031 мм. 

На жаберных лепестках верхогляда; бассейн р. Амура. 

93 (36). Дополнительная пластинка с отростком. 
94 (105). Дополнительная пластинка j_-образной формы; вагинальное вооружение от-

сутствует; паразиты гольянов. 
95 (104). Срединные крючья с небольшим наружным отростком, который в несколько 

раз меньше внутреннего. 
96 (103). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде четырехлопастной 

пластинки, которая образует фигуру, напоминающую букву Н или А. 
97 (98). Длина трубки копулятивного органа не более 0.030 мм 

D. phoxini Malewitzkaja, 1949 (рис. 541) (см. стр. 218). 
98 (97). Длина трубки копулятивного орагана не менее 0.035 мм. 
99 (102). Трубка копулятивного органа круто искривляется сразу за начальной частью, 

выходное отверстие находится на косо срезанном конце трубки. 
100 (101). Диаметр трубки копулятивного органа менее 0.002 мм 

D. malewitzkajae А. Gussev, 1955 (рис. 647). 
Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.023— 

0.035 мм. Общая длина срединных крючьев около 0.043 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.004—0.005Х 0.033—0.039, дополнительной около 0.004Х 0.019— 
0.021 мм. Общая длина копулятивного органа 0.040—0.050 мм. 

На жаберных лепестках манчжурского озерного гольяна; оз. Ханка (pp. Одарка 
и Синтуха). 

101 (100). Диаметр трубки копулятивного органа не менее 0.002 мм 
D. gvosdevi A. Gussev, 1955 (рис. 648). 

Мелкие черви длиной до 0.30, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.019— 
0.031 мм. Общая длина срединных крючьев 0.040—0.060 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.004—0.005X0.029—0.035, дополнительной около 0.003X0.016 мм. 
Общая длина копулятивного органа 0.035—0.048 мм. 

На жаберных лепестках манчжурского озерного гольяна и гольяна Черского; 
\оз. Ханка (pp. Одарка и Сантахеза). 

102 (99). Трубка копулятивного органа круто искривляется в концевой части, вы-
ходное отверстие находится сбоку у конца трубки 

• * , . . . . . . D. amurensis Achmerow, 1952 (рис. 649). 
Мелкие черви длиной до 0.27, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 

0.015—0.025 мм. Общая длина срединных крючьев 0.029—0.039 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.002—0.004X0.019—0.029, дополнительной 0.002—0.005X 
X 0.013—0.020 мм. Общая длина копулятивного органа 0.035—0.045 мм. 

На жаберных лепестках китайского гольяна Лаговского [Ахмеровым (1952) 
указан озерный гольян]; бассейн р. Амура. 

103 (96). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде четырехлопастной 
пластинки, образующей Х-образную фигуру 

D. czerskii A. Gussev, 1955 (рис. 650). 
Мелкие черви длиной до 0.43, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 

0.019—0.025 мм. Общая длина срединных крючьев 0.029—0.031 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.002—0.003X0.020—0.023, дополнительной около 0.002— 
0.014 мм. Общая длина копулятивного органа 0.035—0.045 мм. 

На жаберных лепестках гольяна Черского; оз. Ханка. 



Рис. 646—648 (из Гусева, 1955). 
646 — Dnctylogyrus erythropteris; 647 — D. malewitzkajae: А — экземпляр из кол-
лекций ЗИН сбора 1911 г., Б — по материалам 1948 г. (все из бассейна оз. Ханка); 

648 — D. gvosdevi. 
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104 (95) Срединные крючья с наружным отростком, равным по длине внутреннему 
D. borealis Nybelin, 1936 (рис. 538) (см. стр. 216). 

105 (94). Дополнительная пластинка Т-образной формы; вагинальное вооружение 
имеется или отсутствует; паразиты рыб преимущественно подсемейства Cultri-
пае, реже других групп (кроме гольянов). 

106 (147). Задний отросток дополнительной пластинки превышает, равен или состав-
ляет не менее половины размаха поперечной перекладины. 

107 (136). Задний отросток дополнительной пластинки языковидный, по бокам от него 
близ его основания, на заднем крае поперечной перекладины имеется два со-
сочка, передний край поперечной перекладины выпуклый посредине. 

108 (109). Сосочки заднего края дополнительной пластинки соединяются с задним 
отростком последней, оставляя два окошечка 

D. scalpelliformis А. Gussev, 1955 (рис. 651) 
Мелкие черви длиной до 0.44, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 0.025— 

0.043 мм. Общая длина срединных крючьев 0.045—0.061 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.005—0.007Х0.038—0.049, дополнительной 0.021—0.029 (вместе с зад-
ним отростком) X 0.019—0.025 мм. Общая длина копулятивного органа (обычно 
равна длине трубки) 0.054—0.070 мм. Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках монгольского краснопера; бассейн р. Амура. 

109 (108). Сосочки заднего края дополнительной пластинки не соединены с задним 
отростком последней. 

110 (111). Длина трубки копулятивного органа не менее 0.090 мм 
D. proprius А. Gussev, 1955 (рис. 652). 

Мелкие черви длиной около 0.30, шириной 0.08 мм.1 Длина краевых крючьев 
0.023—0.029 мм. Общая длина срединных крючьев 0.039—0.043 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.004Х0.031—0.033, дополнительной 0.010—0.012 (вместе 
с задним отростком) X 0.020—0.025 мм. Общая длина копулятивного органа 0.054— 
0.062 мм. 

На жаберных лепестках корейской (и обыкновенной?) востробрюшек; оз. Ханкаг 
р. Амур. 

111 (110). Длина трубки копулятивного органа менее 0.080 мм. 
112 (113). Трубка копулятивного органа петлеобразно изогнута 

D. tendiculus А. Gussev, 1955 (рис. 653). 
Мелкие черви длиной до 0.30, шириной 0.05 мм. Длина краевых крючьев 0.019— 

0.026 мм. Общая длина срединных крючьев 0.035—0.039 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.002—0.004X0.022—0.026, дополнительной 0.012—0.016 (вместе с зад-
ним отростком) X 0.013—0.016 мм. Общая длина копулятивного органа около 0.035г 
длина трубки 0.050—0.070 мм. Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках мелкочешуйного и обыкновенного желтоперов; 
оз.Ханка. 

113 (112). Трубка копулятивного органа почти прямая или слабо, иногда Г-образно 
изогнута. 

114 (117). Паразиты рыб рода Hemiculter. 
115 (116). Вагинальное вооружение имеется 

D. pannosus А. Gussev, 1955 (рис. 654). 
Мелкие черви длиной до 0.26, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 

0.026 мм. Общая длина срединных крючьев 0.028—0.029 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.002—0.003Х0.020, дополнительной около 0.010 (с задним отростком) 
X 0.015—0.017 мм. Общая длина копулятивного органа 0.031—0.038 мм. Длина 
вагинальной трубки около 0.030 мм. 

На жаберных лепестках корейской (и обыкновенной?) востробрюшек; оз. Ханка, 
р. Амур. 

116 (115). Вагинальное вооружение отсутствует 
D. tridigitatus А. Gussev, 1955 (рис. 655). 

Очень мелкие черви длиной до 0.20, шириной 0.04 мм. Длина краевых крючьев 
0.014—0.030 мм. Общая длина срединных крючьев 0.025—0.033 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.002—0.004X0.019—0.022, дополнительной 0.010 (с задним 
отростком) X 0.015—0.017 мм. Общая длина копулятивного органа 0.025—0.027 мм_ 

1 В работе А. В. Гусева (1955) допущена опечатка (указано 0.8 мм)» 



649 — Dactylogyrus amurensis: А, В — экземпляры из коллекций ЗИН сбора 1911 г., 
В, Г — по материалам 1948 г. (все пз бассейна оз. Хапка); 650 — D. czerskii, 651 — 

D. scalpelliformis. 

Рис. 649—651 (из Гусева, 1955). 



Рис. 652—654 (из Гусева, 1955). 
.652 — Dactylogyrus proprius; 653 — D. tendiculus; 654 — D. pannosus. 



Рис. 655—659 (из Гусева, 1955). 
655 — Dacty logyrus tridigitatus: А — форма с ханкайской востробрюшки, Б — 
форма с корейской востробрюшки; 656 — D. montschadskyi; 657 — D. pellucidus", 658 — 

D. zalesskyi; 659 — D. rimsky-korsakowi. 
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На жаберных лепестках корейской и ханкайской (и обыкновенной?) востро-
брюшек; бассейн р. Амура. 

117 (114). Паразиты других родов рыб. 
118 (125). Трубка копулятивного органа с опорным отростком на начальной части. 
119 (124). Вегинальное вооружение имеется. 
120 (121). Паразитирует на амурской уклее 

D. montschadskyi А. Gussev, 1955 (рис. 656). 
Мелкие черви длиной до 0.25, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 0.018— 

0.033 мм. Общая длина срединных крючьев 0.031—0.037 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.002—0.004X0.023—0.027, дополнительной 0.009—0.012 (с задним 
отростком) X 0.015—0.018 мм. Общая длина копулятивного органа 0.029—0.035 мм. 
Длина вагинальной трубки около 0.013 мм. 

На жаберных лепестках амурской уклеи (речной горбушки); бассейн р. Амура. 

121 (120). Паразиты лещей. 
122 (123) Длина копулятивного органа менее 0.040 мм 

D. parabramis Achmerow, 1952 (рис. 660). 
Мелкие черви длиной до 0.44, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 0.022— 

0.039 мм. Общая длина срединных крючьев 0.043—0.049 мм. Размер соединитель-
ной пластинки 0.004—0.006X0.027—0.035, дополнительной 0.010—0.014 (с задним; 
отростком) X 0.017—0.023 мм. Общая длина копулятивного органа 0.031—0.037 мм. 
Длина вагинальной трубки около 0.020 мм (она очень слабо заметна). 

На жаберных лепестках белого леща; бассейн р. Амура. 

123 (122). Длина копулятивного органа около 0.050 мм 
D. pekinensis А. Gussev, 1962 (рис. 661). 

Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев; 
0.017—0.043 мм. Общая длина срединных крючьев 0.030—0.043 мм. Размер сое-
динительной пластинки 0.002—0.005Х0.017—0.029, дополнительной 0.010— 
0.013X 0.016—0.019 мм. Общая длина копулятивного органа около 0.050 мм. Ва-
гинальная трубка как у предыдущего вида. 

На жаберных лепестках белого и черного лещей; бассейн р. Амура. 

124 (119). Вагинальное вооружение отсутствует; паразит горбушки и верхогляда-
D. pellucidus А. Gussev, 1955 (рис. 657). 

Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.015—0.026 мм. Общая длина срединных крючьев 0.029—0.037 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.002—0.004X0.019—0.023, дополнительной 0.007—0.017 
(с задним отростком) X 0.017—0.018 мм. Общая длина копулятивного органа-
0.029—0.033 мм. 

На жаберных лепестках горбушки и верхогляда; бассейн р. Амура. 

125 (118). Начальная часть трубки копулятивного оргапа без опорного отростка. 
126 (131). Трубка копулятивного оргапа слабо изогнутая, диаметр ее 0.002 мм при 

длине около 0.025 мм. 
127 (130). Длина заднего отростка дополнительной пластинки равна или превышает 

размер всей поперечной перекладины: паразиты желтоперов. 
128 (129). Общая длина срединных крючьев не более 0.035, острия 0.012 мм . . . . 

D. rimsky-korsakowi А. Gussev, 1955 (рис. 659). 
Мелкие черви длиной до 0.48, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 0.021 — 

0.031 мм. Общая длина срединных крючьев 0.022—0.033 мм. Размер соединитель-
ной пластинки около 0.004x0.027, дополнительной 0.014—0.017 (с задним отрост-
ком) X 0.013—0.017 мм. Длина трубки копулятивпого органа около 0.020, поддер-
живающей пластинки 0.020 мм. 

На жаберных лепестках мелкочешуйного и обыкновенного желтоперов; бас-
сейн р. Амура. 

129 (128). Общая длина срединных крючьев не мепее 0.040, острия 0.015 мм . . . . 
D. zalesskyi А. Gussev, 1955 (рис. 658). 

Мелкие черви длиной до 0.30, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 0.012— 
0.015 мм. Общая длина срединных крючьев 0.040—0.043 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.005—0.006XÖ.023-0.029, дополнительной 0.017—0.021 (с задним 
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отростком) X 0.016—0.021 мм. Длипа трубки копулятивного органа 0.022—0.030, 
поддерживающей пластинки 0.020—0.027 мм.1 

На жаберных лепестках мелкочешуйного и обыкновенного желтоперов; бас-
сейн р. Амура. 

130 (127). Длина заднего отростка дополнительной пластинки равна половине длины 
поперечной перекладины; паразиты лещей 

. . . . . . . . . . . D. petruschewskyi A. Gussev, 1955 (рис. 663). 

Очень мелкие черви длиной до 0.20, шириной 0.05 мм. Длина краевых крючьев 
0.021—0.033 мм. Общая длина срединных крючьев около 0.041 мм. Размер соеди-

1 В р. Ляохэ (КНР) найдена форма, несколько отличающаяся от типичной мень-
шей длиной срединных крючьев (0.028—0.032 мм), большей длиной трубки копуля-
тивного органа и мелкими деталями строения поддерживающей пластипки. Наз-
вана она D. zalesskyi f. parvianchoris. 

660 — Dactylogyrus parabramis (из ГусеЕа, 1955, 1962); 661 — D. pekinensis (из Гу-
сева, 1962). 

Рис. 660—661. 
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нительной пластинки около 0.004X0.027, дополнительной 0.012X0.020 мм. Общая 
длина копулятивного органа 0.023 мм. 

На жаберных лепестках белого леща; оз. Ханка. 

131 (126). Трубка копулятивного органа Г-образно изогнутая, широкая, диаметр ее 
не менее 0.004 мм при длине от 0.023 до 0.083 мм. 

132 (133). Общая длина срединных крючьев не менее 0.055, острия 0.033 мм; длина 
трубки копулятивного органа не менее 0.055 мм 

D. mongolicus Achmerow, 1952 (рис. 662). 
Крупные черви длиной до 1.5, шириной 0.14 мм. Длина краевых крючьев 0.026— 

0.043 мм. Общая длина срединных крючьев 0.056—0.062 мм. Размер соединительной 

пластинки 0.007—0.012X 0.046—0.049, дополнительной 0.018 (с задним отростком)Х 
X0.027—0.029 мм. Общая длина копулятивного органа 0.068—0.083 мм. 

На жаберных лепестках верхогляда; бассейн р. Амура. 

133 (132). Общая длина срединных крючьев не более 0.045, острия 0.023 мм; длина 
трубки конулятивного органа не более 0.046 мм. 

134 (135). Поддерживающая пластинка копулятивного органа имеет четыре отростка, 
которые отходят от кольца, охватывающего трубку 

D. erythroculteris A. Gussev, 1955 (рис. 664). 

Мелкие черви длиной до 0.30, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 0.019— 
0.041 мм. Общая длина срединных крючьев 0.036—0.044 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.003—0.005X0.027—0.041, дополнительной 0.012—0.016 (с задним от-
ростком) X 0.022—0.027 мм. Общая длина копулятивного органа около 0.050 мм. 

На жаберных лепестках верхогляда, горбушки и монгольского краснопера; 
бассейн р. Амура. 

135 (134). Поддерживающая пластинка копулятивного органа имеет два отростка, 
которые отходят от полукольца, охватывающего трубку; паразитирует на чер-
ном леще D. strelkowi А. Gussev, 1955 (рис. 665). 

Рис. 662. Dactylogyrus mongolicus (из Гусева, 1955). 



Рис. 6 6 3 - 6 6 5 (из Гусева, 1955). 
663 — Dactylogyrus petruschewskyi; 664 — D. erythroculteris; 665 — D. strel-

kowi. 
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Мелкие черви длиной до 0.50, шириной 0.18 мм. Длина краевых крючьев 0.020— 
0.039 мм. Общая длина срединных крючьев 0.041—0.050 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.004—0.005X0.031—0.033, дополнительной 0.010—0.013 (с задним 
отростком) X 0.020—0.025 мм. Общая длина копулятивного органа около 0.040 мм. 

На жаберных лепестках черного леща; оз. Ханка. 

136 (107). Задний отросток дополнительной пластинки стержневидный или клино-

видный, задний край поперечной перекладины без сосочков, передний край обычно 
вдавлен или с выемкой посредине; паразиты рыб подсемейств Cultrinae и Rhodeinae. 

137 (142). Трубка копулятивного органа относительно широкая и короткая (менее 
0.070 мм длиной при диаметре в средней части не менее 0.002 мм), почти прямая 
или серповидно изогнутая; вагинальное вооружение отсутствует; паразиты рыб 
подсемейства Cultrinae. 

138 (139). Срединные крючья с очень длинным внутренним отростком (почти равным 
по длине основной части) и едва заметным наружным (не более 0.002 мм); парази-
тирует на желтопере D. xenocypris Achmerow, 1952 (рис. 666). 

Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.060 мм. Длина краевых крючьев 
0.019—0.028 мм. Общая длина срединных крючьев 0.048—0.052 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.003X0.021—0.023, дополнительной около 0.023 (с задним 
отростком) X 0.014 мм. Общая длина копулятивного органа около 0.030 мм. 

На жаберных лепестках желтопера; бассейн р. Амура, р. Ляохэ (КНР). 

439 (138). Срединные крючья с относительно коротким внутренним отростком (не 
менее чем в 1.5 раза короче основной части) и хорошо развитым наружным. 

.140 (141). Все краевые крючья однотипны; срединные крючья сравнительно тонкие; 
паразитирует на амурской уклее . . . . D. peltatus А. Gussev, 1955 (рис. 667). 

Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.14 мм. Длина краевых ключьев 0.039— 
0.055 м. Общая длина срединных крючьев 0.048—0.053 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.005—0.006X0.039—0.045, дополнительной 0.012—0.015 (с задним 
отростком)X0.013—0.020 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.043—0.068, 
поддерживающей пластинки около 0.070 мм. 

На жаберных лепестках амурской уклеи (речной горбушки); бассейн р. Амура. 

141 (140). Краевые крючья первой (?) пары выделяются среди прочих очень массив-
ной рукояткой; срединные крючья массивные, с широким внутренним отрост-
ком; паразитирует на востробрюшках 

D. alatoideus А. Gussev, 1955 (рис. 668). 
Мелкие черви длиной до 0.38, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев пер-

вой пары 0.035, второй—седьмой пар 0.019—0.029 мм. Общая длина срединных 
крючьев 0.031—0.035 мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.008x0.017— 
0.022, дополнительной около 0.015 (с задним отростком) X 0.012 мм.1 Длина трубки 
копулятивного органа 0.02L—0.028, поддерживающей пластинки 0.02L—0.027 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенной, ханкайской и корейской востробрюшек; 
бассейн р. Амура. 

142 (137). Трубка копулятивного органа относительно тонкая и длинная (более 
0.060 мм длиной при диаметре в средней части не более 0.001 мм), спирально или 
г-образно изохпутая; вагинальное вооружение имеется. 

143 (144). Длина трубки копулятивного органа более 0.10 мм; паразитирует на амур-
ской уклее D. flagellicirrus А. Gussev, 1955 (рис. 669). 

Мелкие черви длиной до 0.30, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 0.021 — 
0.033 мм. Общая длина срединных крючьев 0.030—0.032 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.005—0.006X0.023—0.027, дополнительной 0.012—0.015 (с задним 
отростком) X 0.019—0.021 мм. Общая длина копулятивного органа около 0.040, 
длина трубки около 0.15, поддерживающей пластинки 0.025 мм. Вагинальная 
трубка в виде тонкой извитой, слабо заметной нити длиной около 0.090 мм. 

На жаберных лепестках амурской уклеи (речной горбушки); бассейн 
р. Амура. 

144 (143). Длина трубки копулятивного органа менее 0.090 мм; паразиты гор-
чаков. 

1 В работе А. В. Гусева (1955) размеры отростка и перекладины ошибочно пере-
ставлены местами. 
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Рис. 666—668. 
666 — Dactylogyrus xenocypris (из Гусева, 1962): А — экземпляр из р. Ляохэ 
(КНР), В — из р. Амура; 667 — D. peltatus (из Гусева, 1955); 668 — D. ala-

toideus (из Гусева, 1955). 
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145 (146). Передний край дополнительной пластинки диска с вмятиной посредине, 
задний отросток ее клиновидный 

D. triaxonis Achmerow, 1952 (рис. 670—672). 
Мелкие черви длиной до 0.45, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.019— 

0.028 мм. Общая длина срединных крючьев 0.025—0.034 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.003—0.005X0.022—0.026, дополнительной 0.013—0.015 (с задним 
отростком) X 0.020—0.025 мм. Общаа длина копулятивного органа 0.025—0.035, 
длина трубки 0.060—0.072 мм. Длина вагинальной трубки около 0.020 мм. 

На жаберных лепестках колючего горчака; бассейн р. Амура. 

146 (145). Передний край дополнительной пластинки выпуклый (с бугорком по-
средине), задний отросток ее расширен к концу 

D. liaohoensis А. Gussev, 1962. (рис. 673). 
Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 

0.027 мм. Общая длина срединных крючьев 0.035—0.039 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.004—0.007X0.025—0.031, дополнительной 0.016—0.019 (с задним от-
ростком) X 0.019—0.021 мм. Копулятивный орган очень сходен по строению с ко-
пулятивным органом D. triaxonis, отличаясь деталями строения поддерживающей 
пластинки. Вагинальная трубка как у D. triaxonis. 

На жаберных лепестках ханкайского (?) горчака и Рaracheilognathus (?) im-
berbis; р. Ляохэ (КНР), вероятно нахождение в СССР. 

147 (106). Задний отросток дополнительной пластинки меньше половины попереч-
ной перекладины, иногда едва выражен. 

148 (155). Паразиты пескарей (главным образом ханкайского). 
149 (150). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде треугольной 

листовидной пластинки D. clypeatus A. Gussev, 1955 (рис. 674). 
Мелкие черви длиной до 0.26, шириной 0.06 мм. Длина краевых крючьев 0.015— 

0.032 мм. Общая длина срединных крючьев 0.022—0.025 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.002Х0.016—0.023,* дополнительной 0.004—0.005X0.021—0.023 мм. 
Общая длина копулятивного органа 0.022—0.036 мм. Вагинальное вооружение от-
сутствует. 

На жаберных лепестках ханкайского пескаря; бассейн р. Амура. 

150 (149). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде раздвоенной 
стержневидной пластинки, охватывающей своими ветвями трубку. 

151 (152). Срединные крючья с коротким и широким внутренним отростком, превы-
шающим наружный приблизительно в 1.5 раза; паразитирует на пескаре-губаче 
Черского D. laymanianus A. Gussev, 1955 (рис. 675). 
Очень мелкие черви длиной около 0.20, шириной 0.06 мм. Длина краевых крю-

чьев 0.015—0.026 мм. Общая длина срединных крючьев около 0.031 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.003X0.020—0.023, дополнительной 0.002x0.021 мм 
(задний отросток иногда почти не выражен). Общая длина копулятивного органа 
(равна длине трубки) 0.020—0.021 мм. Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках пескаря-губача Черского; оз. Ханка (р. Мо). 

152 (151). Срединные крючья с длинным, узким внутренним отростком, превышаю-
щим наружный по длине не менее чем в 2 раза; паразитирует на ханкайском 
пескаре. 

153 (154). Внутренний отросток в 4—6 раз длиннее наружного 
D. dubius A. Gussev, 1955 (рис. 676). 

Очень мелкие черви длиной до 0.20, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.014—0.023 мм. Общая длина срединных крючьев около 0.025 мм. Размер соеди-
нительной пластинки около 0.002X0.020, дополнительной — около 0.004X0.016 мм. 
Общая длина копулятивного органа (равна длине трубки) 0.020—0.022 мм. Ваги-
нальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках ханкайского пескаря; оз. Ханка (р. Мо). 

154 (153). Внутренний отросток в 2—2.5 раза длиннее наружного 
D. zachvatkini А. Gussev, 1955 (рис. 677). 

Мелкие черви длиной до 0.23, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 0.016— 
0.027 мм. Общая длина срединных крючьев 0.029—0.033 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.002—0.004X0.021—0.023, дополнительной 0.003—0.006X0.018— 
0.020 мм. Общая длина копулятивного органа около 0.035, длина трубки 0.023— 
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0.033, поддерживающей пластинки 0.025—0.030 мм. Вагинальное вооружение 
отсутствует. 

На жаберных лепестках ханкайского пескаря; оз. Ханка, некоторые реки, 
впадающие в него. 

Рис. 669—673. 
669 — Dactylogyrus flagellicirrus (из Гусева, 1955); 670—672 — D. triaxonis (из Гу-

сева', 1955, 1962); 673 — D. liaohoensis (из Гусева, 1962). 

155 (148). Паразиты других групп рыб. 
156 (161). Трубка копулятивного органа слабо изогнута или почти прямая. 
157 (158). Поддерживающая пластинка копулятивного органа в виде простого эла-

стичного тяжа, с тоиким крючковидным концом 
D. chenminjungae A. Gussev, 1962 (рис. 678). 

Средних размеров черви длиной до 0.70, шириной 0.15 мм. Длина краевых 
крючьев 0.021—0.029 мм. Общая длина срединных крючьев 0.044—0.054 мм. Раз-
мер соединительной пластинки 0.004—0.006X0.024—0.031, дополнительной 0.003 

19* 
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(с задним отростком) X 0.013 —0.017 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.045— 
0.051, поддерживающей пластинки 0.035—0.041 мм. Вагинальное вооружение 
в виде маленькой воронки с утолщенным широким краем. 

На жаберных лепестках верхогляда; р. Ляохэ (КНР), вероятно нахождение 
в СССР. 

158 (157). Поддерживающая пластинка копулятивного органа в виде сложного обра-
зования, окружающего трубку как бы муфтой. 

159 (160). Срединные крючья со сравнительно длинным острием (основная часть 
не более чем в 1.5 раза длиннее острия); вагинальное вооружение имеется; 
паразитирует на троегубе D. kurenkowi А. Gussev, 1955 (рис. 679). 
Мелкие черви длиной до 0.33, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 0.018— 

0.025 мм. Общая длина срединных крючьев 0.027—0.032 мм.1 Размер соединительной 
пластинки около 0.004x0.025—0.031, дополнительной 0.003—0.007 (с задним от-
ростком) X 0.012—0.018 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.062—0.074, под-
держивающего аппарата 0.064—0.072 мм. Длина вагинальной трубки около 0.027 мм. 

На жаберных лепестках троегуба; бассейн р. Амура. 

160 (159). Срединные крючья со сравнительно коротким острием (основная часть 
вдвое длиннее острия); вагинальное вооружение отсутствует; паразитирует 
на монгольском краснопере . . . . D. fragilis А. Gussev, 1955 (рио. 680). 
Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 0.020— 

0.028 мм. Общая длина срединных крючьев 0.039—0.052 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.004—0.005X0.025—0.033, дополнительной 0.006—0.007 (с задним от-
ростком) X 0.018—0.023 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.033—0.037 мм, 
поддерживающего аппарата приблизительно такая же. 

На жаберных лепестках монгольского краснопера; бассейп р. Амура. 

161 (156). Трубка копулятивного органа сильно искривлена (серповидная, г- или 
Г-образная). 

162 (165). Трубка копулятивного органа серповидно рзогнута; паразиты рыб под-
семейства Cultrinae. 

163 (164). Копулятивный орган крупный, длиной не менее 0.050 мм; паразитирует 
на монгольском краснопере . . . . D. floricirrus А. Gussev, 1955 (рис. 681). 
Мелкие черви длиной до 0.48, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 

0.016—0.029 мм. Общая длина срединных крючьев 0.031—0.037 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.003—0.006x0.0.026—0.029, дополнительной 0.006— 
0.008 (с задним отростком) X 0.019—0.023 мм. Общая длина копулятивного органа 
0.054—0.064 мм. Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках монгольского краснопера; оз. Ханка. 

164 (163). Копулятивный орган мелкий, длиной не более 0.016 мм; паразитирует 
на востробрюшке D. pusillus А. Gussev, 1955 (рис. 682). 
Мелкие черви длиной до 0.28, шириной 0.06 мм. Длина краевых крючьев 0.014— 

0.025 мм. Общая длина срединных крючьев 0.027—0.029 мм. Размер соединительной 
пластинки около 0.002X0.017—0.021, дополнительной 0.007—0.009 (с задним от-
ростком) X 0.010—0.017 мм. Общая длина копулятивного органа 0.014—0.016 мм. 
Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках обыкновенной и ханкайской востробрюшек; бассейн 
р. Амура. 

165 (162).Трубка копулятивного органа Г- или г-образно изогнута. 
166 (167). Самые длинные краевые крючья значительно длиннее срединных; под-

держивающая пластинка трубки копулятивного органа не соединена с началь-
ной частью трубки; паразитирует на толстолобике 

D. hypophthalmichthys Achmerow, 1952 (рис. 683). 
Мелкие черви длиной до 0.42, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев 0.023— 

0.052 мм. Общая длина срединных крючьев 0.025—0.046 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.002—0.006Х0.023—0.031, дополнительной 0.008—0.010 (с задним от-

1 В описание этого вида А. В. Гусева (1955) вкралась ошибка: после «наружного 
отростка 0.002—0.004» вместо «ширина 0.025—0.021 мм» должно быть: длина 
внутреннего отростка 0.010—0.013, острия 0.013—0.018 мм. 



Рис. 674—679. 
674 — Dactylogyrus clypeatus (из Гусева, 1955); 675 — D. laymanianus (из Гусева, 
1955); 676 — D. dubius (из Гусова. 1955); 677.—D. zachvatkini (из Гусева, 19;>5); 
678 — D. chenminjungae (из Гусева, 1962); 679 — D. kurenkowi (из Гусева, 1955). 
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ростком)X 0.029—0.037 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.029—0.035, 
поддерживающей пластинки 0.025—0.031 мм. Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках толстолобика; бассейн р. Амура. 

167 (166). Краевые крючья короче срединных; поддерживающая пластинка трубки 
копулятивного органа соединена с начальной частью трубки; паразитирует 
на белом амуре D. ctenopharyngodonis Achmerow, 1952 (рис. 684). 

Мелкие черви длиной до 0.53, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 0.026— 
0.036 мм. Общая длина срединных крючьев 0.042—0.045 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.003—0.006x0.030—0.037, дополнительной 0.005 (с задним отростком) X 
X 0.025—0.027 мм. Длина копулятивного органа около 0.050 мм. Вагинальное во-
оружение отсутствует. 

На жаберных лепестках белого амура; бассейн р. Амура. 

168 (21). Срединные крючья с распрямленным острием, плавно, без резкой границы 
переходящим в основную часть. 

169 (172). Трубка копулятивного органа спирально закручена. Длина ее не менее 
0.12 мм. 

170 (171). Трубка копулятивного органа очень тонкая (диаметр ее не более 0.001 мм); 
есть вагинальное вооружение; дополнительная пластинка диска в виде простой 
палочки, превышающей в размахе соединительную 

D. chenshuchenae А. Gussev, 1962 (рис. 685). 
Мелкие черви длиной до 0.30 мм. Длина краевых крючьев 0.023—0.035 мм. 

Общая длина срединных крючьев 0.035—0.040 мм. Размер соединительной пла-
стинки 0.004—0.006X0.021—0.033, дополнительной 0.002—0.003X0.031—0.047 мм. 
Общая длина копулятивного органа около 0.065, длина трубки 0.17—0.19, длина 
поддерживающей пластинки 0.039—0.042 мм. Длина вагинальной трубки около 
0.13 мм. 

На жаберных лепестках толстолобика; р. Ляохэ (КНР), вероятно нахождение 
в СССР. 

171 (170) Трубка копулятивного органа широкая (диаметр ее средней части около 
0.004 мм); вагинальное вооружение отсутствует; дополнительная пластинка 
диска маленькая, слабо заметная, Т-образная (с небольшим задним отростком) 

D. curvicirrus Achmerow, 1952 (рис. 686). 
Крупные или средних размеров черви длиной до 1.0, шириной 0.16 мм. Длина 

краевых крючьев 0.031—0.049 мм. Общая длина срединных крючьев 0.030— 
0.040 (расстояние между наиболее удаленными точками 0.060) мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.006—0.011X0.035—0.045, дополнительной пластинки 
0.003—0.004 (с отростком) X 0.014—0.015 мм. Общая длина копулятивного органа 
(равна длине трубки) 0.097—0.133 мм. 

На жаберных лепестках амурской уклеи (речной горбушки); бассейн р. Амура. 

172 (169). Трубка копулятивного органа изогнута, но не образует спирали. 
173 (174). Трубка копулятивного органа тонкая, длинная (около 0.070 мм); ее под-

держивающая пластинка длиной 0.080 мм в виде окружающих трубку лоскут-
ков D. palliatus А. Gussev, 1955 (рис. 687). 
Мелкие черви длиной до 0.25, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 0.023— 

0.035 мм. Общая длина срединных крючьев 0.033—0.039 (расстояние от наиболее 
удаленных точек около 0.043) мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.006Х 
0.036—0.041, дополнительной около 0.002X0.023 мм. Общая длина копулятив-
ного органа (равна длине поддерживающего аппарата) 0.087—0.093 мм. Вагиналь-
ное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках белого и черного лещей; бассейн р. Амура. 

174 (173). Трубка копулятивного органа широкая, короткая (не более 0.035 мм); 
длина поддерживающей пластинки (имеющей иную форму) не более 0.035 мм. 

Рис. 680—684. 
680 — Dactylogyrus fragilis (из Гусева, 1955); 681 — D. floricirrus (из Гусева, 
1955); 682 — D. pusillus (из Гусева, 1955); 683 — D. hypophthalmichthys; 684 — D. cte-

nopharyngodonis. 
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175 (176). Дополнительная пластинка прикрепительного диска в виде простой палочки 
(с расширением в средней части), превышающей по размаху соединительную 
пластинку D. suchengtaii А. Gussev, 1962 (рис. 688). 

Мелкие черви длиной до 0.32, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 0.019 — 
0.037 мм. Общая длина срединных крючьев (от конца острия до конца внутреннего 
отростка) 0.032—0.038 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.006 X 0.020— 
0.030, дополнительной 0.001—0.002X0.028—0.031 (иногда до 0.044) мм. Общая 
длина копулятивного органа около 0.030 мм. Вагинальное вооружение в виде ко-
роткой трубочки около 0.006 мм длиной, открывающейся в пузыревидный семе-
приемник. 

На жаберных лепестках толстолобика; р. Ляохэ (КНР), вероятно нахождение 
в СССР. 

176 (175). Дополнительная пластинка диска иной формы и в несколько раз меньше 
соединительной. 

177 (178). Дополнительная пластинка диска Т-образная, с коротким задним отростком; 
ее наибольшее измерение в 2.5 раза меньше соответствующего измерения сое-
динительной пластинки; паразитирует на востробрюшках 

D. peculiaris А. Gussev, 1955 (рис. 689). 

Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 0.018— 
0.029 мм. Общая длина срединных крючьев 0.027—0.029, расстояние от конца острия 
до конца внутреннего отростка 0.031—0.035 мм. Размер соединительной пластинки 
около 0.004X0.028—0.037, дополнительной 0.002x0.012—0.013 мм. Общая длина 
копулятивного органа 0.019—0.022 мм. Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках хапкайской, корейской и обыкновенной востробрю-
шек; бассейн р. Амура. 

178 (177). Дополнительная пластинка диска в виде крошечного треугольного кусочка, 
наибольшее измерение которого в 9 раз меньше соответствующего измереиия 
соединительной пластинки; паразитирует на мелкочешуйном желтопере . . . . 

D. slastnikowi А. Gussev, 1955 (рис. 690). 
Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.06 мм. Длипа краевых крючьев 0.021 — 

0.029 мм. Общая длина срединных крючьев (равна расстоянию между концами вну-
треннего отростка и острия) 0.039—0.050 мм. Размер соединительной пластинки 
0.006—0.007Х0.049—0.052, доиолпительной 0.002—0.003x0.006 мм. Длина трубки 
копулятивного органа 0.023—0.035, поддерживающей пластинки 0.023—0.035 мм. 
Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках мелкочешуйного и обыкновенного желтоперов; бас-
сейн р. Амура. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ DACTYLOGYRUS С ЖАБР 
УСАТОГО ГОЛАВЛЯ ИЗ ВОДОЕМОВ КНР (pp. СУНГАРИ, ЛЯОХЭ И ДР.). 1 

1 (2). Срединные крючья очень крупные (длиной около 0.10 мм); дополнительная 
пластинка отсутствует D. longsoi A. Gussev, 1962 (рис. 691). 

Средних размеров или крупные черви длиной до 0.85, шириной 0.14 мм. Длина 
краевых крючьев 0.018—0.027 мм. Общая длина срединных крючьев 0.096—0.110 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.017—0.021 X 0.029—0.032 мм. Длина трубки 
копулятивного органа 0.057—0.67 мм. Диаметр пузырька вагинального вооруже-
ния 0.010—0.015 мм. 

2 (1). Срединные крючья относительно мелкие (длиной не более 0.06 мм); дополни-
тельная пластинка имеется. 

3 (16). Дополнительная пластинка стержневидная или лентовидная, почти прямая 
или слабо изогнутая. 

4 (15). Краевые крючья длинные, грубой формы. Срединные крючья с почти прямой 
основной частью и резко загнутым острием, внутренний их отросток короткий 
(в 5—6 раз короче основной части). Трубка копулятивного органа серповидно) 
или Г-образно изогнутая. 

1 Входящие сюда виды обособлены от амурских Dactylogyrus вследствие того, 
что они, как и их хозяин — усатый голавль, практически в Амуре пе встречаются 
и лишь случайно могут попадать туда из р. Сунгари. 



Рис. 685—686. 
685 — Dactylogyrus chenshuchenae (из Гусепа, 1962); 686 — D. curvicirrus (из Гусева 

1955). 
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5 (12). Трубка копулятивного органа широкая, почти цилиндрическая на всем про-
тяжении, кроме расширенной начальной части; вагинальное вооружение от-
сутствует. 

6 (9). Поддерживающая пластинка копулятивного органа с листовидно расширенной 
дистальной частью. 

7 (8). Длина краевых крючьев 0.028—0.038; срединных 0.034—0.045 мм; трубка 
копулятивного органа на конце не образует раструба 

D. duplus A. Gussev, 1955 (рис. 692). 

Мелкие черви длиной до 0.50, ширипой 0.11 мм. Размер соединительной пла-
стинки около 0.003X0.025, дополнительной 0.004X0.029 мм. Длина трубки копу-
лятивного органа 0.050—0.060 мм. 

Встречен пока только в р. Янцзы. 

8 (7). Длина краевых крючьев 0.019—0.039, срединных 0.030—0.037 мм; трубка ко-
пулятивного органа образует на конце раструб 

D. mantschuricus А. Gussev, 1962 (рис. 693). 

[Син. D. duplus A. Cussev, 1955, part. (рис. 1, 1)]. 

Средних размеров черви длиной до 0.52, шириной 0.09 мм. Длина краевых 
крючьев 0.019—0.039 мм. Общая длина срединных крючьев 0.030—0.037 мм. Раз-
мер соединительной пластинки 0.002—0.003X0.020—0.025, дополнительной 0.003— 
0.004x0.020—0.025 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.039—0.043, под-
держивающей пластинки 0.037—0.045 мм. 

9 (6). Поддерживающая пластинка копулятивного органа расширена в проксималь-
ной части, с суживающимся концевым отростком. 

•10 (11). Длина краевых крючьев не более 0.031, срединных не более 0.030 мм; трубка 
копулятивного органа Г-образно изогнута; концевой отросток поддерживающей 
пластинки копулятивного органа короткий (в 2 раза короче проксимальной 
части) D. magnicirrus A. Gussev, 1955 (рис. 694). 

Мелкие черви длиной около 0.25, шириной 0.05 мм. Длина краевых крючьев 
0.018—0.031 мм. Общая длина срединных крючьев 0.029—0.030 мм. Размер сое-
динительной пластинки 0.002X 0.021, дополнительной 0.001—0.002 X 0.024—0.025 мм. 
Длина трубки копулятивного органа 0.043—0.050, поддерживающей пластинки 
0.037—0.040 мм. 

1̂1 (10). Длина краевых крючьев 0.030—0.040, срединных не менее 0.040 мм; трубка 
копулятивного органа серповидно изогнутая; концевой отросток поддерживаю-
щей пластинки копулятивного органа длинный (в 2 раза длиннее проксималь-
ной части) D. chenchihleui А. Gussev, 1962 (рис. 695). 

Средних размеров черви длиной до 0.50, шириной 0.16 мм. Длина краевых 
крючьев 0.030—0.045 мм. Общая длина срединных крючьев 0.041—0.048 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.003—0.004X0.025—0.029, дополнительной 
0.006—0.008X0.028—0.033 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.044—0.052, 
поддерживающей пластинки 0.034—0.038 мм. 

•12 (5). Трубка копулятивного органа относительно узкая, суживается к концу; 
вагинальное вооружение имеется. 

13 (14). Начальная часть трубки копулятивного органа без опорных выростов; 
проксимальная часть поддерживающей пластинки копулятивного органа 
гребневидная; вагинальное вооружение в виде небольшой воронки 

. D. squaliobarbi А. Gussev, 1962 (рис. 697). 
Мелкие черви длиной до 0.36, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 

0.018—0.033 мм. Общая длина срединных крючьев 0.029—0.032 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.002—0.003X0.020—0.025, дополнительной 0.001—0.004Х 
0.018—0.024 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.021—0.027, поддерживаю 
щей пластинки 0.018—0.025 мм. Длина вагинальной трубки 0.012 мм. 

Л4 (13). Начальная часть трубки копулятивного органа с 2—3 небольшими опорными 
выростами; проксимальная часть поддерживающей пластинки копулятивного 
органа стержневидная; вагинальное вооружение в виде короткой трубки 

D. sungariensis А. Gussev, 1955 (рис. 696). 



ö87 — Dactylogyrus palliatus; 688 — D. suchengtaii; 689 — D. peculiaris; 690 — 
D. slastnikowi. 

Рис. 687—690 (из Гусева, 1955). 
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Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 
0.019—0.037 мм. Общая длина срединных крючьев 0.030—0.038 мм. Размер сое-
динительной пластинки 0.002—0.004X0.021—0.027, дополнительной 0.002—0.005Х 
0.020—0.025 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.035—0.041, поддерживаю-
щей пластинки 0.029—0.035 мм. Длина вагинальной трубки около 0.007 мм. 

15 (4). Краевые крючья сравнительно короткие, тонкие. Срединные крючья с искри-
вленной основной частью, плавно, слабым изгибом переходящей в острие, 
внутренний их отросток в 3 раза короче основной части. Трубка копулятивного 
органа почти прямая D. charbinensis A. Gussev, 1955 (рис. 698). 
Мелкие черви длиной 0.17—0.33, шириной до 0.06 мм. Длина краевых крючьев 

0.017—0.027 мм. Общая длина срединных крючьев 0.048—0.053 мм. Размер сое-
динительной пластинки 0.003—0.004 (0.006 на концах) X 0.021—0.024, дополни-
тельной 0.002X0.016—0.018 мм. Длина копулятивного органа 0.021—0.027 мм.1 

Вагинальное вооружение отсутствует. 

16 (3). Дополнительная пластинка Т-образная. 
17 (20). Задний отросток дополнительной пластинки не более половины длины по-

перечной перекладины. 
18 (19). Поддерживающая пластинка копулятивного органа в виде бокала, образо-

ванного тремя дольками, сидящими на стержневидной рукоятке; вагинальное 
вооружение в виде блестящего четковидного образования 

D. panchinpeii A. Gussev, 1962 (рис. 699). 
Мелкие черви длиной до 0.31, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 

0.015—0.021 мм. Общая длина срединных крючьев 0.023—0.031 мм. Размер сое-
динительной пластинки 0.002—0.003X0.019—0.021, дополнительной 0.005—0.009 
(с задним отростком) X 0.012—0.016 мм. Длина трубки копулятивного органа около 
0.033, поддерживающей пластинки 0.025—0.031 мм. 

19 (18). Поддерживающая пластинка копулятивного органа в виде смятой длинной 
воронки; вагинальное вооружение представлено короткой трубкой с дисковид-
ным расширением на конце . . . . D. chinensis A. Gussev, 1955 (рис. 700). 
Мелкие черви длиной до 0.30, шириной 0.06 мм. Длина краевых крючьев 

0.018—0.027 мм. Общая длина срединных крючьев 0.025—0.029 мм. Размер сое-
динительной пластинки 0.003—0.004X0.025, дополнительной около 0.008 (с задним 
отростком)X0.015—0.016 мм. Общая длина копулятивного органа (длина трубки 
и длина поддерживающей пластинки) 0.029—0.037 мм. Вагипальное вооружепие 
в виде короткой изогнутой трубки длиной 0.020 мм. 

20 (17). Задний отросток дополнительной пластинки равен по длине поперечной пере-
кладине или превышает ее . . D. chenyenhsinae A. Gussev, 1962 (рис. 701). 
Мелкие черви длиной до 0.27, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 

0.017—0.025 мм. Общая длина срединных крючьев 0.029—0.033 мм. Размер сое-
динительной пластинки 0.002—0.003X0.019—0.023, дополнительной 0.014—0.015 
(с задним отростком)X 0.013—0.017 мм. Длина трубки копулятивного органа до 
0.035, поддерживающей пластинки 0.030—0.035 мм. Вагинальное вооружение 
в виде короткой трубки длиной около 0.015 мм. 

Род FALCIUNGUIS Achmerow,952 

Средних размеров Dactylogyridae, имеющие две пары головных желез и обособ-
ленный от тела легким пережимом прикрепительный диск. Имеются четыре глазных 
пятна — скопления пигментных зерен с прозрачными липзочками. Прикрепитель-
ный аппарат состоит из семи пар краевых крючьев (из которых одна пара выделяется 
своим большим размером и массивностью), одной пары срединных и двух пластинок — 
соединительной (спинной) и дополнительной (брюшной). Срединные крючья с массив-
ным выростом на внутреннем крае близ крючковидно загнутого острия. Кишечные 

1 В первоописании вида (Гусев, 1955) ошибочно указано 0.011—0.017 мм. 

Рис. 691—693. 
691 — Dactylogyrus longsoi (из Гусева, 1962); 692 — D. duplus (из Гусева, 1955). 

693 — D. mantschuricus (А — из Гусева, 1955; Б — из Гусева, 1962). 





Рис. 694—696. 
M)<i — Dactylogyrus magnicirrus (А — из Гусева, 1955; J5 — из Гусева, 1962); 

695 — D. chenchihleui (из Гусева, 1962); 696 — D. sungariensis (из Гусева, 1955). 



697 — Dactylogyrus squaliobarbi (из Гусева, 1962); 698 — D. charbinensis (А — из 
Гусева, 1962; Б — из Гусева, 1955). 

Рис. 697—698. 



Рис. 699—701 (из Гусева, 1962). 
699 — Dactylogyrus panchinpeii; 700 — D. chinensis; 701 — D. chenyenhsinae. 



Рпс. 702—704. 
702'— Falciunguis parabramis (из Гусева, 1955); 703 — Dogielius forceps (рисунок 
Б. Е. Быховского): общий вид строения и хитиноидные образования; 704—D. pla-

nus (из Быховского, 1957). 
20 П а р а з и т ы пресноводных р ы б 
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ветви сливаются позади семенника. Яичник и семенник округлые. Имеется хитиноид-
ный копулятивный орган, состоящий из трубки и поддерживающего аппарата. Ваги-
нальный проток открывается на правом боку тела, хитиноидного вооружения не имеет. 

Паразитируют на жаберных лепестках пресноводных карповых рыб (Дальний Во-
сток).» 

Тип рода и единственный представитель 
Falciunguis parabramis Achmerow, 1952 (рис. 702). 

Длина тела до 0.62, ширина 0.16 мм. Длина краевых крючьев 0.020—0.027г 
одной пары — до 0.040 мм. Общая длина срединных крючьев 0.045—0.047 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.012X0.025, дополнительной 0.004X0.016 мм. 
Общая длина копулятивного органа 0.043—0.047 мм. 

На жаберных лепестках белого леща; бассейн р. Амура. 

Род DOGiELius Bychowsky, 1936 

Dactylogyridae, вооружение прикрепительного диска которых состоит из семи 
пар краевых, двух срединных крючьев и одной соединительной пластинки. Срединные 
крючья направлены острием не на спинную сторону, параллельно друг другу, как 
у Dactylogyris, а к срединной линии тела, навстречу друг другу. Основная часть не 
постепенно переходит в острие, а характерным «сдвигом» (рис. 703). Имеется четыре 
глаза. Половое отверстие располагается под одним из кишечных стволов, т. е. сдви-
нуто в сторону от срединной линии тела. Семенник расположен сбоку от срединной 
линии тела и от яичника. В остальном характеризуется признаками семейства. 

Паразиты среднеазиатских пресноводных рыб. 
Известно два вида этого рода. 

1 (2). Общая длина копулятивного органа около 0.060 мм; срединные крючья с неболь-
шими, но хорошо выраженными отростками; паразит илийской маринки . . . . 

D. forceps Bychowsky, 1936 (рис. 703). 
Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.15 мм. Длина краевых крючьев 

0.021—0.025 мм. Общая длина срединных крючьев около 0.052 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.007—0.010x0.059—0.064 мм. Общая длина копулятивного 
органа до 0.064, длина трубки около 0.045 мм. Вагинальное вооружение отсут-
ствует. 

На жаберных лепестках илийской маринки; р. Чу. 
2 (1). Общая длина копулятивного органа не более 0.050 мм; срединные крючья 

более нежные, со слабо выраженными отростками; паразит маринки обыкно-
венной D. planus Bychowsky, 1957 (рис. 704). 
Мелкие черви длиной до 0.30, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев до 

0.025 мм. Общая длина срединных крючьев 0.055—0.065 мм. Размер соединитель-
ной пластинки около 0.010X0.045—0.047 мм. Общая длина копулятивного органа 
0.040—0.046, длина трубки 0.035—0.042 мм. Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках маринки обыкновенной; р. Варзоб (у Душанбе)1. 

Род ACOIPENTERON Fischthal et Alison, 1940 

Мелкие Dactylogyridae со слабо развитым прикрепительным диском. Кутикула 
тела имеет значительную толщину (до 0.003 мм). Глаза у взрослых червей редуциро-
ваны — в виде рассеянных пигментных зерен. Вооружение прикрепительного диска 
состоит только из семи пар краевых крючьев. Кишечные ветви сливаются на заднем 

1 Найдеп также на жабрах Varicorhynus damascinus в Израиле. 

Рис. 705—706. 
705 — Acolpenteron nephriticum (из Быховского, 1957; Быховского и Гусева * 
1955; Гвоздева, 1945): А — общий вид, Б — кутикула, В — копулятивный орган, 
Г — вооружение диска; 706 — Pseudacolpenteron pavlovskii (из Быховского и Гусева, 
1955): А — кутикула, Б — общий вид экземпляра из Волги, В — с Северного Кав-
каза, Г — прикрепительный диск той же особи, Д — краевой крючок, Е — копуля-

тивный орган особи с Северного Кавказа, Ж — то же у особи с Волги. 
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конце тела. Половая система обычного для семейства типа. Имеется хитиноидный 
копулятивный орган, состоящий из трубки и поддерживающего аппарата. Вагиналь-
ный проток хорошо развит. Паразитируют в мочеточниках и мочевом пузыре пресновод-
ных рыб семейства Cobitidae (Северная Америка и Средняя Азия). Род содержит три вида, 
из которых в пределах СССР —один . . . A. nephriticum Gvosdev, 1945 (рис. 705). 

Крупные или средних размеров черви длиной до 0.90, шириной 0.15 мм. Длина 
краевых крючьев 0.015—0.018 мм. Общая длина копулятивного органа (равна 
длине трубки) 0.061—0.068, диаметр трубки посредине 0.004, длина поддерживаю-
щей пластинки 0.030 мм. 

В мочеточниках серого гольца; Приютский пруд под г. Алма-Атой. 

Род psEUDACOLPENTERON Bychowsky et Gussev, 1955 

Мелкие или средних размеров Dactylogyridae с хорошо развитым прикрепитель-
ным диском. Кутикула тела имеет незначительную толщину (менее 0.001 мм). Имеется 
две пары глазных пятен — скоплений пигментных зерен с линзочками. Вооружение 
прикрепительного диска состоит только из семи пар краевых крючьев. Кишечные 
ветви сливаются на заднем конце тела. Половая система обычного для семейства типа. 
Имеется хитиноидный копулятивный орган, состоящий из трубки и поддерживающего 

аппарата. Вагинальный проток развит. Паразитируют на жаберных лепестках и плав-
никах пресноводных карповых рыб (Европа, Дальний Восток). Род содержит два вида, 
оба встречающиеся в СССР. 

1 (2). Трубка копулятивного органа короткая, изогнутая полукругом; паразитирует 
на европейском сазане . . . . . . 

P. pavlovskii Bychowsky et Gussev, 1955 (рис. 706). 
Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.67, шириной 0.22 мм. Длина 

краевых крючьев 0.023—0.037 мм. Общая длина копулятивного органа 0.038— 
0.043, длина трубки по изгибу до 0.052, диаметр 0.002 мм. Вагинальное вооружение 
отсутствует. 

IIa плавниках и жаберных лепестках европейского сазана; Северный Кавказ, 
дельта Волги, оз. Бийлю-Куль (Казахстан). 

2 (1). Трубка копулятивного органа длинная, сильно изогнутая — образует около 
двух витков; паразитирует на колючем горчаке 

P. ignotus (А. Gussev, 1955) (рис. 707). 
Черви длиной до 0.54, шириной 0.1 мм. Длина краевых крючьев 0.013—0.017 мм. 

Общая длина копулятивного органа до 0.046, длина трубки до 0.19 (в описании 

Рис. 707. Pseudacolpenteron ignotus (из Гусева, 1955). 



Рис. 708—709 (из Быховского и Нагибиной, 1957). 
708 — Апсуlodiscoides siluri; 709 — A. vistulensis. 
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Гусева, 1955, допущена опечатка), диаметр 0.001—0.002, длина поддерживающей 
пластинки 0.050—0.068 мм. 

На жаберных лепестках колючего горчака; оз. Ханка. 

Род ANCYLODISCOIDES Yamagut i , 1937 

Dactylogyridae (Ancylodiscoidinae), прикрепительный диск которых снабжен семью 
парами краевых и двумя парами срединных крючьев. Краевые крючья мелкие, эм-
брионального типа. Спинные срединные крючья длинные, как правило, лишены на-
ружного отростка, обычно снабжены у внутреннего отростка добавочным куском, 
брюшные короткие, обычно с развитыми отростками. Соединительных пластинок сре-
динных крючьев две, спинная непарная и брюшная непарная или парная. Имеется две 
пары глаз. Кишечные стволы сливаются на заднем конце. Половая система обычного 
для семейства типа. Паразиты пресноводных сомовидных рыб. Известно из пресных вод 
СССР и прилежащих стран 30 видов. 

Ввиду отсутствия в фауне Дальнего Востока и в европейско-сибирском районе 
общих видов определительная таблица рода разбита на две, включающие виды соот-
ветствующих районов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЕВРОПЕЙСКО-СИБИРСКИХ ВИДОВ 
ANCYLODISCOIDES 

1 (2). Трубка копулятивного органа сравнительно широкая (диаметр 0.003—0.004 мм), 
короткая (длина около 0.40 мм), образующая 2—3 петли в средней части с во-
ронковидной начальной частью; хитиноидное вагинальное вооружение отсут-
ствует A. siluri (Zandt, 1924) (рис. 708). 

(Син. Ancyrocephalus siluri Zandt, 1924; Haplocleidus siluri Price, 1937; Uroclei-
dus siluri Mizelle et Hiighes, 1938). 

Средних размеров черви длиной до 0.8, шириной 0.22 мм. Длина краевых крючьев 
около 0.017 мм. Брюшные срединные крючья узкие и длинные; общая длина их 
0.033—0.037 мм; отношение длины основной части их к ширине у развилки отрост-
ков около 2.6, отношение длины основной части к длине острия около 2.1. Общая 
длина спинных срединных крючьев 0.080—0.090 мм. Размер добавочных кусков 
0.007—0.009X0.026—0.030 мм. Величина К1=2.4. Размеры соединительных пла-
стинок— брюшных крючьев (половины) около 0.004X0.027, спинных крючьев 
0.008 X 0.044 мм. От задней кишечной арки назад отходит длинный слепой отросток. 
Общая длина копулятивного органа 0.084—0.16, длина трубки 0.39—0.42, диа-
метр 0.003—0.Ü04 мм, длина поддерживающей пластинки 0.029—0.047 мм. 

На жаберных лепестках европейского сома; бассейны Черного, Каспийского, 
Аральского морей, р. Вахш. 

2 (1). Трубка копулятивного оргапа тонкая (диаметр около 0.001 мм), длинная, об-
разующая в средней части много петель (не менее четырех), с бокаловидной на-
чальной частью; хитиноидное вооружение вагинального протока обычно имеется. 

'Л (4). Спинные срединные крючья тонкие, с узкой, слабо изогнутой основной частью; 
общая длина копулятивного органа около 0.15 мм 

A. vistulensis (Sivak, 1932) (рис. 709). 
Средних размеров черви длиной до 0.75, шириной 0.27 мм. Длина краевых 

крючьев около 0.016 мм. Брюшные срединные крючья относительно короткие и ши-
рокие; общая длина их 0.025—0.028 мм; отношение длины основной части их к ши-
рине у развилки отростков около 2.4, отношение длины основной части к длине 
острия около 1.4. Общая длина спинных срединных крючьев 0.070—0.077 мм. 
Размер добавочных кусков 0.007—0.008x0.024—0.028 мм. Величина К= 2.7—2.8. 
Размеры соединительных пластинок — брюшных крючьев (половины) около 0.003 X 
0.025, спинных 0.005X0.034—0.040 мм. От задней кишечной арки отходит назад 
слепой короткий вырост. Общая длина копулятивного органа около 0.15, длина 
трубки 0.64—0.93, диаметр не более 0.001, длина поддерживающей пластинки 
0.068—0.111 мм. Длина сильно извитой, делающей несколько петель вагинальной 
трубки около 0.20 мм. 

На жаберных лепестках европейского сома; бассейны Черного, Каспийского, 
Аральского морей, pp. Вахш и Чу. 

1 Отношение общей длины спинных срединных крючьев к длине брюшных, или 
коэффициент крючьев (по Ахмерову, 1952). 
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4 (3). Спинные срединные крючья массивные, с широкой, сильно изогнутой основной 
частью; общая длина копулятивного органа около 0.34 мм 

А. magnus ßychowsky et Nagibina, 1957 (рис. 710). 
Крупные черви длиной до 1.6, шириной 0.27 мм. Длина краевых крючьев около 

0.017 мм. Брюшные срединные крючья массивные, короткие и широкие; общая 

Рис. 710. Ancylodiscoides magnus (из Выховского и Нагибиной, 1955). 

длина их 0.033—0.035 мм; отношение длины основной части их к ширине у развилки 
•отростков 1.8—2.0, отношение длины основной части к длине острия 1.8—2.0. 
Общая длина спинных срединных крючьев 0.068—0.077 мм. Размер добавочных 
кусков 0.005X0.017—0.023 мм. Величина Я=2.0—2.2. Задняя кишечная арка об-
разует лишь небольшое выпячивание. В преддисковом участке тела расположены 
сильно развитые железы. Общая длина копулятивного органа около 0.34, длина 
трубки 1.4—1.6, диаметр около 0.002 мм. Длина извитой вагинальной трубки 0.30— 
0.40 мм. 

На жаберных лепестках европейского сома; дельта Волги и Азовское море. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВИДОВ 
ANCYLODISCOIDES 

1 (2). Очень крупные черви длиной 2.0—6.0 мм; прикрепительный диск сильно 
обособлен от тела; спинные срединные крючья короткие, массивные, без до-
бавочного куска; трубка копулятивного органа широкая 

. . . . . . . . A. parasiluri Yamaguti, 1937 (рис. 711—712). 
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Черви длиной до 6.0, шириной 1.0 мм. Прикрепительный диск резко отграни-
чен, соединяясь с телом посредством длинного мускулистого стебелька. Длина 
краевых крючьев 0.014—0.017 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.034— 
0.036 мм, отношение длины основной части их к ширине у развилки отростков 
около 1.5. Размер половины соединительной пластинки брюшных крючьев 0.004— 

Рис. 711—712. Ancylodiscoides parasiluri (из Гусева и Стрелкова, 1960). 
711 — жаберный лепесток с сидящими на пем паразитами; 712 — хитиноидные 

образования. 

0.006x0.025—0.031 мм. Общая длина спинных срединных крючьев 0.050—0.060v 
наибольшая ширина основной части около 0.030 мм. Размер соединительной пластинки 
спинных крючьев 0.004—0.006x0.047—0.054 мм. Коэффициент /С=1.4—1.7. Общая 
длина копулятивного органа 0.070—0.095, диаметр трубки около 0.005 мм. Имеется 
длинный пищевод. Семенник очень большой, превышающий в 7 раз яичник. Жел-
точники расположены поначалу в виде непарного тяжа над пищеводом, которыи 
затем разветвляется на два боковых узких ноля, соединяющихся за семенником. 
Задняя кишечная арка отростка не имеет. 

MONOGENOIDEА 



Рис. 713. Ancylodiscoides longitubus (из Гусева и Стрелкова, 19С0). 
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На жаберных лепестках (неподвижно фиксированы разросшейся жаберной 
тканью) сома Солдатова и амурского сома; бассейн р. Амура. 

2 (1). Черви длиной пе более 2.0 мм; прикрепительный диск слабо обособлен от тела; 
спинные срединные крючья длинные, сравнительно тонкие, с добавочным кус-
ком; трубка копулятивного органа узкая. 

3 (36). Соединительная пластинка брюшных срединных крючьев непарная; паразити-
руют на сомах. 

4 (5). Трубка копулятивного органа простирается от передней арки кишечника почти 
до задней, ее длина до 1.5 мм; соотношение длины основной части брюшных 
срединных крючьев и острия не более 1.5 

А. longitubus А. Gussev et J. Strelkow, 1960 (рис. 713). 
Крупные черви длиной 2.0, шириной 0.3 мм. Длина краевых крючьев 0.016— 

0.017 мм. Брюшные срединные крючья с хорошо развитыми отростками, их общая 
длина 0.033—0.042 мм. Длина спинных срединных крючьев 0.210—0.235 мм. Раз-
мер добавочных кусков 0.070—0.089x0.019—0.021 мм. Размер соединительных 
пластинок — брюшной (половины) 0.006—0.008X0.038—0.049, спинной 0.015— 
0.019X0.044—0.048 мм. Величина К = 5.3—7.1. Трубка копулятивного органа 
простирается назад почти до заднего края семенника, ее длина 1.5—1.9, диаметр в 
начале 0.003, в конце менее 0.001, длина поддерживающей пластинки 0.103—0.113 мм. 
Вагинальная трубка видна лишь на живых объектах, тонкая, сильно извитая, 
длиной около 0.45 мм. 

На жаберных лепестках сома Солдатова; р. Амур. 

5 (4). Копулятивный орган полностью расположен впереди от яичника, трубка срав-
нительно короткая, не более 0.20 мм; соотношение длины основной части брюш-
ных срединных крючьев и острия более 1.5. 

6 (17). Брюшные срединные крючья короткие, с широкой основной частью (отношение 
ее длины к ширине у развилки отростков не более 2.5), с относительно длинным 
острием (отношение длины основной части к длине острия не более 1.9); под-
держивающая пластинка копулятивного органа простая, без боковых отростков. 

7 (12). Длина спинных срединных крючьев не более 0.080 мм, величина /f=2.6—3.6. 
8 (11). Спинные срединные крючья со слабо и плавно изогнутой основной частью, 

наружный отросток отсутствует; длина трубки копулятивного органа не более 
0.060 мм. 

9 (10). Трубка копулятивного органа слабо изогнутая, ее длина около 0.040, диаметр 
менее 0.001 мм A. infundibulovagina Yamaguti, 1942 (рис. 714). 

Крупные черви длиной до 1.0, шириной 0.27 мм. Длина краевых крючьев 0.015— 
0.017 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.022—0.025, спинных обычно 
0.064—0.074 мм. Размер добавочных кусков 0.010—0.014X0.021—0.027 мм. Раз-
мер соединительных пластинок — брюшной (половины) 0.004 X 0.023—O.U27, спинной 
0.006—0.010X0.039—0.045 мм. Величина К=2.6—3.3. Семенник очень большой, 
его диаметр раза в три превосходит диаметр яичника; отсутствует резервуар про-
статической железы; семенной пузырек в виде узкого протока, заходящего вперед 
за глотку. Длина трубки копулятивного органа 0.029—0.043, диаметр менее 0.001, 
длина поддерживающей пластинки 0.035—0.044 мм. Вагинальное вооружение в виде 
ретортообразного образования длиной 0.034—0.043 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома, реже сома Солдатова; бассейн р. Амура. 

10 (9). Трубка копулятивного органа дугообразно изогнутая, длина ее 0.060, диаметр 
0.002 мм A. rarissimus A. Gussev et J. Strelkow, 1960 (рис. 715) 
Средних размеров черви длиной до 0.45, шириной 0.15 мм. Длина краевых 

крючьев 0.015—0.016 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев около 0.029, 
спинных 0.090 мм. Размер добавочных кусков 0.013X0.032 мм. Размер соедини-
тельных пластинок — брюшной (половины) 0.004X0.037, спинной 0.008X0.050 мм. 
Величина Я=3.1 . Длина трубки копулятивного органа около 0.060, диаметр 0.002, 

Рис. 714—717. 
714 — Ancylodiscoides infundibulovagina (из Гусева и Стрелкова, 1960): А — хити-
ноидные образования, В — строение паразита (передние две трети тела); 715 — А. rа-
rissimus (из Гусева и Стрелкова, 1960); 716 — A. asoti (из Гусева, 1955); 717 — A. ha-

matovagina (из Гусева и Стрелкова, 1960). 
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длина поддерживающей пластинки около 0.050 мм. Вагинальное вооружение в виде 
широкой воронки. 

На жаберных лепестках сома Солдатова; р. Амур. 

11 (8). Спинные срединные крючья с круто коленообразно изогнутой основпой частью, 
с небольшим наружным отростком; длина трубки копулятивного органа до 0.30 мм 

A. asoti Yamaguti, 1937 (рис. 716). 
Крупные черви длиной до 1.5, шириной 0.32 мм. Длина краевых крючьев около 

0.016 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.026—0.033, спинных 0.088— 
0.100 мм. Размер добавочных кусков 0.009—0.010X0.027—0.030 мм. Размер сое-
динительных пластинок — брюшной (половины) около 0.008X0.020, спинной 0.014— 
0.020X0.048—0.054 мм. Величина К=2.8—3.6. Длина серповидной трубки копу-
лятивного органа 0.025—0.028, диаметр около 0.003, длина поддерживающей пла-
стинки 0.13—0.16 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома; бассейн р. Амура. 

12 (7). Длина спинных срединных крючьев обычно более 0.095 мм, величина Я = 
= 4 . 0 - 9 . 1 . 

13 (16). Длина спинных срединных крючьев не более 0.135 мм, величина üf=4.0—6.1; 
длина трубки копулятивного органа не более 0.14 мм. 

14 (15). Поддерживающая пластинка копулятивного органа без отростков и слабо 
расширяется на конце, длина ее обычно не более 0.070 мм 

A. mediacanthus Achmerow, 1952 1 (рис. 718). 
Крупные черви длиной до 1.11, шириной 0.24 мм. Длина краевых крючьев 

0.015—0.017 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.021—0.026, спин-
ных 0.097—0.134 мм. Размер добавочных кусков 0.008—0.012x0.031—0.045 мм. 
Размер соединительных пластинок — брюшной (половины) 0.003—0.004X0.020— 
0.027, спинной 0.006—0.012x0.029—0.039 мм. Величина Я=4.0—6.1. Длина трубки 
копулятивного органа 0.093—0.130, диаметр немного более 0.001, длина поддер-
живающей пластинки сильно варьирует у особей из разных районов, на р. Амуре 
чаще всего 0.060—0.070 мм. Вагинальное вооружение воронкообразное, длиной 
0.008—0.013 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома и сома Солдатова; бассейн р. Амура. 

15 (14). Поддерживающая пластинка копулятивного органа образует на конце расши-
рение в виде трех лопастевидных отростков, длина ее обычно более 0.090 мм 

A. magnicirrus А. Gussev et J. Strelkow, 1960 (рис. 719). 
Крупные черви ДЛРТТТОЙ ДО 1.0, ширипой 0.3 мм. Длина краевых крючьев 0.015— 

0.016 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.022—0.027, спинных 0.093— 
0.127 мм. Размер добавочных кусков 0.009—0.012X0.031—0.039 мм. Размер сое-
динительных пластинок — брюшной (половины) 0.003—0.004X0.020—0.029, спин-
ной 0.008—0.010X0.033—0.041 мм. Величина #=4.6—5.1. Длина трубки копу-
лятивного органа 0.11—0.14, диаметр около 0.002, длина поддерживающей пластинки 
0.090—0.127 мм. Длина воронкообразной вагинальной трубки 0.010—0.016 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома и сома Солдатова; р. Уссури, оз. 
Ханка. 

16 (13). Длина спинных срединных крючьев не менее 0.20 мм, величина К=1.2—9.1; 
длина трубки копулятивного органа не менее 0.17 мм 

A. macracanthus Achmerow, 1952 (рис. 720). 
Крупные черви длиной до 1.0, шириной 0.20 мм. Длина краевых крючьев 

0.015—0.017 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.031—0.035, спин-
ных 0.23—0.28 мм. Размер добавочных кусков 0.016—0.023X0.080—0.093 мм. 
Размер соединительных пластинок — брюшной (половины) 0.006—0.008X0.035— 
0.045, спинной 0.020—0.027X0.050—0.063 мм. Величина ^ = 7.2—9.1. Длина трубки 
копулятивного органа 0.017—0.024, диаметр около 0.003, длина поддерживающей 
пластинки 0.012—0.016 мм. Вагинальное вооружение в виде трубки, пузыревидпо 
расширенной на конце, длина узкой части 0.041—0.049 мм. 

На жаберных лепестках сома Солдатова; бассейн р. Амура. 
1 Близким к этому виду является A. hamatovagina Yamaguti, 1942, описанный 

с Parasilurus asotus из Японии (рис. 717). 
Согласно первоописанию, он отличается от A. mediacanthus строением и большим 

размером копулятивного органа. Возможно его пахождение в амурском бассейне. 



Рис. 718. Апсуlodiscoides mediacanthus (из Гусева и Стрелкова, 1960). 
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17 (6). Брюшные срединные крючья относительно длинные, с узкой основной частью 
(отношение ее длины к ширине у развилки отростков, иногда слабо развитых 
или отсутствующих, не менее 3.0), с относительно коротким острием (отношение 
длины основной части к длине острия не менее 2.5); поддерживающая пластинка 
копулятивного органа с боковыми отростками. 

18 (35). Брюшные срединные крючья с небольшими отростками, из которых наружный, 
пальцевидный, в 2—3 раза более тонкий, чем внутренний; последний иногда 
совсем не развит; соединительная пластинка брюшных срединных крючьев 
сравнительно тонкая, со слабо выраженным бугорком. 

Рис. 719. Ancylodiscoides magnicirrus (из Гусева и Стрелкова, 1960). 

19 (34). Вагинальное вооружение имеется. 
20 (21). Вагинальное вооружение в виде тонкостенного пузыревидного образования 

(семоприемника) с более толстостенным колбовидным наконечником (собственно-
вагинальной трубкой); паразитирует только на соме Солдатова 

A. soldatovi А. Gussev et J. Strelkow, 1960 (рис. 721—722). 
Средней величины или крупные черви длиной до 0.70, шириной 0.25 мм. Длина 

краевых крючьев 0.014—0.017 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 
0.034—0.043, спинных 0.066—0.085 мм. Размер добавочных кусков 0.007—0.009X 
X 0.025—0.030 мм. Размер соединительных пластинок—брюшной (половины) 0.002— 
0.004X0.026—0.030, спинной 0.006—0.009X0.041—0.047 мм. Величина К = 1.8— 
2.4. Длина трубки копулятивного органа 0.080—0.090, диаметр менее 0.002, длина 
клешневидной поддерживающей пластинки 0.070—0.078 мм. Диаметр пузыревидного 
семеприемника 0.020—0.028, длина воронкообразного или колбообразного «нако-
нечника» 0.012—0.016 мм. 

На жаберных лепестках сома Солдатова; pp. Амур, Уссури. 

21 (20). Вагинальное вооружение в виде широкой трубки (семеприемника) с цилиндри 
ческим «наконечником»; паразитирует только на амурском соме. 
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22 (33). «Наконечник» отходит от самого конца трубки. 
23 (2(1). Вагинальное вооружение в виде спирально изогнутой трубки. 
24 (25). Поддерживающая пластинка копулятивного органа с клешневидным отростком, 

отходящим от средней части ее 
A. sigmoidovagina Yamaguti, 1942 (рис. 723). 

Рис. 720. Ancylodiscoides macracanthus (из Гусева и Стрелкова, 1960). 
А—Д— половозрелые особи, Е — Ж — молодой экземпляр. 

Средней величины или крупные черви длиной до 0.75, шириной 0.16 мм. Длина 
краевых крючьев 0.014—0.017 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 
0.033—0.036, спинных 0.049—0.061 мм. Размер добавочных кусков 0.004—0.0( 6X 
0.010—0.017 мм. Размер соединительных пластинок — брюшной (половины) 0.003— 
0.006Х0.020—0.027 мм, спинной 0.U05—0.006X0.031—0.035 мм. Величина К= 1.5— 
1.8. Длина трубки копулятивного органа 0.080—0.097, диаметр менее 0.002, длина 
поддерживающей пластинки 0.043—0.056 мм. Длина изогнутого в виде запятой или 
распрямленной спирали семеприемника 0.040—0.068, «наконечника» 0.010—0.015 мм 

На жаберных лепестках амурского сома; р. Уссури. 
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25 (24). Поддерживающая пластинка копулятивного органа с сильно расширенной 
складчатой листовидной дистальной половиной, отросток когтевидный, с за-
зубренностью на наружном крае 

A. cochleavagina А. Gussev et J. Strelkow, 1960 (рис. 724). 
Средних размеров черви длиной до 0.50, шириной 0.14 мм. Длина краевых крю-

чьев 0.015—0.017 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.033—0.037, 
спинных 0.057—0.064 мм. Размер добавочных кусков 0.005—0.006 X 0.017—0.023 мм. 
Размер соединительных пластинок — брюшной (половины) 0.003—0.006 X 0.022— 
0.027, спинной 0.004—0.006 X 0.027—0.039 мм. Величина £ = 1.6—1.9. Длина 
трубки копулятивного органа 0.089—0.101, диаметр около 0.002, длина поддер-
живающей пластинки 0.051—0.072 мм. Длина вагинальной трубки (но спирали) 
0.040—0.052, «наконечника» около 0.010 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома; бассейн р. Амура. 

26 (23). Вагинальное вооружение иной формы. 
21 (28). Вагинальное вооружение в виде колбасовидного распрямленного семеприем-

ника с коротким наконечником 
A. botulovagina А. Gussev et J. Strelkow, 1960 (рис. 725). 

Средних размеров черви длиной до 0.50, шириной 0.16 мм. Длина краевых 
крючьев 0.015—0.017 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.030—0.036, 
спинных 0.060—0.073 мм. Размер добавочных кусков 0.005—0.008 X 0.021 — 
0.028 мм. Размер соединительных пластинок — брюшной (половины) 0.004— 
0.005 X 0.021—0.025, спинной 0.005—0.007 X 0.030—0.036 мм. Величина К = 1.9— 
2.1. Длина трубки копулятивного органа 0.075—0.081, диаметр немного более 
0.001, длина поддерживающей пластинки 0.051—0.063 мм. Длина всего вагинального 
вооружения 0.060—0.080 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома; бассейн оз. Ханка. 

;28 (27). Вагинальное вооружение в виде г(8)-образно изгибающегося мешковидного 
семеприемника. 

29 (30). Боковой отросток поддерживающей пластинки копулятивного органа языко-
видный, с массивным, квадратной формы, расширенным концом, имеющим 
неровную поверхность 

A.varicus Achmerow, 1952 (рис. 726). 
Средних размеров черви длиной до 0.44, шириной 0.16 мм. Длина краевых крю-

чьев 0.014—0.016 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.030—0.035, 
спинных 0.071—0.082 мм. Размер добавочных кусков 0.006—0.008 X 0.023— 
0.025 мм. Размер соединительных пластинок — брюшной (половины) 0.003—0.004Х 
Х0.023—0.025, спинной 0.005—0.008 X 0.032—0.037 мм. Величина 2.0—2.3. 
Длина трубки копулятивного органа 0.082—0.110, диаметр менее 0.002, длина 
поддерживающей пластинки 0.054—0.066 мм. Длина мешковидного семеприемника 
0.060—0.070, «наконечника» 0.010—0.017 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома; бассейн р. Амура. 

30 (29). Отросток поддерживающей пластинки копулятивного органа не расширен 
к концу. 

31 (32). Отросток поддерживающей пластинки копулятивного органа прямоугольной 
формы, немного изогнут, налегает наискось на переднюю часть поддерживающей 
пластинки; последняя округлой формы, с утолщенным краем и двумя корот-
кими когтевидными отростками 

A. curvilamellis Achmerow f. typica A. Gussev et J. Strelkow, 1960^(рис. 727). 
Средних размеров черви длиной до 0.64, шириной 0.16 мм. Длина краевых 

крючьев 0.014—0.016 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.031—0.034, 
спинных 0.064—0.075 мм. Размер добавочных кусков 0.004—0.008 X 0.021 — 
0.024 мм. Размер соединительных пластинок — брюшной (половины) 0.004— 
0.005 X 0.022—0.025, спинной 0.003—0.006 X 0.030—0.033 мм. Величина £=1.8— 
2.2. Длина трубки копулятивного органа 0.081—0.101, диаметр менее 0.002, длина 

Рис. 721—722. Ancylodiscoides soldatovi (из Гусева и Стрелкова, 1960). 
721 —хитиноидные образования (бек — вариации фопмы основной части и отрост-

ков брюшных срединных крючьеО; 722 — общиi вид паразита. 
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поддерживающей пластинки 0.051—0.061 мм. Длина мешковидного семеприемника 
около 0.080, вагинальной трубки 0.010—0.013 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома; бассейн р. Амура. 

32 (31). Отросток поддерживающей пластинки копулятивного органа отходит в сто-
рону, тонкий, суживающийся к концу; дистальная часть пластинки грибовид-
ной формы 
. . . . А. curvilamellis f. obscura A. Gussev et J. Strelkow, 1960 (рис. 728). 
Средних размеров черви длиной до 0.62, шириной 0.18 мм. Длина краевых крю-

чьев 0.015—0.017 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.031—0.035, 

Рис. 723. Апсуlodiscoides sigmoidovagina (из Гусева и Стрелкова, 1960). 



Рис. 724—725 (из Гусева и Стрелкова, 1960). 
724 — Ancylodiscoides cochleavagina; 725 — A. botulovagina. 

21* 
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Спинных 0.058—0.069 мм. Размер добавочных кусков 0.005—0.008 X 0.020—0.025 мм. 
Размер соединительных пластинок — брюшной (половины) 0.003—0.006 X 0.019— 
0.023, спинной 0.004—0.006 X 0.032—0.035 мм. Величина К ^ 1.8—2.1. Длина 
трубки копулятивного органа 0.074—0.080, диаметр немного более 0.001, длина 
поддерживающей пластинки 0.047—0.054 мм. Длина вагинального вооружения 
0.052—0.076 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома; бассейн р. Амура. 

33 (22). «Наконечник» отходит приблизительно от середины первого колена мешко-
видного семеприемника, передний конец которого благодаря этому образует 
слепой карман 

А. lingmoeni f. typica A. Gussev et J. Strelkow, 1960 (рис. 729). 

Средних размеров черви длиной до 0.68, шириной 0.22 мм. Длина краевых крю-
чьев 0.015—0.017 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.030—0.037, 
спинных 0.078—0.083 мм. Размер добавочных кусков 0.006—0.008 X 0.023— 
0.031 мм. Размер соединительных пластинок — брюшной (половины) 0.003—0.004 X 
Х0.020—0.023, спинной 0.004—0.006 X 0.031—0.037 мм. Величина К=2.1—2.6. 

Длина трубки копулятивного органа 0.072—0.086, диаметр около 0.0015, длина 

Рис. 726. Апсуlodiscoides variсus (из Гусева и Стрелкова, 1960). 



Рис. 727. Апсуlodiscoides curvilamellis f. typica (из Гусева и Стрелкова, 1960). 
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поддерживающей пластинки 0.041—0.049 мм. Длина извивающегося семеприемника 
0.080—0.120, «наконечника» около 0.010 мм. 

По материалам из Японии, кроме типичной, описана еще одна форма — A. lin-
gmoeni f. japonica (рис. 730), отличающаяся деталями строения поддерживающей 
пластинки копулятивного органа (Гусев и Стрелков, 1960). 

На жаберных лепестках амурского сома; бассейн р. Амура. 

34 (19). Вагинальная хитиноидная трубка отсутствует, широкий извитой проток 
виден только у живых экземпляров 

A. mutabilis А. Gussev et J. Strelkow, 1960 (рис. 731—733). 
Средних размеров черви длиной до 0.53, шириной 0.23 мм. Длина краевых крю-

чьев 0.015—0.017 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.029—0.034, 
спинных 0.060—0.069 мм. Размер добавочных кусков 0.005—0.007x0.021—0.026 мм. 
Размер соединительных пластинок — брюшной (половины) 0.003—0.004 X 0.022— 
0.025, спинной 0.004—0.006 X 0.030—0.035 мм. Величина Ä=2.0—2.2. Длина 
трубки копулятивного органа 0.086—0.100, диаметр около 0.002, длина поддер-
живающей пластинки 0.043—0.052 мм. 

Кроме типичной, описаны еще две формы этого вида, различающиеся деталями 
строения поддерживающей пластинки копулятивного органа. 

На жаберных лепестках амурского сома; р. Ляохэ (КНР), вероятно нахождение 
в СССР. 

Рис. 728. Ancylodiscoides curvilamellis f. obscura (из Гусева и Стрелкова, 1960). 



Рис. 729—730 (из Гусева и Стрелкова, 1960). 
729 — Ancylodiscoides lingmoeni f. typica", 730 — A. lingmoeni f . japonica. 
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35 (18). Брюшные срединные крючья без отростков, с широким волнистым передним 
краем; их соединительная пластинка очень массивная, с большим бугорком, 
превратившимся в отросток 

A. disjunctus А. Gussev et J. Strelkow, 1960 (рис. 734). 

Средних размеров черви длиной до 0.66, шириной 0.22 мм. Длина краевых крю-
чьев 0.015—0.017 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.041—0.045, 
спинных 0.074—0.084 мм. Размер добавочных кусков 0.004—0.008x0.035—0.040 мм. 
Размер соединительных пластинок — брюшной (половины) 0.003 X 0.012 (чаще 
0.008 X 0.019—0.024 мм), спинной 0.005—0.007 X 0.033—0.036 мм. Величина 

Рис. 731. Ancylodiscoides mutabilis, типичная форма (из Гусева и Стрелкова, 1960). 

MONOGENOIDEA 
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K = 1.7—2.0. Длина трубки копулятивного органа 0.080—0.097, диаметр менее 
0.002, длина поддерживающей пластинки 0.051—0.060 мм. Длина мешковидного 
S-образного семеприемника 0.054—0.074, концевого «наконечника» около 0.012 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома; бассейн р. Амура. 

36 (3). Соединительная пластинка брюшных срединных крючьев парная; паразитируют 
на рыбах семейства Bagridae. 

37 (40). Брюшные срединные крючья короткие, основная часть их вместе с острием 
образует полукруг; величина К более 2.5. 

38 (39). Величина К—2.8—3.2; соединительная пластинка спинных срединных крючье» 
тонкая A. strelkowi Achmerow, 1952 (рис. 735). 

Рис. 732. Ancylodiscoides mutabilis, первая из отклоняющихся от типичной формы. 
(из Гусева и Стрелкова, 1960). 



Рис. 733—734 (из Гусева и Стрелкова, 1960). 
733 — Ancylodiscoides mutabilis, вторая из отклоняющихся от типичной форма; 

734 — A. disjunctus. 



Рис. 735—737 (из Гусева, 1955). 
735 — Ancylodiscoides strelkowi; 736 — A. rimsky-korsakowi; 737 — A. gigi. 
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Мелкие черви длиной до 0.30, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 
0.013—0.016 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.013—0.016, спинных 
0.041—0.046 мм. Размер добавочных кусков 0.013—0.016 X 0.005—0.006 мм. 
Размер соединительных пластинок — брюшных 0.002—0.003 X 0.025—0.030, спин-
ной 0.003—0.004 X 0.033—0.037 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.062— 
0.070, диаметр 0.002, длина поддерживающей пластинки 0.033—0.058 мм. Ваги-
нальное вооружение в виде пузыревидного семеприемника диаметром около 0.022 мм 
и колбовидного или луковицеобразного концевого «наконечника». 

На жаберных лепестках косатки-скрипуна; бассейн р. Амура. 

39 (38). Величина Ä"=3.9—4.2; соединительная пластинка спинных срединных крючьев 
толстая A. rimsky-korsakowi Achmerow, 1952 (рис. 736). 

Черви средних размеров длиной до 0.75, шириной 0.16 мм. Длина краевых крю-
чьев 0.013—0.015 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.016—0.019, 
спинных 0.068—0.075 мм. Размер добавочных кусков 0.022—0.025 X 0.009— 
0.010 мм. Размер соединительных пластинок — брюшных 0.002—0.003 X 0.030— 
0.032, спинной 0.007—0.010 X 0.030—0.037 мм. Длина трубки копулятивного ор-
гана 0.10—0.11, диаметр около 0.002, длина поддерживающей пластинки 0.040— 
0.057 мм. Длина вагинального вооружения 0.080—0.090, диаметр семеприемника 
0.030—0.035 мм. 

На жаберных лепестках уссурийской косатки; бассейн р. Амура. 

40 (37). Брюшные срединные крючья длинные, с распрямленной основной частью; 
величина К=1.5 . A. gigi Yamaguti, 1942 (рис. 737). 

(Син. A. poljanskyi A. Gussev, 1955). 
Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 0.13— 

0.16 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.024—0.026, спинных 0.037 — 
0.040 мм. Размер добавочных кусков 0.025—0.029 X 0.004—0.007 мм. Размер сое-
динительных пластинок — брюшных 0.002 X 0.029—0.039, спинной 0.003—0.004 X 
X 0.041—0.043 мм. Длина трубки копулятивного органа, поддерживающей пла-
стинки и вагинального вооружения почти ничем не отличаются от таковых у A. strel-
kowi. 

На жаберных лепестках косатки-скрипуна; бассейн р. Амура. 

Род в Y C H O W S K Y E L L A Achmerov, 1952 

Dactylogyridae (Ancylodiscoidinae) с прикрепительным вооружением диска, состоя-
щим из семи пар краевых крючьев, из которых 3—4 пары эмбрионального типа, а 4— 
3 пары с хорошо развитыми рукоятками, двух пар срединных крючьев, трех соедини-
тельных пластинок — непарной спинной и сочленяющихся с нею двух брюшных и двух 
добавочных кусков у спинных срединных крючьев. У личинки имеется две пары глаз, 
у взрослых пигментные бокалы глаз рассеяны по переднему концу тела в виде отдель-
ных зерен. Кишечные стволы сливаются на заднем конце тела. Половая система обыч-
ного для семейства типа. Паразиты пресноводных сомовидных рыб СССР и пресных 
вод Индии. 

Тип рода и единственный в СССР представитель рода 
В. pseudobagri Aclimerow, 1952 (рис. 738). 

Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.55, шириной 0.13 мм. У взрос-
лых глазные пигментные зерна рассеяны. Длина мелких краевых крючьев 0.011 — 
0.016, крупных 0.025—0.048 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.023— 
0.035, спинных 0.039—0.062 мм. Размер парной соединительной пластинки брюшных 
крючьев 0.009—0.015X0.040—0.062, непарной спинной 0.011—0.018X0.047— 
0.057 мм.Общая длина копулятивного органа 0.038—0.047 мм. Диаметр пузыревид-
ного вагинального вооружения около 0.012 мм. 

На жаберных лепестках косатки-скрипуна и косатки Бражникова; бассейн 
р. Амура. 

Род ANCYROCEPHALUS (s. 1.) СгерНп, 1839 

Dactylogyridae (Ancyrocephalinae), имеющие прикрепительный аппарат с семью 
парами краевых крючьев (с хорошо развитой рукояткой или мелких, эмбрионального 
типа), двумя парами срединных крючьев и двумя сходными между собой соединитель-
ными пластинками. Имеется две пары глаз. Кишечные стволы на заднем конце закан-
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чиваются слепо или сливаются. Половая система обычного для семейства типа. Пара-
зиты морских и пресноводных костистых рыб, преимущественно окунеобразных. 
В пресных водах СССР встречается 11 видов. Значительное количество видов описано 
из пресных вод Северной Америки, главным образом с представителей семейства ушастых 
окуней Centrarchidae. 

Рис. 738. Bychowskyella pseudobagri (из Гусева, 1955). 
А — типичная форма; Б — экземпляр с брюшными крючьями отклоняющейся формы; В — 
схема расположения срединных крючьев при взгляде с брюшной (внизу) и спинной сторон; 

»Г — молодой экземпляр с жабр; Д — вооружение личинки; Е — яйцо. 

В 1934 г. Мюллер (Mueller), справедливо считая род Ancyrocephalus сборным, 
•разбил его на 3 рода: Ancyrocephalus s. Str., Cleidodiscus и Urocleidus. После 
этого приблизительно за G лет в Америке было описано еще 8 новых родов. Главными 
признаками при этом брались положение и наличие или отсутствие вагинального про-
тока. Однако последний не всегда и не сразу удается заметить и случается, что даже 
у разных особей одного вида вагинальный проток открывается то справа, то слева. 
В зависимости от этого исследователи перебрасывали виды из рода в род. Такой формаль-
ный подход к оценке родов без детального морфологического анализа привел к пута-
нице в систематике этой группы низших Monogenoidea. В последующие годы путаница 
•еще больше возросла. Так, рядом исследователей описано много родов, входящих 

DACTYLOGYRIDAE 
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в ту же группу Ancyrocephalus s. 1. С другой стороны, к «родам», принадлежащим 
к группе Ancyrocephalus s. 1., ошибочно относили некоторые виды, в действительности 
входящие в другие группы, например Апсуlodiscoides gomtius (Jain, 1952), описанный 
к а к Haplocleidus gomtius, Ancylodiscoides vachi (Tr ipa th i , 1959), описанный как Haploc-
leidus vachi, и т. п. 

Неточности и прямые ошибки в определениях и описаниях разных видов и родов 
этой группы отмечены Б. Е. Быховским (1957). Все это заставляет нас впредь до серьез-
ного пересмотра морфологии и систематики Ancyrocephalinae отнести помещенные ниже 
виды к Ancyrocephalus в широком понимании этого рода. Несомненно, однако, что это 
носит искусственный характер и не отражает истинных систематических отношений. 

1 (8). Трубка копулятивного органа длиной не менее 0.13 мм. 
2 (5). Трубка копулятивного органа очень тонкая, нитевидная, диаметром не более 

0.001 мм, с пузыревидной начальной частью. 
3 (4). Поддерживающий аппарат копулятивного органа не связан с начальной частью 

трубки и расположен у конца трубки; близ вагинального вооружения имеется 
своеобразный хитиноидный клювовидный орган; паразитирует на китайском 
окуне . . * A. mogurndae (Yamaguti, 1940) (рис. 739). 

Средних размеров черви длиной до 0.54, шириной 0.23 мм. Краевые крючья 
эмбрионального типа, длиной 0.015—0.019 мм. Общая длина брюшных срединных 
крючьев 0.050—0.055, спинных 0.059—0.066 мм. Размер соединительных пласти-
нок — брюшной 0.008—0.010X0.052—0.064, спинной 0.009—0.013X0.057 — 
0.071 мм. Длина трубки копулятивного органа, образующей несколько петель, 
0.510—0.590, диаметр начальной части около 0.015, длина поддерживающей пла-
стинки 0.036—0.041 мм. Вагинальная трубка закручена в виде клубка диаметром 
около 0.017, длина ее по изгибу около 0.260 мм. 

На жаберных лепестках китайского окуня; бассейн р. Амура [кроме того, 
описан из Японии с жабр Mogurnda obscura (Temm. et Sehl.) и Chaenogobius annu-
laris urotaenia (Hi lgend . ) ] . 

4 (3). Поддерживающий аппарат копулятивного органа расположен возле начальной 
части трубки и связан с нею; клювовидного органа нет; паразитирует на коне-
губаре и пятнистом коне A. subae-
qualis Achmerow, 1952,1 типичная форма (А. Гусев, 1855) (рис. 740, А). 

(Син. A. pavlovskyi A. Gussev, 1955). 

Мелкие черви типичной формы длиной до 0.45, шириной 0.05 мм. Краевые 
крючья первой—пятой пар с хорошо выраженными рукояткой и стержнем рукоятки, 
их длина 0.029—0.033, крючья шестой и седьмой пар эмбрионального типа, длиной 
0.013—0.014 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.045—0.046, спинных 
0.046—0.056 мм. Размер соединительных пластинок — брюшной 0.006—0.008 X 
X 0.023—0.029, спинной 0.006x0.025—0.029 мм. Начальная часть трубки копулятив-
ного органа с массивным наростом, длина трубки 0.140—0.160, диаметр менее 0.001, 
начальной части около 0.007 мм. Поддерживающая пластинка лентовидная, длиной 
около 0.045 мм. Вагинальная трубка тонкая, длиной около 0.12 мм. 

На жаберных лепестках коня-губаря и пятнистого коня; бассейн р. Амура. 
Кроме типичной формы, на тех же видах рыб найдена вторая форма — форма А 

(А. Гусев, 1955), отличающаяся от типичной отсутствием нароста на начальной 
части трубки копулятивного органа и формой поддерживающей пластинки, имею-
щей вид небольшого столбика (рис. 740, Б). 

Размеры тела как у типичной формы. Длина краевых крючьев 0.013 (6—7-й 
пар)—0.025(1—5-й пар). Общая длина брюшных срединных крючьев 0.035—0.045, 
спинных 0.037—0.051 мм. Размер соединительных пластинок — брюшной 0.004— 
0.009Х0.025—0.030, спинной 0.006—0.009X0.024—0.030 мм. Длина трубки копу-
лятивного органа 0.13—0.17, диаметр начальной части около 0.009, длина поддержи-
вающей пластинки около 0.010 мм. Вагинальная трубка нитевидная, диаметром 
менее 0.001 мм. 

На жаберных лепестках коня-губаря и пятнистого коня; бассейн р. Амура. 

5 (2). Трубка копулятивного органа массивная, диаметром не менее 0.005 мм,с прямо-
угольной начальной частью . . . . A. paradoxus Creplin, 1839 (рис. 741). 

1 Описан А. X. Ахмеровым (1952) с белого амура, по-видимому, по случайной 
находке на не свойственном виду хозяине. 



Рис. 739—740 (из Гусева, 1955). 
739 — Ancyrocephalus mogurndae: А —взрослая форма, Б — неноловозрелый экзем-

пляр; 740 — A. subaequalis: А — типичная форма, Б — форма А. 
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Крупные черви длиной до 4.0, шириной 0.8 мм. Краевые крючья эмбриональ-
ного типа, длиной около 0.019 мм. Общая длина срединных крючьев, имеющих 
сходную форму и размеры, 0.030—0.050 мм. Соединительные пластинки сходной 
формы, массивные, с расширенными концами и средней частью, размеры брюшной 
около 0.010X0.070, спинной 0.015X0.050 мм. Копулятивный орган очень крупный, 
массивный, его общая длина до 0.160, ширина щитовидной поддерживающей пла-
стинки до 0.070 мм. Длина вагинальной трубки около 0.050 мм. 

На жаберных лепестках окуня, берша и судака; бассейны Черного, Каспийского, 
Аральского, Балтийского морей, водоемы Западной Сибири. 

«6 (1). Трубка копулятивного органа длиной не более 0.070 мм. 
7 (8). Трубка копулятивного органа о-образно изогнутая 

А. pseudorasborae Achmerow, 1952 (рис. 742). 
Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.08 мм. Краевые крючья эмбриональ-

ного типа, длина их около 0.012 мм. Брюшные срединные крючья имеют более ши-
рокую основную часть, чем спинные, их общая длина 0.020—0.025, длина спинных 
0.023—0.028 мм. Размер соединительных пластинок — брюшной 0.003—0.004Х 
Х0.025—0.029, спинной 0.003—0.004x0.017—0.022 мм. Общая длина копулятив-
ного органа 0.025—0.034, длина трубки 0.050—0.061, длина поддерживающей пла-
стинки 0.021—0.029 мм. Длина петлеобразной вагинальной трубки 0.025—0.030 мм. 

На жаберных лепестках чебачка; бассейн р. Амура. 

8 (7). Трубка копулятивного органа слабо изогнутая. 
9 (14). Краевые крючья с хорошо развитой утолщенной рукояткой (кроме шестой 

пары, имеющей рукоятку эмбрионального типа). 
40 (13). Поддерживающая пластинка трубки копулятивного органа без отростков; 

паразитирует на коне-губаре и пятнистом коне. 
И (12). Трубка копулятивного органа суживается к концу; вагинальное вооружение 

имеется А. hemibarbi Achmerow, 1952 (рис. 743). 

Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев пер-
вой—пятой и седьмой пар 0.025—0.039, шестой около 0.017 мм. Срединные крючья 
сходной формы, общая длина брюшных 0.041—0.062, спинных 0.048—0.080 мм. 
Размер соединительных пластинок — брюшной 0.006—0.008x0.029—0.041, спин-
ной 0.006—0.012x0.031—0.041 мм. Общая длина копулятивного органа 0.043— 
0.049 мм. Вагинальное вооружение в виде короткой изогнутой трубки и пузырька 
диаметром около 0.025 мм. 

На жаберных лепестках коня-губаря и пятнистого коня; бассейн р. Амура. 

-Д2 (11). Трубка копулятивного органа немного расширена к концу; вагинальное во-
оружение отсутствует A. skrjabini А. Gussev, 1955 (рис. 744). 

Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.05 мм. Длина краевых крючьев пер-
вой—пятой и седьмой пар 0.033—0.037, шестой 0.016—0.019 мм. Общая длина 
брюшных срединных крючьев 0.058—0.061, спинных 0.078—0.080 мм. Размер соеди-
нительных пластинок — брюшной 0.008—0.011X0.037, спинной 0.013—0.014Х 
Х0.039—0.041 мм. Общая длина копулятивного органа 0.043 мм. 

На жаберных лепестках коня-губаря; оз. Ханка. 

-13 (10). Поддерживающая пластинка трубки копулятивного органа с отростками; 
паразитирует на монгольском краснопере 

A. perplexus А. Gussev, 1955 (рис. 745). 
Крупные черви длиной до 1.16, шириной 0.33 мм. Длина краевых крючьев 

0.020—0.030 мм. Брюшные срединные крючья массивные и шире, чем спинные, 
их общая длина 0.056, длина спинных 0.053 — 0.056 мм. Размер-соединительных 
пластинок — брюшной 0.010—0.045x0.047, спинной 0.006—0.008X 0.039—0.041 мм. 
Общая длина копулятивного органа 0.039—0.041, диаметр трубки около 0.004 мм. 
Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках монгольского краснопера; оз. Ханка. 

Рис. 741—744. 
'J41 — Ancyrocephalus paradoxus; 742 — A. pseudorasborae (из Гусева, 1955); 743— 

A. hemibarbi (из Гусева, 1955); 744 — A. scrjabini (из Гусева, 1955). 
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14 (9). Краевые крючья эмбрионального типа. 
15 (16). Трубка копулятивного органа зигзагообразно (штопорообразно) изогнутая; 

поддерживающий аппарат в виде простой пластинки с расширением на конце; 
паразитирует на ротане-головешке . . . A. curtus Achmerow, 1952 (рис. 746). 
Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.42, шириной 0.09 мм. Длина 

краевых крючьев 0.016—0.020 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 
0.040—0.045. спинных 0.045—0.049 мм. Размер соединительных пластинок — брюш-
ной 0.004—0.006Х0.037—0.045, спинттой 0.004—0.006x0.037—0.044 мм. Длина 
трубки копулятивного органа 0.030—0.040, диаметр около 0.002, длина поддержи-
вающей пластинки 0.020—0.026 мм. Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках ротана-головешки; бассейн р. Амура. 

16 (15). Трубка копулятивного органа саблевидно, слабо г- или Г-образно изогнутая. 
17 (18). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде простой пластинки 

с двумя небольшими когтевидными отростками на желобовидном конце; пара-
зитирует на вьюне A. cruciatus (Wedl, 1857) (рис. 747). 
Средних размеров или крупные черви длиной до 0.80 мм. Длина краевых 

крючьев 0.014—0.021 мм. Срединные крючья сходной формы и величины, их общая 
длина 0.052—0.065 мм. Размер соединительных пластинок 0.006—0.010x0.035— 
0.040 мм. Общая длина копулятивного органа 0.040—0.050, диаметр трубки около 
0.003 мм. 

На жаберных лепестках вьюна; бассейны pp. Волги, Днестра, Днепра, водоемы 
Ленинградской обл., Курский залив (Калининградская обл.). 

18 (17). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде х-образной пластинки; 
паразитирует на пескарях. 

19 (20). Брюшные срединные крючья с широкой основной частью и едва заметным на-
ружным отростком; паразитирует на пескаре-губаче Черского 

A. assimilis A. Gussev, 1955 (рис. 748). 
Мелкие черви длиной до 0.23, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 0.011 — 

0.013 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.018—0.022, спинных 
0.025—0.028 мм. Размеры соединительных пластинок — брюшной 0.003—0.004Х 
Х0.024—0.025, спинпой 0.003—0.005X0.018—0.021 мм. Общая длина копулятивного 
органа 0.028—0.035, диаметр трубки 0.002—0.003 мм. Вагипальное хитиноидное 
вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках пескаря-губача Черского; оз. Хапка. 
20 (19). Брюшные срединные крючья с основной частью такой же ширины, как и 

у спинных крючьев, и с хорошо развитым небольшим наружным отростком; 
паразитирует на ханкайском пескаре 

A. polymorphus A. Gussev, 1955, типичная форма (рис. 749, А). 
Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 0.012— 

0.017 мм. Отростки срединных крючьев суживаются к концу. Общая длина брюш-
ных срединных крючьев 0.023—0.027, спинных 0.027—0.034 мм. Размер соедини-
тельных пластинок — брюшной 0.004X0.021—0.023, спинной 0.002—0.004X0.021 — 
0.026 мм. Общая длина копулятивного органа 0.035—0.050, диаметр трубки 
0.002—0.003 мм. 

На жаберных лепестках ханкайского пескаря; оз. Ханка. 
Кроме типичной формы, на ханкайском пескаре обнаружены еще три формы, 

различающиеся строением срединных крючьев и копулятивного органа: 1) форма А, 
отличающаяся от типичной распрямленными спинными срединными крючьями (у ти-
пичной они с загнутым острием), общая длина которых 0.036—0.043 мм (рис. 749, Б)\ 
2) форма Б, отличающаяся от типичной и формы А строением поддерживающей пла-
стинки трубки копулятивного органа и тем, что у нее отростки спинных срединных 
крючьев цилиндрические; общая длина брюшных крючьев 0.018—0.019, спинных 
0.019—0.023, длина копулятивного органа до 0.032 мм (рис. 749, В)\ 3) форма В, 
отличающаяся от формы Б строением и длиной копулятивного органа (до 0.055 мм) 
и тем, что отростки обеих пар срединных крючьев цилиндрические (рис. 749, Г). 

Д О П О Л Н Е Н И Я К Т А Б Л И Ц Е 

1. Нами не включен в таблицу A. parvus Bauer, 1948, кратко описанный Б ay е-
ром (без рисунка) с озерного гольяна из бассейна р. Енисея. Для решения вопроса 
о его существовании необходимы дополнительные исследования. 



0.03 мм 

Рис. 745—748. 
745 — Ancyrocephalus perplexus (из Гусева, 1955); 746 — A. curtus (из Гусева, 1955); 

747 — A . cruciatus; 748 — A. assimilis (из Гусева, 1955). 

22* 
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2. В таблицу не включены также А. vanbenedenii (Рагопа et Perutiia, 1890) 
(рис. 750), A. kaohsianghsieni A. Gussev. 1962 (рис. 751) с жабр лобана, кефалей, пилен-
гаса. Эти средних размеров или крупные, до 1.4 мм длиной, морские паразиты могут 

Рис. 749. Ancyrocephalus polymorphus (из Гусева, 1955). 
Л — типичная форма; Б — форма А; В — форма Б ; Г — форма В . 

быть встречены лишь при временном заходе их хозяев — рыб в реки и не характерны 
для пресноводной фауны. 

3. На жаберных лепестках акклиматизированных в Дунае американских рыб — 
сомике (Amiurus nebulosus Le Sueur) и ушастом окуне (Lepomis gibbosus', сем. Centrar-
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chidae) могут быть встречены мелкие или средних размеров (до 0.6 мм) Ancyrocephali-
пае: на первом Ancyrocephalus pricei (Mueler, 1936) 1 (рис. 752), па втором Urocleidus 
dispar (Mueller, 1936) (рис. 753), U. similis (Mueller, 1936) (рис. 754). Так как они не 

Рис. 750—754. 
750 — Ancyrocephalus vanbenedenii (из Гусева, 1962); 751 — A. kaohsianghsieni (из 
Гусева, 1962); 752 — A. pricei (из Roman, 1960); 753 — Urocleidus dispar (из Roman, 

1960); 754 — U. similis (из Roman, 1960). 

характерны для фауны СССР, то мы не включили их в определительные таблицы 
Dactylogyridae. 

1 При сравнении рисунков этого вида из работ Роман (Roman-Chiriak, 1960) и 
Мюллера (Mueller, 1936) бросаются в глаза существенные различия в размерах и форме 
срединных крючьев и соединительных пластинок у паразитов, исследованных обоими 
авторами. По-видимому, Роман ошибочно отнесла имевшийся в ее распоряжении один 
экземпляр к описанному Мюллером виду. 



342 MONOGENОIDEА 

Семейство CAPSALIDAE Baird, 1853 

Dactylogyridea (Monopisthocotylinea), имеющие во взрослом состоянии средние 
и крупные размеры. Прикрепительный аппарат у большинства состоит из хитиноидного 
вооружения и присосковидного диска, разделенного мускулистыми перегородками 
на ряд периферических и одну центральную ямки. Иногда перегородки слабо выражены 
или совсем отсутствуют. Вооружение диска слагается из 14 краевых крючьев и 2— 
6 срединных, иногда могущих вторично отсутствовать. Передний конец тела с двумя 
головными железистыми валиками или присосками. Имеется 4 глаза. Кишечник обычно 
с наружными и внутренними ветвящимися выростами; стволы кишки заканчи-
ваются слепо, реже сливаются. Мужское половое отверстие и отверстие матки обычно 

открываются на боку тела на уровне глотки или 
немного ниже, иногда на брюшной стороне меди-
анно. Копулятивный орган без хитиноидного во-
оружения. Семенников 2 или много. Яичник ок-
руглый или лопастной. Вагинальный проток оди-
ночный, обычно длинный, открывается на боку 
тела с брюшной стороны вблизи от половых отвер-
стий; реже он короткий и открывается на брюшной 
стороне между стволами кишечника. Паразиты мор-
ских, реже проходных рыб. Из шести подсемейств 
в пресных водах СССР встречаются на осетровых 
рыбах представители одного рода Nitzschia из под-
семейства Nitzschiinae Johnston, 1931, которое харак-
теризуется наличием не разделенного перегородками 
диска, тремя парами срединных крючьев, двумя 
мощными железистыми головными органами, мно-
жеством семенников и расположением половых от-
верстий медианно на брюшной стороне. 

Род NITZSCHIA Ваег, 1827 

Capsalidae (Nitzschiinae), прикрепительный диск 
которых не разделен перегородками на части. Сре-
динных крючьев 3 пары. Передний конец с двумя 
сильно развитыми железистыми головными органами. 
Кишечные стволы с боковыми отростками, заканчи-
ваются слепо. Семенников много. Половые отверстия 
расположены в срединном поле между ветвями ки-
шечника позади глотки и перед яичником, на брюш-
ной стороне тела. Паразиты осетровых рыб. Тип 
рода и единственный представитель его в пресных 
водах СССР N. sturionis (Abildgaard, 1794) 
Kröyer, 1852 (рис. 755). 

Тело удлиненное, широко-ланцетовидное, 
с чашевидным прикрепительным диском. На 
переднем конце 2 косо расположенные желези-
стые присасывательные ямки. Длина тела 10— 
25 мм. 

На жаберных лепестках и в ротовой полости осетровых рыб; бассейны Черного, 
Каспийского, Аральского морей, Западная Европа. 

При большой численности паразиты сильно разрушают ткани жаберных ле-
пестков, вызывая острое малокровие рыбы. Известен случай массовой гибели 
аральского шина в Аральском море. Паразит ранее там отсутствовал, но был за-
несен с пересаженной из Каспийского моря севрюгой, дал вспышку размножения 
в новых условиях и перешел на шипа, ранее бывшего свободным от паразита (Догель 
и Быховский, 1934; Догель и Лутта, 1937). 

Отряд T E T R A O N C H I D E A Bychowsky, 1957 

Polyonchoinea, имеющие во взрослом состоянии прикрепительное вооружение из 
16 краевых крючьев, 1—2 пар срединных и одной соединительной пластинки, иногда 
отсутствующей. Иногда есть дополнительное вооружение в виде пластинок различ-

Рис. 755. Nitzschia sturionis (из 
Быховского, 195 ). 
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ной формы. Конулятивный орган с хитипоидной трубкой и поддерживающим аппара-
том. Головной конец дактилогиридного типа или с недифференцированным желези-
стым краем или даже образует 2 железистых валика. Пищеварительная система с одним 
кишечным стволом, не имеющим боковых выростов, реже с двумя стволами, заканчи-
вающимися слепо. Семенник один, расположен позади яичника. Паразиты морских и 
пресноводных Teleostei и морских Elasmobranchii. Отряд включает 4 семейства, из ко-
торых в пресных водах СССР встречаются представители одного. 

Семейство TETRAONCHIDAE Bychowsky, 1937 
Tetraonchidea, во взрослом состоянии имеющие мелкие и средние размеры. Прикре-

пительный аппарат из хитиноидного вооружения с 16 краевыми крючьями, двумя па-
рами срединных и одной соединительной пластинкой, возле которой иногда имеется 
2 так называемых веерообразных пластинки. 
Имеется 4 пигментных глазка. Кишечник в виде 
длинного одиночного ствола без боковых выро-
стов. Копулятивный орган хитиноидный, состоя-
щий из трубки и поддерживающей ее одиночной 
прямой или извитой пластинки. Остальные при-
знаки сходны с таковыми у Dactylogyridae (см. 
стр. 206). Паразиты пресноводных и проходных 
Clupeiformes (Salmonoidei и Esocoidei). Семей-
ство включает один род, распадающийся на два 
подрода. 

Род TETRAONCHUS Diesing, 1850 (рис. 756) 

Диагноз соответствует диагнозу семейства. 
В пресных водах СССР встречается 10 видов 
преимущественно на лососевых и гцуковых. 

1 (14). На прикрепительном диске имеются ве-
ерообразные пластинки (подрод Salmonchus 
Spassky et Roytman, 1958). 

2 (3). Поддерживающая часть копулятивного 
органа в виде прямой или несколько изо-
гнутой пластинки, которая на конце пе-
реходит в извитую и охватывает трубку 
копулятивного органа 

Т. [Salmonchus] 
roytmani Strelkow, 1962 (рис. 757—758). 

Длина до 2.6, ширина до 0.15 мм. Длина 
краевых крючьев 0.015—0.017 мм. Общая 
длина брюшных срединных крючьев 0.065— 
0.090, спинных 0.073—0.105 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.014—0.025x0.064— 
0.083, веерообразных пластинок 0.009—0.015Х 
0.023—0.047 мм. Длина трубки копулятив-
ного органа 0.18—0.19, поддерживающей части 
0.205—0.207 мм. 

На жаберных лепестках ленка; бассейн 
р. Амура. 

(2). Поддерживающая часть копулятивного 
органа в виде прямой или слегка изо-
гнутой пластинки, не извитой на конце. 

(5). Поддерживающая часть копулятивного органа на конце изгибается под 
прямым углом 

Т. [Salmonchus] skrjabini Spassky et Roytman, 1958 (рис. 759). 
Длина до 2.9, ширина до 0.4 мм. Длина краевых крючьев 0.009—0.015 мм. 

Общая длина брюшных срединных крючьев 0.157—0.185, спинных 0.144—0.163 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.021—0.028x0.097—0.103, веерообразных пла-
стинок 0.027—0.030x0.037—0.050 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.147— 
0.182, поддерживающей части 0.087—0.130 мм. 

На жабрах тайменя; верхнее течение р. Енисея. 

TETRAONCHIDAE 

Рис. 756. Tetraonchus (Tetraonchus) 
monenteron (из Быховского, 1957). 
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5 (4). Поддерживающая часть копулятивного органа не изгибается под прямым уг-
лом близ конца. 

6 (7). Спинные и брюшные срединные крючья сходны по форме и размерам . . . . 
Т. [Salmonchus] gvosdevi Spassky et Roytman, 1960 (рис. 761). 

Рис. 757—760. 
757—758 — Tetraonchus (Salmonchus) roytmani; 759 — T. (S.) scrjabini; 760 — 

T. (S.) huchonis. 

Длина до 2.2, ширина до 0.4 мм. Длина краевых крючьев 0.012 мм. Общая 
длина срединных крючьев 0.72—0.78 мм. Размер соединительной пластинки 0.009— 
0.015x0.047—0.050, веерообразных пластинок 0.011X0.010 мм. Длина трубки 
копулятивного органа 0.097—0.130, поддерживающей части 0.065—0.087 мм. 

На жаберных лепестках ленка; верхнее течение р. Енисея. 

7 (6). Спинные и брюшные срединные крючья различаются по форме и размерам. 
8 (9). Трубка копулятивного органа в начальной части образует крупный кольце-

образный изгиб . . . . Т. [Salmonchus] huchonis (Bauer, 1948) (рис. 760). 



Рис. 761—764. 
761 _ Tetraonchus (Salmonchus) gvosdevi (из Спасского и Ройтмана, 1960); 762 

Т. (S.) pseudolenoki; 763 — Т. (S.) lenoki (из Спасского и Ройтмана, 1960); 764 • 
Т. (S.) spasskyi. 
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Длина до 2.3, ширина до 0.3 мм. Длина краевых крючьев 0.006—0.012 мм. 
Общая длина брюшных срединных крючьев 0.160—0.166, спинных 0.157 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.016—0.025x0.066—0.069, веерообразных пластинок 
0.027—0.031Х0.038—0.043 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.15—0.29, 
поддерживающей части 0.14—0.19 мм. 

На жаберпых лепестках тайменя; бассейны рек Сибири и Дальнего Востока. 

9 (8). Трубка копулятивного органа в своей начальной части изогнута иначе. 
10 (13). Трубка копулятивного органа сильно изогнута в начальной части. Дополни-

тельный опорный отросток трубки копулятивного органа имеется. 
41 (12). Крючковая часть срединных крючьев примерно в 2 раза короче отростковой 

Т. [Salmonchus] pseudolenoki Strelkow, 1962 (рис. 762). 
Длина до 2.0, ширина до 0.16 мм. Длина краевых крючьев около 0.016 мм. 

Общая длина брюшных срединных крючьев 0.098—0.100, спинных 0.100—0.110 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.017x0.089, веерообразных пластинок 0.016Х 
X 0.017 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.086, поддерживающей части 0.065— 
0.094 мм. 

На жабрах ленка; бассейн р. Амура. 

Я2 (11). Крючковая часть срединных крючьев примерно равна отростковой . . . . 
Т. [Salmonchus] lenoki Achmerow, 1952 (рис. 763). 

Длина до 2.1, ширина до 0.36 мм. Длина краевых крючьев 0.012—0.015 мм. 
Общая длина брюшных срединных крючьев 0.072—0.100, спинных 0.059—0.081 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.009—0.015Х0.062—0.078, веерообразных пла-
стинок 0.012—0.014X0.018—0.020 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.14 
—0.27, поддерживающей части 0.12—0.30 мм. 

На жаберных лепестках ленка; бассейны рек Дальнего Востока и Средней 
Азии. 

•13 (10). Трубка копулятивного органа лишь слегка загнута в начальной части. До-
полнительного опорного отростка в начальной части трубки нет 

Т. [Salmonchus] spasskyi Strelkow, 1962 (рис. 764). 
Длина до 3.7, ширина до 0.3 мм. Длина краевых крючьев 0.015—0.017 мм. 

Общая длина брюшных срединных крючьев 0.070—0.090, спинных 0.061—0.086 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.015—0.020X0.064—0.103, веерообразных 
пластинок 0.014—0.015X0.023—0.029 мм. Длина трубки копулятивного органа 
0.070—0.094, поддерживающей части 0.078—0.089 мм. 

На жаберных лепестках тайменя; реки Дальнего Востока. 

14 (1). На прикрепительном диске веерообразных пластинок нет (подрод Tetraon-
chus). 

15 (16). Соединительная пластинка правильной бабочковидной формы, с гладкими, 
равномерно утолщенными краями. Поддерживающая часть копулятивного 
органа обвивает трубку копулятивного органа, образуя плотные витки . . . . 

Т. [Tetiaonchus] monenteron Diesing, 1858 (рис. 756, 765). 
Длина до 1.17, ширина до 0.2 мм. Длина краевых крючьев 0.012—0.015 мм. 

Общая длина брюшных срединных крючьев 0.095—0.106, спинных 0.069—0.072 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.009—0.010X0.069—0.072 мм. Длина трубки 
копулятивного органа 0.078—0.081, поддерживающей части 0.059—0.087 мм. 

На жаберных лепестках щук, обыкновенной и амурской; во всех водоемах, 
где встречаются щуки. 

16 (15). Соединительная пластинка варьирует по форме. Поддерживающая часть ко-
пулятивного органа не обвивает трубку копулятивного органа или образует 
вокруг трубки 1—1.5 растянутых витка. 

17 (18). Поддерживающая часть копулятивного органа образует в средней части 
1 —1.5 растянутых витка вокруг трубки копулятивного органа. Трубка копу-
лятивного органа в своей начальной части значительно изгибается 

Т. [Tetraonchus] borealis (Olsson, 1893) (рис. 767). 
Длина до 1.5, ширина до 0.2 мм. Длина краевых крючьев 0.012—0.015 мм. 

Общая длина брюшных срединных крючьев 0.122—0.125, спинных 0.103—0.106 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.017—0.019X0.071—0.078 мм. Длина трубки 
копулятивного органа 0.072—0.095, поддерживающей части 0.070—0.090 мм. 
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На жаберных лепестках сибирского хариуса; реки, впадающие в Северный 
Ледовитый океан. 

18 (17). Поддерживающая часть копулятивного органа не образует витков вокруг 
трубки копулятивного органа. Трубка копулятивного органа значительного 
изгиба в своей начальной части не образует . . , . . . 

Т [Tetraonchus] alascensis Price, 1937 (рис. 766). 
(Син. Т. arcticus Bychowsky п. nud. in Bauer, 1948). 

Рис. 765—767. 
765 — Tetraonchus (Tetraonchus) monenteron; 766 — Т. (Т.) alascensis; 767 — 

Т. (Т.) borealis (из Спасского и Ройтмапа, 1960). 

Длина до 2.3, ширина до 0.6 мм. Длина краевых крючьев 0.015—0.017 мм 
Общая длина брюшных срединных крючьев 0.062—0.086, спинных 0.077—0.104 мм. 
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Размер соединительной пластинки 0.012—0.014X0.023—0.039 мм. Длина трубки 
копулятивного органа 0.094—0.109, поддерживающей части 0.072—0.090 мм. 

На жаберных лепестках микижи, мальмы, кижуча, сибирского хариуса, 
гольца; реки, впадающие в северные и дальневосточные моря, начиная от Баренцева 
и кончая Японским. 

Отряд G Y R O D A C T Y L I D E A Bychowsky, 1937 
Polyonchoinea, имеющие 16 краевых крючков. Прикрепительный аппарат взрослых 

форм состоит из краевых и срединных крючьев, часто снабженных соединительными 
пластинками, а у более высокоорганизованных групп, кроме того, 2—6 присосокг 
лежащих также на прикрепительном диске. Копулятивный орган с венчиком хити-
ноидных крючьев. Передний конец тела с двумя группами головных желез. Формы, 
не имеющие присосок на диске, живородящие, остальные яйцекладущие. Семенники 
одиночные или многочисленные, реже их 2. Высокоспетщализироваьные формыг 
паразитирующие на головоногих, рыбах, амфибиях, рептилиях и в одном случае на 
млекопитающих. Отряд состоит из трех семейств, объединяемых в два подотряда. 
На пресноводных рыбах СССР встречаются представители одного семейства. 

Подотряд GYRODACTYLINEA Bychowsky, 1937 

Gyrodactylidea преимущественно мелких размеров; живородящие. Внутри мате-
ринской особи обычно видно 1—3 дочерних развивающихся поколения. Рождающиеся 
молодые черви с вполне сформированной половой системой. Прикрепительное вооруже-
ние состоит из 16 краевых, 2 срединных, ориентированных острием на брюшную сто-
рону, крючьев (последние могут отсутствовать — у рода Isancistrum) и соединительного 
аппарата. Наряду с последним иногда имеются дополнительные хитиноидные образо-
вания, служащие для поддержания диска в раскрытом состоянии. Передний конец 
с двумя головными выростами, в которые открываются протоки желез. Глаза отсут-
ствуют. Пищеварительная система с двумя кишечными стволами, оканчивающимися 
слепо и не образующими боковых выростов. Яичник V-образный, расположен позади 
округлого одиночного семенника. Паразиты морских и пресноводных костистых рыб 
и головоногих. Подотряд включает одно семейство. 

Семейство GYRODACTYLIDAE (Beneden et Hesse, 1863) Cobbold, 1864 
Характерртзуется признаками подотряда. Кроме типичного рода Gyrodactylus 

Nord mann, 1832, в состав семейства входит шесть родов, из которых в пресных водах 
СССР встречаются представители трех. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ GYRODACTYLlDАЕ 
1 (2). Прикрепительный диск лишен каких-либо дополнительных хитиноидных обра-

зований, кроме краевых и срединных крючьев и пластинок — основной соеди-
нительной и соединительной наружных отростков; срединные крючья всегда 
с очень слабо развитым наружным отростком; основная соединительная пла-
стинка обычно с мембрановидным продолжением Gyrodactylus. 

2 (1). Прикрепительный диск снабжен дополнительным хитиноидным образованием,. 
кроме крючьев краевых и срединных и одной (только основной) или двух сое-
динительных пластинок; срединные крючья могут иметь наружный отросток; 
основная соединительная пластинка обычно без мембрановидного продолжения. 

3 (4). Имеются две соединительные пластинки; срединные крючья без наружного 
отруютка Paragyrodactylus. 

4 (3). Имеется только одна соединительная пластинка; срединные крючья с наружным 
отростком Gyrodactyloides. 

Род G Y R O D A C T Y L U S Nordmann, 1832 
Gyrodactylidae, имеющие 16 краевых и пару лишенных наружного отростка средин-

ных крючьев, между которыми находятся две пластинки — основная соединительная, 
обычно с мембрановидным задним отростком (брюшная),1 и соединительная пластинка 

1 В работах многих авторов ошибочно основная соединительная пластинка наз-
вана спинной, а соединительная пластинка наружных отростков — брюшной. В дей-
ствительности их ориентация по отношению к сторонам диска обратная: первая рас-
положена ближе к брюшной, вторая ближе к спинной сторонам. При определении ма-
териалов всегда следует помнить, что мембрановидное продолжение является очень 
нежным образованием, иногда совсем незаметным на препаратах. 
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наружных отростков (спинная). Дополнительные хитиноидные образования в прикре-
пительном диске отсутствуют. Остальные признаки рода совпадают с таковыми семей-
ства. Паразиты пресноводных и морских костистых рыб. В пресных водах СССР встре-
чается около 50 видов. Кроме того, значительное число видов известно из пресных вод 
Северной Америки и других стран, а также морских. 

Морфология и систематика рода Gyrodactylus очень слабо разработаны. Имеющийся 
в литературе разнобой в оценке тех или иных признаков, в определениях, в описаниях 
а в зарисовках сильно затрудняет при отсутствии 
типовых экземпляров определение и сопоставле-
ние видов, а также выяснение вопроса о встреча-
емости их на определенных хозяевах. В связи 
с этим предлагаемая определительная таблица, 
частично составленная по заимствованным из раз-
ных источников данным, не может претендовать 
на точность. Хотя нами и переисследованы неко-
торые виды, но при работе с таблицей несомненно 
встретятся значительные затруднения и будут 
обнаружены ошибки, избежать которых до спе-
циальной ревизии всего рода не представлялось 
возможным. Понятно поэтому, что настоящая 
таблица может рассматриваться лишь как пер-
вая попытка подобного рода. 

При определении видов рода следует обра-
щать внимание на обычно ускользающие из поля 
зрения детали морфологии хитиноидного воору-
жения: соотношение размеров острия, основной 
части, отростка срединных крючьев, формы их, 
углов наклона их относительно друг друга, на-
личие или отсутствие различных отростков, ухо-
видных бугорков соединительных пластинок, 
формы мембрановидного продолжения, соотноше-
ние их длины (в средней части) и ширины и т. д., 
а также на детали строения копулятивного органа, 
в большинстве совсем не приводимого в литера-
туре и поэтому исключенного из описаний нами. 
При определении желательно делать точные за-
рисовки исследуемых особей. 

В 1956 г. Мальмберг установил, что по строе-
нию выделительной системы все виды Gyrodactylus 
могут быть разбиты на несколько групп. Весьма 
заманчиво было бы пересмотреть в этом отно-
шении псе виды, однако необходимые для такого 
анализа данные по большинству видов отсутст-
вуют. 

В связи с этим, а также из-за трудности уста-
новления плана экскреторной системы при обыч-
ных фаунистических исследованиях, где требуется 
лишь простое диагносцирование видов, в опреде-
лительной таблице рода совсем не учитывается 
строение выделительной системы. 

1 (6). Основная соединительная пластинка с уховидными передними выростами 
по краям.1 

2 (3). Общая длина срединных крючьев не менее 0.080 мм; длина передних выростов 
основной соединительной пластинки не менее 0.020 мм 

G. elegans Nordmann, 1832 (рис. 768—769). 
Мелкие или крупных размеров черви длиной до 0.90, шириной 0.20 мм. Длина 

краевых крючьев 0.040—0.058 мм. Общая длина срединных крючьев 0.080—0.160 мм. 
Отношение длины внутреннего отростка к основной части крючка 1 : 2.5—4.5. 
Размеры основной уховидной соединительной пластинки 0.008—0.010 (без уховид-

1 В тех случаях, когда в дальнейшем приводятся длипа и соотношение длины 
и ширины основной соединительной пластинки, подразумевается длина ее в средней 
(тонкой) части, а не по краям, обычно расширенным. 

Рис. 768. Gyrodactylus elegans (из 
Быховского, 1957). 
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ных отростков) X 0.036—0.048, длина мембрановидного продолжения около 0.030„ 
размеры соединительной пластинки наружных отростков 0.020—0.032 мм.1 

На жабрах и плавниках сазана и самаркандской храмули; широко распростра-
ненный в водоемах европейской части СССР и в Европе вид. В прудовых хозяйствах: 
может вызывать заболевание и гибель рыб (см. стр. 368). 

G. elegans приводится многими исследователями с различных видов пресновод-
ных и морских рыб. Однако можно считать, что большая часть этих указаний от-
носится к другим описанным или неописанным видам и является ошибочной (Е-ыхов^ 
ский, 1957). 

3 (2). Общая длина срединных крючьев не более 0.070 мм; длина передних выростов-. 
основной соединительной пластинки не более 0.012 мм. 

4 (5). Отношение длины основной части срединных крючьев к длине внутреннего-
отростка около 2.0; длина передних выростов основной соединительной пла-
стинки около 0.010 мм; паразитирует на змееголове 

G. ophiocephali A. Gussev, 1955 (рис. 770). 
Мелкие черви длиной до 0.44, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 

около 0,026 мм. Общая длина срединных крючьев 0.061—0.068 мм. Отношение 
длины отростка крючка к длине основной части 1 : 2.1—3.1. Размеры основной сое-
динительной пластинки 0.006—0.007 (без передних уховидных отростков) X 0.025— 
0.026, длина мембрановидного продолжения около 0.015, размеры соединительной 
пластинки наружных отростков 0.003X0.018—0.022 мм. Диаметр копулятивного 
органа около 0.012 мм. 

На плавниках змееголова; оз. Ханка, вероятно нахождение во многих водоемах 
Дальнего Востока. 

5 (4). Отношение длины основной части срединных крючьев к длине внутреннего^ 
отростка около 3.0; длина передних выростов основной соединительной пластинки 
около 0.006 мм; паразитирует на колюшках 

G. arcuatus Bychowsky, 1933 (рис. 771). 
(Син. G. aculeati Malmberg, 1956). 

Мелкие черви длиной около 0.46, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев: 
0.020—0.024 мм. Общая длина срединных крючьев 0.031—0.039 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части крючка 1 : 2.8—3.8. Размеры основ-
ной соединительной пластинки около 0.003X0.012—0.019, соединительной пла-
стинки наружных отростков 0.002X0.011 мм. Диаметр копулятивного органа около 
0.015 мм. 

На жабрах и плавниках трехиглой и девятииглой колюшек; озера Карельской 
АССР, Ленинградская обл., Баренцево, Балтийское, Азовское моря. 

6 (1). Основная соединительная пластинка без уховидных передних выростов по̂  
краям. 

7 (8). Внутренний отросток срединных крючьев отогнут от оси основной части крючьев 
в сторону острия почти под углом в 90° (крючья приобретают С -образный вид}-

G. monstruosus А. Gussev, 1955 (рис. 772). 

Мелкие черви длиной до 0.50, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев 
около 0.019 мм. Общая длина срединных крючьев 0.040—0.044 мм. Отношение длины 
внутреннего отростка к основной части 1 : 1.4—1.5. Размеры основной соединитель-
ной пластинки 0.003—0.005X0.014—0.017, длина мембрановидного продолжения 
около 0.010, размеры соединительной пластинки наружных отростков около 0.001 X 
Х0.010—0.013 мм. 

На коже, плавниках и жабрах амурского вьюна, восьмиусого гольца и щиповки; 
оз. Ханка. 

1 На G. elegans по форме и размерам крючьев и пластинок очень похож G. hrabei 
Ergens, 1957, описанный с плавников подкаменщика из Словакии. 

Рис. 769-773. 
769 — Gyrodactylus elegans (из Быховского, 1957); 770 — G. ophiocephali (из Гусева, 
1955); 771 — G. arcuatus (из Быховского, 1933); 772 — G. monstruosus (из Гусева, 1955); 

773 — G. curiosus (из Гусева, 1955). 
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8 (7). Внутренний отросток срединных крючьев является продолжением основной 
части или, если и отогнут от ее оси, то под острым углом к плоскости острия 
и основной части. 

9 (10). Основная часть срединных крючьев переходит в острие резким ступенчатым 
пережимом на внутренней стороне крючка 

G. curiosus А. Gussev, 1955 (рис. 773). 
Мелкие черви длиной до 0.48, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев около 

0.023 мм. Общая длина срединных крючьев 0.076—0.078 мм. Отношение длины вну-
треннего отростка к основной части 1 : 1.9—2.1. Размеры основной соединительной 
пластинки 0.007—0.008 (в средней части) или 0.011—0.013 (на концах) X 0.027— 
0.030, длина мембрановидного продолжения 0.016—0.018, размеры соединитель-
ной пластинки наружных отростков 0.002x0.021—0.025 мм. Диаметр копулятив-
ного органа около 0.020, длина его гаипиков 0.002 мм. 

На жаберных лепестках восьмиусого гольца; оз. Ханка. 

10 (9). Основная часть срединных крючьев переходит в острие постепенно сужаясь, 
без каких-либо пережимов. 

11 (16). Внутренний отросток срединных крючьев пластинчатый, тонкий, всегда за-
вернут к медианной линии тела, как бы сложен пополам, достигая своим концом 
уровня переднего края основной соединительной пластинки. 

12 (15). Срединные крючья длиной не менее 0.035 мм. 
13 (14). Срединные крючья тонкие; паразит разных видов среднеазиатских гольцов, 

реже других рыб G. nemachili Bychowsky, 1936 (рис. 774). 
Мелкие черви длиной до 0.30, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев около 

0.020 мм. Общая длина срединных крючьев 0.036—0.045 (если распрямить загну-
тый отросток, то до 0.055) мм. Отношение длины внутреннего отростка (в загнутом 
состоянии) к основной части 1 : 4—5. Размеры основной соединительной пластинки 
0.003—0.004X0.020—0.024, длина мембрановидного продолжения около 0.013, 
размеры соединительной пластинки наружных отростков около 0.001X0.015— 
0.025 мм. 

На коже, плавниках, жабрах тибетского, серого, маркакульского 1 гольцов 
и гольца Северцова, пятнистого и одноцветного губачей; многие водоемы Средней 
Азии (pp. Чу, Или, оз. Маркакуль). 

14 (13). Срединные крючья массивные, толстые; паразит камбал 
G. unicopula Gluchova, 1955 (рис. 775). 

Мелкие черви длиной 0.33, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.020— 
0.026 мы. Общая длина срединных крючьев 0.044—0.047 мм. Ввиду того что при 
описании вида соединительная пластинка наружных отростков не была обнару-
жена, 2 отношение длины наружного отростка к основной части устаноить трудно; 
по-видимому, оно составляет приблизительно 1 : 4 (при загнутом отростке). Раз-
меры основной соединительной пластинки 0.005—0.007X0.031—0.037, длина мем-
брановидного продолжения около 0.020 мм. 

На жаберных лепестках речной и полярной (Liopsetta glacialis) камбал; Белое 
море (Чернореченская губа Кандалакшского залива). 

15 (12). Срединные крючья длиной не более 0.030 мм; паразит восьмиусого гольца 
G. lefua A. Gussev, 1955 (рис. 776). 

1 Имеются данные о единичных находках этого вида на илийской и балхашской 
маринках, на маркакульском пескаре и балхашском окуне (по-видимому, результат 
случайного попадания паразита на необычных для него хозяев). 

2 Категорическое утверждение В. М. Глуховой, что пластинка «полностью от-
сутствует», по-видимому, было преждевременным: хотя в нашем распоряжении имеются 
препараты Глуховой с плохой сохранностью червей, все же с помощью фазово-кон-
трастного устройства на них удается разглядеть тяж, напоминающий соединительную 

пластинку. 

Рис. 774—779. 
774 — Gyrodactylus nemachili: А — с серого гольца, Б — с пятнистого губача; 
775 — G. unicopula (из Глуховой, 1955); 776 — G. lefua (из Гусева, 1955); 777 — G. co-

bitis; 778 — G. hypophthalmichthydis (из Lin Mo-en, 1962); 779 — G. bychowskianus (из 
Боголеповой, 1950). 
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Мелкие черви длиной до 0.48, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев около 
0.021 мм. Общая длина срединных крючьев 0.023—0.026 мм. Отношение длины 
загнутого отростка к длине основной части 1 : 3.0—3.8. Размеры основной соедини-
тельной пластинки 0.003—0.004X0.014—0.016, длина мембрановидного продолже-
ния 0.006—0.008, размеры спинной соединительной пластинки наружных отростков 
около 0.015X0.010—0.016 мм. 

На коже, плавниках, жабрах восьмиусого гольца; оз. Ханка. 

16 (11). Внутренний отросток срединных крючьев довольно толстый, прямой или более 
или менее сильно загнутый к медиальной линии тела, иногда нависающий над соеди-
нительными пластинками, но никогда не достигающий их уровня. 

17 (20). Внутренний отросток срединных крючьев длинный, основная часть превышает 
его длину не более чем в 1.5 раза. 

18 (19). Острие срединных крючьев круто загнутое, мощное, отношение его длины 
к длине основной части почти 1 : 1 ; паразитирует на щиповке 

G. cobitis Bychowsky, 1933 (рис. 777). 
Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев около 

0.030 мм. Общая длина срединных крючьев 0.041—0.045 мм. Отношение длины вну-
треннего отростка к основной части 1 : 1.5. Размеры основной соединительной 
пластинки около 0.005X 0.020, длина мембрановидного продолжения около 0.012 мм; 
боковые концы пластинки округлые, без каких-либо следов уховидных выступов. 
Размеры соединительной пластинки наружных отростков около 0.002X0.014 мм. 

На жабрах и плавниках щиповки; дельта р. Волги, pp. Днепр, Северный До-
нец.1 

19 (18). Острие срединных крючьев плавно переходит в основную часть, отношение 
его длины к длине основной части приблизительно 1 : 1.8; паразитирует на 
толстолобике G. hypophthalmichthydis Lin Mo-en, 1962 (рис. 778). 

Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.51, шириной 0.13 мм. Длина 
краевых крючьев 0.023—0.025 мм. Обшая длина срединных крючьев 0.063— 
0.065 мм. Отношение длины внутреннего отростка к основной части приблизительно 
1 : 1.2. Размеры трапециевидной основной соединительной пластинки около 0.007X 
Х0.018, длина мембрановидного продолжения около 0.019, размеры соединительной 
пластинки наружных отростков около 0.002X0.011 мм. 

На жабрах и плавниках толстолобика; р. Ляохэ (КНР), вероятно нахождение 
в Амуре. 

20 (17). Внутренний отросток срединных крючьев короткий, основная часть превышает 
его длину не менее чем в 2 раза. 

21 (26). Паразиты байкальских широколобок и голомянок. 
22 (23). Общая длина срединных крючьев не менее 0.079 мм; мембрановидное про-

должение основной соединительной пластинки грубое, с утолщенными боко-
выми краями G. bychowskianus Bogolepova, 1950 (рис. 779). 

Мелкие черви длиной до 0.47, шириной 0.14 мм. Длина краевых крючьев около 
0.035 мм. Общая длина срединных крючьев 0.079—0.089 мм. Отношение длины вну-
треннего отростка к основной части 1 : 3 . Размеры основной соединительной пла-
стинки 0.006—0.012X0.034—0.037, соединительной пластинки наружных отрост-
ков 0.003X0.018—0.022 мм. 

На жабрах желтокрылки; оз. Байкал (на глубине 20 м). 

23 (22). Общая длина срединных крючьев не более 0.070 мм; мебрановидное продол-
жение основной соединительной пластинки нежное, с тонкими краями. 

24 (25). Острие срединных крючьев лишь в 1.5 раза короче основной части . . . . 
G. baicalensis Bogolepova, 1950 (рис. 780). 

Мелкие черви длиной до 0.48, шириной 0.19 мм. Длина краевых крючьев 
около 0.030 мм. Общая длина срединных крючьев 0.054—0.067 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части 1 : 3.5. Размеры основной соедини-
тельной пластинки около 0.005—0.008 X 0.025, соединительной пластинки наружных 
отростков 0.001 X 0.020.2 

1 Лупу и Роман (Lupu et Roman, 1956) с кожи вьюна описали в Румынии новый 
подвид: G. cobitis fossilis, который практически ничем не отличается от типичного. 

2 В работе В. А. Догеля и И. И. Боголеповой (1957) в качестве размеров этой 
пластинки ошибочно указаны цифры, относящиеся к основной соединительной пла-
стинке. 



Рис. 780—785. 
780 — Gyrodactylus baicalensis (из Боголеповой, 1950); 781 — G. comephori (из Бо-
голеповой, 1950); 782 — G. parvicopula; 783 — G. parvus (из Быховского, 1936); 784 — 
G. kessleri (из Гвоздева и Мартехова, 1953); 785 — G. markakulensis (из Гвоздева, 1950). 

23* 
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ч На плавниках и жабрах крапчатой и пестрокрылой широколобок; оз. Байкал 
(на глубине 500 м). 

25 (24). Острие срединных крючьев в 2.5 раза короче основной части 
. . . . . . . . . * G. comephori Bogolepova, 1950 (рис. 781). 
Мелкие черви длиной до 0.37, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 

около 0.029 мм. Общая длина срединных крючьев 0.052—0.056 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части 1 : 5 . Размеры основной соедини-
тельной пластинки 0.007—0.009X 0.022, длина мембрановидного продолжения 0.012, 
размеры соединительной пластинки наружных отростков около 0.001X0.013— 
0.014 мм. 

На плавниках и жабрах малой голомянки; оз. Байкал (на глубине 400 м). 

26 (21). Паразиты других групп рыб. 
27 (86). Соединительная пластинка наружных отростков без выростов, в виде палочки, 

Хчасто утолщенной в средней части (иногда четковидно). 
28 (39). Основная соединительная пластинка с закругленными боковыми краями, 

без каких-либо следов уховидных бугорков. 
29 (30). Внутренний отросток срединных крючьев длинный, не более чем в 2 раза 

короче основной части . . . . G. parvicopula Bychowsky, 1933 (рис. 782). 

(Син. G. elegans Malmberg, 1956). 
Мелкие черви длиной до 0.45, шириной 0.14 мм. Длина краевых крючьев 0.020— 

0.022 мм. Общая длина срединных крючьев 0.056—0.069 мм. Отношение/ длины 
внутреннего отростка к основной части 1 : 2 . Размеры основной соединительной 
пластинки около\ 0,005X0.016, длина мембрановидного продолжения около 0.010, 
размеры соединительной пластинки наружных отростков 0.002.Х 0.010 мм. 

На жабрах лещ^, рыбца, густеры; бассейны Черного, Каспийского, Балтий-
ского (р. Висла) морей, некоторые водоемы Казахской ССР, 

30 (29). Внутренний отросток средйнных крючьев короткий, более чем в 2 раза короче 
основной части. 

31 (34). Внутренний отросток срединных крючьев узкий, вдвое уже наиболее широкого 
участка основной части. 

Л2 (33). Длина основной соединительной пластинки (в ее средней части) меньше 
ширины в 3.6—4.6 раза G. parvus Bychowsky, 1936 (рис. 783). 

Очень мелкие черви длиной до 0.22, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
около 0.016 мм. Общая длина срединных крючьев 0.040—0.042 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части 1 : 3.4—4.0. Размеры основной сое-
динительной пластинки около 0.005X0.015 мм, мембрановидное продолжение не 
обнаружено, размеры соединительной пластинки наружных отростков около 0.001 X 
X 0.008 мм. 

На жабрах тибетского и серого гольцов, пятнистого губача и семиреченского 
гольяна; некоторые водоемы Средней Азии (pp. Чу, Или). 

С жабр пятнистого и одноцветного губачей и тибетского гольца из р. Или 
описан G. kessleri Gvosdev et Martechov, 1953 (рис. 784). Он встречается на тех же 
хозяевах, что и G. parvus; очень похож морфологически на последнего, отличаясь 
от него лишь наличием мембрановидного (с утолщенными краями) продолжения 
у основной соединительной пластинки, которое отсутствует у G. parvus. Однако 
наличие или отсутствие мембрановидного продолжения, указываемое некоторыми 
исследователями, не может приниматься. как хороший признак (см. примечание 
на стр. 348). Поэтому можно предположить, что G. kessleri является синонимом 
G. parvus. Длина краевых крючьев G. kessleri (без рукоятки) по первоописанию 
0.0Q4, срединных 0.046—0.050, размер .основной соединительной пластинки 0.004 X 
X 0Ю16, длина мембрановидного продолжения 0.010, размер соединительной 
пластинки наружных отростков около 0.001 X 0.009—0.010 мм. 

33 (32). Длина основной соединительной пластинки меньше ширины в 2.6 раза 
G. markakulensis Gvosdev, 1950 (рис. 785). 

: 1 Мелкие или Средних размеров черви длиной до 0.52, шириной 0.10 мм. Длина 
краевыхV крючьев (без рукоятки) около 0.008 мм. Общая длина срединных крю-
чьев 0.050—0.060 мм. Отношение длины внутреннего отростка к основной части 
1 : 3.5. Размеры основной соединительной пластинки около 0.008 X 0.014—0.017, 
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длина мембрановидного продолжения 0.006—0.008, размеры соединительной пла-
стинки наружного отростка около 0.002 X 0.006—0.008 мм. 

На жабрах маркакульского пескаря; оз. Маркакуль (Алтай). 

34 (31). Внутренний отросток срединных крючьев широкий, лишь немного уже ши-
рокого участка основной части . G. oxycephali Achmerov, 1952 1 (рис. 787). 
Мелкие черви длиной до 0.38, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 

около 0.021 мм. Общая длина срединных крючьев 0.047 мм. Отношение длины 
внутреннего отростка к основной части 1 : 2.5. Размеры соединительной пластинки 
наружных отростков 0.002 X 0.009 мм. 

На жабрах китайского гольяна; р. Амур (оз. Болонь). 

35 (28). Основная соединительная пластинка с более или менее хорошо развитыми 
ух О Б И Д Н Ы М И бугорками. 

36 (51). Уховидные бугорки основной соединительной пластинки едва заметны лишь 
в виде слабо оттянутых передне-боковых углов пластинки. 

37 (48). Мембрановидное продолжение основной соединительной пластинки сужи-
вается к заднему краю. 

38 (43). Острие срединных крючьев сравнительно длинное, короче основной части 
не более чем в 1.7 раза. 

39 (42). Срединные крючья сравнительно крупные, но тонкие, длиной не менее 
0.070 мм; ширина основной соединительной пластинки превышает длину ее 
не менее чем в 3 раза. 

40 (41). Ширина основной соединительной пластинки превышает длину ее не более 
чем в 4 раза; паразит гольцов . . . .G. barbatuli Achmerov, 1952 (рис. 786).2 

Средних размеров черви длиной до 0.65, шириной 0.13 мм. Длина краевых 
крючьев 0.023—0.030 мм. Общая длина срединных крючьев 0.078—0.085 мм. 
Отношение длины внутреннего отростка к основной части 1 : 3 . Размеры основной 
соединительной пластинки 0.008—0.011 X 0.028—0.034, соединительной пластинки 
наружных отросков 0.003—0.005 X 0.025—0.030 мм. 

На жабрах сибирского гольца; р. Амур (оз. Болонь). 

41 (40). Ширина основной соединительной пластинки превышает длину ее не менее 
чем в 5 раз; паразит маринки . . . .G. vicinus Bychowsky, 1957 (рис. 789). 

Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев 
0.030—0.034 мм. Общая длина срединных крючьев 0.072—0.075 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части 1 : 3.2—3.5. Размеры основной соеди-
нительной пластинки около 0.007 X 0.032—0.035, длина мембрановидного продол-
жения около 0.017, размеры соединительной пластинки наружных отростков 
около 0.002 X 0.025 мм. 

На жаберных лепестках маринки обыкновенной; pp. Каферниган и Варзоб 
у Душанбе. 

42 (39). Срединные крючья сравнительно мелкие, но массивные, длиной не более 
0.060 мм; ширина основной соединительной пластинки превышает длину ее 
не более чем в 2.7 раза; паразит дальневосточных сомов 

G. gussevi Lin Mo-en, 1962 рис. 790). 
Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.69, шириной 0.13 мм. Длина 

краевых крючьев 0.021—0.023 мм. Общая длина срединных крючьев 0.045 — 
0.056 мм. Отношение длины внутреннего отростка к основной части приблизи-
тельно 1 : 2.4. Размеры основной соединительной пластинки около 0.007 X 0.017, 
длина мембрановидного продолжения около 0.016, размеры соединительной пла-
стинки наружных отростков около 0.001 X 0.013 мм. 

На плавниках и жабрах сомов Солдатова и амурского; р. Ляохэ (КНР), ве-
роятно нахождение в СССР. 

1 Место этого вида в таблице определено лишь по морфологии хитиноидных об-
разований, представленных на весьма схематичном рисунке А. X. Ахмерова (1952). 

2 Роман (Roman, 1960) указывает этот вид с гольца из Румынии и приводит его 
рисунок. Судя по приведенным автором размерам срединных крючьев (0.046, 
острие 0.019 мм), ею допущена ошибка в определении — у нее, видимо, был другой 
вид. 
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43 (38). Острие срединных крючьев сравнительно короткое, короче основной части 
не менее чем в 1.8 раза. 

44 (47). Срединные крючья сравнительно тонкие, их острие короче основной части 
не менее чем в 2 раза, а отросток суживается к концу. 

45 (46). Острие срединных крючьев в 2.5 раза, а его отросток в 2.3 раза короче ос-
новной части; ширина основной соединительной пластинки превышает ее длину 
в 3 раза G. misgurni Lin Mo-en, 1962 (рис. 791). 
Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.61, шириной 0.14 мм. Длина 

краевых крючьев 0.017—0.019 мм. Общая длина срединных крючьев 0.041 — 
0.047 мм. Отношение длины внутреннего отростка к основной части 1 : 2.3. Раз-
меры основной соединительной пластинки 0.004—0.006Х 0.013—0.015, соедини-
тельной пластинки наружных отростков около 0.001 X 0.011—0.012 мм. 

На жабрах амурского вьюна; р. Ляохэ (КНР), вероятно нахождение в СССР. 

46 (45). Острие срединных крючьев в 2 раза, а отросток в 3 раза короче основной 
части; ширина основной соединительной пластинки превышает ее длину 
в 2.5 раза G. menschikowi Gvosdev, 1950 (рис. 792). 
Мелкие черви длиной около 0.25, шириной 0.06 мм. Длина краевых крючьев 

около 0.016 (?) мм. Общая длина срединных крючьев 0.043—0.050 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части 1 : 3 . Размеры основной соедини-
тельной пластинки около 0.006 X 0.012—0.014, соединительной пластинки на-
ружных отростков около 0.001 X 0.012 мм. 

На жабрах маркакульского гольца; оз. Маркакуль. 

47 (44). Срединные крючья сравнительно массивные, острие их почти в 2 раза короче 
основной части, а отросток расширяется к концу 

G. sedelnikowi Gvosdev, 1950 (рис. 788, 793). 
(Син. G. amurensis Achmerov, 1952).1 

Мелкие черви длиной до 0.36, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев около 
0.021 мм. Общая длина срединных крючьев 0.035—0.039 мм. Отношение длины 
внутреннего отростка к основной части 1 : 3.5. Размеры основной соединительной 
пластинки 0.005 X 0.015, соединительной пластинки наружных отростков около 
0.002 X 0.010 мм. 

На жабрах маркакульского, обыкновенного (евдотки) и сибирского гольцов 
оз. Маркакуль, водоемы Петергофа (Ленинградская обл.), р. Амур (оз. Болонь). 

48 (37). Мембрановидное продолжение основной соединительной пластинки расши-
ряется к заднему концу. 

49 (50). Срединные крючья крупные, длиной более 0.070 мм 
G. magnificus Malmberg, 1956 (рис. 794). 

Мелкие черви длиной до 0.48, шириной 0.017 мм. Длина краевых крючьев 
около 0.027 мм. Общая длина срединных крючьев около 0.076 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части приблизительно 1 : 2 . Размеры 
основной соединительной пластинки около 0.010 X 0.020, длина мембрановидного 
продолжения 0.025, размеры соединительной пластинки наружных отростков 
около 0.003 X 0.012 мм. 

На коже, плавниках, в ноздрях плотвы; некоторые озера Псковской обл. (описан 
с гольяна из Швеции), вероятно нахождение в Ленинградской обл. 

50 (49). Срединные крючья сравнительно мелкие, длиной менее 0.065 мм . . . . 
G. decorus Malm berg, 1956 (рис. 795). 

1 Идентичность G. amurensis Achmerov с G. sedelnikowi установлена нами при 
ознакомлении с имеющимся в коллекциях Зоологического института препаратом 
с типовым экземпляром G. amurensis из Амура. 

Рис. 786—790. 
786 — Gyrodactylus barbatuli; 787 — G. oxycephali (из Ахмерова, 1952); 788 — G. se-
delnikovi из р. Амура (по препарату Ахмерова); 789 — G. vicinus (из Быховского, 

1957); 790 — G. gussevi (из Lin Mo-en, 1962). 
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Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.74, шириной 0.17 мм. Длина 
краевых крючьев около 0.024 мм. Общая длина срединных крючьев 0.058— 
0.066 мм. Отношение длины внутреннего отростка к основной части приблизи-
тельно 1 : 2. Размеры основной соединительной пластинки около 0.010 X 0.016, 
длина мембрановидного продолжения 0.018, размеры соединительной пластинки 
наружных отростков около 0.002 X 0.010 мм (по Мальмбергу, 0.003—0.004 X 
Х0.013—0.016 мм). 

На плавниках и жабрах красноперки; дельта р. Волги, вероятно нахождение 
в Ленинградской обл. 

51 (36). Уховидные бугорки основной соединительной пластинки хорошо развиты 
в виде округлых или треугольных боковых выростов. 

52 (55). Ширина основной соединительной пластинки превышает ее длину не более 
чем в 2.7 раза. 

53 (54). Общая длина срединных крючьев не менее 0.050 мм 
G. latus Bychowsky, 1933 (рис. 796). 

Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 
около 0.020 мм. Общая длина срединных крючьев 0.053—0.057 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части 1 : 3 . Размеры основной соедини-
тельной пластинки 0.005—0.007 X 0.013—0.019, длина мембрановидного продол-
жения 0.012—0.014, размеры соединительной пластинки наружных отростков 
около 0.002 X 0.010—0.014 мм. 

На коже, жабрах и плавниках щиповки, восьмиусого гольца; дельта р. Волги, 
р. Амур, оз. Ханка. 

54 (53). Общая длина срединных крючьев не более 0.050 мм 
G. paralatus A. Gussev, 1955 (рис. 797). 

Мелкие черви длиной до 0.50, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 
около 0.020 мм. Общая длина срединных крючьев 0.043—0.047 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части 1 : 2.4—3.3. Размеры основной соеди-
нительной пластинки около 0.006 X 0.012—0.016, длина мембрановидного продол-
жения 0.008—0.011, размеры сооединительной пластинки наружных отростков 
около 0.001 X 0.007—0.009 мм. 

На плавниках и жабрах амурского вьюна; оз. Ханка. 

55 (52). Ширина основной соединительной пластинки превышает ее длину не менее 
чем в 3 раза. 

56 (63). Острие срединных крючьев относительно короткое, тонкое, искривленное, 
плавным изгибом переходящее в основную часть; его длина укладывается 
в основной части не менее двух раз. 

57 (62). Срединные крючья тонкие, их общая длина не менее 0.040 мм (за редкими 
исключениями у G. bychowsky, см. ниже). 

58 (59). Ширина основной соединительной пластинки не более чем в 4 раза превышает 
ее длину; паразит колюшек . . . . G. bychowskyi Sproston, 1946 (рис. 798). 

(Син. G. rarus Malmberg, 1956). 
Мелкие черви длиной до 0.69, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 

около 0.033 мм. Общая длина срединных крючьев 0.037—0.061 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части 1 : 2—2.9. Размеры основной соеди-
нительной пластинки около 0.005 X 0.017—0.026, соединительной пластинки 
наружных отростков 0.002 X 0.016—0.019 мм. 

На жабрах трехиглой и амурской колюшек; р. Амур, оз. Ханка, Финский 
залив, Балтийское, Баренцево, Японское моря. 

59 (58). Ширина основной соединительной пластинки не менее чем в 4.5 раза превышает 
ее длину. 

Рис. 791—797. 
791 — Gyrodactylus misgurni (из Lin Mo-en, 1962); 792 — G. menschikowi; 793 — 
G. sedelnikowi; 794 — G. magnificus', 795 — G. decorus; 796 — G. latus: A—В — с щи-
повки (A — из Амура, В, В — из Волги), 1\ Д — с восьмиусого гольца; 797 — G. pa-

ralatus: А — из оз. Ханка, В — из р. Ляохэ (КНР). 
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60 (61). Отросток срединных крючьев и острие в 3 раза короче основной части; паразит 
усача G. markewitschi Kulakowskaja, 1952 (рис. 799). 
Мелкие черви длиной до 0»32, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 

около 0.027 мм. Общая длина срединных крючьев 0.052—0.056 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части 1 : 3 . Размеры основной соедини-
тельной пластинки 0.004 X 0.024, соединительной пластинки наружных отростков 
0.001 X 0.022 мм. 

На жабрах усача; р. Днепр. 

•61 (60). Отросток срединных крючьев и острие в 2—2.5 раза короче основной части; 
паразит карася и сазана G. spostonae Lin Mo-en, 1962 (рис. 800). 

Мелкие черви длиной до 0.42, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 
около 0.024 мм. Общая длина срединных крючьев 0.040—0.051 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части 1 : 2.2. Размеры основной соедини-
тельной пластинки 0.003—0.004 X 0.013—0.020, соединительной пластинки на-
ружных отростков 0.001 X 0.013—0.019 мм. 

На жабрах серебряного карася и амурского сазана; р. Ляохэ (КНР), вероятно 
нахождение в СССР. 

6̂2 (57). Срединные крючья массивные, их общая длина не более 0.040 мм . . . . 
G. chinensis Lin Mo-en, 1962 (рис. 801). 

Мелкие черви длиной до 0.49, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 
около 0.022 мм. Сбщая длина срединных крючьев 0.034—0.038 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части 1 : 2.5. Размеры основной соедини-
тельной пластинки 0.002—0.004 X 0.013—0.016, соединительной пластинки на-
ружных отростков около 0.001 X 0.009—0.013 мм. 

На жабрах серебряного карася; р. Ляохэ (КНР), вероятно нахождение в СССР, 

63 (56). Острие срединных крючьев относительно длинное, мощное, почти прямое, 
резким изгибом переходящее в основную часть; его длина укладывается в основ-
ной части не более двух раз. 

64 (67). Общая длина срединных крючьев более 0.080 мм. 
65 (66). Срединные крючья очень массивные, с коротким, но мощным внутренним 

отростком; паразиты обыкновенной маринки 
G. montanus Bychowskyi, 1957 (рис. 802). 

Крупные черви длиной до 1.0, шириной 0.16 мм. Длина краевых крючьев 
около 0.046 мм. Общая длина срединных крючьев 0.094—0.100 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части 1 : 2 . Размеры основной соедини-
тельной пластинки около 0.010X0.042—0.044, длина мембрановидного продолже-
ния около 0.030, размеры соединительной пластинки наружных отростков около 
0.005 X 0.040—0.044 мм. 

На плавниках (преимущественно грудных) обыкновенной маринки; р. Кафер-
ниган у Душанбе. 

<66 (65). Срединные крючья крупные, но тонкие, с тонким суженным внутренним от-
ростком, иногда изогнутым; паразитирует на ленке 

G. lenoki A. Gussev, 1953 (рис. 803). 

Мелкие черви длиной до 0.42, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев около 
0.034 мм. Общая длина срединных крючьев 0.032—0.091 мм. Размеры основной 
соединительной пластинки 0.009—0.011 X 0.029—0.033, длина мембрановидного 
продолжения 0.023, размеры соединительной пластинки наружных отростков 
0.003 X 0.020—0.023 мм. 

На жабрах ленка; р. Амур. 

67 (64). Общая длина срединных крючьев не более 0.080 мм. 
68 (73). Общая длина срединных крючьев не менее 0.065 мм. 
69 (72). Внутренний отросток срединных крючьев распрямлен или слабо загнут, 

короче основной части не более чем в 2.3 раза; паразит щуки или судака. 
70 (71). Срединные крючья массивные, их внутренний отросток прямой, с утолщенным 

концом, не менее чем в 2 раза короче основной части; паразитирует на щуке 
G. lucii Kulakowskaja, 1952 (рис. 804). 

(Син- G. wageneri lucii Malmberg, 1956). 



Рис. 798—805. 
798 — Gyrodactylus bychowskyi (из Гусева, 1955); 799 — G. markewitschi (из Кула-
jtoBCKoii, 1952); 800 — G. sprostonae (из Lin Mo-en. 1962); 801 — G. chinensis (из Lin 
Mo-en, 1962); 802 — G. montanus (из Быховского, 1957); 803 — G. lenoki (из Гусева, 

1953); 804 — G. lucii; 805 — G. cernuae. 
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Средних размеров или крупные черви длиной до 0.76, шириной 0.20 мм. 
Длина краевых крючьев 0.033 мм. Общая длина срединных крючьев 0.065— 
0.077 мм. Отношение длины внутреннего отростка к основной части 1 : 2.2. Раз-
меры основной соединительной пластинки 0.010—0.013 X 0.027—0.029, длина 
мембрановидного продолжения 0.014—0.018, размеры соединительной пластинки 
наружных отростков 0.003 X 0.022—0.033 мм. 

На коже и плавниках щуки; бассейны Балтийского, Черного, Каспийского 
морей. 

71 (70). Срединные крючья сравнительно тонкие, их внутренний отросток прямой* 
или загнутый, короче основной части не более чем в 2 раза; паразитирует 

на судаке 
G. luciopercae A. Gussev sp. п. (рис. 806). 

Мелкие черви длиной до 0.45, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 
0.033—0.036 мм. Общая длина срединных крючьев 0.072—0.080 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части 1 : 1.8—2.0. Размеры основной соеди-
нительной пластинки 0.005—0.007 X 0.029—0.033, длина мембрановидного про-
должения 0.015—0.019, размеры соединительной пластинки наружных отростков 
0.002 X 0.024—0.029 мм.1 

На плавниках судака; дельта р. Волги. 

72 (69). Внутренний отросток срединных крючьев загнут, короче основной ч а с т 
не менее чем в 3 раза; паразит налима 

G. lotae А. Gussev, 1953 (рис. 807). 
Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.51, шириной 0.15 мм. Длина 

краевых крючьев около 0.040 мм. Общая длина срединных крючьев 0.065— 
0.069 мм. Отношение длины внутреннего отростка к основной части 1 : 3.0—3.5. 
Размеры основной соединительной пластинки 0.007—0.010 X 0.028—0.031, длина 
мембрановидного продолжения 0.016—0.018, размеры соединительной пластинки-
наружных отростков 0.003 X 0.020—0.024 мм. 

На жабрах налима; р. Амур. 

73 (68). Общая длина срединных крючьев за редкими исключениями не более 0.065 мм.2 

74 (81). Общая длина срединных крючьев не менее 0.055 мм. 
75 (76). Внутренний отросток срединных крючьев прямой; паразит ерша 

G. cernuae (Malmberg, 1956) (рис. 805). 
(Син. G. wageneri cernuae Malmberg, 1956; G. raabei Prost, 1957). 

Средних или крупных размеров черви длиной до 0.98, шириной 0.23 мм. Длина 
краевых крючьев около 0.029 мм. Общая длина срединных крючьев 0.054— 
0.064 мм. Отношение длины внутреннего отростка к основной части 1 : 2—2.3. 
Размеры основной соединительной пластинки 0.007 X 0.023—0.027, длина мембра-
новидного продолжения 0.012—0.019, размеры соединительной пластинки наруж-
ных отростков 0.001—0.002 X 0.021—0.028 мм. 

На жабрах, в жаберной полости и глотке ерша; дельта р. Волги, вероятно, 
широко распространен в европейской части СССР (известен в Польше и Швеции). 

76 (75). Внутренний отросток срединных крючьев обычно загнут к срединной линии 
77 (78). Паразитирует на колюшках G. rarus Wegener, 1909 (рис. 808). 

Мелкие и средних размеров черви длиной до 0.54, шириной 0.14 мм. Длипа 
краевых крючьев около 0.034 мм. Общая длина срединных крючьев 0.056—0.064 
(на Дальнем Востоке 0.063—0.076) мм. Отношение длины внутреннего отростка 
к основной части 1 : 1.7—2.8. Размеры основной соединительной пластинки 0.005— 
0.008 X 0.022—0.028 (на Дальнем Востоке 0.027—0.035), длина мембрановидного 
продолжения до 0.020, размеры соединительной пластинки наружных отростков 
0.002 X 0.017—0.024 (на Дальнем Востоке 0.012—0.019) мм. 

1 G. luciopercae похож на G. longiradix Malmberg, 1956, отличаясь от него мень 
шей длиной срединных крючьев и их внутреннего отростка. 

2 У дальневосточных популяций G. rarus длина срединных крючьев дости-
гает 0.076 мм, однако у европейских (принятых здесь как типичные) не превы-
шает 0.064 мм. 
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На плавниках (главным образом грудных) трехиглой, девятииглой, амурской 
и малой южной колюшек; бассейны Балтийского, Каспийского, Японского морей, 
Р- Чу. 

78 (77). Паразитирует на карповых рыбах. 
79 (80). Паразитирует на рыбце G. vimbi Schulman, 1953 (рис. 809). 

Рис. 806—811. 
80С — Gyrodactylus luciopercae', 807 — G. lotae (из Гусева, 1953); 808 — G. rarus 
(из Гусева, 1955); 809 — G. vimbi (из Шульмана, 1953); 810 — G. mutabilitas (из Быхов-

ского, 1957); 811 — G. gobii (из Шульмана, 1953). 

Мелкие черви длиной до 0.44, шириной 0.14 мм. Общая длина срединных 
крючьев около 0.065 мм. Отношение длины внутреннего отростка к основной части 
1 : 2.6—3.0. Размеры основной соединительной пластинки около 0.007 X 0.029— 
0 031, соединительной пластинки наружных отростков 0.003 X 0.018—0.020 мм. 

GYRODACTYLIDAE 
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На жабрах рыбца; р. Западная Двина. 

80 (79). Паразитирует на храмуле . . . G. mutabilitas ßychowsky, 1957 (рис. 810).. 
Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 

0.026—0.032 мм. Общая длина срединных крючьев 0.053—0.068 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части 1 : 2.5—3.5. Размеры основной соеди-

Рис. 812. Gyrodactylus gobioninum (из Гусева, 1955): 
А, В — с чебачка; Б — с амурского лжепескаря; Г — с амурского носатого пескаря; Д 

с пескаря-леня; Е — с пескаря-губача Черского; Ж — с пятнистого коня. 

нительной пластинки около 0.007 X 0.023—0.026, длина мембрановидного продол-
жения около 0.020, размеры соединительной пластинки наружных отростков, 
около 0.002 X 0.016—0.023 мм. 

На жабрах и плавниках самаркандской храмули; р. Варзоб у Душанбе. 
Значительные колебания в размерах и соотношениях хитиноидного аппарата 

вызывают значительные сомнения в целостности этого вида, тем более, что он 
встречается и на жабрах, и на плавниках своего хозяина (Быховский, 1957). 

По форме и размерам срединных крючьев и соединительных пластинок жабер-
ная форма G. mutabilitas очень похожа на определенных Ергенсом как G. salaris 
Malmberg, 1956 паразитов с плавников лосося-тайменя из Чехословакии (Ergens, 
1961, рис. 1, 2). Однако обе формы, как описанная Б. Е. Быховским, так и при-
веденная Ергенсом, несколько отличаются от типичных G. salaris Malmberg из 
Швеции. Встречаемость G. mutabilitas и G. salaris на далеких группах хозяев за-
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ставляет воздержаться пока от каких-либо выводов в отношении идентификации 
форм, описанных в СССР и Чехословакии. 

81 (74). Общая длина срединных крючьев, как правило, меньше 0.055 мм. 
82 (85). Паразит пескарей. 
83 (84). Срединные крючья массивные, внутренний отросток приблизительно в 3— 

4 раза, острие в 1.7 раза короче основной части _ 
G. gobii Schulman, 1953 (рис. 811). 

Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.55, шириной 0.14 мм. Общая 
длина срединных крючьев 0.046—0.060 мм. Отношение длины внутреннего от-

813 — Gyrodactylus medius: А—В — из европейской части СССР, В — 
из р. Ляохэ (КНР); 814 — G. ctenopharyngodoпtis (рисунок Lin Mo-en). 

ростка к основной части 1 : 2.9—4.2. Размеры основной соединительной пластинки 
около 0.007 X 0.021—0.025, длина соединительной пластинки наружных отростков 
0.002 X 0.018—0.020 мм. 

На плавниках пескаря; бассейн р. Западной Двины. 

84 (83). Срединные крючья относительно тонкие, внутренний отросток приблизи-
тельно в 2—2.5 раза, а острие в 1.6 раза короче основной части 

G. gobioninum A. Gussev, 1955 (рис. 812). 
Мелкие черви длиной до 0.30, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 

0.021—0.030 мм. Общая длина срединных крючьев 0.045—0.056 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части 1 : 1.9—2.7. Размеры основной 
соединительной пластинки 0.004—0.007 X 0.018—0.026, длина мембрановидного 
продолжения около 0.018, размеры соединительной пластинки наружных отростков 
около 0.002 X 0.012—0.020 мм. 

На плавниках и жабрах амурских белоперого и носатого пескарей, амурского 
лжепескаря, пескаря-губача Черского, пескаря-леня, чебачка, пятнистого 
коня; р. Амур, оз. Ханка. 

Рис. 813-814. 
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85 (82). Паразитирует на сазанах и карасях 
G. medius Kathariner, 1893 (рис. 813).1 

Мелкие черви длиной до 0.47, шириной 0.15 мм. Длина краевых крючьев 
0.023—0.026 мм. Общая длина срединных крючьев 0.050—0.057 мм. Отношение 
длины внутреннего отростка к основной части 1 : 2.5—2.8. Размеры основной соеди-
нительной пластинки около 0.005 X 0.020—0.028, длина мембрановидного продол-
жения около 0.015, размеры соединительной пластинки наружных отростков около 
0.002 X 0.017-0.019 мм. 

На плавниках, жабрах, в ноздрях сазанов европейского и амурского, карасей 
золотого и серебряного; широко распространенный вид, вероятно, сопутствующий 
в распространении хозяевам. В прудовых условиях вызывает заболевание и гибель 
рыб (см. ниже). 

86 (27). Соединительная пластинка наружных отростков с двумя шиловидными 
выростами . G. ctenopharyngodontis Lin Mo-en, 1962 (рис. 814). 
Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.57, шириной 0.15 мм. Длина 

краевых крючьев 0.025—0.030 мм. Общая длина срединных крючьев 0.051— 
0.067 мм. Отношение длины внутреннего отростка к основной части 1 : 2. Размеры 
основной соединительной пластинки 0.006—0.008 X 0.025—0.028, длина мембра-' 
новидного продолжения около 0.018, размеры соединительной пластинки наружных 
отростков 0.003—0.004 X 0.020 мм. 

На коже белого амура; оз. Тонху (КНР), вероятно нахождение в СССР. 
Согласно устному сообщению Лин Мо-ена, паразит патогенен и вызывает 

иногда гибель мальков. 

Д О П О Л Н Е Н И Я К Т А Б Л И Ц Е 

1. В условиях прудовых хозяйств некоторые виды Gyrodactylus вызывают заболе-
вание и гибель молоди, сеголеток и годовиков карпа и сазана (G. elegans и G. medius) 
с отходом последних по хозяйствам до 86.4% (при интенсивности заражения до 180 
экз.). Производители могут быть паразитоносителями. 

Чаще известны случаи гибели рыбы в весеннее время (март—апрель), но отме-
чаются и другие периоды (август). При гиродактилозе кожа рыбы тускнеет, покры-
вается сначала пятнами, а затем вся голубовато-серым налетом слизи с отслаиваю-
щимися клетками эпителия кожи. Гиродактилус питается слизью и отмершими 
клетками кожи. В результате участки кожи подвергаются разрушению и омертве-
нию, иногда возникают небольшие язвы. Поселяясь на плавниках, паразит иногда 
настолько сильно разрушает их, что от плавников остаются лишь свободно тор-
чащие лучи. 

Одновременно надо отметить, что, повреждая кожу, гиродактилусы способствуют 
возникновению грибковых и инфекционных заболеваний. 

Лечебным средством при гиродактилозе являются ванны из 5%-го раствора по-
варенной соли в течение 5 мин. с последующим «ополаскиванием» выкупанной рыбы 
в проточной воде. Такие ванны выдерживают сеголетки и годовики весом не менее 10 г. 
Профилактической мерой является обязательное применение солевых ванн для про-
изводителей перед йосадйой их на нерест. Хорошие условия содержания рыбы и прудов 
также уменьшают шансы появления гиродактилоза. Дезинфекция прудов при гиро-
дактилозе обычно не применяется, так как паразиты вне рыбы могут прожить лишь 
несколько дней. Поэтому для уничтожения гиродактилуса достаточно спустить воду 
из- пруда и продержать его без воды 5—6 дней. 

Литература по биологии и борьба с Gyrodactylus: Ляйман, 1949, 1957; Чечина, 
1957; Schäperklaus, 1954. 

1 Сведения ряда исследователей о нахождении этого вида на многих других видах 
рыб вызывают сомнения в правильности определения паразитов. По-видимому, 
здесь, как и в случаях с G. elegans (стр. 350), авторы имели дело не с одним, а несколь-
кими разными видами. 

Рис. 815—823 (из Malmberg, 1956). 
815 — Gyrodactylus wageneri aphyae; 816 — G. wageneri scardinii; 817 — G. wage-
neri tincae; 818 — G. salaris; 819 — G. macronychus; 820 — G. longiradix; 821 — G. ca-

rassii; 822 — G. phoxini; 823 — G. lavareti. 
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2. В определитель не включен ряд видов, описанных в иностранной литературе 
с рыб, общих с нашей ихтиофауной, но пока не обнаруженных на территории СССР, 
где их нахождение вполне возможно, или не имеющих удовлетворительных описаний 
и рисунков. В таблице отсутствуют: 

1) Значительное число видов (и подвидов), описанных Мальмбергом (Malmberg, 
1956) из Швеции (G. wageneri aphyae, G. wageneri scardinii, G. wageneri tincae, G. salaris, 
G. lavareti, G. macronychus, G. phoxini, G. carassii, G. longiradix — рис. 815—823) и 
Ергенсом (Ergens, 1960, 1961) из Чехословакии и Албании (G. malmbergi, G. albanien-
sis, G. anguillae — рис. 824—826). 

2) G. gracilis Kathariner, 1894 (рис. 828), описанный в Германии с ряда видов 
рыб (плотвы, красноперки, сазана, пескаря, щиповки) и являющийся, по-видимому, 
сборным, состоящим из нескольких видов. Нахождение G. gracilis отмечалось некото-
рыми исследователями, однако рисунков и описаний его никто после Катаринера не 
приводил, кроме Роман (Roman-Chiriak, 1960). Последняя в своей работе поместила 
оригинальный рисунок и дала описание, но не привела соображений, которые позво-
лили ей отнести к этому виду паразитов с ряда видов рыб, перечень которых к тому 
же отличается от списка Катаринера. Поскольку рисунок Катаринера очень нечеткий, 
а описание неполное, то уверенности в правильности определений последующими 
исследователями нет. Необходимо упомянуть также, что указание Маркевича (1951) 
в описании G. gracilis о наличии у последнего только одной соединительной пластинки 
расходится с данными Катаринера. Если сведения Маркевича верны, то он ошибочно 
отнес помещенный в книге вид к G. gracilis. 

3) G. luhei Roman, 1960 (рис. 830), описанный из Румынии с карпатского пескаря. 
Роман ошибочно приписала честь открытия его Люэ — в действительности в сводке 
Люэ (Lühe, 1909) помещен лишь приведенный Катаринером рисунок не определенного 
последним гиродактилуса с линя. Трудно судить при отсутствии описания у Ката-
ринера, идентичен ли описанный Роман G. luhei тому, который был у Катаринера, 
хотя форма крючьев и соединительных пластинок их и похожа (рис. 829 и 830). 

4) G. dubius Roman, 1956 (рис. 831), описанный из Румынии с гольца. По форме 
и размерам крючьев и по наличию вокруг них «хитиноидных нитей», образующих 
как бы арку, он очень напоминает Paragyrodactylus iliensis, с другой стороны, если эти 
«хитиноидные нити» считать артефактами фиксации, то G. dubius очень похож на 
G. sedelnikowi. Описаны они с близких хозяев. 

5) G. cotti Roman, 1956 (рис. 832), описанный из Румынии с подкаменщика. 
6) G. squaliobarbi Lin Mo-en, 1962, описанный с жабр усатого голавля из р. Ляохэ 

(рис. 827). Длина тела его до 0.44, ширина 0.080 мм. Длина краевых крючьев 0.027, 
общая длина срединных крючьев около 0.037 мм. Отношение длины внутреннего 
отростка к основной части 1 : 2.2. Размеры основной соединительной пластинки около 
0.004 X 0.012—0.014, соединительной пластинки наружных отростков 0.001 X 
X 0.007—0.010 мм. 

7) G. nagibinae sp. п. (рис. 833), найденный Л. Ф. Нагибиной на жабрах сазана 
в Валдае. Длина тела до 0.35, ширина 0.12 мм. Общая длина срединных крючьев 
0.060—0.065 мм. Размеры основной соединительной пластинки около 0.007 X 0.025, 
соединительной пластинки наружных отростков 0.002 X 0.018 мм. 

Р о д , P A R A G Y R O D A C T Y L U S Gvosdev et Martechov, 1953 

Gyrodactylidae со срединными крючьями, у которых отсутствует наружный отрос-
ток и едва обозначен внутренний; имеются две соединительные пластинки — основ-
ная (брюшная) и наружных отростков (спинная), а также дополнительное хитино-
идное вооружение, состоящее из хитиноидной арки и двух отходящих от нее отростков. 
Остальные признаки рода совпадают с таковыми семейства. Известен пока только 
один вид P. iliensis Gvosdev et Martechov, 1953 (рис. 834). 

Мелкие черви длиной до 0.42, шириной 0.08 мм. Общая длина срединных 
крючьев 0.032, острия 0.014 мм. Размеры основной соединительной пластинки 

Рис. 824—833. 
824 — Gyrodactylus malmbergi (из Ergens, 1961); 825 — G. albaniensis (из Ergens, 
1960); 826 — G. anguillae (из Ergens, 1960); 827 — G. squaliobarbi (из Lin Mo-en, 1962); 
828 — G. gracilis (из Kathariner, 1894); 829 — G. sp. (из Kathariner, 1894); 830 — G. lu-
hei (из Roman, 1960); 831 — G. dubius (из Roman, 1960); 832 — G. cotti (из Roman, 

1960); 833 — G. nagibinae. 
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0.004 X 0.016, соединительной пластинки наружных отростков 0.002 X 0.010 мм. 
Расстояние между концами арки дополнительного вооружения 0.032 мм. 

На жаберных лепестках пятнистого губача; р. Или. 

Род GYRODACTYLOIDES Bychowsky, 1947 

Gyrodactylidae с двумя срединными крючьями, у которых обычно хорошо развиты 
оба отростка, одной (основной) соединительной пластинкой и дополнительным хити-
ноидным вооружением. Последнее состоит из пластинки, расположенной между внут-
ренними, сильнее наружных развитыми отростками; от пластинки обычно отходят 
две нити, огибающие внутренние отростки крючьев и сходящиеся у середины заднего 
края соединительной пластинки. Остальные признаки рода совпадают с таковыми 
семейства. Паразиты морских, реже проходных рыб. В настоящее время известно 
6 видов из северных и дальневосточных морей. В пресных водах СССР возможно 
нахождение двух видов. 

1 (2). Дополнительное хитиноидное вооружение в виде небольшой, но широкой, 
с фигурно вырезанным краем пластинки и двух лентовидных отростков, оги-
бающих срединные крючья . . . . G. bychowskii Albova, 1948 (рис. 835). 
Длина тела до 0.53, ширина 0.16 мм. Длина краевых крючьев 0.047—0.051 мм. 

Общая длина срединных крючьев 0.075—0.085 мм. Размеры соединительной пла-
стинки около 0.009 X 0.020—0.024 мм. 

На жаберных лепестках лосося; Белое море. 

2 (1). Дополнительное хитиноидное вооружение в виде щитовидной пластинки без 
отростков или нитей . . G. strelkowi Bychowsky et Poljansky, 1953 (рис. 836). 
Длина тела до 0.50, ширина 0.1 мм. Длина краевых крючьев 0.032—0.038 мм. 

Общая длина срединных крючьев 0.052—0.059 мм. Размеры соединительной пла-
стинки около 0.006 X 0.013—0.016 мм. Размеры щитовидной пластинки около 
0.030 X 0.032 мм. 

На жаберных лепестках горбуши; Южно-Курильское мелководье. 

Подкласс OLIGONCHOINEA Bychowsky, 1937 

Monogenoidea, имеющие личинок с 10 краевыми крючьями, которые в виде исклю-
чения могут сокращаться в числе или совсем исчезать. Кроме краевых крючьев, ли-
чинки имеют 1—2 пары срединных и нередко одну пару клапанов. Большей частью 
личинки имеют один двойной глаз, реже две пары; часто глаза совсем отсутствуют. 
Прикрепительный аппарат взрослых состоит из видоизмененных присосок, имеющих 
створчатое строение (клапаны) и снабженных хитиноидным вооружением различной 
сложности. В наиболее сложном виде вооружение этих образований представляет 
собой систему хитиноидных частей, образующую две твердые створки защемляющего 
клапана. Вооружение личинок частично сохраняется на диске взрослых животных 
или полностью исчезает — видоизменяясь или посредством отбрасывания. Головной 
конец с тремя группами желез. Ротовое отверстие субтерминально и несет развитую 
присоску, или в ротовой полости имеются две особые присоски, не гомологичные 
присоскам головного конца Polyonchoinea. Кишечник имеет два (обычно с боковыми 
выростами) ствола, реже один. Глаза у взрослых обычно отсутствуют, реже сохра-
няются. Семенников много, реже один, расположены они позади яичника, реже впе-
реди. Копулятивный орган мускулистый. Вагинальных протоков два или один. 
Имеется матка, содержащая много яиц. За редким исключением, паразиты рыб, глав-
ным образом морских Teleostomi, Elasmobranchii и Holocephali. В пресных водах встре-
чаются представители двух отрядов (из трех известных). 

Отряд D I C L Y B O T H R I I D E A Bychowsky, 1957 

Oligonchoinea, имеющие личинок с 10 краевыми крючьями и 2—4 срединными 
и с 4 глазами* Прикрепительное вооружение взрослых форм состоит из 6 крупных 
клапановидных присосок, вооруженных каждая одним сильно выросшим краевым 
крючком, и из различного числа неизмененных краевых (у некоторых отсутствующих) 
и растущих срединных крючьев, расположенных на особой, пальцевидной нижней 
части диска. Последняя иногда снабжена парой довольно развитых мускулистых при-
сВсок. Головной конец имеет две боковые присосковидные ямки, не связанные с рото-



Рис. 834—836. 
834 — Paragyrodactylus iliensis (из Гвоздева и Мартехова, 1953); 835 — 
Gyrodactyloides bychowskii (из Альбовой, 1948); 836 — G. strelkowi (из Быхов-

ского и Полянского, 1953). 
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вым отверстием, или последнее несет более или менее развитую околоротовую при-
соску. Кишечник из двух стволов, сливающихся сзади. Глаза имеются в числе четырех 
или отсутствуют. Семенников много, расположены они позади яичника. Копулятив-
ный орган вооружен хитиноидными крючками или без вооружения. Вагинальный 
проток парный. Паразиты Acipenseriformes и Elasmobranchii. Отряд включает 2 се-
мейства, из которых в пресных водах вообще, и в СССР в частности, встречаются 
представители одного. 

Семейство DICLYBOTHRIIDAE Bychowsky et Gussev, 1950 

Diclybothriidea, имеющие личинок с 10 краевыми и 4 срединными крючьями. 
У взрослых передний конец с 2 боковыми присосковидными ямками (ботридиями), 
не связанными с ротовым отверстием. Имеется 2 пары мелких глазков. Кишечник 
из 2 стволов, с боковыми наружными и внутренними выростами; на заднем конце тела 
кишечные стволы сливаются в непарный, тянущийся до середины или заднего конца 
прикрепительного диска. Непарный ствол кишечника может иметь боковые выросты, 
но никогда не заходит в заднюю, суженную часть диска. Последний с 3 парами клапа-
нов или присосок, внутри которых лежит по одному крупному хитиноидному крючку 
(1—3-я пары разросшихся краевых крючьев личинки). На заднем конце диска имеется 
придаток (суженная часть диска), несущий 3 пары крупных (1 пара разросшихся 
краевых, 1-е и 2-е срединные крючья личинки), пару очень мелких, типа эмбриональ-
ных краевых крючьев (5-я пара краевых) и в ряде случаев рудиментарную пару присо-
сок. Мелкие крючья и эти присоски часто могут быть обнаружены только на живых 
Объектах или на серии срезов. Вагинальный проток непарный вначале, затем раз-
дваивается. Яйца без ножек и филаментов. Паразиты осетровых рыб и веслоносов 
(Polyodontidae). Семейство включает 2 рода. Представители обоих встречаются 
в СССР. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ DICLYBOTHRIIDAE 

1 (2). Суженная часть прикрепительного диска сильно развита, два из ее крупных 
крючьев почти такого же размера, что и крючья клапанов 

Diclybothrium. 
2 (1). Суженная часть прикрепительного диска рудиментарная, ни один из ее крупных 

крючьев не достигает двух третей длины крючьев присосок 
Paradiclybothrium. 

Род DICLYBOTHRIUM Leuckart , 1835 

Diclybothriidae с сильно развитой суженной частью прикрепительного диска» 
выступающей назад за край диска и несущей три пары крупных крючьев, из которых 
две почти того же размера, что и крючья клапанов. Рудиментарные присоски на сужен-
ной части диска имеются. Непарный задний вырост кишечника доходит до середины 
или до заднего края диска. Семепровод один, идущий по спинной стороне тела к сере-
дине от кишечных стволов. 

Паразиты осетровых рыб и веслоносов (Polyodontidae). 
Известно два вида, из которых в СССР встречается 

D. armatum Leuckart, 1835 (рис. 837). 

Длина тела половозрелых особей сильно колеблется от 4.0 до 23.0, наибольшая 
ширина 0.32—1.2 мм. Размер прикрепительного диска у взрослых особей 0.43— 
0.95 X 0.55—1.35, длина суженной части 0.2—0.33 мм. Размеры клапанов 0.26— 
0.42 X 0.25—0.50, длина их крючьев 0.40—0.63 мм. Длина крючьев редуциро-
ванных присосок 0.20—0.36, первой пары срединных 0.08—0.10, второй 0.26— 
0.44, пятой пары краевых (эмбриональных) 0.016 мм. Размер глотки 0.076—0.166X 
X 0.066—0.160 мм. Копулятивный орган покрыт многими рядами мелких шипиков. 
Длина сумки цирруса 0.17—0.38, цирруса около 0.09 мм. Число семенников до 
200. Яйца эллиптической формы, размером 0.13—0.20 X 0.07—0.10 мм. Желточ-
ники простираются от уровня боковых вагинальных протоков до заднего слияния 
кишечных стволов. 
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Па жабрах осетровых 
рыб; бассейны Черного, Кас-
пийского и полярных морей, 
бассейн р. Амура, оз. Байкал. 

Род PARADICLYBOTHRIUM 
Bychowsky et. Gussev, 1950 

Diclybothriidae с рудимен-
тарной суженной частью при-
крепительного диска, почти не 
выступающей за задний край 
диска и снабженной тремя па-
рами крупных крючьев, из ко-
торых ни один не достигает 
двух третей длины крючьев 
присосок. Рудиментарные при-
соски на суженной части диска 
отсутствуют. Непарный задний 
вырост кишечника доходит до 
диска, но не заходит в него. 
Семепроводов два, идущих па-
раллельно кишечным стволам, 
затем, на уровне передней ки-
шечной арки, сливающихся 
в один непарный проток. Па-
разиты сахалинского осетра. 
Единственный известный вид 
. . . Р. pacificum Bychowsky 
et Gussev, 1950 (рис. 838). 

Длина тела 8.5—13.0, 
наибольшая ширина 1.3— 
1.5 мм. Размер прикрепи-
тельного диска 1.0—1.3 X 
X 1.3—1.9 мм. Его прикре-
пительные образования по 
типу и строению гораздо 
больше напоминают при-
соски,чем клапаны. Их раз-
меры 0.38—0.47 X 0.59— 
0.67 мм. Длина крючьев 
присосок около 0.40, крючь-
ев редуцированных присосок 
0.08—0.13, первой пары 
срединных крючьев около 
0.06, второй 0.21 мм. Раз-
мер глотки около 0.20 X 
X 0.10 мм. Число семенников 

около 75. Копулятивный 
орган без шипиков. Яйца 
бобовидной формы, разме-
ром 0.16—0.19 X 0.08— 
0.015 мм. Желточники про-
стираются от уровня поло-
вой клоаки до середины 
непарного заднего кишеч-
ного выроста. 

На жабрах сахалин-
ского осетра; Охотское мо-
ре, Татарский пролив, устье 
р. Амура. 

Рис. 837—838 (из Быховского и Гусева, 1950). 
837 — Diclybothrium armatum; 838 — Paradiclybo-

thrium pacificum. 

D I C L Y B O T H R I I D A E 
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Отряд M A Z O C R A E I D E A Bychowsky, 1957 

парат состоит из слабо отграниченного от тела диска, несущего у взрослых 
форм одну пару краевых, две пары срединных крючьев и восемь прикрепительных 

1 В солоноватых водах черноморских и япономорских лиманов на жабрах кефа-
лей может быть встречен представитель семейства Microcotylidae Taschenberg — 
Microcotyle mugilis Vogt, 1878, которого мы не включаем в определитель, ограничив-
шись приведением для ориентации его рисунка (рис. 840). 

Oligonchoinea, имеющие личинок с 10 краевыми и 4 срединными крючьями на при-
крепительном диске. Как исключение, характерное, впрочем, для пресноводных 
Discocotylidae, число краевых и срединных крючьев может быть меньше, а также 
в эмбриональный период могут уже появляться на месте одной пары краевых крючьев 
клапаны. Прикрепительное вооружение взрослых форм состоит из более или менее-
типичных клапанов в числе от четырех пар (в редких случаях меньше) до нескольких 
десятков, обычно расположенных симметрично, реже асимметрично. Головной конец 

с тремя группами желез. Ротовое 
отверстие терминальное или суб-
терминальное. В его полости две 
мускулистые присоски. Глаза у 
взрослых форм отсутствуют. Ки-
шечник имеет два ствола, оканчи-
вающихся слепо или сливающихся 
вместе и обычно дающих много-
численные боковые выросты, ана-
стомозирующие друг с другом, 
отчего кишечник иногда принима-
ет сетевидную форму. Реже ки-
шечник имеет один ствол. В боль-
шинстве случаев имеется общий 
половой атриум, часто вооружен-
ный половыми шипами. В атриум 
открывается копулятивный орган, 
вооруженный или невооружен-
ный. Семенники обычно многочи-
сленные, реже один, лежат позади 
яичника. Яичник обычно сильно 
изогнутый, с| колбовидной оого-
ниальной камерой. Вагинальные 
протоки двойные или одиночные, 
открываются одним или двумя 
отверстиями, нередко вооружен-
ными хитиноидными крючками. 
Матка сильно развита, часто-
мешковидная. Желточники раз-
виты сильно, лежат по бокам 
тела. Паразиты морских, реже 
пресноводных Teleostei. В отдель-
ных случаях извеетны е парази-
тических Isopoda. Отряд подраз-
деляется на два подотряда: Ma-
zocraeinea Bychowsky, 1957 и 
Discocotylinea Bychowsky, 1957. 
Первый состоит из двух семейств, 
второй из семи семейств. В прес-
ных водах вообще, и в СССР 
в частности, встречаются предста-
вители двух семейств из обоих 
подотрядов.1 

Рис. 839—840 (из Быховского, 1957). 
839 — Mazocraes alosae; 840 — Microcotyle mu-

gilis. 

Семейство MAZOCRAEIDAE 
Price, 1936 

Mazocraeidea (Mazocraeinea), 
имеющие средние и крупные 
размеры. Прикрепительный ап-
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клапанов, лежащих двумя рядами по боковым краям диска. Клапаны имеют характер-
ное строение, снабжены хитиноидной капсулой, состоящей из подвижно сочлененных 
между собой пяти частей. Головные железы переднего конца слабо развиты. Глаза 
у взрослых отсутствуют. Имеется две присоски в ротовой полости. Кишечник из двух 
стволов, оканчивающихся слепо в прикрепительном диске или немного выше его и 
образующих много боковых и внутренних выростов. Общий половой атриум посередине. 
Копулятивный орган вооружен крючками. Семенники многочисленные. Яичник кол-
бовидный, вытянутый, U-образно изогнутый. Вагинальные протоки парные. Пара-
зиты морских и проходных рыб — Clupeidae и Scombridae. В пресные воды СССР за-
ходят представители одного рода. 

Род MAZOCRAES H e r m a n n , 1782 

Характеризуется признаками семейства. В пресных водах СССР встречается 
с далеко заходящими в реки сельдями 

Mazocraes alosae Hermann, 1782 (рис. 839). 
Тело ланцетовидное, сильно суженное спереди, длина его 5.0—12.0, ширина 

1.5—1.7 мм. Прикрепительный диск ромбической формы, с четырьмя парами кла-
панов. Семенники многочисленные. Имеется раздвоенный влагалищный проток. 
Яйца веретеновидные, с длинными ножкой и филаментом. 

На жабрах различных сельдей (Clupeidae)', в пресных водах СССР, бассейнов 
Черного, Каспийского морей. 

Семейство DISCOCOTYLIDAE Price, 1936 

Mazocraeidea (Discocotylinea), имеющие средние размеры. Прикрепительный ап-
парат взрослых форм состоит из более или менее хорошо отграниченного от тела диска,, 
несущего у взрослых форм одну пару срединных крючьев и четыре пары прикрепи-
тельных клапанов. Каждый клапан не образует капсулы, а состоит из мускулистой 
основы и пяти хитиноидных пластинок. Передний конец тела со слабо развитыми го-
ловными железами. Глаза у взрослых форм отсутствуют (у личинок два глаза или-
один двойной). Кишечник с двумя стволами или одним, образует боковые выросты. 
Мужское половое отверстие и матка открываются по средней линии тела совместным 
атриумом. Копулятивный орган с хитиноидным вооружением в виде небольшой 
трубки, или не вооружен, или отсутствует совсем. Семенники многочисленные или 
всего один. Вагинальные протоки имеются или отсутствуют. Животные одиночные или 
срастающиеся попарно. Паразиты проходных и пресноводных рыб. Семейство делится 
на два подсемейства: Discocotylinae Price, 1936 и Diplozooninae Palombi, 1949. Пред-
ставители обоих встречаются в пресных водах СССР. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДСЕМЕЙСТВ И РОДОВ 
DISCOCOTYLIDAE 

1 (4). Одиночные черви с двуветвистым кишечником; семенников много или один; 
копулятивный орган в виде хитиноидной небольшой трубки 

подсемейство Discocotylinae. 
2 (3). Семенников много; половая присоска отсутствует; вагинальные протоки 

имеются род Discocotyle. 
3 (2). Семенник один; половая присоска имеется; вагинальные протоки отсутствуют 

род Octomacrum. 
4 (1). Во взрослом состоянии сросшиеся попарно черви; кишечник в виде трубки 

с выростами; семенник один; копулятивный орган отсутствует 
подсемейство Diplozooninae, род Diplozoon. 

Род DISCOCOTYLE Diesing, 1850 

Discocotylidae (Discocotylinae) во взрослом состоянии с четырьмя парами клапанов'и 
парой срединных крючьев. Кишечник двуветвистый, с отростками. Семенников много. 
Копулятивный орган в виде хитиноидной трубки. Половой присоски нет. Вагинальные-
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протоки имеются. Паразиты лососевых и хариусовых рыб. Род содержит два вида. 
В пресных водах СССР встречается 

. . . D. sagitata (Leuckart, 1842) Diesing, 1850 (рис. 841). 
Тело ланцетовидное, сплющенное, длина его 6—9 мм. Передний конец до 

вагинальных отверстий суженный, далее более расширенный. 
На жаберных лепестках сиговых и лососевых рыб, в частности сигов, ручьевой 

форели; водоемы Закарпатской, Ленинградской обл., Карельской АССР, Коль-
ского полуострова, Сибири. 

При большом количестве (до 100 экз. на рыбе) паразит, питающийся кровью, 
вызывает малокровие. Жабры рыбы покрыты кровоточащими изъязвлениями, 

Рис. 841-842. 
841 — Discocotyle sagittata (из Быховского, 1957); 

842 — Octomacrum europaeum (из Roman et Bychowsky, 
1956). 

опухолями, белеют, покрываются слизью; в сердце наблюдается жировое пере-
рождение. Известны случаи массовой гибели форели в прудовых хозяйствах Гер-
мании. У погибших рыб при этом почти вся кровь была высосана паразитом. 

Для борьбы с паразитом рекомендуются ванны: 1) из 2.5—5%-го раствора по-
варенной соли; 2) из 0.25%-го раствора салициловой кислоты в течение получаса; 
3) из псрекиси водорода; 4) из уксусной кислоты концентрацией 1 : 8000; 5) из 
раствора марганцевокислого калия концентрацией 1 : 100 000. Все средства, кроме 
первого, сейчас не применяются ввиду резкого действия их на организм рыбы. 
Основное внимание нужно уделить профилактическим мероприятиям, контролю 
за посадочным материалом (Ляйман, 1949). 

Род OCTOMACRUM Mueller, 1934 
Discocotylidae (Discocotylinae) с двуветвистым кишечником; имеется один округлый 

или лопастной, в виде фолликулярной массы, семенник. Копулятивный орган в виде 
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хитиноидной трубки, расположенной под половой присоской. Вагинальные протоки 
отсутствуют. Паразиты карповых и чукучановых рыб. Род содержит два вида. В пре-
делах СССР возможно нахождение 

О. europaeum Roman et Bychowsky, 1956 (рис. 842). 
Мелкие черви длиной до 1.5, шириной 0.8 мм. Половая присоска сильно раз-

вита, расположена позади глотки; ее диаметр около 0.14 мм. В центре этой при-
соски открывается семеизвергательный канал, снабженный тонкой хитиноидной 
трубкой. Семенник небольшой, округлый. Размер клапанов прикрепительного 
диска 0.06 —0.09 мм. 

На жаберных лепестках быстрянки; р. Тыркава Маре (Блаж, PHP) 

Род DIPLOZOON Nordmann, 1832 

Discocotylidae (Diplozooninae), личинки которых имеют вооружение диска, состоя-
щее из одной пары клапанов и пары срединных крючьев. Два молодых червя срастаются 

Рис. 843. Diplozoon paradoxum (из Быховского и Нагибиной, 1959). 
А —'общий вид; Б — средний отдел задней части тела (складки кутикулы); В — прикрепительный 

диск; Г — хитиноидные элементы прикрепительного клапана; Д — срединный крючок. 

друг с другом в средней частм тела, образуя крестообразную фигуру, при этом тело 
одной особи как бы разделяется на две части: переднюю, листообразной формы, в ко-
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торой расположены желточники и основная часть кишечника, и заднюю, где находятся' 
половой комплекс и прикрепительный аппарат червя. Задняя часть (условно) под-
разделяется на три отдела: передний, несущий половые железы, средний, где заканчи-
вается кишечный ствол, и задний, на брюшной стороне которого расположены прикре-
пительные клапаны. Кишечник одноствольный, с многочисленными боковыми ветвями. 
Копулятивный орган отсутствует, конечная часть семепровода одной особи срастается' 
с вагинальным протоком другой. Яйца овальной формы, без филамента, с очень длин-
ной, спирально закрученной ножкой. Паразиты карповых, вьюновых и некоторых тро-
пических рыб. 

Тип рода D. paradoxum был описан Нордманом (Nordmann, 1832) первоначально-
с жабр леща, а затем указан для целого ряда европейских и азиатских карповых рыб. 
Второй представитель этого рода D. nipponicum описан Гото (Goto, 1891) с золотого-
карася (Carassius carassius) в Японии. До недавнего времени считалось, что на всех 

Рис. 844. Diplozoon nipponicum — фотография экземпляра из р. Ляохэ 
(КНР). 

европейских карповых рыбах встречается только один вид — D. paradoxum. В 1959 г.. 
Б. Е. Быховский и JI. Ф. Нагибина, обследовав большое количество экземпляров 
Diplozoon с четырех видов рыб — леща, жереха, плотвы и язя, пришли к выводу, что-
D. paradoxum является сборным видом, и дали описание трех новых видов, отличаю-
щихся друг от друга целым рядом существенных признаков. Несомненно, что число' 
видов Diplozoon, объединяемых в литературе под общим названием D. paradoxum, зна-
чительно и их дальнейшее изучение представляет большой интерес. Однако следует 
указать на необходимость крайне осторожного подхода к описанию новых видов этого 
рода, так как черви обладают большой индивидуальной изменчивостью и за время онто-
генетического развития сильно изменяются в своих размерах и ряде существенных 
признаков. Для изучения видовых различий рода Diplozoon необходимо иметь большой 
сравнительный материал из хорошо фиксированных и достаточно расправленных осо-
бей различных возрастов.1 

1 В таблицу не включен недавно описанный из ФРГ новый вид D. gracilis с жабр 
пескаря, отличающийся от других видов очень мелкими размерами тела (около 2.5 мм), 
соотношением передней и задней частей тела (1 : 0.88) и диаметром околоротовых при-
сосок (0.03 мм) (Reichenbach-Klinke, 1961). Нахождение этого вида возможно в водое-
мах СССР. 
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Л (6). Передняя часть тела червя не более чем в 2 раза превышает заднюю. В задней 
части тела покровы имеют резко выраженную складчатость. 

2 (5). Средний участок задней части тела расширен в виде округлой чаши, вогнутой 
с брюшной стороны. Конечная часть кишечного ствола с боковыми ветвями или 
без них. 

-3 (4). Конечная часть кишечного ствола имеет боковые ветви 
D. paradoxum Nordmann, 1832 (рис. 843). 

Длина тела (одной особи) 3.8—6.7, наибольшая ширина 0.7—1.7 мм. Отно-
шение передней части тела к задней 1.5 : 1 (редко 2 : 1 ) . Размеры глотки 0.10— 
0.14X0.07—0.13, диаметр присосок ротовой полости 0.09—0.16 мм. Срединные 
крючки довольно крупные, длина основной части с острием 0.028, рукоятки 0.070 мм. 
Прикрепительные клапаны почти одинаковы по своим размерам, первая пара, более 
мелкая, шириной 0.11—0.14, остальные три 0.15—0.19 мм. Яйца продолговато-
овальные, их размеры (без ножки) 0.31—0.34 X 0.12—0.14 мм. 

На жабрах леща; широко распространен в пределах ареала своего хозяина, 
достоверно известен из многих рек и озер европейской части Советского Союза и 
на восток до р. Лены. 

4 (3). Конечная часть кишечного ствола не имеет боковых ветвей 
D. nipponicum Goto, 1891 (рис. 844). 

Длина тела 5.0—7.5, наибольшая ширина 0.7—1.7 мм. Отношение передней 
части тела к задней 1.5 : 1. Размеры глотки 0.074—0.106X0.053—0.085, диаметр 
присосок ротовой полости 0.170—0.230 мм. Длина основной части срединного 
крючка 0.022, рукоятки 0.057 мм. Прикрепительные клапаны почти одинаковы по 
размерам, первая пара более мелкая, шириной 0.137—0.159, остальные три 0.159— 
0.180 мм. 

На жабрах карася и сазана; пресноводные водоемы Японии, в пределах СССР 
найден в р. Амуре. 

-5 (2). Средний участок задней части тела не имеет чашевидного расширения. Конеч-
ная часть кишечного ствола всегда без боковых ветвей 

D. pavlovskii Bychowsky et Nagibina, 1959 (рис. 845). 

Длина тела 4.0—5.75, наибольшая ширина 0.9—1.9 мм. Отношение передней 
части тела к задней 1.12—1.86 : 1. Размеры глотки 0.07—0.10, диаметр присосок 
ротовой полости 0.06—0.10 мм. Срединные крючки мелкие, длина основной части 
крючка 0.020—0.022, рукоятки 0.039—0.044 мм. Ширина первой пары прикрепи-
тельных клапанов 0.11—0.12, остальных 0.16—0.19 мм. Яйца овальные, размерами 
0.25—0.28Х0.11—0.14 мм. 

На жабрах жереха; дельта р. Волги, Финский залив у Ленинграда. По-види-
мому, широко распространен в пределах ареала своего хозяина. 

€ (1). Передняя часть тела червя более чем в 2 раза превышает заднюю часть. В зад-
ней части тела покровы имеют слабо выраженную складчатость. 

7 (8). Прикрепительные клапаны почти одинаковы по своим размерам, с нежными 
хитиноидными частями . . . D. homoion Bychowsky et Nagibina, 1959 (рис. 846). 

Длина тела 3.0—5.3, наибольшая ширина 0.7—1.4 мм. Отношение передней 
части тела к задней 2—2.5 : 1. Размеры глотки 0.07—0.08, диаметр околоротовых 
присосок 0.06—0.09 мм. Срединные крючки мелкие, длина основной части крючка 
0.017, рукоятки 0.042 мм. Ширина первой пары прикрепительных клапанов 0.12— 
0.14, остальных 0.15—0.20 мм. Яйца овальные, их размеры 0.25—0.28 X 0.10—0.15 мм. 

На жабрах плотвы; дельта р. Волги, Финский залив у Ленинграда, р. Сухона. 
По-видимому, широко распространен в пределах ареала своего хозяина. 

8 (7). Первая пара прикрепительных клапанов почти в 2 раза меньше остальных 
трех, клапаны с грубыми хитиноидными частями 

D. megan Bychowsky et Nagibina, 1959 (рис. 847). 

Длина тела 3.5—7.3, наибольшая ширина 1.3—2.3 мм. Отношение передней 
части тела к задней 2.14—3.3 : 1. Размеры глотки 0.09—0.14X0.08—0.10, диаметр 



Рис. 845—846 (из Быховского и Нагибиной, 1959). 
845 — Diplozoon pavlovskii; 846 — D. homoion. 

Объяснение те же, что на рис. 843. 
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присосок ротовой полости 0.14—0.19 мм. Срединные крючки крупные, длина основ--
ной части крючка 0.025—0.028, рукоятки 0.064—0.067 мм. Ширина клапана первой. 

Рис. 847. Diplozoon megan (из Быховского и Нагибиной, 1959). 
Объяснения те же, что на рис. 843. 

пары 0.14—0.19, остальных 0.25—0.34 мм. Яйца овальные, их размеры 0.25—0.27 X' 
Х0.11— 0.13 мм. 

На жабрах язя; дельта р. Волги, Финский залив у Ленинграда. По-видимому, 
широко распространен в пределах ареала своего хозяина. 
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Класс ЛЕНТОЧНЫЕ ЧЕРВИ 
CESTOIDEA Rud., 1808 

Плоское, лентовидное тело ленточных червей обычно состоит из головки (ско-
лекса) и различного числа члеников (проглоттид), составляющих в совокупности 
стробилу; у представителей подкласса Cestodaria и отряда Caryophyllidea подкласса 
Cestoda тело цельное, нерасчлененное. 

На головке червей располагаются различно устроенные органы прикрепления, 
действующие по типу присосок или якорных хитиноидных крючьев. К первому типу 
прикрепительных органов, кроме типичных присосок, относятся различно развитые 
присасывательные лопасти и ямки — ботридии, иногда разделенные перегородками 
на вторичные отделы, или бороздки и щелевидные углубления — ботрии. Число их 
чаще бывает два, четыре или кратное четырем, реже присасывательная ямка одна — 
терминальная. К второму типу органов прикрепления относятся различной формы 
и размеров хитиноидные крючья. Эти крючья находятся на сколексе, обычно распо-
лагаясь на терминально выдающемся хоботке (Cyclophyllidea) или на четырех хобот-
ках (Tetrarhynchidea); реже они помещаются на краях ботридиев или теменном органе 
(Tetraphyllidea, Proteocephalidea), а также могут находиться на теменной пластинке 
или непосредственно на сколексе (Pseudophyllidea). 

За головкой обычно следует короткая, нерасчлененная шейка, представляющая 
собой зону роста, от которой последовательно отшнуровываются один за другим но-
вые членики, образующие стробилу. У нечленистых ленточных червей и у ремнецов 
(Ligulidae), не имеющих типичного сколекса (роль которого выполняет передний 
конец тела), такой сосредоточенной в одном месте зоны роста нет, и они растут обыч-
ным способом, как все другие нерасчлененные плоские черви. 

Тело ленточных червей покрыто кутикулой, под которой лежит субкутикулярный 
кожно-мускульный слой, состоящий из субкутикулярных клеток и наружных кольце-
вых и внутренних продольных мышечных волокон. Вся внутренняя часть тела запол-
нена паренхимой, которая слоями продольных и поперечных мышц разделяется на 
наружный — корковый (или кортикальный) и внутренний — центральный (или ме-
дуллярный) слои. Расположение отдельных внутренних органов в кортикальном 
или медуллярном слое паренхимы имеет систематическое значение. В паренхиме боль-
шинства ленточных червей и главным образом в кортикальном ее слое находятся 
микроскопические округлые конкреции углекислой извести — известковые тельца. 

Пищеварительная система у ленточных червей полностью отсутствует. Питание 
осуществляется через кутикулу, наружный слой которой образует микроскопиче-
ские ворсинки, увеличивающие всасывательную поверхность червя. 

Выделительная система протонефридиального типа. У большинства форм она 
представлена двумя главными продольными каналами, идущими в боковых частях 
стробилы ближе к вентральной стороне, их поперечными комиссурами, проходящими 
у заднего края каждого членика, и мелкими канальцами, отходящими от главных 
стволов на всем их протяжении и замкнутыми на свободном конце мерцательными 
клетками. Реже продольных стволов 4 — одна пара восходящая и другая нисходящая, 
или их 6, 11 и даже 20. У нечленистых ленточных червей и у ремнецов (Ligulidae) 
продольные боковые каналы соединяются между собой не поперечными комиссурами, 
а беспорядочной сосудистой сетью. В конце стробилы продольные выделительные 
каналы соединяются и образуют маленький выделительный пузырек, открывающийся 
наружу выделительной порой. 

У Amphilinidea продольные каналы отсутствуют и выделительная система пред-
ставлена беспорядочной сосудистой сетью, открывающейся на заднем конце тела одним 
выделительным отверстием. 

Нервная система в основном состоит из находящейся в головном конце ганглиоз-
ной массы, образующей нервное кольцо, и отходящих от нее вперед и назад продоль-
ных нервных стволов. Короткие передние веточки сливаются в переднем нервном 
кольце, а длинные задние стволы проходят по бокам стробилы вдоль всей ее длины; 
из них выделяются два более мощных боковых ствола, проходящих кнаружи от про-
дольных выделительных каналов. Обычно продольных нервных стволов вместе с двумя 
боковыми 10, у ремнецов (Ligulidae) их 12. У настоящих членистых цестод продольные 
нервные стволы у заднего края каждого членика стробилы соединяются между собой 
кольцевыми комиссурами; в местах их соединений образуются маленькие ганглии. 

Ленточные черви, за исключением Dioecocestus, гермафродиты. У нерасчлененных, 
одночлениковых цестод (Cestodaria и Cestoda отряда Caryophyllidea) имеются один гер-
мафродитный половой комплекс (в состав которого входят один яичник, мужские и 
женские половые протоки и одна матка) и многочисленные семенники и желточники. 
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У всех расчлененных форм и у ремнецов (внешне не всегда расчлененных) половые 
комплексы многочисленные, метамерно повторяющиеся в каждом членике, исключая 
лередние молодые проглоттиды. У настоящих членистых цестод, имеющих зону роста, 
развитие половой системы начинается в члениках на некотором расстоянии от головки 
и осуществляется одновременно с ростом стробилы. В молодых члениках, как правило, 
прежде всего формируются отдельные органы мужского полового аппарата. Несколько 
дальше от головки одновременно начинает развиваться женская половая система, 
а еще дальше половые железы, вначале мужские, а затем и женские, которые, выпол-
нив свою функцию, дегенерируют, а членики заполняются интенсивно развивающейся 
маткой с яйцами. 

У ремнецов (Ligulidae), у которых зоны роста нет, рост червя предшествует органо-
генезу половой системы и оба эти процесса (а также и расчленение стробилы у пред-
ставителей рода Schistocephalus) происходят не на фазе взрослого организма, а на ли-
чиночной фазе плероцеркоида (в рыбе); развитие половой системы начинается не с пе-
реднего конца стробилы, а одновременно на большом участке средне-задней ее части, 
и затем процесс этот распространяется в направлении к переднему и заднему концам 
тела. 

Обычно в членике развивается один гермофродитный половой комплекс, реже 
наблюдается удвоение некоторых частей полового аппарата (Diploposthe, Dioecocestus) 
или всего комплекса (Digramma, Diplogonoporus и др.). 

М у ж с к а я п о л о в а я с и с т е м а (рис.848—850). У большинства ленточных червей 
в каждом половом комплексе имеется много семенников, реже их 1—3 (Hymenolepi-
didae). Семенники чаще располагаются в медуллярной паренхиме, ближе к спинной 
стороне тела, реже они находятся в кортикальной паренхиме. От семенников отходят 
тонкие семявыносящие канальцы, которые сливаются в общий семяпровод, идущий 
к копулятивному органу — циррусу, находящемуся в мышечном мешочке — сумке 
цирруса. Концевая часть семяпровода сильно извита, и петли его могут преобразо-
вываться в семенные пузырьки: перед сумкой цирруса — в наружный семенной пузы-
рек, внутри сумки цирруса — во внутренний семенной пузырек. Входящая в сумку 
цирруса часть семяпровода является собственно семяизвергательным каналом, который 
пронизывает циррус — выворачивающуюся наружу трубку. Поверхность цирруса 
гладкая или покрыта шипиками, реже циррус бывает вооружен крючьями или стиле-
том. Циррус и влагалище открываются в половую клоаку или непосредственно ря-
дом друг с другом на одной из плоских или на боковой стороне членика; в последнем 
случае половые отверстия могут располагаться у всех члеников с одной стороны стро-
билы или, неправильно чередуясь в разных члениках, то с одной, то с другой стороны. 
Та сторона членика, где находятся отверстия цирруса и вагины, называется «пораль-
ной», а противоположная ей «апоральной». 

Ж е н с к а я п о л о в а я с и с т е м а (рис. 848—850). В каждом половом 
комплексе обычно находится один, чаще двулопастной яичник, имеющий дольчатое, 
трубчатое или сетчатое строение. Яичпик располагается в медуллярной паренхиме во 
второй половине членика, ближе к его брюшной стороне. От яичника отходит яйцевод, 
начинающийся мускулистым вздутием (ovicapt). На некотором расстоянии от него 
в яйцевод открывается семеприемник — расширенная часть влагалища, и, соединяясь, 
они общим протоком подходит к оотипу — небольшому резервуару, в который, кроме 
этого протока, открываются также желточные протоки и железы тельца Мелиса (скор-
луповые железы). Желточник может быть один — компактный (Cyclophyllidea), или 
он представлен многочисленными фолликулами. В последнем случае желточные фол-
ликулы, располагающиеся в кортикальной или медуллярной паренхиме, могут одпим 
слоем окутывать со всех сторон членик (Pseudophyllidea, Tetrarhynchidea), или прохо-
дить только в боковых его зонах (Pseudophyllidea), или располагаться в виде тяжей 
по бокам члеников (Amphilinidea, Tetraphyllidea, Proteocephalidea). Мелкие желточ-
ные протоки каждой стороны членика сливаются в два крупных протока, которые, 
объединяясь в один непарный проток или каждый самостоятельно, открываются в оотип. 
От оотипа отходит матка, открывающаяся на дорсальной или вентральной поверх-
ности членика (Caryophyllidea, Pseudophyllidea, часть Proteocephalidea), реже в перед-
нем конце тела (Amphilinidea) самостоятельным отверстием, или матка замкнутая 
(Cyclophyllidea, Tetraphyllidea, часть Proteocephalidea и Tetrarhynchidea). Она обычно 

имеет вид сильно извитого, иногда розетковидно сложенного канала (Pseudophyllidea) 
или продольного, реже поперечного ствола с боковыми отростками (Proteocephalidea, 
Tetraphyllidea, Tetrarhynchidea и Cyclophyllidea). Матка также может быть мешковид-
ной, сетчатой или распадаться на участки — капсулы (Cyclophyllidea). У некоторых 
Cyclophyllidea около матки образуется большая паренхиматозная капсула — около-
маточный (парутериновый) орган, в который переходят из матки зрелые яйца. 

У большинства ленточных червей эмбриональное развитие яиц происходит в матке, 
я выходящие во внешнюю среду зрелые яйца содержат сформированных, вооружен-

25 Паразиты пресноводных рыб 
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ных шестью или десятью эмбриональными крючьями зародышей — опкосфер (Cestoda) 
или ликофор (Cestodaria). Реже эмбриональное развитие яиц происходит во внешней 
среде — в воде, где из них через определенный срок вылупляются покрытые реснич-

Рис. 848—850. Схема строения половой системы у некоторых ленточных 
червей рыб. 

848 — Caryophyllidea (из Fuhrmann, 1931); 849 — Proteocephalidea (из Yama-
guti, 1934); 850 — Pseudophyllidea (из Fuhrmann, 1930). в — влагалище, 
ж — желточники, жп — желточные протоки, м — матка, оз — отверстие 
влагалища, ом — отверстие матки, с — семенники, сж — скорлуповые 
железы, сп — семяпровод, спр — семеприемник, спу — семенной пузырек, 
сц — сумка цирруса, уоо — утеро-вагиналыюе отверстие, ц — диррус, 

я — яичник. 

ным эпителием онкосферы — так называемые корацидии, ведущие некоторое время 
свободноплавающий образ жизни. 

Дальнейший цикл развития у ленточных червей связан с чередованием поколений 
и происходит со сменой одного или двух промежуточных хозяев. Первыми промежу-
точными хозяевами для ленточных червей, паразитирующих в рыбах, чаще являются 
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ракообразные — веслоногие, бокоплавы, мизиды (у Pseudophyllidea и Proteocephalidea), 
реже малощетинковые черви (у Caryophyllidea) и другие беспозвоночные. Яйца с онко-
сферой или свободноплавающие корацидии, попадая в кишечник первого промежуточ-
ного хозяина, освобождаются от оболочек и проникают в полость его тела. В полости 
тела первого промежуточного хозяина из онкосфер развиваются процеркоиды, которые 
характеризуются наличием на заднем конце тела церкомера — хвостового отростка 
с сохраняющимися на нем эмбриональными крючьями. 

У ленточных червей, цикл развития которых протекает с одним промежуточным 
хозяином (Amphilinidea, Caryophyllidea, Proteocephalidea, некоторые Pseudophyllidea 
и Cyclophyllidea), у процеркоида на переднем конце тела формируются органы при-
крепления, соответствующие таковым взрослых червей. У некоторых червей сем. Ca-
ryophyllaeidae и Суathocephalidae на фазе процеркоида происходят закладка и зна-
чительное развитие половой системы, а у представителей рода Archigetes наблюдается 
прогенез. Процеркоиды, попадая вместе с пищей в кишечник окончательного хозяина, 
освобождаются от первого хозяина, прикрепляются к стенкам кишечника и разви-
ваются во взрослых червей (у Amphilinidea развитие взрослых червей происходит 
в полости тела окончательного хозяина — см. стр. 389). 

У ленточных червей, цикл развития которых протекает с двумя промежуточными 
хозяевами (большинство Pseudophyllidea, Тetrarhynchidea и Tetraphyllidea), вторым 
промежуточным хозяином чаще всего является сама рыба. В этом случае процеркоиды, 
попадая вместе с пищей в кишечник второго промежуточного хозяина, проникают 
через стенки его кишечника в полость тела, мускулатуру, печень или другие внутрен-
ние органы, теряют церкомер и развиваются там в следующую личиночную фазу — 
плероцеркоида. Обычно плероцеркоиды характеризуются большими размерами тела, 
чем процеркоиды, и развитием на головном конце органов прикрепления, соответ-
ствующих таковым их взрослой фазы. У представителей же сем. Ligulidae па фазе 
плероцеркоида происходят основной рост и органогенез половой системы, в резуль-
тате чего инвазионные плероцеркоиды морфологически мало чем отличаются от взрос-
лых червей. Плероцеркоиды вместе со вторым промежуточным хозяином попадают 
в кишечник окончательного хозяина, где и развиваются во взрослых червей, проду-
цирующих яйца. 

Почти все взрослые ленточные черви паразитируют в кишечном тракте позвоноч-
ных животных и человека. Исключение составляют Amphilinidea, обитающие в поло-
возрелом состоянии в полости тела рыб, и Archigetes — прогенетические формы, пара-
зитирующие в полости тела пресноводных малощетинковых червей. 

Класс ленточных червей (Cestoidea) разделяется на два подкласса: 1) нечленистые 
ленточные черви (Cestodaria) с личинкой — ликофорой, вооруженной десятью эмбрио-
нальными крючьями, и 2) собственно ленточные черви (Cestoda) с личинкой — онко-
сферой (или корацидием) с шестью эмбриональными крючьями. 

В Советском Союзе у рыб в пресноводных водоемах из Cestodaria паразитируют 
представители лишь одного рода единственного отряда (Amphilinidea) этого подкласса, 
а из Cestoda — представители семи отрядов, из которых три (Тetrarhynchidea, Tetrap-
hyllidea и Cyclophyllidea) представлены лишь личиночными формами. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДКЛАССОВ И ОТРЯДОВ 
ЛЕНТОЧНЫХ ЧЕРВЕЙ (CESTOIDEA), ПАРАЗИТИРУЮЩИХ В ПРЕСНО-

ВОДНЫХ РЫБАХ СССР 

1 (2). Нерасчлененные ленточные черви с одним половым комплексом. Матка откры-
вается на переднем конце червя. Половозрелые особи паразитируют в полости 
тела рыб. Личинка — ликофора вооружена десятью эмбриональными крючьями.. 

подкласс Cestodaria (нечленистые ленточные черви). 
отряд Amphilinidea. 

2 (1). Обычно расчлененные ленточные черви с многочисленными половыми комплек-
сами, реже нерасчлененные с многими или одним половым комплексом. Матки 
открываются на дорсальной или вентральной поверхности червя или замкнутые. 
Половозрелые особи паразитируют в кишечнике позвоночных животных (исклю-
чение — Archigetes). Личинка — онкосфера вооружена шестью эмбриональными 
крючьями подкласс Cestoda (собственно ленточные черви). 

3 (14). Тело червей плоское. 
4 (5). Черви с одним половым комплексом. Взрослые — паразиты кишечника пресно-

водных рыб, прогенетические формы — в полости тела олигохет 
отряд Caryophyllidea. 

5 (4). Черви с многочисленными половыми комплексами. Взрослые — паразиты 
кишечника многих позвоночных. 

25* 
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6 (7). Головка с четырьмя хоботками, вооруженными шипиками или крючьями 
отряд Tetrarhynchidea. 

(Паразиты морских рыб, в проходных рыбах встречаются только личиноч-
ные формы — см. стр. 434). 

7 (6). Головка иного строения. 
8 (9). Головка, не всегда ясно обособленная от тела, обычно имеет две присасыва-

тельные бороздки — ботрии или две присасывательные ямки, расположенные 
на дорсальной и вентральной ее сторонах; очень редко присасывательная ямка 
одна — терминальная, простая или раздвоенная. Половые отверстия чаще 
находятся на брюшной, реже на спинной или боковых сторонах червя. Вы-
водные отверстия маток имеются отряд Pseudophyllidea. 

9 (8). Головка ясно обособлена от тела, с четырьмя простыми присосками или че-
тырьмя (реже двумя) различно устроенными ботридиями (присасывательными 
лопастями), расположенными по ее сторонам. Половые протоки всегда откры-
ваются на боковых сторонах членика. Матки замкнутые, реже с порами на вент-
ральной стороне. 

10 (13). Головка с четырьмя присосками. 
11 (12). Вершина головки гладкая или с пятой теменной присоской, реже с теменным 

органом, вооруженным крючьями. Желточники представлены многочисленными 
фолликулами, обычно располагающимися в боковых краях члеников. Матка 
замкнутая или со слабо заметными порами на вентральной стороне стробилы 

отряд Proteocephalidea. 
12 (11). Вершина головки чаще с хоботком, вооруженным крючьями, реже гладкая. 

В каждом членике желточник один, компактный, обычно находящийся позади 
или сбоку от яичника. Матка всегда замкнутая . . . . отряд Cyclophyllidea. 
(В рыбах встречаются только личиночные формы —• см. стр. 436). 

13 (10). Головка с четырьмя, реже двумя различно устроенными ботридиями, у ос-
нования которых или непосредственно на них могут находиться присоски, 
крючья или другие прикрепительные образования. — Вершина головки глад-
кая или с теменной присоской. Желточники представлены многочисленными 
фолликулами, расположенными в боковых краях члеников или окружающими 
их со всех сторон. Матка замкнутая отряд Tetraphyllidea. 

(Паразиты морских рыб, в проходных рыбах встречаются только личиночные 
формы — см. стр. 435). 

14 (3). Тело червей цилиндрическое, с небольшим числом члеников. — Головка с одной 
хорошо развитой теменной присоской. Половые протоки открываются ближе 
к одной из боковых сторон членика. Матка замкнутая... отряд Nippotaeniidea. 

Подкласс CESTODARIA Monticelli, 1892 

Отряд A M P H I L I N I D E A Poche, 1922 

Нечленистые ленточные черви с одним половым комплексом. Тело плоское, удли-
ненно-овальное, без кутикулярных шипиков и крючьев, снабженное на переднем 
конце небольшим мускулистым хоботком. Выделительная система представлена густой 
сетью протонефридиальных канальцев, соединяющихся в один короткий проток, ко-
торый открывается на заднем конце тела. Половая система представлена одним яични-
ком, находящимся в заднем конце тела, многими семенниками, расположенными впереди 
яичника двумя боковыми полями, многочисленными желточными фолликулами, про-
ходящими в виде двух боковых тяжей вдоль всего тела, и сильно извитой маткой. 
Мужское половое отверстие и отверстие вагины располагаются на заднем конце, а от-
верстие матки на переднем конце тела. Яйца без крышечки; по мере прохождения их 
по матке в них развиваются личинки — ликофоры, снабженные на заднем конце тела 
пятью парами крючьев. Взрослые черви паразитируют в полости тела ганоидных и не-
которых костистых рыб, реже в черепахах. В состав отряда входят два семейства: 
Amphilinidae Claus, 1879 и Austramphilinidae Johnston, 1931. В рыбах в основном 
паразитируют представители только первого семейства. 
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Семейство AMPHILINIDАЕ Claus, 1879 

У представителей семейства матка N-образная; она в виде сильно извитой трубки 
проходит от заднего конца тела вперед, затем делает одну петлю к заднему коццу и 
открывается у переднего края тела рядом с хоботком (так что крайние, ветви матки 
оказываются восходящими, а средняя нисходящей). Во всем остальном семейство 
характеризуется признаками отряда. Оно разделяется на четыре подсемейства и пять 
родов, из которых в СССР встречается только род Amphilina. 

Род A M P H I L I N A Wagener, 1858 

Тело овальное. Передний конец с присосковидным углублением, переходящим 
в мускулистый, втянутый внутрь хоботок; при сокращении червя хоботок может 
выворачиваться. На заднем конце тела имеется очень узкое и довбльно глубокое впя-
чивание, окруженное железистыми клетками, на дне которого находятся еще сохраняю-
щиеся у взрослых червей 10 очень мелких эмбриональных крючьев ликофоры (рис. 8.53). 
Многочисленные семенники, находящиеся впереди яичника, располагаются по бокам 
тела вне петель матки или беспорядочно разбросаны между петлями, матки.. Отходя-
щие от них семейные канальцы сливаются в семяпровод, который, направляясь назад, 
переходит в семяизвергательный канал, окруженный в начальной части мускулистым 
бульбусом. Мужское половое отверстие находится на заднем конце тела несколько 
дорсальнее впячивания с эмбриональными крючьями. Яичник глубоколопастной, 
асимметричный. Семеприемник имеется. Влагалище, идущее назад, перекрещивается 
с мужскими половыми протоками и открывается на заднем конце тела на некотором 
расстоянии в сторону от мужского полового отверстия или рядом с ним. Желточные 
фолликулы в виде узких полос проходят по бокам тела; позади яичника желточные 
протоки каждой стороны соединяются в непарный восходящий проток, Идущий К оотипу. 
Отходящая от оотипа матка проходит в одной стороне тела к переднему концу, затем 
по этой же стороне возвращается назад до яичника, где переходит на противоположную 
сторону тела, и, делая широкие поперечные петли, идет к переднему концу. Отверстие 
матки располагается рядом с хоботком. Яйца овальные, толстостенные; при созревании 
червя в последней восходящей ветви матки они часто содержат развитые ликофоры. 
Паразиты полости тела осетровых рыб. 

Цикл развития A. foliacea изучен К. С. Яницким (1928). Он проходит с одним про-
межуточным хозяином, которым в дельте Волги являются различные реликтовые 
бокоплавы (Dikerogammarus haemobaphes, Gammarus platycheir, Corophium curvispinum) 
и мизиды (Metamysis strauchi). В полости тела этих ракообразных развиваются про-
церкоиды, достигающие инвазионного состояния на 30—40-й день после заражения. 
Осетровые рыбы заражаются, поедая ракообразных. В рыбах процеркоиды проникают 
через стенки кишечника в полость тела и развиваются в половозрелых червей. В осет-
ровых рыбах СССР паразитируют два вида Amphilina. 

1 (2). Семенники располагаются в беспорядке между петлями матки. Отверстие вла-
галища находится на значительном расстоянии в сторону от мужского поло-
вого отверстия А. foliacea (Rud., 1819) (рис. 851). 

(Син. A. neritina Salensky, 1874). 
Половозрелые черви обычно достигают 6—25 мм длины и 3—10 мм ширины, 

реже, у крупных видов и экземпляров осетровых, встречаются черви до 50 мм 
длины и 25 мм ширины. Хоботок относительно маленький. Находящиеся на зад-
нем конце тела на дне впячивания пять пар крючьев достигают следующей длины: 
крючья средней пары 0.024—0.025, крючья двух боковых пар 0.017—0.019 и видо-
измененные срединные крючья (две пары) 0.025—0.027 мм (Дубинина, I960).. Се-
менники в основном концентрируются между петлями матки, но ближе к переднему 
концу они отступают к боковым краям тела и отдельные фолликулы оказываются 
снаружи от петель матки. Семеприемник сравнительно небольшой. Идущее от него 
назад влагалище перекрещивается с мужскими половыми протоками чаще в об-
ласти конечной части семяпровода, реже в области семяизвергательного канала 
за половым бульбусом. Желточные ветви начинаются на уровне основания хоботка 
и тянутся вдоль тела до заднего края яичника. Матка чаще открывается сбоку 
от хоботка. Яйца 0.089—0.102X0.050—0.061 мм. 

В полости тела (имеются находки в плавательном пузыре и гонаДах) белуги, 
шипа, стерляди, русского, сибирского и атлантического осетров, севрюги и помеси 
севрюги с русским осетром; бассейны Черного и Каспийского морей, pp. Обь, 
Иртыш, Енисей, Ангара и оз. Байкал. 
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2 (1). Семенники концентрируются по бокам тела кнаружи от петель матки. Отверстие 
влагалища находится на заднем конце тела, рядом с мужским половым от-
верстием А. japonica Goto et Ishii, 1936 (рис. 852—853). 

[Син. A. foliacea (Rud., 1819) part, по Маркевичу (1951), Шульману (1954), Ахме-
рову (1960а)]. 

Половозрелые черви достигают 20—73 мм длины и 8—30 мм ширины. Хоботок 
несколько крупнее, чем у предыдущего вида. На заднем конце тела, как и у A. fo-
liacea, имеется относительно глубокое впячивание, расширяющееся в небольшую 
округлую полость, в верхней стенке которой находится пять пар крючьев. Крючья 
по форме сходны с таковыми у A. foliacea. Средняя пара их достигает в длину 
0.026—0.027 мм, две боковых пары 0.023—0.024 мм и две пары видоизмененных 
срединных 0.025—0.026 мм. Семенники концентрируются по бокам тела кнаружи 
от петель матки, и только в средней части тела отдельные фолликулы заходят за 
петли матки и находятся между ними. Семеприемник большой. Идущее от него 
назад влагалище перекрещивается с мужскими половыми протоками всегда в об-
ласти семяизвергательного канала позади полового бульбуса. Желточники про-
ходят по бокам тела от основания хоботка к заднему концу тела до уровня нижнего 
края полового бульбуса. Матка чаще открывается дорсально от хоботка. Яйца 
0.134—0.155X0.085—0.100 мм. 

В полости тела сахалинского и амурского осетров и калуги; бассейн р. Амура 
(р. Амур, озера Удиль и Петропавловское). 

Подкласс CESTODA 

Отряд C A R Y O P H Y L L I D E A Ben. in Olsson, 1893 
Сравнительно мелкие, нерасчлененные ленточные черви с одним половым комплек-

сом, находящимся в задней четверти тела, и многочисленными семенниками и желточ-
никами, расположенными в основном впереди него. Головной конец чаще веерообразно 
расширен или прямой, без каких-либо органов прикрепления; реже он округлый, 
с двумя, четырьмя или шестью слабо развитыми присасывательными ямками (ботри-
диями). Многочисленные семенники находятся в медуллярной паренхиме, обычно рас-
полагаясь одним или двумя слоями в участке тела между головным концом и передним 
краем полового комплекса. Яичник симметричный, состоит из двух лопастей, соеди-
ненных в средней части мостиком. Семеприемник чаще имеется. Желточные фолликулы 
находятся в медуллярной или кортикальной паренхиме. Основная масса их распола-
гается впереди полового комплекса; чаще они одним равномерным слоем окружают 
со всех сторон семенники, реже сосредоточены в боковых краях тела. У большинства 
представителей небольшое скопление желточных фолликулов имеется также позади 
яичника (постовариальная группа желточников) в заднем конце тела. Матка в виде 
извитой трубки, располагается в задней четверти тела. Отверстия цирруса, вагины 
и матки находятся на вентральной стороне. Яйца толстостенные, с крышечкой. Цикл 
развития протекает с одним промежуточным хозяином — малощетинковыми червями 
(Oligocheta), в полости тела которых развиваются процеркоиды. Взрослые черви па-
разитируют в кишечнике преимущественно карповых, а также вьюновых и других 
пресноводных рыб. Исключение составляют представители рода Archigetes — прогене-
тические формы, достигающие половозрелого состояния в полости тела малощетинко-
вых червей. В состав отряда входит одно семейство (Yarnaguti, 1959). 

Семейство CARYOPHYLLAEIDAE Leuckart, 1878 — ГВОЗДИЧНИКИ 

С характерными признаками отряда. По расположению желточных фолликулов 
в различных частях паренхимы разделяется на три подсемейства. В пресноводных ры-
бах СССР паразитируют представители всех трех подсемейств и девяти родов (Кула-
ковская, 1961, 1962). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ CARYOPHYLLAEIDAE 

1 (12). Желточники располагаются в центральной паренхиме (подсем. Саrуо-
phyllaeinae). 

2 (7). Головной конец обычно расширен, реже прямой; на нем присасывательных 
ямок, ботридиев и других органов прикрепления нет. Желточные фолликулы 
окружают со всех сторон семенники. 



Рис. 851-853 . 
£51 — Amphilina foliacea: 852—853 — A. japonica: 852 — общий вид, 

853 — эмбриональные крючья на заднем конце тела. 
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3 (6). Семеприемник имеется. Головной конец веерообразно расширен. 
4 (5). Желточные фолликулы более или менее равномерно со всех сторон окружают 

семенники. Петли матки не заходят вперед сумки цирруса. Паразиты карповых 
Caryophyllaeus. 

5 (4). Желточные фолликулы преимущественно сосредоточены по бокам тела. Петли 
матки заходят вперед сумки цирруса. Паразиты вьюновых 

Paracaryophyllaeus. 
6 (3). Семеприемник отсутствует. Головной конец слабо расширен или прямой. — 

Петли матки не заходят вперед сумки цирруса Monobothrium. 
7 (2). Головной конец округлый, с прикрепительными органами в виде слаборазвитых 

присасывательных ямок. Желточные фолликулы располагаются по бокам тела. 
8 (9). На головном конце 6 присасывательных ямок Glaridacris. 
9 (8). На головном конце 2 присасывательные ямки. 

10 (И). Петли матки заходят далеко вперед сумки цирруса. Желточные фолликулы 
в области яичника прерываются Biacetabulum. 

11 (10). Петли матки не заходят вперед сумки цирруса. Желточные фолликулы про-
ходят по бокам тела, не прерываясь до заднего конца Brachyurus. 

12 (1). Желточники располагаются в корковой паренхиме, реже часть их находится 
в центральной паренхиме. 

13 (16). Желточники находятся в корковой паренхиме (подсем Lytocestinae). 
14 (15). Яичник имеет форму у , петли матки заходят далеко вперед сумки цирруса. 

Головной конец не расширен Caryophyllaeides. 
15 (14). Яичник имеет форму буквы Н. Петли матки не заходят вперед сумки цирруса. 

Головной конец чаще несколько расширен, реже прямой Khawia. 
16 (13). Желточники располагаются частично в корковой и частично в центральной 

паренхиме (подсем. Capingentinae). — Головной конец простой, маленький, 
слегка суженный по отношению к ширине тела. Желточные фолликулы не пре-
рываются в области полового комплекса, а проходят по бокам тела, сливаясь 
с постовариальной группой Breviscolex. 

Род C A R Y O P H Y L L A E U S Müller, 1787 

Головной конец веерообразно расширен, с гладким или фестончатым передним 
краем. Передняя граница желточников и семенников, находящихся в центральной 
паренхиме, чаще проходит на некотором расстоянии от головного расширения, реже 
непосредственно за ним. Желточники более или менее равномерно со всех сторон окру-
жают семенники. Имеется постовариальная группа желточных фолликулов. Яичник 
двулопастной; задние части его лопастей обычно короче передних, реже равные. Семе-
приемник имеется. Петли матки никогда не заходят вперед сумки цирруса. Паразиты 
карповых рыб. В рыбах Советского Союза известно три вида (Кулаковская, 1961). 

1 (4). Передняя граница расположения семенников проходит несколько позади 
таковой желточников. Последние в свою очередь располагаются на некотором 
расстоянии позади головного расширения. 

2 (3). Передний край головного расширения гладкий или складчатый. Передняя 
граница расположения желточников проходит на значительном расстоянии 
от головного расширения. Циррус относительно короткий (менее 0.5 мм} 

С. laticeps (Pallas, 1781) (рис. 854—856). 
Половозрелые черви 20—40 мм длины и 1.0—2.5 мм наибольшей ширины. Го-

ловное расширение без фестонов, но в сокращенном состоянии на нем образуются 
складки. Имеется длинная шейка. Передняя граница расположения желточников 
проходит на расстоянии 1 мм от переднего края головного конца, а задняя дости-
гает переднего края яичника. Постовариальная группа желточников небольшая. 
Семенников около 400, они расположены в три продольных ряда впереди сумки 
цирруса. В области сильно извитого семяпровода семенники и желточники отсту-
пают в стороны. Сумка цирруса 0.80X0.62 мм. Циррус относительно короткий 
(0.48X0.26 мм). Яичник Н-образный. Над широким мостиком его находится боль-
шой семеприемник. Петли матки немногочисленны. Яйца 0.054—0.062X0.038— 
0.043 мм. 

В кишечнике главным образом леща, густеры, белоглазки (клепца), рыбца, 
указывается также для плотвы, голавля, язя, красноперки, усача, жереха, золо-
того карася и других карповых рыб;1 промежуточные хозяева — Tubifex tubifex, 

1 В литературе под названием С. laticeps долгое время указывали и другие виды 
гвоздичнцков, в связл с чем распространение его среди рыб и в различных районах. 
СССР должно быть проверено. 
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T. barbatus, Limnodrilus claparedeanus; многие водоемы европейской и азиатской 
частей СССР (Карельской АССР, Ленинградской обл., Белорусской и Украинской 
ССР, бассейн р. Волги, Барабинские озера). 

3 (2). Передний край головного расширения с глубокими фестонами. Передняя гра-
ница расположения желточников проходит на незначительном расстоянии 
от головного расширения. Циррус относительно длинный (более 0.8 мм) . . . . 

С. fimbriceps Annenkova-Chlopina, 1919 (рис. 857—858). 
Половозрелые черви 15—25 мм длины и 1.0—1.5 мм ширины. Головное рас-

ширение большое, с глубокими фестонами. Шейного сужения нет. Желточники 
начинаются на небольшом расстоянии от головного расширения и простираются 
назад до переднего края яичника. Постовариальная группа желточников неболь-
шая. Семенников много, передняя граница их проходит несколько позади таковой 
желточников. Сумка цирруса 1.0—1.8 мм длины. Циррус 0.9—1.0 мм длины. Ло-
пасти яичника достигают 2 мм длины. Семеприемник маленький. Петли матки 
немногочисленны. Яйца 0.063—0.075X0.033—0.040 мм. 

В кишечнике сазана, карпа, реже леща; промежуточный хозяин — Tubifex tubi-
fex; прудовые карповые хозяйства западных районов СССР и дельта р. Волги. 

Патогенный вид, при сильном заражении вызывает гибель карпов, особенно 
годовиков, в прудовых хозяйствах западных областей (Ивасик, 1952, Канаев, 1956). 

4 (1). Передние границы расположения семенников и желточников проходят на одном 
уровне, сразу за головным расширением. — Головное расширение сравнительно 
небольшое, и передний край его гладкий. Пиррус длинный 
. . . . . . . . ^ . . . . С. brachycollis Janiszewska, 1951 (рис. 859—860). 
Половозрелые экземпляры достигают 17—40 мм длины и 1.5—2.5 мм ширины. 

Передний край головки слегка конусовидный. Шейного сужения нет. Желточники 
густым слоем окружают семенники, в области матки проходят по бокам тела до̂  
переднего края яичника и в конце тела образуют небольшую постовариальнун> 
группу. Имеется наружный семенной пузырек. Сумка цирруса 0.72—1.30X0.60— 
0.81 мм. Циррус 1.6X0.16—0.30 мм. Яичник с крыловидными лопастями, дости-
гающими 0.9—1.4 мм длины. Задние части его лопастей немного короче передних. 
Семеприемник большой. Петли матки широкие, но немногочисленные. Яйца 0.073— 
0.080X0.045 мм. 

В кишечнике усачей, голавля и язя; промежуточный хозяин — Limnodrilus 
hoffmeisteri; р. Днестр. 

Род PARACARYOPHYLLAEus Kulakowskaja , 1961 

Головной конец слабо расширенный, без фестонов. Желточные фолликулы со 
всех сторон окружают семенники, но преимущественно сосредоточены по бокам тела; 
имеется хорошо развитая постовариальная группа их. Передняя граница располо-
жения семенников проходит несколько позади таковой желточников. Сумка цирруса 
небольшая. Яичник Н-образный. Семеприемник имеется. Петли матки заходят вперед 
за сумку цирруса. Паразиты вьюновых. Тип рода и пока единственный вид . . . . 

P. dubininae Kulakowskaja, 1961 (рис. 861). 

Черви достигают 9 мм длины и 1.5 мм наибольшей ширины в области яичника. 
Головной конец закругленный. Желточники, налинающиеся непосредственно за 
головкой, проходят назад до переднего края матки, затем прерываются, и большое 
скопление их находится позади яичника в заднем конце тела. Семенники распо-
лагаются впереди сумки цирруса в два продолышх ряда. Сумка цирруса тонко-
стенная, 0.27—0.35x0.23—0.30 мм. Лопасти яичника 0.75—1.0 мм длины. Семе-
приемник находится на уровне мостика яичника. Яйца 0.053—0.058x0.037— 
0.042 мм. 

В кишечнике амурского вьюна и щиповки; водоемы Карпат и бассейн р. Зеи 
(система р. Амура). 

Род MONOBOTHRIUM Diesing, 1863 

Головной конец слабо расширенный или прямой. Желточные фолликулы более 
или менее равномерно со всех сторон окружают семенники, а также имеются в конце 
тела в виде постовариальной группы. Корковый слой паренхимы толстый. Циррус 
сравнительно небольшой и открывается на вершине мускулистого сосочка. Яичник 
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Н-образный. Семеприемник отсутствует. Петли матки никогда не заходят вперед 
сумки цирруса. Паразиты кишечника карповых рыб. Для рыб Советского Союза из-
вестно два вида. 

1 (2). Головной конец прямой, тупо срезанный, при сокращении червя становится 
призматическим. Яичник с короткими лопастями и коротким толстым мостиком. 
Постовариальная группа желточников большая 

М. wageneri Nybelin, 1922 (рис. 862—863). 
Тело до 30 мм длины и 1.0 мм ширины. Головной конец тупо срезанный; у жи-

вых червей может втягиваться и образовывать воронку. Передние границы распо-
ложения желточников и семенников проходят на одном уровне на расстоянии 1.5— 

т 5.0 мм от переднего конца тела. Сумка цирруса 0.3X0.4 мм. Яичник с крыловид-
' ными лопастями, достигающими 0.77—0.82 мм длины. Яйца 0.076—0.086x0.048— 

0.051 мм. 
В кишечнике линей; полойные водоемы бассейна р. Днестра. 

2 (1). Головной конец слегка расширенный, с боковыми «ушками». Яичник с корот-
кими лопастями и длинным, узким мостиком. Постовариальная группа желточ-
ников маленькая . . . . М. auriculatum Kulakowskaja, 1961 (рис. 864—865). 
Тело 15—45 мм длины и 1.5 мм ширины. Головной конец расширен за счет 

боковых «ушек». Желточники находятся сразу за головным расширением в виде 
боковых полей, которые затем сливаются и, окружая со всех сторон семенники, 
проходят назад, немного не достигая сумки цирруса. Постовариальная группа 
желточников содержит 9—15 фолликулов. Передняя граница расположения се-
менников проходит на уровне таковой желточников. Семенники располагаются 
в три продольных двойных ряда. Семяпровод длинный, малоизвитой. Сумка цир-
руса 0.5 мм в диаметре. Лопасти яичника 0.7 мм длины. Матка с немногочислен-
ными петлями, содержащими небольшое количество яиц. Яйца крупные, 0.075— 
0.083X0.048—0.054 мм. 

В кишечнике ельца Данилевского; р. Северный Донец. 

Род GLARIDACRIS Cooper, 1920 

Головной конец округлый, с шестью слаборазвитыми прикрепительными ямками — 
ботридиями, отчетливо заметными лишь на живых червях. При фиксации ботридии 

-сохраняются редко. Головка отделена от туловища шейкой. Желточные фолликулы 
располагаются по бокам тела впереди яичника, и небольшая постовариальная группа 
их позади яичника. Семенники находятся в средней части тела между рядами желточ-
ников. Петли матки, как правило, не заходят вперед сумки цирруса. Паразитируют 
главным образом у чукучановых рыб (сем. Catostomidae) в Северной Америке и реже 
у карповых рыб в Европе. В рыбах СССР встречается один вид 

G. brachyurus (Mrazek, 1908) (рис. 866—867). 
(Син. Archigetes brachyurus Mrazek, 1908; Brachyurus brachyurus Szidat, 1938; Pa-

raglaridacris silesiacus Janiszewska, 1950 по Кулаковской, 1961). 

Половозрелые черви 4.6—7.5 мм длины и 0.6 мм ширины. Головка имеет бу-
лавовидно вытянутую форму. У живых червей на ней хорошо заметны шесть оваль-
ных ботридиев. Передняя граница расположения семенников находится на рас-
стоянии 0.90—0.95 мм от переднего края головного конца, задняя — на уровне 
нижнего края сумки цирруса. Семенников около 80. Передняя граница желточ-
ников проходит несколько позади таковой семенников. Сумка цирруса 0.14Х 
Х0.11 мм. Яичник бантовидный, передние части его лопастей длиннее задних. Матка 

Рис. 854-863. 
854 — 856 — Caryophyllaeus laticeps: 854 — головной конец в сократившемся 
состоянии, 855 — передний конец тела, 856 — задний конец; 857—858 — С. fimbri-
ceps: 857 — передний конец тела, 858 — задний конец; 859—860 — С. brachycollis: 
859 — передний конец тела, 860 — задний конец (из Janiszewska, 1954); 861 — Ра-
racaryophyllaeus dubininae (из Кулаковской, 1961); 862—863 — Monobothrium wage-
neri (из Nybelin, 1922): 862 — головной конец тела (А) и поперечный срез через него 

(Б), 863 — задний конец. 
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малоизвитая; передние петли ее при наполнении яйцами могут огибать сумку цир-
руса и заходить вперед нее. Яйца 0.054—0.062X0.034—0.042 мм. 

В кишечнике пескаря, усача, рыбца и, возможно, леща; pp. Днестр и Север-
ный Донец. 

Прогенетическая личиночная форма, описанная Мразеком (Mräzek, 1908) 
к а к Archigetes brachyurus, паразитирует в полости тела Limnodrilus hoffmeisteri 
и L. claparedeanus. 

Головной конец округлый, слегка расширенный на уровне присасывательных ямок 
(ботридиев). Последние (в числе двух) располагаются на дорсальной и вентральной 
сторонах головного конца. Шейка не выражена. Желточники проходят по боковым 
сторонам тела, прерываясь в области расположения яичника. Постовариальная группа 
желточных фолликулов имеется. Семенники располагаются медиально между боковыми 
рядами желточников. Имеется наружный семенной пузырек. Яичник Н-образный. 
Петли матки заходят далеко вперед за сумку цирруса. Паразиты карповых рыб и 
Catostomidae (в Америке). Из рыб Советского Союза известен один вид 

В. appendiculatum (Szidat, 1937) Janiszewska, 1950 (рис. 868). 
(Син. В. sieboldi Szidat, 1937). 

Мелкие черви 1.7—3.2 мм длины и 0.89 мм максимальной ширины в области 
матки. Передняя граница расположения желточников и семенников проходит на 
одном уровне, несколько отступя от головного расширения. Желточные фолликулы 
мелкие, поперечно вытянутые. Семенники располагаются в несколько рядов в сред-
ней части тела между рядами желточников. Яичник гантелеподобный. Матка с мно-
гочисленными петлями. Яйца 0.053—0.058X0.029-0.033 мм. 

В кишечнике линя, леща, усача, белоглазки (клепца), карпа, ельца, жереха; 
прогенетическая личиночная форма этого вида — Archigetes appendiculatus Ratzel — 
развивается в полости тела Tubificidae (Tubifex tubifex и Limnodrilus claparedeanus); 
р. Жеймени (Литовская ССР), бассейн р. Днестра, pp. Северный Донец и Волга. 

Головной конец округлый, с двумя присасывательными ямками — дорсальной 
и вентральной. Имеется слабо выраженная шейка. Желточники проходят по бокам 
тела до заднего конца, где сливаются с постовариальной группой фолликулов. Се-
менники располагаются медиально между рядами желточников. Имеется наружный 
семенной пузырек. Яичник сравнительно небольшой, гантелеподобный. Матка с не-
большим числом петель, не заходящих вперед сумки цирруса. Паразиты карповых 
рыб. У рыб в СССР обнаружен типичный для рода вид 

В. gobii Szidat, 1938 (рис. 869). 

Мелкие черви до 2.5 мм длины и 0.4—0.6 мм ширины. Передняя граница рас-
положения семенников проходит непосредственно за головкой, а желточников — 
несколько отступя назад. Семенников 48—50, они располагаются впереди 
полового комплекса в два неправильных продольных ряда. Сумка цирруса 0.12Х 
Х0.10 мм. Яиц в матке мало. Их размеры 0.051—0.058X0.032—0.034 мм. 

В кишечнике пескарей; прогенетические личинки встречаются в полости тела 
малощетинковых червей; водоемы Калининградской обл., бассейн р. Днестра. 

Рис. 864—873. 
864—865 — Monobothrium auriculatum (из Кулаковской, 1961): 864 — передний 
конец тела, 865 — задний конец; 866—867 — Glaridacris brachyurus: 866 — передний 
конец тела, 867 — задний конец; 868 — Biacetabulum appendiculatum (из Кулаков-
ской, 1961); 869 — Brachyurys gobii (из Кулаковской, 1961); 870—871 — Caryophyl-
laeides fennica (из Nybelin, 1922): 870 — передний конец тела, 871 — задний конец; 
872—873 — Khawia baltica (из Janiszewska, 1954): 872 — передний конец тела, 873 — 

задний конец. 

Род BIACETABULUM Hunter, 1927 

Род BRACHYURUS Szidat, 1938 
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Относительно крупные черви. Головной конец прямой, не расширенный по срав-
нению с телом, с тупо срезанным передним краем. Желточники плотным слоем окру-
жают семенники. Имеется значительная постовариальная группа желточных фол-
ликулов. Семенников много. Яичник имеет форму у . Семеприемник имеется. Матка 
с многочисленными петлями, заходящими далеко вперед сумки цирруса. Мужское-
и женское половые отверстия открываются в общую половую клоаку. Паразиты кар-
повых рыб. Тип рода и единственный вид 

С. fennica (Schneider, 1902) (рис. 870—871).. 
(Син. С. skrfabini Popoff, 1924). 

Половозрелые черви 23—35 мм длины и 3—4 мм ширины. Обычно головной 
конец прямой, а иногда даже суженный по сравнению с телом. Передняя граница 
расположения желточников проходит непосредственно за головным концом, а се-
менников — несколько назад от нее, на расстоянии 1.5—1.7 мм от переднего края 
червя. Семенников более 150. Сумка цирруса тонкостенная, овальная, 0.72X 0.38 мм. 
Яичник в виде у» передние части его лопастей длиннее задних. Матка длинная. 
Яйца 0.048—0.053X0.033—0.035 мм. 

В кишечнике голавля, усача, плотвы, леща, красноперки, язя, густеры, же-
реха, пескаря и других карповых рыб; предполагаемый промежуточный хозяин — 
Stylaria lacustris; в СССР повсеместно, преимущественно в европейской части. 

Головной конец обычно слегка расширен, реже веерообразный или прямой. Ясно» 
выраженной шейки нет. Желточные фолликулы располагаются в корковом слое па-
ренхимы, окружая находящиеся в центральной паренхиме семенники. На участке-
червя, где располагается половой комплекс, желточные фолликулы отступают к бо-
ковым краям тела или их здесь нет совсем. В заднем конце тела имеется значительная 
постовариальная группа фолликулов. Яичник Н-образный. Петли матки не заходят 
вперед сумки цирруса. Мужское и женское половые отверстия открываются в общую 
половую клоаку. Паразиты карповых и лососевых рыб. Для рыб Советского Союза 
известно шесть видов. 

1 (4). В области яичника по бокам тела имеются отдельные желточные фолликулы. 
2 (3). Головной конец веерообразно расширен, с гладким или складчатым передним 

краем. Передняя граница расположения семенников проходит несколько по-
зади таковой желточников. Последние в свою очередь располагаются на неко-
тором расстоянии позади головного расширения. Сумка цирруса сравнительно 
маленькая К. baltica Szidat, 1942 (рис. 872—873).. 

Половозрелые черви свыше 30 мм длины и 2 мм ширины. Шейный отдел не-
выражен. Передняя граница расположения желточников проходит на расстоянии 
3 мм от переднего края головки. Семенники окружены густым слоем желточных 
фолликулов. В области полового комплекса отдельные желточные фолликулы про-
ходят по бокам тела, соединяясь с постовариальной группой, которая закрывает 
задние концы лопастей яичника. Яйца 0.062—0.067X0.042—0.046 мм. 

В кишечнике линей и усачей; водоемы Калининградской обл., старицы и 
озера бассейна р. Днестра. 

3 (2). Головной конец прямой или слегка расширенный, с фестончатым передним 
краем. Передние границы расположения семенников и желточников проходят 
на одном уровне, непосредственно за головным концом. Сумка цирруса большая 

К. japonensis (Yamaguti, 1934) (рис. 874—875). 
Половозрелые черви 23—40 мм длины (по Ямагути, 10—20 мм) и 1.5—2.7 мм 

ширины. Шейный отдел не выражен. Желточные фолликулы в области полового 
комплекса проходят по бокам тела, сливаясь в заднем конце с постовариальной 
группой. Имеется маленький внутренний семенной пузырек. Сумка цирруса 0.5 мм 
в диаметре. Яичник с длинными лопастями. Яйца 0.051—0.058x0.038—0.042 мм 
(по Ямагути, 0.048-0.057Х0.036—0.042 мм). 

В кишечнике сазана; р. Амур. 

4 (1). В области яичника по бокам тела желточных фолликулов нет. 
5 (10). Головной конец расширен, с гладким передним краем. 

Род K H A W i A H s ü , 1935 

Род CARYOPHYLLAEiDES Nybel in , 1922 
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6 (9). Передняя граница расположения семенников проходит позади таковой жел-
точников; последние в свою очередь располагаются на некотором расстоянии 
позади головного расширения. 

7 (8). Головной конец значительно расширен, в виде шляпки гвоздя. Передние гра-
ницы расположения семенников и желточников проходят на значительном 
расстоянии от головного расширения. Семеприемник имеется. Яичник с длин-
ными лопастями, задние концы которых загнуты к середине тела и почти соеди-
няются друг с другом К . parva (Zmejev, 1936) (рис. 876—877). 

(Син. Caryophyllaeus parvus Zmejev, 1936). 

Черви 12—55 мм длины и 0.8—3.0 мм ширины. У крупных экземпляров перед-
няя граница желточников проходит на расстоянии 2.0—3.0 мм от переднего края 
головного конца. Желточники сплошным слоем окружают семенники до уровня 
полового отверстия. Отдельные желточные фолликулы находятся по бокам тела 
в области матки, а большое постовариальное скопление их в конце тела. Семенники 
располагаются тремя продольными рядами. Сумка цирруса небольшая. Вагина 
образует плохо заметный удлиненный семеприемник. У крупных экземпляров 
длина лопастей яичника 2.28 мм, петли матки занимают 4—5 мм длины тела, а по-
ловое отверстие находится на расстоянии 8—10 мм от заднего конца. Яйца 0.038— 
0.045Х0.023—0.028 мм. 

В кишечнике серебряного карася; бассейн р. Амура. 

8 (7). Головной конец слегка расширен. Передние границы расположения семен-
ников и желточников проходят на незначительном расстоянии от головного 
расширения. Семеприемника нет. Яичник с короткими и широкими лопастями 
в виде банта К. armeniaca (Cholodkovski, 1915) (рис. 878—879). 

Половозрелые черви до 65 мм длины и 5 мм ширины. Шейный отдел не выражен. 
Желточники окружают семенники; отдельные фолликулы их проходят по бокам 
тела в области расположения матки до переднего края яичника и в конце тела 
образуют сравнительно небольшую постовариальную группу. Семенники распо-
лагаются двумя продольными рядами. Семяпровод короткий; перед сумкой цирруса 
образует клубок поперечных петель. Сумка цирруса достигает 1 мм длины. Матка 
с многочисленными петлями. Яйца 0.070—0.074X0.045—0.048 мм. Половой комп-
лекс занимает приблизительно г/б длины тела. 

В кишечнике храмули, севанской форели; эндемик оз. Севан. 

9 (6). Передние границы расположения семенников и желточников проходят на 
одном уровне, непосредственно за очень слабым головным расширением. — 
Семеприемник имеется. Яичник, как у К. parva, с длинными лопастями, задние 
концы которых загибаются к середине тела и почти смыкаются друг с другом 

К. rossittensis (Szidat, 1937) (рис. 880—881). 

Половозрелые черви 25—35 мм длины и 2 мм ширины. Головной конец немного 
шире тела, часто имеет треугольную форму. У живых червей передняя его часть 
может втягиваться и образовывать воронку. Семенники располагаются в два не-
правильных продольных ряда. Сумка цирруса маленькая, плохо заметная. 
Задние концы лопастей яичника покрыты желточниками. Яйца 0.053—0.058Х 
X 0.032—0.037 мм. 

В кишечнике карасей; водоемы Калининградской обл., БССР, УССР, р. Су-
хона, водоемы Иргиз-Тургайского бассейна (Казахстан). 

10 (5). Головной конец веерообразно расширен, с фестончатым передним краем. — 
Передние границы расположения семенников и желточников проходят на не-
котором расстоянии от головного расширения. Семеприемник имеется. Посто-
вариальная группа желточных фолликулов закрывает задние концы лопастей 
яичника К . sinensis Hsü, 1935 (рис. 882). 

Крупные черви 45—83 мм длины (по Хсю, 55—95 мм) и 2.5—3.0 мм ширины. От-
дельные желточные фолликулы в области полового комплекса встречаются по 
бокам от матки до переднего края яичников, и большое постовариальное скопление 
их находится в заднем конце. Сумка цирруса крупная — 0.76x0.80 мм. Передние 
части лопастей яичника значительно шире задних. Имеется большой семеприемник. 
Яйца 0.042-0.048Х0.025—0.030 мм. 

В кишечнике амурских сазанов и их гибридов с европейскими карпами (Ку-
лаковская и Кротас, 1961); прудовые хозяйства Латвийской, Литовской, Бело-
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русской и западной части Украинской ССР, Владимирской и Московской обл., 
бассейн р. Амура. 

Род BREVISCOLEX Kulakowskaja , 1962 

Головной конец короткий, простой, с гладким передним краем. Передняя граница 
[расположения семенников, находящихся в центральной паренхиме, проходит сразу 
за головным концом. Желточники густым слоем окружают семенники. На уровне 

»полового комплекса они непрерывными лентами проходят по бокам тела и позади 
яичника соединяются, образуя большую постовариальную группу, заполняющую 
задний конец тела. Сумка цирруса небольшая. Яичник двулопастной, бантовидный. 
Семеприемник имеется. Петли матки не заходят вперед сумки цирруса. Паразиты Кар-

повых рыб. Тип рода и единственный вид 
В. orientalis Kulak owska ja, 1962 (рис. 883). 

Взрослые черви достигают 7—8 мм длины и 1.3—1.4 мм ширины. Головной 
конец 0.7—0.9 мм длины и 1.0—1.1 мм ширины. Шейный отдел отсутствует. Перед-
няя граница расположения семенников проходит непосредственно за головным от-
делом, а желточников — немного кзади. Сумка цирруса 0.28X0.33 мм. Наружный 
семенной пузырек отсутствует. Яичник в виде банта с широкими и короткими ло-
пастями, достигающими 0.68—0.76 мм длины. Вагина образует маленький семе-
приемник. Петли матки не заходят вперед за передний край сумки цирруса. Яйца 
0.060—0.064X0.041—0.045 мм. 

В кишечнике амурских карповых рыб — пестрого коня, пескаря Черского; 
бассейн р. Амура. 

Отряд P S E U D O P H Y L L I D E A Cams, 1863 

Обычно расчлененные черви с многочисленными половыми комплексами, реже 
шерасчлененные или с неясно выраженной членистостыо (Cyathocephalidae, большин-
ство Ligulidae, Triaenophoridae). На головном конце чаще находятся два ботрия на 
дорсальной и вентральной сторонах, реже одна простая или двойная терминальная 
ямка (Cyathocephalidae). В редких случаях головка вооружена крючьями или шинн-
иками. Половые отверстия чаще располагаются на плоских поверхностях, реже на бо-
ковых сторонах члеников. Многочисленные семенники находятся в медуллярной парен-
химе, располагаясь там в один или несколько слоев и занимая все пространство между 

.выделительными каналами или сосредоточиваясь в боковых зонах членика. В каждом 

.половом комплексе яичник один, двулопастной, располагается в медуллярной парен-
химе у заднего края членика. Желточники находятся в медуллярной или кортикальной 
паренхиме и представлены многочисленными фолликулами, окружающими со всех 
сторон членик или проходящими только в боковых его зонах. Матка имеет вид сильно 
извитой трубки, открывающейся на дорсальную или вентральную сторону членика 

»самостоятельным отверстием. Яйца обычно толстостенные, с крышечкой; развитие 
их происходит во внешней среде — в воде. Из яйца вылупляется свободноплавающая 
ресничная личинка — корацидий; у представителей сем. Cyathocephalidae личинка 
не выходит из яйца и вместе с ним заглатывается промежуточным хозяином. Реже 
яйца тонкостенные, без крышечки и по выходе из матки содержат развитые эмбрионы. 
Цикл развития протекает с двумя (реже с одним) промежуточными хозяевами. Пер-
выми промежуточными хозяевами являются ракообразные, вторыми — различные 
рыбы. Взрослые паразитируют в кишечнике рыб, птиц, млекопитающих и человека. 
В пресноводных и проходных рыбах СССР паразитируют представители семи семейств, 
из которых два семейства (Diphyllobothriidae и Ligulidae) представлены только личи-
ночными формами. 

Рис. 874-883. 
874—875 — Khawia japonensis: 874 — передний конец тела, 875 — задний конец; 
876—877 — К. parva (из Кулаковской, 1961): 876 — передний конец тела, 877 — зад-
ний конец; 878—879 — К. armeniaca: 878 — передний конец тела, 879 — задний конец; 
880—881 — К. rossittensis: 880 — передний конец тела, 881 — задний конец; 882 — 
К. sinensis: А — передний конец тела, Б — задний конец (из Hsü, 1935); 883 — Bre-

viscolex orientalis. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ PSEUDOPHYLLIDEA, 
ПАРАЗИТИРУЮЩИХ В ПРЕСНОВОДНЫХ И ПРОХОДНЫХ РЫБАХ 

СССР 

1 (4). Половые отверстия (цирруса и влагалища) располагаются на боковых сторонах 
стробилы. 

2 (3). Головка обычно вооружена крючьями. Половые отверстия в стробиле распо-
лагаются, неправильно чередуясь в разных члениках, с одной или другой 
боковой стороны. Яйца с крышечкой Triaenophoridae. 

3 (2). Головка не вооружена крючьями. Половые отверстия в члениках чаще распо-
лагаются с одной стороны стробилы, при появлении же неправильного чередо-
вания ясно заметна тенденция к одностороннему расположению. Яйца без кры-
шечки Amphicotylidae. 

4 (1). Половые отверстия располагаются на плоских сторонах стробилы. 
5 (6). Головка с одним или двойным терминальным присасывательным углублением. 

Половые отверстия разных члеников чаще находятся, неправильно чередуясь, 
на дорсальной и вентральной сторонах, реже только на вентральной стороне 
стробилы Cyathocephalidae. 

6 (5). Головной конец с двумя дорсально и вентрально расположенными ботриями. 
Половые отверстия всех члеников располагаются только на дорсальной или 
только на вентральной стороне стробилы. 

7 (12). Головка ясно отграничена от тела. 
8 (11). Головка с уплощенной вершиной. Ботрии неглубокие или глубокие, с вверну-

тыми краями. Шейка не выражена; членистость начинается непосредственно 
за задним краем головки. Зрелая матка имеет вид извитой трубки, образующей 
перед ее отверстием наружу резко дифференцированный мевсок. Половые от-
верстия располагаются на дорсальной поверхности, а отверстия маток на вент-
ральной поверхности стробилы. 

9 (10). Головка с двулопастным, невооруженным, часто мускулистым терминальным 
диском. Ботрии продольно-овальные, относительно неглубокие. Членистость 
стробилы полная. Яйца с крышечкой, при выходе из матки обычно эмбрионов 
не содержат Bothriocephalidae. 

10 (9). Головка с тупо закругленной вершиной, без вооружения или с терминальным 
диском, края которого вооружены крючьями. Ботрии щелевидные, глубокие, 
с ввернутыми краями. Членистость стробилы неполная. Яйца без крышечки, 
при выходе из матки, как правило, содержат развитых эмбрионов 

Ptychobothriidae. 
11 (8). Головка удлиненно-овальная, без уплощения на вершине. Ботрии глубокие. 

Шейка хорошо выражена, и членистость начинается за ней. Матка без мешко-
видного расширения. Половые отверстия и отверстия маток располагаются на 
вентральной поверхности стробилы. — Яйца с крышечкой. Взрослые парази-
тируют в кишечнике теплокровных (человек, млекопитающие и птицы), личи-
ночная фаза плероцеркоида в мускулатуре, во внутренних органах и в стенках 
кишечника рыб Diphyllobothriidae. 

12 (7). Типичной головки нет; ее функцию выполняет передний конец тела, на котором 
располагаются два простых ботрия. — Членистость стробилы чаше частичная 
и ложная, реже полная и настоящая (род Schistocephalus). Половые отверстия 
и отверстия маток находятся на вентральной поверхности стробилы. Яйца 
с крышечкой. Взрослые паразитируют в кишечнике рыбоядных птиц, плероцер-
коиды, достигающие размеров взрослых червей, в полости тела пресноводных 
рыб Ligulidae. 

Семейство TRIAENOPHORIDAE Loennberg, 1889 
Черви среднего размера с внешне плохо выраженной расчлененностью тела. 

Головка округлая, обычно усеченная на вершине, вооруженная или не вооруженная 
крючьями. На дорсальной и вентральной поверхностях головки находится по одной 
неглубокой присасывательной ямке — псевдоботридию. Шейка не выражена. Половые 
отверстия (цирруса и влагалища) в стробиле располагаются, неправильно чередуясь 
в разных члениках, с одной или другой боковой стороны. Циррус не вооружен. Матки 
открываются наружу на вентральной поверхности стробилы. Яйца с крышечкой. 
Цикл развития с двумя промежуточными хозяевами; первым являются ракообразные, 
вторым рыбы. Взрослые черви паразитируют в кишечнике хищных рыб и морских 
черепах. Из пяти известных родов этих червей в пресноводных рыбах Советского 
Союза паразитируют представители только одного рода Triaenophorus. 



TRIAENOPHORIDAE 

Род TRIAENOPHORUS Rud., 1793 

Головка вооружена четырьмя трехзубцовыми крючьями, расположенными сим-
метрично попарно на дорсальной и вентральной сторонах по бокам от псевдоботридия. 
Крючья состоят из изогнутой базальной пластинки и отходящих от нее заостренных 
зубцов — двух боковых и одного центрального. Наружная членистость стробилы вы-
ражена плохо или совсем отсутствует. Многочисленные семенники занимают почти 
всю центральную часть паренхимы. Здесь же, ближе к вентральной стороне и несколько 
порально от средней линии, располагается яичник. Желточники, находящиеся в кор-
ковой паренхиме, окутывают со всех сторон стробилу. Матка имеет вид сильно изви-
той трубки, расширяющейся в небольшой резервуар перед отверстием наружу. Яйца 
с плотной скорлупой и крышечкой. Из яиц в воде выходят свободноплавающие рес-
ничные личинки — корацидии, которые, будучи заглоченными первым промежуточ-

ным хозяином — веслоногими рачками, развиваются в его полости тела в процеркоидов. 
Вторым промежуточным хозяином являются некоторые пресноводные рыбы, поедаю-
щие рачков. Из процеркоидов в мускулатуре, печени и других внутренних органах 
этих рыб развиваются плероцеркоиды, достигающие значительной длины. Оконча-
тельными хозяевами являются хищные рыбы. В рыбах СССР паразитируют два вида 
этого рода. 

1 (2). Головка непосредственно переходит в стробилу. Псевдоботридии поверхност-
ные. Крючья тонкие Т. nodulosus (Pallas, 1781) (рис. 884—885) 
Половозрелые черви достигают 150—300 мм длины и 2—4 мм ширины. Головка 

маленькая, суживающаяся к вершине со слабозаметным теменным диском и поверх-
ностными псевдоботридиями. Крючья с узкой базальной пластинкой и сильно изо-
гнутыми боковыми зубцами. Величина базальной пластинки 0.120—0.125X0.060— 
0.065 мм, длина боковых зубцов 0.052—0.062 мм, а срединного 0.026—0.030 мм 
(по Lucky, 1958).1 Наружное расчленение стробилы отсутствует. Сумка цирруса 
достигает 0.739—0.968 мм длины. Имеется удлиненный внутренний семенной пу-
зырек. Яйца 0.061—0.075Х0.036—0.044 мм. 

1 У червей из амурских рыб величина крючьев несколько меньше. 

Рис. 884—887. 
884—885 — Triaenophorus nodulosus: 884 — крючок, 885 — го-
ловка; 886—887 — Т. crassus: 886 — крючок, 887 — головка. 
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Взрослые в кишечнике обыкновенной и амурской щук, реже окуня, судака, 
форелей, хариуса, угря и других хищных рыб; инцистированные плероцеркоиды 
находятся главным образом в печени, реже в других внутренних органах окуня, 
налима, сома, ерша, щуки, форели, корюшки и других хищных и лососевых рыб, 
а также у язя и многих амурских карповых (амурского язя, обыкновенной востро-
брюшки,колючего горчака, толстолобика и др.), (указываются также некоторые 
бычки; первый промежуточный хозяин — веслоногие рачки (Cyclops strenuus, Para-
cyclops fimbriatus, Mesocyclops oithonoides, M. leuckarti, Eucyclops serrulatus, Diap-
tomus gracilis); в СССР повсеместно от западных областей до р. Амура. 

На фазе плероцеркоида является патогенным паразитом и вызывает гибель 
молоди рыб (Маркевич, 1943; Бауер, 1959). 

2 (1). Головка четко отделена от стробилы. Псевдоботридии глубокие. Крючья мас-
сивные . . . Т. crassus Forel, 1880 (рис. 886—887). 

Половозрелые черви достигают 250—400 мм длины и 4—5 мм максимальной 
ширины. Головка расширенная, округлая, с хорошо заметными псевдоботридиями. 
Крючья на головке со слегка изогнутыми и одинаковыми зубцами. Величина ба-
зальной пластинки 0.21—0.30X0.10—0.17 мм. Длина боковых зубцов 0.039— 
0.041 мм, а срединного 0.026—0.039 мм (по Lucky, 1958).1 Благодаря сильно раз-
витой продольной мускулатуре на стробиле образуется большое количество попе-
речных складок, которые симулируют ее расчлененность. Внутренний семенной 
пузырек сферический. Яйца 0.061X0.044 мм. 

Взрослые черви в кишечнике обыкновенной и амурской щук; плероцеркоиды — 
в мускулатуре, реже во внутренних органах щук, сигов и некоторых бычков (ро-
тан-головешка, песчаная широколобка); процеркоиды развиваются в полости тела 
веслоногих рачков (Cyclops strenuus, С. vicinus, Macrocyclops bicuspidatus); в СССР 
повсеместно в пределах ареала щук. 

Семейство AMPHICOTYLIDAE Ariola, 1899 

Черви среднего размера с хорошо выраженной расчлененностью тела, часто замас-
кированной поперечными складками кутикулы. Головка трапециевидной или округлой 
формы, невооруженная, с двумя ясно заметными, не очень глубокими ботриями и те-
менной пластинкой; реже теменная пластинка отсутствует. Шейка часто не выражена. 
Половые отверстия располагаются на боковых сторонах члеников, обычно с одной 
стороны стробилы; реже одностороннее расположение половых пор в стробиле нару-
шается неправильным чередованием. Семенники многочисленные, зона их расположе-
ния находится в центральной паренхиме между нервными стволами. Семяпровод сильно 
извитой. Наружный семенной пузырек отсутствует. Циррус не вооружен. Имеется 
общий половой атриум. Желточники располагаются в медуллярной или в самом внут-
реннем слое кортикальной паренхимы. Матка простая, мешковидная или лопастная, 
с рудиментарным отверстием, обычно находящимся на вентральной (реже на дорсаль-
ной) поверхности членика. Яйца тонкоскорлуповые, без крышечки, по выходе из 
матки содержат развитые эмбрионы. Взрослые черви паразитируют в кишечнике рыб. 
Из четырех подсемейств и восьми родов этого семейства в пресноводных и проходных 
рыбах СССР встречаются представители двух родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ AMPHICOTYLIDAE 

1 (2). Головка с теменной пластинкой и двумя хорошо развитыми ботриями. Желточ-
ные фолликулы обычно располагаются в кортикальной паренхиме в виде широких 
боковых зон. Сумка цирруса не заходит или слегка заходит за поральный нерв-
ный ствол Eubothrium. 

2 (1). Головка без теменной пластинки, но с двумя достаточно хорошо развитыми 
ботриями. Желточные фолликулы располагаются в центральной (медуллярной) 
паренхиме в виде узких боковых полос с внутренней стороны от продольных 
нервных стволов. Сумка цирруса значительно заходит за поральный нервный 
ствол Bathybothrium. 

Род EUBOTHRIUM Nybelin, 1922 

Головка удлиненная или шаровидная, с простыми ботриями и теменной пластин-
кой. Вдоль вентральной и дорсальной поверхностей тела проходит по одной середин-
ной борозде. Шейка выражена слабо. Половые отверстия располагаются с одной бо-

1 У червей из амурских рыб крючья почти вполовину меньше. 
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новой стороны стробилы. Семенники проходят двумя боковыми полями, которые впе-
реди каждого полового комплекса соединяются между собой одним или несколькими 
рядами семенных фолликулов. Сумка цирруса небольшая и слабомускулистая, как 
правило, не заходит за поральный нервный ствол. Внутренний семенной пузырек 
имеется или отсутствует. Яичник компактный, почковидный или лопастной, распола-
гается медиально или несколько порально в центральной паренхиме ближе к вентраль-
ной стороне тела. Семеприемник отсутствует, но вагина в этом месте несколько расши-
рена. Желточные фолликулы обычно располагаются в кортикальной паренхиме среди 
мышц внутреннего продольного слоя, граничащего с центральной паренхимой (рис. 
892). Они образуют в члениках две широкие боковые зоны. Матка поперечная, 
мешковидная или слаболопастная; она помещается впереди яичника и открывается на 
вентральную сторону членика. Паразиты преимущественно проходных, реже пресно-
водных рыб. В рыбах СССР обнаружено четыре вида этого рода. 

1 (2). Сумка цирруса не достигает порального нервного ствола. Имеется небольшой 
внутренний семенной пузырек . . Е. rugosum (Batsch, 1786) (рис. 888—889). 

Стробила 100—520 мм длины при 1.0—4.5 мм ширины и 1.0—2.5 мм толщины. 
Головка большая, удлиненная, 0.75—1.32X0.41—0.74 мм. Ботрии поверхностные, 
неглубокие. Теменная пластинка маленькая, но отчетливая, 0.31—0.51X0.26— 
0.48 мм. Боковые поля семенников соединяются между собой располагающимся 
впереди полового комплекса одним рядом семенных фолликулов. Сумка цирруса 
грушевидная. Яичник почковидный, цельнокрайный, располагается медиально. 
Желточные фолликулы относительно мелкие и немногочисленные. Основная часть 
их находится между продольными мышцами внутреннего слоя, но отдельные фол-
ликулы проникают в наружный слой центральной паренхимы. Матка мешковидная. 

Взрослые черви в пилорических отростках кишечника налима (а также у мор-
ских тресковых); водоемы Карелии, Ленинградской обл., бассейны pp. Волги, 
Оби, Енисея, Лены, Анадыря. 

2 (1). Сумка цирруса достигает порального нервного ствола или даже заходит за него. 
Внутренний семенной пузырек отсутствует. 

3 (4). Теменная пластинка, развита слабо. Боковые поля семенников соединяются 
между собой расположенными впереди полового комплекса несколькими рядами 
семенных фолликулов. Яичник почковидный, расположен медиально . . . . 

Е. salvelini Schrank, 1790 (рис. 890—892). 

Стробила достигает 280 мм длины при 2.0—2.5 мм ширины и 1.0 мм толщины. 
Головка довольно большая, слегка удлиненная, 0.55—0.79X0.36—0.48 мм. Бот-
рии глубокие. Теменная пластинка достигает 0.24—0.34X0.23—0.33 мм. Сумка 
цирруса яйцевидная, 0.18—0.26 мм длины и достигает порального нервного ствола. 
Желточные фолликулы относительно крупные, но малочисленные, располагаются 
как у предыдущего вида. Матка мешковидная, с большими боковыми лопастями. 

Взрослые черви в кишечнике, преимущественно в пилорических отростках, 
лососевых рыб (гольцов, сигов, хариуса и др.); Новая Земля, оз. Таймыр, р. Лена. 

4 (3). Теменная пластинка развита сильно. Боковые поля семенников соединяются 
между собой расположенным впереди полового комплекса одним рядом семенных 
фолликулов. Яичник сильнолопастной, расположен слегка порально. 

5 (6). Головка с широкой теменной пластинкой, заметно выдающейся за ее края, 
и глубокими ботриями. Желточные фолликулы мелкие и малочисленные 

Е. acipenserinum Cholodkovsky, 1918 (рис. 893—894). 
(Сии. Е. crassoides Nybelin, 1922 по Догелю и Быховскому, 1939). 

Стробилы до 300—400 мм длины, 4 мм ширины и 2 мм толщины. Головка 
большая, удлиненная (1.0—1.2X0.5—0.7 мм), с сильно развитой теменной пластин-
кой (0.74—0.87X0.58—0.87 мм). Сумка цирруса 0.20—0.26x0.08—0.10 мм, до-
стигает порального нервного ствола. Яичник сильнолопастной и смещен несколько 
порально от средней линии членика. Желточные фолликулы расположены исклю-
чительно между продольными мышцами внутреннего слоя. Величина яиц по 
Н. А. Холодковскому (1918) 0.050—0.078X0.040—0.056 мм, по В. А. Догелю и 
Б. Е. Быховскому (1939) 0.039x0.023—0.026 мм. 

Взрослые черви в кишечнике осетра, севрюги, шипа и белуги; дельта р. Волги, 
Каспийское море. 

6 (5). Головка с ясной теменной пластинкой, не выдающейся или слегка выдающейся 
за ее края, и относительно мелкими ботриями. Желточные фолликулы крупные 
и многочисленные Е. crassum Bloch, 1779 (рис. 895—896). 
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Стробила 120—600 мм длины при 2.5—6.0 мм ширины и 1—2 мм толщины. 
Головка большая, значительно вытянутая (1.1—1.3X0.50—0.66 мм), с небольшой 
(0.5—0.6X0.4—0.5 мм), но четкой теменной пластинкой. Основная часть желточ-
ных фолликулов расположена снаружи от продольного мышечного слоя, и лишь 
отдельные фолликулы между мышцами. Матка простая, мешковидная или с незна-
чительными лопастями. 

Взрослые черви в кишечнике, преимущественно в пилорических отростках, 
многих лососевых рыб (кеты, горбуши, чавычи, нерки, симы, кижуча, лососей, 
гольца, кунджи, мальмы, тайменя, представителей рода Coregonus и корюшки); 
плероцеркоиды встречаются в кишечнике окуня, а процеркоиды в циклопах Cyc-
lops strenuus, С. serrulatus (Rosen, 1919); повсеместно в пределах ареала лососевых 
рыб. 

Род BATHYBOTHRiUM Lühe, 1902 

Головка слегка удлиненная или сферическая, с простыми ботриями и без теменной 
пластинки. На вентральной поверхности стробилы проходит серединная продольная 
борозда. Половые отверстия в стробиле располагаются, неправильно чередуясь, с одной 
из боковых сторон члеников с тенденцией к одностороннему расположению. Мночислен-
ные семенники находятся в центральной паренхиме членика, по сторонам и впереди 
полового комплекса. Сумка цирруса слабомускулистая, половиной своей длины за-
ходит за поральный нервный ствол. Имеется внутренний семенной пузырек. Яичник 
неправильной формы. Желточные фолликулы располагаются в центральной парен-
химе членика в виде двух узких боковых полос, проходящих с внутренней стороны 
от продольных нервных стволов. Отверстие матки находится в середине или слегка 
апорально на вентральной поверхности членика. Взрослые черви паразитируют 
в кишечнике карповых рыб. Тип рода и пока единственный вид 

В. rectangulum (Bloch, 1782) (рис. 897—899). 

Половозрелые черви 50—65 мм длины и 1.5 мм наибольшей ширины. Головка 
0.7—1.5 мм длины и 1.1 мм ширины. Ботрии хорошо развитые, но неглубокие. 
Семенников в членике приблизительно около 60. Семяпровод сильно извитой. Яич-
ник цельнокрайный; его значительно сильнее развитая апоральная часть загибается 
вперед и в поральную сторону. Матка закладывается рано, в молодых члениках она 
имеет вид простого мешка, а затем становится звездчатолопастной. Зрелые яйца 
имеют удлиненно-овальную форму и содержат развитые эмбрионы. Величина яиц 
0.09—0.12X0.06—0.07 мм (Кулаковская, 1959а). 

Взрослые черви в кишечнике обыкновенного, балканского и терского усачей; 
горные участки бассейна р. Днестра, р. Прут, водоемы Закарпатья, входящие в со-
став бассейна р. Дуная, и р. Подкумок. 

Семейство СYATHOCEPHALIDAE Nybelin, 1922 

Черви небольшого или среднего размера с наружно не расчлененной или неясно 
расчлененной стробилой. Воронковидная или сферическая головка с одним или двумя 
терминальными присасывательными углублениями. Половые отверстия в стробиле, 
неправильно чередуясь, помещаются на вентральной и дорсальной ее поверхностях 
или только на одной вентральной. Семенники располагаются в несколько слоев в бо-
ковых краях медуллярной паренхимы. В средней части медуллярной паренхимы на-
ходятся многочисленные, друг за другом лежащие половые комплексы. Сильно изви-
тая матка проходит вперед от яичника и открывается вместе с вагиной в общий утеро-

Рис. 888-899. 
888—889 — Eubothrium rugosum (из Nybelin, 1922): 888 — головка вентрально 
и сбоку, 889 — зрелый членик; 890—892 — Е. salvelini (из Nybelin, 1922): 890 — го-
ловка вентрально и сбоку, 891 — зрелый членик, 892 — поперечный срез через зрелый 
членик; 893—894 — Е. acipenserinum (из Nybelin, 1922): 893 — головка вентрально 
и сбоку, 894 — зрелый членик; 895—896 — Е. crassum (из Nybelin, 1922): 895— го-
ловка вентрально и сбоку, 896 — зрелый членик; 897—899 — Bathybothrium rectan-
gulum: 897 — зрелый членик (из Nybelin, 1922), 898 — членик с маткой и 899 — яйцо 

(из Кулаковской, 1961). 
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вагинальный атриум или впереди вагины самостоятельным отверстием. Относительно 
слабомускулистая сумка цирруса открывается на той же поверхности членика впереди 
вагинального или утеро-вагинального отверстия. Желточные фолликулы находятся 
в кортикальной паренхиме: они сплошным слоем окружают со всех сторон стробилу, 
оставляя свободными небольшие участки в области половых отверстий, или проходят 
только в боковых краях стробилы с дорсальной и вентральной сторон. Яйца эллипсоид-
ные, с относительно большой крышечкой, развитие эмбрионов в матке не происходит. 
Взрослые черви паразитируют в кишечнике, преимущественно в пилорических отро-
стках пресноводных, проходных и морских рыб. Цикл развития протекает с одним 
промежуточным хозяином — рачками-бокоплавами (Gammaridae), в полости тела кото-
рых формируются сильно развитые процеркоиды. Из пяти известных родов этого 
семейства в рыбах СССР встречаются представители четырех родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ СУАТНOCEPHALIDAЕ 

1 (4). Головка с одним терминальным присасывательным углублением. Половые 
отверстия, неправильно чередуясь, открываются на вентральную или дорсаль-
ную поверхность стробилы. 

2 (3). Головка с простым воронковидным терминальным углублением. Желточные 
фолликулы одним сплошным слоем проходят со всех сторон стробилы, оставляя 
свободными небольшие участки в области расположения половых отверстий. 
Половых комплексов меньше 100 Cyathocephalus. 

3 (2). Головка с глубоким чашевидным терминальным углублением, на дне которого-
находится невысокая поперечная перегородка, разделяющая дно углубления 
на вентральную и дорсальную части. Желточные фолликулы широкими боко-
выми полями проходят с вентральной и дорсальной сторон стробилы, оставляя 
свободным все срединное поле. Половых комплексов больше 100 

Bothrimonus . 
4 (1). Головка с двумя (дорсальным и вентральным) терминальными присасыватель-

ными углублениями. Все половые отверстия открываются на вентральной по-
верхности стробилы. 

5 (6). Головка с двумя простыми бокаловидными терминальными углублениями. 
Половых комплексов в стробиле больше 100. Желточные фолликулы широкими 
боковыми полями проходят с вентральной и дорсальной сторон стробилы, 
оставляя свободным все срединное поле Diplocotyle. 

6 (5). Головка с двумя бокаловидными терминальными углублениями, на наружных 
стенках которых (с дорсальной и вентральной поверхностей) имеется по одной 
щели. Половых комплексов в стробиле меньше 100. Желточные фолликулы 
сплошным слоем проходят со всех сторон стробилы, прерываясь на очень не-
большом промежутке в боковых ее частях Schyzocotyle. 

Род CYATHOCEPHALUS Kessler, 1868 

Нерасчлененные черви с воронковидной головкой, терминальная часть которой 
имеет простое присасывательное углубление. Стробила с хорошо развитой продольной 
мускулатурой. Количество половых комплексов в стробиле относительно небольшое. 
Половые отверстия, неправильно чередуясь, открываются на дорсальную и вентраль-
ную поверхности стробилы. Семенники располагаются двумя боковыми полями, 
внутренняя граница которых доходит до петель маток. Сумка цирруса с относительно-
сильно развитой мускулатурой. Яичник двулопастной, с широким поперечным мо-
стиком. Утеро-вагинальный атриум глубокий, с хорошо развитым сфинктером. Жел-
точные фолликулы сплошным слоем окружают со всех сторон стробилу, оставляя 
свободными небольшие участки в области расположения половых отверстий. Петли 
матки занимают не более чем */з ширины стробилы. Тип рода и пока единственный 
вид С. truncatus (Pallas, 1781) (рис. 900—902). 

Половозрелые черви 6—52 мм длины и 1—4 мм наибольшей ширины. Вели-
чина головки 0.5—1.2X0.7—1.4 мм. Половых комплексов 20—70. Семенники 0.09— 
0.16 мм в диаметре. Сумки циррусов располагаются не перпендикулярно, а под 
углом к соответствующей поверхности стробилы; их длина 0.22—0.30 мм. Яичник 
по ширине равен более чем 1/2 ширины стробилы, задний край его мостика сильно-
лопастной. Передние части обеих лопастей яичника длинные, достигают уровня* 
мужского полового отверстия и охватывают собой петли матки. Яйца 0.044—0.053X 
X 0.030—0.040 мм. 
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Взрослые черви в кишечнике, преимущественно в пилорических отростках, 
лососевых (родов Salmo, Salvelinus, Coregonus), хариусов и некоторых других рыб: 
щуки, судака, окуня, налима, бычков (Cottidae), гольца-евдотки, изредка осетро 
вых; процеркоиды развиваются в полости тела рачков-гаммарусов — Gammarus la-
custris, G. fasciatus, Pontogammarus bosniacus, Rivulogammarus pulex и R. spinicau-
datum (Wisniewski, 1933); водоемы Карельской АССР, Ленинградской обл., р. Волга, 
Обь-Иртышский бассейн, оз. Байкал, pp. Енисей, Лена, Амур. 

Род BOTHRIMONUS Duvernoy, 1842 

Нерасчлененные черви со сферической головкой, в терминальной части которой 
помещается чашевидное присасывательное углубление. Дно углубления разделено 
невысокой поперечной перегородкой на вентральную и дорсальную части. Стробила 
со слабо развитой продольной мускулатурой. Количество половых комплексов большое. 
Половые отверстия, неправильно чередуясь, открываются на дорсальную и вентраль-
ную поверхности стробилы. Семенники располагаются двумя боковыми полями. Сумка 
цирруса с сильно развитой мускулатурой в передней части. Яичник двулопастной, 
с относительно широким мостиком. Утеро-вагинальный атриум имеется. Желточники 
в виде боковых полей проходят с дорсальной и вентральной сторон стробилы, остав-
ляя свободной ее серединную часть. Петли матки занимают не меньше i/2 ширины 
стробилы. 

Тип рода — В. sturionis Duvernoy, 1842 — паразитирует в осетровых рыбах Се-
верной Америки. В осетровых рыбах СССР встречается другой вид, который неверно 
идентифицируют с предыдущим видом (Маркевич, 1951) 

В. fallax Lühe, 1900 (рис. 903—904). 
(Син. В. caspicus Cholodkovsky, 1914). 

Половозрелые черви 20—170 мм длины и 1.5—4.5 мм наибольшей ширины. 
Величина головки 1.5X1.4—1.5 мм. Половых комплексов 400—500. Семенники 
0.10—0.19 мм в диаметре. Сумки циррусов располагаются перпендикулярно к со-
ответствующей поверхности стробилы. Лопасти яичника длинные, и передние части 
их охватывают собой дистальные петли матки. Мостик яичника гладкий . Яйца 
0.035—0.041X0.027—0.031 мм. 

Взрослые черви в кишечнике белуги, осетра, севрюги и стерляди; Черное и 
Каспийское моря. 

Род DIPLOCOTYLE Krabbe, 1874 

Нерасчлененные черви со сферической головкой, в терминальную часть которой 
открываются два совершенно отделенных друг от друга бокаловидных присасыватель-
ных углубления. Стробила со слабо развитой продольной мускулатурой. Половых комп-
лексов более 100. Половые отверстия все помещаются на вентральной поверхности 
стробилы. Семенники располагаются двумя боковыми полями; внутренняя граница 
их расположения проходит кнаружи от лопастей яичников. Сумка цирруса слабо мус-
кулистая. Яичник двулопастной, с узким поперечным мостиком. Утеро-вагинального 
атриума нет. Отверстие вагины с самостоятельным сильно развитым сфинктером. 
Отверстие матки находится непосредственно над отверстием вагины. Желточники в виде 
боковых полой проходят с дорсальной и вентральной сторон стробилы, оставляя сво-
бодной ее срединную часть. Петли матки широкие. Цикл развития (Догель и Волкова, 
1946) с одним промежуточным хозяином — рачками-бокоплавами (Gammarus locusta), 
в полости тела которых развиваются процеркоиды, достигающие больших размеров 
и сильной степени развития половой системы. В СССР встречаются два вида. 

1 (2). Перегородка, разделяющая дорсальное и вентральное присасывательные углу-
бления, не выдается за края их отверстий, и последние, как правило, направлены 
прямо вперед. Паразиты лососевых рыб 

D. olrikii Krabbe, 1874 (рис. 905—907). 
Взрослые черви 20—110 мм длины и 1—3 мм наибольшей ширины. На дорсаль-

ной поверхности стробилы проходят два обычно глубоких продольных желобка. 
Головка 0.8 мм длины, 0.9—1.15 мм ширины и 1.55 толщины (дорсо-вентральный 
диаметр). Половых комплексов 190—200 (у мелких экземпляров меньше). Округ-
лые семенники 0.07—0.11 мм в диаметре, хорошо заметны на всем протяжении 
стробилы. Сумка цирруса 0.18—0.23 мм длины. Яйца0.035—0.044Х 0.022—0.029 мм. 
Задний конец стробилы закруглен. 
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Взрослые черви в кишечнике, главным образом в пилорических отростках, 
лососевых рыб (омуля, симы, проходного сига, кунджи, муксуна, гольца, ряпушки 
и др.); Обская губа, Енисейский залив, бухта Тикси, Приморье, западная Кам-
чатка. 

2 (1). Перегородка, разделяющая дорсальное и вентральное присасывательные уг-
лубления, заметно выдается вперед за края их отверстий, в связи с чем послед-
ние смотрят не прямо вперед, а несколько в стороны. Паразиты преимущественно 
камбаловых и бычковых рыб . . . . D. nylandica Schneider, 1902 (рис. 908). 

(Син. D. coherens Linstow, 1903). 
Взрослые черви 10—60 мм длины и 1 мм наибольшей ширины. Продольные 

борозды, проходящие вдоль всей дорсальной поверхности стробилы, относительно 
неглубокие. Головка достигает 0.50—0.63 мм длины, 0.57—0.63 ширины и 0.63 мм 
толщины. Половых комплексов 150—160. Развитые семенники заметны на неболь-
шом участке стробилы, в остальной части они кажутся подвергшимися дегенера-
ции. Сумка цирруса 0.18—0.21 мм длины. Размеры яиц 0.038—0.046x0.024— 
0.028 мм. Задний конец стробилы заострен. 

Взрослые черви в кишечнике преимущественно камбаловых (речной и морской 
камбалы, ершоватки) и бычковых сем. Cottidae (ледовитоморской рогатки, Gymna-
canthus tricuspis и, вероятно, Artediellus uncinatus), найден также у молоди зубатки 
(Anarhichus lupus)] прибрежная зона Баренцева и Белого морей, Обская губа, 
бухта Тикси. 

Род SCHYZOCOTYLE Achmerow, 1960 

Неясно расчлененные черви со сферической головкой, в терминальную часть 
которой открываются два (дорсальное и вентральное) бокаловидных присасывательных 
углубления. На наружных стенках этих углублений имеется по сквозной щели, тяну-
щейся до половины их глубины. Половых комплексов в стробиле относительно немного. 
Половые отверстия находятся на вентральной поверхности стробилы. Округлые се-
менники расположены двумя сравнительно узкими боковыми полями. Сумка цирруса 
находится почти в центре членика, а отверстие ее смещено несколько в сторону от 
средней линии. Яичник двулопастной, с Длинным и узким поперечным мостиком. 
Желточные фолликулы в один ряд окружают со всех сторон стробилу, оставляя сво-
бодными небольшие участки на боках члеников. Петли матки располагаются между 
мостиком яичника и сумкой цирруса, занимая заднюю половину членика и не заходя 
в район расположения семенников. Яйца немногочисленные. Паразиты карповых рыб. 
Тип рода и единственный вид . . Sch. fluviatilis Acbmerov, 1960 (рис. 909—911). 

Черви 4.6—27.0 мм длины и 0.65—1.20 мм ширины. Длина головки 0.67— 
0.75 мм, ширина 0.88—0.90 мм и толщина 0.54—0.60 мм. Боковая щель на приса-
сывательных углублениях тянется на расстоянии 0.1—0.2 мм от переднего края 
головки. Семенники круглые, 0.04—0.07X0.02—0.07 мм в диаметре. Сумка цир-
руса 0.12—0.13X0.08—0.09 мм. Яйца 0.045X0.035 мм. 

Взрослые черви в кишечнике краснопера и амурского лжепескаря; бассейн 
р. Амура. 

Семейство BOTHRIOCEPHALIDAE Blanchard, 1849 

Черви с полностью расчлененной стробилой. Головка обычно удлиненная, пря-
моугольная или коническая с двулопастным, часто мускулистым терминальным дис-
ком. Ботрии продольно-овальные, относительно неглубокие. В области ботрий края 

Рис. 900-908. 
900—902 — Cyathocephalus truncatus: 900 — головной конец (из Wisniewski, 1933), 
901 — поперечный срез через зрелый членик и 902 — зрелый членик (из Nybelin, 
1922); 903—904 — Bothrimonus fallax (из Nybelin, 1922): 903 — головка вентральпо 
и сбоку, 904 — зрелый членик; 905—907 — Diplocotyle olrikii (из Nybelin, 1922): 
905 — головка вентрально и сбоку, 906 — поперечный срез через зрелый членик, 
907 — зрелый членик; 908 — D. nylandica — головка вентрально и сбоку (из Ny-

belin, 1922). 
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терминального диска имеют выемки. Шейка отсутствует, и расчленение тела начи-
нается непосредственно за задним краем головки. Членики стробилы обычно подраз-
делены на вторичные членики, в результате чего каждый из них имеет по два поло-
вых комплекса и является эквивалентным двум членикам других червей (рис. 913, 
915). Семенники располагаются в медуллярной паренхиме в две боковые зоны. Цир-
рус и вагина открываются общим половым отверстием на дорсальной поверхности 
членика. Семеприемник отсутствует. Яичник поперечно вытянутый, сравнительно 
небольшой, располагается в центральной части медуллярной паренхимы у заднего-
края членика. Желточные фолликулы, находящиеся в кортикальной паренхиме, 
располагаются в боковых зонах с вентральной и дорсальной сторон или со всех сто-
рон окружают стробилу, оставляя свободными небольшие участки в области располо-
жения половых отверстий. Матка имеет вид извитой трубки, расширяющейся перед 
отверстием наружу в маточный мешок. Отверстия маток располагаются на вентральной, 
поверхности стробилы, несколько отступя от средней линии в одну из боковых сто-
рон каждого членика. Яйца с крышечкой, при выходе из матки эмбрионов не содер-
жат. Взрослые черви паразитируют в кишечнике преимущественно у морских, реже 
у проходных и пресноводных рыб, а также у амфибий и птиц. В пресноводных и про-
ходных рыбах СССР встречаются представители только одного, типичного рода — 
Bothriocephalus. 

Р о д B O T H R I O C E P H A L U S R u d . , 1 8 0 8 

Диагноз рода совпадает с таковым семейства. Многочисленные представители этого* 
рода паразитируют преимущественно в морских рыбах. В пресноводных и заходящих 
в пресные воды морских рыбах СССР обнаружено четыре вида. 
1 (4). Головка обычно более или менее удлиненная, прямоугольная или коническая,. 

с заметным терминальным диском. Вторичное расчленение проглоттид стробилы' 
выражено четко. Желточные фолликулы в стробиле располагаются в виде бо-
ковых полей, не связанных друг с другом или соединяющихся между собой' 
отдельными немногочисленными фолликулами. 

2 (3). Желточные фолликулы располагаются в боковых полях с вентральной и дор-
сальной сторон стробилы, оставляя совершенно свободным все срединное поле. 
Головка прямоугольная, сильно вытянутая, достигает 1.2—3.5 мм длины при* 
0.3—0.5 мм ширины. Паразиты преимущественно бычковых (Cottidae) и кам-
баловых рыб В. scorpii (Müller,1776) (рис. 912—913). 

Взрослые черви 50—950 мм длины и 1.3—6.0 мм ширины. Ботрии на головке 
длинные и узкие, в верхней части несколько расширенные. В зоне расположения 
одного полового комплекса находится 30—60 семенников. Сумка цирруса продольно-
вытянутая, 0.11—0.12x0.07—0.08 мм. Яичник компактный, поперечно вытянутый. 
Маточный мешок сферический. Яйца 0.066—0.080X0.043—0.045 мм. 

Взрослые черви в кишечнике у многих морских, в том числе и у заходящих 
в пресные воды рыб — преимущественно бычков сем. Cottidae (ледовитоморскои 
рогатки, керчака Стеллера, четырехрогой широколобки и др.) и камбаловых (речной 
камбалы, большого ромба и др.); по Марковскому (Markowski, 1935), первый про-
межуточный хозяин — планктонный рачок Eurytomora hirundo, второй — бычок 
Gobius minutus; плероцеркоиды этого рода отмечались (Шульман и Шульман-
Альбова, 1953) также в трех- и девятииглой колюшках; Баренцево, Белое и Бал-
тийское моря, Рижский залив, Черное море, море Лаптевых и дальневосточные 
моря. 

3 (2). Основпая масса желточных фолликулов располагается в боковых полях с вент-
ральной и дорсальной сторон стробилы, соединяясь между собой отдельными, 
немногочисленными фолликулами, находящимися у переднего края членика. 

Рис. 909-917. 
909—911 — Schyzocotyle fluviatilis (из Ахмерова, 1960): 909 — головка вентрально-
и сбоку, 910 — поперечный срез через зрелый членик, 911 — зрелый членик; 912— 
913 — Bothriocephalus scorpii: 912 — головка вентрально и сбоку (из Wardle, 1932), 
913 — зрелый членик (из Cooper, 1918); 914—915 — В. claviceps (из Cooper, 1918):: 
914 — головка вентрально и сбоку, 915 — зрелые членики; 910—917 — В. opsariich-
thydis (из Yamaguti, 1934): 916 — головка, 917 — зрелый членик. 
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Головка терминально закругленная, при сокращении булавовидная, при рас-
слаблении мышц продольно вытянутая, достигает 0.5—1.5 мм длины и 0.3—0.5 мм 
ширины. Паразит угрей и мурены 

В. claviceps (Goeze, 1782) (рис. 914—915). 
Взрослые черви 100—540 мм длины и 2—3 мм наибольшей ширины. Головка 

относительно маленькая. Ботрии длинные и узкие. В зоне расположения одного 
полового комплекса находятся 50—60 семенников, достигающих 0.058—0.064 мм 
в диаметре. Сумка цирруса эллипсоидная, 0.127—0.145X0.081—0.104 мм. Яичник 
компактный, около 0.5 мм ширины. Маточный мешок поперечно удлиненный. Яйца 
0.058—0.063X0.036—0.040 мм. 

Взрослые черви в кишечнике речного угря и мурены; цикл развития изучен 
Ярецкой (Jarecka, 1959); первый промежуточный хозяин — веслоногие рачки 
(Macrocyclops albidus, М. fuscus, Eucyclops macruroides, E. macrurus), второй — отсут-
ствует; в СССР обнаружен в бассейне р. Западной Двины, Финском заливе, Онеж-
ском и Ладожском озерах. 

4 (1). Головка обычно почти одинаковой длины и ширины, по форме сердцевидная, 
с не всегда ясным заостренным терминальным диском. Вторичное расчленение 
проглоттид стробилы неясное. Желточные фолликулы одним слоем окружают 
со всех сторон стробилу, оставляя свободными небольшие участки в области 
расположения половых отверстий. 

5 (6). Взрослые черви 100—350 мм длины и 1.25—3.20 мм ширины. Паразит троегуба 
В. opsariichthydis Yamaguti, 1934 (рис. 916—917), 

Сердцевидная головка 1.4—1.6 мм длины и 1.5—1.8 мм ширины. Ботрии глу-
бокие. Семенников 60—100 в одном членике. Сумка цирруса эллипсоидная, 0.10Х 
Х0.07 мм. Яичник двулопастной. Матка S-образная, с объемистым маточным меш-
ком. Яйца 0.050—0.054X0.036—0.040 мм, содержат эмбрионов на начальных ста-
диях развития. 

В кишечнике троегуба (в Китае в р. Ляохэ найден также у усатого голавля); 
р. Амур. 

6 (5). Взрослые черви 35—80 мм длины, 0.5—1.2 ширины. Паразит других карповых 
рыб В. gowkongensis Yell, 1955. 

Небольшие черви с нечетко выраженным теменным диском. Семенников 50— 
90 в одном членике. Сумка цирруса грушевидная, 0.10—0.13X0.06—0.08 мм. Яич-
ник двулопастной, У-образный. Яйца тонкостенные, 0.053—0.054X0.033—0.038 мм, 
по выходе из матки содержат вполне развитых эмбрионов. 

В кишечнике белого амура;1 бассейн р. Амура. 
Вместе с белым амуром паразит этот завезен в рыбные хозяйства Украины и 

Московской обл., где он распространился среди молоди карпов (Малевицкая, 1958; 
Щербань и Чехунь, 1959; Мусселиус, 1962; Анцышкина и Чаплина, 1962). 

В условиях рыбопитомников вызывает высокую смертность молоди белого 
амура (Liao Hsiang-hua and Shin Leu-chang, 1956) и карпа (Мусселиус, 1962). 

Вероятно, этот вид идентичен с предыдущим. 

Семейство PTYCHOBOTHRIIDAE Lühe, 1902 2 

Черви среднего размера. Головка чаще продольно вытянутая, сжатая с боков, 
с уплощенной вершиной, без вооружения или с терминальным диском, вооруженным 
по краю одним рядом крючьев. Членистость стробилы неполная, часто в одном наруж-
ном членике находятся два друг за другом лежащих половых комплекса. Семенники,, 
находящиеся в медуллярной паренхиме, проходят в боковых зонах по сторонам от 
яичников. Циррус и вагина открываются в общий половой проток, а затем в атриум, 
наружное отверстие которого расположено в середине дорсальной стороны соответст-
вующего членика. Яичник компактный, поперечно вытянутый, прямой или двуло-
пастной, расположен в центральной части медуллярной паренхимы ближе к заднему 
краю каждого полового комплекса. Желточные фолликулы, находящиеся в корти-
кальной паренхиме, расположены в боковых зонах с вентральной и дорсальной сторон 
стробилы или окружают ее со всех сторон, оставляя свободными небольшие участки 

1 В Китае найден также у черного амура, толстолобика, желтощека и других кар-
повых рыб. 

2 Характеризуется многими морфологическими признаками, сходными с тако-
выми сем. Bothriocephalidae. Систематика обоих семейств требует детальной ревизии. 
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в области расположения половых отверстий. Матка извитая, в передней части полового 
комплекса расширяется в объемистый маточный мешок, открывающийся на вентраль-
ную поверхность стробилы, несколько отступя от средней линии в одну из боковых 
сторон каждого членика. Яйца тонкостенные, без крышечки, по выходе из матки на-
ходятся на разных стадиях эмбрионального развития или даже содержат развитые 
эмбрионы. 

Взрослые черви паразитируют преимущественно в рыбах, реже в птицах. Цикл 
развития не выяснен. 

Типичный род — Ptychobothrium Loennberg, 1889 — представлен единственным 
видом P. belones (Dujardin, 1845), характеризующимся невооруженной головкой и 
паразитирующим в морских рыбах. В пресноводных рыбах паразитируют виды с во-
оруженной головкой, которых в настоящее время по характеру вооружения разделяют 
на два рода: Polyonchobothrium Diesing, 1854 (=Tetracampos Wedl, 1861) — с крючьями 
на краю диска, находящимися в четырех квадрантах, и Senga Dollfus, 1934 — с крючь-
ями на диске, расположенными в два полукруга, с рудиментарными крючьями в дор-
сальной и вентральной выемках (Wardle and McLeod, 1952; Yamaguti, 1959). Однако 
бросается в глаза, что у представителей рода Senga в расположении крючьев наблю-
дается ясная тенденция к распределению их на диске, как и у представителей рода 
Polyonchobothrium, в четыре квадранта, что сильно затрудняет определение рода. 
В связи с этим мы считаем, что род Senga является синонимом рода Polyonchobothrium. 

Род POLYONCHOBOTHRIUM Diesing, 1854 

(Син. Tetracampos Wedl , 1861; Senga Dol l fus , 1934) 

Вооруженные Ptychobothriidae. Сколекс обычно продольно вытянутый, прямоуголь-
ный или трапециевидный, с терминальным, тупо закругленным диском, вооруженным 
по краю одним рядом крючьев. На диске в области дорсального и вентрального ботриев 
имеются выемки, на краях которых крючья отсутствуют или значительно меньшего 
размера, чем в углах диска. Меньшего размера крючья находятся также на боках 
диска. Ботрии продольно вытянутые, относительно неглубокие, с утолщенными краями. 
Строение половой системы типичное для семейства. Виды этого рода паразитируют 
у пресноводных рыб преимущественно отрядов Cypriniformes и Labyrinthiformes, встре-
чаются также у представителей отрядов Ophiocephaliformes, Perciformes и других 
в Африке и юго-восточной Азии. В пресноводных рыбах СССР до настоящего времени 
найден один вид — P. magnum (Zmejev, 1936), но возможно также нахождение другого 
вида — P. ophiocephalina (Tseng, 1933), обнаруженного у змееголова в Китае. 

1 (2). Головка прямоугольная, с щелевидными ботриями. Желточные фолликулы 
одним слоем располагаются в боковых зонах с вентральной и дорсальной сторон 
стробилы; все серединное поле стробилы свободно от них. Паразит змееголова 
. . . . P. ophiocephalina (Tseng, 1933) Dubinina п. comb. (рис. 918—920). 

[Син. Anchistocephalus ophiocephalinaTseiig, 1933; Senga ophiocephalina (Tseng, 1933)]. 

Черви до 150 мм длины и 3 мм наибольшей ширины. Сколекс 0.5—1.0 мм длины. 
Теменной диск зонтовидный, по краям его располагаются 57—62 крючка. Размеры 
крючьев увеличиваются в направлении от средней линии к краям. Мелкие крючья 
достигают 0.007—0.013, а большие 0.063—0.084 мм длины. Семенники многочислен-
ные, расположены в боковых зонах стробилы. Сумка цирруса мускулистая, 0.049X 
X 0.039 мм. Яичник двулопастной, с узким и длинным мостиком, занимает централь-
ное положение и лопасти его достигают 0.785 мм ширины и 0.116 мм высоты. Маточ-
ный мешок большой, расположен асимметрично. Яйца эллипсоидные 0.041 X 
X0.024 мм. (Описание дано по Chen Yen-hsin, 1962). 

В кишечнике змееголова; Китай, возможно нахождение в СССР. 

2 (1). Голова трапециевидная, с сильно развитыми и утолщенными краями ботриев. 
Желточные фолликулы одним слоем проходят со всех сторон стробилы, остав-
ляя свободными участки в области расположения половых отверстий. Паразит 
кишечника китайского окуня . . P . magnum (Zmejev, 1936) (рис. 921—923). 

(Син. Tetracampos magnus Z m e j e v , 1936). 

Взрослые черви 170—840 мм длины и 2—5 мм наибольшей ширины. Сколекс 
0.62—0.95 мм длины и 0.75—1.10 мм толщины. Теменной диск почти квадратный, 
с тупо закругленными углами и небольшими вентральной и дорсальной выемками. 
По краю он вооружен одним рядом крючьев в числе 42—63, которые достигают 
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0.021—0.058 мм длины. Меньшие по размеру крючья располагаются в выемках 
и по бокам диска, большие — в его тупых углах. Семенники располагаются в бо-
ковых зонах стробилы. Сумка цирруса мускулистая. Яичник двулопастной, с узким 
мостиком; гроздевидные лопасти его загибаются к вентральной стороне (рис. 922). 
Маточный мешок большой, асимметричный. Яйца эллипсоидные, 0.043—0.053X 
X 0.025—0.036 мм, по выходе из матки находятся на разных стадиях эмбриональ-
ного развития. 

В кишечнике китайского окуня; бассейн р. Амура. 

Семейство DIPHYLLOBOTHRIIDAE Lühe, 1910. — ЛЕНТЕЦЫ 

Взрослые черви от нескольких сантиметров до 10—20 м длины. Головка сравни-
тельно небольшая, сферическая или удлиненно-овальная, с двумя дорсально и вен-
трально расположенными щелевидными ботриями. Шейка имеется. Членистость стро-
билы полная и четкая. В каждом членике обычно находится один половой комплекс, 
реже их два или четыре, расположенных симметрично по сторонам от средней линии 
членика. Многочисленные семенники находятся в медуллярной паренхиме. Двулопа-
стной яичник размещается в центральной части медуллярной паренхимы ближе к вен-
тральной стороне каждого членика. Желточные фолликулы находятся в кортикальной 
паренхиме. Обычно они располагаются в боковых зонах членика с вентральной и дор-
сальной сторон, при сильном развитии, смыкаясь между собой у переднего края чле-
ника, впереди полового комплекса. Матка занимает центральное положение и чаще 
имеет вид розеткообразно извитой трубки. Половые отверстия (влагалищ и циррусов) 
и отверстия маток находятся на вентральной стороне стробилы. Яйца с крышечкой, 
без эмбрионов. Взрослые черви паразитируют в кишечнике морских и хищных млеко-
питающих и человека, реже рыбоядных птиц, фаза плероцеркоида — в мускулатуре 
и внутренних органах рыб, земноводных, пресмыкающихся и реже млекопитающих, 
фаза процеркоида — в полости тела ракообразных. У пресноводных и проходных рыб 
в СССР встречаются только плероцеркоиды различных видов одного рода — Diphyl-
lobothrium. 

Род D I P H Y L L O B O T H R I U M Cobbold, 1858 

Диагноз рода совпадает с диагнозом семейства. Тип рода — D. latum (L., 1758) — 
широко распространенный паразит человека и рыбоядных млекопитающих преиму-
щественно северных районов Европы, Азии и Северной Америки. Его цикл развития 
проходит следующим образом. Яйца червей из окончательного хозяина попадают в воду, 
где и происходит их эмбриональное развитие. На 6—14-й день (в зависимости от тем-
пературы воды) из яиц вылупляются свободноплавающие корацидии, которых загла-
тывают первые промежуточные хозяева — веслоногие рачки (Diaptomus gracilis, 
D. graciloides, D. coeruleus var . vulgaris, Cyclops strenuus, C. scutifer, C. vicinus, Меsoсус-
lops oithonoides). В полости тела рачков корацидии на 7—14-й день развиваются в сле-
дующую личиночную фазу — процеркоидов. Последние вместе с веслоногими рачками 
попадают в кишечник второго промежуточного хозяина — рыбы (щука, налим, 
окунь, ерш), проникают через стенки кишечника в полость тела, мышцы, печень и 
другие внутренние органы, где и развиваются в плероцеркоидов. Заражение оконча-
тельного хозяина происходит при поедании сырой, недостаточно просоленной или 
плохо проваренной рыбы. Плероцеркоиды, попадая в кишечник человека или хищных 
млекопитающих, на 12—14-й день развития достигают полового созревания и проду-
цируют яйца. По такой же схеме протекает цикл развития и у других видов Diphyllo-
bothrium. 

Взрослые черви паразитируют в теплокровных — у человека, хищных млекопи-
тающих и птиц, а плероцеркоиды у многих пресноводных и проходных рыб. 

Рис. 918-926. 
918—920 — Polyonchobothrium ophiocephalina (из Chen Yen-hsin, 1962): 918 — го-
ловка вентрально, 919 — теменная пластинка с крючьями, 920 — зрелый членик; 
921—923 — P. magnum: 921 — головка сбоку, 922 — поперечный срез через зрелый 
членик, 923 — зрелый членик; 924—926 — головные концы плероцеркоидов: 924 — 
Diphyllobothrium latum (из Барышевой и Бауера, 1957), 925 — D. dendriticum (из 
Kuhlow, 1953), 926 — Diphyllobothrium типа «В» (слева) и типа «С» (справа) (из Бары-

шевой и Бауера, 1957). 
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Систематика рода разработана очень слабо, и требуется тщательная ревизия как 
в отношении самостоятельности отдельных видов взрослых червей, так и соответствия 
этим видам плероцеркоидов, описанных под разными названиями. Так, на территории 
СССР у человека и хищных млекопитающих, кроме D. latum, установлено еще 7 ви-
дов лентецов (D. minus Cholodkovski, 1916, D. strictum Talysin, 1932, D. tungussicum 
Podjapolskaia and Gnedina, 1932, D. skrjabini Plotnikol'f, 1932, D. giljacicum 
Rutkewich, 1937, D. luxi Rutkewich, 1937, D. nenzi Petrow, 1938) и у птиц 
4 вида [также D. minus и D. strictum, а кроме того, D. dendriticum (Nitzsch, 1824) 
и D. detremum (Creplin, 1825)], что, вероятно, является неправильным. Видимо, часть 
из указанных видов является синонимами по отношению к другим. Определение пле-
роцеркоидов и установление их связи с определенными взрослыми формами очень 
затруднено. 

Плероцеркоиды различных видов лентецов имеют вид удлиненных, нерасчленен-
ных, обычно округлых в поперечном сечении, молочно-белого или кремового цвета 
червей. На головном конце их тела, иногда заметно отделенном поперечной перетяж-
кой, находятся два более или менее развитых щелевидных ботрия. Размеры тела ко-
леблются от 2—3 мм до Нескольких сантиметров. Плероцеркоиды одних видов локали-
зуются свободно в полости тела, мышцах и внутренних органах разных рыб, другие 
находятся в инцистированном состоянии. 

Исключительное однообразие в морфологическом строении разных плероцеркои-
дов затрудняет их определение до вида. Обычно при определении плероцеркоидов 
принимаются во внимание такие признаки, как форма и размеры тела, форма перед-
него конца плероцеркоида, характер его локализации (свободно или в цисте) и видовая 
принадлежность хозяина, в котором он обнаружен. 

Для пресноводных и проходных рыб СССР следует указать следующих плероцер-
коидов: 

1. Diphyllobothrium latum (L., 1758) — Широкий лентец (рис. 924). 
Плероцеркоиды достигают 6—60 мм длины и 1—3 мм наибольшей ширины. Тело 

к переднему концу расширено. При сокращении червя на кутикуле образуются по-
перечные бороздки. 

Обычно встречаются свободно в мускулатуре, печени и других внутренних органах 
главным образом у щуки, налима, окуня и ерша, реже у других рыб; в том числе ука-
зывается и для некоторых лососевых. Окончательный хозяин — человек, собака, 
кошка и дикие хищные млекопитающие. Плероцеркоиды встречаются у рыб в водое-
мах Карельской АССР, Ленинградской обл., Эстонской и Литовской ССР, в бассейнах 
р. Дуная, Днепра, Волги, Енисея и Оби. 

2. D. dendriticum (Nitzsch, 1824) — Лентец чаек (рис. 925). 
Тело плероцеркоидов с сильно складчатой кутикулой, достигает 7—15 мм длины, 

при расслаблении мускулатуры может вытягиваться до 45 мм. Головной конец отделен 
глубокой поперечной перетяжкой. 

Встречаются свободно (без цисты) в полости тела и внутренних органах трехиглой 
и девятииглой колюшек; указываются также для форелей, в полости тела которых 
плероцеркоиды этого вида находятся свободно или под серозной оболочкой желудка 
(Kuhlow, 1953b). Окончательный хозяин — различные чайки и крачки. Эксперимен-
тально заражаются собаки, кошки, некоторые грызуны (Kuhlow, 1953а). Известен из 
северных районов европейской и азиатской частей СССР. 

3. D. norvegicum Vik, 1957 — Лентец норвежский. 
[Вероятные син.: плероцеркоиды D. osmeri (Linstow, 1878), а также плероцеркоиды 

типа «В» и «С» (Петрушевский, 1940)]. 
Плероцеркоидная фаза этого вида, согласно исследованию Вика (Vik, 1957), 

в своем развитии проходит две стадии, протекающие в разных видах рыб. Развитие 
I стадии происходит в цистах, находящихся на желудке, кишечнике и в печени трех-
иглой и девятииглой колюшек; эта стадия для окончательного хозяина неинвазионна. 
Для дальнейшего развития плероцеркоиды I стадии вместе с колюшкой должны быть 
заглочены другой рыбой — форелью или гольцом (Salvelinus). В последних также 
в инцистированном состоянии проходит развитие II стадии, в результате чего плеро-
церкоиды становятся инвазионными и, попадая в окончательного хозяина, разви-
ваются во взрослых червей. Плероцеркоиды I стадии имеют вид уплощенных нежных 
и гладких червей, достигающих за 1—3 месяца развития 3—12 мм длины. Плероцер-
коиды следующей, II стадии за 3—4 недели развития достигают уже 10—30 мм длины 
и имеют вид мускулистых червей со складчатой кутикулой и с ясно отделенным го-
ловным отделом, на котором находятся хорошо развитые ботрии. 

Окончательный хозяин — человек, кошка, а также многие чайки, эксперимен-
тально — грызуны (Epimys norvegicus) и серая цапля (Ardea cinerea). Встречается в Нор-
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вегии. В СССР этот вид достоверно еще не установлен, но можно предположить, что 
плероцеркоиды типа «В» (Петрушевский, 1940), встречающиеся в цистах на стенках 
желудка и кишечника у ряпушки, реже корюшки, трехиглой и девятииглой колюшек 
и при экспериментальном заражении не развивающиеся в кишечнике человека, кошки 
и чаек (Петрушевский и Тарасов, 1933; Морозова, 1955), являются I стадией плероцер-
коида этого вида, а плероцеркоиды типа «С» (Петрушевский, 1940), паразитирующие 
в цистах на желудке форелей и лососей, реже сигов, хариусов и ряпушки, — плеро-
церкоидами II стадии D. norvegicum (рис. 926). 

4. D. minus Cholodkovski, 1916 — Малый лентец. 
Описан по взрослым червям из человека на оз. Байкал. Плероцеркоидная фаза, 

установленная позже А. А. Скворцовым и Ф. Ф. Талызиным (1941) из лососевых рыб 
Байкала, протекает в инцистированном состоянии. Цисты округлые, 5—7 мм в диа-
метре, локализуются на наружных стенках желудка, пилорических придатках и 
кишечнике, реже на печени или в полости тела у лососевых рыб (омуля, пеляди, сига, 
хариуса и др.)- Выделенные из цист плероцеркоиды достигают 20—40 мм длины. Тело 
их сильно складчатое, расширенное впереди и суживающееся кзади. Головной конец, 
резко отграниченный от тела, короткий, сдавлен с боков и несет щелевидные ботрии, 
достигающие 0.36 мм длины. Окончательный хозяин — человек, кошка, собака и 
чайки. Плероцеркоиды известны из рыб низовьев сибирских рек: Оби, Енисея, Лены 
и оз. Байкал. 

5. D. strictum Talysin, 1932 — Узкий лентец. 
Как и предыдущий вид, описан по взрослым червям, обнаруженным у человека 

на Байкале. Предполагаемая плероцеркоидная фаза, описанная А. А. Скворцовым 
и Ф. Ф. Талызиным (1941), также находится в инкапсулированном состоянии у ло-
сосевых рыб. Цисты сравнительно небольшие — 2—3 мм в диаметре, локализуются 
на стенках пищевода, желудка, пилорических отростках омуля, пеляди, ряпушки, 
тугуна, хариуса, реже в муксуне, нельме и чире. Выделенные из цист плероцеркоиды 
достигают 2—10 мм длины. Тело их гладкое или слегка складчатое, расширенное 
впереди и суживающееся кзади. Головной конец, не отделенный от остального тела, 
имеет щелевидный ботрий 0.472—0.722 мм длины. 

Встречается у рыб низовьев сибирских рек: Оби, Енисея, Лены и оз. Байкал. 
Согласно ряду исследований (Чижова, 1957, 1958; Чижова и Гофман-Кадошников, 

1959, 1960), плероцеркоиды и взрослые лентецы D. minus и D. strictum на Байкале яв-
ляются разновозрастными вариациями одного вида — D. dendriticum. Установленная 
этими авторами связь инцистированных плероцеркоидов D. minus и D. strictum с взрос-
лыми лентецами D. dendriticum нам кажется маловероятной, и прежде всего потому, что 
характеру локализации паразита (свободно в организме хозяина или изолированно 
в цисте) мы придаем большое систематическое значение как видовому признаку, отра-
жающему исторически сложившиеся отношения между хозяином и паразитом. 

При исследовании цикла развития D. dendriticum Кулов (Kuhlow, 1953а). в ка-
честве исходного материала брал свободных, а не инцистированных плероцеркоидов 
из колюшек и форелей и получил из них в птицах и некоторых млекопитающих 
(с человеком опыт был отрицательный) половозрелых D. dendriticum. Что же касается 
инцистированных плероцеркоидов из этих рыб, то они, как показало эксперименталь-
ное исследование Вика (Vik, 1957), развиваются в другой вид лентеца — D. norvegicum, 
паразитирующий во взрослом состоянии у человека, хищных млекопитающих, а также 
и у птиц. 

В связи с этими исследованиями кажется более вероятным, что плероцеркоиды 
D. minus и D. strictum, являющиеся, согласно Чижовой и Гофман-Кадошникову, раз-
новозрастными вариациями одного вида, соответствуют двум обязательным стадиям 
развития плероцеркоидной фазы D. norvegicum (см. выше), которые протекают в раз-
ных видах или разных особях одного вида главным образом лососевых рыб. До вы-
яснения этого вопроса плероцеркоидов из байкальских и сибирских лососевых мы 
оставляем под старыми названиями D. minus и D. strictum, тем более, что в случае 
идентичности этих форм с D. norvegicum приоритет должен будет сохраниться за ра-
нее описанным видом D. minus Cholodkovski, 1916. 

Семейство LIGULIDAE Claus, 1885, emend. Dubinina, 1959 — РЕМНЕЦЫ 

Взрослые черви и их инвазионные плероцеркоиды достигают значительной ве-
личины. Тело мускулистое, ремневидное. Типичной головки нет, и ее функцию вы-
полняет передний конец стробилы, на котором находятся дорсальный и вентральный 
щелевидные ботрии. Наружное расчленение стробилы у взрослых червей ложное и 
частичное, реже настоящее и полное. Шейка отсутствует. Рост и образование половых 
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органов осуществляются на фазе плероцеркоида: закладка первых половых комплек-
сов происходит одновременно на большом участке средне-задней части стробилы, и 
затем процесс этот распространяется в направлении к переднему и заднему концам. 
Половые органы многочисленные. Половые комплексы располагаются друг за другом 
в один или два продольных ряда. У гибридных форм половые комплексы в стробиле 
на одних участках располагаются в один неправильный, на других — в два правильных 
продольных ряда. Половые поры и отверстия маток открываются на вентральную 
поверхность стробилы. Многочисленные семенники располагаются одним слоем 
в центральной паренхиме ближе к дорсальной стороне стробилы. Сумка цирруса мус-
кулистая, имеется хорошо развитый наружный семенной пузырек. Яичники, находя-

щиеся также в центральной паренхиме ближе к вентральной стороне стробилы, рас-
полагаются по одному в каждом половом комплексе. Многочисленные желточные фол-
ликулы, размещающиеся в кортикальной паренхиме снаружи от продольных мышц, 
проходят одним слоем со всех сторон стробилы или прерываются по средней линии 
стробилы с дорсальной и вентральной сторон. Матка занимает центральное положение 
и имеет вид сильно извитой трубки. Яйца овальные, с крышечкой, по выходе из матки 
эмбрионов не содержат. 

Цикл развития (рис. 927) идет по той же схеме, что и у представителей сем. Dip-
hyllobothriidae, но принципиально отличается по степени морфологического развития, 
а вместе с этим и по времени развития фаз плероцеркоида и взрослого червя. Яйца 
развиваются в воде, из них вылупляются свободноплавающие ресничные личинки — 
корацидии. Корацидиев заглатывают планктонные веслоногие рачки (Cyclopoida и 
Calanoida), в полости тела которых они развиваются в процеркоидов. Вместе с весло-
ногими рачками процеркоидов заглатывают рыбы. В полости тела последних за 2— 
14 месяцев процеркоиды развиваются в крупных инвазионных плероцеркоидов. На 
фазе плероцеркоида у ремнецов происходят основной рост и органогенез половой 
системы, в результате чего инвазионные плероцеркоиды становятся морфологически 

Рис. 927. Цикл развития Ligula intestinalis (из Дубининой, 1953). 
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малоотличными от взрослых червей. Взрослые черви, развитие которых сводится 
в основном к продуцированию оплодотворенных яиц, являются малоспецифичными 
паразитами и могут развиваться во многих рыбоядных птицах, а экспериментально — 
в различных птицах, млекопитающих и в искусственной среде при температуре, рав-
ной температуре тела теплокровного животного (36—42°). Развитие в окончательном 
хозяине занимает короткий срок (35—60 час.), после чего черви в течение 2—4 дней 
продуцируют яйца и затем гибнут. В состав семейства входят представители двух 
подсемейств и трех родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ LIGULIDAE 

1 (4). Наружное расчленение стробилы у плероцеркоидов отсутствует, у взрослых 
червей проявляется только на переднем конце в виде ложной членистости, не 
соответствующей внутренней метамерии (подсем. Ligulinae). 

2 (3) Половые комплексы в стробиле располагаются в один продольный ряд.1 . . . . 
Ligula. 

3 (2). Половые комплексы в стробиле располагаются в два продольных ряда . . . . 
Digramma. 

4 (1). Наружное расчленение стробилы полное, соответствует внутренней метамерии 
и проявляется уже на фазе плероцеркоида. — Половые комплексы распола-
гаются в один продольный ряд (подсем. Schistocephalinae) 

Schistocephalus. 

Род L I G U L A Bloch, 1782 

Ремневидные, сильно мускулистые черви, на вентральной поверхности которых 
проходит срединная продольная борозда. Мускулатура представлена проходящими 
по периферии со всех сторон стробилы одним продольным и одним поперечным слоями 
мышц и отдельными дорсо-вентральными волокнами, реже продольные и поперечные 
мышцы образуют несколько правильно чередующихся слоев. Настоящая наружная 
расчлененность стробилы отсутствует, а ложная членистость проявляется только на 
переднем конце у взрослых червей. Внутренняя метамерия стробилы наблюдается 
уже на ранних стадиях развития плероцеркоидной фазы. Половые комплексы распо-
лагаются в один неправильный продольный ряд (рис. 928). Все половые железы (се-
менники, яичники и желточные фолликулы) и зачатки половых протоков развиваются 
и хорошо заметны на стадии инвазионных плероцеркоидов. Семенники, находящиеся 
в центральной паренхиме ближе к спинной стороне, проходят одним равномерным 
слоем вдоль стробилы, прерываясь по средней продольной линии в местах располо-
жения половых комплексов. Яичники, имеющие сетчатое (а при созревании грозде-
видное) строение, располагаются по одному в каждом половом комплексе; неправильно 
чередуясь, они подковообразно окружают половые протоки со стороны, противополож-
ной половым отверстиям. Желточные фолликулы, находящиеся в кортикальной па-
ренхиме снаружи от продольного слоя мышц, проходят одним равномерным слоем 
со всех сторон стробилы, прерываясь с дорсальной и вентральной сторон вдоль линии 
расположения половых комплексов. Половые отверстия каждого полового комплекса 
располагаются в один поперечный ряд; отверстие сумки цирруса приблизительно на 
средней продольной линии стробилы, отверстие вагины, а затем и матки в одну из 
сторон от него, неправильно чередуясь в разных половых комплексах стробилы. Из 
пресноводных рыб в СССР известны плероцеркоиды трех видов этого рода. 

1 (2). Крупные ремнецы 10—100 см длины2 и 0.6—1.2 см ширины. Число половых 
комплексов в стробилах инвазионных плероцеркоидов из разных видов рыб 
и соответственно у взрослых червей из птиц варьирует от 700 до 2000 и более. — 
Передние половые комплексы у взрослых червей располагаются несколько 
кзади от зоны ложной членистости. Передний конец тела обычно закруглен. 
Плероцеркоиды паразитируют у многих карповых рыб (Cyprinidae) 

L. intestinalis (L., 1758) (рис. 927, 931). 

1 У гибридных форм Ligula intestinalis X Digramma interrupta, которые обычно 
встречаются только в лещах, половые комплексы располагаются на одних участках 
стробилы в один, на других — в два продольных ряда. 

2 Тело живых ремнецов очень эластичное, и размеры его сильно меняются; у мерт-
вых червей при расслаблении мускулатуры стробила вытягивается и в несколько раз 
превышает первоначальные размеры. Это относится и к последующим родам — Dig-
ramma и Schistocephalus. 
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Передний конец тела взрослых червей расчленен на 24—40 ложных члеников, 
но чаще их бывает 30—32. Яйца 0.057—0.069x0.041—0.049 мм. 

Взрослые черви в кишечнике многих рыбоядных птиц — чаще у чаек, реже 
у рыбоядных уток, крачек и поганок; плероцеркоиды — в полости тела плотвы, 
ельца, голавля, язя, гольяна, красноперки, храмули, пескаря, усача, маринки, 
уклеи, быстрянки, густеры, леща, белоглазки; процеркоидная фаза развивается 
в полости тела веслоногих рачков (Cyclops strenuus, Acanthocyclops bicuspidatus, 
A. viridis, Eucyclops serrulatus и Diaptomus gracilis); в СССР повсеместно. 

На фазе плероцеркоида является опасным паразитом и вызывает сильнейшие 
эпизоотии среди отдельных видов карповых рыб, особенно в малопроточных водое-
мах и водохранилищах. Меры борьбы указаны в работе М. Н. Дубининой (1959а). 

2 (1). Ремнецы среднего размера, не более И см длины. Число половых комплексов 
в стробиле инвазионных плероцеркоидов и у взрослых червей не более 600. 

3 (4). Передний конец тела обычно заострен. Мускулатура представлена одним про-
дольным и одним поперечным слоями мышц. — Передние половые комплексы 
у взрослых червей всегда располагаются в зоне ложной членистости. Плеро-
церкоиды паразитируют в основном у щиповок, реже у некоторых карповых 

L. colymbi Zeder, 1803. 

Инвазионные плероцеркоиды и взрослые черви 30—110 мм длины и 4—7 мм 
ширины. Передний конец тела живых плероцеркоидов чаще заострен, реже тупо 
закруглен. У половозрелых червей передний конец тела всегда заострен, имеет 
ясно выраженную поверхностную членистость в числе 25—40 (чаще 30—35) лож-
ных члеников. Число половых комплексов в стробиле варьирует от 200 до 600, 
но чаще их бывает 300—400. Яйца 0.065—0.068X0.045—0.050 мм. 

Цикл развития во времени сходен с предыдущим видом (рис. 927). Взрослые 
черви, как и у L. intestinalis, малоспецифичные паразиты и могут встречаться в ки-
шечнике у многих рыбоядных птиц, но в силу биологических особенностей являются 
обычными паразитами поганок (Colymbus cristatus, С. griseigena, С. caspicus), реже 
чаек и других птиц; плероцеркоиды паразитируют в полости тела главным образом 
у щиповки, реже у гольца (Nemachilus) и пескаря, возможны у верховки; процер-
коидная фаза развивается в полости тела Cyclops strenuus, Acanthocyclops bicuspida-
tus, A. viridis, Mesocyclops oithonoides, Eucyclops serrulatus, Microcyclops gracilis; 
в СССР повсеместно в пределах ареала щиповки. 

4 (3). Передний конец тела обычно широко закруглен. Мускулатура стробилы пред-
ставлена несколькими правильно чередующимися слоями продольных и по-
перечных мышц. Плероцеркоиды паразитируют в полости тела бычков Gobiidae 

L. pavlovskii Dubinina, 1959 (рис. 932). 

Развитые плероцеркоиды 30—60 мм длины и 3—5 мм ширины. Передний конец 
тела у живых червей может принимать различную, но всегда округлую форму. Ко-
личество половых комплексов у развитых плероцеркоидов 245—400. 

Цикл развития не изучен. Известны только плероцеркоиды, паразитирующие 
в полости тела звездчатой пуголовки, бычков — головача и песчаника; дельта 
р. Дуная и Тилигульский лиман (Черное море). 

Род DIGRAMMA Cholodkovsky, 1914 

Ремнецы этого рода внешне очень сходны с представителями рода Ligula и отли-
чаются от них наличием на вентральной поверхности стробилы не одного, а двух про-
дольных борозд (место расположения отверстий всех половых комплексов). Муску-
латура представлена одним продольным и одним поперечным слоями мышц и отдель-
ными дорсо-вентральными волокнами. Наружное расчленение стробилы ложное и 
проявляется только на переднем конце тела у взрослых червей или отсутствует сов-
сем. Внутренняя метамерия стробилы, как и у предыдущего рода, наблюдается уже 
на ранней стадии развития плероцеркоидной фазы. Половые комплексы располагаются 
в два правильных продольных ряда (рис. 929), которые у некоторых червей в передней 
и задней частях стробилы бывают сильно сближены, образуя один неправильный ряд. 
Число половых комплексов в обоих рядах приблизительно одинаковое. Семенники, 
находящиеся в центральной паренхиме, проходят одним равномерным слоем вдоль 
всей стробилы; в области расположения половых комплексов слой семенников не-
сколько разрежен. Яичники каждого ряда половых комплексов располагаются по 
одному кнаружи от половых протоков, а половые отверстия соответствующих протоков 
с внутренней стороны от них. Желточные фолликулы равномерным слоем проходят 
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со всех сторон червя снаружи от продольных мышц. Половые отверстия каждого ком-
плекса располагаются, как и у представителей предыдущего рода, в один поперечный 
ряд; отверстия циррусов в обоих рядах половых комплексов находятся на некотором 
расстоянии вправо и влево от средней линии стробилы, несколько отступя от них в сто-
роны, располагаются отверстия вагины и затем матки. Из пресноводных рыб в СССР 
известны плероцеркоиды двух видов этого рода. 

1 (2). Крупные ремнецы 10—120 см длины и 0.7—1.6 см ширины. Общее число по-
ловых комплексов у инвазионных плероцеркоидов и у взрослых червей варьирует 
от 800 до 5200 и больше. Плероцеркоиды паразитируют у карповых рыб . . . . 

D. interrupta (Rud., 1810) (рис. 933). 
Передний конец тела закруглен. Размеры тела, а соответственно и число по 

ловых комплексов варьируют, что связано с возрастом плероцеркоида и размерами 
зараженного вида рыб. Более крупные плероцеркоиды развиваются в лещах 
и сазане (половых комплексов 1300—5200, в среднем 2700), меньшего размера — 
в карпе (половых комплексов 1200—2300, в среднем 1560) и карасях (половых ком-
плексов 800—2050, в среднем 1300). У половозрелых червей ложная членистость 
переднего конца тела выражена нечетко, число ложных члеников 25—40 (чаще 
30—32). Передние половые комплексы находятся всегда позади зоны ложной чле-
нистости. Яйца 0.062—0.080X0.045—0.059 мм. 

Цикл развития проходит по общей схеме (Дубинина, 1953, 1957). Взрослые 
черви в кишечнике многих рыбоядных птиц — чаек, уток и др.; плероцеркоиды — 
в полости тела главным образом у карасей и леща, реже у сазана, белоглазки, 
воблы, тарани, горчака, усача и амурского пескаря; процеркоиды развиваются 
в полости тела Cyclops strenuus, Acanthocyclops viridis, Eucyclops serrulatus, Diap-
tomus gracilis; повсеместно, чаще в средней и южной полосе СССР. 

На фазе плероцеркоида является патогенным паразитом и вызывает массовые 
эпизоотии среди карповых рыб водохранилищ и других малопроточных водоемов. 

2 (1). Ремнецы среднего размера, 5—12 см длины и 0.4—0.7 см ширины. Общее коли-
чество половых комплексов у инвазионных плероцеркоидов и у взрослых червей 
400—850. Плероцеркоиды паразитируют у гольцов (Nemachilus) 

D. nemachili Dubinina, 1957. 

Передний конец тела широко закруглен, задний постепенно суживающийся. 
У половозрелых червей ложная членистость переднего конца тела проявляется не 
всегда. Половые комплексы расположены в два правильных ряда. Яйца 0.057— 
0.066X0.037—0.042 мм. 

Цикл развития не изучен. Взрослые черви обнаружены в кишечнике лутков 
(Mergus albellus); плероцеркоиды паразитируют в полости тела гольцов (Nema-
chilus)', Таджикистан. 

Род SCHISTOCEPHALUS Creplin, 1829 

Ремнецы с полностью расчлененной стробилой уже на фазе плероцеркоида. Стро-
била удлиненно-овальная, несколько суживающаяся к заднему концу. Наружное 
расчленение ее строго соответствует внутреннему расположению половых комплексов. 
Половые комплексы располагаются в один продольный ряд (рис. 930). В каждом чле-
нике, начиная с 12—14-го (реже с И — 18-го) от переднего конца и кончая последним 
в заднем конце, находится по одному половому комплексу. Уже на фазе плероцеркоида 
половые комплексы представлены хорошо развитыми половыми железами, полностью 
сформированными половыми протоками и их наружными отверстиями (рис. 935). 
Наиболее развитые половые комплексы находятся в средней части стробилы, а наиболее 
молодые в переднем и заднем концах. Мускулатура кожно-мускульного мешка пред-
ставлена тремя слоями поперечных и правильно чередующимися с ними двумя мощ-
ными слоями продольных мышц, а также отдельными дорсо-вентральными волокнами. 
Желточные фолликулы, находящиеся между внутренним продольным и средним попе-
речным слоями мышц, располагаются одним равномерным слоем со всех сторон стро-
билы, оставляя свободными только небольшие участки вокруг половых отверстий. 
Многочисленные семенники проходят одним равномерным слоем вдоль стробилы, 
прерываясь по средней линии у каждого полового комплекса. Яичник двулопастной, 
имеет сетчатое строение и располагается в центральной паренхиме ближе к вентраль-
ной стороне и заднему краю каждого членика. Половые отверстия находятся на вен-
тральной поверхности членика; отверстие сумки цирруса и позади него лежащее от-
верстие вагины располагаются на средней продольной линии членика, а отверстие 



Рис. 928—935. 
928—930 — схема расположения половых комплексов у плероцеркоидов рем-
нецов: 928 — Ligula, 929 — Digramma, 930 — Schistocephalus; 931—934 — попереч-
ные срезы через плероцеркоидов ремнецов: 931 — Ligula intestinalis (из Дубининой, 
1957) (ж—желточники, к — кутикула, пм — поперечная мускулатура, пп — поло-
вые протоки, прм — продольная мускулатура, с — семенники, ск — субкутикуляр-
ный слой, я — яичник), 932 — L. pavlovskii (из Дубининой, 1959), 933 — Digramma 
interrupta (из Дубининой, 1957), 934 — Schistocephalus solidus; 935 — Sch. pungitii, 

развитый членик плероцеркоида (из Дубининой, 1959). 
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матки, неправильно чередуясь в разных члениках стробилы, с одной или другой сто-
роны от отверстия вагины. Из пресноводных рыб в СССР известны плероцеркоиды трех 
видов этого рода. 

1 (4). Количество члеников в стробиле меньше 200. 
2 (3). Количество члеников в стробиле варьирует от 80 до 150 (у бычков до 175), 

чаще же встречаются особи с 110—120 члениками 
Sch. solidus (Müller, 1776) (рис. 934). 

Инвазионные плероцеркоиды и взрослые черви 21—76 мм длины и 5—И мм 
ширины, чаще встречаются особи 32—52 мм длины и 7—8 мм ширины. Яйца дости -̂
гают 0.057—0.074X0.040—0.049 мм. 

Цикл развития (Дубинина, 1959а) протекает по общей для Ligulidae схеме. 
Взрослые черви — малоспецифичные паразиты, достигающие половой зрелости 
в кишечнике многих рыбоядных птиц (чаек, крачек, уток, цапель и др.), а экспери-
ментально — во всех птицах, в некоторых млекопитающих (кошках) и в искус-
ственной среде при температуре 36—41°. Образование яиц у червей начинается 
после 30—35 час. пребывания их в теплокровном животном. Плероцеркоиды пара-
зитируют в полости тела трехиглой колюшки и, возможно, в бычках (обыкновен-
ный и анадырский подкаменщики и др.)> развитие их в колюшках до инвазионного 
состояния занимает около 6 месяцев. Процеркоиды развиваются в полости тела; 
Cyclops strenuus, С. furcifer, Acanthoсуclops viridis, A. bicuspidatus, A. gigas, Eucyclops 
leuckarti, E. serrulatus и Diaptomus gracilis. Повсеместно в пределах ареала трех-
иглой колюшки. 

3 (2). Количество члеников в стробиле варьирует от 60 до 95, чаще же встречаются 
особи с 75—80 члениками -

Sch. pungitii Dubinina, 1959 (рис. 930, 935). 

Инвазионные плероцеркоиды и взрослые черви 18—37 мм длины и 4—9 мм 
ширины, чаще встречаются особи 23—33 мм длины и 5—7 мм ширины. Яйца до-
стигают 0.064—0.075X0.041—0.047 мм. 

Цикл развития идет по общей схеме. Взрослые черви, как и у предыдущего 
вида, могут развиваться в кишечнике многих, но преимущественно рыбоядных птиц, 
а экспериментально — в млекопитающих и в искусственной среде при температуре, 
равной температуре тела теплокровного животного; плероцеркоиды — в полости 
тела девятииглой колюшки, развитие их до инвазионного состояния занимает 
2 месяца. Процеркоиды развиваются в полости тела Cyclops strenuus, Acanthocyclops 
gigas, Macrocyclops albidus и Diaptomus gracilis. Повсеместно в пределах ареала 
девятииглой колюшки. 

4 (1). Количество члеников в стробиле более 200 
Sch. nemachili Dubinina, 1959. 

Инвазионные плероцеркоиды и взрослые черви 50—90 мм длины и 5—7 мм 
ширины. Стробила разделена на 228—275 и более члеников. Передние половые ком-
плексы располагаются начиная с 12—14-го членика от переднего конца. Яйца 
достигают 0.058—0.067X0.039—0.044 мм. 

Цикл развития не изучался. Взрослые черви в кишечнике рыбоядных птиц 
(утки, чайки); плероцеркоиды встречаются у гольцов (Nemachilus crassus); Даль-
ний Восток. 

Отряд P R O T E O C E P H A L I D E A Mola, 1928 

Головка ясно обособлена от тела, с четырьмя простыми присосками; на вершине 
ее может находиться пятая теменная присоска или теменной орган, вооруженный 
крючьями. Расчленение стробилы ясное. Половые протоки открываются на одну из-
боковых сторон членика. Паренхима разделена на кортикальную и медуллярную слоями 
мышц или различается плотностью ткани. Семенники, яичники и желточники чаще 
располагаются в медуллярной, реже в кортикальной паренхиме. Яичник двулопастной. 
Желточники проходят в боковых краях членика или окружают его со всех сторон. 
Матка в виде основного ствола и отходящих от него в сторону простых ответвлений; 
она слепая или с отверстиями, находящимися на вентральной стороне стробилы. Яйца 
обычно с эмбрионами. Взрослые черви паразитируют в кишечнике рыб, амфибий и 
рептилий. В состав отряда входит одно семейство. 
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Семейство PROTEOCEPHALIDAE La Rue, 1911 

С характерными признаками отряда. Разделяется на десять подсемейств, из ко-
торых в пресноводных рыбах СССР паразитируют представители только двух подсе-
мейств, характеризующихся расположением семенников и яичников в медуллярной 
паренхиме, а желточников в медуллярной или кортикальной паренхиме. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ PROTEOCEPHALIDAE 

1 (6). Матка в виде продольного ствола с боковыми ответвлениями. Желточные фол-
ликулы располагаются по бокам членика вдоль всей его длины. Сколекс раз-
личной формы, с четырьмя боковыми присосками; на вершине его может на-
ходиться пятая теменная присоска или апикальный орган, вооруженный крю-
чьями (подсем. Proteocephalinae). 

2 (3). Сколекс округлый, не вооруженный крючьями; на вершине его может быть 
теменная присоска. Желточные фолликулы находятся в медуллярной парен-
химе Proteocephalus. 

3 (2). Сколекс с теменным апикальным мускулистым органом, вооруженным крючьями. 
Желточные фолликулы находятся в кортикальной паренхиме. 

4 (5). Крючья на апикальном органе довольно большие, с широким основанием и 
располагаются в один или два ряда Gangesia. 

5 (4). Крючья на апикальном органе сравнительно небольшие, шиповидные, распо-
лагаются в несколько рядов Silurotaenia. 

6 (1). Матка в виде поперечного ствола с отходящими от него вперед и назад короткими 
ответвлениями. Желточные фолликулы располагаются у заднего края членика 
по сторонам от яичника и проходят вперед по бокам членика до середины его 
длины. Сколекс шаровидный, с сильно развитой мускулатурой, при фиксации 
на нем появляется венчик складок. Имеется четыре боковых и одна терминаль-
ная присоска, расположенные в верхней части сколекса (подсем. Paraproteo-
cephalinae) Paraproteocephalus. 

Род P R O T E O C E P H A L U S Weinland, 1858 

Черви среднего размера. Их головка обычно округлой формы, не вооруженная 
крючьями, с четырьмя боковыми присосками; на вершине ее может находиться пятая 
теменная присоска или ее рудимент. Многочисленные семенники в один или два слоя 
проходят в медуллярной паренхиме дорсально от матки и занимают все пространство 
между желточниками. Сумка цирруса поперечно вытянутая, вместе с вагиной откры-
вается в общий циррусо-вагинальный атриум, находящийся, неправильно чередуясь 
в стробиле, на одной из боковых сторон каждого членика. Вагина, как правило, рас-
полагается впереди или дорсально от сумки цирруса. Яичник глубоко двулопастной, 
расположен у заднего края членика. Желточные фолликулы находятся в медуллярной 
паренхиме и располагаются по бокам членика с внутренней стороны от продольных 
выделительных сосудов. Матка, находящаяся в медуллярной паренхиме, представ-
лена срединным продольным стволом и отходящими от него боковыми ответвлениями. 
Основной ствол матки может иметь одну или две поры, открывающиеся на вентраль-
ную сторону членика. Яйца круглые, с тонкой скорлупой, содержат эмбрионов. Взрос-
лые черви паразитируют в кишечнике пресноводных рыб, очень редко у амфибий и 
рептилий. Здесь же протекает и их плероцеркоидная фаза. Процеркоиды развиваются 
в полости тела веслоногих ракообразных (роды Cyclops, Eucyclops, Macrocyclops, 
Mesocyclops и др.)- И3 пресноводных рыб в СССР известно 15 видов (рис. 936). 

1 (18). Имеется хорошо развитая пятая теменная присоска. 
2 (7). Сумка цирруса простирается поперек членика больше чем на 1 /3 его ширины. 
3 (6). Мелкие формы с максимальной длиной не более 50 мм. Сумка цирруса в зре-

лых члениках простирается до середины их ширины. 
4 (5). Семенников 35—55; они расположены в один слой. Сумка цирруса прости-

рается поперек членика до середины его ширины. Матка с 4—5 боковыми от-
ветвлениями с каждой стороны. Паразит сигов 

P. exiguus La Rue, 1911, 

Зрелые стробилы 9- -38 мм длины и 0.4—1.2 мм ширины. Головка округлая, 
0.12—0.17 мм ширины. JoKOBbie присоски 0.069—0.085 мм длины и 0.058 мм ши-
рины, теменная присоска мускулистая, 0.037—0.048 мм в диаметре. Шейка до 



Рис. 936. Расположение органов у разных видов рода Proteocephalus (схема). 
бп — боковые присоски, Г — головка, ж — желточники; осц — отношение длины сумки цирруса к ширине членика; пм — число боковых ответвлений 

матки с каждой ее стороны; с — семенники; сц — сумка цирруса; ТП — теменная присоска; ч — членик; чс — число семенников; я — яичник. 



428 CESTOIDEA 

2 мм длины. Сумка цирруса 0.29—0.35 мм длины. Желточные фолликулы мелкие, 
некомпактные. Яйца 0.036—0.046 мм, эмбрионы 0.019—0.020 мм в диаметре. 

В кишечнике сига, ряпушки, тугуна, муксуна, пеляди, чира, пыжьяна, омуля, 
валька, нельмы, указывается также для кеты, гольца и кунджи; водоемы Латвий-
ской и Белорусской ССР, Ладожское и Онежское озера, бассейны сибирских рек, 
оз. Байкал, р. Амур, Приморье, залив Терпения (Охотское море), Камчатка. 

5 (4). Семенников 50—60; они располагаются в два слоя. Сумка цирруса простирается 
поперек членика на 5 / ц — е г о ширины. Матка с 7—14 боковыми ответвле-
ниями с каждой стороны. Паразит окуневых P. dubius La Rue, 1911. 

Зрелые стробилы до 40 мм длины и 0.8—1.2 мм ширины. Головка 0.10—0.14 мм 
длины и 0.13—0.21 мм ширины. Боковые присоски 0.069—0.080 мм, теменная 
0.026—0.037 мм в диаметре. Шейный отдел 0.08—0.14 мм ширины и 1.8—3.5 мм 
длины. Количество члеников в стробиле около 100. Сумка цирруса 0.27—0.43 мм 
длины. Желточные фолликулы мелкие и редкие. Матка имеет 1—2 поры на вент-
тральной поверхности членика. Яйца 0.042—0.053 мм, эмбрионы 0.032 мм в ди-
аметре. 

В кишечнике окуня; бассейн р. Оби. 

6 (3). Крупные формы с длиной стробилы, значительно превышающей 50 мм. 
Сумка цирруса не достигает середины членика и простирается на */з—2/б ег(> 

ширины. Паразит окуневых Р. percae (Müller, 1780). 

Половозрелые черви до 200 мм длины и 1.1—2.0 мм ширины. Головка корот-
кая, 0.19—0.36 мм ширины. Сужения шейного отдела нет; его ширина 0.17—0.49 мм, 
длина 3—10 мм. Боковые присоски 0.085—0.137, теменная 0.033—0.060 мм в диа-
метре. Семенников 50—60; они располагаются в один слой. Сумка цирруса 0.34— 
0.47 мм длины. Желточные фолликулы на уровне яичника располагаются гуще, 
чем в передней части членика. Матка с 4—9 боковыми ответвлениями с каждой 
стороны и одной вентральной порой. Яйца 0.031—0.037 мм, эмбрионы 0.01 мм 
в диаметре. 

В кишечнике окуня, реже ерша и судака, молодые черви могут встречаться 
у других рыб: щуки, бельдюги; повсеместно в пределах ареала окуня. 

7 (2). Сумка цирруса простирается поперек членика не больше чем на 1/3 его ширины. 
8 (11). Семенников не больше 70. 
9 (10). Сумка цирруса прямая и маленькая; она достигает порального ряда жел-

точников и лишь немного заходит за него. Паразит окуневых 
P. cernuae (Gmelin, 1790). 

Зрелые стробилы более 40 мм длины и 1.5 мм ширины. Головка 1.1 мм длины 
и 0.29—0.32 мм ширины, без перетяжки переходит в шейку. Боковые присоски 
0.064—0.090 мм в диаметре, направлены вперед, теменная 0.024 мм в диаметре. 
Шейный отдел 0.30—0.39 мм ширины и 1.7—2.0 мм длины. Семенников около 70. 
Сумка цирруса 0.18—0.23 мм длины, простирается на х/7—2/9 ширины зрелого 
членика. Желточные фолликулы крупные. Матка с 6—12 боковыми ответвлениями 
с каждой стороны. Яйца 0.034—0.040 мм в диаметре, эмбрионы овальные, 0.026 мм 
длины и 0.021 мм ширины. 

Преимущественно в кишечнике ерша и окуня, реже в судаке и других хищных 
рыбах: щуке, колюшке; повсеместно в пределах ареала ерша и окуня. 

10 (9). Сумка цирруса изогнута и значительно заходит за поральный ряд желточни-
ков, простираясь поперек членика на 1/4—х/3 его ширины. Паразит хариусов 

Р. thymalli (Annenkowa-Clilopina, 1921). 

Зрелые стробилы 25—80 мм длины и 1.0—1.6 мм ширины. Головка 0.45—0.52 мм 
ширины. Боковые присоски 0.19—0.20 мм, теменная 0.09 мм в диаметре. Семенников 
50—65. Сумка цирруса 0.26—0.45 мм длины; заходя за поральный ряд желточни-
ков, она резко изгибается к спинной стороне, и поэтому дно ее плохо заметно на 
тотальных препаратах. Сумка цирруса вместе с влагалищем открывается в боль-
шой половой синус, находящийся на одной из боковых сторон членика ближе 
к переднему его краю. Матка с 5—6 боковыми ответвлениями с каждой стороны. 
Эмбрионы 0.019 мм в диаметре. 

В кишечнике хариуса; pp. Енисей, Лена, озера Т елецкое, Байкал,, Марка-
коль. 
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11 (8). Семенников больше 70. 
12 (15). Сумка цирруса заходит за поральный ряд желточников, достигая в длину 

!/4 ширины членика. 
13 (14). Семенников около 75. Паразит форели . . . . P. neglectus La Rue, 1911. 

Стробила неизвестной длины и 1.53 мм максимальной ширины. Сколекс с глу-
бокими боковыми и хорошо развитой теменной присосками.1 Сумка цирруса в со-
кратившемся состоянии 0.19—0.27 мм длины, в вытянутом 0.34—0.37 мм. Желточ-
ные фолликулы мелкие и компактные. Матка с 7—9 боковыми ответвлениями 
с каждой стороны. Яйца 0.042—0.047 мм, эмбрионы 0.026 мм в диаметре. 

В кишечнике форели, указывается также для щиповки (Шульман, 1950); р. За-
падная Двина и оз. Севан. 

14 (13). Семенников около 270 и более. Паразит сома 
P. osculatus (Goeze, 1782) (рис. 937—938). 

Зрелые стробилы достигают 100—150 мм длины и 1.5—2.5 мм максимальной 
ширины. Головка 0.36—0.56 мм ширины. Боковые присоски 0.17—0.23 мм в ди-
аметре, теменная с ясно выраженной радиальной мускулатурой, глубокая и до-
стигает 0.10—0.14 мм в диаметре (шипиков на ней нет). Семенники располагаются 
в два слоя, которые в средней части членика несколько разрежены. Сумка цирруса 
0.3—0.5 мм длины. 

В кишечнике обыкновенного сома; повсеместно в пределах ареала хозяина. 

15 (12). Сумка цирруса маленькая и лишь немного заходит за поральный ряд желточ-
ников. 

16 (17). Мелкие черви не более 50 мм длины. Сумка цирруса, как правило, не заходит 
за поральный ряд желточников, достигая в длину приблизительно Vio ширины 
зрелого членика. Паразит лососевидных, преимущественно сем. корюшковых 
(Osmeridae) Р. longicollis (Zeder, 1800). 

Зрелые стробилы 20—50 мм длины и 1.0—2.0 мм ширины. Головка 0.43 мм 
ширины. Боковые присоски 0.12—0.19 мм, теменная 0.06—0.09 мм в диаметре. 
Шейный отдел около 1—2 мм длины и 0.3 мм ширины. За шейным отделом стробила 
резко расширяется, сразу достигая максимальной ширины. Сумка цирруса в зре-
лых члениках занимает Vio их ширины. Семенников 75—100 (в литературе оши-
бочно указывается 25—40). Матка с 3—5 боковыми ответвлениями с каждой сто-
роны. Эмбрионы 0.016—0.020 мм в диаметре. 

В кишечнике корюшки и снетка, указывается также для форели, нельмы, 
ряпушки, омуля, сига и хариуса;2 Рижский и Финский заливы, устье р. Западной 
Двины, р. Нева, озера Карельской АССР, Ленинградской обл., реки Сибири и 
Камчатки, р. Амур. 

17 (16). Крупные черви более 200 мм длины. Сумка цирруса несколько заходит за 
поральный ряд желточников, достигая в длину i/6—1/5 ширины членика. Па-
разит осетровых P. skorikowi (Linstow, 1904). 

Половозрелые черви больше 200 мм длины и 1.14—3.75 мм ширины. Сколекс 
короткий, 0.67 мм ширины. Боковые присоски 0.25 мм, теменная 0.13 мм в диаметре. 
Семенников 70—100. Сумка цирруса 0.14—0.42 мм длины. Матка с 6—8 боковыми 
ответвлениями с каждой стороны. Размеры яиц неизвестны. 

В кишечнике севрюги и осетра; Каспийское море. 
18 (1). Теменной присоски нет или она рудиментарна. 
19 (22). Семенников не меньше 100. 
20 (21). Головка с глубоколежащей рудиментарной теменной присоской. Семенники 

располагаются впереди яичника, не закрывая его. Сумка цирруса достигает 
в длину 1/8—!/б ширины членика. Матка с 7—14 боковыми ответвлениями 
с каждой стороны. Паразит угря . . . . P. macrocephalus (Creplin, 1825). 

Крупные черви более 400 мм длины и 1.0—1.8 мм ширины. Головка 0.28— 
0.32 мм ширины. Боковые присоски 0.095—0.106 мм в диаметре, глубоко погру-
женная в ткань головки рудиментарная теменная присоска 0.025 мм в диаметре. 
Семенников 100—120, они располагаются неравномерно в один или два слоя впе-

1 Описание сколекса дано Ю. А. Динником (1933). 
2 В связи с тем, что раньше этот вид смешивали с P. exiguus и P. thymalli, указания 

о нахождении его у лососевых и хариусовых могут быть ошибочны. 



430 CESTOIDEA 

реди яичника. Сумка цирруса маленькая, едва заходит за поральный ряд желточ-
ников. Вагинальный сфинктор отсутствует. Эмбрионы 0.017—0.021 мм в диаметре. 

Специфичный паразит кишечника угря; повсеместно в пределах ареала хо-
зяина. 

21 (20). На головке рудиментарной присоски нет. Семенники располагаются на всем 
протяжении членика, закрывая яичник с дорсальной стороны. Сумка цирруса 
достигает в длину i/6—1/4 ширины членика. Матка с 3—4 боковыми ответвле-
ниями с каждой стороны. Паразит карповых 

P. torulosus (Batsch, 1786). 
Стробила 65—600 мм длины и 1.2—2.3 мм ширины. Головка большая, вздутая, 

0.48—1.25 мм ширины. Присоски 0.18—0.30 мм в диаметре. Шейный отдел склад-
чатый, до 2—3 мм длины. Семенников 100—110, они располагаются впереди и дор-
сально от яичника. Сумка цирруса 0.26 мм длины. Яйца 0.055 мм, эмбрионы 0.021 мм 
в диаметре. 

В кишечнике язей, ельца, уклеи (типичные хозяева), леща, плотвы, жереха,, 
чехони, маринки и других карповых рыб; в СССР повсеместно. 

22 (19). Семенников меньше 100. 
23 (28). Семенники располагаются одним полем, занимая все пространство между 

желточниками. 
24 (27). Сумка цирруса простирается поперек членика не больше чем на его ширины. 
25 (26). Семенников 75—90. Половой атриум открывается в середине бокового края 

членика. Паразит колюшек P. filicollis (Rud., 1802). 
Стробила 35 мм и больше длины и 0.8 мм ширины. Головка 0.09—0.12 мм ши-

рины. Сужения в области шейки нет. Присоски 0.042—0.055 мм в диаметре. Поле-
семенников в средней части членика несколько разрежено. Сумка цирруса дости-
гает 0.13 мм длины и простирается поперек членика на 1 /3—1 /4 его ширины. Матка 
с 5—8 боковыми ответвлениями с каждой стороны. Яйца 0.050—0.075 мм, эмбрионы 
0.027 мм в диаметре. 

В кишечнике трехиглой и девятииглой колюшек; Белое море, Рижский и Фин-
ский заливы, Ладожское и другие озера Ленинградской обл. 

26 (25). Семенников 20—35. Половой атриум открывается сбоку членика ближе к пе-
реднему его краю. Паразит бычковых рыб 

Р. gobiorum Dogiel et Bycliowsky, 1939* 
Стробила 12—31 мм длины и 0.4—1.0 мм ширины. Сколекс 0.25—0.40 мм ши-

рины. Присоски слегка овальные, 0.11—0.16 мм длины и 0.09—0.13 мм ширины. 
Сумка цирруса 0.17—0.18 мм длины и простирается на г/з—1/4 ширины членика. 
Яичник с округлыми лопастями. Матка с 3—5 боковыми ответвлениями с каждой 
стороны. 

В кишечнике каспийской пуголовки и бычков — головача и травяного; дне-
стровские лиманы и дельта р. Волги. 

27 (24). Сумка цирруса простирается поперек членика до середины его ширины. 
Семенников 40—55. Паразит щук Р. esocis Schneider, 1905. 

Стробила 10—47 мм длины и 0.7 мм ширины. Головка короткая, 0.11—0.14 мм 
ширины. Присоски 0.05 мм в диаметре, направлены вперед. Иногда заметна ру-
диментарная теменная присоска. Шейный отдел 2—5 мм длины. Семенники распо-
лагаются в два слоя. Сумка цирруса 0.23—0.25 мм длины. Лопасти яичника оваль-
ные. Желточные фолликулы мелкие. 

В кишечнике щук; водоемы окрестностей Таллина, озера Латвийской ССРГ 
Ахтаринские лиманы (Азовское море), озера Западной Сибири. 

28 (23). Семенники располагаются в два боковых поля, проходящих вдоль членика 
с внутренней стороны от желточников. Паразит рыб сем. Cobitidae 

P. sagittus (Grimm, 1872). 

Черви не более 45 мм длины и 1 мм ширины. Головка большая. Присоски 
0.19—0.20 мм в диаметре. Семенники крупные, число их точно не установлено. 
Сумка цирруса значительно заходит за поральный ряд желточных фолликулов^ 
достигая 0.18 мм в длину. 

В кишечнике гольцов (Nemachilus barbatulus) и щиповки; озера Карель-
ской АССР, Ленинградской обл., Латвийской ССР и Кутулукское водохранилище 
(Куйбышевская об л.). 



PROTEOCEPHALIDAE 

Род GANGESIA Woodland, 1924 

Черви небольшого или среднего размера. Головка округлая, с четырьмя бокало-
видными присосками и теменным органом, вооруженным по краю одним или двойным 
рядом крючьев. Крючья имеют широкое основание и отходящее от него слегка изогну-
тое острие. Края присасывательной поверхности присосок и боковые стороны теменного 
органа покрыты мелкими шипиками. Многочисленные семенники одним непрерывным 
слоем проходят в медуллярной паренхиме дорсально от матки и занимают все простран-
ство между боковыми выделительными сосудами. Сумка цирруса овальная. Вагина 
чаще проходит позади сумки цирруса. Их отверстия располагаются, неправильно че-
редуясь в разных члениках, то с одной, то с другой боковой стороны стробилы. Яичник, 
находящийся у заднего края членика, глубоко двулопастной, при этом правая и ле-
вая лопасти его в свою очередь разделяются поперечными бороздами на более мелкие, 
доли. Желточные фолликулы находятся в кортикальной паренхиме, располагаясь 
по бокам членика снаружи от продольных выделительных сосудов. Матка представ-
лена срединным продольным стволом и отходящими от него боковыми ответвлениями. 
Яйца округлые, с эмбрионами. Взрослые черви паразитируют в кишечнике сомовид-
ных рыб (сомовые, косатки). Цикл развития неизвестен. Из рыб в СССР известно два 
вида. 

1 (2). Сумка цирруса большая, всегда значительно заходит за поральный выделитель-
ный сосуд. Взрослые черви не более 60 мм длины 

G. parasiluri Yamaguti, 1934 (рис. 939). 
Половозрелые стробилы 25—53 мм длины и 0.8—1.2 мм ширины. Головка 

0.27—0.35 мм длины и 0.33—0.50 мм ширины. Бокаловидные присоски 0.12— 
0.17 мм в диаметре. Мускулистый теменной орган 0.17—0.24 мм в диаметре, воору-
жен 32—48 крючьями, достигающими в длину 0.017—0.024 мм. Шейный отдел 
небольшой. В зрелых члениках находится 90—110 семенников. Сумка цирруса 
овальная, тонкостенная, 0.27—0.38 мм длины. Циррус мускулистый и длинный. 
Яичник двулопастной; каждая лопасть его поперечными бороздами разделяется 
на более мелкие доли. Матка с 10—18 боковыми ответвлениями. Яйца округлые, 
0.027—0.031 мм, эмбрионы 0.013—0.015 мм в диаметре. 

В кишечнике амурского сома, указывается также для сома Солдатова; бас-
сейн р. Амура. 

2 (1). Сумка цирруса маленькая, не заходит за поральный выделительный сосуд 
Взрослые черви более 100 мм длины 

G. pseudobagrae Chen Yen-hsin, 1962 (рис. 940) 

Половозрелые стробилы 120—270 мм длины и 1.2—1.8 мм наибольшей ширины. 
Диаметр присосок 0.13—0.21 мм, теменного органа 0.16—0.25 мм. На теменном 
органе находится 33—38 крючьев, достигающих 0.023—0.028 мм (у червей из ко-
сатки 0.028—0.031 мм) длины. Шейный отдел сравнительно узкий и длинный. 
В зрелых члениках находится 80—100 семенников. Сумка цирруса грушевидная, 
тонкостенная, 0.22—0.24 мм длины. Циррус небольшой, слабомускулистый. Яич-
ник двулопастной; лопасти его гроздевидные и соединяются мостиком у переднего 
их края. Матка с 11—20 боковыми ответвлениями. Яйца округлые, 0.031—0.033 мм 
в диаметре. 

В кишечнике сома Солдатова и косатки-скрипуна; бассейн р. Амура. 

Род SILUROTAENIA Nybelin, 1942 

Небольшие черви. Головка округлая, с четырьмя присосками и мускулистым те 
менным органом, вооруженным по наружному краю несколькими рядами мелких 
крючочков, имеющих вид шипиков. Многочисленные семенники располагаются впередп . 
яичника до переднего края членика. Сумка цирруса маленькая, круглая; внутренний 
семенной пузырек отсутствует. Яичник, желточники и матка располагаются как и 
у представителей рода Gangesia. Типичный и единственный вид рода 

S. siluri (Batsch, 1786) (рис. 941—942). 
[Син. Taenia siluri Batsch, 1786; Т. glanis Schrank, 1788; Proteocephalus osculatus 

Goeze part.; Gangesia osculata Goeze in Meggitt, 1927; G. siluri (Batsch) по Дубининой; 
1952]. 
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Половозрелые черви 100—320 мм длины и 1.5—2.5 мм ширины. Головка 0.23— 
0.28 мм ширины. Присоски круглые, 0.11—0.13 мм в диаметре; поверхность их 
покрыта мелкими шипиками. Теменной орган 0.072—0.074X0.074—0.077 мм. 
Крючьев 5—6 рядов, они имеют вид шипиков и достигают 0.005—0.007 мм длины. 
Семенников 198—240, они располагаются в один слой. Сумка цирруса 0.22— 
0.30X0.15—0.18 мм, достигает внутреннего края поральных желточников. Яичник 
двулопастной. Матка с многочисленными боковыми ответвлениями. 

В кишечнике обыкновенного сома. До недавнего времени этот вид смешивали 
с Proteocephalus osculatus, в связи с чем сведений о его распространении еще очень 
мало. Точно установлено наличие S. siluri у сомов Кечумского водохранилища 
(Латвийская ССР), pp. Дуная, Днепра, Волги и Карарымских озер (Казахская ССР). 

Род PARAPROTEOCEPHALUS Chen Yan-hsin, 1962 

Сколекс шаровидный, вооружен пятью присосками, из которых одна терминаль-
ная . Членистость ясная. Многочисленные семенники располагаются в дорсальной 
части медуллярной паренхимы в один слой, занимая все пространство между боковыми 
выделительными сосудами. Сумка цирруса удлиненно-овальная, находится в перед-
ней половине у бокового края членика. Яичник двулопастной, расположен в медулляр-
ной паренхиме у заднего края членика. Желточные фолликулы находятся в медул-
лярной паренхиме; они располагаются у заднего края членика по сторонам от яичника 
и тянутся вперед по бокам членика до половины его длины. Матка имеет вид попереч-
ного ствола с отходящими от него вперед и назад слепыми ответвлениями. Яйца 

„с эмбрионами. Паразиты кишечника сомовых рыб. Типичный и пока единственный 
.вид рода P. parasiluri (Zmejev, 1936) (рис. 943—945). 

(Син. Corallobothrium parasiluri Zmejev, 1936). 

Половозрелые черви 15—30 мм, в живом состоянии до 50 мм длины, и 3—4 мм 
ширины. Сколекс шарообразный, с сильно развитыми мышцами, достигает 3—4Х 
Х4—6 мм в диаметре; при фиксации на нем появляются складки, образующие 
воротник. В верхней части сколекса находятся 4 бокаловидные присоски, дости-
гающие 0.4—0.6 мм в диаметре. Небольшая теменная присоска 0.095—0.200 мм 
в диаметре. Шейка короткая. Ширина члеников превышает их длину в 3—21 раз. 
Семенников 260—280 в одном членике. Сумка цирруса 0.216X0.080 мм, заходит 
за поральный выделительный сосуд. Яичник двулопастной, с узкой перемычкой. 
Хорошо заметное влагалище проходит от половой клоаки под сумкой цирруса 
к перемычке яичника, где расширяется в семеприемник, достигающий 0.066X 
X 0.033 мм. Поперечный основной ствол матки имеет отверстие, находящееся на 
вентральной стороне в центре членика. Яйца круглые, 0.033 мм в диаметре, со-
держат развитых эмбрионов. 

В кишечнике амурского сома и сома Солдатова; бассейн р. Амура. 

Отряд N I P P O T A E N I I D E A 

Диагноз по Ямагути (Yamaguti, 1939). Тело почти цилиндрическое. Головка 
<с одной погруженной теменной присоской. Шейка короткая, сливается с головкой. 
Стробила с небольшим числом ясно отделенных члеников, каждый из которых имеет 
один половой комплекс. Желточник компактный, двойной. Выделительная система 
состоит из многочисленных продольных сосудов, тянущихся вдоль стробилы и соеди-
няющихся между собой. Паразиты рыб. Отряд представлен одним семейством. 

Рис. 937-947. 
937—938 — Proteocephalus osculatus (из Nybelin, 1942): 937 — головка, 938 — 
зрелый членик; 939 — Gangesia parasiluri (из Yamaguti, 1934): А — головка, Б — зре-
лый членик; 940 — G. pseudobagrae — зрелый членик; 941—942 — Silurotaenia si-
luri (из Nybelin, 1942): 941 — головка, 942 — зрелый членик; 943—945 — Parарrо-
teocephalus parasiluri: 943 — головка, 944 — зрелый членик, 945 — членик с маткой; 

946—947 — Nippotaenia mogurndae: 946 — общий вид, 947 — зрелый членик. 



28 Паразиты пресноводных рыб 
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Семейство NIPPOTAENIIDAE Yamaguti, 1939 

Относительно мелкие черви с половыми порами, расположенными у бокового 
края члеников. Число последних в стробиле небольшое; задние зрелые членики легко 
отделяются от червя и встречаются поодиночке в кишечнике хозяина. Многочислен-
ные семенники находятся в передней части медуллярной паренхимы членика. Сумка 
цирруса слабомускулистая. Яичник занимает центральное положение. Желточник 
находятся непосредственно впереди яичника. Матка продольно вытянутая, с мешко-
видными ответвлениями, без наружного отверстия. Яйца круглые, тонкостенные, 
с развитыми онкосферами. Семейство представлено одним типичным родом. 

Род NiPPOTAENiA Yamaguti , 1939 
(Син. Amurotaenia Achmerov, 1941) 

Характеризуется морфологическими признаками семейства. Представлен двумя 
видами, паразитирующими в кишечнике бычковых рыб (сем. Gobiidae и Eleotridae) 
Дальнего Востока и Японии. Для рыб Советского Союза указывается только один 
вид N. mogurndae Yamaguti et Mivata, 1940 (рис. 946—947). 

[Син. Amurotaenia perccotti Achmerov, 1941; Nippotaenia perccotti (Achmerov, 1941)]. 
Взрослые черви с развитой половой системой достигают 1.5—4.1 мм длины 

и 0.32—0.61 мм наибольшей ширины в области головки; к заднему концу стробила 
постепенно суживается. Число члеников колеблется от 7 до 19. Головка непосред-
ственно переходит в шейку — нерасчлененный участок стробилы, и затем следуют 
членики. Развитые половые комплексы находятся в последних 1—3 члениках. 
Отделившиеся от стробилы членики достигают 0.8—2.0 мм длины и 0.3—0.5 мм 
ширины; меньшие из них содержат развитую половую систему, большие перепол-
нены зрелыми яйцами с онкосферами. Яйца 0.08—0.20X0.07—0.18, онкосферы 
0.024—0.032 мм в диаметре. 

В кишечнике ротана-головешки (сем. Eleotridae); бассейн р. Амура. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЛИЧИНОК ЛЕНТОЧНЫХ ЧЕРВЕЙ 
ОТРЯДОВ TETRARHYNCHIDEA, TETRAPHYLLIDEA И CYCLOPIIYLLIDEA, 

ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ У ПРЕСНОВОДНЫХ И ПРОХОДНЫХ РЫБ СССР 

1 (6). Головка с четырьмя хоботками, вооруженными крючьями 
. отряд Tetrarhynchidea. 

2 (5). На головке, в основании хоботков, находятся четыре полностью разделенных 
овальных ботридия, два дорсальных и два вентральных. Хоботки относительно 
длинные. Задний край головки образует свисающую над началом стробилы 
складку — velum род Nybelinia. 

3 (4). Большие крючья на хоботках достигают 0.015—0.022 мм. Длина бульб у хо-
ботков обычно значительно меньше */з длины ботридия. Длина velum меньше 
длины ботридия N. lingualis (Cuvier, 1817). 

(Син. Tetrarhynchus paleaceus Rud., no Zschokke, 1910). 

Плероцеркоидные личинки 2—5 мм длины и 1.4 мм наибольшей ширины в об-
ласти ботридиев. Последние четко ограничены мускулистыми валиками, внутренние 
края которых соприкасаются в передней или задней их части. Хоботки распола-
гаются ближе к боковым сторонам; они достигают 0.75 мм длины, тонкие и воору-
жены одинаковыми по форме крючьями. Влагалища хоботков относительно корот-
кие, прямые и оканчиваются мускулистыми бульбами, имеющими банановидную 
форму. Бульбы несколько больше 0.3 мм длины. 

Встречаются в капсулах в полости тела и стенках пищеварительного тракта 
у морских, главным образом камбаловых рыб, а также у головоногих моллюсков, 
отмечены также для кеты, горбуши и тихоокеанской миноги (Змеев, 1936; Ахмеров, 
19б0а);взрослые черви в кишечнике акул и скатов; личинки указываются для рыб 
бассейна р. Амура (Змеев, 1936; Ахмеров, 1960а). 

4 (3). Большие крючья на хоботках достигают 0.030—0.032 мм. Длина бульб у хо-
ботков обычно близка к длины ботридия. Длина velum равна или больше 
длины ботридия N. surminicola Okada, 1929 (рис. 948—949). 
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Плсроцоркоидные личинки 8—13 мм длины и 1.5—3.0 мм ширины. Ботридии 
ограничены валиками, внутренние края их соприкасаются по всей длине. Хоботки 
располагаются ближе к середине дорсальной и вентральной сторон головки; они 
достигают 2.3—2.5 мм длины и вооружены одинаковыми по форме крючьями. 
Бульбы хоботков банановидные, 0.96—1.20 мм длины. 

Встречаются в капсулах в полости тела, стенках кишечника и желудка у мор-
ских и проходных лососевых рыб родов Onchorynchus (горбуши, кеты, кижуча, 
чавычи, симы) и Salvelinus (мальмы); взрослые черви в кишечнике акул и скатов; 
личинки обнаружены в рыбах р. Амура и дальневосточных морей. 

5 (2). На головке в основании хоботков находятся два, дорсальный и вентральный, 
листовидных ботридия, каждый из которых образован от полного или частич-
ного слияния двух первоначальных ботридиев. Хоботки короткие. Velum от-
сутствует род Hepatoxylon. 

В проходных рыбах встречается один вид . . 
Н. trichiuri (Holten, 1802) (рис. 950—951). 

[Син. Tetrarhynchus grossus R u d . , 1819; Coenomorphus grossus (Rud . ) ; Dibothriorhyn-
chus grossus (Rad . ) ; Hepatoxylon grossus ( R u d . ) ] . 

Плероцеркоидные личинки достигают 23—84 мм длины и 4—7 мм ширины. 
Сколекс до 7—9 мм длины, с большей шириной в его основании. Ботридии с боко-
выми валиками, не замкнутыми у основания хоботков. Хоботки короткие, почти 
сферические, вооружены крючьями 0.18—0.26 мм длины. 

Встречаются в полости тела и мышцах морских и проходных лососевых рыб 
(кета, лосось); взрослые в кишечнике морских рыб; личинки обнаружены у рыб 
в лимане р. Амура и на Кольском полуострове в р. Коле (по материалам Ю. К. Пет-
рушевского). 

6 (1). Головка иного строения. 
7 (10). Головка обычно с четырьмя (реже двумя) ботридиями, в основании которых 

или непосредственно на них могут находиться присоски, крючья или другие 
прикрепительные образования; вершина головки гладкая или с присоской 

. отряд Tetraphyllidea. 
8 (9). Головка с четырьмя ботридиями, имеющими вид широких лепестков с гофри-

рованными краями. В основании каждой ботридии находится по одной простЬй 
присоске; на вершине головки располагается пятая теменная присоска. Тело 
заметно разделено на переднюю и заднюю части 

Pelichnibothrium speciosum (Monticelli, 1889) (рис. 952—953) ~ 
(Син. Phyllobothrium caudatum Zschokki et Heitz, 1914). 

Личинки достигают 5—24 мм и больше длины и 0.6—1.5 мм ширины в начала 
ной части образующейся стробилы. Головка 0.7—1 мм в диаметре. У мелких ли-
чинок ботридии с гладкими краями; с увеличением их размеров края ботридии 
становятся гофрированными. Диаметр теменной присоски 0.19—0.25 мм, присосок, 
лежащих в основании ботридий, 0.19—0.41 мм. Передняя Часть тела уплотненная, 
с намечающейся стробиляцией (у крупных экземпляров), задняя очень нежная, 
однородная. 

Встречаются в кишечнике и пилорических отростках морских и проходйых 
лососевых рыб: горбуши, кеты, кижуча, нерки, чавычи, симы, мальмы, кунджы 
и амурского сига; бассейн р. Амура. 

9 (8). Головка чаще с четырьмя овальными ботридиями, простыми или поделенными 
поперечными перегородками на 2 или 3 части, и с простой теменной присоской 
или воронковидным хоботком. Тело цельное 

Scolex pleuronectis Müller, 1788 (рис. 954—955).. 
(Син. S. polymorphus Rud., 18*19). 1 

Личинки достигают 0.5—5.5 мм и более длины. Широкая головка переходит 
в тело, постепенно суживающееся к заднему концу. Непосредственно за головкоф 
у некоторых форм наблюдается скопление ярко-красного пигмента. 

Встречается в кишечнике, полости тела, желчном пузыре и мышцах у многих 
морских, реже проходных лососевых (горбуши, кеты, кижуча, нерки, симы, мальмы; 
кунджи, тайменя, лосося), некоторых сельдевых, камбаловых и других рыб; Мурс 
майское побережье Баренцева моря, Белое, Черное моря, дельта р. Дуная, р. Амур,, 
дальневосточные моря. 

28* 

43Ь 
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П р и м е ч а н и е . Под названием S. pleuronectis несомненно объединяются ли-
чинки различных видов и родов червей отряда Tetraphyllidea, взрослые формы кото-
рых паразитируют у хищных морских рыб. Ямагути (Yamaguti, 1934) всех личинок 
этого сборного «вида» разделяет на 5 типов: 

1) «монолокулярный без дополнительных присосок» (сколекс с теменной присос-
кой и четырьмя овальными однополостными ботридиями); 

2) «монолокулярный с дополнительными присосками» (сколекс с теменной при-
соской и четырьмя лопастевидными ботридиями, в основании которых находится 
по одной простой дополнительной присоске) = Pelichnibothrium speciosum (Mon-
ticelli) (рис. 952—953); 

3) «монолокулярный с хоботком вместо теменной присоски» (сколекс с хоботком 
и четырьмя овальными однополостными ботридиями) = Scolex polymorphus из 
Zeus faber (Yamaguti, 1934) (рис. 955); 

4) «билокулярный без дополнительных присосок» (сколекс с теменной присоской 
и четырьмя овальными ботридиями, полость которых разделена одной попереч-
ной перегородкой на две части) = Scolex pleuronectis Müller по Moriticelli, 1888 
(рис. 954, б); 

5) «трилокулярный с дополнительными присосками» (сколекс с теменной при-
соской и четырьмя овальными ботридиями, полость которых разделена двумя 
поперечными перегородками на три части; у переднего края каждого ботридия 
находится по одной дополнительной присоске) = Scolex pleuronectis Müller по 
Monticelli, 1888 (рис. 954, а). 

10 (7). Головка с четырьмя простыми присосками и одним терминальным хоботком, 
вооруженным двумя рядами крючьев отряд Cyclophyllidea. 

11 (12). Длина крючьев хоботка в верхнем ряду не менее 0.10, в нижнем не менее 
0.05 мм Cysticercus Paradilepis scolecina (Rud., 1819) (рис. 956). 

(Син. Cysticercus dilepidis Dogiel et Bychowsky, 1934). 

Циста цистицерка овальная, 0.6—0.7X0.4—0.5 мм в диаметре. Находящийся 
в ней цистицерк обычно грушевидный, 0.4—0.5 мм длины и 0.3—0.4 мм ширины. 
На ввернутой внутрь его головке находятся 4 присоски и хоботок, вооруженный 
20 крючьями, расположенными в два ряда. Крючья верхнего ряда 0.107—0.117 мм, 
нижнего 0.070—0.085 мм длины. 

Встречаются в полости тела на брыжейке, стенках желчного пузыря, в пе-
чени многих пресноводных рыб (жереха, линя, шемаи, чехони, карася, реже са-
зана, взрослые черви в кишечнике бакланов; бассейн р. Днепра, Ахтаринские 
лиманы, дельта р. Волги, Аральское море, оз. Зайсан, бассейн р. Амура. 

12 (И). Длина крючьев хоботка в верхнем ряду меньше 0.1 мм, в нижнем меньше 
0.05 мм. 

13 (14). Длина крючьев верхнего ряда 0.062—0.075 мм, нижнего 0.036—0.043 мм 
Cysticercus Gryporhynchus cheilancristrotus (Wedl, 1855). 

Цистицерки 0.35—0.57 мм длины и 0.28—0.4 мм ширины. Обычно с ввернутой 
внутрь, реже с вывернутой головкой. 

Встречаются в полости желчного пузыря и в стенках кишечника многих кар-
повых рыб (линя, красноперки, густеры, уклеи, леща, белоглазки, сазана, чехони 
и др.), а также у окуня, проходной сельди и змееголова, взрослые в кишечнике 
цапель; дельта р. Волги, южный Каспий, бассейн р. Амура. 

Рис. 948-958. 
948—949 — Nybelinia surminicola — плероцеркоид: 948 — общий вид, 949 — крючья 

на хоботке (из Dollfus, 1942); 950—951 — Hepatoxylon trichiuri — плероцеркоид (из 
Dollfus, 1942): 950 — общий вид, 951 — хоботок с крючьями; 952—953 — Pelichni-
bothrium speciosum — плероцеркоид: 952 — общий вид (из Yamaguti, 1934), 953 — воз-
растные изменения формы ботридий; 954—955 — Scolex pleuronectis — плероцеркоиды: 
954 — по Monticelli, 1888, 955 — по Yamaguti, 1934; 956—958 — крючья личинок 
Cyclophyllidea, паразитирующих в рыбах (из Joyeux et Baer, 1936): 956 — Cysticercus 
Paradilepis scolecina, 957 — Cysticercus Gryporhynchus pusillum, 958 — Cysticercus 

Dilepis unilateralis. 
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Плоские черви, характеризующиеся наружной и внутренней билатеральной сим-
метрией (за исключением половой системы). Тело их обычно удлиненное, листовидное 
или овальное, уплощено в спинно-брюшном направлении (дорсо-вентрально), реже 
цилиндрическое или нитевидное. Размеры его очень изменчивы и в значительной сте-
пени зависят от возраста и сокращений червя. Наиболее часты размеры от 1 до 20— 
30 мм. Могут быть и менее 1 и превышать 100—150 мм (Didymozoonidae — паразиты 
морских рыб). 

Тело одето кутикулой, которая бывает вооружена хитиноидными шипиками, игла-
ми, чешуйками, расположенными равномерно или более концентрированно в тех или 
иных местах поверхности. Под кутикулой лежит обычно хорошо развитый кожно-мус-
кульный мешок и глубже паренхима, заполняющая все пространство между органами. 

Прикрепительные образования представлены мускулистыми, обычно хорошо 
развитыми присосками. Брюшная присоска лежит на срединной (медианной) линии 
тела на различном расстоянии от переднего конца и бывает иногда сдвинута на зад-
ний конец тела (Diplodiscidae). Ротовая присоска находится обычно на самом переднем 
конце тела (терминально) или чуть сдвинута на брюшную сторону (субтерминально). 
В глубине ее открывается ротовое отверстие (исключением являются Gasterostomata, 
у которых ротовое отверстие находится на брюшной стороне тела, а ротовая присоска 
отсутствует). Органы прикрепления могут быть также представлены одним брюшным 
продольным рядом из многочисленных присосок (Stichocotilidae) или крупным вы-
пуклым диском, подразделенным на несколько правильных рядов присасывательных 
ямок (Aspidogastridae). 

У сосальщиков, обитающих в замкнутых полостях тела хозяина, в частности 
в кровеносной системе (Sanguinicolidae), присоски очень слабо развиты или отсутст-
вуют. У многих видов на переднем конце тела или вокруг ротовой присоски имеются 
крупные хитиновые шипы, также служащие для прикрепления (Echinostomatidae, 
Асапthostomatidae). 

От ротового отверстия отходит иногда очень короткая предглотка, за ней лежат 
округлая или овальная мускулистая глотка и более или менее длинный пищевод, пере-
ходящий в кишечник. Кишечник в виде двух стволов, несущих иногда боковые ответ-
вления — дивертикулы, слепо оканчивающиеся (Euclinostomum). Ветви кишечника 
обычно доходят до заднего конца тела, однако у ряда форм они бывают короткими и 
едва заходят своими концами за задний край брюшной присоски (Haploporidae). Иногда 
ветви кишечника сливаются в кольцо на заднем конце тела (Crowcrocoecum). Реже 
кишечник мешковидный (Gasterostomata), лопастной (Sanguinicolidae) или трубчатый 
одноствольный (Haplosplanchidae). В очень редких случаях кишечные стволы откры-
ваются в выделительный (экскреторный) пузырь или анальным отверстием наружу. 

Выделительная система протонефридиального типа. От лежащих в паренхиме 
протонефридиев, представляющих собой концевые клетки с мерцательным пламенем, 
отходят тонкостенные экскреторные капилляры, сливающиеся в каналы больших 
размеров, которые в свою очередь впадают в один или два главных выделительных 
ствола, ведущих в мочевой пузырь. Выделительная пора на заднем конце тела. Число 
и расположение мерцательных клеток характерны для различных групп дигенетиче-
ских сосальщиков (обнаружение в теле червя этих клеток сложно и требует примене-
ния особой методики). 

Нервная система состоит из парного надглоточного нервного ганглия с отходящими 
назад нервными стволами, соединяющимися поперечными перемычками (комиссу-
рами). Чаще нервных стволов три пары, причем наиболее мощно развиты брюшные. 

14 (13). Крючья в обоих рядах меньшего размера. 
15 (16). Длина крючьев верхнего ряда 0.054—0.057 мм, нижнего 0.023—0.027 мм. 

. . . . . . . Cysticercus Gryporhynchus pusillum (Nordmann, 1832) (рис. 957). 
По форме крючьев личинки этого вида сходны с предыдущими, но отличаются 

меньшими размерами крючьев. 
Встречаются в стенках кишечника у линя, взрослые в кишечнике у цапель; 

дельта р. Волги. 

*6 (15). Длина крючьев верхнего ряда 0.022—0.029 мм, нижнего 0.012—0.014 мм 
Cysticercus Dilepis unilateralis (Rud., 1819) (рис. 958). 

Цистицерки встречаются в желчном пузыре линя, взрослые паразитируют 
в цаплях; личинки обнаружены у рыб в Аральском море. 

Класс ДИГЕНЕТИЧЕСКИЕ С О С А Л Ь Щ И К И 

T R E M A T O D A Rudolph!, 1808 



TREMATODА 439 

Органы чувств развиты весьма слабо и лишь изредка представлены короткими чув-
ствительными волосками и остатками (рудиментами) пигментированных глазков, 
которые бывают у личинок. 

Дигенетические сосальщики в огромном большинстве случаев гермафродиты 
(рис. 959). Неполный гермафродитизм, или гонохоризм, имеет место у некоторых 
Didymozoidae, представители которого локализуются, как правило, попарно в цистах 
на жабрах морских рыб. Раздельнополыми являются Schistosomatidae — паразиты 
теплокровных позвоночных. Половые отверстия открываются на различных участках 
тела. Обычно мужское и женское отверстия откры-
ваются в общую полость (половую клоаку), чаще 
всего находящуюся с брюшной стороны на средин-
ной линии тела между присосками, или сдвинутую 
в сторону (латерально) от этой линии, или на заднем 
конце тела. У некоторых видов выводные мужской 
и женский протоки открываются в общий длинный 
гермафродитный канал (половой синус), который 
может открываться на вершине сосочка, располо-
женного на дне половой клоаки и способного вы-
пячиваться из нее (Isoparorchis). У ряда видов 
половая клоака окружена мышечной половой при-
соской разного строения (Heterophyidae). 

Мужская половая система представлена двумя, 
реже одним или многими семенниками, отходящими 
от них семявыносящими протоками, которые объе-
диняются в общий семяпровод, образующий на 
своем пути расширение — семенной пузырек. Конеч-
ный отдел семяпровода, так называемый семяиз-
вергательный канал, пронизывает мускулистый 
совокупительный орган — циррус, обычно поме-
щающийся в мешковидной сумке (бурсе); у ряда 
видов циррус вооружен шипами. Семенной пузырек 
и простатические железы семяизвергательного ка-
нала могут находиться внутри сумки или вне ее. 
Циррус и сумка цирруса могут быть более или ме-
нее развиты или отсутствовать. 

Женская половая система (рис. 960) состоит из 
яичника, отходящего от него яйцевода, открываю-
щегося в оотип, где происходит формирование яиц, 
и обычно парных желез — желточников. Желточ-
ники лежат по бокам тела кнаружи от кишечных 
стволов и состоят из большого числа отдельных 
фолликулов. Роже они представлены одной или 
двумя компактными массами, лежащими внутри 
пространства, ограниченного кишечными стволами. 
Форма и расположение желточников характерны 
для разных групп и имеют большое значение 
в систематике. Желточные протоки сливаются на 
•срединной линии тела в непарный желточный ре-
зервуар, сообщающийся с оотипом. В оотип от-
крываются протоки многочисленных одноклеточных желез (тельце Мелиса). 
К оотипу примыкает лауреров канал, впадающий в яйцевод в пространстве между 
яичником и желточным резервуаром и открывающийся наружу медианно на спинной 
-стороне обычно на уровне яичника. Лауреров канал может отсутствовать. Семеприем-
.ник открывается в яйцевод у основания лаурерова канала или непосредственно в лауре-
ров канал перед впадением его в яйцевод. При отсутствии семеприемника (Azygiidae) 
•его функцию выполняет веретенообразно расширенный отдел яйцевода (receptaculum 
.seminis oviducti) или начальный отдел матки (receptaculum seminis uterinum). Сфор-
мированные яйца из оотипа выходят в матку, имеющую различную длину и располо-
жение и открывающуюся наружу обычно возле мужского полового отверстия в об-
щий половой синус или половую клоаку. Конечный отдел матки окружен мускулату-
рой, иногда весьма мощной, и носит название метратерма. Метратерм бывает вооружен 
лшпиками (Acanthocolpidae). Матка может быть очень укороченная и содержать в себе 
только одно яйцо или может быть представлена лишь оотипом, переходящим в метра-
терм. В последнем случае в нем находится только одно яйцо (Spirorchidae, Sanguini-
colidae). Протяженность, форма и расположение петель матки, так же как положение 
дсшовой поры, важны при определении видов. Яйца обычно удлиненно-овальные 

Рис. 959. Схема дигенетиче-
ского сосальщика (из Скря-

бина и Шульц, 1931). 
бп — брюшная присоска; во — вы-
делительное отверстие; вп — выде-
лительный пузырь; г — глотка; 
ж — желточники; жо — женское 
половое отверстие; жп — желточ-
ный проток; к — кишечник; 
кк — концы кишечных стволов; 
лк — лауреров канал; м — матка; 
мо — мужское половое отверстие; 
о — оотип; п — пищевод; пб — по-
ловая бурса; рп — ротовая при-
соска; с — семенники; сж — скор-
луповые железы; ск — семявыно-
сящие каналы; сп — семяпровод; 
спр — семеприемник; спу — семенг 

ной пузырек; я — яичник. 
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(треугольные у Sanguinicola). Они одеты хитиноидной скорлупой желтого или корич-
невого цвета и в большинстве случаев снабжены крышечкой на одном из полюсов. 
По мере продвижения в матке яйца несколько увеличиваются в размерах. При изме-
рениях следует учитывать яйца, лежащие ближе к выводному отверстию. 

Развитие дигенетических сосальщиков сложное; оно связано со сменой несколь-
ких поколений личинок, с чередованием полового и бесполого поколений и со сменой 
хозяев (исключением является Aspidogastridae, развивающийся прямым путем, без 
метаморфоза). Жизненные циклы сосальщиков, для которых рыбы служат окончатель-
ным или промежуточным хозяином, очень разнообразны и не могут быть представлены 
единой схемой. Эмбриональное развитие яиц протекает во внешней среде либо начи-

нается уже в период нахождения в 
матке червя (рис. 961). В типичном 
случае при попадании яйца в воду 
из него вылупляется овальная, по-
крытая ресничками, подвижная ли-
чинка — мирацидий, которая сво-
бодно плавает (в течение нескольких 
часов) до встречи с первым проме-
жуточным хозяином. Таким хозяи-
ном для сосальщиков, как правило, 
являются моллюски. У Sanguini-
cola яйца откладываются в кровь 
хозяина, сюда же выходят и мира-
цидии. Через покровы жаберных 
лепестков они активно выходят в воду 
и проникают затем в моллюсков. 
У ряда форм мирацидии из яйца не 
выходят и заражение моллюсков 
происходит путем поедания ими от-
ложенных яиц паразита. 

У Zoogonoides viviparus мираци-
дии из яиц выходят в матке червя. 
Внедрившись в тело хозяина (обычно 
в печень) мирацидий превращается 
в мешковидный, лишенный кишеч-
ника малоподвижный организм — 
спороцисту. Внутри спороцисты из 
зародышевых шаров развивается 
новое бесполое поколение личи-
нок — редий, имеющих неразвет-
вленный кишечник. Редии дают 
начало следующему поколению личи-
нок— церкариям. Церкарии в основ-
ном уже более походят на взрослые 
формы, но не имеют еще развитых 
половых желез и снабжены обычно 
длинным мускулистым подвижным 
хвостом. Церкария, не имеющая 
хвоста, (как, например, у Asymphy-
lodora tincae), называется церка-

более сильно развитые зачатки поло-
выходит из моллюска и некото-

Рис. 960. Схема расположения протоков жен-
ской половой системы (из Fuhrmann, 1928). 
А — семеприемник открывается в яйцевод у осно-
вания лаурерова канала; Б — семеприемник имеется, 
рауреров канал отсутствует; В — семеприемник от-
сутствует. имеются расширенные отделы яйцевода 
и матки; Г — семеприемник открывается в лауреров 
канал, жп — желточный проток; лк — лауреров 
канал; м — матка; о — оотип; рм — расширенный 
отдел матки; ря — расширенный отдел яйцевода; 
сж — скорлуповые железы (тельце Мелиса); спр — се-

меприемник; я — яичник. 

риеумом. У подобных личинок наблюдаются 
вых желез. Сформировавшаяся церкария 
рое время плавает в воде. Дальнейшее развитие у различных видов проходит по-раз-
ному в зависимости от того, участвуют в нем один или два промежуточных хозяина и 
каким путем попадает церкария в следующего хозяина. При наличии одного промежу-
точного хозяина церкария проникает в тело окончательного (дефинитивного) хозяина 
активно, путем вбуравливания в покровы, или пассивно, проглатываясь им вместе 
с пищей или водой. 

При наличии двух промежуточных хозяев церкарии проглатываются вместе с мол-
люсками или, выйдя из моллюска, активно проникают в тело второго промежуточного 
хозяина и инцистируются или остаются свободными в его органах и тканях. Личинка 
во втором промежуточном хозяине носит название метацеркарии. В ней уже заложены 
половые железы, достигающие иногда значительной степени развития. Вторым про-
межуточным хозяином для сосальщиков — паразитов рыб являются мелкие рачки, 
личинки водных насекомых, рыбы. Таким образом, в рыбах паразитируют не только 
взрослые формы трематод, но и метацеркарии многих видов, окончательными хозяевами 
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которых являются хищные рыбы (Bucephalus), рыбоядные птицы (Posthodiplostomum 
cuticola) и млекопитающие, включая человека (Opisthorchis). В окончательном хозяине 
метацеркария достигает половой зрелости и начинает продуцировать яйца. При по-
добном общем ходе развития в ряде случаев имеют место удлинения или укорочения 
циклов за счет умножения числа фаз развития (дочерние поколения спороцист и ре-
дий) или за счет выпадения 
тех или иных фаз (редия, мета-
церкария). Личиночные фазы 
большинства сосальщиков еще 
неизвестны, так же как для 
многих личинок еще неиз-
вестны взрослые формы. 

Продолжи гелыюсть пол-
ного цикла развития сосаль-
щиков, так же как и его 
личиночных фаз, различна у 
отдельных видов в зависимости 
от многих факторов среды, 
в которой происходит разви-
тие. Так, например, для соз-
ревания мирацидия Diplosto-
тит spathaceum (паразита 
хрусталика рыб) в яйце, по-
павшем в воду, требуется 
около 3 недель. Мирацидий 
жизнеспособен в воде лишь 
несколько часов. Смена трех 
поколений спороцист в печени 
моллюска происходит в тече-
ние 6 недель. Церкарии могут 
жить в воде до двух суток при 
температуре не ниже 9—10°С. 
В течение 7 дней церкария 
достигает хрусталика, где мо-
жет оставаться до 8 месяцев, 
а может быть, и значительно 
дольше. 

В большинстве случаев 
цикл развития сосальщиков 
паразитов рыб одногодичен. 

Среди большого разнооб-
разия жизненных циклов диге-
нетических сосальщиков — па-
разитов рыб можно наметить 
следующие основные типы раз-
вития, примерами которых 
могут служить: 1) развитие 
Allocreadium isoporum для ко-
торого рыба является оконча-
тельным хозяином при нали-
чии двух промежуточных хо-
зяев (моллюск и личинка на-
секомого); 2) развитие Opisthor-
chis felineus и Diplostomum 
spathaceum, для которых рыба 
является вторым промежуточ-
ным хозяином, а окончательным — рыбоядные млекопитающие, рыбоядные птицы 
и человек (рис. 962); 3) развитие Bucephalus polymorphus, для которого рыбы яв-
ляются как окончательным (хищные), так и вторым промежуточным (главным образом 
карповые) хозяевами; 4) развитие Sanguinicola inermis, для которого рыба является 
окончательным хозяином при отсутствии в цикле второго промежуточного хозяина 
(рис. 963). 

Локализация сосальщиков в организме рыбы чрезвычайно разнообразна. 
Половозрелые сосалыцики, т. е. те виды, для которых рыба является окончатель-

ным хозяином, поселяются обычно в различных отделах кишечного тракта; от-
дельные виды паразитируют во взрослом состоянии в органах выделительной. 

Рис. 961. Отдельные стадии развития сосальщиков. 
А — яйцо с мирацидием; Б — мирацидий; В и Г — спо-
роцисты (Opisthorchis felineus, из Vopel, 1934); Д — редия 
с церкариями; Е — церкария: Ж — метаиеркария в цисте; 
3 — метацеркария вне цисты (Crepidostomum farionis, из 
Broun, 1927); И — редия с церкариями; К — церкарисум 

(Asymphylodora tincae, из Szidat, 1943). 
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и кровеносной систем. В различных тканях и полостях локализуются метацер-
карии. 

В местах прикрепления сосальщиков на слизистой часто наблюдаются глубокие 
впячивания и изъязвления эпителия, кровоизлияния и опухоли. При массовом зара-

Рис. 962. Цикл развития Diplostomum spathaceum. 
А — яйцо; Б — мирацидий; В — моллюск Limnaea stagnads (первый промежу-
точный хозяин); Г — церкария: Д — лещ (второй промежуточный хозяин); Е — ме-

тацеркарии; Ж — чайка (окончательный хозяин). 

жении многие паразиты являются причиной сильного истощения, серьезных заболе-
ваний и даже гибели рыб. Многочисленные личиночные формы видов, поражая глаза, 
различные ткани и органы полости, вызывают такие эпизоотии, как диплостоматоз 
(паразитическая катаракта глаз), чернильное (черно-пятнистое) заболевание, «жем-
чужную» болезнь, тетракотилез, часто влекущие за собой массовую гибель рыб. 
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В пресноводной фауне дигенетических сосальщиков постоянно встречается неко-
торое количество типично морских представителей, которые заносятся в пресные воды 
^проходными и полунроходными рыбами. 

В пресной воде происходит постепенная утрата рыбами морской паразитофауны, 
причем уменьшение количества видов и абсолютного числа паразитов стоит в прямой 
связи со сроком, проведенным рыбой в пресноводном водоеме. С другой стороны, рыба 
получает целый ряд пресноводных видов сосальщиков, которых уносит с собой в море. 

Рис. 963. Цикл развития Sanguinicola inermis. 
А — яйца; Б — мирацидий; В — моллюск Limnaea stagnaiis (первый промежуточ-

ный хозяин); Г —• церкария; Д —• карп (окончательный хозяин). 

Знание состава как пресноводных, так и морских гельминтов у проходных рыб важно 
при изучении путей миграции этих рыб. Поэтому в настоящем определителе учиты-
ваются виды сосальщиков морской фауны, встречаемые в пресных водоемах СССР. 

Класс Trematoda состоит из трех подклассов: Aspidogastrea, Gasterostomata и Pro-
sostomata. Первые два включают по одному отряду и относительно небольшому числу 
видов, последний охватывает все остальные отряды и огромное число видов сосаль-
щиков. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДКЛАССОВ И ОТРЯДОВ СОСАЛЬ-
ЩИКОВ, ПАРАЗИТИРУЮЩИХ В ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБАХ СССР 

1 (2). Органы прикрепления представлены ротовой воронкой и особым диском, 
занимающим почти всю брюшную поверхность тела и несущим 3—4 ряда при-
сасывательных ямок подкласс Aspidogastrea отряд Aspidogastrata. 

2 (1). Органы прикрепления представлены обычно двумя различно развитыми ро-
товой и брюшной присосками; одна из них или обе могут отсутствовать. 

3 (4). Ротовое отверстие на брюшной стороне тела, примерно на уровне ее середины, 
лишено ротовой присоски. Кишечник простой, мешковидный, короткий . . . . 

подкласс Gasterostomata, отряд Gasterostomatata. 
4 (3). Ротовое отверстие на переднем конце тела, окружено более или менее развитой 
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ротовой присоской, или она может отсутствовать. Брюшная присоска не всегда 
имеется. Кишечник иного строения подкласс Prosostomata. 

5 (6). Присоски и глотка отсутствуют. Тело очень нежное, полупрозрачное. Кишеч-
ник из 4—5 лопастей, на конце очень длинного, узкого пищевода. Паразиты 
кровеносной системы отряд Sanguinicolata. 

6 (5). Присоски и глотка имеются. Тело более или менее плотное, непрозрачное. 
Кишечник обычно двуветвистый (у Haplosplanchnidae, как исключение, одно-
ствольный). Паразиты иных систем. 

7 (8). Брюшная присоска сдвинута на задний конец тела 
отряд Paramphistomatata. 

8 (7). Брюшная присоска на уровне середины тела, несколько позади или впереди 
нее. 

9 (10). На брюшной стороне позади брюшной присоски имеется крупное, во много 
раз превышающее ее по размерам железистое образование (орган Брандеса) 

отряд Strigeidida. 
(В рыбах его представители паразитируют только в фазе метацеркарии — см. 
стр. 505). 

10 (9). На брюшной стороне органа Брандеса нет. 
11 (12). Семячзвергательный канал соединяется с метратермом и образует общий 

гермафродитный канал, заключенный в бурсу или лежащий свободно в парен-
химе. Яичник, как правило, позади семенников (исключение — Haplosplan-
chnidae, у которых яичник лежит впереди единственного семенника). Желточ-
ники обычно компактные, не разделенные на фолликулы, вблизи медианной 
линии. У большинства видов имеются кольчатая кутикула и хвостовой прида-
ток, могущий втягиваться в переднюю часть тела отряд Hemiurata. 

12 (И). Семяизвергательный канал не соединяется с метратермом в гермафродитный 
канал. Яичник обычно перед семенниками, между ними или на уровне переднего 
семенника. Желточники обычно из большого числа фолликулов (исключение — 
Phyllodistomum), расположены латерально от кишечных стволов (у некоторых 
Fellodistomatidae и Gorgoderidae они компактны и лежат между ветвями кишеч-
ника). Хвостовой придаток отсутствует отряд Fasciolata. 

(Представители ряда семейств паразитируют в рыбах только в фазе метацеркарии: 
Echinostomatidae, Оpisthorchidae, Heterophyidae, Clinostomatidae — см. стр. 515, 
516, 517). 

Сосальщики, у которых органы прикрепления представлены или одним вентраль-
ным продольным рядом присосок или присасывательных ямок на брюшной стороне 
тела, или особым прикрепительным диском, подразделенным на правильные ряды 
(3—4) присасывательных ямок и занимающим почти всю брюшную поверхность тела. 
Половая пора вентральна, впереди прикрепительного органа. Типичная ротовая при-
соска отсутствует, ротовое отверстие окружено радиальной мускулатурой. Мускули-
стая глотка хорошо развита. Кишечник простой, одноствольный. Яичник один, семен-
ников один или два. Желточники парные по бокам тела или один непарный. Петли 
матки доходят до заднего конца тела. Яйца в скорлупе, с крышечкой. Личинка ли-
шена ресничек. Развитие прямое, без метаморфоза. Вышедшая из яйца личинка уже 
похожа на взрослую форму, отличаясь от нее наличием двух головных желез, содей-
ствующих проникновению в ткани хозяина, и более примитивным строением прикре-
пительного диска. Внутренние паразиты пресноводных и морских моллюсков, пресно-
водных и морских черепах и рыб. Подкласс включает один отряд. 

Отряд A S P I D O G A S T R A T A Faust, 1932 

Характеризуется признаками подкласса Aspidogastrea. 

Семейство ASPIDOGASTRIDAE Poche, 1907 

Характеризуется признаками отряда Aspidogastrata. Из девяти известных родов 
в СССР встречается один. 

Подкласс ASPIDOGASTREA Faust et Tang, 1936 
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Род A S P I D O G A S T E R Baer, 1927 
Сосальщики с прикрепительным органом в виде большого овального выпуклого 

диска с четырьмя продольными рядами присасывательных ямок и маргинальными (крае-
выми) органами по краям его. Ротовое отверстие терминально, окружено присоско-
образной мускулатурой. Глотка крупная. Кишечник длинный, простой, мешковид-
ный. Желточники парные. Семенник один. Половая сумка открывается в расширен-
ный концевой отдел матки. Половое отверстие вентрально на уровне глотки. В рыбах 
СССР встречается два вида. 

1 (2). Число присасывательных ямок на диске не превышает 72 
A. limacoides Dies., 1835 (рис. 964—965). 

(Син. A. donicum Popov, 1926). 
Мускулистые черви от 0.5 до 4.0 мм длины при ширине 0.4—1.5 мм. Тело ши-

роко-овальное, суженное к переднему и заднему концам. Число присасывательных 
ямок в двух средних рядах варьирует от 12 до 18. Семенник овальный, позади 
яичника, бобовидной формы. Лауреров канал впадает в один из выделительных 
стволов. Яйца 0.06—0.10X0.03—0.04 мм. 

В кишечнике главным образом карповых рыб (реже в бычках, сомах); реки 
бассейнов Черного, Азовского и Каспийского морей. 

2 (1). Число присасывательных ямок на диске равно 110 
A. amurensis Achmerov, 1956 (рис. 966). 

Крупные черви до 3.07 мм длины и 0.9 мм ширины. На прикрепительном диске 
по 27 присасывательных ямок в каждом ряду и по одной на концах диска. Глотка 
0.15—0.18 мм. Сумка цирруса 0.34X0.15 мм. В матке около 150 яиц размерами 
0.098—0.105X0.049—0.051 мм. 

В кишечнике белого и черного амуров и сазана, а также между жаберными 
пластинками моллюска Cristaria plicata; бассейн р. Амура (оз. Петропавловское). 

Подкласс GASTEROSТОMAТА Skrjabin et Schulz, 1937 

Сосальщики, у которых ротовое отверстие находится на брюшной стороне тела 
в середине или несколько сдвинуто к переднему или заднему концу. Ротовая присоска 
отсутствует. Глотка имеется. Кишечник простой, мешковидный, короткий, слепым 
концом направлен вперед или назад по отношению к глотке. Прикрепительный аппарат 
на переднем конце тела в виде присоски, окруженной семью пальцеобразными или 
короткими мускулистыми выростами, или простой присоски без выростов, или воронко-
образного углубления с втяжным хоботком. Половое отверстие на брюшной стороне 
недалеко от заднего конца. Два семенника и яичник округлые, цельнокрайные — в зад-
ней половине тела, желточники, состоящие из отдельных фолликулов, — в передней. 
Развитие с чередованием поколений и сменой хозяев. Метацеркарии локализуются под 
кожей, большей частью на жаберных дужках, главным образом у карповых рыб. 
Взрослые — паразиты кишечника хищных рыб. Подкласс включает один отряд. 

Отряд G A S T E R O S T O M A T A T A Odhner, 1905 

Характеризуется признаками подкласса. Включает одно семейство. 

Семейство BUCEPHALIDAE Poche, 1907 

Характеризуется признаками отряда. В нем объединяются семь родов, из которых 
в рыбах пресных вод СССР встречаются Bucephalus, Rhipidocotyle, Bucephalopsis и 
Prosorhynchus. Первые два — типично пресноводные, два другие — морские, но встре-
чаются в рыбах, заходящих в пресные воды. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ BUCEPHALIDAE 
[ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ФОРМ ] 

1 (6). На переднем конце тела имеется более или менее типичная присоска. 
2 (3). Передняя присоска окружена семью мускулистыми пальцеобразными вырос-

тами Bucephalus. 
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3 (2). Передняя присоска не имеет пальцеобразных выростов. 
4 (5). Передняя присоска окружена мускулистыми сосочками, придающими ей иногда 

веерообразную форму Rhipidocotyle. 
5 (4). Передняя присоска простая и не несет сосочков Bucephalopsis. 
6 (1). На переднем конце присоска отсутствует, вместо нее воронкообразное углубле-

ние с втяжным хоботком Prosorhynchus. 

Род B U C E P H A L U S Ваег, 1827 

Сосальщики, на переднем конце тела которых имеется типичная присоска, окру-
женная семью сократительными мускулистыми пальцеобразными отростками, хоронто 
заметными при выпячивании. Кутикула покрыта мелкими тпипиками. Кишечник 
в виде короткого мешка. Имеется общий половой атриум, куда открываются сумка 
цирруса и конечный отдел матки. Яичник перед семенниками в задней половине тела. 
Желточники в передней и средней частях тела в двух латеральных группах фолликулов. 
Желточный резервуар между яичником и передним семенником. Петли матки заходят 
за передний край желточников и достигают заднего конца тела. В рыбах паразитирует 
в фазе метацеркарии (главным образом на жабрах карповых) и во взрослом состоянии 
(в кишечнике хищных рыб). Род включает около 30 видов, из которых в пресноводных 
рыбах СССР встречается В. polymorphus Ваег, 1827 (рис. 967). 

(Син. Gasterostomum fimbriatum Siebold, 1848; Bucephalus markewitschi Kowal, 
1949). 

Тело узкое, продолговатое, 0.6—2.3X0.12—0.35 мм, покрыто шипиками. 
Выделительный пузырь может доходить до передней присоски. Яйца 0.021—0.03 X 
X 0.013—0.024 мм. 

В кишечнике судака, реже окуня, налима, щуки. Первый промежуточный 
хозяин — моллюски Unio и Anodonta. Метацеркарии диаметром 0.27—0.36X 
Х0.43 мм, на жабрах, плавниках, в мускулатуре главным образом карповых. 
У извлеченных из цист личинок хорошо видны пальцеобразные выросты — присоски. 
Повсеместно в СССР. 

Род R H I P I D O C O T Y L E Diesing, 1858 

Сосальщики с удлиненным телом, цилиндрическим в задней половине. Передняя 
присоска подковообразная, с ушковидными выростами, более или менее выраженными 
или с веерообразной передней частью. Кутикула покрыта шипиками. Хорошо развитая 
глотка, короткий простой кишечник. Половое отверстие на брюшной стороне вблизи 
заднего конца тела. Яичник перед семенниками. Желточники латеральны или сгруп-
пированы у средней линии тела. Род включает 10 видов, из которых в СССР известен 
один R. illense (Ziegler, 1883) (рис. 968—970). 

(Син. Distoma campanula Duj . , 1843; Gasterostomum fimbriatum Ziegler, 1883; Bu-
cephalus polymorphus part, no Lühe, 1909; В. polymorphus no Kowal, 1949). 

Размеры тела 0.8—1.08X0.16—0.28 мм. Передняя присоска0.18—0.23Х0.15— 
0.22 мм. Глотка 0.05—0.06 мм, ведет в короткий пищевод, направленный дор-
сально. Задний конец кишечника достигает уровня расположения желточника. 
Семенники один позади другого, иногда наискось, 0.09—1.14 мм передний и 0.07— 
0.14 мм задний. Семенной пузырек имеется. Сумка цирруса, достигающая уровня 
верхнего края семенника, 0.17—0.3X0.07 мм, иногда слегка изогнута и откры-
вается в половой синус у заднего конца тела. Яичник сферический, 0.07—0.10 мм 
в диаметре. Матка впереди доходит до уровня верхнего края желточников, 
иногда заходит за него, затем спускается до полового синуса. Желточники в двух 
группах, по 11—16 фолликулов в каждой группе. Яйца 0.021—0.027x0.013— 

Рис. 964-970. 
964—965 — Aspidogaster limacoides (из Быховских, 1934): 964 — общий вид; 
905 — прикрепительный диск; 966 — A. amurensis (из Ахмерова, 1956); 967 — Bu-
cephalus polymorphus (из Kozicka, 1959); 968—970 — Rhipidocotyle illense (из Kozicka, 
1959): 968 — головной конец, 969 — общий вид, 970 — глотка и начальная часть ки-

шечника. 
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0.023 мм. Цисты метацеркарий сферические или овальные, прозрачные, 0.27— 
0.37X0.27—0.37 мм. В одной цисте может быть одна или несколько личинок, 
у которых хорошо виден S-образный выделительный пузырь. Освобожденные ли-
чинки очень подвижны и имеют на передней присоске более или менее ясно выражен-
ные ушковидные выросты. 

Взрослые черви в кишечнике щуки, реже других хищных рыб; метацеркарии 
на жабрах, плавниках, в мускулатуре, глазах, мозгу, подкожной клетчатке многих 
видов рыб, главным образом карповых; повсеместно в СССР. 

Род B U C E P H A L O P S I S (Diesing, 1855) 
Сосальщики с телом вытянутым, овальным, округлым или ромбовидным, покрытым 

шипиками. Передняя присоска субтерминальна и не имеет никаких придатков. Ро-
товое отверстие на брюшной стороне в середине или сдвинуто кпереди или кзади. 
Кишечник простой, мешковидный. Два семенника с гладкими краями, друг за другом 
или слегка наискось. Сумка цирруса узкая, длинная, слева, заключает простатические 
железы, семенной пузырек и длинный, вооруженный шипами циррус. Сферический 
яичник впереди семенников. Желточники в виде двух продолговатых скоплений, 
обычно в передней половине тела, по 10—18 фолликулов с каждой стороны. Матка 
-сильно извитая, занимает пространство между желточниками и доходит до заднего 
конца тела. Выделительный пузырь узкий и длинный. Паразиты кишечника морских 
и проходных рыб. Род включает около 20 видов, из которых в пресные воды СССР 
заходит один В. giacilescens (Rud., 1819) (рис. 971). 

(Син. В. basargini Laymann, 1930). 
Удлиненно-овальное тело длиной 1.2—2.2 мм (редко крупнее) при ширине 

0.4—0.7 мм. Диаметр присоски 0.14—0.23X0.17—0.24 мм. Глотка 0.08—0.17Х 
X0.08—0.1 мм. Яйца золотисто-коричневатые, 0.018—0.029x0.013—0.021 мм. 

В кишечнике, желудке, пилорических придатках морских и проходных, глав-
ным образом лососевых рыб; Первый промежуточный хозяин — моллюски Ostrea 
и Cardium, второй — тресковые и некоторые другие рыбы, в нервных стволах и 
тканях которых развиваются метацеркарии; Баренцево, Японское, Охотское моря, 
Южно-Курильское мелководье, восточное побережье Камчатки. 

Род P R O S O R H Y N C H U S Odhner, 1905 
Тело цилиндрическое или уплощенное в передней части. Кутикула покрыта ши-

пиками. Передний конец имеет воронкообразное углубление с коническим хоботком. 
Присоска или какие-либо выросты отсутствуют. Слепой конец кишечника направлен 
вперед или назад. Яичник и семенники округлые, во второй половине тела. Семепри-
емник отсутствует. Желточники состоят из двух латеральных групп, часто сливающихся 
или почти сливающихся позади ротового углубления. Петли матки простираются 
вперед и назад от середины тела. Общий половой атриум на заднем конце. Паразиты 
желудка и пилорических придатков морских рыб. Метацеркарии локализуются глав-
ным образом в мускулатуре. Из 14 видов этого рода в пресных водах СССР встречается 
один . . P. crucibulum (Hud., 1819) (рис. 972). 

(Син. P. squamatus Odhner, 1909; Р. aculeatus Odhner, 1905). 
Черви длиной 1—1.5 мм. Форма тела яйцевидная, грушевидная, спереди за-

остренная. Кутикула вооружена шипиками. На переднем конце выпячивающийся 
хоботок 0.09—0.12 мм длины. Глотка расположена центрально или несколько 
смещена к заднему концу. Желточники сливаются в передней части тела. Половые 
железы расположены друг за другом. Многочисленные яйца 0.026—0.033X0.022— 
0.027 мм. 

В кишечнике морских и проходных рыб; первый промежуточный хозяин — 
пластинчатожаберный моллюск Mytilus edulis; метацеркарии в мускулатуре и на 
жабрах бычков-широколобок (Myoxocephalus) и Liparis, представляют собой пол-
ностью сформированных червей, иногда даже с уже зрелыми яйцами; Баренцево 
и Белое моря, р. Ича, Южно-Курильское мелководье, восточное побережье Кам-
чатки. 

Подкласс PROSOSTOMATA Odhner, 1905 
Дигенетические сосальщики, у которых ротовое отверстие открывается терминально 

или субтерминально на передном конце тела. Органы прикрепления в огромном боль-
шинстве случаев в виде двух присосок, из которых брюшная может быть сдвинута на 
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задний конец тела. Одна из присосок или обе могут отсутствовать. Кишечник обычно 
двуветвистьтй. Выделительная пора на заднем конце тела. Семенников два, реже один 
или много. Половые протоки открываются обычно в общую половую клоаку или синус 
на срединной линии тела между присосками, или латерально от брюшной присоски. 
Матка различной длины и расположения, содержит обычно большое количество яиц. 
Мегратерм и циррус могут быть мощно вооружены. 

Развитие сложное, со сменой хозяев и чередованием поколений. Окончательные 
хозяева — позвоночные, во внутренних органах которых обитают взрослые черви — 
мариты; первый промежуточный хозяин — моллюски, второй промежуточный хозяин 
моллюски, членистоногие, рыбы, амфибии. В рыбах СССР подкласс представлен пятью 
отрядами, из которых представители Strigeidida паразитируют в рыбах только в фазе 
метацеркарии. 

Отряд S A N G U I N I C O L A T A Skrjabin et Schulz, 1937 

Дигеиетические сосальщики, паразитирующие в крови рептилий и рыб. Присоски 
обычно отсутствуют, глотки нет. Кутикула вооружена или не вооружена шипиками и 
щетинками. Матка короткая, либо имеется лишь оотип, заключающий всего одно 
яйцо. Фаза метацеркарии отсутствует. Церкарии активно нападают на дефинитивного 
хозяина, проникая через его кожные покровы в кровяное русло. Отряд в рыбах СССР 
представлен одним семейством. 

Семейство SANGUINICOLIDAE Graff, 1907 

Сосальщики, у которых ротовая, брюшная присоски и глотка отсутствуют. Удли-
ненный пищевод переходит в кишечник, состоящий из двух передних и двух задних 
слепых отростков или из 4—6 укороченных лопастей. Задний конец кишечника обычно 
заканчивается на уровне между первой и второй третями тела. Половое отверстие дор-
салыю близ заднего конца тела. Семенник один, либо они многочисленные и распо-
лагаются перед яичником. Если семенник один, он имеет сетчатое строение или состоит 
из двух крыльев, соединенных поперечной комиссурой. Половая сумка рудиментарна 
или отсутствует. Яичник компактный, лопастной или из двух крыльев, соединен-
ных комиссурой. Лауреров канал и семеприемник отсутствуют. Матка отсутствует, 
и в таком случае в оотипе имеется только одно яйцо, или матка укороченная, заклю-
чающая много яиц. Желточники мощно развиты. Паразиты рыб и рептилий. Из шести 
родов семейства в рыбах пресных вод СССР встречается один. 

Род SANGUINICOLA Plehn, 1905 

Сосальщики небольших размеров, с очень сильно сократимым, нежным, полу-
прозрачным телом, ланцетовидным в спокойном состоянии. Передний конец вытянут 
в хоботок, на вершине которого открывается отверстие, ведущее в длинный пищевод. 
При переходе в кишечник пищевод образует колбовидное вздутие — секреторный ре-
зервуар. Кишечник из 4—6 коротких лопастей, достигает примерно второй трети тела. 
Семенник из большого количества расположенных попарно семенных пузырьков. 
Семяпровод в своем конечном участке несколько изгибается, переходит в копулятив-
ный орган, открывающийся на спинной стороне тела в начале последней четверти. 
Семенной пузырек, сумка цирруса и простатическая часть семяизвергательного ка-
нала отсутствуют. За семенником лежит двулопастной яичник. Желточники в средин-
ной части передней половины тела. Женское половое отверстие рядом с мужским, 
позади яичника. В оотипе формируется по одному яйцу треугольной формы, реже оваль-
ной. Выделительная система из двух продольных стволов, образующих в задней части 
V-образный экскреторный пузырь. Паразитируют в кровеносных сосудах пресновод-
ных рыб, главным образом в луковице аорты, брюшной аорте и приносящих жабер-
ных артериях. Развитие с одним промежуточным хозяином. Из восьми видов этого 
рода в СССР известно четыре. 

1 (6). Тело несет по краям по всей длине (за исключением хоботка и заднего конца 
тела) по одному простому ряду кутикул я рных шипиков. Семяпровод в кон-
цевой части изогнут слабо и петель не образует. 

2 (3). Кроме шипиков, на поверхности тела имеются нежные щетинки. Дтина тела 
червя не превышает 1 мм 

S. intermedia Ejsmont, 1926 (рис. 973, 974, Б). 
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Поверхность тела покрыта мельчайшими щетинками. Кишечник 4—5-лопаст-
ной. С каждой стороны тела проходит по два продольных нерва. Число семенни-
ков около 10 пар. Семяпровод слабо изогнутый в своей конечной части. Яйца 
0.042—0.050X0.030—0.035 мм. Дорсальный вырост яйца относительно длинный. 

В кровеносной системе карасей; Украинская ССР. 

3 (2). На поверхности тела щетинок нет. Размеры тела превышают 1 мм. 
4 (5). Яйцо треугольное, Семенников около 10—15 пар; кишечник пятилопастной 

S. armata Plehn, 1905 (рис. 974, А, 975, 976). 

Длина тела не превышает 1.5 мм. По краям оно несет мощные шипы. На осталь-
ной поверхности ни шипиков, ни щетинок нет. Продольные нервы по 2—3 ствола 
на каждой стороне тела. Семяпровод изогнут слабо и петель не образует. Выдели-
тельный пузырь очень сильно развит. Яйца треугольные, 0.059—0.070X0.040— 
0.044 мм. 

В кровеносной системе линя и карпа; Украинская ССР. 

5 (4). Яйцо овальное. Семенников около 20 пар. Кишечник четырехлопастной . . . . 
S. volgensis (Kazin, 1929) (рис. 977—978). 

Крупные черви длиной до 2.0 мм, при ширине 0.5 мм. Тело с зазубренными 
краями. На концах зазубрин краевые щетинки 0.038 мм длины. По два продольных 
нервных ствола с каждой стороны тела. На уровне заднего края яичника семя-
провод S-образно изогнут. Конечный отдел общего канала яйцевода и желточного 
протока весьма укорочен. В метратерме 1—9 яиц, 0.017X0.013 мм. Яйца, содержа-
щие мирацидия и находящиеся в жабрах рыбы, достигают 0.048x0.038 мм. 

В артериальном стволе чехони, уклеи, щуки; бассейн р. Волги. Невская г>ба 
Балтийского моря. 

6 (1). По краям тела кутикулярных шипиков нет. На поверхности тела нежные ще-
тинки. Семяпровод в концевой части сильно извивается, образуя 3—4 
петли S. inermis Plehn, 1905 (рис. 974, В, 979). 

Тело сильно сократимое, не превышает 1 мм в длину. Поверхность покрыта 
мельчайшими щетинками или волосками, диагонально расположенными. Кишечник 
четырехлопастной (редко 5 или 6 лопастей). С каждой стороны тела по одному 
нервному неразветвленному стволу. Выделительный канал короткий. Семенников 
около 15 пар. Сумка цирруса развита слабо, циррус в виде сосочка. Матка в виде 
короткого метратерма, в котором имеется одно яйцо 0.061—0.070x0.029—0.035 мм. 
Яйца треугольные, с коротким дорсальным отростком. 

В кровеносной системе карпа, карася, линя; средняя и южная зоны карповод-
ства. 

Яйца током крови заносятся в жаберные приносящие артерии, шиповидными 
отростками вонзаются в стенки капилляров и скапливаются в них. Мирацидий, 
снабженный стилетом, разрушает стенку сосуда и ткани и выходит в воду. В дыха-
тельной полости Limnaea stagnalis, L. auricularis, Bithynia leachi, развиваются 
спороцисты и стилетные вилохвостые церкарии. Покинув моллюска, церкарии 
нападают на рыбу, прободают эпителий жаберных лепестков и проникают в крове-
носные сосуды (рис. 963). В почках, печени, жаберных лепестках, сердечных мыш-
цах скапливаются массы яиц паразита, закупоривающие капилляры. Это приво-
дит к воспалительным процессам в сосудах и некротическим явлениям в жабрах, 
к водянке и скоплению жидкости в полости тела. Особенно опасен сангвиниколез 
для карпов сеголеток, у которых он вызывает массовую гибель. Борьба сводится 
к уничтожению зараженных промежуточных хозяев в водоемах (Бауер, 1959; 
Догель и Бауер, 1955). 

Рис. 971—979. 
971 — Bucephalopsis gracilescens (из Жукова , 1960); 972 — Prosorhynchus crucibu-

lum; 973 — хоботок Sanguinicola intermedia (из Ejsmont, 1926); 974 — участки наруж-
ных покровов средней части тела Sanguinicola (из Ejsmont, 1926): А — S. armata, 
В — S. intermedia, В — S. inermis; 975—976 — S. armata (из Ejsmont, 1926): 975 — 
общий вид, 976 — яйцо; 977—978 — S. volgensis (из Rasin, 1929): 977 — общий вид, 

978 — яйцо; 979 — S. inermis (из Scheuring, 1922). 
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Отряд P A R A M P H I S T O M A T A T A Skrjabin et Schulz, 1937 
Дигенетические сосальщики с массивным телом, конической, грушевидной или 

веретенообразной формы. На переднем конце ротовая присоска, которая по строению 
является скорее глоткой, несущей прикрепительную функцию. На ее заднем конце 
могут иметься парные или непарные слепые отростки (дивертикулы). Брюшная при-
соска, иногда снабженная дополнительными выпуклостями и различными образова-
ниями внутри, сдвинута на задний конец тела и имеет очень крупные размеры и глу-
бокую полость. Может отсутствовать. Пищевод хорошо развит и несет небольшое рас-
ширение (глоточный бульбус). Парные кишечные стволы мощно развиты, доходят почти 
до конца тела. Семенников обычно два, как правило, лежат впереди яичника. Матка 
расположена медианно от полового отверстия и тянется до конца тела. Желточники 
из отдельных фолликулов, располагаются обычно кнаружи от кишечных стволов, 
иногда налегают на них и даже заходят в пространство между ветвями кишечника. 
Протяженность желточников различна. Лауреров канал имеется. Половое отверстие 
медианно между ротовой присоской и развилком кишечника, иногда открывается в по-
ловую присоску. Выделительная пора на дорсальной стороне. Развитие без второго 
промежуточного хозяина. Превращение церкарии в адолескарию происходит во внеш-
ней среде, вне организма хозяина. Паразиты всех классов позвоночных. Отряд вклю-
чает 10 семейств, из которых в рыбах СССР представлено одно. 

Семейство DIPLODISCIDAE Skrjabin, 1949 

Сосальщики, ротовая присоска которых снабжена двумя дивертикулами, отхо-
дящими от ее заднего края. В задней части пищевода имеется глоточный бульбус. 
Половая присоска отсутствует. Половая сумка имеется. Брюшная присоска не имеет 
в своей полости никаких дополнительных выпуклостей или образований. Два семен-
ника, никогда не сливающихся в один, расположены один позади другого. Остальные 
признаки соответствуют признакам отряда. В семействе около 30 родов, из которых 
в рыбах СССР известен один. 

Род AMUROTREMA Achmerov, 1959 

Сосальщики с почти цилиндрическим телом, одетым морщинистой кутикулой, 
без шипиков. Ротовая присоска глубоко погруженная, с двумя небольшими диверти-
кулами. Брюшная присоска расположена терминально, крупная и мощная. Половая 
сумка вблизи от дивертикул ротовой присоски. Семенники круглые или лопастные, 
лежат в экваториальной зоне слегка наискось друг от друга. Петли матки от переднего 
края брюшной присоски до половой сумки проходят между стволами кишечника. 
Яичник шаровидный, впереди брюшной присоски. Желточники лежат латерально 
в задней половине тела, между задним краем яичника и передним краем заднего се-
менника. Выделительная система представлена двумя крупными латеральными кана-
лами, соединяющимися позади брюшной присоски. Паразиты кишечника рыб. Пред-
ставлен единственным видом . . А. dombrovskajae Achmerov, 1959 (рис. 980—982). 

Характеризуется признаками рода. Крупные черви длиной до 8.0 мм при ши-
рине 0.7—2.5 мм. Яйца длиной 0.07—0.08 мм. 

В кишечнике белого амура; р. Амур и озера Петропавловское, Болонь, Удыль. 

Отряд H E M I U R A T A Skrjabin et Guschanskaja, 1956 

\ Сосальщики от мелких до средних размеров, с гладкой или поперечно исчерчен-
ной кутикулой. Задняя часть тела часто значительно сужена и образует особый хво-
стовой отросток, или экзому (брюшко), который может частично или полностью втя-
гиваться в передний отдел тела. Присосок две, обычно хорошо развиты и сближены. 

Рис. 980-987. 
980—982 — Amurotrema dombrovskajae (из Ахмерова, 1959): 980 — взрослый 

•червь, 981 — неполовозрелый червь, 982 — молодой червь сбоку; 983—984 — Нар-
losplanchnus pachysomus: 983 — из Власенко, 1931, 984 — из Looss, 1902; 985—987 — 
Isoparorchis pseudobagri (Billet, 1898): 985 — взрослый червь из плавательного пузыря 
рыбы, 986 — выводные половые протоки (из Fuhrmann, 1928), 987 — молодой червь 

из кишечника рыбы (из Lloyd, 1938). 
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У большинства видов яичник позади семенников или между ними. Желточники обычно 
компактные, парные или одиночные, иногда разветвленные или звездчатые. Настоя-
щая сумка цирруса отсутствует. Простатическая часть может быть очень длинной. 
Паразиты кишечника морских рыб и амфибий. Из 18 семейств отряда в пресные воды 
СССР проходными рыбами могут заноситься представители 7 семейств. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ HEMIURATA 

1 (2). Кишечник одноствольный, в виде простого мешка. Брюшная присоска глубокая, 
на подвижном выступе стенки тела. Гермафродитной сумки нет. Семенник один. 
Яичник перед семенником. Желточник непарный, лежит медианно в простран-
стве между концом кишечника и семенником Haplosplanchnidae. 

2 (1). Кишечник двуветвистый, может сливаться концами ветвей в кольцо (у Hali-
pegidae). Брюшная присоска обычного типа, не на выступе, а непосредственно 
на брюшной поверхности. Гермафродитная сумка, как правило, имеется (от-
сутствует у Halipegidae и некоторых Lecithohiriidae). Семенников два. Яичник 
позади семенников. 

3 (4). Яичник трубчатый, сильно удален от семенников кзади. Желточник древо-
видно разветвлен, позади яичника. Ветви кишечника идут сначала латерально, 
затем изгибаются под углом назад, сближаясь в области брюшной присоски, 
затем делают 4—5 крупных изгибов и доходят до заднего конца тела прямыми 
отрезками, направленными к экскреторному пузырю. Выделительный пузырь 
очень длинный, с терминальным отверстием и тонкими ветвями, проникаю-
щими до переднего конца тела Isoparorchidae. 

4 (3). Яичник иного строения. Желточники более или менее компактные, парные 
или одиночные, на срединной линии или вблизи нее. Ветви кишечника не обра-
зуют таких изгибов, как у предыдущего семейства. Экскреторный пузырь обыч-
ного типа. 

5 (10). Кутикула обычно кольчатая, по краям образует зубцы. Имеется обычно хо-
рошо выраженный хвостовой придаток с гладкой кутикулой, могущий втяги-
ваться внутрь тела, иногда он почти полностью редуцирован (у Aphanurus 
из сем. Hemiuridae и Lecithaster из сем. Lecithasteridae). 

6 (9). Брюшная присоска крупнее ротовой. Простатическая часть семяизвергатель-
ного канала очень длинная, семенной пузырек позади брюшной присоски. 

7 (8). Желточников два, компактных, цельнокрайных или слегка лопастных . . . 
Hemiuridae. 

8 (7). Желточник один, из семи тонких извитых трубок Dinuridae. 
9 (6). Присоски равных размеров. Простатическая часть короткая, семенной пузырек 

перед брюшной присоской Lecitochiriidae. 
10 (5). Кутикула гладкая. Хвостового придатка нет. 
И (12). Желточники в виде одной или двух округлых компактных масс 

Halipegidae. 
12 (11). Желточник один из семи долей, звездчатый Lecithasteridae. 

Семейство НАРLOSPLANCHNIDAE Poche, 1926 

Дигенетические сосальщики с гладким, невооруженным телом и хорошо разви-
тыми присосками. Брюшная крупнее ротовой, глубокая, мешковидная, помещается 
в передней части тела на более или менее выдающемся подвижном выступе. Кишечник 
мешковидный, вытянутый, доходит до уровня дна брюшной присоски или несколько 
дальше. Семенник один, цельнокрайный, продольно-овальный, сдвинут к заднему 
концу тела. Циррус и сумка цирруса отсутствуют. Яичник округлый, впереди семен-
ника. Матка короткая, без метратерма. Желточник один, лежит медианно между 
концом кишечника и семенником, дорсально от яичника. Простатическая часть семя-
провода и матка открываются в недлинный гермафродитный канал, отверстие которого 
находится между ротовой и брюшной присосками. Паразиты кишечника морских 
рыб. Единственный род Haplosplanchnus. 

Р о д HAPLOSPLANCHNUS LOOSS, 1902 

Сосальщик с весьма характерной формой тела, передняя часть которого пред-
ставлена двумя неравных размеров отростками; на их вершинах находятся ротовая 
и мешковидная брюшная присоски. Характеризуются признаками семейства. В СССР 
встречается один вид Н. pachysomus (Eysenhardt, 1829) (рис. 983—984). 
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Черви размером 1.2—3.3X1.06—1.08 мм. Присоски примерно равны в диа-
метре (0.35 мм), различаются по глубине, которая может достигать у брюшной при-
соски 0.8 мм. Желточник древовидно разветвленный. Яйца 0.045—0.055X0.025— 
0.031 мм, с развитым мирацидием внутри, снабженным крупным черным глазком. 

В кишечнике кефалевых; Черное (у Карадага и в Севастопольской бухте) 
и Японское моря. 

Семейство ISOPARORCHIDAE Poche, 1925 

Трематоды, лишенные хвостового придатка, с листовидным, гладким, невооружен-
ным телом. Достигают более 40 мм длины и 17 ширины. Брюшная присоска сближена 
•с ротовой, находится в пределах первой трети тела. Пищевод очень короткий. Ветви 
кишечника идут сначала латерально, затем изгибаются под прямым или острым углом 
назад, сильно сближаясь в области брюшной присоски, затем делают 4—5 крутых 
изгибов и доходят до заднего конца тела прямыми отрезками, направленными к экс-
креторному пузырю. Выделительный пузырь очень длинный, открывается терминально, 
ветви его проникают до переднего конца тела. Два маленьких круглых семенника по 
•сторонам брюшной присоски или несколько позади нее. Семявыносящие каналы со-
единяются в семяпровод у переднего края брюшной присоски. Циррус отсутствует. 
В гермафродитную сумку заключены извитой семенной пузырек, переходящий в семя-
извергательный канал, и метратерм, которые, соединяясь, образуют гермафродитный 
проток, открывающийся в половом атриуме, на особом сосочке. Половое отверстие 
примерно на середине расстояния между присосками. 

Яичник трубчатый, неправильно извитой, лежит поперечно к продольной оси 
тела и несколько сбоку от медианной линии, в начале последней четверти тела. Матка 
длинная, из одной восходящей ветви, образующей до шести больших петель, которые 
в свою очередь дают более мелкие изгибы. Яйца многочисленные. Лауреров канал 
имеется, семеприемник отсутствует. Желточники древовидно разветвлены, позади 
яичника, слегка заходят за кишечные стволы и оканчиваются на одном уровне с их 
.задними концами. Паразиты плавательного пузыря рыб. Единственный род Isopa-
rorchis. 

Род ISOPARORCHIS Southwell, 1913 

Характеризуется признаками семейства. Из двух известных видов в СССР встре-
чается один I. pseudobagri (Billet, 1898) (рис. 985—987). 

(Син. I. trisimilitubis Southwell, 1913). 
Размеры взрослых червей 34—42X 15—19 мм. Вентральная поверхность слегка 

вогнута. У живых червей цвет тела красноватый с черноватой тенью вдоль кишеч-
ника. Кутикула гладкая, до 0.04 мм толщины. Ротовая присоска 1.2 мм, брюшная 
1.4 мм, глотка 0.85X0.50 мм. Начальный отдел кишечных стволов расширяется 
в «железистый желудочек», выстланный особым эпителием. Гермафродитная 
сумка эллиптической формы, 2.0X1.2 мм. В передней части сумки на поверхности 
тела имеется впадина — половой атриум. Яичник лежит на уровне пятого (заднего) 
изгиба ветвей кишечника влево от медианной линии. Медианный конец яичника 
переходит в широкий короткий яйцевод. Яйца 0.048—0.05X0.023—0.025 мм, 
€ крышечкой. 

Половозрелые черви в плавательном пузыре амурского сома, косатки-скри-
пуна, и некоторых других рыб; личинки в разных органах, а также в брюшной по-
лости и мускулатуре малоротой корюшки и других рыб; р. Амур. 

Семейство HEMIURIDAE Lühe, 1901 

Сосальщики с вытянутым телом, снабженным втяжным хвостовым придатком или 
лишенным его. Кутикула передней части тела обычно поперечнокольчатая, образует 
по краям тела пилообразные зубчики. При отсутствии кольчатости кутикула покрыта 
мелкими шипиками. Присоски сближены. Брюшная может быть значительно крупнее 
ротовой. Кишечные стволы доходят до заднего конца тела и обычно заходят в хвосто-
вую часть. Половое отверстие медианно, вентрально вблизи ротовой присоски. Муж-
еской и женский половые протоки соединяются в гермафродитный проток, часть кото-
рого, прилегающая к половому отверстию, заключена в гермафродитную сумку. Про-
статическая часть и семенной пузырек лежат свободно в паренхиме. Два семенника 
находятся на уровне или несколько позади семенного пузырька. Цельнокрайный 
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яичник позади семенников. Матка, с многочисленными яйцами заходит в хвостовую 
часть. Желточников два или один, компактные, цельнокрайные или слегка лопастные. 
Лауреров канал отсутствует. Паразиты кишечника многих морских и проходных 
рыб. В пресных водах СССР встречены представители трех родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ HEMIURIDAE 

1 (4). Хвостовой придаток имеется; желточников два. 
2 (3). Семенной пузырек состоит из двух частей Hemiurus. 
3 (2). Семенной пузырек неразделенный, крупный, с плотными мышечными стенками 

Parahemiurus. 
4 (1). Хвостового придатка нет, или он чрезвычайно редуцирован; желточник один 

Aphanurus. 

Род HEMiURUS Rud., 1809 

Черви среднего размера с хорошо развитым хвостовым придатком, втягивающимся 
внутрь тела. В зависимости от степени вытянутости хвост может быть длиннее или 
короче собственно тела. Кутикула поперечнокольчатая, почти до конца собственно 
тела. Выделительный пузырь очень длинный, разветвляется примерно на уровне 
семенного пузырька, Боковые экскреторные стволы соединяются на уровне ротовой 
присоски. Половая пора вблизи ротового отверстия, ведет в короткий половой атриум. 
Простатическая часть очень длинная и образует много извивов. Семенной пузырек 
разделяется на две сообщающиеся между собой части и находится значительно ниже 
уровня заднего края брюшной присоски. Семенники неправильно округлой формы, 
вплотную позади семенного пузырька, при вытянутом теле один позади другого, при 
сокращенном почти рядом. Яичник позади семенников, отделен от них несколькими 
петлями матки, обычно справа от медианной линии. Сразу позади него располагаются 
большие, массивные желточники. Семеприемник дорсально над желточниками. Зад-
ние петли матки заходят в хвостовую часть. Яйца многочисленные, с тонкой оболоч-
кой, их ширина вдвое меньше длины. Паразиты желудка и кишечника морских и про-
ходных рыб. В пресных водах СССР могут быть встречены четыре вида. 

1 (2). Ротовая присоска равна или несколько крупнее брюшной. Хвостовой придаток 
короткий, почти всегда втянут. Кишечник и матка обычно не заходят 
в него Н. levinseni Odhner, 1905 (рис. 988—989). 
Длина тела 1.0—1.6 мм при ширине 0.3—0.5 мм. Кольчатость кутикулы до-

ходит почти до заднего конца тела. Хвостовой придаток развит слабо, длина его 
не превышает в вытянутом положении 0.1—0.13 мм. Диаметр ротовой присоски 
0.14—0.2 мм, брюшной 0.11—0.17 мм. Брюшная присоска у конца первой четверти 
тела. Префаринкс отсутствует. Глотка 0.06—0.085 мм. Пищевод едва достигает 
длины глотки. Половое отверстие у заднего края ротовой присоски. Семенной 
пузырек подразделяется на две части. Непосредственно за ним лежат два обычно 
поперечно-овальных семенника, за ними поперечно-овальный яичник и два округ-
лых желточника. Петли матки занимают плотной массой тело позади желточников, 
но не простираются в хвостовой придаток. Яйца 0.026—0.028x0.012—0.013 мм. 

В желудке морских рыб; лососевыми заносятся в реки бассейнов Белого, 
Баренцева, Карского и Японского морей, Южно-Курильского мелководья и 
восточного побережья Камчатки. 

2 (1). Ротовая присоска значительно меньше брюшной. Хвостовой придаток более 
или менее длинный. Матка и кишечные ветви заходят в него. 

3 (6). Простатическая часть семяизвергательного канала очень длинная, многократно 
извитая. Семенной пузырек значительно ниже брюшной присоски. Его перед-
няя часть заключена в толстую мышечную оболочку. Кольчатость кутикулы 
не доходит до конца тела. 

4 (5). Брюшная присоска значительно приближена к ротовой, находясь от нее на 
расстоянии Vio—Vi2 Длины тела. Кольчатость кутикулы на спинной стороне 
заканчивается между брюшной присоской и семенниками. Длина желточников 
обычно превышает их ширину 

Н. ocreatus (Rud., 1802) Looss, 1899 (рис. 990). 
(Син. Н. lühei Odhner, 1905). 

Длина тела 1.0—3.5 мм (в зависимости от степени сокращения) при ширине 
0.1—0.4 мм. Форма тела цилиндрическая. Ротовая присоска размерами 0.09— 
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0.16Х0.09—0.018 мм, брюшная диаметром 0.15—0.22 мм. Соотношение между 
ними в среднем 2 : 3. Поперечная кольчатость по брюшной поверхности прости-
рается от ротовой присоски до начала яичника. Гермафродитный проток 
по длине равен или несколько больше диаметра брюшной присоски. Задний тонко-
стенный отдел семенного пузырька в 3—4 раза больше переднего. Яйца 0.025— 
0.027X0.011—0.014 мм. 

В пищеводе многих морских и проходных рыб; в опресненные части и реки 
Балтийского и Черного морей заносится лососем, шпротом и сельдью. 

5 (4). Брюшная присоска сильно удалена от ротовой, находясь от нее на расстоянии 
примерно длины тела. Кольчатость кутикулы на спинной стороне прекра-
щается на уровне глотки или несколько ниже нее, на вентральной продол-
жается несколько дальше по направлению к заднему концу. Длина желточ-
ников обычно меньше их ширины 

Н. appendiculatus (Rud., 1802) (рис. 991). 

Длина тела вместе с хвостовым придатком 3—4 мм при ширине 0.4—0.5 мм. 
Брюшная присоска почти вдвое больше ротовой (0.4 и 0.24 мм). Гермафродитный 
канал достигает в длину 3/4 диаметра брюшной присоски. Петли матки, далеко-
простираясь в хвостовой придаток, могут достигать концов кишечных стволов. 
Яйцо 0.020—0.023X0.01—0.012 мм. 

В желудке и кишечнике многих морских и проходных рыб, главным образом 
сельдевых; заносится в пресные воды бассейнов Белого, Азовского, Черного, 
Каспийского и Охотского морей. 

6 (3). Простатическая часть семяизвергательного канала умеренной длины, слабо 
извитая. Семенной пузырек или у заднего края брюшной присоски, или немного 
ниже. Его передняя часть заключена в тонкую мускульную стенку. Кольчатость 
кутикулы доходит до конца тела (исключая хвостовую часть) 

Н. communis Odhner, 1905 (рис. 992—993) 

Длина тела 1.0—1.3 мм при втянутом хвостовом отростке и до 2.5 мм при вы-
тянутом. Ширина и толщина тела 0.4—0.45 мм, впереди несколько меньше. Диа-
метр ротовой присоски 0.13—0.17 мм, брюшной 0.25—0.31 мм. Центр брюшной 
присоски примерно на уровне первой трети тела. Обе части семенного пузырька 
тонкостенные. Кишечные стволы и петли матки проникают в хвостовой придаток 
не далее середины его длины. Яйца 0.020—0.028x0.008—0.012 мм. 

В желудке различных морских рыб и речной камбалы; второй промежуточ-
ный хозяин — рачки рода Acartia бассейны Черного и Баренцева морей. 

Род PARAHEMiURUS Vaz et Pereira, 1930 

Сосальщики с удлиненным телом, суженным на переднем конце, с хвостовым при-
датком на заднем. Передняя треть тела с ясно выраженной кутикулярной кольчатостыо. 
Ротовая присоска субтерминальна. Брюшная присоска больше ротовой и приближена 
к ней. Семенники вентрально позади брюшной присоски. Семенной пузырек крупный, 
неразделенный. Простатическая часть между семенным пузырьком и брюшной при-
соской и переходит в гермафродитный проток, тянущийся до полового отверстия. 
Метратерм простой, длинный. Круглый яичник вентрально и медианно в задней трети 
тела. Два округлых компактных желточника расположены по обеим сторонам тела, 
соприкасаясь обычно с задней частью яичника. Кишечные ветви и петли матки заходят 
в хвостовой отдел. Паразиты морских и проходных рыб. В пресных водах СССР встречен 
один вид P. merus (Linton, 1910) (рис. 994). 

Тело 1.5—2.8x0.3—0.5 мм. Наибольшая ширина в средней части. Передний, 
конец сильнее заострен, чем задний. Кольчатость до уровня желточников по вент-
ральной стороне и до уровня семенников по дорсальной. Хвостовая часть около-
х/3 длины тела. Ротовая присоска 0.04—0.09x0.06—0.09, брюшная 0.13—0.2 мм 
в диаметре. Семенники на границе первой и второй третей тела. Неразделенный се-
менной пузырек 0.07—0.1X0.06—0.08 мм. Желточники цельнокрайные или выемча-
тые, 0.12—0.20X0.09—0.18 мм. Яйца изогнутые, с эмбрионами, 0.024—0.034Х 
X 0.012—0.014 мм. 

В желудке морских, главным образом лососевых рыб, которыми приносится^ 
в пресные воды бассейна Японского моря. 
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Род A P H A N U R U S Looss, 1907 

Очень мелкие черви с чрезвычайно сильно редуцированным хвостовым придатком 
или лишенные его. Кольчатость кутикулы обычно ясно выражена и доходит до заднего 
конца тела. Складки кутикулы идут не поперечными, а косыми рядами, так что на 
дорсальной поверхности они расположены несколько выше, чем на вентральной. 
При отсутствии кольчатости кутикула покрыта мелкими шипиками. Семенной пузырек 
простой, не разделенный на две части. Желточники обеих сторон сливаются в один 
компактный орган округлой формы, иногда с выемчатыми краями. Паразиты морских 
и проходных рыб. В пресных водах СССР может быть встречен ' 

A. stossichi (Monticelli, 1891) (рис. 995—996). 
(Син. A. balticus Slusarski, 1957). 

Длина тела 0.5—1.5 мм, ширина 0.13—0.38 мм. Ротовая присоска терминальна, 
0.04—0.06x0.05—0.08 мм. Кишечные стволы очень широкие, идут почти до зад-
него конца тела. Брюшная присоска около середины или конца первой трети тела, 
0.12—0.15 мм в диаметре. Гермафродитный проток окружен короткой цилиндри-
ческой мышечной сумкой, достигающей 0.07—0.12X0.03—0.04 мм, которая может 
выступать наружу из короткого полового атриума. Половое отверстие медианно, 
непосредственно позади ротовой присоски. Яичник, обычно поперечно-овальный, 
на границе средней и задней третей тела. Желточник до 0.2 мм длины и 0.24 мм 
ширины, расположен непосредственно позади яичника. На дорсальной стороне 
его имеется полость, в которой находится тельце Мелиса. Матка заполняет все 
пространство позади желточника. Яйца 0.021—0.027X0.011—0.015 мм. 

В пищеводе и желудке сельдевых и лососевых; бассейны Балтийского, Чер-
ного, Каспийского и Японского морей. 

Семейство DINURIDAE Skrjabin et Guschanskaja, 1954 

Сосальщики с хвостовым придатком или без него. Кутикула тела поперечноколь-
чатая или гладкая. Брюшная присоска крупнее ротовой. Кишечные стволы прости-
раются почти до конца тела. Половое отверстие между ротовой и брюшной присосками. 
Терминальный половой аппарат состоит из гермафродитной сумки, окружающей гер-
мафродитный проток. От него отходит простатическая часть и метратерм (который 
может быть нечетко выражен). Два семенника лежат впереди яичника. Матка напол-
нена многочисленными яйцами без филаментов. Желточников два, они состоят из 
тонких извитых трубок, располагающихся в медианной плоскости тела, реже вдоль 
латеральных краев тела. Паразиты морских рыб. В пресных водах Дальнего Востока 
встречен один представитель рода Tubulovesicula. 

Род T U B U L O V E S I C U L A Yamaguti, 1934 

Сосальщики с толстым веретенообразным телом, снабженным хвостовым придат-
ком. Кутикула гладкая. Ротовая присоска субтерминальна, пищевод короткий. Ко-
роткая проксимальная часть кишечных стволов выстлана кутикулой. Брюшная при-
соска в передней трети тела или немного далее назад. Семенники вентрально позади 
брюшной присоски на одном горизонтальном уровне или наискось. Разделены пет-
лями матки. Семенной пузырек трубковидный, извитой, впереди семенников и дор-
сально от них. Простатическая часть длинная. Гермафродитный проток заключен 
в мышечную сумку, расширенную у основания и открывающуюся в широкий половой 
атриум. Половое отверстие на уровне глотки. Яичник лежит позади заднего семенника 
близко к нему, почти медианно и вентрально. Семеприемник имеется. Лауреров канал 
отсутствует. Тельце Мелиса непосредственно позади яичника. 

Рис. 988—996. 
988—989 — Hemiurus levinseni (из Lloyd, 1938): 988 — общий вид, 989 — перед-

ний конец тела; 990 — Н. ocreatus (из Looss, 1908); 991 — Н. appendiculatus (из Looss, 
1908); 992—993 — Н. communis (из Lebour, 1908): 992 — общий вид, 993 — выводные 
половые протоки; 994 — Parahemiurus merus (из Yamaguti, 1938); 995—996 — Apha-

nurus stossichi (из Slusarski, 1957): 995 — внутреннее строение, 996 — наружная коль-
чатость. 
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Желточники из семи трубковидных извитых лопастей. Матка простирается в хво-
стовой придаток. Семеприемник и метратерм имеются. Яйца с толстой оболочкой, 
содержат эмбрионов. Экскреторный ствол разветвляется на уровне переднего края 
семенников на две ветви, которые соединяются на дорсальной стороне фаринкса. 
Паразиты морских рыб. В пресные воды СССР заносится с камбаловыми 

Т. lindbergi (Layman, 1930) (рис. 997—998). 

Длина и ширина тела очень изменчивы в зависимости от степени сокращения 
червя. Особенно сильно сокращается передняя часть впереди от брюшной присоски. 
Длина вытянутого паразита может достигать 5.24 мм, при втянутом хвосте 2.4— 
3.8 мм. Максимальная длина вытянутого хвостового придатка 1.15 мм. Длина 
при сокращенной передней части 1.6—2.4 мм; длина вытянутой передней части 
1.95—4.56 мм. Максимальная ширина 0.8—1.31 мм. Ротовая присоска 0.22—0.33 мм, 
брюшная от 0.40 до 0.60 мм. Пищевод очень короткий. Экскреторный пузырь 
открывается терминально. Длина гермафродитной сумки 0.37—0.45 мм, простати-
ческой части 0.73—0.83 мм и семенного пузырька 0.59—0.65 мм. Длина трубок 
желточника 0.65—0.88 мм. Яйца 0.027—0.029X0.018—0.02 мм. 

В желудке и кишечнике морских рыб, главным образом камбаловых и лосо-
севых (реже осетровых); бассейн р. Амура, Японское море, Южно-Курильское 
мелководье. 

Семейство LECITHOCHIRIIDAE Skrjabin et Guschanskaja, 1954 

Сосальщики с довольно плотным телом и хорошо выраженным хвостовым придат-
ком. Кутикула кольчатая или гладкая, реже покрыта поперечными рядами чешуек. 
Присоски в передней трети тела. Брюшная присоска обычно крупнее ротовой. Послед-
няя субтерминальна. Мышечный фаринкс хорошо развит. Кишечные стволы прости-
раются до заднего конца тела. Половое отверстие между ротовой и брюшной при-
сосками. Гермафродитная сумка имеется или отсутствует. Простатический пузырек 
внутри сумки или вне ее, может отсутствовать. Семяизвергательный проток и метра-
терм, как правило, образуют гермафродитный канал. Два семенника позади брюшной 
присоски. Яичник позади семенников. Два лопастных желточника позади яичника. 
Хорошо развитая матка заполнена мелкими яйцами. Паразиты морских рыб. В прес 
ных водах СССР встречаются представители рода Вrachyphallus. 

Род BRACHYPHALLUS Odhner, 1905 

Среднего размера сосальщики с вытянутым цилиндрическим телом и хорошо 
развитым хвостовым придатком. Кутикула гладкая или кольчатая. На вентральной 
стороне имеется впадина перед брюшной присоской. Экскреторный пузырь разде-
ляется на два боковых ствола на дорсальной стороне брюшной присоски. Половое 
отверстие на уровне середины расстояния между двумя присосками. Гермафродитный 
канал имеется, короткий. Гермафродитной сумки нет. Простатическая часть слабо 
развита. Семенной пузырек тонкостенный, из двух—трех частей, находится дорсально 
от брюшной присоски. Яичник отделяется от семенников петлями матки. Желточники 
слаболопастные. Паразиты кишечника морских рыб. В пресные воды заносятся два 
вида. 

1 (2). Брюшная присоска крупнее ротовой. Желточники состоят из лопастей, длина 
которых превышает их ширину. Кутикула гладкая 

В. musculus (Looss, 1907) (рис. 999—1000). 

Рис. 997-1005. 
997—998 — Tubulovesicula lindbergi (из Ляймана, 1930): 997 — червь в вытянув-
шемся состоянии, 998 — червь в сократившемся состоянии; 999 — 1000 — Вrachyphal-
lus musculus (из Looss, 1907): 999 — вид с брюшной стороны (экзома частично втянута), 
1000 — вид сбоку (экзома вытянута): 1001 — 1003 — В. crenatus: 1001 — общий вид 
(экзома вытянута), 1002 — задний конец тела (экзома втянута) (из Slusarski, 1958), 
1003 — передний конец тела (из Lloyd, 1938); 1004—1005 — Bunocotyle cingulata со 
втянутой экзомой: 1004 — вид сбоку (из Odhner, 1928), 1005 — вид с брюшной стороны 

(из Скрябина, 1955). 
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(Син. Sterrurhus musculus Looss, 1907). 
Мелкие формы, вместе с хвостовым придатком 1.0—2.8 мм длины. Ширина 

тела на уровне желточников 0.4—0.8 мм. Диаметр ротовой присоски 0.1 мм, брюш-
ной 0.2 мм. Желточники пальцевидно разделены, длина лопастей более чем вдвое 
превышает их ширину. Яйца 0.019—0.021 X 0.011—0.013 мм. 

В желудке осетровых; бассейн Черного моря. 

2 (1). Присоски почти равных размеров. Желточники состоят из округлых, нерезко 
выраженных лопастей. Кутикула кольчатая 

В. crenatus (Rud., 1802) (рис. 1001—1003). 
Длина тела 1.25—1.35 мм (иногда до 2.5 мм). Хвостовой придаток прибли-

зительно равен по длине половине длины туловища. Диаметр ротовой присоски 
0.1—0.2 мм, брюшной 0.12—0.25 мм. Гермафродитная сумка отсутствует. Семенной 
пузырек доходит до центра брюшной присоски. Яйца 0.024—0.029Х 0.011—0.014 мм, 
коричневого цвета. 

В пищеводе, желудке и кишечнике морских и проходных рыб; в пресные воды 
заносится главным образом лососевыми, осетровыми, колюшковыми и некоторыми 
другими рыбами; бассейны Белого, Баренцева, Балтийского и Японского морей, 
о. Сахалин, Южно-Курильское мелководье, восточное побережье Камчатки. 

Семейство HALIPEGIDAE Poche, 1925 

Сосальщики, лишенные хвостового придатка. Тело мощное, мускулистое, почти 
цилиндрическое. Брюшная присоска крупнее ротовой, лежит в середине тела или 
сдвинута к переднему или заднему концу. Кишечные стволы простые, слепо кончаются 
или сливаются позади, образуя кишечную арку. Половое отверстие позади ротовой 
присоски, либо позади глотки, либо позади кишечной бифуркации. Гермафродитный 
проток имеется. Гермафродитная сумка отсутствует или имеется. Простатическая 
часть и семенной пузырек лежат свободно в паренхиме. Половые железы позади брюш-
ной присоски. Два семенника. Цельнокрайный, реже лопастной яичник. Два или один 
желточник позади яичника. Матка образует поперечные петли, которые заходят за 
яичник или состоит из одной восходящей ветви, направляющейся вперед к половому 
отверстию. Яйца овальные, с филаментом или без него. Паразиты кишечника, желч-
ного и плавательного пузырей морских и некоторых пресноводных рыб и ротовой 
полости амфибий. В пресных водах СССР встречаются виды трех родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ HALIPEGIDAE 

1 (2). Вокруг тела на уровне присосок имеются кутикулярные кольцеобразные ва-
лики, выступающие за края тела. Брюшная присоска в передней части тела. 
Желточник непарный Bunocotyle. 

2 (1). Вокруг тела кутикулярных валиков нет. Брюшная присоска в середине тела. 
Желточники парные. 

3 (4). Ветви кишечника образуют кишечную арку. Гермафродитная сумка отсутствует 
Genarches. 

4 (3). Ветви кишечник не сливаются. Гермафродитная сумка имеется. 
5 (6). Гермафродитная сумка не заполнена железистыми простатическими клетками. 

Семенники на одном горизонтальном уровне или немного наискось. Желточники 
также на одном или почти на одном горизонтальном уровне . . . . Derogenes. 

6 (5). Гермафродитная сумка заполнена простатическими клетками, она окружает 
семяизвергательный проток, часть метратерма, гермафродитный проток, от-
крывающийся в половой атриум. Семенники и желточники лежат друг за другом, 
вдоль медианной линии тела Genolinea. 

Род BUNOCOTYLE Odhner, 1928 

Очень мелкие сосальщики с гладкой кутикулой. Присоски почти одного размера. 
Ротовая присоска снабжена с каждой стороны двумя выступающими валиками, одним 
латеральным и одним субвентральным. Оба субвентральных валика соединяются 
между собой при помощи передних концов канта, окаймляющего эти валики. Оба 
конца канта выступают за край присоски и соединяются. На дорсальной стороне ро-
товая присоска тоже пересекается кантом, который проходит между латеральными 
валиками. Брюшная присоска на границе первой и второй третей тела. На уровне брюш 
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ной присоски имеется также кутикулярная складка, опоясывающая тело и выступаю-
щая за его края. Имеются мускулистая глотка и короткий пищевод. Кишечные стволы 
соединяются в заднем конце тела, образуя арку. Половые железы лежат медианно* 
друг за другом (семенники, яичник и непарный компактный желточник). Семеприемник 
отсутствует. Половое отверстие медианно на уровне заднего конца глотки. Гермафро-
дитный проток короткий. Гермафродитной сумки нет. Простатическая часть яйцевид-
ной формы, короткая. Семенной пузырек не заходит дальше уровня брюшной присоски. 
Имеется сильно редуцированный хвостовой придаток, иногда незаметный. Яйца без 
филаментов. Паразиты желудка и кишечника проходных и пресноводных рыб. Един-
ственный вид В. cingulata Odhner, 1928 (рис. 1004—1005). 

Длина тела обычно не превышает 0.6 мм. Яйца 0.031—0.032X0.015—0.016 мм. 
Цикл развития изучался в условиях солоноватоводного канала в Пиринеях. 

В первом промежуточном хозяине Hydrobia stagnalis находятся спороцисты и ци-
стофорные церкарии. Второй промежуточный хозяин — копепода Popella guernei 
(экспериментально) (Chabaud et Biguet, 1954), по Бенингу (1941) — веслоногие 
рачки Limnocalanus и Eurytemora. Метацеркарии часто бывают переполнены яй-
цами (прогенетические формы). 

В желудке и кишечнике окуня, судака, ерша, лосося и ряда сельдевых рыб; 
бассейны Балтийского, Аральского и Каспийского морей, pp. Сулак и Самур. 

Р о д GENARCHES LOOSS, 1902 

Маленькие сосальщики с удлиненным, сплющенным или цилиндрическим телом, 
суживающимся к обоим концам. Присоски хорошо развиты. Брюшная присоска на 
середине тела или сдвинута кзади, значительно крупнее ротовой. Кишечные стволы, 
сливаются позади друг с другом. Половое отверстие у заднего конца глотки или за 
кишечной бифуркацией. Гермафродитный проток открывается наружу на вершине 
полового сосочка. Простатическая часть и семенной пузырек не достигают брюшной 
присоски. Желточники лопастные или компактные, лежат по обеим сторонам яичника 
непосредственно за ним. Петли матки иногда достигают заднего края желточников, 
переходят за его уровень и доходят до конца тела. Паразиты пищеварительного тракта 
пресноводных и морских рыб. В пресных водах СССР встречается 

G. mülleri (Levinsen, 1881) (рис. 1006). 
Длина тела 1.3—2.6 мм при наибольшей ширине у брюшной присоски 0.3— 

0.7 мм. Брюшная присоска вдвое больше ротовой (до 0.5 мм). Половой сосочек 
0.025 мм, вдается в короткий половой атриум. Семенной пузырек окружен креп-
кой кольцевой мускулатурой. Его задний конец лежит примерно в середине рас-
стояния между передним краем брюшной присоски и бифуркацией кишечника. 
Семенники лежат несколько наискось, впереди яичника. Почти шаровидные жел-
точники по бокам тела, близ заднего конца. Семеприемник позади яичника, между 
желточниками. Яйца крупные, 0.048—0.060X0.033 мм. 

В желудке морских рыб, в том числе лососевых, и речной камбалы; метацер-
карии развиваются в амфиподе Carpella septentrionalis (Успенская, 1960). Бас-
сейны Белого, Баренцева и Карского морей, Южно-Курильское мелководье, вос-
точное побережье Камчатки. 

Род DEROGENES Lühe, 1900 

Маленькие или средних размеров сосальщики с более или менее длинным вере-
тенообразным телом. Хвостового придатка нет. Кутикула гладкая. Мощная брюшная 
присоска лежит несколько позади середины тела. Имеются маленький фаринкс и ко-
роткий пищевод. Кишечные ветви простираются до конца тела. Гермафродитная сумка 
окружает короткий гермафродитный проток и концы семяизвергательного канала 
и метратерма. Имеется половой атриум, из которого выступает половой сосочек. Длин-
ная простатическая часть и семенной пузырек располагаются свободно в паренхиме. 
Семенной пузырек короткий, лежит впереди и дорсально от брюшной присоски. Се-
менники позади брюшной присоски на одном уровне или слегка наискось. Яичник 
позади семенников. Желточники позади яичника. Петли матки простираются за жел-
точники. Яйца с чрезвычайно толстой оболочкой, крупные.Паразиты пищеваритель-
ного тракта морских, проходных и некоторых пресноводных рыб. 

1 (2). Простатическая часть семяизвергательного канала не достигает половины рас-
стояния до брюшной присоски. Задний конец тела широко-округлый. Ветви 
кишечника толстые, изгибающиеся . . D. crassus Мanter, 1934 (рис. 1007).. 
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Размеры тела 1.9—3.0X0.6—1.0 мм. Ротовая присоска до 0.35 мм в диаметре, 
снабжена спереди мясистой лопастью. Брюшная присоска 0.6—0.8 мм в диаметре, 
расположена несколько позади середины тела. Гермафродитная сумка 0.12—0.15 мм 
в диаметре. Желточники округлые или поперечно-овальные. Яйца 0.06—0.07X 
X 0.030—0.035 мм. 

В кишечнике морских рыб; с речной камбалой попадает в реки Белого моря. 

.2 (1). Простатическая часть длинная, заходит за половину расстояния до брюшной 
присоски. Задний конец тела заострен. Кишечные стволы умеренной толщины 
и более или менее прямые D. various (Müller, 1784) (рис. 1008). 

Длина тела 1.0—3.4 мм (есть указание на размеры до 7 мм), максимальная 
ширина на уровне брюшной присоски равна примерно х/4 длины тела. Передний 
конец округлый, задний всегда заострен. Соотношение размеров присосок 1 : 2 
или 3 : 5. Брюшная присоска в середине тела или непосредственно за ней. Очень ко-
роткий пищевод. Очень короткий гермафродитный проток внутри сосочка, запол-
няющего собой почти весь атриум, разделяется на семяизвергательный проток и 
метратерм. Протоки эти окружены шаровидной тонкостенной сумкой. Желточники 
продольно-овальные. Матка доходит до конца тела. Яйца содержат эмбрионов. 
Яйца 0.060—0.066x0.033—0.040 мм. 

В пищеводе, желудке, кишечнике морских, проходных и некоторых пресно-
водных рыб (хариуса, сига, налима). С лососевыми и осетровыми приносятся в прес-
ные воды. Исключительно велика зараженность этим паразитом лососей pp. Нивы 
и Выга (Догель и Петрушевский, 1933, 1935). 

Метацеркарии развиваются в крабе Pagurus pubescens (Успенская, 1960). 
Белое, Баренцево, Карское, Японское моря, бассейн р. Амура, Южно-Курильское 
мелководье, восточное побережье Камчатки. 

Род GENOLINEA Manter, 1925 

Сосальщики с удлиненным телом. Хвостовой придаток отсутствует. Ротовая при-
соска субтерминальная. Брюшная присоска значительно крупнее ротовой, находится 
примерно на границе первой и второй третей тела. Небольшая глотка; пищевод очень 
короткий или отсутствует. Ветви кишечника простираются до заднего конца тела. 
Половое отверстие в области бифуркации кишечника. Гермафродитный проток заключен 
в гермафродитную сумку. Простатическая часть хорошо выражена. Семенной пузырек 
трубковидный, извитой или S-образный. Семенники овальные, друг за другом. Яичник 
позади семенников. Два компактных желточника позади половых желез, как правило, 
друг за другом вдоль медианной линии тела. Семеприемник имеется. Петли матки за-
полняют все пространство от брюшной присоски до заднего конца тела. Паразиты 
желудка морских и реже проходных рыб . G. anura (Layman, 1930) (рис. 1009). 

(Син. Вrachyphallus anurus Layman, 1930). 
Длина тела 1.89—5.61 мм, ширина 0.40—1.39 мм. Ротовая присоска 0.11 — 

0.18Х0.13—0.21 мм, брюшная 0.29—0.40X0.030—0.43 мм. Глотка 0.08—0.12Х 
X0.09—0.15 мм. Размеры яиц 0.027—0.029X0.013—0.016 мм (по Ляйману, 1930) 
и 0.033—0.037X0.016—0.022 мм (по Жукову, 1960). 

В желудке горбуши и дальневосточного гольца; Японское и Охотское моря, 
Южно-Курильское мелководье, восточное побережье Камчатки. 

Семейство LECITHASTERIDAE Skrjabin et Guschanskaja, 1954 

Сосальщики различных размеров с гладкой кутикулой. Хвостовой придаток 
^отсутствует, реже имеется. Желточник непарный, звездчатый, состоит из семи удли-
ненных лопастей, соединяющихся у основания, либо из семи неправильно шаровидных 
фолликулов, не соединенных друг с другом. Семенной пузырек неразделенный. Семен-
ники, как правило, лежат впереди яичника и желточника. Гермафродитная сумка 

Рис. 1006—1014. 
1006 — Genarches mülleri (из Odhner, 1905); 1007 — Derogenes crassus (из Шуль-
ман-Альбовой, 1953); 1008 — D. varicus (из Odhner, 1905); 1009 — Genolinea anura 
(из Жукова, 1960); 1010 — Lecithaster tauricus (из Пигулевского, 1938); 1011—1012 — 

L. confusus (из Linton, 1940): 1011 — вид спереди, 1012 — вид сбоку; 1013 — L. stel-
latus (из Yamaguti, 1934); 1014 — L. gibbosus (из Slusarski, 1958). 
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имеется, изредка отсутствует. Яйца без филаментов, в виде исключения с филаментом 
на одном из полюсов. Паразиты пищеварительного тракта морских и проходных рыб. 
В пресные воды СССР заносятся представители родов Lecithaster и, возможно, Аро-
nurus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ LECITHASTERIDAE 

1 (2). Яичник четырех лопастной. Звездчатый желточник из семи удлиненных лопастей 
(редко восьми), соединенных у основания. Задний конец тела сужен . . . . 

Lecithaster. 
2 (1). Яичник округлый. Желточник из семи отдельных округлых крупных фолли-

кулов, не соединяющихся у основания и не образующих звездчатую форму. 
Задний конец тела широко округлен Aponurus. 

Род LECITHASTER Lühe, 1901 

Маленькие сосальщики с веретеновидным телом и гладкой кутикулой. Брюшная 
присоска впереди середины тела. Гермафродитная сумка короткая, грушевидная. 
Простатическая часть довольно длинная, трубковидная. Половое отверстие впереди 
середины расстояния между обеими присосками. Семенники лежат почти симметрично 
сразу за брюшной присоской. Четырех лопастной (в виде исключения пятилопастной) 
яичник расположен позади семенников. Крупный семеприемник впереди яичника. 
Желточник звездчатый, из семи (редко восьми) удлиненных лопастей, соединенных 
в центре, лежит позади яичника в задней трети тела. Яйца мелкие, с тонкой оболочкой. 
Боковые экскреторные стволы соединяются дорсально от глотки. Паразиты кишечника 
морских и проходных рыб. 

1 (2). Петли матки и стволы кишечника не заходят за уровень расположения жел-
точника L. tauricus Pigulevsky, 1938 (рис. 1010). 

Длина тела 1.5—1.7 мм при ширине 0.27—0.75 мм. Ротовая присоска 0.12 мм, 
брюшная 0.22 мм в диаметре. Кишечные ветви не достигают заднего конца тела. 
Простатическая часть семяизвергательного канала по размерам равна семеннику. 
Гермафродитная сумка длинная. Яичник и желточники с овальными короткими 
лопастями. Матка с большим количеством петель, лежит в передней трети тела. 
Яйца мелкие, овальные, светло-желтые, 0.02X0.01 мм. 

В кишечнике хамсы; бассейн Черного моря. 

2 (1). Петли матки и стволы кишечника заходят за желточник и доходят до конца тела 
червя. 

3 (4). Семенной пузырек заходит за задний край брюшной присоски 
L. confusus Odhner, 1905 (рис. 1011—1012) 

Размеры тела 1.2—2.0x0.3—0.6 мм. Диаметр ротовой присоски 0.13—0.16 мм, 
брюшной 0.25—0.27 мм. Простатическая часть длинная, семенной пузырек заметно 
заходит за задний край брюшной присоски. Лопасти яичника довольно сильно 
вытянуты в длину и по форме похожи на лопасти желточника, они соединены 
между собой очень коротким основанием. Яйца 0.015—0.017X0.007—0.009 мм. 

В заднем отделе кишечника сельдей; первый промежуточный хозяин — мол-
люски Otostomia trifida, второй — веслоногие пачки Acartia clausi и Centrapages 
hamatus (Hunninen and Cable, 1943); бассейны Белого и Черного морей. 

4 (3). Семенной пузырек не заходит за задний край брюшной присоски. 
5 (6). Простатическая часть длинная, трубчатая. Лопасти желточника длинные, 

тонкие. Длина яиц 0.015—0.018 мм . . .L. stellatus Looss, 1907 (рис. 1013). 

Тело веретенообразной формы, 0.78—1.3 мм длины и 0.32—0.47 мм ширины. 
Имеется предротовая губа 0.02—0.03 мм длины. Ротовая присоска 0.08—0.12Х 
Х0.13 мм, брюшная 0.15—0.26X0.17—0.38 мм, центр ее позади границы передней 
и средней третей тела. Глотка округлая, диаметром 0.07 мм. Семенники лежат почти 
симметрично, непосредственно позади брюшной присоски. Семенной пузырек не 
простирается дальше границы брюшной присоски. Простатическая часть длинная, 
слегка изогнутая. Гермафродитная сумка овальная, 0.07—0.11X0.068—0.07 мм 
в диаметре. Матка простирается до заднего конца тела и в стороны за кишечные 
стволы. Яйца 0.015—0.018X0.010—0.012 мм. 

В кишечнике морских рыб; лососевыми заносится в бассейн р. Амура. 
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6 (5). Простатическая часть недлинная, овоидная или округлая. Лопасти желточника 
массивные. Яйца 0.023—0.027 мм длины 

L. gibbosus (Rud., 1802) (рис. 1014). 
Длина тела 0.7—1.75 мм, ширина 0.2—0.5 мм (на уровне брюшной присоски). 

Брюшная присоска почти вдвое больше ротовой. Половое отверстие впереди сере-
дины расстояния между присосками. Семенной пузырек не простирается за брюш-
ную присоску. Гермафродитный проток короткий, заключен в гермафродитную 
сумку. Лопасти яичника несколько вытянуты в длину. Матка содержит большие 
скопления яиц (0.023—0.027X0.013—0.015 мм), часто сдвигающие или маскирую-
щие половые железы. 

В кишечнике многих морских и проходных лососевых, а также некоторых 
пресноводных рыб; бассейны Белого, Баренцевого, Карского и Японского морей, 
Южно-Курильское мелководье, восточное побережье Камчатки. 

Род A P O N U R U S Looss, 1907 

Сосальщики без хвостового придатка, с цилиндрическим телом и гладкой кути-
кулой. Брюшная присоска значительно крупнее ротовой, расположена преэквато-
риально. Кишечные стволы тянутся до конца тела. Семенники расположены более 
или менее наискось в средней трети тела. Семенной пузырек объемистый, в большинстве 
случаев впереди брюшной присоски. Простатическая часть хорошо развита. Герма-
фродитная сумка удлиненная, простирается назад далее кишечной бифуркации. По-
ловое отверстие находится на уровне глотки или позади нее. Яичник медианно и вен-
трально приблизительно на границе средней и задней третей тела. Семеприемник очень 
крупный (иногда огромный), впереди яичника и дорсально от него. Желточник из семи 
овальных, неодинакового размера фолликулов, позади яичника. Оотип лежит дор-
сально от желточника. Матка простирается назад далее желточника, вперед до брюш-
ной присоски. Яйца многочисленны. Паразиты верхней части пищеварительного тракта 
морских рыб. В опресненные воды возможен занос двух видов. 

1 (2). Черви крупных размеров. Матка располагается основной массой своих петель 
между яичником и семенниками. Яйца 0.017—0.023X0.007—0.009 мм . . . . 

A. tschugunovi Issaitschikoff, 1927 (рис. 1015). 
Длина тела до 2.76—3.7 мм; оно сплющено в дорсо-вентральном направлении. 

Ротовая присоска диаметром 0.16—0.2 мм, брюшная 0.34—0.51 мм, последняя 
лежит на границе первой и второй третей тела. Семенники отделены от яичника 
большим промежутком. Гермафродитная сумка обычно целиком впереди брюшной 
присоски и достигает 0.26—0.48x0.17—0.24 мм. 

В пищеводе и желудке морских рыб, также у речной камбалы, сазана, судака; 
бассейн Черного моря. 

2 (1). Очень мелкие черви. Матка располагается главным образом позади яичника 
и доходит до заднего конца тела. Яйца 0.027—0.033X0.014—0.016 мм . . . . 

A. lagunculus Looss, 1907 (рис. 1016—1017). 
Длина тела до 1.0 мм, ширина до 0.25 мм. Ротовая присоска вполовину меньше 

брюшной. Половые железы сгруппированы вместе и лежат одна за другой. 
В кишечнике морских рыб бассейна Черного моря, может заноситься в опрес-

ненные части его. 

Отряд F A S C I O L A T A Skrjabin et Schulz, 1937 

Сосальщики с очень разнообразной формой тела и разных размеров (от долей 
миллиметра до нескольких сантиметров), с гладкой или вооруженной шипиками кути-
кулой. Ротовое отверстие на переднем конце тела, в глубине ротовой присоски, которая 
бывает вооружена шипами или имеет дополнительные мускулистые образования (во-
ротничок, сосочки и т. д.). Брюшная присоска, как правило, имеется. В отдельных 
случаях обе присоски могут отсутствовать. Иногда имеется половая присоска. Кишеч-
ник обычно двуветвистый, ветви могут сливаться на конце тела, могут быть короткие 
или давать боковые дивертикулы. Яичник находится впереди семенников или между 
ними. Желточники обычно размещены по бокам тела в виде более или менее многочис-
ленных фолликулов или гроздевидных образований. В большинстве случаев семен-
ников два, реже может быть и один. Половое отверстие медианно или латерально 
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обычно впереди брюшной нрисрскн или на ее уровне. Семяизвергательный канал не 
соединяется с метратермом в гёрмафродитный канал. Сумка цирруса обычно имеется, 
крупная, с более или менее сильно развитым, иногда вооруженным циррусом. 

По числу видов Fascio lata является наиболее крупным отрядом трематод, объеди-
няющим разнородные семейства и поэтому являющимся сборным. В нем числится более 
50 семейств сосальщиков — паразитов рыб, рептилий, амфибий, птиц и млекопитаю-
щих. В пресноводных и проходных рыбах встречаются представители 10 семейств этого 
отряда. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ FASCIOLATA 

(ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ФОРМ) 

1 (8). Ветви кишечника далеко не доходят до конца тела и не сливаются на конце 
друг с другом. 

2 (3). Семенник один. Сумка цирруса медианна. Желточники массивные, округлые, 
слабо лопастные или лентовидные. Ветви кишечника немного заходят за задний 
край брюшной присоски Haploporidae. 

3 (2). Семенников два. Сумка цирруса сбоку тела. 
4 (7). Желточники маленькие, округлые, лежат вблизи медианной линии тела или 

состоят из отдельных, многочисленных фолликулов. Семенники обычно лежат 
в средней трети тела и разделяются петлями матки. 

5 (6). Желточники маленькие, округлые, позади яичника, вблизи медианной линии 
Zoogonidae. 

6 (5). Желточники из отдельных фолликулов, лежащих впереди яичника латерально 
Fellodistomatidae. 

7 (4). Желточники гроздевидные или звездчатые. Семенники в задней трети тела, 
не разделяются петлями матки, сближены . . . Monorchidae (род Palaeorchis). 

8 (1). Ветви кишечника длинные, почти доходят или доходят до конца тела и могут 
сливаться, образуя кишечную арку. 

9 (14). Кутикула густо покрыта острыми шипиками, убывающими в количестве 
по направлению к заднему концу тела. 

10 (11). Передняя часть тела снабжена боковыми вздутиями, несущими более крупные 
и мощные шипы Deropristidae. 

11 (10). На переднем конце вооруженного шипами вздутия нет. 
12 (13). Вокруг ротовой присоски кольцо мощных шипов. Половая сумка отсутствует 

Acanthostomatidae. 
13 (12). Вокруг ротовой присоски кольца шипов нет. Половая сумка имеется . . . . 

Acanthocolpidae. 
14 (9). Кутикула не покрыта густо шипиками, не вооружена совсем или имеет весьма 

редкие шипики. 
15 (16). Передняя часть тела очень подвижна, образует узкую «шейку», резко отгра-

ниченную от задней, листовидно расширенной. Желточники вблизи медианной 
линии тела в виде компактных телец. Сумка цирруса и циррус отсутствуют 
у большинства видов. Паразиты мочевого пузыря и мочеточников рыб . . . . 

Gorgoderidae. 
16 (15). «Шейка» отсутствует. Ширина тела на всем протяжении более или менее равно-

мерна. Желточники из многочисленных отдельных фолликулов, латеральны. 
Сумка цирруса и циррус имеются. Паразиты кишечника. 

17 (18). Тело узкое, длинное; его длина во много раз превышает ширину; в попереч-
ном сечении широко-овальное или круглое, очень мускулистое, достигает весьма 
крупных размеров. Присоски мощно развиты, сближены. Брюшная на границе 

Рис. 1015—1027. 
1015 — Aponurus tschugunovi (из Исайчикова, 1927); 1016—1017 — A. lagunculus 
(из Looss, 1907): 1016 — вид спереди, 1017 — вид сбоку; 1018—1019 — Haploporus 
benedeni (из Looss, 1902): 1018 — вид сбоку, 1019 — вид спереди; 1020—1021 — Sac-
cocoelium tensum: 1020 — из Looss, 1902, 1021 — из Власенко, 1931; 1022—1023 — 
Wlassenkotrema longicollum (из Власенко, 1931): 1022 — взрослый червь, 1023 — 
яйца; 1024—1025 — Skrjabinolecithum spasskii (из Белоус, 1954): 1024 — общий вид, 
1025 — выводные половые протоки; 1026 — Zoogonoides viviparus (из Odhner, 1902); 

1027 — Diphterostomum microacetabulum (из Шульман-Альбовой, 1952). 
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первой и второй четвертей общей длины тела. Яичник на большом расстоянии 
от брюшной присоски Azygiidae. 

18 (17). Тело иной формы, средних и мелких размеров. Брюшная присоска обычно 
около границы первой и второй третей тела или в середине его. Яичник непо-
средственно за брюшной присоской или незначительно удален от нее. 

19 (20). Половое отверстие медианно перед брюшной присоской. Вокруг ротовой 
присоски у ряда видов имеется шесть мускулистых сосочков (Crepidostomum) 

Allocreadiidae. 
20 (19). Половое отверстие сбоку от медианной линии. Ротовая присоска не имеет 

сосочков. 
21 (22). Сумка цирруса очень крупная, заходит далеко за задний край брюшной при-

соски. Циррус и метратерм мощно вооружены. Матка в задней половине тела 
доходит до конца его. Желточники из крупных компактных телец, между брюш-
ной присоской и задним концом тела . . . Monorchidae (род Asymphylodora). 

22 (21). Сумка цирруса не заходит за задний край брюшной присоски. Циррус и 
метратерм не вооружены. Матка обычно в пространстве между брюшной при-
соской и передним семенником. Желточники в виде многочисленных фолликулов 
от уровня развилки кишечника до конца тела. Ветви кишечника сливаются 
иногда в кольцо Opecoelidae. 

Семейство НАРLOPORIDAE Nicoll, 1914 

Мелкие или среднего размера сосальщики с кутикулой, вооруженной по всей 
длине или только в передней части мелкими шипиками. Присоски мощно развиты. 
Брюшная присоска в передней половине тела. Имеются предглотка и хорошо разви-
тая глотка. Пищевод может быть весьма удлинен. Кишечные ветви большей частью 
короткие. Семенник один, в задней половине тела позади яичника. Имеется герма-
фродитная сумка. Семенных пузырьков два, внутренний и наружный. Находящийся 
в сумке метратерм соединяется с семяизвергательным каналом в общий гермафродит-
ный канал, открывающийся половым отверстием медианно впереди брюшной присоски. 
Желточники либо в виде шаровидных образований, иногда неясно распадающихся 
на несколько фолликулов, либо в виде длинных, извитых, шнуровидных тел, которые 
могут распадаться за несколько веретенообразных фрагментов. Матка обычно занимает 
заднюю часть тела, либо ее петли не переходят назад за уровень яичника. Яйца содер-
жат мирацидиев с пигментным глазком или без него. Паразиты кишечника морских 
и пресноводных рыб. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ HAPLOPORIDAE 

1 (2). Имеется очень длинный префаринкс. Половые железы на значительном рас-
стоянии позади брюшной присоски и задних концов кишечных ветвей. Половая 
сумка очень длинная Wlassenkotrema. 

2 (1). Длинного префаринкса нет. Половые железы приближены к задним концам вет-
вей кишечника. Половая сумка короткая. 

3 (4). Желточники хорошо развиты, состоят из удлиненных, шнуровидных тел, за-
нимающих всю заднюю половину тела. Матка короткая, задняя граница ее не 
переходит за уровень расположения яичника Skrjabinolecithum. 

4 (3). Желточники рудиментарные, шаровидные или лопастные. Матка в основном 
позади брюшной присоски. 

5 (6). Желточники округлые, компактные, в пространстве между ветвями кишечника 
Haploporus. 

6 (5). Желточники слабо лопастные, лежат кнаружи от ветвей кишечника 
Saccocoelium. 

Род HAPLOPORUS Looss, 1902 

Сосальщики с коротким префаринксом, сферической или несколько грушевидной 
глоткой, короткими кишечными стволами, заходящими за уровень заднего края брюш-
ной присоски. Желточники в виде двух компактных шаровидных образований, лежа-
щих дорсально в промежутке между ветвями кишечника. Семенник сдвинут латерально, 
лежит позади одного из стволов кишечника либо налегает на него. Яичник медианно 
между желточниками. Половое отверстие медианно впереди брюшной присоски. Герма-
фродитная сумка массивная. Матка в задней половине тела, не вполне доходит до зад-
него конца тела. Паразит кишечника морских рыб. Заносится в пресные воды . . . 

Н. benedeni (Stossich, 1887) (рис. 1018—1019). 
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Длина тела 1.25—3.0 мм, ширина 0.6—1.0 мм. Задний конец широко закруг-
лен. Ротовая присоска 0.25 мм, брюшная 0.19 мм. Слепые концы ветвей кишечника 
доходят до переднего края семенника. Выделительный пузырь очень крупный, 
передний край его вдавлен петлями матки. Желточники почти шаровидные. Яйца 
многочисленные, 0.045—0.053X0.030—0.034 мм; мирацидий в яйце с маленьким 
пигментным глазком. 

В кишечнике кефалей Средиземного моря; возможен в опресненных водах 
бассейна Черного моря. 

Род SACCOCOELIUM Looss, 1902 

Очень мелкие сосальщики с предглоткой, удлиненной глоткой и весьма длинным 
пищеводом. Кишечные ветви очень короткие, яйцевидной формы, резко обособлены 
от узких отрезков развилка пищевода. Желточники компактные, треугольные или 
звездчатые, с неглубокими вырезками по краям, лежат кнаружи от кишечных стволов. 
Яичник латерально у заднего края брюшной присоски. Матка тянется от уровня 
брюшной присоски до заднего конца тела. Яйца не очень многочисленны, содержат 
развитых мирацидиев с глазком. Семенник позади кишечника, медианно либо не-
сколько сдвинут в сторону. Гермафродитная сумка очень крупная. Паразиты кишеч-
ника морских рыб. В пресных водах возможен S. tensum Looss, 1902 
{рис. 1020-1021). 

Длина тела 0.6—1.54 мм, ширина 0.2—0.6 мм. Обе присоски почти равных 
размеров, брюшная часто несколько крупнее. Задний конец тела позади располо-
жения матки заметно суживается. Гермафродитная сумка крупнее брюшной при-
соски, размерами 0.29X0.16 мм. Кишечный развилок почти на середине длины тела. 
Яичник перед семенником, в промежутке между ним и брюшной присоской, его 
размеры 0.16X0.09 мм. Желточники очень слабо развиты, в виде рудиментарных 
телец. Яйца 0.039—0.045X0.024 мм. 

В начальном отделе кишечника кефалей; может быть занесен в опресненные 
воды Черного моря. 

Род W L A S S E N K O T R E M A Skrjabin, 1956 

Сосальщики с чрезвычайно длинным префаринксом. Брюшная присоска несколько 
крупнее ротовой. Кишечные ветви короткие, значительно меньшей длины, чем пищевод 
и предглотка. Семенник на границе третьей и четвертой четвертей тела. Перед ним 
яичник, по бокам которого лежат компактные желточники с фестончатыми краями. 
Весь половой комплекс располагается позади слепых концов кишечных ветвей. Герма-
фродитная сумка крупная, заходит далеко за задний край брюшной присоски. Половое 
отверстие впереди брюшной присоски. Матка тянется от заднего края брюшной при-
соски почти до конца тела. Яйца с мирацидием. Паразиты кишечника морских рыб. 
Единственный вид W. longicollum (Wlassenko, 1931) (рис. 1022—1023). 

(Син. Haploporus longicollum Wlassenko, 1931). 

Длина тела 1.27—2.0 мм, ширина 0.3—0.4 мм. Передний конец конусовидно 
сужен, задняя часть почти цилиндрическая. Префаринкс 0.24—0.27 мм, по длине 
почти равен пищеводу. Глотка примерно на половине расстояния между при-
сосками, размерами 0.07—0.09x0.09—0.10 мм. Размер гермафродитной сумки 
0.31X0.16 мм. Семенник шаровидный, диаметром 0.17—0.19 мм. Внутренний 
семенной пузырек 0.08x0.12 мм, наружный меньшего размера. Яйца 0.054Х 
X 0.033 мм. 

В кишечнике кефалей; Черное море. 

Род S K R J A B I N O L E C I T H U M Belouss, 1954 

Мелкие сосальщики, тело которых почти до заднего конца покрыто правильными 
поперечными рядами шипиков, заходящих даже в полость брюшной присоски. Ки-
шечные ветви достигают середины тела. Шаровидный семенник лежит на границе вто-
рой и третьей третей длины тела. Гермафродитная сумка объемистая, заключает вну-
тренний семенной пузырек, толстостенный матратерм и короткий гермафродитный 
канал. Яичник впереди семенника латерально от срединной линии тела. Желточники 
в виде непрерывного шнура или длинных, извилистых, шнуровидных тел, в простран-
стве между брюшной присоской и задним концом тела. Матка короткая, между герма-
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фродитной сумкой и семенником, не заходит за последний. Яйца с мирацидием, не" 
имеющим заметного пигментного глазка. Паразиты кишечника морских рыб. Един-
ственный вид S. spasskii Belouss, 1954 (рис. 1024—1025). 

Веретенообразное тело, несколько сплюснутое дорсо-вентрально, достигает 
1.3Х 0.44 мм. В области половой присоски ряды шипиков сближены, а сами шипики 
мельче, чем в других местах тела. На брюшной присоске шипики самые крупные. 
Они располагаются концентрическими кругами. На спинной стороне шипики сидят 
несколько реже и не заходят так далеко назад, как на брюшной. Ротовая при-
соска субтерминальна, 0.135X0.140 мм, брюшная — в конце первой половины тела, 
0.17 мм. Диаметр глотки 0.080 мм. Пищевод короткий, его длина вдвое короче 
глотки. Семенник 0.14 мм. Очень крупный наружный семенной пузырек, 0.13 мм, 
лежит дорсально и немного латерально от брюшной присоски. Размеры гермафро-
дитной сумки 0.25X0.11 мм. Диаметр яичника 0.10 мм. Яйца 0.062X0.043 мм. 

В кишечнике пиленгаса; Приморский край, р. Суйфун. 

Семейство ZOOGONIDAE Odhner, 1911 

Небольшого размера сосальщики с продолговатым, очень нежным телом, несколько' 
сплющенным дорсо-вентрально и вооруженным острыми, тонкими шипами. Ветви 
кишечника чаще всего короткие, реже средней длины. Половое отверстие на уровне 
кишечного разветвления или брюшной присоски слева от медианной линии или на краю 
тела. Семенников два, по обе стороны или несколько позади брюшной присоски. Поло-
вая сумка вытянута в длину, булавовидной формы, направлена косо назад и медианно. 
Циррус способен выворачиваться, короткий, покрыт мелкими шипиками или невоору-
женный. Простатическая часть семяизвергательного канала хорошо развита. Яичник 
позади заднего края брюшной присоски, иногда латерально рядом и справа от нее, 
обычно цельнокрайный. Семеприемник среднего размера. Лауреров канал имеется. 
Желточники компактные, чаще всего непарные, почти вплотную прилегающие к зад-
нему краю яичника. Матка заполняет всю заднюю часть тела. Метратерм невооружен-
ный. В яйцах находятся зрелые реснитчатые мирацидии. Паразиты пищеварительного» 
тракта, реже мочевого пузыря морских и проходных рыб. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ ZOOGONIDAE 

1 (2). Кишечные стволы заходят за уровень заднего края брюшной присоски. Яичник 
позади семенников. Желточник непарный Zoogonoides. 

2 (1). Кишечные стволы короткие, не заходят за уровень брюшной присоски. Яичник 
впереди семенников или на одном уровне с ними. Желточник парный . . . ^ 

Diphterostomum. 

Род ZOOGONOIDES Odhner, 1902 

Сосальщики с удлиненным, не слишком вытянутым телом и с относительно не-
большой, брюшной присоской, лежащей примерно на середине его длины. Префаринкс 
короткий, фаринкс маленький. Короткие ветви кишечника доходят до центра брюшной 
присоски либо немного заходят за уровень ее заднего края. Семенники удлиненно-
овальные, по обе стороны заднего края брюшной присоски. Половое отверстие лате-
рально на уровне развилка кишечника. Половая сумка впереди брюшной присоски, 
слегка лишь переходит границу ее переднего края. Семенной пузырек внутренний, 
из двух частей. Простатическая часть семяизвергательного канала луковицеобразной 
или цилиндрической формы. Циррус занимает примерно 1/3 длины сумки и вооружен 
мелкими игловидными шипиками. Яичник сразу за брюшной присоской. Желточник 
непарный, компактный, маленький, возле яичника. Метратерм равен по длине 2/3 длины 
половой сумки. Паразиты заднего отдела кишечника морских рыб. В пресные воды 
заносится один вид Z. viviparus (Olsson, 1868) (рис. 1026). 

Тело обычно желтого или красноватого цвета, 1.0—1.25x0.4 мм. Брюшная 
присоска почти вдвое крупнее ротовой, первая диаметром 0.25—0.31 мм, вторая 
0.14—0.16 мм. Глотка 0.045 мм в диаметре. Экскреторный пузырь шаровидной 
формы. Половое отверстие близ левого края тела. Семенники 0.16x0.08 мм. По-
следние петли матки перед выводным отверстием заполнены зрелыми мирацидиями; 
их размеры 0.07X0.03 мм. 

В заднем отделе кишечника камбал и некоторых других рыб; Белое и Барен-
цево моря. 
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Род DIPHTEROSTOMUM Stossich, 1904 

Сосальщики с ветвями кишечника мешковидной формы, укороченными, кончаю-
щимися впереди или на уровне середины брюшной присоски. Цельнокрайные семенники 
чаще всего на одном горизонтальном уровне, позади брюшной присоски близ боковых 
краев тела. Половая сумка почти горизонтальна, задний конец ее не доходит до уровня 
брюшной присоски. Внутренний семенной пузырек состоит из двух сферических частей. 
Половое отверстие сдвинуто влево от медианной линии, на уровне кишечной бифур-
кации. Яичник обычно лежит сразу позади брюшной присоски между семенниками 
или впереди последних. Желточники компактные, парные, на одном горизонтальном 
уровне, непосредственно позади яичника. Матка в основном занимает заднюю часть 
тела. Паразиты кишечника морских и проходных рыб. В пресных водах встречен 
один вид D. microacetabulum Schulman-Albowa, 1952 (рис. 1027). 

Тело червя покрыто шипиками, его размеры 0.6—1.0X0.28—0.4 мм. Брюшная 
присоска небольшая, диаметром 0.092—0.2 мм, приблизительно равна ротовой. 
Ветви кишечника доходят до середины брюшной присоски. Семенники 0.09— 
0.12X0.04—0.07 мм. Половая сумка занимает все пространство впереди брюшной 
присоски; ее размеры 0.14—0.16X0.05—0.09 мм. Циррус вооружен 8—10 шипи-
ками. Яичник 0.04—0.09 мм. Желточники 0.05—0.06x0.027—0.036 мм. Метра-
терм оканчивается воронкообразным расширением. Яйца 0.037—0.055 мм. 

В задней кишке морских и некоторых проходных рыб, в частности обыкновен-
ного сига; второй промежуточный хозяин — моллюски рода Natica, поедаемые 
рыбой (Шульман-Альбова, 1952); реки бассейнов Белого, Баренцева и Японского 
морей, Южно-Курильское мелководье, восточное побережье Камчатки. 

Семейство FELLODISTOMATIDAE Nicoll, 1913 

Т рематоды с невооруженной, реже вооруженной кутикулой. Тело овальное, плот-
ное, мощное. Половое отверстие впереди брюшной присоски, иногда значительно 
сдвинуто влево от средней линии тела (однако не переходит уровня середины между 
нею и боковым краем тела). Очень плотная половая сумка впереди брюшной присоски, 
иногда простирается за ее уровень. Семенной пузырек из двух частей. Простатическая 
часть семяизвергательного канала очень сильно развита, мускулиста. Циррус корот-
кий, широкий, складчатый. Обычно округлые и цельнокрайные семенники на одном гори-
зонтальном уровне или один позади другого в средней или задней трети тела. Яичник 
сдвинут более или менее в сторону, располагается впереди семенников или между ними. 
Семеприемник отсутствует или имеется. Лауреров канал имеется. Фолликулярные 
желточники лежат по сторонам тела обычно в передней или средней его трети. Матка 
заполняет заднюю половину тела. Метратерм короткий, слабо развит. Яйца очень 
многочисленны. Паразиты кишечника и желчного пузыря морских и проходных рыб. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ FELLODISTOMATIDAE 

1 (2). Ветви кишечника короткие, не продолжаются или слегка заходят за задний 
край брюшной присоски. Яичник округлый, цельнокрайный . . . . Bacciger. 

2 (1). Ветви кишечника продолжаются за задний край брюшной присоски на значи-
тельное расстояние. Яичник лопастной. 

3 (4). Желточники из многочисленных фолликулов, расположены в первых двух третях 
тела. Семенники лежат косо по отношению друг к другу. Матка не заходит 
назад за семенники Rhodotrema. 

4 (3). Желточники компактные, гроздевидные, в средней части тела, не заходят вперед 
за передний край брюшной присоски. Семенники лежат на одном горизонталь-
ном уровне. Матка доходит до конца тела. 

5 (6). Брюшная присоска значительно крупнее ротовой. Яичник перед семенниками 
Sleringophorus. 

6 (5). Брюшная присоска равна по размеру ротовой или чуть меньше ее. Яичник 
между задними концами семенников Orientophorus. 

Род BACCIGER Nicoll, 1914 

Сосальщики небольшого размера с овальным телом, иногда вооруженным шипи-
ками. Ротовая присоска субтерминальна, брюшная вблизи середины тела. Кишечные 
ветви короткие, доходят до уровня брюшной присоски. Половое отверстие медиапно 
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впереди брюшной присоски. Половая сумка может лежать полностью впереди брюшной 
присоски или выступает за ее передний край. Семенники симметрично расположены 
по бокам брюшной присоски или несколько позади нее. Шаровидный или трехлопаст-
ной яичник лежит медианно между семенниками или немного позади них. Желточники 
двумя латеральными группами располагаются в передней половине тела. Петли матки 
заполняют всю заднюю часть тела. Паразиты морских рыб. В СССР может быть 
встречен в опресненных частях Черного и Азовского морей 

В. bacciger (Rud., 1819) (рис. 1028). 

(Син. Ovotrema ponticum Pigulevsky, 1938). 

Овальное тело, покрытое гладкой, невооруженной кутикулой, 0.93—1.08Х 
Х0.38—0.55 мм. Ротовая присоска 0.07—0.09 мм, брюшная 0.10—0.17 мм. Семен-
ники 0.10—0.14Х0.13—0.17 мм. Яичник 0.08—0.10x0.12—0.17 мм. Яйца светло-
желтого цвета, 0.019—0.023X0.012 мм. 

Взрослые черви в желудке различных атеринок и анчоусов; первый промежу-
точный хозяин — моллюски Tapes, Donax и Pholas, второй — ракообразные (Ра-
lombi, 1934); Черное и Азовское моря. 

Род RHODOTREMA Odhner, 1911 

Мелкие черви более или менее овальной формы тела. Кутикула невооруженная. 
Брюшная присоска крупнее ротовой, расположена вблизи середины тела. Имеются 
короткий префаринкс, хорошо развитая глотка и узкий, довольно длинный пищевод. 
Ветви кишечника не доходят до конца тела. Половая сумка не заходит за уровень 
заднего края брюшной присоски. Половое отверстие слева от медианной линии при-
мерно на середине расстояния между глоткой и брюшной присоской. Семенники оваль-
ные, на одном горизонтальном уровне или наискось непосредственно за брюшной 
присоской. Яичник большей частью лопастной, между семенниками или впереди од-
ного из них. Желточники из многочисленных фолликулов, вдоль боковых сторон 
тела, от уровня глотки до брюшной присоски или до заднего края семенников. Петли 
матки в основном между брюшной присоской и семенниками. Яйца немногочисленны. 
Паразиты кишечника морских рыб. Могут быть встречены и в опресненных морских 
участках. 

1 (2). Желточник пяти лопастной. Семенники овальные, небольшие, находятся в третьей 
четверти тела Rh. quinquelobata Laymann, 1930 (рис. 1029). 

Форма тела более или менее ромбовидная. Длина 1.4—1.6 мм, ширина 0.55— 
0.65 мм. Ротовая присоска 0.14x0.13 мм, брюшная 0.18—0.29 мм, расположена 
в центре тела. Соотношение размеров присосок примерно 2 : 3 . Префаринкс 0.01— 
0.02 мм, глотка 0.06 мм. Стволы кишечника доходят до заднего края яичника или 
до уровня заднего семенника. Длина семенников 0.21—0.22 мм, ширина 0.098 мм. 
Половая сумка задним краем достигает первой трети брюшной присоски. Жел-
точники от уровня заднего края глотки до переднего края заднего семенника. Матка 
короткая, заходит в пространство между семенниками. Яйца 0.067—0.081X0.035— 
0.051 мм. 

В кишечнике речной камбалы и некоторых морских рыб бассейнов Белого, 
Баренцева, Японского морей и Южно-Курильского мелководья. 

2 (1). Желточник четырехлопастной. Семенники относительно крупные, заполняют 
почти целиком заднюю часть тела 

Rh. quadrilobata Basikalowa, 1932 (рис. 1030). 

Тело веретенообразное или овальное. Длина тела 1.64—3.40 мм, ширина 
0.5—1.6 мм. Ротовая присоска почти круглая, 0.15—0.14 мм, брюшная слегка 
вытянута в поперечном направлении, 0.24—0.29 мм. Размеры глотки 0.08—0.09 мм. 
Длина пищевода почти равна длине глотки. Размер семенников 0.17x0.19—0.20 мм. 
Яичник 0 10X0.17—0.11X0.19 мм. Желточники от уровня глотки до концов ки-
шечных ветвей. Яйца 0.075—0.12x0.037—0.050 мм. 

В кишечнике камбал морской и ершоватки; личинки развиваются в печени 
и половых железах моллюсков Solariella obscura и S. varicosa; стадия метацеркарии 
в цикле отсутствует, и церкария имеет уже хорошо развитые половые железы 
(Чубрик, 1952). Баренцево море. 
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Род O R I E N T O P H O R U S Srivastava, 1935 

Тело овальное, толстое, покрыто шипиками. Присоски хорошо развиты, почти 
равных размеров, брюшная непосредственно позади конца передней трети тела. По-
ловое отверстие медианно перед брюшной присоской. Экскреторный пузырь v-образный, 
с очень маленьким медианным стволом и ветвями, идущими до фаринкса. Семенники 
между кишечными стволами латерально непосредственно вблизи брюшной присоски 
в средней трети тела. Половая сумка может заходить за задний край брюшной при-
соски. Яичник лопастной или округлый, позади семенников, несколько сдвинут от 
медианной линии. Лауреров канал есть. Семеприемника нет. Матка тянется от сере-
дины брюшной присоски до заднего конца тела. Желточники фолликулярные, с про-
тяжением от уровня глотки до заднего конца кишечных стволов, или компактные, 
лежат латерально от кишечных стволов. Желточный резервуар треугольный, распо-
ложен медианно между брюшной присоской и яичником. Яйца желтые, овальные, 
с крышечкой. Заносится хозяевами в пресные воды 

О. petrowi (Layman, 1930) (рис. 1031). 
[Син. Monorcheides petrowi L a y m a n , 1930; Bacciger petrowi ( L a y m a n , 1930) Zu-

kow, 1960]. 
Длина тела 0.98 мм, ширина 0.25 мм. Ротовая присоска 0.09X0.16 мм, брюш-

ная 0.14 мм. Глотка 0.049 мм, пищевод 0.18 мм. Кишечные стволы кончаются на 
уровне переднего края яичника. Половое отверстие впереди брюшной присоски. 
Семенной пузырек немного спускается за задний край брюшной присоски. Яич-
ник диаметром 0.08 мм, позади семенников. Левый семенник 0.16 мм, правый 
0.18 мм. Матка заходит в задний конец тела. Яйца 0.029x0.013 мм. 

В пилорических придатках корюшки и гольца; Залив Петра Великого, восточ-
ное побережье Камчатки. 

Род S T E R I N G O P H O R U S Odhner, 1905 

Среднего размера черви с коротким, плотным телом. Присоски более или менее 
сближены. Кутикула не вооружена. Кишечные ветви заходят за середину тела, но 
не достигают его конца. Половое отверстие на уровне кишечной бифуркации, медианно 
или сдвинуто влево. Половая сумка почти сферическая, заключает семенной пузырек, 
состоящий из двух частей, простатическую часть и короткий, широкий циррус. Яич-
ник лопастной, массивный, сразу за брюшной присоской. Семеприемник отсутствует. 
Лауреров канал имеется. Желточники расположены латерально в средней части 
тела. Петли матки лежат между семенниками и заполняют главным образом заднюю 
половину тела. Яйца многочисленны. Паразиты кишечника морских рыб. В устьях 
рек и опресненных частях морей встречается один вид 

S. furciger (Olsson, 1868) (рис. 1032—1033). 

Длина тела 3—4 мм. Экземпляры в 1.2—2 мм могут быть уже вполне зрелыми. 
Наибольшая ширина 0.6—1.1 мм. Брюшная присоска на границе между первой 
и второй третями длины тела. Ротовая присоска 0.2—0.3 мм, брюшная 0.35— 
0.55 мм. Большой экскреторный пузырь имеет окрашенное в черный цвет содер-
жимое. Диаметр половой сумки почти равен диаметру брюшной присоски. Яйца 
0.046—0.052, иногда до 0.065 мм. 

В кишечнике бычков и камбал; устье pp. Хатанги, Лены и, возможно, других 
сибирских рек, бассейны Белого, Баренцева, Японского морей, восточное побе-
режье Камчатки. 

Семейство DEROPRISTIDAE Skrjabin, 1958 

Удлиненные сосальщики с умеренно развитой брюшной присоской, расположенной 
в передней четверти тела. Кутикула вооружена шипами, которые становятся более 
редкими по мере приближения к заднему концу. Ротовая присоска хорошо развита 
префаринкс короткий, глотка отчетливо выражена. Кишечные стволы почти до конца 
тела. Половое отверстие медио-вентрально впереди брюшной присоски. Половой ат-
риум не вооружен, трубчатый, короткий или длинный. Половая сумка хорошо развита. 
Циррус и метратерм вооружены тонкими шипиками. Простатическая часть слабо 
развита. Семенной пузырек разделен на две части незамкнутой перегородкой. Два 
семенника овальной или грушевидной формы лежат в задней части тела один позади 
другого либо по диагонали. Желточники от уровня семенного пузырька до середины 
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или конца первого семенника. К яичнику примыкает семеприемник. Матка спускается 
сначала до семенников, потом поднимается до метратерма. Яйца многочисленные, 
среднего размера. Паразиты пищеварительной системы мигрирующих проходных рыб 
(угри, осетровые). 

Род DEROPRISTIS Odhner, 1902 

Передняя часть вооруженного шипиками тела вентрально вогнута, несколько 
уплощена и снабжена выступающими боковыми вздутиями, несущими более крупные 
шипы. В остальном характеризуется признаками семейства. В СССР встречен один 
вид D. hispida (Abildgaard in Rudolphi, 1819) (рис. 1034). 

Длина тела от 5 до 12 мм, ширина 0.56—0.6 мм. Присоски маленькие, брюш-
ная немного крупнее ротовой. Первая диаметром 0.14—0.16 мм, вторая 0.09— 
0.12 мм. Яйца 0.036—0.046X0.019—0.026 мм. 

В кишечнике осетровых, преимущественно севрюги; бассейны Черного и Азов-
ского морей. 

Семейство ACANTHOSTOMATIDAE Poche, 1925 

Небольшие продолговатые сосальщики со слегка сплющенным телом, покрытым 
шипиками, которые расположены гуще к переднему концу и реже в задней части 
тела. Наиболее густо они собраны в шейном отделе. Ротовая присоска воронкообраз-
ная или чашевидная. Рот окружен рядом крепких, крупных шипов. Брюшная при-
соска меньше ротовой и расположена в передней трети тела. Половые железы в заднем 
конце тела. Семенной пузырек лежит свободно в паренхиме. Половые протоки откры-
ваются в небольшой генитальный синус, у многих имеется половая присоска, более 
или менее развитая, расположенная, как и генитальный синус, впереди брюшной 
присоски. Половой сумки нет. Кишечные стволы доходят обычно до заднего конца 
тела. Матка не заходит за семенники. Желточники лежат преимущественно в задней 
половине тела. Экскреторный пузырь Y-образный, с длинными боковыми ветвями, 
идущими вперед до уровня глотки. Паразиты пищеварительного тракта хищных рыб 
и рыбоядных пресмыкающихся. Вторым промежуточным хозяином, в котором раз-
виваются метацеркарии, являются многие рыбы. 

Род ACANTHOSTOMUM Looss, 1899 

Характеризуется признаками семейства. В опресненных водах СССР встречается 
один вид А. imbutiformis (Molin, 1859) (рис. 1035—1036). 

Длина тела 2.2—3.0 мм, ширина 0.36—0.50 мм.1 Ротовая присоска окружена 
16—19 шипами 0.09 мм длины, расположенными в один ряд. Половое отверстие 
поперечное, лежит на сосочке между развилком кишечника и брюшной присоской. 
Яйца 0.022—0.024x0.011—0.012 мм. 

Взрослые в кишечнике черноморской и длиннорылой игл и камбал; метацер-
карии — паразиты различных морских рыб (Чернышенко, 1960); бассейны Чер-
ного и Азовского морей. 

Семейство ACANTHOCOLPIDAE Lühe, 1909 
Сосальщики с длинным телом. Мышечная система развита слабо. Кутикула по-

крыта шипиками. Присоски обычно маленькие, брюшная в передней трети тела. Пред-
глотка различной длины. Кишечник двуветвистый, ветви его тянутся до конца тела. 

1 В Средиземном море длина червей достигает 6—7 мм. 

Рис. 1028-1039. 
1028 — Bacciger bacciger (из Скрябина, 1957); 1029 — Rhodotrema quinquelobata 
(из Ляймана, 1930); 1030 — Rh. quadrilobata (из Чубрик, 1952); 1031 — Oriento-
phorus petrowi (из Жукова, 1960); 1032—1033 — Steringophorus furciger (из Полянского,. 
1955): 1032 — взрослый червь, 1033 — молодой червь; 1034 — Deropristis hispida 
(из Власенко, 1931); 1035—1036 — Acanthostomum imbutiformis (из Looss, 1901): 1035 — 
общий вид, 1036 — передний конец тела; 1037—1038 — Skrjabinopsolus acipenseris: 
1037 — общий вид (из Иванова и Мурыгина, 1937), 1038 — половые протоки (из Бы-

ховского и Дубининой, 1954); 1039 — S. skrjabini (из Османова, 1940). 
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Половое отверстие медианно, вентральио впереди брюшной присоски или на уровне 
ее переднего края. Половой атриум трубчатый, часто покрыт шипиками. Имеется 
половая сумка. В сумке цирруса двураздельный семенной пузырек. Циррус и метра-
терм вооружены. Обычно два семенника (реже один или несколько десятков), лежат 
позади маленького яичника в заднем конце тела друг за другом или наискось. Семе-
приемника нет. Лауреров канал есть. Матка между кишечными стволами, доходит 
назад до семенников. Желточники из компактных многочисленных фолликулов, рас-
полагаются между половой сумкой и задним концом тела как кнаружи, так и кнутри 
от кишечных стволов. Паразиты пищеварительного тракта морских и проходных рыб. 

Род SKRJABINOPSOLUS Ivanov, 1934 

Тело сосальщиков сильно вытянуто в длину, не имеет переднего вздутия и покрыто 
шипиками. Половой атриум короткий, не доходит до заднего края брюшной присоски. 
Семявыносящие протоки соединяются перед входом в половую сумку. Циррус мощный, 
вооружен шипиками. Метратерм резко обособлен. Семенники лежат рядом или слегка 
налегают друг на друга. Яичник близ середины длины тела. Матка достигает уровня 
заднего семенника или самого заднего конца тела. Желточные фолликулы начинаются 
несколько позади брюшной присоски и доходят до заднего края переднего семенника. 
Паразиты кишечника осетровых. 

1 (2). Префаринкс отсутствует; матка не заходит за задний край семенника . . . » 
S. acipenseris Ivanov, 1934 (рис. 1037—1038) 

Длина тела в среднем 4.75 мм, ширина 0.68 мм. Присоски одинакового диаметра. 
Желточники не доходят до уровня переднего края переднего семенника. Длина 
яиц 0.056 мм, ширина 0.025 мм. 

В кишечнике, реже желудке и пищеводе осетровых; бассейны Каспийского 
и Черного морей. 

2 (1). Префаринкс хорошо развит; матка заходит за семенники 
S. skrjabini Osmanov, 1940 (рис. 1039)* 

Длина тела 5.2 мм, ширина 0.78 мм. Присоски одинакового диаметра. Длина 
предглотки 0.08—0.14 мм. Пищевод короткий — 0.2 мм. Желточники доходят до 
уровня переднего семенника. Яйца 0.053—0.065x0.024—0.028 мм. 

В кишечнике осетровых; Черное море. 

Семейство GORGODERIDAE Looss, 1901 

Сосальщики с телом от яйцевидной до веретенообразной формы, подразделенным 
на переднюю, суженную в виде конуса или более или менее длинной «шейки», и упло-
щенную, расширенную (иногда весьма сильно) заднюю части. Кутикула обычно глад-
кая, невооруженная. Присоски мощные, в передней части тела, брюшная обычно круп-
нее ротовой. Кишечные ветви большей частью длинные, достигают конца тела. Глотка 
имеется или отсутствует. Половые органы позади брюшной присоски между ветвями 
кишечника. Семенники парные или многочисленные, разнообразной формы, на разном 
расстоянии от заднего конца тела, друг за другом или на одном горизонтальном уровне. 
Половая сумка и циррус имеются не у всех видов. Концевой мужской аппарат снабжен 
семенным пузырьком и простатическими железами. Мужское половое отверстие вблизи 
женского, впереди брюшной присоски, на разном расстоянии от развилка кишечника. 
Яичник лопастной или овальный, впереди семенников. Желточники в виде парных 
компактных округлых или лопастных телец. Петли матки между ветвями кишечника 
и кнаружи от них, доходят до заднего конца тела. Семеприемник в большинстве слу-
чаев отсутствует, так же как и лауреров канал. Яйца многочисленные, с тонкой обо-
лочкой. Паразиты выделительной системы рыб, амфибий и рептилий. В рыбах СССР 
известны представители одного рода. 

Род PIIYLLODISTOMUM Braun, 1899 

Сосальщики грушевидной, листовидной или ланцетовидной формы тела, с вытя-
нутой передней частью и вооруженной кутикулой. Брюшная присоска на границе 
между задней и вытянутой передней частями тела, крупнее ротовой. Глотка отсутствует. 
Имеется различно развитая половая сумка. Мужское половое отверстие рядом с жен-
ским, непосредственно позади развилка кишечника либо вблизи переднего края брюш-
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ной присоски. В остальном характеризуется признаками семейства. В рыбах СССР 
насчитывается 18 видов.1 

1 (16). Желточники цельнокрайные, компактные. 
2 (11). Форма тела более или менее грушевидная. Яичник на уровне переднего се-

менника . 
3 (10). Задняя половина тела с равномерно закругленными боковыми краями. Петли 

матки начинаются непосредственно за брюшной присоской. 
4 (5). Присоски равных размеров. Матка почти целиком в пределах пространства 

между ветвями кишечника 
Ph. pseudofolium Nybelin, 1926 (рис. 1040). 

Длина тела 1.2—2.6 мм, наибольшая ширина 0.7—1.12 мм. Диаметр ротовой 
присоски 0.14—0.26X0.20—0.30 мм, брюшной 0.15—0.28X0.28—0.32 мм. Ветви 
кишечника с многочисленными вздутиями, складками, изгибами, особенно на кон-
цах. Желточники крупные, неправильной формы, с небольшими выпячиваниями. 
Яйца 0.018X0.035 мм (по Looss, 1894 — 0.031 X0.053 мм). 

В мочеточниках и почках ерша, окуня, судака, бычка-песчаника; р. Нева и 
озера Ленинградской обл. Онежское озеро, бассейны pp. Волги, Днепра, Южного 
Буга, Оби, Иртыша, Енисея. 

5 (4). Присоски не равны по величине. Матка выходит за пределы пространства 
между ветвями кишечника. 

6 (7). Половые железы очень крупные, заполняют почти все пространство между 
стволами кишечника. Брюшная присоска несколько крупнее ротовой (1 : 1.25). 
Черви крупные Ph. megalorchis Nybelin, 1926 (рис. 1041). 

Длина тела 3.5—9.9 мм, ширина 1.6—2.75 мм. Ротовая присоска 0.32X0.30 мм, 
брюшная 0.46—0.56X0.36 мм. Соотношение их размеров 4 : 5.6. Размеры семен-
ников 0.40—0.80Х0.85—1.22 мм и 0.56—0.99x0.97—1.38 мм. Яичник с многими 
крупными лопастями, размерами 0.28—0.52X0.039—0.82 мм. Желточники бобо-
видные или овальные. Зрелые яйца 0.040—0.048x0.059—0.063 мм. 

В мочевом пузыре налима, тайменя, хариуса, гольца; Белое море, Северная 
Двина, озера Ленинградской обл. и Карельской АССР, pp. Обь, Иртыш, Салехард. 

7 (6). Половые железы занимают немного места в межкишечном пространстве. Отно-
шения размеров брюшной и ротовой присосок иные. Черви среднего размера 
и мелкие. 

8 (9). Отношение диаметров ротовой и брюшной присосок 1 : 1.3—1.4. Половые 
железы относительно крупные, с неглубоко вырезанными лопастями. Передняя 
часть тела резко отграничивается от задней. Частый паразит хариусов и быч-
ков Ph. simile Nybelin, 1926 (рис. 1042). 

Длина тела 0.8—2.5 мм, ширина 0.5—1.3 мм. Ротовая присоска 0.12—0.26 мм, 
брюшная 0.18—0.34x0.22—0.40 мм. Семенники 0.12—0.36X0.16—0.36 мм и 
0.18—0.40Х0.20—0.40 мм. Яичник 0.14—0.22X0.16—0.26 мм. Желточники оваль-
ные, 0.06—0.08Х0.12—0.14 мм. Яйца 0.022—0.029X0.033—0.039 мм. 

В мочеточниках и мочевом пузыре бычков и хариусов; Невская губа, озера 
Ленинградской обл. и Карельской АССР, Каспийское море, Телецкое озеро, 
р. Енисей. 

9 (8). Отношение диаметров ротовой и брюшной присосок 1 : 1.5—1.8 Половые 
железы относительно мелкие, с глубоко вырезанными лопастями. Обычный 
паразит щуки Ph. folium (Olfers, 1916) (рис. 1043). 

Длина тела 1.2—3.2 мм, ширина 0.6—0.8 мм. Ротовая присоска 0.16—0.18Х 
Х0.18—0.20 мм, брюшная 0.25—0.26x0.16—0.30 мм. Семенники 0.16—0.22Х 
Х0.26—0.34 мм и 0.16—0.24X0.36—0.44мм. Яичник 0.12X0.16 мм. Яйца 0.016— 
0.023X0.023—0.033 мм. 

В мочеточниках и мочевом пузыре щуки, иногда хариуса и сома; промежуточ-
ные хозяева — моллюски Anodonta, Dreissena; широко распространен в бассей-
нах Белого, Балтийского, Черного и Каспийского морей, реках и озерах Сибири. 

1 Кроме видов, указанных в таблице, в литературе известны Phyllodistomum 
dogieli P igu lewsky , 1953, Ph. bychowskyi P igu lewsky , 1953, Ph. baueri P igu lewsky , 1953, 
Ph. massino Pigulewsky, 1953, Ph. stromi Pigulewsky, 1953, Ph. zachwatkini Pigulewsky, 
1953, Ph. pseudaspii Achmerov , 1953, Ph. Orientale Achmerov , 1953. Самостоятельность 
этих видов недостоверна, в связи с чем они и не включены в таблицу. 
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10 (3). Задняя половина тела с угловато выдающимися боковыми краями. Петли 
матки начинаются на значительном расстоянии от брюшной присоски . . . . 

Ph. angulatum Linstov, 1907 (рис. 1044). 
Длина тела 1.6—5.0 мм, ширина 1.2—1.5 мм. Передняя часть тела в вытянутом 

состоянии длиннее задней. Ротовая присоска 0.18—0.28Х 0.21—0.38 мм, брюшная 
0.39—0.49X0.42—0.52 мм. Соотношение их размеров 1 : 1.4—1 : 1.7. Яйца 0.019— 
0.023X0.036—0.042 мм. 

В мочевом пузыре и почках судака, а также берша, окуня, ерша, язя, уклеи, 
бычка-головача; Финский залив, р. Нева, озера Ленинградской обл. и Латвий-
ской ССР, Ладожское и Онежское озера, pp. Днепр, Буг, Волга, Каспийское море. 

11 (2). Форма тела ланцетовидная. Задняя половина незначительно шире передней 
Яичник лежит кпереди от переднего семенника. 

12 (15). Брюшная присоска равна по размерам ротовой. 
13 (14). Половые железы крупные, слаболопастные, занимают много места между 

ветвями кишечника. Брюшная присоска на границе первой и второй четвертей 
тела. Паразит лососевых и хариусов 

Ph. conostomum (Olssen, 1876) (рис. 1045). 
Длина тела 3—5.5 мм, наибольшая ширина 0.8—1.6 мм. Ротовая присоска 0.20— 

0.32Х0.24—0.34 мм, брюшная 0.26—0.39X0.29—0.44 мм. Соотношение их размеров 
1 : 1.25—1 : 1.3. Яйца 0.032—0.033X0.046—0.055 мм. 

В почках, мочеточниках, мочевом пузыре лососевых и хариусовых; водоемы 
северных районов СССР — Белое и Баренцево моря, pp. Северная Двина, Печора, 
Ладожское и Онежское озера, pp. Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Т елецкое озеро. 

14 (13). Половые железы мелкие, занимают мало места в межкишечном пространстве. 
Брюшная присоска на границе передней и средней третей тела. Паразит кар-
повых Ph. elongatum Nybeiin, 1926 (рис. 1046). 

Длина тела 2—4.5 мм, наибольшая ширина 0.5—0.9 мм. Передняя часть тела 
составляет около 2/5 общей длины паразита. Ротовая присоска 0.165—0.230 мм, 
брюшная 0.16—0.34x0.20—0.36 мм. Соотношение их размеров 1 : 1—1 : 2. Раз-
меры переднего семенника 0.12—0.22X0.24—0.34 мм, задний размерами 0.18— 
0.24X0.28—0.36 мм, расположен далеко от яичника. Половое отверстие вплотную 
у переднего края брюшной присоски. Яйца 0.033 X 0.055 мм. 

В мочеточниках многих карповых рыб; Балтийское море, озера Ленинград-
ской обл., бассейны Аральского, Черного и Каспийского морей, Обь-Иртышский 
бассейн, Енисей. 

15 (12). Брюшная присоска меньше ротовой 
Ph. markewitschi Pigulewsky, 1953 (рис. 1047). 

Длина тела до 2.12 мм, наибольшая ширина 0.53 мм. Ротовая присоска 0.24Х 
Х0.28 мм, брюшная 0.18X0.21 мм. Соотношение их размеров 1.3 : 1. Половые 
железы лежат разрозненно, далеко друг от друга. Семенники 0.13X 0.24 мм и 0.18— 
0.23 мм. Половое отверстие посредине между брюшной присоской и развилком ки-
шечника. Яичник овальный, с небольшими лопастями, его размеры 0.13—0.22 мм. 
Желточники лопастные, вытянутые почти перпендикулярно к продольной оси червя, 
0.12 мм ширины и 0.22 мм длины. Яйца 0.019Х 0.033 мм. 

В мочеточниках горчака из Придунайского лимана. 

16 (1). Желточники не цельнокрайные, ветвистые или гроздевидные. 
17 (18). Желточники с тонкими, длинными ветвями. Стволы кишечника с многочислен-

ными боковыми выростами. Брюшная присоска меньше ротовой. Паразит 
косаток Ph. pawlowskyi (Zmejev, 1936) (рис. 1048). 

Длина тела 3.32—5.83 мм, наибольшая ширина 1.36—3.81 мм. Ротовая при-
соска 0.38—0.60X0.42—0.62 мм, брюшная 0.27—0.42X0.28—0.44 мм. Половое 
отверстие посредине между брюшной присоской и развилком кишечника. Желточ-

Рис. 1040-1045. 
1040 — Phyllodistomum pseudofolium (из Пигулевского, 1953); 1041 — Ph. me-
galorchis (из Пигулевского, 1953); 1042 — Ph. simile (из Slusarski, 1958); 1043 — Ph. 
folium (из Slusarski, 1958); 1044 — Ph. angulatum (из Пигулевского, 1953); 1045 — 

Ph. conostomum. 
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ники большей частью из четырех тонких, хорошо выраженных ветвей, длиной 0.2— 
0.038 мм. Яйца 0.016—0.019x0.029—0.033 мм. 

В мочевом пузыре косатки Бражникова, уссурийской косатки, косатки-скри-
пуна и коня-губаря; бассейн р. Амура и озера Дальнего Востока. 

18 (17). Ветви желточников толстые, короткие. Стволы кишечника без боковых от-
ростков, более или менее гладкие. Брюшная присоска крупнее ротовой. Паразит 
сома Ph. petruschewskyi Pigulewsky, 1953 (рис. 1049). 
Форма тела грушевидно-ромбическая. Длина тела до 4.32 мм, наибольшая ши-

рина до 1.8 мм. Ротовая присоска 0:34x0.40 мм, брюшная 0.64—0.68 мм. Соотно-
шение их размеров 1 : 1.8. Ветви кишечника толстые, с небольшими отросткообраз-
ными вздутиями по сторонам. Половое отверстие сразу позади развилка кишечника. 
Яйца 0.016—0.019X0.023—0.039 мм. 

В мочевом пузыре сома; Южный Буг. 

Семейство AZYGIIDAE Odhner, 1911 

Средние и крупные черви с удлиненным, сильномускулистым телом и мощными 
присосками. Ротовая присоска субтерминальна, брюшная приближена к переднему 
концу. Кутикула плотная, невооруженная, при сокращении образует поперечные 
морщины. Глотка мощная. Кишечные ветви до конца тела. Семенники в средней или 
задней части. Половое отверстие впереди брюшной присоски, медианно. Семяизверга-
тельный канал, простатическая железа и семенной пузырек перекрываются брюшной 
присоской или лежат впереди нее. Простатическая железа и семенной пузырек заклю-
чены в сумку. Яичник впереди семенников, обычно медианно. Семеприемник отсут-
ствует. Лауреров канал имеется. Желточники парные, из отдельных фолликулов,, 
в средней части тела или сдвинуты назад. Матка с одной восходящей ветвью, образует 
поперечные петли между яичником и брюшной присоской. Метратерм имеется. Зрелые 
яйца содержат лишенных ресничек эмбрионов. Выделительный пузырь с длинными ство-
лами, доходящими до переднего конца тела. Паразиты желудка и пищевода морских 
и пресноводных рыб. В пресноводных рыбах один род. 

Род AZYGIA Looss, 1899 

В основном характеризуется признаками семейства. Биологические особенности 
которые нужно учитывать в систематике этих паразитов: не прекращающийся после 
достижения половой зрелости интенсивный рост тела, исключительно сильное разви-
тие мускулатуры и чрезвычайная изменчивость положения желточников. В СССР 
представлен четырьмя видами. 

1 (2). Размеры яиц 0.065—0.070X0.030—0.035 мм. Расстояние между яичником и 
брюшной присоской составляет наибольшую часть тела, около 0.5 его длины. 
Присоски равны или почти равны по размерам 

А. hwangtsiyüi Tsin, 1933 (рис. 1050). 
(Син. A. amurensis Zmejev, 1936). 

Длина тела 8—18 мм, ширина 1.3—2.1 мм. Присоски очень сильно сближены. 
Брюшная присоска от переднего конца тела на расстоянии около 0.15 общей длины 
тела. Глотка округлая, отношение ее длины к ширине около 1. Половые железы 
сильно сближены, обычно заходят друг за друга и сдвинуты относительно про-
дольной оси тела. Второй семенник от заднего конца на расстоянии, равном около 0.18 
длины тела. 

В кишечнике змееголова; р. Амур. 

2 (1). Яйца меньших размеров. Расстояние между яичником и брюшной присоской 
значительно меньше 0.5 общей длины тела. Ротовая присоска крупнее 
брюшной. 

Рис. 1046-1051. 
1046 — Phyllodistomum elongatum', 1047 — Ph. markewitschi (из Пигулевского г 
1953); 1048 — Ph. pawlowskyi (из Пигулевского, 1953, с изменениями); 1049 — Ph. 
petruschewskyi (из Пигулевского, 1953); 1050 — Azygia hwangtsiyüi (из Петрушевской, 

1962); 1051 — A. perryii (из Петрушевской, 1962). 
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3 (4). Размеры яиц 0.049—0.055X0.024—027 мм. Диаметр ротовой присоски больше 
диаметра брюшной в среднем в 1.2 раза 
. A. perryii Fujita, 1918 (рис. 1051). 
Длина тела 7—22 мм при ширине 1.1—1.6 мм. Брюшная присоска от переднего 

конца на расстоянии около 0.25 длины тела. Глотка овальная, почти округлая. 
Расстояние между яичником и брюшной присоской составляет около 0.25 длины тела. 
Второй семенник от заднего конца на расстоянии, равном 0 38 длины тела. Желточ-
ники чаще всего заходят за уровень второго семенника на */з расстояния до заднего 
конца тела. 

В желудке и ротовой полости сахалинского тайменя; о. Сахалин. 

4 (3). Размеры яиц 0.043—0.047X0.021—0.023 мм. Диаметр ротовой присоски зна-
чительно превышает диаметр брюшной. 

5 (6). Диаметр ротовой присоски больше диаметра брюшной в среднем в 1.5 раза; 
глотка округлая (отношение длины к ширине около 1). Расстояние между вторым 
семенником и задним концом тела составляет около 0.30—0.35 длины всего 
тела A. robusta Odhner, 1911 (рис. 1052). 

Длина тела 6—56 мм, ширина 1.0—4.5 мм. Участок между яичником и брюшной 
присоской составляет 0.25—0.30 общей длины тела. Второй семенник от конца тела 
на расстоянии, равном 0.30—0.35 общей длины тела. Желточники чаще всего захо-
дят за второй семенник на 2/5 длины расстояния до конца тела. 

В желудке и передней части кишечника тайменя, также амурской щуки; реки 
Сибири, оз. Байкал, р. Амур. 

6 (5). Диаметр ротовой присоски больше диаметра брюшной в среднем в 1.3 раза; 
глотка удлиненная (отношение длины к ширине около 1.7). Расстояние между 
вторым семенником и задним концом тела составляет около 0.20—0.25 длины 
всего тела А. lucii (Müller, 1776) (рис. 1053). 

(Син. А. vоlgensis Linstow, 1908). 
Длина тела от 2 до 40 мм, ширина от 0.4 до 3.5 мм. Брюшная присоска от пе-

реднего конца тела на расстоянии, составляющем 0.3 длины тела. Участок между 
брюшной присоской и яичником составляет около 0.3 длины тела. Задний семенник 
от заднего конца на расстоянии, равном 0.20—0.25 длины тела. Желточники захо-
дят за задний семенник обычно на 2/4 длины расстояния до конца тела. 

В желудке, пищеводе и ротовой полости щуки, нельмы, форели, судака, окуня, 
ерша, налима, девятииглой колюшки {в последних пяти видах рыб развивается 
плохо); реки и озера европейской части СССР и Сибири. 

Семейство АLLOCREADIIDAE Stossich, 1904 

Средние или мелкие трематоды с хорошо развитыми присосками и подвижным пе-
редним концом, с гладкой или покрытой шипиками кутикулой. Брюшная присоска 
впереди от середины тела. Предглотка обычно хорошо выражена. Ветви кишечника 
достигают заднего конца тела. Сумка цирруса мешковидная, с мощным циррусом, 
открывается медианно или несколько сбоку от брюшной присоски. Семенной пузы-
рек внутренний или наружный. Семенники в задней части тела один за другим, 
реже наискось. Яичник впереди или между семенниками, обычно округлый, реже 
неправильной формы. Объемистый семеприемник и лауреров канал имеются или 
отсутствуют. Желточники по бокам тела в задней его половине или тянутся от 
глотки до заднего конца тела, иногда сливаясь позади. Матка различной длины, 
доходящая своими петлями до боковых краев и заднего конца тела. Яйца довольно 
крупные. Паразиты пищеварительного тракта пресноводных и морских рыб. 

Рис. 1052-1060. 
1052 —- Аzygia robusta (из Петрушевской, 1962); 1053 — A. lucii (из Looss, 1894); 
1054 — Orientocreadium pseudobagri (из Yamaguti, 1933); 1055—1056 — О. siluri (из 
Быховского и Дубининой, 1954); 1055 — общий вид, 1056 — выводные половые про-
токи; 1057 — Neophasis oculata (из Odhner, 1905); 1058 — Allocreadium dogieli (из 
Коваль, 1950); 1059 — A. isoporum (из Slusarski, 1958); 1060 — A. markewitschi (из 

Коваль, 1957). 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ ALLOCREADIIDAE 

1 (2). Матка доходит до заднего конца тела и по бокам его выходит за ветви кишеч-
ника. Яйца мелкие, многочисленные. Имеется наружный семенной пу-
зырек Orientocreadium. 

2 (1). Матка не доходит до заднего конца тела и по бокам его не выходит за ветви 
кишечника. Яйца крупные, немногочисленные. Наружного семенного пузырька 
нет. 

3 (4). Семенники лежат по диагонали. Циррус вооружен. Яичник лежит на одном 
уровне с передним семенником, вплотную прилегая к нему. Присоски относи-
тельно маленькие. Предглотка длинная Neophasis. 

4 (3). Семенники в большинстве случаев лежат вдоль длинной оси тела друг за дру-
гом. Циррус не вооружен. Яичник расположен иначе. Присоски относительно 
крупные. Предглотка короткая или отсутствует. 

5 (8). Ротовая присоска не имеет никаких придатков. 
6 (7). Яичник перед семенниками. Семенники овально-округлые. Матка короткая, 

по бокам тела не выходит за ветви кишечника и обычно не заходит назад за 
передний край семенника Allocreadium. 

7 (6). Яичник между семенниками. Семенники неправильной формы или лопастные. 
Матка длинная, по бокам тела выходит за ветви кишечника и может доходить 
до заднего края заднего семенника Sphaerostoma. 

8 (5). На ротовой присоске имеются мускулистые сосочки. 
9 (10). Матка не заходит назад за уровень переднего семенника. Сумка цирруса 

длинная, назад заходит за задний край брюшной присоски 
Crepidostomum. 

t0 (9). Матка заходит в пространство между двумя семенниками. Сумка цирруса 
короткая, не заходит за задний край брюшной присоски Bunodera. 

Род ORIENTOCREADIUM Tubangui, 1931 
Мелкие, с сильно вытянутым телом черви, кутикула которых, особенно в перед-

ней половине тела, густо покрыта шипиками. Имеются хорошо выраженный префа-
ринкс, глотка и короткий пищевод. Брюшная присоска относительно невелика, лежит 
яа границе первой и второй третей тела. Ветви кишечника доходят до заднего конца 
тела. Половое отверстие у переднего края брюшной присоски. Половая сумка длинная 
с внутренним и хорошо заметным наружным семенными пузырьками. Циррус и метра-
терм не вооружены. Семенники лежат друг за другом или наискось во второй половине 
тела. Яичник между брюшной присоской и передним семенником. Матка доходит почти 
до самого заднего конца тела, выходя за пределы межкишечного пространства в сто-
роны. Яйца мелкие, очень многочисленные. Желточники лежат латерально от брюшной 
присоски или от уровня яичника до середины расстояния между задним семенником и 
концом тела. Выделительный пузырь трубчатый. Паразиты кишечника пресноводных 
рыб. 

1 (2). Желточники тянутся от уровня яичника до середины расстояния между зад-
ним семенником и концом тела 

О. pseudobagri Yamaguti, 1954 (рис. 1054). 

Мелкие черви 1.1—1.5X0.2—0.3 мм. Ротовая и брюшная присоски почти рав-
ных размеров (0.10—0.15 и 0.10—0.13 мм). Глотка 0.G8X0.09 мм. Половая сумка 
длинная, задним концом доходит до яичника. Яйца 0.027—0.033X0.018—0.021 мм. 

В кишечнике косатки-скрипуна; р. Амур, оз. Болонь. 

2 (1). Желточники тянутся от заднего края брюшной присоски до середины расстоя-
ния между задним семенником и концом тела 

О. siluri (Bychowsky et Dubinina, 1954) (рис. 1055—1056). 
(Син. Paratormopsolus siluri Bychowsky et Dubinina, 1954;. 

Длина тела 1—2.4 мм при максимальной ширине в области брюшной присоски 
0.2—0.4 мм. Диаметр ротовой присоски 0.12—0.20 мм, брюшной 0.12—0.19 мм. Пре-
фаринкс 0.07—0.15 мм, глотка 0.08—0.12 мм. Семенники овальные или округлые. 
Отверстие метратерма над отверстием половой сумки. Яйца 0.032—0.036 мм длины 
и 0.016—0.020 ширины. 

В кишечнике европейского и туркестанского сомов; бассейны Каспийского и 
Аральского морей, р. Амур. 
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Род N E O P H A S I S Stafford, 1904 

Мелкие веретенообразные черви, покрытые чешуеобразными шипиками. Ротовая 
присоска субтерминальна. Длинная предглотка, глотка средних размеров, пищевод 
очень короткий. Ветви кишечника доходят почти до самого конца тела. Брюшная 
присоска маленькая, на границе первой и второй третей тела. Половая пора непосред-
ственно перед брюшной присоской. Семенники крупные, лежат по диагонали в задней 
трети тела. Сумка цирруса длинная, содержит двураздельный семенной пузырек, 
«слаборазвитую простатическую часть и длинный вооруженный циррус. Яичник рядом 
•с передним семенником, прилежит вплотную к нему и к заднему семеннику. Матка 
в пространстве между брюшной присоской и половыми железами. Яйца немногочи-
сленные, очень крупные. Желточные фолликулы крупные, занимают всю заднюю часть 
тела и доходят вперед до уровня глотки. Выделительный пузырь трубчатый или мешко-
видный, доходит вперед до семенника или яичника. Паразиты кишечника морских 
рыб. В пресных водах встречается . . . . N. oculata (Lewinsen, 1881) (рис. 1057). 

[Син. Acanthopsolus oculatus (Lewinsen, 1881)]. 
Длина тела от 1 —1.75 до 2—2.5 мм, ширина (максимальная) 0.35—0.6 мм. Форма 

тела веретенообразная или грушевидная. Позади ротовой присоски по обе стороны 
пищевода следы пигментных глазков. Брюшная присоска чуть крупнее ротовой 
(0.13 мм и 0.11 — 0.12 мм). Яиц в матке 10—15; их размеры 0.083—0.135X0.04— 
0.07 мм. 

В кишечнике ледовитоморской рогатки; Белое море, р. Лена. 

Р о д ALLOCREADIUM LOOSS, 1 9 0 0 

(Син. Neoallocreadium Achmerov, 1950). 

Сосальшики средней величины с гладкой кутикулой. Тело удлиненное, суженное 
к обоим концам. Имеются предглотка, небольшая глотка и разной длины пищевод. 
Ветви кишечника идут до заднего конца тела или до уровня середины заднего семен-
ника. Выделительный пузырь мешковидный, может достигать уровня заднего края 
заднего семенника. Половое отверстие впереди брюшной присоски медианно или слегка 
сдвинуто. Половая сумка хорошо развита, лежит между глоткой и брюшной присоской, 
иногда заходя назад за ее уровень. Семенники округлые, друг за другом по медианной 
линии, иногда передний слегка смещен в сторону. Яичник округлый, лежит впереди 
семенников, иногда наискось от переднего. Имеются крупный грушевидный семеприем-
ник и лауреров канал. Желточники хорошо развиты, частично прикрывают кишечник 
и сливаются позади семенников. Передняя их граница на уровне брюшной присоски 
или глотки. Матка обычно короткая, между семенниками и брюшной присоской. Яйца 
крупные, относительно немногочисленные, светло-желтые. Паразиты пресноводных, 
(главным образом карповых рыб. Один вид в тритоне. В СССР известно девять видов. 

1 (12). Пищевод короткий. Бифуркация кишечника на уровне переднего края брюш-
ной присоски или впереди него. 

2 (9). Задний конец сумки цирруса не выходит за задний край брюшной присоски. 
3 (8). Ротовая и брюшная присоски равных или почти равных размеров. Сумка 

цирруса хорошо развита. 
4 (5). Диаметр глотки менее */з диаметра ротовой присоски. Желточные фолликулы 

очень крупные, почти равны по величине половым железам 
A. dogieli Kowal, 1950 (рис. 1058). 

Размеры тела 0.7—1.2X0.3—0.5 мм. Ротовая присоска 0.13—0.26X0.17— 
0.24 мм, брюшная 0.13—0.28x0.17—0.24 мм. Глотка 0.04—0.07 мм. Имеется корот-
кая предглотка. Яичник 0.08x0.10—0.11 мм, впереди и немного наискось от се-
менников. Размеры последних 0.09—0.11—0.17 мм. Желточные фолликулы дости-
гают 0.12X0.08 мм. Петли матки иногда заходят в заднюю треть тела. 

В кишечнике густеры и белоглазки (клепца); р. Днепр. 

Ъ (4). Диаметр глотки более */з диаметра ротовой присоски. Желточные фолликулы 
значительно меньше размерами половых желез. 

«6 (7). Желточники не заходят вперед за уровень заднего края брюшной присоски. 
Ветви кишечника заходят далеко назад за задний семенник 

A. isoporum (Looss, 1894) (рис. 1059). 
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Размеры тела 0.8—4.0X0.3—0.9 мм. Ротовая присоска 0.11—0.28x0.22— 
0.34 мм, брюшная 0.13—0.034x0.20—0.36 мм. Размеры глотки 0.11-0.12X0.12— 
0.13 мм. Семенники 0.09—0.30X0.13—0.25 мм. Яичник 0.09—0.20X0.13—0.23 мм. 
Яйца 0.08—0.09Х 0.05—0.06 мм. 

Половозрелые формы в кишечнике многих карповых рыб; первый промежуточ-
ный хозяин Sphaerium, второй — личинки насекомых Ephemera, Anabolia, Chaeto-
pteryx', бассейны Балтийского, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей, 
Обь-Иртышский бассейн, pp. Енисей, Лена, Амур. 

7 (6). Желточники заходят вперед за уровень брюшной присоски. Ветви кишечника 
едва выступают за задний край заднего семенника 

A. markewitschi Kowal, 1949 (рис. 1060). 
Размеры тела 1.2—2.1X0.4—0.7 мм. Ротовая присоска 0.19—0.30X0.23— 

0.32 мм, брюшная 0.28—0.29X0.22—0.34 мм. Очень короткая предглотка. Глотка 
0.06X0.07—0.11 мм. Яичник вблизи брюшной присоски 0.076—0.150Х 0.07—0.19 мм. 
Крупный семеприемник, может достигать размеров яичника. Семенники 0.11—0.19Х 
X 0.15—0.26 мм и 0.13—0.19X0.15—0.24 мм. Сумка цирруса лежит между глоткой 
и брюшной присоской, размеры его 0.15—0.29 мм. Петли матки лежат между брюш-
ной присоской и половыми железами, иногда частично покрывают их. Яйца не-
многочисленные, 0.095X0.057 мм. 

В кишечнике подуста и некоторых других карповых; pp. Днепр, Днестр. 

8 (3). Брюшная присоска крупнее ротовой. Сумка маленькая, овальная или слабо 
выявлена А. transversale (Rud., 1802) (рис. 1061)» 

Размеры тела 1.7—2.6X0.5—0.8 мм. Ротовая присоска 0.16—0.26x0.20— 
0.26 мм, брюшная поперечно-овальная, почти в два раза крупнее, 0.30X0.43 мм. 
Глотка 0.07—0.15 мм. Сумка цирруса едва доходит до переднего края брюшной 
присоски. Яйца 0.086—0.115X0.045—0.098 мм. 

В желудке и кишечнике вьюна, щиповки и карася; водоемы Московской и 
Киевской обл. 

9 (2). Задний конец сумки цирруса выходит за задний край брюшной присоски. 
10 (11). Желточники доходят вперед до развилки кишечника. Яйца относительно-

многочисленные. Яичник непосредственно за брюшной присоской 
A. hypophthalmichthydis (Achmerov, 1960) (рис. 1062). 

(Син. Neoallocreadium hypophthalmichthydis Achmerov, 1960). 
Размеры тела 2.2—5.4x0.9—1.4 мм. Брюшная присоска 0.4—0.67X0.42— 

0.72 мм. Глотка 0.12—0.2x0.15—0.22 мм. Пищевод короткий, 0.8—0.15 мм. Сумка 
цирруса огибает брюшную присоску на участке от ее переднего края до переднего 
края яичника. Яичник 0.19—0.22X0.2—0.36 мм, лежит почти вплотную к перед-
нему семеннику. Между брюшной присоской и яичником очень крупный семеприем-
ник, 0.08X0.06 мм. Петли матки слегка заходят за передний край заднего семен-
ника. Семенники очень крупные, 0.4—0.6X0.5—0.7 мм и 0.5—0.6X0.5—0.75 мм. 
Желточники от уровня бифуркации кишечника до заднего конца тела, сливаются 
позади заднего семенника. 

В кишечнике взрослых толстолобиков; бассейн р. Амура. Возможен завоз этого» 
паразита с акклиматизационным материалом в подмосковные рыбные хозяйства и 
на Украину (Спасский и Ройтман, 1960). 

A. erythroculteris (Achmerov, 1980) (рис. 1063). 

(Син. Neoallocreadium erythroculteris Achmerov, 1960). 

В кишечнике верхогляда; р. Амур. Возможно, идентичен предыдущему виду. 

И (10) Желточники далеко не доходят до развилки кишечника. Яичник и семенники 
удалены от брюшной присоски _ 

A. polymorphum Layman, 1933 (рис. 1064). 
Размеры тела 0.9—1.7x0.2—0.4 мм. Ротовая присоска 0.11—0.16x0.12— 

0.13 мм брюшная 0.19X0.26X0.25—0.30 мм и помещается на особом диске (выступе), 
диаметром 0.44 мм. Сумка цирруса 0.27—0.36 мм. Матка с небольшим количеством 
яиц, в пространстве между брюшной присоской и передним семенником. Яйца 
0.086—0.094 мм. 
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В кишечнике каменной широколобки и голого османа; озера Байкал и Иссык-
Куль. 

12 (1). Пищевод длинный. Бифуркация кишечника на уровне переднего края яичника, 
или заднего края брюшной присоски, или ее середины. 

13 (16). Желточники доходят вперед до верхнего края брюшной присоски или почти 
до уровня глотки. 

14 (15). Сумка цирруса доходит назад до заднего края брюшной присоски. Бифуркация 
кишечника на уровне переднего края яичника 

A. elongatum (Achmerov, 1960) (рис. 1065). 

(Син. Neoallocreadium elongatum Achmerov, 1960). 

Размеры тела 2.0—2.5X0.66—0.80 мм. По бокам пищевода на уровне нижнего 
края глотки имеются мелкие темные пигментные клетки. Ротовая присоска 0.22— 
0.25Х 0.24—0.27 мм, брюшная 0.33—0.35Х 0.33—0.36 мм. Глотка 0.13—0.15Х 0.12— 
0.15 мм. Пищевод 0.34 мм. Яичник крупный, шарообразный, 0.24—0.27X0.22— 
0.26 мм. В матке от 2 до 25—30 яиц размерами 0.075—0.080X0.06 мм. Матка слегка 
заходит назад за передний край первого семенника. Семенники 0.3—0.32X0.22— 
0.34 мм и 0.34—0.38 X 0.22—0.35 мм. 

В кишечнике монгольского краснопера; р. Амур. 

А. pseudaspii (Achmerov, 1960) (рис. 1066). 

(Син. Neoallocreadium pseudaspii Achmerov, 1960). 

В кишечнике красноперого жереха; р. Амур. Возможно, идентичен предыду-
щему виду. 

15 (14). Сумка цирруса едва заходит за передний край брюшной присоски. Бифур-
кация кишечника на уровне середины брюшной присоски или немного позади 
середины A. baueri Spasskij et Roitman, 1960 (рис. 1067)~ 

Размеры тела 1.1—1.8X0.4—0.6 мм. Ротовая присоска 0.12—0.2X0.13— 
0.15 мм, брюшная 0.18—0.30x0.16—0.17 мм. Глотка 0.05—0.09мм. Яичник почти 
не отличается по размерам от семенников, 0.11—0.12X0.12—0.14 мм. Семенники 
0.14—0.15X0.15—0.16 мм. Желточные фолликулы крупные, 0.05—0.08 мм. Яйца 
0.09—0.1 мм. 

В кишечнике гольяна, гольяна Чекановского и сибирской плотвы; бассейн 
р. Енисея. 

16 (13). Желточники доходят вперед только до заднего края яичника 
А. laymani Bychowskaja sp. nov. (рис. 1068). 

(Син. A. isoporum Looss по Ляйману, 1933). 

Размеры тела 2.3—3.5X0.8—0.9 мм. Ротовая присоска 0.32X0.34 мм, брюш-
ная 0.32—0.34X0.37—0.38 мм. Сумка цирруса 0.42—0.44X0.22—0.24 мм, она зад-
ним концом доходит только до середины брюшной присоски. Яйца 0.07—0.08X 
Х0.05—0.06 мм. 

В кишечнике обыкновенного и сибирского ельцов; оз. Байкал. 

Сосальщики с передней присоской, несущей три пары мускулистых сосочков, осо-
бенно явственных у молодых особей. Семенники округлые, лежат один за другим по 
срединной линии. Сумка цирруса мускулистая, заходит за задний край брюшной при-
соски. Яичник впереди семенников и немного отодвинут в сторону. Желточники хорошо-
развиты и сливаются на заднем конце. Матка образует небольшое число петель, не за-
ходящих назад за передний семенник. Паразиты пресноводных, главным образом лосо-
севых рыб. 

1 (6). Желточники достигают впереди уровня глотки. Сумка цирруса выходит более-
или менее за пределы заднего края брюшной присоски. Ветви кишечника дохо-
дят до конца тела. 

Род CREPIDOSTOMUM Braun, 1900 
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2 (3). Половое отверстие впереди бифуркации кишечника. Глотка крупная (не ме-
нее х/2 диаметра ротовой присоски) 

С. farionis (Müller, 1874) (рис. 1069). 
(Син. С. ussuriensis Laymann, 1930; С. baicalensis Laymann, 1933). 

Длина тела от 2 до 6 мм при максимальной ширине до 1.5 мм. Брюшная при-
соска больше ротовой, диаметр которой равен 0.3—0.4 мм. По бокам пищевода 
можно иногда видеть пигментные глазные пятна (личиночные). Семенники округлые, 
один за другим. Яичник сдвинут от медианной линии тела в сторону. Сумка цир-
руса хорошо развита. Матка короткая, между передним краем переднего семенника 
и брюшной присоской. Яйца 0.06—0.07X0.04—0.05 мм. 

Половозрелые черви в кишечнике лососевых (лосося, гольца, сига и др.), 
хариусов и речной камбалы; первый промежуточный хозяин — Pisidium amnium 
и Sphaerium corneum, второй — Gammarus pulex; водоемы Кольского полуострова, 
Кандалакшский залив Белого моря, озера Карельской АССР и Ленинградской обл., 
pp. Дунай, Днестр, Волга, Енисей, оз. Байкал, Охотское море, Южно-Курильское 
мелководье, восточное побережье Камчатки. 

3 (2). Половое отверстие на бифуркации или сразу позади бифуркации кишечника. 
Глотка маленькая (менее х/з диаметра ротовой присоски). 

4 (5). Семенники округлые. Мускулистые сосочки ротовой присоски равны по раз-
мерам. Ветви кишечника доходят до заднего конца тела. Паразит лосо-
севых С. metoecus (Braun, 1900) (рис. 1070—1071). 

Размеры тела 2.4—3.2X0.5—0.7 мм. Яйца 0.074—0.079 X0.053—0.06 мм, не-
многочисленны. 

В кишечнике лососевых; Польша, Чехословакия, возможно нахождение 
в СССР. 

-5 (4). Семенники неправильной формы. Вентральные сосочки присоски крупнее 
остальных и выдаются в виде «ушек». Ветви кишечника доходят только до 
заднего края заднего семенника. Паразит осетровых 

С. auriculatum (Wedl, 1857) (рис. 1072). 

Размеры тела 1.0—3.0X0.2—0.7 мм. Ротовая присоска 0.14—0.37 мм. Вентраль-
ные сосочки 0.08—0.12 мм, дорсальные 0.02—0.024 мм, боковые 0.012 мм длины. 
Брюшная присоска равна или несколько меньше ротовой. Бифуркация кишечника 
далеко впереди брюшной присоски, за которой сразу же лежит несколько сбоку 
яичник. Желточники сливаются позади и покрывают семенники. Матка дости-
гает переднего края переднего или заднего семенника и на уровне брюшной 
присоски переходит в мускулистый метратерм. Семенники лопастные, в задней 
трети тела, сильно сближены. 

В кишечнике осетровых, главным образом сибирской стерляди, сибирского 
осетра и их гибридов, хатыса, амурского осетра, калуги; pp. Дунай, Северная 
Двина, Волга, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Амур, озера Зайсан, Байкал. 

«6 (1). Желточники доходят вперед только до брюшной присоски. Мешок цирруса 
не заходит за задний край брюшной присоски. Ветви кишечника не доходят 
до заднего конца тела С. latum (Pigulewsky, 1931). 

Размеры тела 1.13X0.4—0.5 мм. Ротовая присоска меньше брюшной, ее раз-
меры 0.21—0.22X0.19 мм. Глотка 0.065X0.056 мм. Яйца 0.087—0.091X0.049-
0.056 мм. 

В кишечнике красноперки; р. Сож, верховье р. Днепра. 

Рис. 1061-1071. 
1061 — Аllocreadium transversale (из Коваль, 1957); 1062 — A. hypophthalmi-
chtydis (из Ахмерова, 1960); 1063 — A. erythroculteris (из Ахмерова, 1960); 1064 — 
A. polymorphum (из Ляймана, 1933); 1065 — A. elongatum (из Ахмерова, I960); 1066 — 
A. pseudaspii (из Ахмерова, 1960); 1067 — A. baueri (из Бауера, 1948); 1068 — 
A. laymani (из Ляймана, 1933); 1069 — Crepidostomum farionis (из Slusarski, 1958); 1070— 
1071 — С. metoecus (из Slusarski, 1958): 1070 — общий вид, 1071 — передний конец 

тела. 
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Род SPHAEROSTOMA Rud., 1809 

Сосальщики с телом, расширенным посредине и заметно суженным к обоим кон-
цам. Кутикула гладкая. Присоски мощные, округлые, слегка поперечно вытянутые. 
Брюшная присоска значительно больше ротовой. Хорошо выражены глотка и длинный 
пищевод. Ветви кишечника идут до конца тела. Половое отверстие медианно впереди 
брюшной присоски. Половые железы в задней половине тела. Яичник между семенни-
ками. Семенники неправильной формы, более или менее сильнолопастные, реже оваль-
ные. Циррус короткий и толстый, сумка цирруса большая, почти целиком впереди 
брюшной присоски. Имеются семеприемник и лауреров канал. Желточники из много-
численных фолликулов, лежат латерально от ветвей кишечника или частично внутри 
межкишечного пространства, по всей длине тела. Яйца крупные. Паразиты кишечника 
пресноводных рыб. 

1 (4). У вполне зрелых особей желточники располагаются между глоткой и вентраль-
ной присоской латерально и дорсально от развилка кишечника, от переднего же 
семенника они тянутся между петлями матки и ветвями кишечника, не достигая 
заднего конца тела и не сливаясь. Матка лежит между брюшной присоской и 
задним концом тела, перекрывая петлями желточники и половые железы. Ветви 
кишечника не достигают заднего конца тела. 

2 (3). Семенной пузырек дву раз дельный; семяизвергательный канал короткий. Се-
менники слаболопастные . . . . Sph. bramae (Müller, 1776) (рис. 1073). 

Размеры тела 1.25—4.20x0.4—0.7 мм. Ротовая присоска 0.18—0.25X0.20— 
0.25 мм, брюшная 0.22—0.30X0.26—0.40 мм. Отношение их диаметров 1 : 1.6— 
2.0. Отношение размеров глотки и ротовой присоски 1 : 1.66—2.5. Яйца 0.075— 
0.076X0.043—0.050 мм. 

В кишечнике большинства обычных карповых, окуня, ерша, щуки, хариуса; 
бассейн Балтийского моря, pp. Дунай, Буг, Днестр, Днепр, Волга, Обь-Иртыш-
ский бассейн. 

Молодые экземпляры этого вида едва отличаются от Sphaerostoma globiporum 
не всегда резко выраженной, менее лопастной формой семенников. По-видимому, 
они начинают откладывать яйца, достигнув 1 мм длины, т. е. раньше, чем Sph. 
globiporum, у которых яйца появляются у особей диаметром 1.6 мм. 

3 (2). Семенной пузырек единый; его суженная часть и семяизвергательный канал 
длинные. Семенники с глубоко вырезанными краями, неправильно звездчатой 
формы Sph. maius Janiszewska, 1949 (рис. 1074—1075).. 

Длина тела 3.5—3.9 мм, ширина 0.7—0.9 мм. Ротовая присоска 0.26—0.29Х 
ХО.ЗО—0.31 мм, диаметр ее равен примерно 2/3 брюшной присоски, размеры послед-
ней 0.47—0.48x0.40—0.44 мм. Овальная глотка 0.12x0.14 мм. Отношение ее длины 
к длине присоски 1 : 2.34. Яйца 0.075—0.078x0.038—0.042 мм. 

В кишечнике форели, голавля и леща; бассейн Балтийского моря в пределах 
Польши, возможно нахождение в СССР. 

4 (1). У вполне зрелых особей желточники тянутся латерально и дорсально от ветвей 
кишечника, от уровня глотки до заднего конца тела, где сливаются. Матка 
между брюшной присоской и задним семенником, иногда покрывает его: она 
лежит между латеральными полями желточников и их скоплением на заднем 
конце. Ветви кишечника доходят до заднего конца тела. 

5 (6). Тело вытянутое, веретеновидное; передний семенник с гладкими краями, оваль-
ный, реже неправильной-формы и меньших размеров, чем задний, имеющий вы-
резанные края и сдвинутый к самому заднему концу тела. Петли матки не 
выходят вперед за брюшную присоску 

Sph. globiporum (Rud., 1802) (рис. 1076). 

Рис. 1072—1079. 
1072 — Crepidostomum auriculatum (из Скворцова, 1927); 1073 — Sphaerostoma bra-

mae (из Kozicka, 1959); 1074—1075 — Sph. maius (из Slusarski, 1958): 1074 — взрос-
лый червь, 1075 — молодой червь; 1076 — Sph. globiporum (из Slusarski, 1958); 1077 — 
Sph. salmonis (из Slusarski, 1958); 1078—1079 — Bunodera luciopercae (из Slusarski, 

1958): 1078 — общий вид, 1079 — метацеркария в цисте. 
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Размеры тела 1.3—2.3X0.46—0.77 мм. Ротовая присоска 0.18—0.20X0.20— 
0.24 мм, брюшная 0.31—0.35X0.27—0.31 мм. Глотка 0.08—0.10X0.11—0.13 мм. 
Отношение диаметров глотки и ротовой присоски 1 : 2—2.35. Яйца 0.075—0.084Х 
Х0.045—0.051 мм. 

В кишечнике плотвы, красноперки, вьюна и форели; Курский залив Балтий-
ского моря. 

6 (5). Тело продольно-овальное, короткое; семенники с глубоко вырезанными краями, 
оба лежат далеко от брюшной присоски в задней части тела, между петлями 
матки и задним скоплением желточных фолликулов. Петли матки выходят 
вперед за пределы брюшной присоски 

Sph. salmonis Slusarski, 1958 (рис. 1077). 

Размеры тела 0.9—1.8x0.6—0.9 мм. Ротовая присоска 0.14—0.17x0.17— 
0.19 мм, брюшная лежит на расстоянии, равном ее двойному диаметру, от переднего 
конца тела, ее размеры 0.29—0.25X0.28—0.31 мм. Отношение размеров ротовой и 
брюшной присосок 1 : 1.4—1.6. Предглотка очень короткая. Глотка 0.09—0.13Х 
Х0.08—0.10 мм. Пищевод несколько длиннее глотки. Бифуркация кишечника непо-

средственно перед брюшной присоской. У старых экземпляров, переполненных яй-
цами, оба семенника и яичник сильно сближены и представляют иногда компактную 
группу желез в задней части тела. Сумка цирруса короткая и тонкая; редко дости-
гает уровня середины брюшной присоски. Яйца 0.072—0.097X0.043—0.047 мм. 

В кишечнике форели; бассейн Балтийского моря, вероятно нахождение в СССР. 

Род BUNODERA Railliet, 1896 

Сосальщики с вытянутым телом, расширенным в области половых желез и сужен-
ным позади ротовой присоски. По обе стороны глотки у более молодых особей два-
пигментных глазка. Присоски равновелики, ротовая несет шесть мускулистых со-
сочков, брюшная лежит в передней половине тела. Префаринкс более или менее от-
четливо выражен, глотка относительно маленькая, удлиненная. Ветви кишечника 
идут до конца тела. Половая пора медианна, перед брюшной присоской. Семенники 
в задней части тела один за другим. Сумка цирруса объемистая, частично впереди, 
частично сбоку от брюшной присоски, включает двураздельный семенной пузырек, 
простатическую часть и циррус. Яичник лежит сразу за брюшной присоской и не-
сколько смещен в сторону. Семеприемник и лауреров канал имеются. Матка проходит 
между семенниками, иногда заходит назад за заднюю границу их расположения. 
Желточники латерально от ветвей кишечника, от «шейки» тела до его заднего конца * 
Выделительный пузырь мешковидный или трубчатый. Паразиты пресноводных рыб. 
Единственный вид В. luciopercae (Müller, 1776) (рис. 1078—1079). 

(Син. В. nodulosa Looss, 1899). 
Длина тела 0.5—2.3 мм, ширина от l/4i до г/3 длины. Передний конец весьма 

подвижный. Яйца 0.077—0.1X0.038—0.05 мм. 
Взрослые формы в кишечнике окуня, судака, ерша, чопа, сома и других хищ-

ных рыб; церкарии развиваются в Sphaerium rivicola и Sph. corneum; метацеркарии 
в рачках Daphnia pulex, Simonocephalus expinosus, Eurycercus lamellatus и Noto-
droma monacha (Wi£niewski, 1958); бассейны Белого, Балтийского, Черного, Азов-
ского и Каспийского морей, реки Сибири. 

При сильной инвазии вызывает воспаление стенок кишечника (Маркевич, 1951). 

Семейство MONORCHIDAE Odhner, 1911 

Мелкие, густо покрытые шипиками сосальщики с округлым или продолговатым 
телом. Брюшная присоска в большинстве случаев меньше ротовой, расположена кпе-
реди от середины тела. В передней части тела имеются многочисленные кожные железы. 
Ветви кишечника длинные и узкие, далеко заходят назад за брюшную присоску или 
короткие и мешковидные. Половое отверстие перед брюшной присоской, вблизи от нее, 
медианно или смещено в сторону. Сумка цирруса большая, часто заходит на значи-
тельное расстояние за уровень брюшной присоски. Циррус, как правило, мощно воору-
жен. Внутренний семенной пузырек имеется. Обычно один семенник, цельнокрайный 
или слегка лопастной, позади брюшной присоски; от него отходят два семепровода. 
При наличии двух семенников они лежат на одном горизонтальном уровне или несколько 
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наискось. Яичник овальный или лопастной, лежит перед семенником. Семеприемник 
маленький или отсутствует. Лауреров канал имеется. Желточники умеренно развиты, 
из крупных фолликулов, на различных расстояниях от глотки и брюшной присоски. 
Матка длинная, с большими восходящими и нисходящими петлями, в задней половине 
тела. Метратерм у большинства впадает в так называемый женский терминальный орган, 
или орган Jlooca (мешковидное образование, открывающееся наружу женским поло-
вым отверстием, дистальная часть которого вооружена, проксимальная гладкая). 
При отсутствии такого органа вооруженный метратерм обычно несколько расши-
ряется в направлении отверстия. Яйца иногда с филаментами. Экскреторный пузырь 
простой, трубчатый или мешковидный. В пресноводных рыбах СССР два рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ MONORCHIDAE 

1 (2). Семенник один. Ветви кишечника длинные, узкие, доходят до заднего края 
семенника. Сумка цирруса очень крупная. Выделительный пузырь мешковид-
ный Asymphylodora. 

2 (1). Семенников два. Ветви кишечника короткие, толстые, мешковидные, доходят 
только до уровня яичника. Сумка цирруса относительно невелика. Выдели-
тельный пузырь трубчатый Palaeorchis. 

Р о д ASYMPHYLODORA LOOSS, 1899 

Сосальщики, тело которых, особенно в передней части, покрыто мелкими шипи-
ками, расширено в средней части и сужено или заострено к концам. Ротовая присоска 
хорошо развита, префаринкс иногда отчетливо виден. Глотка маленькая, мускулистая, 
пищевод бывает весьма длинный. Ветви кишечника узкие, обычно не доходят до зад-
него края семенника. Брюшная присоска хорошо развита, равна или крупнее ротовой, 
в передней половине тела. Семенник один, с двумя семяпроводами. Сумка цирруса 
может достигать очень больших размеров. Циррус массивный, вооружен шипиками. 
Яичник впереди семенника. Желточники обычно позади брюшной присоски, состоят 
из крупных фолликулов. Матка длинная, с вооруженным метратермом. Половое отвер-
стие, за редким исключением, слева. Паразиты кишечника пресноводных рыб, преиму-
щественно карповых. 

1 (2). Присоски крупные. Брюшная значительно крупнее ротовой, занимает почти 
всю ширину тела. Желточники не доходят до переднего края семенника . . . . . 

A. macracetabulum Belouss, 1953 (рис. 1080). 
Размеры тела 2.5X1.0 мм. Ротовая присоска 0.48X0.42 мм, брюшная 0.78 мм. 

Глотка 0.15X 0.12 мм. Кишечные ветви доходят почти до конца тела. Половое отвер-
стие на уровне развилка кишечника. Семенник 0.60X0.26 мм, в средней части зад-
ней половины тела. Сумка цирруса 0.45X0.16 мм, находится под брюшной присос-
кой. Яичник диаметром 0.22 мм, сразу за передним краем брюшной присоски. Жел-
точники из двух гроздевидных групп фолликулов (по 1 1 с каждой стороны), на 
уровне задней половины брюшной присоски. Яйца 0.032X0.013 мм. 

В кишечнике амурского вьюна; озеро близ р. Уссури. 

2 (1). Присоски средних размеров. Брюшная если и бывает крупнее ротовой, то 
незначительно. Желточники доходят до уровня семенника или заходят за него. 

3 (6). Желточники не заходят за задний край семенника. 
4 (5). Сумка цирруса очень велика. Брюшная присоска крупнее ротовой . . . . 

А. tincae (Modeer, 1790) (рис. 1081).. 
Размеры тела 0.8—1.7X0.3—0.6 мм. Передний конец тела очень подвижный, 

вытягивается в шейку; к заднему концу тело сильно суживается. Ротовая присоска 
0.1—0.15 мм, пищевод длинный. Бифуркация кишечника находится непосредственно 
перед брюшной присоской. Брюшная присоска диаметром 0.12—0.18 мм. Семенник 
0 . 2 1 X 0 . 1 0 мм. Сумка ц и р р у с а 0 . 2 5 X 0 . 0 8 мм. Я и ч н и к 0 . 1 5 X 0 . 9 мм. Ж е л т о ч н и к и 
в группах по 7—10 фолликулов. Яйца 0.022—0.027X0.012—0.013 мм. 

Жизненный цикл одногодичный. Половозрелые черви в кишечнике линя, леща, 
плотвы; промежуточные хозяева — моллюски Bithynia tentaculata и Radix auri-
cularia (Комарова, 1951); повсеместно в восточной Европе. 

5 (4). Сумка цирруса очень мала. Брюшная присоска немного меньше ротовой 
A. markewitschi Kulakowskaja, 1947 (рис. 1082). 
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Тело овальное, 0.7—1.7X0.28—0.63 мм. Ротовая присоска 0.16X0.16 мм, 
брюшная 0.18X0.18 мм. Префаринкс имеется. Глотка крупная, 0.09X0.13 мм. Ко-
роткий пищевод. Ветви кишечника доходят до уровня середины семенника. Семен-
ник 0.41X0.17 мм. Сумка цирруса 0.25X0.05 мм. Циррус и метратерм вооружены. 
Желточники от уровня заднего края брюшной присоски или немного позади нее 
идут назад до переднего края семенника или несколько перекрывают его. Много-
численные яйца 0.024X0.016 мм. 

В кишечнике карася; Курский залив Балтийского моря, pp. Дунай, Днестр, 
Буг, Днепр. 

6 (3). Желточники заходят назад за задний край семенника. 
7 (8). Пищевод очень короткий А. demeli Markowski, 1935 (рис. 1083). 

Размеры 0.28—0.90X0.18—0.45 мм. Ротовая присоска 0.07—0.14x0.07— 
Ю.14 мм, брюшная 0.08—0.18x0.08—0.19 мм. Глотка примерно в два раза меньше 
ротовой присоски. У живых экземпляров по внутреннему ее краю бывают заметны 
шесть сосочковидных образований. Семенник 0.04—0.16X0.03—0.12 мм. Сумка 
цирруса на уровне середины брюшной присоски, 0.08—0.14X0.03—0.05 мм. Яич-
ник округлый или овальный, 0.02—0.13X0.01—0.12 мм. Метратерм лежит дор-

хально от сумки цирруса и вооружен, 0.054—0.082X0.027—0.046 мм. Желточники 
между передним краем яичника и задним концом тела, до которого они почти до-
ходят. Яйца слегка грушевидной формы, 0.022—0.027X0.011—0.014 мм. 

В кишечнике бычков, тарани, жереха; бассейны Балтийского и Черного морей. 

8 (7). Пищевод длинный. 
9 (10). Яйца крупные, длиной 0.06—0.07 мм 

А. imitans (Mühling, 1898) (рис. 1084). 
Размеры тела 0.7—2.2X0.3—0.8 мм. Кзади оно резко суживается. Ротовая 

присоска 0.18, брюшная 0.15X0.23 мм. Префаринкс 0.05—0.08 мм. Пищевод раз-
ветвляется непосредственно перед брюшной присоской. Ветви кишечника доходят 
до заднего края семенника и заходят за него. Семенник в заднем участке средней 
трети тела. Яичник округлый или треугольный. Желточники начинаются несколько 
впереди яичника, заходят за семенник на расстояние, примерно равное его длине, 
и состоят из лежащих в один ряд 8—9 фолликулов. Матка заполняет всю заднюю 
половину тела, ее верхние петли иногда достигают места бифуркации кишечника. 
Яйца 0.064—0.070X0.018—0.022 мм. 

В кишечнике леща, белоглазки, густеры, рыбца; водоемы Ленинградской и 
Калининской обл., бассейны pp. Дуная, Днестра, Буга, Днепра. 

-10 (9). Яйца мелкие, длиной 0.020—0.024 мм 
A. kubanicum (Issaitscbikoff, 1923) (рис. 1085). 

Размеры тела 1.2—1.4X0.4—0.5 мм. Брюшная присоска несколько крупнее 
ротовой, лежит под бифуркацией кишечника. Глотка 0.06—0.08 мм. Сумка цирруса 
очень велика, задним концом граничит с яичником. Желточники тянутся от уровня 
переднего края яичника до заднего края семенника, иногда заходят за него. Размеры 
яиц 0.021—0.027Х0.13—0.018 мм. 

В кишечнике многих карповых рыб; бассейны Черного, Азовского и Араль-
ского морей. 

Известен случай извращенной локализации паразита в почках и мочеточниках 
тарани, вызвавшей заболевание рыбы водянкой (Быховская и Быховский, 1940). 

Род PALAEORCHIS Szidat, 1943 

Мелкие сосальщики с подвижным, заостренным к обоим концам телом, покрытым 
чешуевидными шипиками, редеющими по направлению к заднему концу. Присоски 
мощные, в передней трети тела, иногда покрыты шипиками. Отчетливо выраженный 
префаринкс ведет в хорошо развитую глотку и короткий пищевод, который развет-
вляется на уровне брюшной присоски на две короткие, мешковидные ветви кишечника, 
простирающиеся до задней трети тела. Семенники в задней части тела, правый не-
сколько более кзади и обычно крупнее, чем левый. Сумка цирруса относительно не-
велика. Циррус вооружен мелкими шипиками. Яичник лежит медианно или сдвинут 
-несколько вправо. Матка тянется от уровня брюшной присоски почти до заднего конца 
тела или не доходит до него, покрывая половые железы. Яйца мелкие и средних разме-
ров. Паразиты кишечника пресноводных, главным образом карповых рыб. 



Рис. 1080—1085. 
1080 — Asymphylodora macracetabulum (из Скрябина, 1955); 1081 — A. tincae 
<из Szidat, 1943, с изменениями); 1082 — А. markewitschi (из Ermens, 1960); 1083 — А. 
demeli (из Марковского, 1935); 1084 — A. imitans (из Иваницкого, 1928); 1085 — А. 
kubanicum из почек тарани, больной водянкой (из Быховской и Быховскою, 1940). 

32 Паразиты пресноводных рыб 
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1 (2). Желточники в задней половине тела 
P. incognitus Szidat, 1943 (рис. 1086). 

Размеры тела 0.6—1.0x0.3—0.5 мм. Не только кутикула поверхности тела, но 
и присоски покрыты шипиками. Ротовая ирисоска 0.10—0.14x0.06—0.11 мм, брюш-
ная 0.10—0.13x0.06—0.12 мм. Глотка 0.06—0.10x0.06—0.10 мм. Половое отвер-
стие слепа от брюшной присоски, недалеко от края тела. Размер правого семенника 
0.06—0.13x0 05—0.10 мм, левого 0.06—0.13x0.05—0.10 мм. Сумка цирруса 
слева, 0.11 —0.14X 0.05 мм. Яичник поперечно-овальный пли сердцевидной формы, 
0.05—0.12x0.06—0.09 мм. Желточники лежат по бокам от семенников, начинаясь 
от уровня их передних концов; в каждой группе 7—9 фолликулов. Желточные про-
токи направляются вперед, и желточный резервуар находится на уровне середины 
яичника. Матка позади брюшной присоски и пе перекрывает семенников. Яйца очень 
мелкие, 0.013—0 014x0 004—0.005 мм. 

В кишечнике голавля, густеры, плотвы и язя; реки бассейнов Балтийского 
(южная часть) и Черного морей. 

2 (1). Желточники в передней половине тела. 
3 (4). Половое отверстие впереди брюшной присоски. Сумка цирруса не более 

общей длины тела, не заходит своим задним концом за область расположения 
брюшной присоски Р. unicus Szidat, 1943 (рис. 1087). 

Размеры тела 0.6—0 7Х0.3—0 5 мм. Ротовая присоска 0.11X0.17 мм, брюш-
ная 0.12—0.13 мм. Глотка 0.04x0.05—0.07 мм. Семенники: правый 0.11—0.15Х 
Х0.13—0.26 мм, левый 0.06—0.15x0.17—0.21 мм. Яичник сердцевидный, малень-
кий. Желточные фолликулы немногочисленны, лежат дорсально и между ветвями 
кишечника. Яйца 0.015—0 023x0.017 мм. 

В кишечнике густеры, белоглазки (клепца); реки Балтийского (южная часть) 
и Черного морей. 

4 (3). Половое отверстие на уровне средней части брюшной присоски. Сумка цирруса 
длинная, заходит назад своим проксимальным концом за область расположе-
ния брюшной присоски, достигая уровня переднего края левого семенника 

Р. skrjabini Kowal, 1950 (рис. 1088). 

Очень мелкие трематоды, не превышающие длиной 0.4 мм, при максимальной 
ширине 0.15—0.19 мм. Ротовая присоска 0.08—0.09x0.06—0.07 мм, брюшная 
меньше ротовой: 0.06—0.08x0.05—0.06 мм. Глотка 0.04 мм. Сумка цирруса дости-
гает Vз длины тела. Яичник овальный, вытянутый. Яйца 0.024X0.014 мм. 

В кишечнике бычка-песчаника; р. Днепр. 

Семейство ОРЕСОЕLIDAE Ozaki, 1925 

Среднего размера сосальщики с гладкой кутикулой и мощно развитыми присос-
сками. Брюшная присоска в передней половине тела, иногда на стебельчатом выступе. 
У некоторых представителей имеется небольшая половая присоска. Ветви кишечника 
оканчиваются слепо или одним или двумя анальными отверстиями, иногда соеди-
няются, образуя заднюю кишечную арку; могут открываться в задний конец выдели-
тельного пузыря, образуя общий уропрокт. Половое отверстие впереди брюшной при-
соски, обычно сдвинуто в сторону от срединной линии. Изредка оно лежит около самого-
края тела или открывается на дорсальной стороне его. Половая сумка имеется или от-
сутствует. Семенников обычно два, реже больше. Яичник впереди семенников. Семе-
приемник имеется либо отсутствует. Лауреров канал имеется. Желточники хорошо 
развиты. Матка лежит впереди семенников, и имеется метратерм.Паразиты пресновод-
ных и морских рыб. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ OPECOELIDAE 

1 (2). Кишечные стволы сливаются позади в кольцо, образуя заднюю кишечную 
арку Crowcrocoecum. 

2 (1). Кишечные стволы слепо заканчиваются, не соединяясь. 
3 (4). Семенники и яичник округлые Plagioporus_ 
4 (3). Семенники неправильной формы, яичник лопастной Podocotyle. 



Рис. 1086-1092. 
1086 — Palaeorchis incognitus (из Szidat, 1943); 1087 — P. unicus (из Szidat, 
1943); 1088 — P. skrjabini (из Коваль, 1949); 1089 — Crowcrocoecum skrjabini 
(из Иваницкого, 1927); 1090 — Plagioporus angulatus (из Szidat, 1944); 
1091 — P. imanensis (из Скрябина, 1958); 1092 — P. triangulogenitalis 

(из Скрябина, 1958). 
32* 
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Род CROWCROCOECUM Skrjabin et Kowal, 1956 

Небольших размеров сосальщики с округлым, толстым телом и гладкой кутику-
лой. Брюшная присоска крупнее ротовой. Префаринкс короткий, глотка маленькая, 
пищевод короткий. Кишечные стволы сливаются позади семенников в кольцо. Се-
менники друг за другом или несколько наискось в промежутке между кишечными 
ветвями около заднего конца тела. Половое отверстие латерально. Половая сумка 
заключает семенной пузырек и располагается чаще всего впереди брюшной присоски 
наискось по отношению к продольной оси тела. Яичник лежит впереди семенников. 
Семеприемник отсутствует. Начальный отдел матки образует маточный семенриемник. 
Имеется лауреров канал. Матка короткая, в пространстве между передним семенником 
и половым отверстием. Желточники мощно развиты, лежат кнаружи от ветвей кишеч-
ника и сливаются у заднего конца. Яйга крупные, немногочисленные. Паразиты 
пресноводных рыб. В СССР известен один вид 

С. skrjabini (Iwanitzky, 1928) (рис. 1089). 
(Син. Coitocaecum skrjabini I w a n i t z k y , 1928; С. macrostomum P igu levsky , 1931; 

С. ovatum Pigulevsky, 1931). 
Размеры тела 0.8—3.0x0.24—1.1 мм. Ротовая присоска 0.14—0 20X0.12— 

0.17 мм, брюшная 0.17—0.49X0.21—0.52 мм. Глотка 0.06—0.16x0.018—0.13 мм. 
Передний семенник 0.07—0.28x0.06—0.40 мм, задний 0.11—0 39X0.06—0.41 мм. 
Яичник округлый или неправильной формы, 0.11—0.23x0.80—0.23 мм. Половая 
сумка достигает 0.42 мм длины при ширине 0.11 мм. Количество яиц в матке от 1 — 
2 до 120, размеры их 0.07—0.08x0.035—0.045 мм. 

В кишечнике севрюги, ерша, судака, окуня, щуки, сома, налима, бычков и 
многих карповых рыб; pp. Дунай, Днестр, Южный Буг, Днепр, Западная Двина, 
Балтийское море. 

Род P L A G I O P O R U S Stafford, 1904 

Сосальщики с удлинепно-овальным телом и гладкой кутикулой. Ротовая присоска 
шаровидная, субтерминальная, меньше размерами, чем брюшная. Имеются предглотка, 
глотка и пищевод. Кишечник разветвляется впереди брюшной присоски, ветви его 
доходят до заднего конца тела. Половое отверстие веитрально, обычно слева, па раз-
ном расстоянии от края тела. Семенники в задней половине тела один позади другого, 
часто косо в отношении друг друга; они овальной формы, с гладкими или лопастными 
краями. Овальный или шаровидный цельиокрайный яичник лежит впереди семенников 
по медианной линии или вправо от нее, иногда располагается рядом с передним семен-
ником Половая сумка достигает заднего края брюшной присоски или выходит за его 
пределы. Желточники тянутся двумя полосами до заднего конца тела, достигая или пе 
достигая впереди уровня глотки. Матка между семенниками и брюшной присоской. 
Яйца обычно немногочисленные, крупные. Экскреторное отверстие терминальное, 
экскреторный пузырь трубчатый. Паразиты морских и пресноводных рыб. 

1 (2). Желточники не простираются вперед от брюшной присоски 
P. angulatus (Dujardin, 1845) (рис. 1090). 

Размеры тела 1—1.5Х0.3 мм. Ротовая присоска 0.15Х 0.18 мм. Брюшная 0.25X 
Х0.31 мм. Глотка 0.07 мм, пищевод 0.24 мм. Семенники в заднем конце тела один 
позади другого, размерами 0.14х0.15*мм. Половая сумка сильно развита, содержит 
S-образно извитой семенной пузырек. Круглый яичник 0.11 мм. Яйца 0.049X 
X0.57 мм. 

В кишечнике угря; Балтийское море. 
2 (1). Желточники простираются вперед от брюшной присоски. 
3 (6). Желточники заходят вперед до основания ротовой присоски. 
4 (5). Половые железы расположены на одной линии, друг за другом 

Р. imanensis Belouss, 1958 (рис. 1091). 
Размеры тела 1.5x0.8 мм. Ротовая присоска диаметром 0.2 мм, брюшная 0.3 мм. 

Глотка 0.1 ХО.15 мм. Семенники диаметром 0.2 мм. Половая сумка целиком впереди 
брюшной присоски. Желточники доходят слева до половой бурсы, справа до глотки, 
где, загибаясь, заходят за медианную линию. Яйца 0.075X0.038 мм. 

В кишечнике китайского гольяна; Дальний Восток. 
5 (4). Половые железы расположены треугольником. Яичник рядом с передним се-

менником P. triangulogenitalis Belouss, 1958 1 (рис. 1092). 
1 Возможно, является синонимом предыдущего вида. 



Рис. 1093-1098. 
1093 — Plagioporus angusticolle (ил H a u s m a n n , 1897); 1094 — P. occidentalis 
(из Szidat, 1944); 1095 — P. skrjabini (из Коваль, 1931): 1096 — Podocotyle 
atomon (из Полянского, 1955): 1!lü7 — P. atherinae (из Nicoll, 1914); 1098 — 

P. reflexa (из Müller, 1941). 
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Размеры тела 0.6X0.4 мм. Ротовая присоска диаметром 0.12 мм, брюшная 
0.2X0.24 мм. Глотка 0.07X0.1 мм. Семенники лежат наискось один за другим. Поло-
вая сумка доходит до уровня середины брюшной присоски. Половое отверстие на 
середине расстояния между медианной линией тела и его левым краем. Яйца очень 
крупные, в матке их около 30. 

В кишечнике китайского гольяна; Дальний Восток. 

6 (3). Желточники доходят вперед до уровня глотки или середины расстояния между 
глоткой и брюшной присоской. 

7 (8). Брюшная присоска более чем вдвое превышает размеры ротовой 
Р. angusticolle (Hausmann, 1896) (рис. 1093). 

(Син. Allocreadium angusticollis Hausmann, 1896). 
Размеры тела 1.5X0.3 мм. Брюшная присоска 0.22, ротовая 0.09 мм. Глотка 

0.016X0.05 мм. Семенники лежат один за другим, медианно. Яичник несколько 
меньшего размера и лежит впереди них. Сумка цирруса выходит за задний край 
брюшной присоски. Желточники очень мощно развиты, могут заполнять все про-
странство тела между органами. Яйца 0.05—0.06 мм. 

В киптечнике бычка-подкаменщика; озера Ленинградской обл. и Карель-
ской АССР. 

8 (7). Брюшная присоска по размерам равна или крупнее, но не превышает вдвое 
ротовую. 

9 (10). Ветви кишечника тонкие, заходят значительно далее уровня заднего семен-
ника Р. occidentalis Szidat, 1944 (рис. 1094). . . 

Размеры тела 1.6X0.3 мм. Ротовая присоска 0.15X0.17 мм, брюшная 0.17Х 
Х0.20 мм. Глотка 0.07—0.09 мм; пищевод около 0.15 мм. Сумка цирруса длинная. 
Половые железы лежат на одной линии, яичник неправильной формы. Яйца 0.035— 
0.07 мм. 

В кишечнике бычка-песчаника; Курский залив Балтийского моря. 
10 (9). Ветви кишечника толстые, не заходят за уровень заднего семенника . . . . 

Р. skrjabini Kowal, 1951 (рис. 1095). 
Размеры тела 0.7—1.4x0.2—0.4 мм. Ротовая присоска от 0.06X0.08 до 0.11 X 

Х0.12 мм, брюшная почти вдвое больше ротовой, от 0.09x0.11 до 0.19X0.20 мм. 
Глотка 0.03—0.04x0.05—0.06 мм. Пищевод короткий. Семенники вблизи заднего 
конца, обычно прилегают один к другому, 0.09—0.17x0.11—0.19 мм. Яичник справа, 
рядом с передним семенником, реже впереди него. Половое отверстие слева, между 
глоткой и бифуркацией кишечника. При нормально вытянутом переднем конце тела 
половая сумка лежит наискось, огибая присоску слева и достигая концом ее центра. 
При сильном сокращении тела половая сумка оказывается полностью впереди брюш-
ной присоски и в поперечном направлении или заходит назад за центр брюшной 
присоски. Яиц от 2 до 30, их размеры 0.076—0.085X0.038 мм. 

В кишечнике бычка-головача и сома; р. Днепр. 

Род PODOCOTYLE (Dujardin, 1845) 
Сосальщики с удлиненным или эллиптическим телом, плоским или цилиндри-

ческим в сечении, с гладкой кутикулой. Брюшная присоска крупнее ротовой. Пище-
вод может более чем в два раза превышать длину глотки. Ветви кишечника идут 
до конца тела. Половое отверстие впереди брюшной присоски в левой части тела. Поло-
вая сумка удлиненная или булавовидная, может выходить за задний край брюшной 
присоски. Семенники в задней половине тела, гладкие или лопастные. Яичник впереди 
семенников, обычно лопастной. Семеприемник крупный. Лауреров канал имеется. 
Петли матки между брюшной присоской и яичником. Желточники латеральные, от 
уровня брюшной присоски, реже глотки, до заднего конца тела. Паразиты морских 
рыб, заносятся в опресненные воды. 

1 2). Желточники простираются вперед от брюшной присоски до уровня глотки 
или до середины расстояния от глотки до брюшной присоски 

P. atomon (Rud., 1802) (рис. 1096). 
Размеры тела 0.8—6.0X0.5—2.5 мм. Ротовая присоска 0.1—0.3X0.2—0.4 мм, 

брюшная 0.2—0.5x0.3—0.6 мм. Префаринкс короткий, 0.4 мм; глотка 0.07—0.10Х 
X 0.10—0.21 мм. Половое отверстие находится примерно на уровне глотки. Половая 
сумка впереди брюшной присоски, семенной пузырек заходит за брюшную при-
соску. Яйца немногочисленные, 0.06—0.08x0.04—0.05 мм. 
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В кишечнике речного угря, атеринок, сельди, наваги, трехиглой колюшки, 
угая, четырехрогой широколобки, многих лососевых, речной камбалы; Белое, 
Баренцево и Японское моря, Южно-Курильское мелководье, восточное побережье 
Камчатки. 

2 (1). Желточники пе простираются вперед от брюшной присоски. 
3 (4). Овальные, укороченные черви. Матка короткая. Семенники вблизи заднего 

конца тела P. atherinae Nicoll, 1914 (рис. 1097). 
Размеры тела до 1.1X0.5 мм. Ротовая присоска круглая, 0.13 мм, брюшная 

поперечно-овальная, 0.2—0.3x0.3—0.4 мм. Глотка сферическая, 0.06—0.07 мм; 
пищевод 0.11—0.13 мм. Половое отверстие впереди бифуркации кишечника. Сумка 
цирруса узкая, длинная, слабо изогнутая, задним концом достигает уровня яич-
ника. Семенники шарообразные. Семеприемник грушевидный. Яиц немного, 
0 .068-0 720Х0.032-0.036 мм. 

В кишечнике атеринок и наваги; бассейны Северного, Черного, Азовского морей. 

4 (3). Сильно удлиненные черви с параллельными краями тела 
P. reflexa (Creplin, 1925) (рис. 1098). . 

Размеры тела 3.75X0.75—1.0 мм. Ротовая присоска 0.20—0.3 мм, брюшная 
0.3X0.4 мм. Яичник 0.4 X 0.3 мм, обычно трехлопастной, в середине задней половины 
тела. Желточники прерываются ио бокам на уровне семенников, заполняя про-
странство между ними. Половая сумка длинная, простирается на 1 /3 расстояния от 
брюшной присоски до яичника. Семенники 0.7X0.3 мм и 0.8X0.4 мм. Яйца 0.071— 
•0.092Х0.037—0.050 мм. 

В кишечнике корюшки, наваги, колюшек; бассейны Белого, Баренцева, Япон-
ского морей, Южно-Курильское мелководье. 

Л и ч и н к и с о с а л ь щ и к о в ( м е т а ц е р к а р и и ) , п а р а з и т и р у ю -
щие в п р е с н о в о д н ы х р ы б а х С С С Р 

Изученность личиночпых форм дпгенетических сосальщиков в морфологическом и 
систематическом отношении сильно отстает от таковой взрослых форм. Отсутствие 
единой методики исследования не позволяет достоверно сравнивать данные, получае-
мые в разных местах исследования. Далеко не всегда применяются удовлетворительные 
способы технической обработки личинок и очень редко — эксперимент, позволяющий 
выяснить жизненный цикл паразита и его видовую принадлежность. Предлагаемые 
таблицы для определения систематического положения метацеркарий являются первой 
попыткой, подытоживающей наши знания в этом направлении, одпако в силу выше-
указанных обстоятельств они не могут претендовать на достаточную полноту. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОТРЯДОВ И СЕМЕЙСТВ 
МЕТАЦЕРКАРИЙ — ПАРАЗИТОВ РЫБ 

1 (2). Ротовое отверстие в середине брюшной поверхности тела, лишено ротовой 
присоски. Кишечник простой, мешковидный, короткий. Личинки в цистах на 
жабрах главным образом карповых рыб. Взрослые — паразиты кишечника 
хищных рыб отряд Gasterostomata, семейство Bucephalidae. 

2 (1). Ротовое отверстие на переднем конце тела в глубине ротовой присоски. Ки-
шечник двуветвистый, длинный. Личинки свободны или инцистированы в по-
кровах, тканях, жабрах, глазах рыб. Взрослые — паразиты кишечника рыбо-
ядных птиц и млекопитающих. 

3 (8). Позади брюшной присоски имеется крупное железистое образование — 
орган Брандеса. Присоски относительно маленькие. Половое отверстие на зад-
нем конце тела, терминально или субтерминалыю . . . . отряд Strigeidida. 

4 (7). Орган Брандеса обычно овальный, средней величины, с узкой, щелевиднои 
полостью и неровными краями. Брюшная присоска удалена от переднего края 
на значительное расстоянле. Ротовая присоска маленькая. У видов большинства 
родов по сторонам от ротовой присоски имеются особые латеральные присоски, 
или присасывательные ямки. 

.5 (6). Тело вытянутое, сплющенное, отчетливо подразделяется на передний — широ-
кий и задний — суженный (иногда очень короткий) отделы. Присоски почти 
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равны по величине. На переднем крае тела имеются латеральные присоски (от-
сутствуют у Neodiplostomum). В зависимости от их глубины и степени утолще-
ния их краев передний край тела принимает треугольное или четырехугольное 
очертание (Diplostomum, Bolboforus). Метацеркарии большей частью не инцисти-
рованы семейство Diplostomatidae. 

6 (5). Тело обычпо округлое или шарообразное, не отчетливо подразделяется на 
передний и задний отделы. Брюшная присоска крупнее ротовой. Латеральные 
присоски имеются, обычно гцелевидные, находятся в пространстве между перед-
ним краем тела и брюшной присоской. Метацеркарии всегда инцистированы 

семейство Strigeidae. 
7 (4). Орган Брандеса округлый, крупный, с хорошо открытой полостью, занимает 

большую часть вентральной впадины. Брюшная присоска часто почти вплотную 
приближена к глотке. Ротовая присоска значительно крупнее брюшной. Ла-
теральные присоски отсутствуют семейство Cyathocotylidae. 

8 (3). Орган Брандеса отсутствует. Присоски обычно крупные. Половое отверстие,. 
как правило, впереди брюшной присоски отряд Fasciolata. 

9 (10). Ротовая присоска окружена воротничком, несущим по краю простой или 
двойной ряд относительно крупных шипиков . . . семейство Echinostomatidae.. 

10 (9). Вокруг ротовой присоски воротничок отсутствует, а если имеется, то не во-
оружен крупными шипиками. 

11 (12). Очень крупные, до 5 мм и более, цисты темноватого цвета, в жаберной по-
лости, реже мускулатуре и полости тела рыб. Ветви кишечника очень толстые, 
могут давать боковые ответвления семейство Clinostomatidae. 

12 (11). Мелкие и средних размеров цисты, светло-желтые или белые. Ветви кишеч-
ника тонкие, не дают боковых ответвлений. 

13 (14). Цисты в чешуе, покровах, подкожной клетчатке, плавниках, реже мускула-
туре; часто окружены черным пигментом. Брюшная присоска развита слабее 
ротовой, включена в половой спнус и может быть очень неясно выражена. По-
ловая присоска бывает значительно крупнее брюшной. Имеются предглотка 
и длинный пищевод. Вокруг ротовой присоски нет воротничка, но могут быть 
шипики семейство Heterophyidae. 

14 (13). Цисты в мускулатуре и других тканях. Брюшная присоска хорошо развита, 
превышает по размерам ротовую. Пищевод короткий, предглотки нет. На зад-
нем конце тела большой мочевой пузырь, наполненный черным содержимым 

семейство Opisthorchidae. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЛИЧИНОК СОСАЛЬЩИКОВ 
СЕМЕЙСТВА BUCEPHALIDAE i 

1 (4). На переднем конце имеется более или менее типичная присоска. 
2 (3). Передняя присоска окружена семью пальцеобразными выростами . . . . _ 

Bucephalus polymorphus Baer, 1827 (рис. 1099—1102). 
(Син. В. markewitschi Kowal, 1949). 

Цисты почти сферические, 0.27—0.36X0.40 мм, прозрачные. На головном конце 
длинные пальцеобразные выросты, не всегда хорошо заметные у очень молодых 
личинок. Длинный, S-образпо изогнутый выделительный пузырь темного цвета. 

В жаберной ткани и под кожей многих карповых рыб; взрослые в кишечнике-
хищных рыб (см. стр. 446); водоемы бассейнов Балтийского, Белого, Черного, 
Каспийского, Аральского морей, реки Сибири и Дальнего Востока, оз. Байкал. 

3 (2). Передняя присоска не имеет пальцеобразных выростов, но снабжена муску-
листыми сосочками, выдающимися по бокам головного конца в виде «ушек» 
или веера . . . . . Rhipidocotyle illense (Ziegler, 1883) (рис. 1103—1105). 

(Син. Bucephalus polymorphus по Lühe, 1909; В. polymorphus по Коваль, 1949). 
Прозрачные цисты размерами 0.27—0.51x0.27—0.37 мм, сферические или 

овальные, могут заключать в себе одного или нескольких метацеркариев, разделен-
ных между собой тонкими стенками. 

Обычно в хвостовом, спинном, грудных и спинных плавниках, жабрах, 
мускулатуре (ча це в основании хвоста), в глазах, мозгу и субкутикулярной 
ткани многих рыб; взрослые в кишечнике хищных рыб (см. стр. 443); водоемы бас-

1 Характеристику отряда Gasterostomata и сем. Buchephalidae см. выше, стр. 445. 
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сейнов Балтийского, Белого, Черного, Каспийского, Аральского морей, реки Си-
бири и Дальнего Востока, оз. Байкал. 

4 (1). На переднем конце присоска отсутствует. Вместо нее имеется воронкообразное 
углубление с втяжным хоботком 

Prosorhynchus crucibulum Odliner, 1905 (рис. 1106). 

Метацеркарии — почти полностью сформированные черви, иногда уже со 
зрелыми яйцами. 

В мускулатуре и на жабрах бычков (Myoxocephalus); могут заноситься в пресные-
воды Баренцева, Белого и дальневосточных морей. 

Отряд S T R I G E I D I D A (La Rue, 1926) 
Дигенетические сосальщики с телом, более или менее четко подразделенным на 

листовидную, ложечковидно вогнутую или чашевидную переднюю часть и овоидную или 
цилиндрическую — заднюю, у метацеркарий очень короткую, иногда едва заметную. 
Реже — тело не разделено. В передней части находятся слаборазвитые ротовая и брюш-
ная присоски и крупное железистое образование— орган Брандеса. По бокам ротовой 
присоски у ряда форм имеются ушковидные выросты или углубления, так называемые 
латеральные, или ложные присоски (псевдоприсоски), или присасывательные ямки, 
в которые открываются многочисленные одноклеточные железы. Половое отверстие 
терминально или субтерминально на заднем конце тела. Наряду с обычной выдели-
тельной системой протонефридиального типа имеется вторичная, «резервная» система 
каналов и лакун, циклически замкнутая. Половозрелые черви — паразиты кишечника 
рептилий, птиц и млекопитающих. Метацеркарии — часто опасные паразиты кожных 
покровов, тканей и глаз рыб, а также некоторых беспозвоночных (моллюсков, пиявок,, 
многощетинковых червей). Первыми промежуточными хозяевами являются брюхоно-
гие моллюски. Все разнообразие строения тела взрослых и метацеркарий сводится 
к трем основным морфологическим типам: диплостоматоидному, тетракотилоидному и 
циатокотилоидному, различающимся по строению передней части тела, органа Бран-
деса и наличию или отсутствию латеральных присосок, что соответствует системати-
ческому подразделению отряда на три семейства: Strigeidae, Diplostomatidae и Gyathoco-
tylidae. 

Семейство STRIGEIDAE Railliet, 1919 

Тело взрослого червя разделяется на два отдела, из которых передний имеет чаше-
образную или трубковидную форму. Орган Брандеса выступает со дна чаши передней 
части тела в виде двух, дорсальной и вентральной, лопастей. Тело метацеркарий корот-
кое и толстое, овальное или грушевидное, с расширенным передним копцом и вогну-
тое па брюшной стороне; деление его на два отдела не всегда явственно или отсутствует. 
Присоски хорошо развиты. По бокам ротовой присоски находятся две латеральные 
присоски непостоянной формы, обычно овально вытянутые и окруженные многочислен-
ными железами. Позади брюшной присоски лежит хорошо выраженный орган Брандеса, 
за которым находится небольшое скопление клеток — зачаток половых желез. Мета-
церкарии тетракотплоидного типа, обычно в цистах с тонкой или толстой оболочкой, 
локализуются в мускулатуре, брюшине и на поверхности внутренних органов рыб. 
В рыбах Советского Союза пока известно шесть видов тетракотилоидных личинок, 
среди которых есть виды, вызывающие при массовом заражении заболевания и нередко-
гибель хозяев. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЛИЧИНОК STRIGEIDAE 

1 (2). Тело покрыто разбросанными по поверхности шиьиками 0.003—0.004 мм 
длины. Локализуются под перитональным эпителием 

Tetracotyle 1 echinata Diesing, 1858. 
Длина личинки 0.4—0.75 мм. Кзади тело суживается. Латеральные присасы-

вательные ямки немного крупнее ротовой присоски. Известковые тельца располо-
жены в виде сетки. Выделительный пузырь пз двух симметричных половин. Оваль-
ные цисты с легко разрывающейся оболочкой, 0.5—0.7 мм длины. 

В язе, карие, ерше; бассейны pp. Дуная, Днепра, Волги, Камы, Кубенское 
озеро. Взрослая форма неизвестна. 

2 (1). Тело не покрыто шипиками. Локализация иная. 
1 Для метацеркарий тетракотплоидного типа, взрослая форма которых неизвестна, 

мы сохраняем название Tetracotyle. 
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3 (4). Глотка отсутствует . . . . Apharyngostrigea cornu (Zeder, 1800) (рис. 1107). 
Тело 0.3—0.42 мм длины при максимальной ширине 0.2—0.3 мм, обратногру-

шевидное, неясно разделенное на части. Ротовая присоска 0.06—0.07 мм, насосочко-
образном выступе, брюшная 0.12—0.17 мм, лежит в центре тела. Орган Брандеса 
в виде опрокинутого колокола из 11 —18 радиально расходящихся групп клеток. 
Позади органа Брандеса находится группа клеток полового зачатка. По бокам и 
по медианной линии тела каналы с известковыми тельцами. 

В мускулатуре и брыжейке карповых рыб; низовья рек, впадающпх в Черное 
и Каспийское моря. Взрослая форма — специфический паразит кишечника цапель. 
Первый промежуточный хозяин — моллюск Anisus contortus (Гинецинская, 1960). 

4 (3). Глотка имеется. 
5 (6). На спинной стороне тела, в начале второй его половины, имеется два попереч-

ных впячивания. Брюшная присоска впереди середины тела 
Tetracotyle sogdiana Pavlowsky et Anitschkov, 1923 (рис. 1108). 

Длина цисты 0.65—0.68 мм, ширина 0.43—0.49 мм. Ротовая присоска 0.07— 
0.08 мм; по бокам ее две присасывательные ямки с отверстиями в виде косых щелей. 
Брюшная присоска 0.098 мм. 

Паразиты брюшины маринки, гольца, гольяна, пятнистого губача; р. Зерав-
шан, озера Иссык-Куль, Балхаш, пруды в г. Алма-Ата. Взрослая форма неизвестна. 

Личинки вызывают слипчивый перитонит рыб (Павловский и Аничков, 1923). 

•6 (5). На спинной стороне поперечных впячиваний нет. Брюшная присоска посре-
дине тела или смещена кзади. 

7 (10). Паразиты полости тела. Брюшная присоска крупнее ротовой. 
8 (9). Тело ясно подразделяется на переднюю и заднюю части. Присасывательные 

ямки расположены ниже заднего края ротовой присоски и обычно значительно 
крупнее последней. Длина их превышает ширину примерно в три раза. Орган 
Брандеса четырехугольный 

Tetracotyle percae-fluviatilis Linstow, 1856 (рис. 1109). 
Овальное, суженное кзади тело длиной 0.4—0.9 мм. Диаметр ротовой присоски 

0.065 мм, брюшной 0.095 мм. Брюшная лежит немного позади середины тела. Ли-
чинки в тонкостенных шаровидных или яйцевидных цистах 0.4—0.9 мм диаметром. 

В брюшине, стенках плавательного пузыря, на поверхности внутренних орга-
нов окуня, щуки, карповых рыб, щииовки, бычка; водоемы Прибалтики, северо-
западных областей,, pp. Буг, Днестр, Днепр, Волга, озера Урала, реки и озера 
Сибири. Взрослая форма неизвестна. 

При сильном заражении личинки вызывают воспаление стенок брюшины и 
других органов, что иногда оканчивается гибелью рыбы (Маркевич, 1934). 

9 (8). Тело овальное, закругленное спереди и сзади; подразделение на два отдела 
не выражено. Присасывательные ямки на уровне ротовой присоски и немного 
крупнее ее в диаметре. Длина их превышает ширину не более чем в два раза. 
Орган Брандеса полушаровидный или полулунный 

Cotylurus pileatus (Rud., 1802) (рис. 1110). 

[Син. Tetracotyle variegata (Crepl., 1825) =T. ovata (Linstow, 1877)]. 

Длина тела 0.8—1.0 мм, ширина 0.5—0.6 мм. Диаметр ротовой присоски 0.09— 
0.13 мм, брюшной 0.15—0.20 мм. 

Рис. 1099-1112. 
4099— 1102 — метацеркарии Bucephalus polymorphus (из Kozicka, 1959): 1099 

ги 1100 — извлеченные из цисты, 1101 — в цисте, 1102 — головной конец личинки; 
1103—1105 — метацеркария Rhipidocotyle illense: 1103 — извлеченная из цисты, 
1104 — головной конец личинки сбоку (из Kozicka, 1959), 1105 — личинка в цисте 
(из Быховского, 1949); 1106 — метацеркария Prosorhynchus crucibulum; 1107 — ме-
тацеркария Apharyngostrigea cornu (из Дубинина, 1949); 1108 — Tetracotyle sogdiana: 
продольный разрез через цисту (из Павловского и Аничкова, 1923); 1109 — Т. percae-
fluviatilis (из Дубинина, 1952); 1110 — метацеркария Cotylurus pileatus (лз Дубишша, 
1952); 111 1 — Tetracotyle intermedia (из Hughes, 1928); 1112 — метацеркария Apa-

temon fuligulae (из Yamaguti, 1933). 
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Тонкостенные цисты в стенках плавательного пузыря и других внутренних: 
органов и в полости тела различтгых карповых рыб, ерша, судака, щуки, корюшки,, 
сига, колюшек; Белое и Балтийское моря, pp. Днепр, Волга, реки Сибири, Цимлян-
ское и Рыбинское водохранилища, озера Карельской АССР, Урала, Западной Си-
бири, озера Маркакуль, Зайсан. Взрослая форма — специфичный паразит кишеч-
ника и фабрициевой сумки чаек. 

При интенсивном заражении личинки вызывают массовую гибель рыб (До-
гель, 1932; Маркевич, 1951; Дубинин, 19526). 

10 (7). Паразиты сердца. Брюшная присоска меньше ротовой 
Tetracotyle intermedia Hughes, 1928 (рис. 1111). 

(Син. Т. coregoni Achmerov, 1941). 
Длина тела 0.37—0.59 мм, ширина 0.25—0 60 мм. Ротовая присоска 0.11 — 

0.16Х0.15—0.20 мм, брюшная 0.045—0.066x0.060—0.081 мм. Длина латеральных 
присасывательных ямок 0.035—0.052 мм. Личинки в цистах размерами 0.55—0.75Х 
X 0.40—0.56 мм. Число цист бывает так велико, что вес их достигает 20% веса 
сердца. 

В сигах и других лососевых; реки и озера Сибири и северо-западных областей 
СССР. Взрослая форма неизвестна. 

Патогенный вид, личинки которого резко снижают упитанность рыб (Петру-
шевский и Когтева, 1954). 

Д о п о л н е н и е к т а б л и ц е 

Apatemon fuligulae Yamaguti, 1933 (рис. 1112). 
(Син. Tetracotyle fuligulae Yamaguti, 1933). 

Личинки внутри толстостенных цист размерами 0.4X0.2 мм. Крупный передний 
отдел тела 0.54x0.38 мм и плотный задний, 0.25X0.16 мм. Ротовая присоска диамет-
ром 0 05 мм, брюшная 0.06 мм. Орган Брандеса очень объемистый, 0.16x0.24 мм. Про-
теолитические железы в основании органа Брандеса, состоят из трех долек. Экскре-
торное отверстие субтерминально на брюшной стороне. 

В мускулатуре сома; в СССР пока не найдены. Взрослая форма обнаружена в ки-
шечнике у утиных птиц Баренцева моря, Азербайджана и Дальнего Востока. 

Семейство DIPLOSTOMATIDAE Poirier, 1886 

Тело взрослого червя четко разделяется на передний — листовидно или ложечко-
видно расширенный и задний — цилиндрический, более узкий отделы. Орган Брандеса 
обычно овально-округлый и выдается в виде плоской подушечки непосредственно по-
зади брюшной присоски. Метацеркарии свободноподвижпы (Diplostomulum), реже 
инцистированы (Posthodiplostomum, Hysteromorpha), локализуются в глазах, мозгу, му-
скулатуре, покровах тела. Тело метацеркарий уплощенно-широкое или с расширен-
ным листовидным передним концом и значительно более узким задним. По бокам рото-
вой присоски у ряда видов имеются более или менее сильно выраженные латеральные-
присоски. Иногда передний отдел тела образует угловые ушковидиые выступы. Орган 
Брандеса обычно хорошо развит, округлый или продольно вытянутый. За ним нахо-
дятся зачатки половых желез в виде скопления обычно интенсивно окрашивающихся 
клеток. В рыбах Советского Союза пока известно 10 видов диплостоматоидных личинок, 
из которых ряд видов имеет патогенное значение и наносит значительный ущерб ры-
боводству. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЛИЧИНОК DIPLOSTOMATIDAЕ 

1 (6). Задняя часть тела развита относительно слабо. Свободные, неинцистированные 
формы. 

2 (5). В глазах рыб. 
3 (4). Тело широкое, малоподвижное. На переднем тупо срезанном конце тела угло-

вые, ушкоподобные выступы. Латеральные присоски хорошо выражены. Орган 
Брандеса округлый или несколько вытянут в поперечном направлении. В хру-
сталике глаза (у карповых рыб), иногда выходят в стекловидное тело или в пе-
реднюю камеру глаза (чаще у окуневых) 

Diplostomum spathaceum (Rud., 1819) (рис. 1113). 
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[Спн. Diplostomulum spathaceum (Rud., 1819); D. volvens (Nordmann, 1832)]. 
Длина тела 0.4—0.5 мм. Задний отдел короткий, четко отграничен от переднего. 
В хрусталике более чем 125 видов рыб, главным образом карповых; повсе-

местно в СССР. 
Интенсивность заражения — до 500 экз. в одном глазу. Вызывает паразити-

ческую катаракту глаза (диплостоматоз) с помутнением хрусталика и пучеглазием. 
Рыба при этом слепнет и погибает (Plehn, 1924; Маркевич, 1951; Ляйман, 1959). 
Способ борьбы — отпугивание и отстрел водных птиц (в основном чаек) — оконча-
тельных хозяев паразита (Маркевич, 1951). 

4 (3) Тело узкое, вытянутое, очень подвижное. Ушковидных выступов па переднем 
конце тела нет. Латеральные присоски очень неявственны. Орган Брандеса 
овальный, вытянут по длинной оси тела. В стекловидном теле (преимущественно 
у карповых рыб) 

Diplostomulum 1 clavatum Nordmann, 1832 (рис. 1114—1115). 2 

Длина тела 0.30—0.74 мм (в движении до 0.95 мм), ширина 0.10—0.20 мм (в дви-
жении 0.28—0 90 мм). Задний отдел тела выражен неясно. Ротовая присоска 0.028— 
0.048Х0.024—0.044 мм, брюшная несколько сдвинута кзади от середины тела, 
0.016—0.032x0.020—0.032 мм. Орган Брандеса 0.052—0.084x0.020—0.048 мм. 
Передняя часть тела и брюшная присоска на ранних стадиях покрыты мелкими шп-
пиками. Перед брюшной присоской следы желез проникновения. Тело метацеркарий 
более старшего возраста совершенно прозрачное или темное, наполненное сильно 
преломляющими гранулами. 

Более чем в 65 видах, главным образом карповых рыб; повсеместно в СССР. 
Вызывает заболевание глаз (Ляйман, 1959). 

5 (2). В нервной системе (под мозговой оболочкой, в желудочках мозга, в церебраль-
ной жидкости). Тело овальное, ротовая присоска несколько выступает над 
передним краем тела. Латеральные присоски ушковидные . . 

Diplostomulum petromyzi-fluviatilis Dies., 1850 (рис. 1116—1117). 
Длина тела 0.22—0.29 мм, ширина 0.21—0.26 мм. Ротовая присоска 0.042— 

0.053 мм, брюшная 0.031—0.049 мм. Глотка 0.031—0.049 мм. Орган Брандеса 0.063— 
0.109x0.105—0.112 мм. Глубина латеральных присосок 0.024—0.035 мм. 

Характерный паразит мозга миног; pp. Западная Двина, Нева. Взрослая 
форма неизвестна. 

6(1). Задняя часть развита более или менее явственно. Инцистированные формы. 
. 7 (14). По бокам ротовой присоски-железистых латеральных присосок нет. 

8 (9). В стекловидном теле и пигментном слое глаза. Задняя часть ясно отграничена 
от передней и равна 1/2—1 /3 длины последней. Орган Брандеса вытянут вдоль 
длинной оси тела. Брюшная присоска крупнее ротовой. Цисты овальные, мо-
лочно-белые, 0.6X0.44 мм. Оболочка из толстого наружного слоя, имеющего 
волокнистое строение, и тонкого внутреннего, более плотного и прозрачного 
. Neascus brevicaudatus (Nordmann, 1832) (рис. 1118). 
Длина тела 1.3—1.5 мм, ширина 0.4—0.5 мм. Ротовая присоска 0.056 мм, брюш-

ная 0.085 мм. Последняя немного сдвинута кзади. 
Чаще всего у окуня и налима, также в карповых рыбах и щуке; Псковско-

Чудской водоем, заливы Балтийского моря, pp. Западная Двина, Южный Буг, 
Днепр, Волга, Ока. Взрослая форма неизвестна. 

Интенсивность заражения может быть до 500 экз. в одном глазу. При этом стекло-
видное тело мутнеет, становится молочно-белым и рыба слепнет (Захваткин и Ажега-
иова, 1940; Маркевич, 1951; Дубинин, 19526; Ляйман, 1959). 

9 (8). В кожных покровах и подкожной клетчатке, мускулатуре и мозгу. 
10 (13). Тело ясно подразделено на два отдела — листовидно расширенный передний 

и суженный, меньших размеров задний. Передняя часть втянуто-овальная. 
И (12). Длина заднего отдела составляет 1/ъ—113 длины переднего. Орган Брандеса 

округлый. Сплетения выделительных сосудов у органа Брандеса не заметно. 

1 Для метацеркарий диплостоматоидного типа, взрослая форма которых неиз-
вестна, мы сохраняем родовые названия Diplostomulum и Neodiplostomulum. 

2 По мнению Козицкой и Невядомской (Kozicka and Newiadomska, 1960), взрос-
лой формой этой личинки является Tylodelphys conifera (Mehlis, 1864) — паразит 
кишечника поганок. 
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Паразит заключен в чечевицеобразную цисту, 0.6—0.9 мм диаметром, окружен-
ную скоплением черного пигмента до 2 мм в диаметре. В коже и подкожно® 
клетчатке рыб 

Posthodiplostomum cuticola (Nordmann, 1832) (рис. 1119—1120). 
[Син. Neascus cuticola (Nordmann, 1832)]. 

Длина тела 0.5—1.5 мм. Передняя часть тела вогнута с брюшной стороны. Ро-
товая присоска меньше брюшной, брюшная расположена в середине тела. 

Паразиты образуют характерные «чернильные» пятна на коже и плавниках рыбг 
главным образом плотвы, язей, лещей, красноперки, густеры и сазана; единично-
встречается на осетровых, щиповковых, сомовых, колюшковых и окуневых; Чуд-
ское озеро, водоемы Прибалтики, Курский залив Балтийского моря, pp. Дунай, 
Днестр, Днепр, Ахтаринские лиманы, дельта р. Волги, Аральское море, р. Чу, 
оз. Иссык-Куль, Барабинские озера. Взрослая форма — специфичный паразит 
цапель. 

Личинки вызывают черно-пятнистую болезнь, особенно опасную для мальков. 
Эта болезнь приводит к искривлению позвоночника, разрушению тканей, замедле-
нию роста и зачастую к гибели (Догель и Быховский, 1934; Дубинин, 1949; Ляй-
ман и Садковская, 1952). Основные меры борьбы: ликвидация промежуточных хо-
зяев — прудовиков и борьба с цаплями — окончательными хозяевами. 

12 (11). Передняя часть тела овальная, ложечкообразпо вогнутая на брюшной сто-
роне. Задняя часть коническая, значительно меньших размеров, чем передняя. 
Орган Брандеса вытянут по длинной оси тела. Дорсально от него характерное 
сплетение выделительных сосудов в виде бабочки. Паразит заключен в жемчуж-
но-серые сферические цисты размерами 1.8—2.3X1-6—2.0 мм, находящиеся 
на коже хозяина, особенно в местах, где нет чешуи (голова, плавники) . . _ 

Neodiplostomum perlatum (Ciurea, 1911) (рис. 1121). 
(Син. Holostomum perlatum Ciurea, 1911). 

Длина тела до 1.2 мм, ширина переднего конца 0.54—0.67 мм, заднего 0.29— 
0.34 мм. Ротовая присоска 0.074—0.088 мм, эллиптическая глотка 0.059—0.066X 
0.044—0.055 мм, пищевод 0.033 мм, сферическая брюшная присоска 0.066—0.077 мм. 
Орган Брандеса овальный, размерами 0.13—0.18 мм, с продольной щелью 0.11 мм 
длины. На небольшом расстоянии от задней части тела на дорсальной стороне ма-
ленькая поперечная щель длиной 0.04—0.05 мм, представляющая зачаток копуля-
тивной сумки. 

На коже карпа и сазана; низовья р. Дуная, Днестровский лиман. Взрослая 
форма — паразит кишечника хищных рыб. 

При сильной инвазии рыбы очень истощаются и гибнут. 
13 (10). Тело неясно подразделено на широкий листовидный передний и очень неболь-

шой задний отделы. — Брюшная присоска немного меньше ротовой. Орган 
Брандеса округлый. К заднему краю его примыкают лентовидные группы 
железистых клеток, за которыми лежит зачаток половых желез. Прозрачные 
овальные цисты с очень подвижной личинкой; в мозгу 

Neodiplostomum pseudattenuatum (Dubois, 1928) (рис. 1122—1123). 
[Син. N. scardinii Schulman (по Дубинину, 1952)]. 

Длина тела 0.43—0.49 мм, ширина 0.24—0.49 мм. Ротовая присоска 0.03 мм, 
брюшная 0 022—0.033X0.026—0.036 мм. Орган Брандеса поперечно вытянут, 
0.060—0.092X0.10—0.12 мм. 

Рис. 1113-1121. 

1113 — метацеркария Diplostomum spathaceum (из Hughes et Hall, 1929); 1114— 
1115 — Diplostomulum clavatum (из Kozicka et Neviadomska, 1960): 1114 — молодая 
личинка, 1115 — личинка более старшего возраста; 1116—1117 — D. petromyzi-flu-
viatilis (из Шульмана, 1957): 1116 — общий вид, 1117 — передний конец с вытянутыми 
латериальными присосками; 1118 — Neascus brevicaudatus (из Дубинина, 1952); 1119— 
1120 — метацеркария Posthodiplostomum cuticola (из Lucky, 1955, и Hughes, 1928)r 
1119 — освобожденная из цисты, 1120 — в цисте; 1121 —метацеркария Neodiplo-

stomum perlatum (из Дубинина, 1952). 
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Обычный паразит красноперок, реже линя, густеры и некоторых других кар-
повых рыб; р. Западная Двина, Курский залив Балтийского моря, Придунайские 
лиманы, низовья pp. Днепра и Северного Донца, дельта р. Волги. Взрослая форма — 
паразит кишечника хищных птиц (Судариков, 1958, 1960). 

14 (7). По бокам ротовой присоски имеются железистые латеральные присоски. 
15 (16). Тело грушевидное, с расширенным передним концом, слегка трехлопастного 

очертания. Латеральные присоски погружены в паренхиму. Ротовая и брюшная 
присоски равных размеров 

Hysteromorpha triloba (Rud., 1819) (рис. 1124). 
[Син. Neascus musculicola (Waidenberg, I860)]. 

Длина тела 0.5—0.6 мм. Яйцевидные цисты 0.6—1.3x0.60—1.09 мм, с одной 
волнистой оболочкой. 

В мускулатуре, особенно спинной, главным образом карповых рыб; озера При-
балтики, pp. Днепр, Волга, Ахтаринские лиманы, Аральское море, озера Урала, 
реки Сибири. Взрослая форма — специфичный паразит бакланов. 

16 (15). Тело овальное, вытянутое. Передний отдел листовидный. Латеральные при-
соски на переднем конце развиты в две крупные подушечки. Ротовая присоска 
значительно крупнее брюшной 

Bolboforus confusus (Krause, 1914) (рис. 1125). . 
(Син. Diplostomum confusus Ciurea, 1930). 

Длина тела до 0.8—2.0 мм. Передний отдел примерно в два раза длиннее зад-
него. Большая ротовая присоска 0.08—0.10 мм, брюшная 0.06—0.07 мм. Желе-
зистые образования по бокам ротовой присоски до 0.15 мм длины. Орган Брандеса 
с двумя рядами железистых клеток (плотных и разреженных). В заднем отлеле тела 
три половых зачатка. На переднем листовидном отделе тела хорошо видны 5 ана-
стомозирующих выделительных сосудов, наполненных крупными сферическими 
известковыми тельцами. Овальные цисты с одной плотной волокнистой оболочкой, 
0.8—1.4x0.6—0.9 мм. 

В мускулатуре главным образом карповых рыб; низовья pp. Дуная и Волги, 
pp. Акдарья, Нукус, оз. Балхаш. Взрослая форма — специфичный паразит пели-
канов. 

Д о п о л н е н и е к т а б л и ц е 

Diplostomum flexicaudum (Cort et Brooks, 1928) (рис. 1126). 
(Син. Diplostomulum gigas Hughes et Berkhaut, 1928). 
Длина тела 0.37—0.46 мм. Ротовая присоска 0.042—0.056 мм, брюшная 0.039— 

0.051 мм. Латеральные присоски глубоко погружены в паренхиму и могут выда-
ваться вперед в виде сильно выступающих сосочков по обе стороны ротовой присоски. 
Орган Брандеса 0.070—0.098 мм. Длина и ширина задпего отдела тела 0.051—0.095X 
Х0.088—0.140 мм. 

В хрусталике глаз пресноводных рыб; известен в Catastomus commersonnii из оз. Дуг-
лас (США). Взрослая форма — паразит кишечника чаек и крачек, обнаружена 
в СССР на Рыбинском водохранилище и в Западной Сибири. 

Семейство СYATHOCOTYLIDAE Poche, 1925 

Черви с округлым, овальным, грушевидным или языковидным телом, более или 
менее вогнутым вентрально, обычно не подразделяющимся на передний и задний от-
делы и лишь иногда не очень явственно бисегментированным (главным образом во 

Рис. 1122-1129. 
1122—1123 — метацеркария Neodiplostomum pseudattenuatum: 1122 — освобож-
денная из цисты (из Дубинина, 1952), 1123 —пакет цист в мозгу красноперки (из 
Kozicka, 1960); 1124 — метацеркария Hysteromorpha triloba (из Дубинина, 1952); 
1125 — метацеркария Bolboforus confusus (из Дубинина, 1952); 1126 — метацеркария 
Diplostomum flexicaudum (из Hughes et Bcrkhout, 1929); 1127 — метацеркария Cyatho-
cotyle sp. (из Догеля и Быховского, 1939); 1128 — метацеркария Paracoenogonimus 
ovatus (из Гинецинской и Кошевой, 1959); 1129 — Mesostephanus appendiculatum juv. 

(из Ciurea, 1916). 
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взрослом состоянии). Имеется иногда каудальный отросток, в который не заходят поло-
вые железы. Брюшная присоска обычно весьма незначительных размеров, в боль-
шинстве случаев частично или полностью прикрывается массивным органом Брандеса, 
занимающим часто почти всю брюшную впадину тела. Орган Брандеса внешне сходен 
с присоской и может далеко выступать над краями вентральной впадины. Его полость 
неглубокая и с широко открытым отверстием. Железистые клетки грушевидной формы 
лежат радиально в толще стенки органа, окружая его полость. Своими утоньшенными 
концами они обращены к центру полости. В стенку органа могут заходить желточники 
и петли матки (у взрослых форм). Ротовая присоска относительно крупная. Обе при-
соски сильно сближены. Латеральные присоски отсутствуют. Взрослые отличаются от 
стригеид и диплостоматид наличием хорошо развитого цирруса и сумки цирруса. 
Метацеркарии паразитируют в крупных цистах в мускулатуре, на жабрах и плавниках. 
Характерна выделительная система, состоящая из четырех латеральных собирающих 
стволов. Два наружных соединяются передней комиссурой, два внутренних соеди-
няются между собой и впадают в медианный канал, связанный с серединой передней 
комиссуры. В рыбах СССР известны метацеркарии родов Cyathocotyle, Paracoenogoni-
mus и Mesostephanus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЛИЧИНОК СYАТНОСОТYLIDAЕ 

1 (2). Тело округлое или слегка вытянутое, без подразделения на передний и задний 
отделы. Почти всю брюшную сторону занимает присоскообразный орган Бран-
деса. К крупной ротовой присоске примыкает глотка; маленькая брюшная при-
соска почти вплотную приближена к глотке. Около заднего края диска распо-
лагаются три половых зачатка, из них два на одном горизонтальном уровне — 
семенники, а один перед ними — яичник. Цисты преимущественно на жабрах 
рыб Cyathocotyle sp. (рис. 1127). 

(Син. Agamodistoma gen. sp. Dogiel et Bychowsky, 1939). 

Цисты сферические, 0.28—0.3 мм в диаметре. Личинка овальной, несколько 
суженной формы, 0.68—0.72Х 0.26—0.30 мм. Ротовая присоска 0.08—0.11 мм, брюш-
ная у переднего края органа Брандеса, 0.02—0.07 мм. Глотка шаровидная, 0.026— 
0.035 мм. Размеры органа Брандеса 0.45X0.19—0.22 мм. Размеры зачатков семен-
ников 0.02—0.06 мм, яичника 0.02 мм. 

На жабрах уклеи, воблы и леща; Курский залив Балтийского моря, дельта 
р. Волги. 

2 (1). Тело вытянутое, неявственно разделено на две части. Орган Брандеса развит 
слабее, чем у Cyathocotyle. Брюшная присоска значительна удалена от глотки. 
Цисты в мускулатуре, реже на плавниках. 

3 (4). Каудальный отросток тела в виде небольшого утолщения на заднем крае тела 
личинки. Орган Брандеса массивный, четырехугольный. Брюшная присоска 
в 2—2.5 раза меньше ротовой 

Paracoenogonimus ovatus (Katsurada, 1914) (рис. 1128). 
(Син. Neodiplostomum hughesi Markewitsch, 1934). 

Тело покрыто мелкими шипиками. Ротовая присоска 0.04—0.07 мм, брюшная 
0.02—0.04 мм. Глотка 0.03—0.04 мм. Орган Брандеса 0.08—0.12 мм. У живой ли-
чинки видны сильно расширенные экскреторные каналы, образующие характерный 
рисунок, позволяющий отличить этот вид от других встречающихся в мускулатуре 
рыб. Шаровидные цисты диаметром 0.5 мм, с двумя прозрачными гиалиновыми обо-
лочками. Наружная толщиной 0.013 мм, внутренняя в два раза тоньше. На обоих 
полюсах цисты бывают отложения желто-коричневого пигмента или жировых эле-
ментов. > 

В щуке, окуне и карповых (главным образом серушке и густере); водоемы Ленин-
градской обл., бассейны Балтийского моря, pp. Тисса, Западная Двина, Днепр, 
Волга, Аму-Дарья, Амур, озера Урала, Цимлянское водохранилище. Взрослая 
форма — паразит кишечника хищных птиц. 

4 (3). Задний отдел тела в виде маленького цилиндрического придатка. Орган Бран-
деса в виде продольно вытянутой эллиптической присоски со щелевидным ме-
дианным отверстием. Брюшная и ротовая присоски равны по величине . . . . 

Mesostephanus appendiculatum (Ciurea, 1916) (рис. 1129). 
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(Син. Рrohemistomum appendiculatum Ciurea, 1916). 
Тело 0.48X0.36 мм, покрыто шипиками. Ротовая присоска 0.06—0.09 мм. Ор-

ган Брандеса 0.15—0.25X0.12—0.20 мм. Иногда он в виде шляпки гриба с гладкой 
поверхностью. Цисты 0.32—0.33 мм в диаметре. Гиалиновая оболочка окружена 
соединительнотканной капсулой хозяина. Через капсулу просвечивают ротовая 
присоска и глотка. Сильно выражен выделительный пузырь. 

В мускулатуре, реже плавниках преимущественно карповых рыб; нижнее те-
чение pp. Дуная, Южного Буга, Днепра. 

Отряд F A S C I O L A T A Skrjabin et Schulz, 1937 

Характеристику отряда см. на стр. 467. 

Семейство СLINOSTOMATIDAE Lühe, 1901 

Сосальщики крупных размеров с широким эллиптическим телом, невооруженным и 
сильно сплющенным дорсо-вентрально. Брюшная присоска значительно крупнее 
ротовой и приближена к переднему концу. Длинные ветви кишечника у ряда видов 
дают боковые ответвления. Пищевод очень короткий. Половое отверстие позади брюш-
ной присоски. Половые железы в задней половине тела. Семенники более или менее 
лопастные. Яичник между семенниками. Желточники латеральные, сливаются за се-
менниками. Матка между передним семенником и брюшной присоской. Во взрослом 
состоянии паразиты ротовой полости, пищевода рептилий и водоплавающих птиц. 
Метацеркарии — паразиты рыб и амфибий. Инцистируются в мускулатуре. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЛИЧИНОК CLINOSTOMATIDAE 

1 (2). Кишечные ветви толстые, складчатые, не образуют боковых ответвлений . . , . 
Clinostomum complanatum (Rud., 1819) (рис. 1130). 

Длина тела 4.8—5.1 мм. Задний конец закруглен, передний немного срезан. 
Брюшная присоска на границе первой и второй четвертей тела. Личинки с довольно 
развитыми половыми зачатками. Последние лежат посредине между брюшной при-
соской и задним концом тела. Семенники треугольные или неправильной формы, 
яичник бобовидный. Рядом с передним семенником находится сумка цирруса с ма-
леньким семенным пузырьком. Матка в виде узкого канальца прилегает к левому 
краю переднего семенника и тянется до брюшной присоски, где загибается и пере-
ходит в расширенный мешок. 

В окуне, судаке, щуке, многих карповых рыбах, в мускулатуре и под кожей 
которых инцистируются; pp. Дунай, Днепр, Дон, Сухона, Волга, водоемы Таджик-
ской ССР. Взрослые в ротовой полости, пищеводе и желудке цапель, пеликанов, 
бакланов. Первый промежуточный хозяин — Limnaea stagnalis и Radix ovata; вило-
хвостые церкарии заражают рыб. 

2 (1). Кишечпые ветви средней толщины, образуют длинные, иногда ветвящиеся 
боковые отростки Euclinostomum heterostomum (Rud., 1809). 

Крупные цисты с метацеркариями в полости тела пресноводных рыб, главным 
образом окуней; дельта р. Волги, водоемы Киргизии. Взрослые в ротовой полости, 
пищеводе и желудке цапель. 

Семейство ECHINOSTOMATIDAE Looss, 1902 

Сосальщики с вытянутым в длину, иногда веретенообразным телом. Передний конец 
образует особый воротничок, окружающий ротовую присоску и вооруженный довольно 
крупными шипиками, число которых определено для каждого вида. Иногда воротничок 
более или менее редуцирован. Половое отверстие впереди брюшной присоски. Яичник 
впереди семенников. Матка сильно извита и имеет различную длину. Желточники из 
многочисленных фолликулов, доходят до заднего конца тела, где часто сходятся по 
медианной линии. Семенники один за другим в задней половине тела. Сумка цирруса 
обычно имеется. Половозрелые формы паразитируют в кишечнике млекопитающих, 
птиц и рептилий. Некоторые виды паразитируют у рыб в фазе метацеркарии. 

33* 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЛИЧИНОК ECHINOSТОMAТIDAЕ 

1 (4). Головной воротник несет более 20 шипиков, расположенных в прерванном дор-
сально ряду. 

2 (3). Головной воротник несет 24 шипика 
Echinochasmus perfoliatus Ratz., 1908 (рис. 1131). 

Метацеркарии в инцистированном состоянии в чешуе, покровах тела, на жа-
берных лепестках многих пресноводных рыб, преимущественно карповых; Ленин-
градская обл., нижнее Поволжье, Северный Кавказ, Украинская ССР, Казахстан, 
Дальний Восток. Взрослые в тонком кишечнике рыбоядных млекопитающих (со-
бака, кошка, лисица, свинья), цаплевых птиц и человека. 

3 (2). Головной воротник несет 22 шипика . . . . Mesorchis denticulatus Rud., 1819. 
Метацеркарии инцистируются в мускулатуре и плавниках язя; нижний Днепр. 

Окончательный хозяин — крачки, экспериментально — кошка (Коваль, 1959). 

4 (1). Головной конец несет менее 20 шипиков, расположенных непрерывным рядом 
. . Echinostomidae gen. sp. (larvae) Dogiel et Bychowsky, 1934. 

Овальные цисты 0.06x0.08 мм, одеты снаружи толстой волокнистой оболочкой 
соединительнотканного происхождения. Ротовая присоска окружена венчиком 
из 15—18 тонких шипиков одинаковой длины. 

В основании жаберных лепестков многих рыб Каспийского моря и дельты 
р. Волги. 

Семейство OPISTHORCHIDAE Lühe, 1911 

Сосальщики с удлиненным, сплющенным и всегда заметно суженным кпереди 
телом. Присоски сравнительно слабо развиты и приближены одна к другой. Кишечник 
с длинными ветвями и коротким пищеводом. Половое отверстие впереди брюшной 
присоски. Семенники округлые или лопастные, один за другим в задней половине 
тела. Имеется лауреров канал. Желточники по бокам тела, в средней его трети. Сумка 
цирруса отсутствует. Матка перед яичником, иногда доходит назад до семенников. 
Во взрослом состоянии — паразиты желчного пузыря, желчных протоков печени, 
поджелудочной железы млекопитающих, птиц и рептилий. Ряд видов в фазе метацер-
карии паразитирует в рыбах. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЛИЧИНОК OPISTHORCHIDAE 

1 (4). Выделительное отверстие на заднем конце тела. Мочевой пузырь крупный, 
пигментированный. 

2 (3). Брюшная присоска несколько крупнее ротовой. Пищевод довольно длинный; 
развилок кишечника значительно удален от ротовой присоски. Тело в передней 
части покрыто шипиками. Зачатки семенников расположены по продольной 
оси тела или несколько наискось. Капсулы (цисты) относительно мелкие, 
округлой формы 

Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) (рис. 1132—1133). 
Размеры инцистированных (свернутых) личинок в капсуле 0.22—0.34X0.17— 

0.27 мм, без капсулы 0.20—0.26x0.12—0.22 мм. В передней половине тела хорошо 
видны обе присоски, брюшная несколько крупнее ротовой (0.088 и 0.077 мм). 
Расправленная личинка 0.47—0.50X0.12—0.14 мм. 

В мускулатуре и соединительной ткани сазана, карпа, леща, плотвы, усача, 
язя и ряда других карповых рыб; pp. Дунай, Днестр, Буг, Днепр, Дон, Волга, 
водоемы Карельской АССР и Ленинградской обл., pp. Северная Двина, Обь. 
Взрослые — паразиты печени кошки, собаки, лисицы, песца, соболя и человека. 
Первый промежуточный хозяин — Bythinia leachi; инвазионные церкарии про-
никают через кожные покровы в ткани рыб. 

Взрослые черви вызывают опасное заболевание человека и некоторых домаш-
них и сельскохозяйственных животных — описторхоз. 

3 (2). Брюшная присоска того же размера, что и ротовая. Пищевод короткий; развилок 
кишечника вблизи ротовой присоски. Тело покрыто шипиками до уровня распо-
ложения семенников. Зачатки семенников на одном горизонтальном уровне 
по обе стороны от мочевого пузыря (на живых экземплярах могут быть плохо 
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заметны). Капсулы (цисты) относительно крупные, с заостренными полюсами 
Pseudamphistomum truncatum (Rud., 1819) (рис. 1134—1136). 

(Син. Р. danubiense Ciurea, 1913) 

Размеры инцистированных (свернутых) личинок в капсуле 0.32—0.46X0.26— 
0.40 мм, без капсулы 0.30—0.44x0.24—0.38 мм. Размеры личинки 0.6—0.9X0.16— 
0.20 мм. Брюшная присоска одного размера с ротовой (0.08—0.10X0.0$—0.10 мм). 

В мускулатуре красноперки, леща, густеры, плотвы; pp. Дунай, Днестр, 
Буг, Днепр, водоемы Ивановской обл., Поволжья, Казахской ССР. Взрослые — 
паразиты желчных протоков печени и желчного пузыря собаки, кошки, лисицы, 
уссурийского енота, хорька, выдры, тюленей и других рыбоядных млекопитающих. 
Может паразитировать у человека. 

Вызывает псевдамфистоматоз (Скрябин, 1950). 

4 (1). Выделительное отверстие на брюшной стороне. Мочевой пузырь маленький, 
непигментир о ванный. 

5 (6). Цисты мелкие (до 0.2 мм) . . . Metorchis intermedius (Looss, 1899) (рис. 1137). 
Мелкие цисты размером 0.18—0.20 мм, с двойной оболочкой. Личинка 0.48— 

0.51X0.14—0.15 мм. Ротовая присоска 0.073X0.077, брюшная 0.073X0.080 мм. 
Глотка 0.028x0.020 мм. Близ заднего конца два налегающие друг на друга семен-
ника, 0.049 мм, впереди них маленький (0.03 мм) яичник. Толстые ветви кишечника 
идут до конца тела. 

В жабрах и мускулатуре плотвы, леща, уклейки; нижний Днепр, дельта 
р. Волги. Взрослые в желчном пузыре бакланов, пеликанов, крякв, гусей, поганок. 

6 (5). Цисты более крупные (свыше 0.2 мм) . . . . Metorchis albidus (Braun, 1898). 

Размеры инцистированных личинок в капсуле 0.21—0.38x0.14—0.24 мм, 
без капсулы 0.17—0.24x0.11—0.17 мм. 

В мускулатуре и других тканях карповых рыб, главным образом плотвы; 
водоемы Калининградской и Московской обл., Украинской ССР, среднего По-
волжья, Северного Кавказа, Казахской ССР. Взрослые — паразиты желчных 
протоков печени и желчного пузыря кошек, собак, лисиц и некоторых других 
плотоядных. 

Семейство HETEROPHYIDAE Odhner, 1914 

Мелкие сосальщики с телом, покрытым чешуеобразными шипиками, число ко-
торых уменьшается к заднему концу. Присоски слабо развиты. Имеется половая при-
соска, которая часто объединяется с брюшной в общий комплекс, иногда полностью 
поглощая ее. Половое отверстие в центре половой присоски. Семенники овальные 
или с небольшими лопастями, в заднем конце тела, обычно на одном горизонтальном 
уровне или слегка наискось. Сумка цирруса отсутствует. Желточники латеральные, 
в задней половине тела. Паразиты кишечника рыбоядных птиц и млекопитающих. 
У рыб паразитируют только в фазе метацеркарии, инцистируясь в покровах, жабрах, 
мускулатуре. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЛИЧИНОК HETEROPHYIDAE 

1 (6). Вокруг ротовой присоски простой или двойной венчик шипиков. 
2 (5). На ротовой присоске имеются дорсальный треугольный сосочек, направлен-

ный вперед, и относительно крупный конический слепой вырост, направлен-
ный назад. 

3 (4). Ротовая присоска окружена одним рядом шипиков 
. . . . . . . Parascocotyle longa (Ransom, 1920) (рис. 1138). 

Эллипсовидные цисты 0.34—0.41X0.22—0.34 мм, с двумя оболочками. Тело 
метацеркарии, покрытое мелкими шипиками, 0.56—0.64X0.17—0.22 мм. Ротовая 
присоска 0.04—0.06X0.04—0.05 мм, брюшная 0.03—0.04X0.03—0.04 мм. Задний 
конический вырост 0.11 мм длины. Околоротовые шипы 0.019X0.004 мм. Пред-
глотка 0.13—0.22 мм. Диаметр глотки 0.04—0.05X0.030—0.035 мм. Пищевод 
0.028—0.052 мм. Семенники 0.04—0.06X0.07—0.08 мм. Яичник 0.017—0.024X 
0.05—0.07 мм. 
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В жабрах и мускулатуре красноперки, усача, речной камбалы, атеринки, 
речного и песчаного бычков; южные районы СССР. Взрослые — паразиты тонкого 
кишечника кошки, собаки, волка, песца, коршуна. 

4 (3). Ротовая присоска окружена двумя рядами шипиков 
Ascocotyle coleostoma (Looss, 1896) (рис. 1139—1140). 

Круглые цисты 0.07—0.13 мм. Личинка грушевидной формы, 0.38—0.47 X 
Х0.11—0.13 мм. Очень длинная предглотка и толстые короткие ветви кишечника. 
Глотка у развилка кишечника. Кутикула покрыта чешуйками-шипиками. Ротовая 
присоска 0.06 мм, окружена 32 шипиками, расположенными в два ряда. В первом 
ряду они крупнее, чем во втором (0.022X0.006 мм и 0.013X0.004 мм). 

На жабрах сазана, атеринки и кефалей; бассейны Каспийского и Черного морей. 
Взрослые — паразиты кишечника пеликанов и кваквы. 

5 (2). На ротовой присоске дорсального сосочка и слепого выроста нет 
Pygidiopsis genata Looss, 1907 (рис. 1141—1142). 

Округлые или эллиптические цисты 0.22—0.23X0.18—0.26 мм, с двуслойной 
оболочкой. Метацеркария покрыта шипиками, ее размеры 0.42—0.62X 0.17—0.22 мм. 
Ротовая присоска 0.05—0.06x0.04—0.05 мм, окружена 16 шипиками, которые 
вдвое длиннее шипиков на кутикуле и видны лишь на свежем материале, брюшная 
0.04—0.05X0.04—0.05 мм. Глотка 0.03—0.04X0.030—0.035 мм в диаметре. Пище-
вод 0.05—0.08 мм. Семенники 0.05—0.06X 0.07—0.08 мм и 0.04—0.05X 0.06—0.08 мм. 
Яичник впереди семенников, 0.04—0.08 мм. 

В жабрах и мускулатуре рыб; возможен в СССР. Взрослые — паразиты кишеч-
ника рыбоядных млекопитающих и птиц, главным образом пеликанов и цапель. 

6 (1). Ротовая присоска без шипиков. 
7 (8). Генитальный синус сдвинут в сторону от средней линии тела 

Metagonimus yokogawai Katsurada, 1912 (рис. 1143—1144). 

Шаровидные или удлиненно-овальные цисты двояковыпуклой формы 0.015— 
0.022 мм. Личинка листовидной или языковидной формы, размерами 0.3—0.4X 
0.09—0.10 мм. Ротовая присоска 0.055 мм. Глотка 0.033X0.022 мм; длинный пище-
вод 0.18 мм. Выделительный пузырь черный, V-образный или мешковидной формы, 
к нему прилегают зачатки половых желез. 

В чешуе (может быть более 100 экз. в одной чешуйке) и плавниках рыб, глав-
ным образом карповых, также лососевых, сомовых, окуневых; pp. Дунай, Днепр, 
Буг, Днепр, Амур, бассейн Каспийского моря. Взрослые — паразиты кишечника 
рыбоядных млекопитающих и человека. Первый промежуточный хозяин — мол-
люски Melania, Piradus, Blanfordia, 

8 (7). Генитальный синус лежит медианно. 
9 (10). Половая присоска представлена одним сосочком, который превосходит своими 

размерами брюшную присоску и расположен позади нее 
. » Cryptocotyle concavum (Creplin, 1825) (рис. 1145). 
Шаровидные или эллипсовидные цисты 0.66—0.99x0.5—0.7 мм, с двуслойной 

оболочкой. Если они находятся в коже, то пигментированы, в жабрах и мускула-
туре не пигментированы. Метацеркарии обычно согнутые — в цистах, 0.34—0.61 X 
0.22—0.49 мм. В освобожденной от цисты личинке видны органы, расположенные 
как у взрослых. Ротовая присоска 0.05—0.06 мм. Префаринкс 0.004—0.011 мм. 

Рис. 1130-1140. 
1130 — метацеркария Clinostomum complanatum (из Маркевича, 1951); 1131 — 
метаперкария Echinochasmus perfoliatus; 1132—1133 — метацеркария Opistorchis fe-
lineus (из Vogel, 1934): 1132 — в цисте, 1133 — освобожденная от цисты; 1134—1136 — 
метацеркария Pseudamphistomum truncatum (из Schuurmans Stekhoven, 1931): 1134 — 
циста в капсуле, 1135 — личинка, освобожденная из цисты, 1136 — личинка в цисте; 
1137 — метацеркария Metorchis intermedius (из Дубинина, 1952); 1138 — метацерка-
рия Рarascocotyle longa (из Travassos, 1930, с изменениями); 1139—1140 — метацерка-
рия Ascocotyle coleostoma (из Дубинина, 1952). 1139 — освобожденная из цисты, 

1140 — выходящая из цисты личинка. 
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Глотка 0.04—0.05X0.03—0.04 мм. Пищевод 0.03—0.05 мм. Генитальный синус 
0.03—0.05X0.04—0.06 мм. Семенники на одном горизонтальном уровне, 0.035— 
0.10X0.07—0.11 и 0.03—0.11X0.05—0.10 мм. Яичник 0.02—0.03X0.04—0.08 мм. 
Желточники начинаются примерно от развилка кишечника и идут до конца тела. 

В жаберных лепестках атеринки, разных видов бычков и речной камбалы; бас-
сейн Черного моря. Взрослые в кишечнике рыбоядных птиц. 

10 (9). Половая присоска представлена двумя сосочками, расположенными впереди 
брюшной присоски. 

11 (12). Имеется длинная предглотка. Длина пищевода достигает половины длины 
тела. Семенники один за другим . 
. . Apophallus mühlingi (Jägerskiold, 1899) (рис. 1146—1147). 

Эллиптические или почти шаровидные цисты 0.20—0.29Х 0.14—0.20 мм,пигмен-
тированы, в виде маленьких черных точек. Личинка 0.50—0.58X0.098—0.120 мм. 
Кутикула покрыта мелкими шипиками-чешуйками. Ротовая присоска 0.04 мм. 
Пищевод ДОХОДРХТ до середины тела. Выделительный канал V-образный с S-образно 
согнутым задним отделом. Зачатки половых желез прилегают к нему. 

В плавниках и жабрах карповых и окуневых рыб; pp. Дунай, Южный Бугг 
Днепр. Взрослые — паразиты кишечника рыбоядных млекопитающих и птиц, 
главным образом чаек и крачек. 

12 (И). Предглотки нет. Пищевод короткий. Семенники почти на одном горизонталь-
ном уровне, слегка наискось 

Rossicotrema donicum Skrjabin et Lindtrop, 1919 (рис. 1148)» 

Мелкие эллиптические двуслойные цисты 0.26—0.34x0.20—0.23 мм. Вокруг 
цисты черный пигмент располагается кольцом, образуя пятно до 0.74 мм в диаметре. 
Метацеркарии в согнутом состоянии, 0.49—0.53X0.13—0.15 мм. Ротовая присоска 
0.03—0.04 мм. Предглотка длиной 0.18 мм, глотка 0.030—0.035X0.033 мм, пище-
вод 0.05—0.10 мм. Кишечные ветви до конца тела. Выделительный канал Y-образ-
ной формы. Зачатки половых желез значительно крупнее, чем у предыдущего вида. 

В коже, под чешуей и в плавниках главным образом окуневых рыб; бассейны 
Черного и Азовского морей, Дальний Восток. Взрослые — паразиты кишечника 
рыбоядных млекопитающих и птиц, главным образом чаек, кроме того в хищниках» 
цаплях, крохале. 

Т и п П Е Р В И Ч Н О П О Л О С Т Н Ы Е Ч Е Р В И 

N E M A T H E L M I N T H E S 

Тело нечленистое, цилиндрическое, имеет первичную полость (бластоцель)* 
Кишечник представлен эктодермальными передней и задней частями и эндодер-
мальной средней частью; у скребней он отсутствует. Нервная система состоит из 
окологлоточного нервного кольца и отходящих от него вперед и назад стволов, 
связанных перемычками. Выделительная система или отсутствует, или представлена 
видоизмененными кожными железами, или протонефридиального типа. Кровеносная 
и дыхательная системы отсутствуют. Круглые черви раздельнополы. 

Тип включает 6 классов, из которых 4 имеют паразитических представителей-
Паразиты пресноводных рыб относятся к двум классам. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КЛАССОВ, NEMATHELMINTHES, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТОРЫХ ПАРАЗИТИРУЮТ 

У ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ В СССР 

1 (2). Кишечник имеется. Передний конец тела без хоботка . . 
Nematoda, 

2 (1). Кишечник отсутствует. Передний конец снабжен втягиваемым, воору-
женным крючьями хоботком Acanthocephala. 



Рис. 1141-1148. 
1141—1142 — метацеркария Pygidiopsis genata: 1141 — из Ciurea, 1933, 1142 — 
из Witenberg, 1929; 1143—1144 — метацеркария Metagonimus yokogawai (из Vojtek, 
1959): 1143 — освобожденная из цисты, 1144 — в цисте; 1145 — метацеркария Сrур-
tocotyle сопсаvит (из Ciurea, 1933); 1146—1147 — метацеркария Apophаllus mühlingi 
(из Lucky, 1957): 1146 —в цисте, 1147 — извлеченная из цисты; 1148 — метацеркария 

Rossicotrema donicum (из Ciurea, 1933). 
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Класс К Р У Г Л Ы Е ЧЕРВИ 

Тело цилиндрическое, нитевидное или веретеновидное, реже иной формы (мешко-
видное, грушевидное). Оно покрыто хорошо развитой кутикулой, которая в ряде слу-
чаев образует различные производные в виде шипов, крючьев, канатиков, бугорков, 
валиков, бородавок. У некоторых форм имеет место поперечная или продольная исчер-
ченность покровов. Самцы многих видов, особенно среди аскаридат, снабжены пар-
ными кутикулярными выростами — «крыльями», которые располагаются по бокам 
либо всего тела, либо только хвоста. Черви с первичной полостью тела и кожно-му-
скульным мешком, состоящим только из продольной мускулатуры. 

Головной конец несет ротовое отверстие, расположенное, как правило, терми-
нально. Оно обычно (но не всегда) окружено губами, несущими на себе чувствитель-
ные органы. Структура губ, их количество и расположение чрезвычайно различны. 

Рис. 1149—1150. 
1149 — амфиды (из Маркевича, 1951): А — карманообразная, Б — круг-
лая, В — подковообразная, Г — спиральная; 1150 — типы строения перед-
ней части пищеварительного канала аскаридат — схема (из Мозгового, 
1951): А — Anisakis, Б —Raphidascaris, В — Роrrосаесит, Г — Contracaecum, 

Д — Goezia. 

По бокам головного конца (на губах или позади них) расположены органы химического 
чувства — амфиды, представляющие собой углубления в покровах тела, к которым 
подходят амфидальные нервы. Амфиды бывают карманообразные, спиралевидные, 
пузыревидные, подковообразные, поровидные (рис. 1149). 

Пищеварительная система состоит из стомы, пищевода и собственно кишечника. 
Стомой называется участок пищеварительного канала от ротового отверстия до на-
чала пищевода. Нередко стома представлена в виде ротовой капсулы, выстланной 
кутикулой. За ней следует пищевод, в котором обычно можно различить три части: 
переднюю, среднюю, суженную и заднюю, расширенную — бульбус. У многих видов 
можно различить передний (более узкий) — мышечный и задний — железистый уча-
сток пищевода, который называется желудочком. Среди представителей отряда Asca-
ridida встречаются формы, у которых в месте перехода пищевода в среднюю кишку 
имеются слепые выросты. Их бывает два — кишечный и пищеводный, как у Contra-
caecum, или же только один — либо кишечный (Роrrосаесит), либо пищеводный (Raphi-
dascaris) (рис. 1150).1 Наличие или отсутствие таких отростков и их направление (впе-

1 Обозначения на рис. 1150—1400: в — вульва, вп — выделительная пора, г — 
губы, ж — желудочек, к — кишечник, кв — кишечный вырост, и к — нервное кольцо, 
п — пищевод, пв — пищеводный вырост, пж — пищеводная железа, пр. а — пре-
анальные половые сосочки, пс. а. — постанальные половые сосочки, р — рулек, 
рк — ротовая капсула, с — спикулы, ф — филаменты яиц, хж — хвостовые железы. 

N E M A T O D A Rudolph!, 1808 
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ред или назад) имеют важное значение в систематике группы. Кишечник обычно пред-
ставляет собой прямую трубку, заканчивающуюся анальным отверстием. У самцов 
очень часто имеется клоака, куда, кроме задней кишки, открываются и половые про-
токи. Анальное отверстие открывается, как правило, на брюшной стороне, реже тер-
минально или отсутствует совсем. Участок тела позади анального отверстия назы-
вается хвостом. Хвост у различных видов отличается как по форме, так и по размерам. 
У многих (подкласс фазмидовые) в области хвоста имеются особые боковые железы — 
фазмиды. У представителей подкласса афазмидовых фазмиды отсутствуют. 

Выделительная система представлена боковыми каналами, которые являются 
видоизменением одноклеточных кожных желез. Каналы начинаются слепо близ зад-
него конца тела, направляются вперед и здесь недалеко позади рта сливаются на брюш-
ной стороне тела в короткий непарный канал, открывающийся наружу выделительной 
порой. Кроме того, выделительную функцию выполняют особые фагоцитарные органы 
н единичные экскреторные клетки, расположенные в полости тела по ходу боковых 
выделительных каналов. 

Центральная нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца, 
охватывающего пищевод, и отходящего от него ряда нервных стволов. От центральной 
нервной системы к кутикуле идут многочисленные нервы, иннервирующие наружные 
органы чувств — головные сосочки (папиллы), шейные и хвостовые сосочки, щетинки. 

Как правило, круглые черви раздельнополы. Обычно самцы меньше самок. 
Половые органы самца непарные. Они имеют вид очень тонких, постепенно рас-

ширяющихся трубочек, первая, нитевидная часть которых является семенником, 
а последующая большего диаметра — семяпроводом. Семяпровод заканчивается рас-
ширенным участком — семенным пузырьком и коротким мускулистым семяизверга-
тельным каналом, открывающимся в клоаку. Кроме того, самцы обладают еще рядом 
дополнительных органов, способствующих копуляции. Таковыми являются хитино-
идные спикулы и рулек, преанальная присоска, хвостовые сосочки, боковые кути-
кулярные крылья, брюшные хвостовые гребни и некоторые другие образования. 

Спикулы обычно бывают две, реже одна. Они могут быть одинаковой формы и 
размеров или резко отличаются друг от друга. Часто спикулы палочковидные, прямые 
или изогнутые на брюшную сторону. У ряда форм, особенно у спирурат, спикулы имеют 
сложную структуру. Довольно часто концы спикул бывают зазубрены, подобно острию 
рыболовного крючка, или копьевидны. Среди аскаридат встречаются формы, спикулы 
которых состоят из стержня и дополнительной мембраны — крыльев. Спикулы обычно 
снабжены мышечным влагалищем. Проксимальный конец спикул соединен с мощным 
пучком мышечных волокон, прикрепленных противоположным концом к внутренней 
стенке тела. Благодаря этим мышцам и мышцам спикулярного влагалища спикулы могут 
выдвигаться из своего влагалища и втягиваться обратно. Рулек, или губернакулюм, 
является поддерживающим спикулы образованием, по которому скользят спикулы. 
Размер, форма, структура спикул и рулька подвержены значительным вариациям 
л играют важную роль в систематике группы. 

Хвостовой конец самцов, как правило, снабжен половыми сосочками. Обычно 
они располагаются на брюшной стороне хвоста и образуют два параллельных ряда. 
Различают группы преанальных, аданальных (расположенных вокруг анального 
отверстия) и постанальных сосочков. Количество сосочков и их расположение сильно 
варьируют у различных представителей класса и используются в систематике. 

Женская половая система состоит из двух закрученных тонких трубчатых яични-
ков, каждый из которых переходит в матку. Обе матки объединяются в один общий 
мускулистый канал — влагалище, открывающееся на брюшной стороне тела женским 
половым отверстием — вульвой. Вульва может быть на середине тела или ближе 
к переднему или заднему его концу. Местонахождение вульвы имеет важное система-
тическое значение. Участок тела самки в области вульвы нередко образует либо углуб-
ление, имеющее форму желобка, либо возвышение в виде губ. У некоторых форм вульва 
слабо заметна. Большинство круглых червей яйцекладущи, но имеется и значительное 
количество живородящих форм. Яйца, как правило, одеты плотной оболочкой, несу-
щей часто придатки в виде волосков, филаментов, пробочек. По своей форме и размерам 
они сильно варьируют у различных групп и имеют большое значение для систематики. 

Паразиты позвоночных и беспозвоночных животных и растений; имеется ряд 
свободноживущих групп. 

Циклы развития нематод, паразитирующих в рыбах, изучены еще далеко не до-
статочно. Отложенные яйца или личинки выводятся наружу и для дальнейшего раз-
вития либо прямо попадают в другую особь того же вида, либо проходят часть своего 
жизненного цикла в теле промежуточного хозяина. Промежуточными хозяевами круг-
лых червей чаще всего служат низшие ракообразные — Copepoda, Amphipoda. В по-
лости тела промежуточного хозяина происходят дифференцировка внутренних органов 
личинки и увеличение ее размеров. Рост личинок сопровождается, как правило, линь-
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кой, при этом старая кутикула червей сбрасывается и появляется новая. Обычно ли-
чинки претерпевают 2—3 линьки, после чего становятся инвазионными. В тех случаях, 
когда окончательным хозяином служит рыба, личинки червей, попавшие в ее кишечник 
вместе с ракообразными, достигают здесь половозрелости. Если же окончательный 
хозяин паразита — хищные рыбы, то мирные рыбы выполняют роль второго проме-
жуточного хозяина. В тех случаях, когда паразиты заканчивают свой цикл в водопла-
вающих птицах, в водных млекопитающих и даже в человеке, рыбы часто выполняют 
роль либо второго промежуточного, либо резервуарного хозяина. 

Класс круглых червей (Nematoda) делится на два подкласса: 
1) Фазмидиевые (Phasmidia), характеризующиеся наличием особых хвостовых 

желез — фазмид, и 
2) Афазмидиевые (Aphasmidia) — без фазмид. 
В СССР у пресноводных рыб из Phasmidia паразитируют представители двух 

отрядов — Ascaridida (подотряд Ascaridata) и Spirurida (подотряды Spirurata и Ca-
mallanata), из Aphasmidia — представители одного отряда Trichocephalida (подотряды 
Trichocephalata и Dioctophymata). 

При определении отдельных представителей круглых червей наибольшее значение-
имеют следующие признаки: 1) размеры тела; 2) строение переднего конца тела (губы— 
их форма, количество, расположение, зубчики, строение ротовой капсулы, глотки); 
3) расположение нервного кольца; 4) строение кишечника (отсутствие или наличие 
слепых выростов, их направление и количество); 5) расположение экскреторной поры; 
6) строение и положение на теле женского полового отверстия — вульвы; 7) форма 
яиц, их размеры, наличие придатков, пробочек, строение оболочки; 8) строение зад-
него конца самца (расположение клоакального отверстия, расположение, число и 
характер половых сосочков, форма, строение и количество спикул, наличие или от-
сутствие рулька, кутикулярные крылья, шипики и другие образования); 9) вид хозяина 
и локализация паразита. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДКЛАССОВ, ОТРЯДОВ И ПОД-
ОТРЯДОВ НЕМАТОД, ПАРАЗИТИРУЮЩИХ В ПРЕСНОВОДНЫХ 

И ПРОХОДНЫХ РЫБАХ СССР 

1 (6). В области хвоста имеются боковые железы — фазмиды; хвостовые железы от-
сутствуют, хвостовые крылья обычно имеются. Амфиды поровидные . . . . 

подкласс Phasmidia. 
2 (3). Имеются, как правило, три крупные губы, а между ними часто три промежуточ-

ные губы. Пищевод обычно образует бульбус 
отряд Ascaridida, подотряд Ascaridata. 

3 (2). Имеются две латеральные губы или шесть рудиментарных губ; иногда губы от-
сутствуют. Пищевод состоит обычно из двух отделов: переднего, мышечнога 
и заднего, железистого, всегда без бульбуса отряд Spirurida. 

4 (5). Губы, как правило, отсутствуют. Обычно имеется ротовая капсула, отличаю-
щаяся большим разнообразием в строении подотряд Camallanata. 

5 (4). Губы обычно имеются. Ротовой капсулы нет, но в ряде случаев имеется хорошо-
развитая стома подотряд Spirurata. 

6 (1). Фазмиды отсутствуют; хвостовые железы имеются, реже отсутствуют. Амфиды 
кармановидные, трубчатые, редко поровидные 

подкласс Aphasmidia, отряд Trichocephalida. 
7 (8). Пищевод состоит из ряда одиночных ядерных клеток. Хвостовая сумка у самцов 

отсутствует подотряд Trichocephalata. 
8 (7). Пищевод иного строения. У самцов имеется хвостовая сумка 

подотряд Dioctophymata. 

Отряд A S C A R I D I D A Skrjabin et Schulz, 1938 
Черви с толстой кутикулой. Голова обычно с тремя главными и тремя промежуточ-

ными губами. Иногда губы выражены слабо или они в зачаточном состоянии. Пищевод, 
часто образует бульбус. 

Подотряд ASCARIDATA Skrjabin, 1915 
Пищевод прямой, цилиндрический или несколько расширен кзади. Железистый 

желудочек чаще всего имеется. Пищеводные и кишечные выросты, как правило, 
имеются, но могут и отсутствовать. Самцы с двумя спикулами. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ ASCARIDATA 

1 (2). Кутикула на всем протяжении несет серию колец, задний край которых во-
оружен шипиками, направленными назад Goeziidae. 

2 (1). Кольцевидные образования кутикулы отсутствуют Anisakidae. 

Семейство ANISAKIDAE Skrjabin et Karokhin, 1945 

Кутикула без шипов и придаточных ребровидных или бахромчатых образований. 
Пищевод снабжен желудочком. Имеются либо пищеводный, либо кишечный отростки, 
либо и тот и другой вместе. Иногда слепые отростки отсутствуют или их имеется не-
сколько. Паразиты пресноводных и проходных рыб представлены в СССР четырьмя 
родами. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ ANISAKIDAE 

1 (6). Кишечный канал имеет один или два слепых выроста. 
2 (5). Кишечный канал имеет один слепой вырост. 
3 (4). Имеется передний кишечный вырост Porrocaecum. 
4 (3). Имеется задний пищеводный вырост Raphidascaris. 
5 (2). Имеется два слепых выроста, один из них кишечный, направлен вперед, а дру-

гой — пищеводный, направленный назад Contracaecum. 
6 (1). Кишечный канал без слепых выростов Anisakis. 

Род CONTRACAECUM Railliet et Henry, 1912 
Кишечный канал на границе между пищеводом и средней кишкой образует два 

слепых выроста: длинный — пищеводный и более короткий — кишечный. Имеется 
шесть губ. Промежуточные губы относительно короткие, не превышающие половины 
длины главных губ. У многих форм имеются ложечковидные углубления на внутрен-
ней поверхности губ. У самцов есть преанальные и постанальные сосочки; спикулы 
равные. Вульва чаще всего в передней половине тела. Яйцекладущие. В пресноводных 
и проходных рыбах СССР встречаются как половозрелые, так и личиночные формы, 
относящиеся к семи видам этого рода. 

1 (2). Постанальных сосочков четыре пары. Промежуточные губы с притуплённой 
вершиной . . . С. aduncum (Rud. 1802) (рис. 1151—1156). 

[Син. С. clavatum (Rud. 1809) Baylis, 1920]. 
Самцы достигают 18.0—20.5 мм, самки 24.0—36.0 мм. Головной конец воору-

жен тремя главными и тремя промежуточными губами. Главные губы шестиуголь-
ной формы. Пищеводный отросток 0.54—0.76 мм, кишечный 0.62—0.93 мм. Хво-
стовой конец у обоих полов заострен и усеян мелкими шипиками. У самцов 4 пары 
постанальных и 23 пары преанальных сосочков. Спикулы длинные (2.01—2.94 мм), 
изогнутые вентрально. Рулек отсутствует. Вульва расположена за экскреторной 
порой. 

Развиваются со сменой хозяев. Промежуточные хозяева веслоногие ракооб-
разные Acartia bifilosa, Eurytemora affinis (Markowski, 1937; Punt, 1941). 

В желудке, пищеводе и пилорических придатках (в половозрелом состоянии) 
и в печени, брыжейке, мышцах (в личиночном состоянии) сельдевых, лососевых, 
тресковых, бычковых и других рыб, паразиты главным образом морских и проход-
ных рыб, но нередко заносятся в солоноватые и пресные воды; водоемы европей-
ской части СССР, Омская губа, бассейны р. Амура, Охотского и Японского морей. 

При сильном заражении печени трески личинками С. aduncum снижается как 
вес рыбы, так и вес печени, при этом наблюдается значительное уменьшение содер-
жания в ней рыбьего жира (Шульман и Шульман-Альбова, 1953). 

2 (1). Постанальных сосочков больше четырех пар. Губы иной формы. 
3 (4). Постанальных сосочков семь пар. Хвостовой конец обоих полов гупой . . . . 

С. bidentatum (Linstow, 1899) (рис. 1157—1163). 
Самцы достигают 31.0—33.0 мм, самки 19.0—36.0 мм. Губы почти круглой или 

несколько продолговатой формы. Длина их обычно превышает ширину. На внут-
ренней стороне губ имеются ложечковидные углубления. Промежуточные губы 
треугольные, с широким основанием и тупой вершиной. Кишечный вырост короче 
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пищеводного. Хвостовой конец обоих полов тупой. Постанальные сосочки самца 
образуют один ломаный ряд с каждой стороны хвоста. Спикулы длиной 1.24— 
2.17 мм, равные, изогнутые на брюшную сторону. Вульва самок делит тело в от-
ношении 2 : 5. Яйца шаровидной формы. Развитие их идет в воде. При температуре 
20—22° С оно длится 6—8 суток, при 8—10° С 20—25 суток. Вылупившиеся ли-
чинки имеют 0.25—0.30 мм в длину и 0.030—0.032 мм в ширину. 

Вышедшие из яиц личинки жизнеспособны в воде в течение 3—15 суток (в зависи-
мости от температуры) и в полости тела промежуточного хозяина — бокоплава 
достигают инвазионной стадии (Геллер и Бабич, 1953; Геллер, 1957). 

Типичный паразит желудка стерляди и других осетровых рыб;1 бассейны 
Каспийского и Черного морей. 

При сильном заражении полости тела молоди осетровых рыб наблюдается вос-
паление брюшины и прободение плавательного пузыря (Дубинин, 1949). 

4 (3). Постанальных сосочков четыре-пять пар. Хвостовой конец обоих полов за-
острен С. sinipercae Dogiel et Achmerov, 1959 (рис. 1164—1166). 

Размеры самцов достигают 55 мм, самок 78 мм. Рот с тремя мощными губами. 
На латеро-вентральных губах расположено три сосочка, направленных к перед-
нему краю губы; на дорсальной губе две пары тонких сосочков. Промежуточные 
губы треугольной формы, пищеводный отросток 0.546—1.860, кишечный 0.189— 
0.378 мм. Задний конец самок сильно вытянут и заострен. У самцов хвостовой 
конец менее вытянут, но заканчивается тонким острием. Спикулы равные, их длина 
0.208—0.714 мм. Вульва расположена на расстоянии 0.504—0.906 мм от головного 
конца — немного дальше, чем экскреторная пора. 

Паразиты желудка и кишечника китайского окуня; бассейн р. Амура. 

Д о п о л н е н и е к т а б л и ц е 

К роду Contracaecum относится ряд личиночных форм, диагностика которых 
крайне трудна и составление определительных таблиц не представляется возмож-
ным. К ним относятся: 

1. С. siluri-glanidis (Linstow, 1883) (рис. 1167). 
Рот окружен тремя слабо выраженными губами. На дорсальной губе поме-

щается ларвальный зуб (утолщение кутикулы). Длина тела 15.0—24.0 мм. Передняя 
часть кишечника образует два слепых выроста: пищеводный 0.5—0.6 мм и кишечный 
1.45—2.00 мм длины. 

Инкапсулируются в цистах на стенках кишечника сома, жереха; Аральское и Кас-
пийское моря, оз. Балхаш, водоемы Средней Азии. Взрослая форма — С. spiculige-
rum (Rud.) — паразит бакланов и пеликанов (Дубинин, 1949). 

2. С. squalii (Linstow, 1907) (рис. 1168). 
Личинки имеют тонкое тело 3.6—7.8 мм длины при ширине 0.15—0.24 мм. Пище-

вод достигает 0.40—0.48 мм в длину. Пищеводный вырост обычно длиннее самого 
пищевода (0.42—0.50 мм), а кишечный вырост обычно вдвое короче пищевода (0.21 — 
0.27 мм длины). 

В полости тела на мезентерии, внутренних органах и редко в ткани печени, почек 
и мышцах брюшины карповых, окуневых, сельдевых и других рыб; бассейны Араль-
ского, Каспийского, Черного и Азовского морей, многие водоемы Западной Сибири 
и Казахстана. Взрослая форма — С. microcephalum (Rud.) — паразит желудка серых 
цапель и квакв (Дубинин, 1949). 

1 Указание на нахождение С. bidentatum у сома, щуки, плотвы, судака и других 
рыб (Мозговой, 1953), вероятно, ошибочно. 

Рис. 1151—1163. 
1151 —1156 — Contracaecum aduncum (из Мозгового, 1951): 1151—дорсальная 
губа, 1152 — латеро-вентральная губа, 1153 — передний отдел пищеварительного 
канала, 1154 — хвостовой конец самца сбоку, 1155 — хвостовой конец самца с брюш-
ной стороны, 1156 — яйцо; 1157—1163 — С. bidentatum (1157 — 1161 — из Мозгового, 
1951; 1162—1163 — из Геллер и Бабич, 1953): 1157 — дорсальная губа, 1158 — латеро-
вентральная губа, 1159 — передний отдел пищеварительного канала, 1160 — хвостовой, 
конец самца с брюшной стороны, 1161 —хвостовой конец самца сбоку, 1162 — ли-

чинка в яйце, 1163 — личинка, вышедшая из яйца. 
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3. С. phoxini (Linstow, 1888). 
Личинки длиной 0.85 и шириной 0.043 мм. Пищевод равен */47 общей длины тела. 

Пищеводный отросток направлен вперед и составляет 1/28 длины тела. Длина ки-
шечного выроста равна х/5 длины тела. Головной конец имеет конический личиноч-
ный зуб. 

Личинки инкапсулируются в стенках кишечника и мезентерии гольяна; водоемы 
северных районов СССР. 
4. С. (Contracaecum) osculatum baicalensis Mosgovoy et Ryjikow, 1950 (рис. 1169— 
1170). 

Размеры личинок варьируют в довольно больших пределах. Ротовое отверстие 
неправильной треугольной формы, вокруг него расположены три зачаточные губы. 
Между латеро-вентральными губами располагается сверлильный зуб пирамидальной 
формы. Пищевод не разделен на отделы. Половые зачатки не видны. 

В полости тела, реже в желудке, кишечнике и печени желтокрылых бычков Бай-
кала. Половозрелые в кишечнике и желудке байкальской нерпы. Первый промзжу-
точный хозяин — амфипода Macrohectopus branickii, а рыбы являются уже вторым 
промежуточным хозяином (Судариков и Рыжиков, 1951). 

Род PORROCAECUM Railliet et Henry, 1912 
Желудочек имеется. Кишечный вырост один и направлен вперед дорсально от 

пищевода. Пищеводного отростка нет. Промежуточные губы обычно небольшие и воору-
жены зубчиками. У рыб встречаются только личиночные формы. Систематика их не 
разработана. Наиболее часто встречаются указанные ниже три вида. 

1. P. reticulatum (Linstow, 1899) (рис. 1171—1172). 

(Син. Porrocaecum sp. (larva) Dogiel et Bychowsky, 1939). 

Личинки достигают 10—18 мм в длину при 0.2—0.5 мм ширины. От места впадения 
пищевода в среднюю кишку вперед от последней отходит большой слепой вырост, 
достигающий 0.3—0.4 мм в длину. 

В полости тела осетровых, сельдевых, карповых, окуневых и других рыб; бассейн 
Каспийского моря. Взрослые в кишечнике серой цапли (Дубинин, 1949). 

2. P. eperlani (Linstow, 1879) (рис. 1173) 
Личинки длиной 8.8—23.4 мм, шириной 0.23—0.72 мм. Имеется три рудиментар-

ные губы. Кишечный вырост длиной 0.59 мм при ширине 0.12 мм. Длина пищевода 
1.58 мм, ширина 0.16 мм. 

Под кожей и в спинной мускулатуре корюшки; европейская часть СССР. Суще-
ствует мнение, что P. eperlani является личиночной формой Terranova decipiens — пара-
зита водных млекопитающих (Мозговой, 1953). 

3. P. capsularia (Rud, 1802). 
Длина личинок около 17 мм при ширине 0.32 мм. Головка молодых личинок со 

сверлящим зубом, у более взрослых — с тремя небольшими губами. 
Личинки, скрученные в спираль, в полости тела, реже в кишечнике морских и 

проходных рыб, также найдены инцистированными в мышцах щуки; бассейн Белого 
моря (pp. Выг и Нива). Е. Линтон (Linton, 1901) предполагает, что взрослой формой 
P. capsularia является Ascaris clavatum или по современной номенклатуре Contra-
caecum clavatum. Однако никаких доказательств в пользу этого предположения он 
не приводит. 

Рис. 1164—1172. 
1164—1166 — Contracaecum sinipercae: 1164 — передний конец апикально (рису-
нок С. П. Финогеновой), 1165 — передний отдел пищеварительного канала (рисунок 
С. П. Финогеновой), 1166 — хвостовой конец самца (из Догеля и Ахмерова, 1959); 
1167 — С. siluri-glanidis: передняя часть тела и пищеварительного канала (из Догеля 
и Выховского, 1939); 1168 — С. squalii: передняя часть тела и пищеварительного ка-
нала (из Догеля и Выховского, 1939); 1169—1170 — С. osculatum baicalensis (из Суда-
рикова и Рыжикова, 1951): 1169 — передний конец личинки, 1170 — передний отдел 
пищеварительного канала; 1171—1172 — Porrocaecum reticulatum (из Дубинина, 1949): 

1171 — передний конец личинки, 1172 — задний конец личинки. 



34 Паразиты пресноводных рыб 
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Род RAPHIDASCARIS Railliet et Henry, 1915 

Пищевод образует один слепой вырост, направленный назад. Кишечный вырост 
отсутствует. Рот окружен тремя губами. Губы не вооружены зубчиками. Промежуточ-
ные губы отсутствуют. Хвост слегка изогнут вентрально. Спикулы равные. Рулек 
отсутствует. Вульва чаще всего впереди середины тела. В пресноводных рыбах Совет-
ского Союза встречаются представители одного вида 

R. acus (Bloch, 1779) (рис. 1174—1178). 
Кутикула червей на всем протяжении поперечно исчерчена. В передней части 

тела кутикула образует хорошо заметные шейные крылья, которые простираются 
приблизительно до уровня желудочка. Пищевод цилиндрический, почти одинаковой 
ширины на всем протяжении. Самцы достигают 33 мм в длину, а самки до 45 мм. У самца 
17 пар преанальных и 4 пары постанальных сосочков. Спикулы изогнуты вентрально, 
их длина 0.64—1.02 мм. У самки вульва расположена приблизительно на границе 
первой и второй трети тела. 

Взрослые в кишечнике щуки, реже судака, налима, окуня и других хищных рыб, 
а личинки в инцистированном состоянии в печени, полости тела, стенках кишечника, 
гонадах карповых, лососевых, окуневых и других рыб; широко распространены в прес-
новодных водоемах СССР. 

При сильном заражении личинками печень приобретает бурый цвет, значительно 
уплотняется, что безусловно нарушает ее нормальную деятельность. 

Род ANISAKIS Duja rd in , 1845 

Пищевод состоит из передней, мышечной части и задней, железистой (желудочек). 
Слепых выростов кишечника или желудочка нет. Имеется три губы. Промежуточные 
губы отсутствуют. Паразиты пищеварительного тракта морских млекопитающих, 
реже птиц. У рыб паразитируют только личиночные формы. Личинки представителей 
этого рода встречаются в полости тела, на брыжейке, в печени, почках главным обра-
зом карповых рыб и в стенках кишечника и самом кишечнике хищных рыб многих 
водоемов СССР. Личинки, как правило, свернуты в спираль и заключены в капсулу. 

Несомненно в природе существует их большое видовое разнообразие. Однако 
определение видовой принадлежности личинок возможно только при эксперименталь-
ных исследованиях. Из упомянутых в литературе форм укажем только две, которые 
имеют довольно подробные описания. Возможно, что и они являются сборными фор-
мами. 

1. A. simplex (Rud. 1809), (рис. 1179). 

(Син. A. salaris Yamaguti, 1935). 

Личинки до 30 мм длиной. Длина передней, мускулистой части пищевода у чер-
вей из кеты и горбуши от 1.9 до 2.66 мм, длина желудка у них же от 1.045 до 1.254 мм. 
У червей из амурского сома длина пищевода 1.8—2.3 мм, длина желудка 1.05—1.14 мм. 
Задний конец тела закруглен, но затем суживается и переходит в короткий шип (0.012— 
0.015 мм длиной). Кутикула в передней части тела исчерчена. 

В полости тела и печени калуги, кеты, горбуши, амурского сома; бассейн р. Амура. 
2. Anisakis sp. Saidov, 1956 1 (рис. 1180—1181). 
Кутикула нежная и гладкая, за исключением хвостового конца, где она слабо 

поперечно исчерчена. Длина личинки 12.5 мм, ширина 0.45 мм. Головной конец несет 
чехлик с коническим сверлильным зубом (0.0086 мм) и зачатком губ (0.068 мм). Глотка 
0.013 мм длиной; пищевод 0.99 мм длиной и 0.06 мм шириной. На уровне передней 
трети пищевода на расстоянии 0.21 мм от переднего конца расположено хорошо видимое 
нервное кольцо. Пищевод переходит в желудочек (0.45 мм длиной и 0.13 мм шири-
ной). Хвост короткий (0.094 мм длиной), заостренный. 

На стенках полости тела, брыжейке, в печени, почках осетровых, карповых, 
окуневых рыб; Каспийское море. Имеется предположение, что взрослой формой ли-
чинки является A. schupakowi Mosgovoi, 1951, паразитирующий в кишечнике каспий-
ского тюленя (Саидов, 1956). 

1 Весьма вероятно, что эта форма идентична с описанной А. С. Ивановым (1933), 
А. С. Ивановым и И. И. Мурыгиным (1936) и В. В. Дубининым (19526). 



Рис. 1173—1182. 
1173 — Porrocaecum eperlani: передний конец личинки (из Скрябина, 1923); 1174— 
1178 — Raphidascaris acus (из Мозгового, 1953): 1174 — латеро-вентральная губа, 
1175 — дорсальная губа, 1176 — передний отдел пищеварительного канала, 1177 — 
хвостовой конец самца с брюшной стороны, 1178 — хвостовой конец самца сбоку; 
1179 —Anisakis simplex: передний конец личинки (из Yamaguti, 1935); 1180—1181 — 
Anisakis sp. (из Саидова, 1956): 1180 — передний конец личинки, 1181 — головной 

конец личинки; 1182 — Goezia ascaroides: самец (из Yorke and Maplestone, 1926). 
34* 
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Семейство GOEZIIDAE Skrjabin et Karokhin, 1945 

Кутикула червей на всем протяжении снабжена серией резко очерченных колец, 
задний край которых вооружен шипиками. Пищевод с редуцированным желудочком. 
Имеются длинный, пищеводный и короткий, кишечный отростки. Единственный 
род — Goezia. 

Род GOEZIA Zeder, 1800 

Хвостовой конец закруглен и снабжен у обоих полов пальцевидным отростком. 
Ротовое отверстие окружено тремя губами, на каждой из которых помещается по два 
сосочка. Вульва обычно впереди середины тела. В пресноводных рыбах СССР встре-
чается один вид G. ascaroides (Goeze, 1782), (рис. 1182). 

Длина тела до 30 мм. Губы отчетливо отделены от остальной части тела. Пищевод 
расширен кзади. Спикулы широкие, изогнутые, несколько неровные. Вульва распо-
ложена немного впереди середины тела. Яйца почти шаровидной формы. Хвостовой 
жонец снабжен узким пальцевидным отростком. 

В желудке сома (часто образует опухоли в стенке желудка); pp. Дон, Днепр. 

Отряд S Р I R U R I D A Chitwood, 1933 

Имеются две латеральные губы или шесть рудиментарных губ; иногда губы от-
сутствуют. Пищевод обычно состоит из двух отделов, обычно без бульбуса. У самца 
две спикулы. У самки сильно развита вагина. 

Подотряд SPIRURATA Railliet, 1914 

Ротовое отверстие обычно окружено двумя латеральными губами. Иногда вместо 
них имеются четыре и более рудиментарных губ, реже губ нет совсем. Амфиды лежат 
латерально, иногда позади губ. Пищевод в большинстве случаев разделен на переднюю, 
мышечную й заднюю, железистую части. Кишечник без выпячиваний. Спикулы чаще 
всего неравные и различного строения; рулек имеется или отсутствует у Вульва чаще 
«близ середины тела. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ SPIRURATA 

1 (10). Губы хорошо развиты или рудиментарны. 
2 (3). На головном конце имеются кутикулярные отростки, канатики или иные 

гомологичные им кутикулярные образования Acuariidae. 
3 (2). На головном конце тела кутикулярных отростков и гомологичных им обра-

зований нет. 
4 (7). Латеральные губы хорошо развиты. 
5 (6). Передний конец тела булавовидно расширен и снабжен шипиками. Головного 

кутикулярного воротничка нет Gnathostomidae. 
6 (5). Булавовидное расширение на переднем конце тела отсутствует. Головной конец 

тела окружен кутикулярным воротничком Physalopteridae. 
7 (4). Латеральные губы рудиментарны. 
8 (9). Имеется хитинизированная глотка (фаринкс), часто с зубчиками. Паразиты 

кишечника и полости тела рыб Rhabdochonidae. 
9 (8). Хитинизированной глотки нет. Личиночные формы. Паразиты стекловидного 

тела глаз Desmidocercidae. 
10 (1). Губы отсутствуют. 
11 (12). Пищевод длинный, четко разделен на отделы, часто кзади луковицеобразно 

расширенный Pingidae. 
12 (11). Пищевод относительно короткий, без четкого деления на отделы, без луко-

вицеобразного расширения Haplonematidae. 
Семейство PHYSALOPTERIDAE Leiper, 1908 

Рот с двумя боковыми губами (псевдолябии). Промежуточные губы отсутствуют. 
Кутикула выступает за передний конец тела, образуя головной воротничок (капю-
шон). У самцов имеются широкие хвостовые крылья, соединенные спереди над брюш-
ной поверхностью тела. У самок две, четыре и больше маток. Вульва лежит впереди 
•середины тела. В пресноводных рыбах СССР встречены представители одного рода. 
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Род DOGIELINA Sobolev, 1949 

Головной конец обособлен от остального тела, образуя довольно высокий воротни-
чок. Задний конец тела, постепенно суживается и закруглен. Боковые края сумки 
самцов выдаются за край тела в виде крыльев, в результате чего хвостовой конец 
тела кажется листовидно расширенным. Спикулы резко неравные и неодинаковые. 
Паразиты костно-хрящевых рыб. Известен всего один вид 

D. inexpectata (Dogiel et Bychowsky, 1939) (рис. 1183). 
(Син. Physaloptera inexpectata Dogiel et Bychowsky, 1939). 

Самцы длиной 6.6—7.4 мм. Большая спикула 2—2.4 мм, малая 0.35 мм. Боль-
шая спикула очень тонкая, почти волосовидная. Малая спикула имеет вид рыбо-
ловного крючка. Обе спикулы заканчиваются раздвоенным зубчиком. Имеется 
3 пары преанальных и 5 пар постанальных сосочков. Самка 12.8 мм длиной. Вульва 
расположена ближе к переднему концу тела. Размеры яиц 0.055—0.060X0.036— 
0.040 мм. 

В кишечнике осетра; бассейн Каспийского моря. 

Семейство ACUARIIDAE Seurat, 1913 

Ротовое отверстие окружено двумя боковыми губами. Передняя часть тела снаб-
жена кутикулярными канатиками, начинающимися по бокам губ. На заднем конце 
тела самца имеются боковые крылья. Спикулы неравные и несходные по форме. У рыб 
паразитируют представители одного рода. 

Род CYCLOZONE Dogiel, 1932 1 

Головной конец с двумя латеральными губами и четырьмя сосочками. Губы снаб-
жены острыми, направленными вперед выступами. Передний конец тела охвачен кольце-
образной двухконтурной кутикулярной складкой, играющей определенную роль 
в фиксации паразита. Спикулы неравные. Хвостовые крылья выражены слабо. Пре-
анальных сосочков 4 пары, постанальных 5 пар. Вульва позади середины тела. Един-
ственный вид этого рода С. acipenserina Dogiel, 1932 (рис. 1184—1188). 

Самцы 4.5—4.8 мм длиной. Большая спикула 0.3 мм, меньшая 0.1 мм длиной. 
Большая спикула дуговидно изогнута и на свободном конце листовидно расши-
ряется. У самок передний конец тела слегка вздут, задний заострен. Их длина 
5.0—6.0 мм. Кутикулярный поясок лежит на расстоянии 0.05 мм от переднего 
конца. Вульва расположена в задней половине тела. Размеры яиц 0.043X0.025 мм. 

В желудке и переднем отделе средней кишки осетровых рыб; бассейны pp. Ду-
ная, Днепра, Волги. 

Семейство RHABDOCHONIDAE Skrjabin, 1946 

Рот окружен губами, имеющими либо резко выраженный, либо рудиментарный 
характер. Иногда губ нет совсем. Глотка имеет вид хитинизированной трубки, не-
сколько расширенной на переднем конце. Задний конец тела самца несет многочислен-
ные половые сосочки. Спикулы неравные и неодинакового строения; рулька нет. 
Хвостовые крылья самцов имеются или отсутствуют. Положение вульвы сильно варь-
ирует. В рыбах СССР встречены представители семи родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ RHABDOCHONIDAE 

1 (12). Кутикула гладкая, без шипов. 
2 (5). Рот с хорошо развитыми губами. 
3 (4). Самцы с многочисленными преанальными сосочками. Яйца с филаментами . . . 

Comephoronema. 
4 (3). Самцы с четырьмя парами преанальных сосочков. Яйца без филаментов. . . 

Metabronema. 

1 А. А. Соболев относит род Cyclozone в особое подсемейство Cyclozoninae 
Sobolev, 1949, оставив его в семействе Acuariidae. Ю. С. Саидов (1953а) переносит 
подсем. Cyclozoninae в сем. Rhabdochonidae. 
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5 (2). Рот с зачаточными губами. 
6 (11). Хвостовые кутикулярные крылья имеются. 
7 (10). Имеются брюшные кутикулярные гребни. Преанальных сосочков 4—5 пар. 

Вульва в задней половине тела или близ его середины. 
8 (9). Хвостовые крылья широкие. Вульва расположена близ середины тела. Яйца 

с филаментами Ascarophis. 
9 (8). Хвостовые крылья узкие. Вульва расположена в задней половине тела. Яйца 

без филаментов Sterliadochona. 
10 (7). Брюшные кутикулярные гребни отсутствуют. Преанальные сосочки много-

численные. Вульва в передней половине тела Cystidicola. 
11 (6). Хвостовые кутикулярные крылья отсутствуют. Преанальных сосочков 8 пар 

Rhabdochona. 
12 (1). Кутикула снабжена серией поперечных колец, состоящих из шипов, ^ направ-

ленных кзади Spinitectus. 

Род R H A B D O C H O N A Railliet, 19161 

Рот имеет две губы, ограничивающие ротовую капсулу, вдоль стенок которой 
проходят продольные утолщения, заканчивающиеся впереди заостренными зубчиками. 
Зубчики ротовой капсулы могут быть расположены в один или два ряда. У ряда форм 
имеются шейные кутикулярные выросты. Самец с коническим заостренным и изогнутым 
хвостовым концом. Хвостовых крыльев нет. Спикулы неравные. У самок хвостовой 
отдел прямой, удлиненный. Вульва расположена близ середины тела. В пресноводных 
рыбах СССР встречено 10 видов рода Rhabdochona. 

1 (6). В шейной части тела червей имеются боковые кутикулярные выросты. 
2 (5). Зубчики ротовой капсулы расположены в один ряд. 
3 (4). Преанальных сосочков у самцов 8 пар. Вульва расположена в задней части 

тела Rh. gnedini Skrjabin, 1946 (рис. 1189—1190). 
Длина червей около 9 мм. Самцы и самки почти одинакового размера. Длина 

ротовой капсулы 0.02 мм. Большая спикула (0.86 мм) с небольшим расширением 
на свободном конце. Малая (0.13 мм) имеет вид челнока с загнутым в виде шпоры 
отростком. Преанальных сосочков 8 пар, постанальных 5 пар. Размеры яиц 0.036X 
X 0.020 мм. 

В кишечнике усачей и лопатоноса; бассейн р. Аму-Дарьи. 
4 (3). Преанальных сосочков у самцов 10 пар. Вульва расположена в середине 

тела Rh. fortunatowi Dinnik, 1933 (рис. 1191—1192). 
Длина самца 9.7 мм, самки 17.5 мм. Длина ротовой капсулы 0.025 мм, ши-

рина 0.015—0.020 мм. На шейной части червей находится два боковых выроста, 
1 В определителе паразитических нематод под редакцией К. И. Скрябина одним 

из характерных признаков сем. Rhabdochonidae, а также рода Rhabdochona и вида 
Rh. denudata считается отсутствие филаментов у яиц. Однако Е. В. Жуков (1960) 
отмечает филаменты у яиц Rh. denudata (из кишечников угая Японского моря) и пред-
полагает, что они характерны для представителей этого рода. Известны также другие 
виды этого рода, яйца которых несут филаменты, различные по своему строению. Весьма 
вероятно, что наличие филаментов у яиц действительно характерно для представите-
лей рода Rhabdochona, а ссылка на их отсутствие объясняется недостаточностью изу-
ченности яиц червей, а возможно, и разной степенью развития их. Тем не менее сле-
дует обратить внимание на этот признак, так как он может играть существенную роль 
в систематике видов рода. 

Рис. 1183-1192. 
1183 — Dogielina inexpectata, хвостовой конец самца с брюшной стороны и сбоку 
(из Догеля и Выховского, 1939); 1184—1188 — Cyclozone acipenserina: 1184, 1185 — 
передний конец (из Догеля, 1932), 1186 — хвостовой конец самца сбоку (из Догеля, 
1932), 1187 — хвостовой конец самца с брюшной стороны (из Саидова, 1953): пр. а — 
преанальные и пс. а — постанальные сосочки, 1188 — хвостовой конец самки (из Саи-
дова, 1953); 1189—1190 — Rhabdochona gnedini (из Скрябина, 1948): 1189 — передний 
конец, 1190 — хвостовой конец самца сбоку; 1191—1192 — Rh. fortunatowi (из Дин-

ник, 1933): 1191 — передний конец, 1192 — хвостовой конец самца сбоку. 
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видимо, кутикулярного происхождения. Спикулы неравной величины — 0.391 мм 
и 0.078 мм длины. Имеется 10 пар преанальных и 5 пар постанальных сосочков. 
Яйца 0.028—0.030X0.016—0.018 мм, покрыты гладкой оболочкой. 

В кишечнике храмули; оз. Севан. 

5 (2). Зубчики ротовой капсулы расположены в два ряда 
Rh. acuminata (Molin, 1860) (рис. 1193—1195). 

(Син. Spiroptera acuminata Molin, 1860). 
Длина тела самок 14—16 мм, самцов 10—12 мм. Длина ротовой капсулы 

0.018 мм. Постанальных сосочков 5 пар. Длина больших спикул 0.58 мм, малых 
0.17 мм. Размеры яиц 0.035X0.022 мм. 

В кишечнике усачей; бассейны Аральского, Черного и Каспийского морей, 
Черная речка (Севастополь). 

6 (1). Шейные боковые кутикулярные выросты отсутствуют. 
7 (16). Зубчики ротовой капсулы расположены в один ряд. 
8 (9). Хвостовой конец самцов и самок содержит кольцевидное утолщение с шипи-

ками Rh. chodukini Osmanov, 1957 (рис. 1196—1199). 
Длина самцов 4.8—7.0 мм, самок до 11.6 мм. Ширина самцов до 0.104 мм, 

самок до 0.208 мм. На хвостовом конце самцов и самок имеется кольцевидное 
образование, края которого усеяны шипиками. Длина ротовой капсулы у самцов 
0.06 мм, у самок 0.022 мм. Большая спикула 0.352 мм длиной, малая изогнута почти 
под прямым углом, ее размеры до изгиба 0.096X0.250 мм. Длина изогнутой части 
0.028 мм. Имеется 6—7 (8) пар преанальных и 5 пар постанальных половых сосоч-
ков. Яйца 0.027—0.029X0.016—0.019 мм, овальные, без филаментов. 

В кишечнике аральского и туркестанского усачей и большого лопатоноса; 
бассейн р. Аму-Дарьи. 

9 (8). Хвостовой конец самцов и самок не содержит кольцевидного утолщения с ши-
пиками (гладкий). 

10 (11). У самцов 6 пар постанальных сосочков. Паразиты лососевых рыб 
Rh. amago Yamaguti, 1935 (рис. 1200). 

Самцы 9.0—10.0X0.15—0.16 мм. Ротовая капсула 0.014—0.017 мм длины 
и 0.012 мм в диаметре. Большая спикула 0.46—0.50 мм, малая 0.108—0.109 мм 
длиной. Имеется 10 пар преанальных и 6 пар постанальных сосочков. Самки до-
стигают 20 мм в длину. Ротовая капсула 0.11—0.14 мм длиной, с 12 зубчиками,, 
без губ. Передняя часть пищевода Ö.26—0.27X0.027—0.036 мм, задняя 2.8— 
3.1X0.14—0.18 мм. Вульва расположена почти сразу за серединой тела. Яйца 
эллиптические, с толстой оболочкой, 0.036—0.040X0.021—0.025 мм. 

В кишечнике мальмы, гольца и «жилой» формы симы; бассейны Аральского 
и Японского морей. 

11 (10). У самцов 5 пар постанальных сосочков. Паразиты преимущественно карпо-
вых и других пресноводных рыб. 

12 (13). Яйца без филаментов 1 . . . Rh. denudata (Dujardin, 1845) (рис. 1201—1203). 
[Син. Dispharagus denudatus Dujard in , 1845; Ichthyospirura denudata Skr jabin , 

1917; Pseudancyracanthus denudatus (Dujardin, 1845) Skrjabin, 1923]. 
Самцы 2.34—5.84 мм длиной. Длина ротовой капсулы 0.015—0.016 мм, ши-

рина 0.011 мм. Длина большой спикулы 0.30—0.33, малой 0.095—0.101 мм. Имеется 
1 Виды Rh. denudata, Rh. filamentosa и Rh. sulaki очень близки между собой 

по ряду важных систематических признаков. Несомненно необходимо их дальнейшее 
изучение, которое приведет, возможно, к объединению их в один вид. 

Рис. 1193-1203. 
1193—1195 — Rhabdochona acuminata (из Travassos, Artigas е Pereira, 1928): 1193 — 
передний конец, 1194 — передний конец апикально, 1195 — хвостовой конец самца 
с брюшной стороны; 1196—1199 — Rh. chodukini (рисунок С. О. Османова); 1196 — 
передний конец, 1197 — хвостовой конец самки сбоку, 1198 — хвостовой конед самца 
сбоку, 1199 — яйцо; 1200 — Rh. amago, задний конец самца сбоку (из Yamaguti, 1935); 
1201—1203 — Rh. denudata (из Гнедииой, 1927): 1201 — передний конец, 1202 — хво-

стовой конец самца сбоку, 1203 — яйцо. 
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8 пар преанальных и 5 пар постанальных сосочков. Самки 7.83—9.59 мм длиной. 
Длина ротовой капсулы 0.0198, ширина 0.013 мм. Вульва расположена в задней 
части тела. Яйца овальные, их размеры 0.026—0.039x0.013—0.019 мм. 

Развивается со сменой хозяев. Личинки червей 1.5—3.0 мм длиной встречены 
в полости тела поденок Heptagenia sp. и Ephemerella sp. (Сямозеро Карель-
ской АССР — по Штейн, 1957). 

В кишечнике карповых, сомовых, окуневых и других рыб; бассейны Белого, 
Балтийского, Черного, Каспийского и Японского морей, реки Сибири. 

13 (12). Яйца с филаментами на полюсах. 
14 (15). Филаменты в виде длинных и широких лент . . . . 

Rh. sulaki Saidov, 1953 1 (рис. 1204—1207). 
Длина тела самцов 6.6, самок 9.38 мм. Ширина самцов 0.10, самок 0.17 мм. 

Размеры ротовой капсулы самцов 0.017X0.012 мм, самок 0.020X0.01 мм. Размеры 
большой спикулы 0.55X0.017 мм, малой 0.11X0.04 мм. Преанальных сосочков 
10 пар, постанальных 5 пар. Вульва расположена ближе к заднему концу тела. 
Размеры яиц 0.034X0.021 мм. Длина филаментов (0.38—0.42 мм) превышает длину 
яиц почти в 11—12 раз. 

В кишечнике усача; бассейны Каспийского моря (р. Сулак) и Аральского моря. 

15 (14). Филаменты в виде тонких нитей 
Rh. filamentosa (Bycliowskaja-Pawlowskaja, 1936) (рис. 1208—1209). 

(Син. Rh. denudata filamentosa Bychowskaja-Pawlowskaja, 1936). 
Длина тела самок 6—9, самцов 4—4.93 мм. Ширина самок 0.25, самцов 0.11 мм. 

Длина ротовой капсулы 0.025 мм. Длина большой спикулы 0.43, малой 0.11 мм. 
Имеется 8—10 пар преанальных и 4—6 пар постанальных половых сосочков. Вульва 
расположена сразу за серединой тела. Яйца овальные (0.0368X0.022 мм), на каж-
дом полюсе имеют пару филаментов. Длина филаментов в 2—2.5 раза превышает 
длину яиц. 

В кишечнике усача, маринки, гольца, сома и других рыб; р. Чу, бассейны 
Балтийского и Каспийского морей, озера Балхаш, Иссык-Куль. 

16(7). Зубчики ротовой капсулы расположены в два ряда 
. Rh. salvelini Fujita, 1927 (рис. 1210—1211). 

Самцы мельче самок. Длина большой спикулы 0.68 мм, малой 0.14 мм. Пре-
анальных сосочков 10 пар, постанальных 5 пар. Самки 9.5 мм длиной и 0.32 мм 
шириной. Ротовая капсула 0.25x0.09 мм. Длина пищевода 4.36, ширина 0.013 мм. 
Нервное кольцо лежит на расстоянии 0.30 мм от переднего конца тела. Вульва 
расположена на расстоянии 6 мм от головного конца. Размеры яиц 0.058X0.032 мм 

В брюшной полости мальмы; бассейн Японского моря. 

Д о п о л н е н и е к т а б л и ц е 

В таблицу не вошел еще один вид этого рода, так как описание его сделано но 
одному экземпляру червя (самки) 

Rh. sinipercae Dogiel et Achmerow, 1959 (рис. 1212—1213). 
Длина червя 14.4 мм, толщина 0.24 мм. Ротовое отверстие без губ, имеет форму 

воронки. Мышечный отдел пищевода равен 1.35 мм. Вульва расположена на расстоя-
нии 8.4 мм от переднего конца тела и 5.88 мм от заднего. Размеры яиц 0.017—0.025Х 
X0.030—0.039 мм. 

В кишечнике китайского окуня; бассейн р. Амура. 

Род STERLIADOCHONA Skrjabin, 1946 

Латеральные губы развиты слабо. Рот снабжен двумя небольшими трехлопастными 
губами и ведет в длинную хитинизированную глотку, которая в своей передней части 
образует воронковидное расширение. Хвост самца характеризуется наличием субвен-
тральных крыльев и вентральных кутикулярных гребней, идущих в продольно-диаго-

1 В работе Э. М. Ляймана (1951) указывается Rh. latifilamentosa, найденная Чиа-
берашвили в усачах пресноводных водоемов Грузии. Описания этой формы в литера-
туре нет. О. Н. Бауер, согласно устному сообщению Чиаберашвили, предполагает, 
что Rh. latifilamentosa = Rh. sulaki. 



1204—1209. 
1204—1207 — Rhabdochona sulaki (из Саидова, 1953): 1204, 1205 — передний конец, 
1206 — хвостовой конец самца сбоку, 1207 — яйцо; 1208—1209 — Rh. filamentosa 
{из Быховской-Павловской, 1936): 1208 — хвостовой конец самца сбоку, 1209 — яйца. 
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нальном направлении. Спикулы неравной величины и неодинаковой формы. Самка 
с укороченным хвостовым концом. Вульва в задней половине тела. Известен один 
вид S. ssavini Skrjabin, 1946 (рис. 1214—1218). 

[Син. Ichthyobronema tennuissima (Zeder, 1800)]. 
Кутикула имеет поперечную исчерченность. Хвостовой конец самца спирально 

закручен и несет 4—5 преанальных и 5 постанальных сосочков. Малая спикула 
в виде полого рога с расширенным проксимальным и слегка изогнутым суженным 
дистальным концом, длина ее 0.116 мм. Большая спикула длиной 0.292 мм, имеет 
вид трубки, крыловидно расширенной неподалеку от свободного конца. Хвосто-
вой конец самки прямой. Вульва лежит в задней половине тела и находится на 
расстоянии 2.6 мм от заднего конца тела. Яйца овальные, 0.03—0.04x0.017— 
0.021 мм. 

В кишечнике осетровых, лососевых и хариусовых рыб; бассейны pp. Оби, 
Печоры, Сухоны, оз. Маркакуль. 

Род CYSTIDICOLA Fischer, 1798 

Рот ограничен двумя рудиментарными губами. Пищевод очень длинный и состоит 
из двух отделов. Мускулистый отдел короткий, железистый длинный. Хвост у самцов 
спирально закручен и снабжен узкими боковыми крыльями, спикулы две, неравные. 
Хвост у самок прямой и тупой. Вульва расположена в передней части тела. В пресно-
водных рыбах СССР встречается один вид 

С. farionis Fischer, 1798 (рис. 1219—1221). 
Длина червей 21—29, ширина 0.35—0.56 мм. У самца 14—18 пар преанальных 

и 5 пар постанальных половых сосочков. Длина большой спикулы 0.812—0.980; 
малой 0.204—0.209 мм. Яйца с двумя филаментами и двумя пробочками, их раз-
меры 0.041—0.048X0.022—0.025 мм. 

В плавательном пузыре лососевых, сиговых рыб, хариусов, налима; бассейны 
Балтийского, Белого, Баренцева, Берингова, Японского морей, водоемы Закар-
патья. 

Род ASCAROPHIS Van Beneden, 1871 

[Син. Capillospirura Skrjabin, 1924; Pseudocystidicola (Laiman) Skrjabin, 1946]. 
Мелкие, волосовидные нематоды. Кутикула гладкая или поперечно исчерченная. 

По бокам ротового отверстия две палочковидные рудиментарные губы. Короткая, 
трубкообразная, спереди несколько расширяющаяся глотка. Длинный пищевод, 
резко отграниченный от средней кишки. У самцов задний конец тела закручен на 
брюшную сторону. Имеются 2 неравные спикулы, 4—5 пар преанальных и 4—5 пар 
постанальных сосочков. Кутикулярные крылья хорошо выражены. Вульва самок рас-
положена около середины тела. Зрелые яйца обладают одной или днумя пробочками 
с хорошо развитыми филаментами. Паразиты морских, пресноводных и проходных 
рыб. В рыбах СССР встречаются три вида. 

1 (2). Вульва расположена около середины тела 
А. ovotrichuria (Skrjabin, 1924) (рис. 1222—1224). 

(Син. Capillospirura ovotrichuria). 

Размеры червей варьируют от 3.5 до 13.5 мм. Ротовое отверстие снабжено 
двумя короткими шипиками или зубчиками. Боковые крылья у самца развиты 

Рис. 1210-1221. 
1210—1211 — Rhabdochona salvelini (из Fujita, 1927): 1210 — передний конец, 
1211 — хвостовой конец самца сбоку; 1212—1213 — Rh. sinipercae (из Догеля и Ах-
мерова, 1959): 1212 — передний конец самки, 1213 — задний конец самки; 1214 — 
1218 — Sterliadochona ssavini (из Спасского и Ройтмана, 1959): 1214 — передний конец 
самки, 1215 — передний конец самки апикально, 1216 — задний конец самца, 1217 — 
задний конец самки, 1218 — яйцо; 1219—1221 — Cystidicola farionis (из Спасского и Ра-
ковой, 1958): 1219 — передний конец самки, 1220 — хвостовой конец самки, 1221 — 

хвостовой конец самца. 
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слабо. Большая спикула 0.14 мм, дуговидно изогнутая, тонкая и нежная. Мала» 
. спикула 0.08 мм, утолщается к основанию. Яйца вытянутые, овальные (0.035— 
0.038x0.019—0.021 мм), с двумя пробочками и двумя длинными филаментами на 
каждом полюсе. 

В кишечнике стерляди и других осетровых рыб; бассейны Черного и Каспий-
ского морей, озера Байкал и Зайсан, р. Енисей, Обь-Иртышский бассейн. 

2 (1). Вульва расположена в задней трети червя. 
3 (4). Имеется 4 пары преанальных и 5 пар постанальных сосочков 

A. skrjabini (Layman, 1933) (рис. 1225—1227). 
[Син. Cystidicola (Pseudocystidicola) skrjabini Layman, 1933: Capillospirura skrjabini 
(Layman, 1933) Bauer, 1948]. 

Длина паразитов колеблется от 4.9 до 8.9 мм. Рот ограничен двумя рудимен-
тарными губами. Задний конец с кутикулярными крыльями и двумя неравными 
спикулами: 0.067—0.094 мм, 0.22—0.37 мм. Половые сосочки стебельчатые. Яйца 
эллиптические, с толстой оболочкой, двумя пробочками и двумя длинными фила-
ментами на каждом полюсе. Размеры яиц 0.054—0.059x0.027—0.029 мм. 

В кишечнике хариуса, лососевых, осетровых и бычковых рыб; р. Енисей, 
оз. Байкал, бассейны Японского и Охотского морей. 

4 (3). Преанальных сосочков 5 пар, постанальных 4 пары 
A. malmae Achmerow, 1959 (рис. 1228—1231). 

Размеры самцов до 6.3 мм длины и 0.13 мм ширины. Спикулы неравные, их 
размеры 0.11 и 0.31 мм. Самки до 13 мм длиной и 0.18 мм шириной. Кутикула 
в передней части имеет поперечную исчерченность. Яйца (0.042—0.044x0.021 — 
0.023 мм) покрыты толстой оболочкой, с филаментами и пробочками на полюсах. 

У покатной молоди мальмы; реки Камчатки. 

Род COMEPHORONEMA Layman, 1933 

Рот окружен четырьмя губами — двумя хорошо развитыми и двумя рудимен-
тарными. У основания рудиментарных губ имеется по сосочку с каждой стороны,, 
степень развития которых неодинакова. Задний конец самца с крыльями. Спикулы 
две, неравные. Вульва делит тело самки в отношении 2 : 1 . Яйца с хорошо выражен-
ной оболочкой, двумя утолщениями у полюсов и филаментами. Единственный вид 

С. werestschagini Layman, 1933 (рис. 1232—1235). 

Большая спикула 0.36—0.46, малая 0.08—0.09 мм. От анального отверстия 
самца к переднему концу тянутся кутикулярные гребни и особая инкрустация. 
Имеется много преанальных и 5 пар постанальных сосочков. Молодые яйца имеют 
тонкую оболочку, без полярных бугорков и филаментов. Зрелые яйца 0.056X 
X 0.022 мм и на утолщениях у полюсов имеют многочисленные нежные, короткие-
и тонкие филаменты. 

В кишечнике байкальских бычков; оз. Байкал. 

Род SPINITECTUS Fourment , 1883 

Ротовое отверстие без заметных губ. Кутикула снабжена рядом поперечных, на-
правленных кзади кругов шипов, которые уменьшаются в размерах и числе к заднему 
концу. Самцы обладают спирально закрученным хвостом и узкими хвостовыми крыль-
ями. Спикулы две, неравные. Самки почти с прямым телом. Вульва в задней части? 
тела. Яйца иногда с полярными пробочками, снабженными филаментами. В пресно-
водных рыбах СССР встречены три вида. 

Рис. 1222-1231. 
1222—1224 — Ascarophis ovotrichuria (из Иванова и Муригина, 1937): 1222 — пе-
редний конец, 1223 — хвостовой конец самца сбоку, 1224 — яйцо; 1225—1227 — 
A. skrjabini (из Ляймана, 1933): 1225 — передний конец, 1220 — хвостовой конец самца 
сбоку, 1227 — яйцо; 1228—1231 — A. malmae (из Догеля и Ахмерова, 1959): 1228 — 
передний конец самки, 1229 — задний конец самки, 1230 — передний конец самца,. 

1231 — задний конец самца. 
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4 (2). Яйца с филаментами на полюсах 
S. inermis (Zeder, 1800) 1 (рис. 1236—1237). 

(Син. Goezia inermis Zeder, 1800; Liorhynchus denticulatus Rud., 1809). 
Черви 10—20 мм длиной. Глотка цилиндрическая, с воронкообразным рас-

ширением. Самцы со спирально закрученным хвостом. Имеется 4 пары преаналь-
ных, 5—6 пар постанальных половых сосочков и 2 неравные спикулы. Вульва 
в задней части тела. Яйца мелкие, эллипсовидные, с толстой оболочкой и длинными 
филаментами на полюсах. 

В кишечнике угря; бассейн Балтийского моря. 

2 (1). Яйца без филаментов. 
3 (4). Большая спикула самца длинная (0.4128 мм), в виде изогнутой тонкой палочки 

S. armatus S. М. Ali, 1956 (рис. 1239—1241). 
Черви 3.710—4.092 мм длиной и 0.073—0.076 мм шириной. Кутикула несет 

круги шипов, направленных назад. Первые два круга более сближены, чем по-
следующие. После шестого круга шипы становятся едва заметными. В одном круге 
28—32 шипа, длина каждого шипа в среднем 0.0086 мм. У самцов длина хвоста 
0.081—0.082 мм. Большая спикула 0.412—0.493 мм, малая 0.08—0.09 мм длиной 
и расширена посредине в виде лодочки. Хвост несет пару небольших хвостовых 
крыльев, которые поддерживаются 4 парами преанальных и 6 парами постанальных 
сосочков. У самок длина хвоста 0.065 мм. Вульва расположена ближе к заднему 
концу недалеко от анального отверстия. 

В кишечнике рыб сем. Bagridae; бассейн р. Амура. 

4 (3). Большая спикула самца относительно короткая (0.11—0.15 мм) и имеет вид 
несколько изогнутого веретена . . . S. gigi Fujita, 1928 (рис. 1242—1243). 

Черви 3.60—8.50 мм длиной и 0.095—0.189 мм шириной в середине тела. Круги 
шипов начинаются на расстоянии 0.08—0.12 мм от переднего конца тела. Каждый 
круг содержит 26—32 шипа. Длина большой спикулы 0.11—0.15 мм. Малая (0.052— 
0.060 мм) раздвоена, по форме напоминает лодочку. Хвостовые крылья имеются. 
Хвостовых сосочков 9—10 пар, 4 пары преанальных и 5—6 пар постанальных. 
У самок вульва расположена ближе к заднему концу тела. Размеры яиц 0.028— 
0.032Х0.012—0.016 мм. 

В кишечнике косаток; бассейн р. Амура. 

Род METABRONEMA Yorke et Maplestone, 1926 

Рот с двумя большими латеральными губами и маленькими интерлябиями, соеди-
няющимися кутикулярным кантом, идущим по краю. Глотка цилиндрическая. Пище-
вод состоит из двух частей. Самец со спирально закрученным хвостом и двумя нерав-
ными спикулами. Рулек имеется или отсутствует. Хвостовые крылья хорошо развиты. 
Имеется 4 пары стебельчатых преанальных сосочков, 4 пары таких же постанальных 
и 1 пара крупных сидячих сосочков на конце хвоста. Самка имеет конический хвост, 
вульва на границе передней и средней трети тела или позади его середины; яйцекла-
дущие. Яйца с тонкими филаментами, по два на каждом полюсе, или без них. В про-
ходных рыбах Союза ССР встречаются два вида этого рода. 

1 Существует мнение о том, что S. echinatus (Linstow, 1878) (рис. 1238), встречен-
ный в кишечнике верховодок, является личиночной формой S. inermis. 

Рис. 1232-1243. 
1232—1235 — Comephoronema werestschagini (из Ляймана, 1933): 1232 — перед-
ний конец, 1233 — хвостовой конец самца сбоку, 1234 — хвостовой конец самца с брюш-
ной стороны, 1235 — яйцо; 1236—1237 — Spinitectus inermis (из Скрябина, 1923): 
1236 — передний конец, 1237 — хвостовой конец самца; 1238 — S. echinatus, передний 
конец (из Скрябина, 1923); 1239—1241 — S. armatus: 1239 — передний конец (из Ali, 
1956), 1240 — задний конец самки (из Ali, 1956), 1241 — задний конец самца (рисунок 
€ . П. Финогеновой); 1242—1243 — S. gigi (рисунок С. П. Финогеновой): 1242 — пе-

редний конец, 1243 — хвостовой конец самца с брюшной стороны. 



35 Паразиты пресноводных рыб 
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1 (2). Вульва расположена за серединой тела, ближе к заднему концу его. Обе спи» 
кулы заканчиваются зубовидным выступом 

М. salvelini (Fujita, 1920) (рис. 1244—1248). 

[Син. Spiroptera salvelini Fu j i t a , 1922; Rhabdochona salvelini (Fu j i t a , 1922) Fu j i t a , 
1927, 1928; Cystidicola salvelini (Fujita, 1920) Yamaguti, 1935]. 

Самцы до 6.3 мм, а самки до 14.1 мм длиной. Нервное кольцо лежит на рас-
стоянии 0.13—0.21 мм от головного конца. Большая спикула 0.251—0.280 мм, ма-
лая 0.108—0.113 мм длиной. Имеется 4 пары преанальных и 5 пар постанальных 
сосочков. Рулек отсутствует. Вульва расположена за серединой тела. Яйца эллип-
тические, с толстой оболочкой, без филаментов. Размеры яиц 0.041—0.043X0.025 — 
0.027 мм. 

В желудке и кишечнике кумжи, гольца, тайменя, симы, мальмы; бассейны 
Японского и Охотского морей, Тихого океана. 

2 (1). Вульва расположена около середины тела. Спикулы не имеют зубовидного 
выступа . . М. canadense Skinker, 1931 (рис. 1249—1255). 

Самцы 5.8—8.5 мм длиной, с максимальным диаметром 0.20 мм. Передний 
конец пищевода 0.90 мм длиной. Хвост спирально закручен. Хвостовые крылья 
имеют 4 пары преанальных сосочков и 5 пар постанальных сосочков. Большая 
спикула 0.217—0.330 мм, малая 0.095—0.115 мм. Рулек отсутствует. Самки 9.5— 
10.4 мм длиной, с диаметром 0.15 мм в области вульвы. Передний конец пищевода 
около 0.80 мм. Вульва около середины тела. Яйца с толстой оболочкой, без фила-
ментов. Их размеры 0.038—0.046x0.017—0.029 мм. 

В кишечнике лососевых рыб; реки Сахалина. 

Семейство НАРLONEMATIDАЕ Sudarikov et Ryjikov, 1952 

Головной конец без губ. Латеральные крылья имеются или отсутствуют. Ротовой 
капсулы нет. Фаринкс отсутствует. Пищевод сравнительно короткий, без четкого 
деления на отделы. Спикулы равные или почти равные. Яйцекладущие. Паразиты 
кишечника пресноводных рыб. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ HAPLONEMATIDAE 
{ПО В. Е, СУДАРИКОВУ И К. М. РЫЖИКОВУ) 

1 (2). Латеральные крылья отсутствуют, хвостовые крылья самца и рулек имеются 
Ichthyobronema. 

2 (1). Латеральные крылья имеются. 
3 (4). Хвостовые крылья самца и рулек отсутствуют Haplonema. 
4 (3). Хвостовые крылья самца и рулек имеются Cottocomephoronema. 

Род H A P L O N E M A Ward et Magath, 1916 

Губы отсутствуют. Головные сосочки отсутствуют. Имеется 2 пары преанальных 
и 3 пары постанальных сосочков. Спикулы равные. Вульва немного позади середины 
тела. Яйца с толстой гладкой оболочкой. В СССР встречен один вид 

Н. orthocephalum Dogiel et Achmerov, 1959 (рис. 1256—1257). 

Рис. 1244- 1255. 
1244—1248 — Metabronema salvelini (из Жукова, 1960): 1244 — передний конец, 
1245 — срез переднего конца (из Богдановой, 1962), 1246 — хвостовой конец самца 
с брюшной стороны, 1247 — хвостовой конец самца сбоку, 1248 — яйцо; 1249—1255 — 
М. canadense (из Skinker, 1931): 1249 — передний конец самца, 1250 — срезы переднего 
коипа (ИЗ Богдановой, 1962), 1251 — яйцо, 1252 — область вульвы, 1253 — хвостовой 
конец самки, 1254 — хвостовой конец самца сбоку, 1255 — хвостовой конец самца 

с брюшной стороны (из Богдановой, 1962). 



35* 
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Длина червей около 12 мм. Кутикула гладкая. Крыловидные выросты по 
бокам тела отсутствуют. Передний конец тела прямой. Спикулы плоские, 0.75 мм 
длиной и 0.02 мм шириной. Яйца многочисленные, с толстой гладкой оболочкой. 

В кишечнике ленка; бассейн р. Амура. 

Род ICHTHYOBRONEMA Gnedina et Savina, 1930 1 

Ротовое отверстие окружено волнистым валиком без дифференциации на отдель-
ные губы. Пищевод состоит из двух отделов: мышечного и железистого. Две почти 
равные спикулы. Рулек имеется. Хвост самца снабжен крыльями. Вульва распола-
гается в задней половине тела, хвост самки конически заострен. Единственный вид 

. . Ich. gnedini Sudarikov et Ryjikov, 1952 (рис. 1258—1259). 

[Син. Ich. conoura (Linstow, 1885) Gnedina et Savina, 1930]. 

Кутикула исчерчена в поперечном направлении. Ротовое отверстие окружено 
валикообразным возвышением. Самец 8.16 мм длиной и 0.13 мм шириной. Мышеч-
ный пищевод 0.44 мм, железистый 0.425 мм длины. Спикулы две, правая 0.129, 
левая 0.124 мм длиной. Правая спикула расширена у проксимального конца и 
заканчивается острием. Левая спикула, суженная на концах, имеет заметное рас-
ширение на середине. Рулек в виде пластинки 0.0155 мм длиной и 0.0372 мм шири-
ной. Имеется 6 пар преанальных и 6 пар постанальных сосочков. Все сосочки 
стебельчатые. Самки 8.0—12.0 мм длиной и 0.2 мм шириной. Вульва позади сере-
дины тела. Размеры яиц 0.098X0.062 мм. 

В кишечнике налима; бассейны Балтийского моря, р. Северной Двины, реки 
Сибири. 

Род COTTOCOMEPHORONEMA Layman, 1933 

Черви мелкие. Передний конец с крыльями. Ясно выраженных губ нет. Пищевод 
мышечный, с едва намеченным делением на две части. Задний конец самца с крыльями, 
короткими равными спикулами и рульком. Вульва в задней половине тела. В СССР 
встречен один вид С. problematica Layman, 1933 (рис. 1260—1265). 

Самцы 7.1 — 10.2 мм длиной и 0.14—0.16 мм шириной. Длина спикул 0.118— 
0.132 мм, ширина 0.0108—0.0162 мм. Рулек 0.0334 мм длиной и 0.0108 мм шириной. 
Имеется 5 пар преанальных и много постанальных сосочков. Самки 9—13 мм дли-
ной и 0.163—0.213 мм шириной. Яйца овальные, с тонкой скорлупой, их размеры 
0.0729-0.0891Х0.0540-0.0567 мм. 

В желудке и кишечнике бычков и, возможно, налима; оз. Байкал. 

Семейство PINGIDAE Hsü, 1933 

Рот без губ, или губы выражены слабо. Фаринкс отсутствует. Пищевод длинный, 
цилиндрический, разделен на короткую переднюю мышечную и длинную заднюю части. 
Хвостовые крылья самца хорошо развиты. Имеется мышечная преанальная присоска. 
Вульва позади середины тела. 

1 М. П. Гнедина и Н. В. Савина (1930), описавшие этот род, видимо, допустили 
ошибку, написав Ichtyobronema. Ряд авторов повторяет ее. Однако по правилам право-
писания следует писать Ichthyobronema, что и делает большинство авторов. 

Рис. 1256—1265, 
1256—1257 — Haplonema orthocephalum (из Догеля и Ахмерова, 1959): 1256 — 
передний конец самца, 1257 — задний конец самца; 1258—1259 — Ichthyobronema gne-
dini (из Савиной и Гнединой, 1930): 1258 — передний конец самца; 1259 — задний конец 
самца; 1260—1265 — Cottocomephoronema problematica (из Ляймана, 1933): 1260 — 
передний конец, 1261 — срез переднего конца, 1262 — хвостовой конец самца сбоку, 
1263 — хвостовой конец самца с брюшной стороны, 1264 — область вульвы, 1265 — 

яйцо. 
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Р о д piNGis H s ü , 1 9 3 3 

Ротовое отверстие треугольное, с тремя слабо выраженными губами. Хвост самца 
заострен. Спикулы равные, одинаковой структуры. Вульва в задней половине тела. 
Рулек имеется. Яйца с тонкой оболочкой. В пределах СССР встречен один 
вид Р. sinensis Hsü, 1933 (рис. 1266—1269). 

Самцы 5.0—5.8 мм длиной и до 0.12 мм шириной. Длина пищевода 0.54—0.59 мм. 
Впереди клоаки на брюшной стороне тела имеется овальная присоска с явными 
радиальными мышцами. Она расположена между первой и второй парами преаналь-
ных сосочков. Диаметр присоски 0.09 мм. Спикулы очень нежные, их длина 0.06 мм. 
Имеется 5 пар преанальных сосочков и 5 пар постанальных сосочков. Самки 5.8— 
6.2 мм длиной и 0.166—0.250 мм шириной. Пищевод 0.64—0.74 мм длиной, расши-
ряется кзади луковицеобразно. Сразу за ртом начинаются кутикулярные складки, 
идущие вдоль всего тела до анального отверстия. Вульва расположена немного 
позади середины тела. Яйца крупные — 0.072X 0.049 мм. 

В кишечнике змееголова; бассейн р. Амура. 

Семейство DESMIDOCERCIDAE Cram, 1927 

Ротовое отверстие с двумя маленькими губами. Головной конец снабжен 4—8 со-
сочками. Пищевод разделен на два отдела: передний, мышечный и задний, железистый. 
Паразиты воздухоносных мешков цаплевых и веслоногих птиц. 

Род DESMIDOGERCELLA Yorke et Maplestone, 1926 (рис. 1270—1271) 

У рыб встречаются только личинки, относящиеся к этому роду. Размеры личинок 
0.75—0.93 мм. На переднем конце тела имеются две губы и две пары сосочков. Корот-
кий (0.083—0.095 мм) пищевод незаметно переходит в кишку, открывающуюся на 
заднем конце тела анальным отверстием. Задний конец тела личинки закруглен, 
с характерным для рода Desmidocercella маленьким бульбовидным вздутием. 

В стекловидном теле глаз чехони, леща, густеры, линя, окуня, судака, налима 
и многих других рыб; бассейны Балтийского и Каспийского и Аральского морей (воз-
можно, распространение паразитов соответствует ареалу их окончательных хозяев). 
Взрослая форма — D. numidica (Seurat, 1920) Yorke et Maplestone, 1926 (Дубинин, 
1949) в полостях воздушных мешков цапель, выпей, бакланов. 

Семейство GNATHOSTOMIDAE Railliet, 1895, emend, Nicoll, 1927 

Имеются большие трехлопастные латеральные губы. Позади губ тело булаво-
видно расширено, образуя полукруглую «головку», поверхность которой поперечно 
исчерчена или усажена рядами шипов. 

Род GNATHOSTOMA Owen, 1936 (рис. 1272) 

Головное вздутие снабжено простыми крючками. Тело полностью или частично 
покрыто шипиками. Половозрелые формы паразитируют в желудке и пищеводе чело-
века, млекопитающих, птиц, рептилий. В рыбах встречаются только личинки. Ли-
чинки имеют трехлопастные латеральные губы. Булавовидно расширенная «головка» 
усажена рядами шипов. Тело полностью или частично покрыто шинами и заключено 
в капсулу. 

В мускулатуре плотвы, язя, красноперки, жереха, шемаи, сома, судака, окуня; 
Аральское море (Османов, 1958). 

Взрослой формой Gnathostoma, по-видимому, является G. hispidum (Fedschenko, 
1872). Развитие происходит со сменой хозяев. Первый промежуточный хозяин — ци-
клопы, второй, дополнительный — рыбы, амфибии, рептилии. Заражение окончатель-
ных хозяев может идти двумя путями: с питьевой водой, содержащей зараженных 
циклопов, и при поедании резервуарных хозяев (рыб, амфибий, рептилий и др.)- В ре-
зультате поедания сырой или полусырой рыбы, зараженной личинками гнатостом, 
может наступить очень тяжелое заболевание человека — гнатостомиазнс. 



Рис. 1266-1271. 
1266—1269 — Pingis sinensis (из Wu Huey-sheng, 1956—1958): 1266 — пе-
редний конец самки (рисунок С. П. Финогеновои), 1267 — передний конец 
самца, 1268 — хвостовой конец самца сбоку, 1269 — область вульвы; 
1270—1271 — Desmidocercella numidica (из Дубинина, 1949): 1270 — личинка 

из стекловидного тела глаз рыб, 1271—передний конец личинки. 
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Д о п о л н е н и е к п о д о т р я д у Spirurata 

Род AGAMOSPIRURA Henry et Sisoff, 1913 

Под этим названием известна группа личинок Spirurata. Встречаются они у раз-
личных пресноводных, морских и проходных рыб. Имеется предположение, что поло-
возрелые черви паразитируют в птицах. Однако экспериментальных данных, под-
тверждающих это предположение, нет. В водоемах СССР несомненно встречаются 
представители многих видов этого рода. Здесь приводим лишь те, которые имеют наи-
более подробное описание. 

1. Agamospirura sp. Dogiel et Bychowsky, 1939 (рис. 1273). 
Личинка, скрученная в плоскую спираль, достигает 2.5—3.5 мм в длину. Перед-

ний конец ее тела зубовидно заострен. Пищевод состоит из двух частей: передней, 
более узкой (0.25 мм длины) и задней, более широкой (0.75—0.97 мм длины). 

Паразиты заключены в темные дисковидные капсулы. Иногда в большом коли-
честве (до 40—60) встречаются в стенках кишечника, реже на печени и в полости тела 
сомов, стерлядей, осетров, сазанов; бассейн Каспийского моря. 

2. Agamospirura sp. Dogiel et Achmerov, 1959 (рис. 1274—1275). 
Личинки 4—4.5 мм длины. Передний конец тела усечен наподобие слегка выпуклой 

площадки с отогнутыми кверху краями. Пищевод состоит из двух отделов и занимает 
больше половины длины тела. Длина его около 2—2.5 мм. Задний конец тела при-
туплён и как бы косо срезан с брюшной на спинную сторону. Хвост раздвоен и обра-
зует два коротких хвостовых выступа, слегка скрученных и загнутых в спинном на-
правлении. 

Инкапсулированные личинки в полости тела сибирского пескаря, карася, амур-
ского сазана, коня-губаря, амурского чебака, верхогляда, косатки-плети, косатки-
скрипуна, амурского сома; бассейн р. Амура. 

3. Agamospirura sp. Finogenova (in litt) (рис. 1276—1277). 
Личинки длиной 1.52—1.97 мм. Пищевод (0.168—0.180 мм) имеет перетяжку 

немного позади середины. Хвост (0.16—0.18 мм длины) равномерно суживается и на 
самом конце имеет небольшой вырост. В хвосте находятся три крупные железы 
с ядрами. Их длина 0.140 мм. 

В кишечнике амурского сазана; бассейн р. Амура. 

Подотряд CAMALLANATA Chitwood, 1936 

Губы обычно отсутствуют или рудиментарные. Пищеводные железы одноядерные. 
Фазмиды, хорошо развитые у личинок, карманообразные. Пищевод целиком мышечный 
или разделен на два отдела: передний — мышечный, задний — железистый. Пара-
зиты позвоночных (преимущественно рыб) — во взрослой стадии и ракообразных — 
в личиночной стадии. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ CAMALLANAТА 

1 (4). Стома хорошо развита; половой диморфизм выражен нечетко. 
2 (3). Стома представлена хорошо развитой хитиноидной капсулой. Пищевод состоит 

из передней мышечной и задней железистой частей. Спикулы неравные. Живоро-
дящие Camallanidae. 

3 (2). Ротовая капсула не хитиноидная. Пищевод целиком мышечный. Спикулы рав-
ные или почти равные. Яйцекладущие Cucullanidae. 

4 (1). Стома развита слабо; половой диморфизм выражен четко. 
5 (6). Спикулы и рулек у самцов имеются Dracunculidae. 
6 (5). Спикулы и рулек у самцов отсутствуют Skrjabillanidae. 

Семейство CAMALLANIDAE Railliet et Henry, 1915 

Губы отсутствуют или рудиментарные. Ротовое отверстие имеет вид щели и ведет 
в хорошо развитую хитиноидную ротовую капсулу. Пищевод разделен на мышечный 
и железистый отделы. Спикулы неравные по длине и форме. Иногда имеется одна 
спикула с рульком. Вульва расположена приблизительно у середины тела. Живо-
родящие. В СССР известны два рода. 



Рис. 1272—1277. 
1272 — Gnathostoma hispidum, общий вид личинки, справа — крючья с голов-
ного воротничка и характер зазубренности кутикулы по бокам тела личинки 
(из Дубинина, 1952); 1273 — Agamospirura sp.: инкапсулированная личинка 
из полости тела рыб (из Догеля и Быховского, 1939); 1274—1275 — Agamo-
spirura sp. (из Догеля и Ахмерова, 1959): 1274 — общий вид личинки, 1275 — 
передний и хвостовой отделы личинки; 1276—1277 — Agamospirura sp. (рису-
нок С. П. Финогеновой): 1276 — передний конец личинки, 1277 — хвостовой 

конец личинки. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ CAMALLANIDAЕ 

1 (2). От основания ротовой капсулы с брюшной и спинной сторон отходят желто-
коричневые хитиноидные трезубцы, направленные назад Camallanus. 

2 (1). Ротовая капсула вытянута в длину и лишена каких бы то ни было придатков 
Procamallanus. 

Род CAMALLANUS Baylis et Daubney, 1922 

Ротовая капсула хитинизирована и состоит из двух створок, внутренняя поверх-
ность которых снабжена параллельными продольными ребрами, ииогда выступающими 
над краем капсулы в виде зубов. Количество и протяженность этих ребер различны 
у разных видов. Ротовая капсула обычно окрашена в желто-коричневый цвет. В месте 
сочленения створок капсулы с брюшной и спинной сторон отходят три треугольных 
выроста (трезубцы), направленных назад. Мышечный отдел пищевода короткий, желе-
зистый длинный. У самцов хвостовые крылья поддерживаются 7 парами короткосте-
бельчатых преанальных сосочков. Постанальных сосочков 5—6 пар. Спикулы нерав-
ные. Рулек отсутствует. Вульва у середины тела. Живородящие. Развитие со сменой 
хозяев. В пресноводных рыбах СССР встречено пять видов этого рода. 

1 (6). Самки на заднем конце тела имеют три конических выроста. 
2 (5). Хитиноидные трезубцы ротовой капсулы короткие и не доходят до половины 

расстояния между ротовой капсулой и нервным кольцом. 
3 (4). Длина ротовой капсулы 0.15—0.17 мм 

С. lacustris (Zoega, 1776) (рис. 1278—1282). 
(Син. Cucullanus elegans Zeder, 1800; С. alatus Rud. , 1802; С. tincae Rud. , 1819). 

Самцы 2.9—8.1 мм длиной. Ротовая капсула имеет около 25 продольных ребер. 
Спикулы две, неравные, большая 0.123—0.139, малая 0.096—0.108 мм. Имеется 
7 пар преанальных и 5 пар постанальных сосочков. Самки 10.48—20.10 мм. Вульва 
расположена приблизительно у середины тела. Размеры зародышевых шаров 0.039X 
X 0.028 мм. Личинки 0.442—0.443 мм длиной и 0.013—0.014 шириной, их дальней-
шее развитие в циклопах, где они проходят две линьки (Куприянова, 1954) и ста-
новятся инвазионными. 

В кишечнике окуня, ерша, судака, щуки, налима, сома, угря, лосося; почти 
повсеместно, кроме бассейна р. Амура. 

4 (3). Длина ротовой капсулы 0.13 мм 
С. hypophthalmichthys Dogiel et Achmerov, 1959 (рис. 1283—1285). 

Самцы 7.7—7.9 мм длиной и 0.3 мм шириной. Большая спикула 0.12, малая 
0.10 мм длиной. Преанальных сосочков 4—5 пар, постанальных 4—6 пар.Самки 
до 14 мм длиной и 0.68 шириной. Длина ротовой капсулы 0.13, ширина 0.12 мм. 
Длина боковых отростков 0.12, среднего 0.09 мм. Длина передней части пищевода 
0.58—0.60, задней части пищевода 0.78—0.90 мм. Вульва почти у середины тела. 

В кишечнике толстолобика и черного амура; бассейн р. Амура. 

5 (2). Хитиноидные трезубцы ротовой капсулы длинные и заходят за половину рас-
стояния между ротовой капсулой и нервным кольцом 

С. truncatus (Rud., 1814) (рис. 1286—1289). 
(Сип. Cucullanus truncatus Rud . , 1814). 

Самцы 4.25—5.68 мм длиной и 0.102—0.180 шириной. Ротовая капсула 0.062— 
0.070 мм, имеет 14—16 продольных ребер. Спикулы две, неравные, правая 0.12 мм, 

Рис. 1278-1285. 
1278—1282 — Camallanus lacustris (1278—1281 — из Tornguist, 1931; 1282 — из 
Куприяновой, 1954); 1278, 1279 — передний конец, 1280 — хвостовой конец и спикулы 
самца, I281 — хвостовой конец и область вульвы самки, 1282 — личинки: слева — 
извлеченная из половозрелой самки, посредине — после второй линьки, справа — через 
37 дней развития в мальке; 1283—1285—С. hypophthalmichthys: 1283 — нередний конец — 
вид сбоку и со спинной стороны (из Догеля и Ахмерова, 1959), 1284 — хвостовой конец 

самца сбоку и 1285 — хвостовой конец самки (рисунок С. П. Финогеновой). 
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левая 0.076 мм в длину. Имеются половые крылья. Самки 7.75—10.33 мм длиной 
и 0.180—0.258 мм шириной. Ротовая капсула 0.094 мм. Размеры зародышевых 
шаров 0.031X0.024 мм. Вульва имеет хорошо заметные губы. Личинки 0.429— 
0.430 мм длиной и 0.012—0.013 мм шириной. 

В кишечнике судака, налима, сома, щуки, сига, корюшки и других рыб; почти 
повсеместно, кроме бассейна р. Амура. 

6 (1). Самки не имеют на заднем конце тела конических выростов 
С. cotti Fujita, 1927 (рис. 1290—1291). 

Самцы 2.4—4.0 мм длиной и 0.14—0.16 мм шириной. Ротовая капсула 0.08— 
0.09 мм длиной, имеет 22 продольных ребра. Длина отростков трезубца 0.054— 
0.063 мм. Длина большой спикулы 0.14—0.15 мм, малой 0.10—0.12 мм. Преаналь-
ных и постанальных сосочков по 7 пар. Самки от 5.6 до 12.0 мм длиной. Длина 
ротовой капсулы 0.12—0.14 мм. Участок тела за ротовой капсулой слегка вздут. 
Вульва расположена за серединой тела. Размеры эмбрионов 0.45—0.48x0.021 — 
0.025 мм. 

В кишечнике амурского бычка, амурского жереха, коня-губаря, троегуба, 
колючего горчака, чебака, пескаря, желтощека, амурской широколобки, калуги, 
китайского окуня; бассейн р. Амура. 

Д о п о л н е н и е к т а б л и ц е 

В таблицу не вошел один вид, описанный М. М. Левашовым 
С. wolgensis Lewaschoff, 1930 1 (рис. 1292 — 1293). 

Самец 1.58 мм длиной и 0.075 мм шириной, имеет два крыла, а также 6 пар пре-
анальных, 2 пары околоанальных и 3 пары постанальных сосочков. Длина большой 
спикулы 0.14 мм, малой 0.08 мм. Самка 2.78 мм длиной и 0.067 мм шириной. Не совсем 
половозрелая. Ротовая капсула червей имеет 15—17 продольных ребер. Длина тре-
зубцев 0.065 мм. 

В кишечнике чехони; р. Волга у Саратова. 

Род P R O C A M A L L A N U S Baylis, 1923 

Длина ротовой капсулы обычно больше ее ширины. Внутренняя поверхность 
капсулы либо гладкая, либо снабжена хитиновыми валиками, располагающимися 
по диагонали капсулы или спирально. Ротовое отверстие имеет, как правило, шести-
угольную форму. По краям рта располагается шесть рудиментарных выступов. Пище-
вод разделен на передний, мышечный и задний, железистый отделы. У самцов имеются 
хвостовые крылья, две или одна спикула. Рулек отсутствует. Вульва расположена 
кпереди или кзади от середины тела. Живородящие. В СССР встречены два вида.2 

1 (2). Ротовая капсула в нижней части охвачена широким кольцом, лишенным спи-
ральных полос. У самцов одна спикула 

Р. parasiluri Fujita, 1927 (рис. 1294 — 1296). 
1 Отсутствие в материале автора достаточного количества половозрелых форм, 

а также морфологическая близость описанной формы с С. lacustris и С. truncatus за-
ставляет нас присоединиться к мнению А. П. Маркевича (1951), подвергающего со-
мнению самостоятельность этого вида. 

2 С. О. Османов (1959) в усачах Аму-Дарьи и Арала обнаружил Procamallanus 
sp. К сожалению, видовая принадлежность этой формы не определена. Тем не менее 
факт нахождения Procamallanus в этом районе представляет большой интерес. 

Рис. 1286—1296. 
1286—1289 — Camallanus truncatus (из Tornquist, 1931): 1286, 1287 — передний 
конец, 1288 — хвостовой конец самки, 1289 — хвостовой конец самца, 1290—1291 — 
С. cotti (из Fujita, 1927): 1290 — передний конец, 1291 — хвостовой конец самца; 1292— 
1293 — С. wolgensis (из Левашова, 1930): 1292 — передний конец, 1293 — хвостовой 
конец самца; 1294 -1296 — Procamallanus parasiluri (рисунок С. П. Финогеновой): 
1294 — передний конец, 1295 — хвостовой конец самца с брюшной стороны, 1296 — 

хвостовой конец самца сбоку. 
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Кутикула плотная, исчерченная. На конце хвоста три выроста. Самцы 7.12— 
12.3 мм длиной. Размеры ротовой капсулы 0.107—0.124x0.056—0.069 мм. Спи-
кула одна, 0.25—0.27 мм длиной. Имеются небольшие хвостовые крылья, 8 пар 
преанальных и 5 пар постанальных сосочков. Самки 11.6—17.6 мм длиной. Раз-
меры ротовой капсулы 0.129—0.150X0.086—0.116 мм. Вульва расположена в зад-
ней части тела. 

В кишечнике амурского сома и сома Солдатова; бассейн р. Амура. 

2 (1). Ротовая капсула иного строения и на всем протяжении снабжена спиральными 
утолщениями. У самцов две неравные спикулы 

Р. fulvidraconis Li, 1935 (рис. 1297—1299). 
Самцы 3.9—5.3 мм в длину и 0.05—0.10 мм в ширину. Размеры ротовой кап-

сулы 0.040—0.050X0.070—0.075 мм. Спикулы неодинаковые по форме, одна в виде 
дуговидной палочки (0.180—0.241 мм), другая имеет форму сердца (0.025—0.032 мм). 
Имеется 9 пар преанальных и 5 пар постанальных сосочков. Самки 9.8—12.2 мм 
длиной и 0.15—0.18 мм шириной. Ротовая капсула 0.050—0.055x0.080—0.090 мм. 
Вульва расположена за серединой тела ближе к заднему концу. 

В кишечнике амурского сома, косатки-плети и косатки-скрипуна; бассейн; 
р. Амура. 

Семейство CUCULLANIDAE Cobbold, 1864 

Ротовое отверстие вытянуто в спинно-брюшном направлении или почти треуголь-
ное. Пищевод к заднему концу булавовидно расширен. Передний конец пищевода, 
также расширенный, образует псевдокапсулу. Самцы характеризуются наличием 
преанальных присосок, а также равных или неравных спикул. Вульва помещается 
близ середины тела. Яйцекладущие. В СССР встречаются представители двух родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ CUCULLANIDAE 

1 (2). От пищевода отходит слепой вырост, направленный вперед 
Cucullanellus. 

2 (1). Пищевод не имеет слепого выроста Cucullanus. 

Род CUCULLANUS Müller, 1777 

Ротовая капсула сжата с боков. Губы отсутствуют. Передняя часть пищевода рас-
ширена, охватывает ротовую капсулу. Пищевод не разделен на отделы, передняя и 
задняя части его расширены. Кишечник без выростов. У самцов имеется преанальная 
присоска. Хвостовые крылья отсутствуют. Спикулы равные или неравные. Рулек 
имеется. Вульва у середины тела. Яйцекладущие. Яйца с тонкой оболочкой. В СССР 
известны семь видов. 

1 (8). Вульва расположена ближе к середине тела. 
2 (3). Выделительная пора лежит перед нервным кольцом 

С. sphaerocephala (Rud., 1809) (рис. 1300—1302). 
[Сип. Dacnitis sphaerocephala (Rud., 1809)]. 

Самцы 12.13 мм в длину и 0.399 мм в ширину. Длина пищевода 1.575 мм, длина 
хвоста 0.378 мм. Спикулы равные, 0.279—0.443, рулек 0.075 мм длиной. Самки 
16—18 мм длиной и 0.318—0.365 мм шириной. Длина пищевода 1.737—1.926 мм. 
Размеры яиц 0.077—0.086x0.034—0.047 мм. 

Рис. 1297-1309. 
1297 — 1299 — Procamallanus fulvidraconis (рисунок С. П. Финогеновой): 1297 — 
передний конец, 1298 — хвостовой конец самки, 1299 — хвостовой конец самца сбоку; 
1300—1302 — Cucullanus sphaerocephala (из Tornquist, 1931): 1300 — передний конец, 
1301 — хвостовой конец и область вульвы самки, 1302 — хвостовой конец самца; 
1303—1306 — С. dogieli (из Кротас, 1959): 1303 — передний конец, 1304 — хвостовой 
конец самца, 1305 — хвостовой конец самки, 1306 — область вульвы; 1307—1309 — 
С. cirratus (из Tornquist, 1931): 1307 — передний конец, 1308 — хвостовой конец самца, 

1309 — хвостовой конец и область вульвы самки. 
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В кишечнике осетровых рыб; бассейн р. Амура, реки Сибири, бассейны Кас-
пийского и Черного морей. 

3 (2). Выделительная пора лежит позади нервного кольца. 
4 (7). Спикулы самцов равные. 
5 (6). Нервное кольцо расположено на расстоянии 0.26—0.33 мм от переднего конца 

тела. Размеры яиц 0.062—0.070X0.051—0.055 мм 
С. dogieli Krotas, 1959 (рис. 1303—1306). 

Самцы 5.8—12.2 мм длиной при ширине 0.20—0.52 мм. Длина хвоста 0.150— 
0.255 мм. Спикулы 0.55—0.63 мм длиной, длина рулька 0.087—0.148 мм. Имеется 
2 пары преанальных, 5 пар постанальных сосочков, 3 пары дополнительных поло-
вых сосочков, расположенных вокруг анального отверстия (циркуманальные). 
Самки 6.5—12.9 мм длиной при ширине 0.24—0.56 мм. Длина хвоста 0.165— 
0.231 мм. Вульва расположена близ середины тела. 

В кишечнике карповых рыб (плотвы, ельца, голавля, усача, уклеи, густеры, 
быстрянки, сырти и др.); бассейн Балтийского, Черного и Азовского морей. 

6 (5). Нервное кольцо расположено на расстояии 0.43—0.56 мм от переднего конца 
тела. Размеры яиц 0.078X0.062 мм 

С. cirratus Müller, 1777 (рис. 1307—1309). 
(Син. С. marinus Müller, 1779; С. cirrhatus Pallas, 1781). 

Самцы 9.50—12.84 мм длиной и 0.187—0.312 мм шириной. Длина пищевода 
1.123—1.544 мм. Длина хвоста 0.246—0.345 мм. Длина спикул у экземпляров 
в 9.5 мм — 0.62 мм, в 8.1 мм — 0.546 мм. Рулек у экземпляра 9.5 мм имеет длину 
0.1 мм. Самки 12.87—18.51 мм длиной и 0.265—0.406 мм шириной. Длина пищевода 
1.248—1.654 мм. Длина хвоста 0.390—0.562 мм. Яйца 0.08 X0.06 мм. 

Преимущественно в морских рыбах семейства тресковых, найден в кишечнике 
судака; дельта р. Кубани (Маркевич, 1951). 

7 (4). Спикулы самцов неравные 
С. stelmioides (Vessichelli, 1960) (рис. 1310—1311). 

Длина самца 11.0 мм, ширина 0.288 мм. Длина пищевода 1.104 мм. Длина 
хвоста 0.254 мм. Длина спикул 0.60 и 0.65 мм. Длина рулька 0.125 мм. Диаметр 
присоски 0.382 мм. Имеется по 2 пары преанальных и постанальных сосочков. Самки 
8.3—11.3 мм длиной при ширине 0.24—0.25 мм. Длина пищевода 1.09—1.22 мм. 
Длина хвоста 0.20—0.26 мм. Размеры яиц 0.070—0.080 мм. 

В кишечнике миног; личинки встречаются в инцистированном состоянии 
в стенках кишечника; бассейн Балтийского моря. 

8 (1). Вульва расположена ближе к заднему концу тела. 
9 (10). Спикулы крупные, длина их 0.84 мм. Рулек зубовидной формы . . . . 

С. cyprini Yamaguti, 1941 (рис. 1312—1313). 
Самцы около 10 мм длиной при ширине 0.38 мм. Имеется 6 головных сосочков. 

Пищевод 1.1 мм длиной. Длина хвоста 0.22 мм. Спикулы равные, их длина 0.84 мм. 
Рулек зубообразной формы, 0.057X0.018 мм. Имеется 5 пар преанальных и 5 пар 
постанальных сосочков. Самки 12.4—13.9 мм длиной при ширине 0.4—0.5 мм. 
Пищевод 1.25—1.4 мм длиной. Хвост конический, 0.21—0.23 мм длиной. Вульва 
во второй половине тела. Яйца овальные, с тонкой оболочкой, 0.06—0.07X0.042— 
0.054 мм. 

В кишечнике амурского сазана; бассейн р. Амура. 

10 (9). Спикулы меньших размеров (0.580—0.667 мм). Рулек иной формы . . . . 
С. truttae (Fabricius, 1794) (рис. 1314—1316). 

[Син. Dacnitis truttae (Fabricius, 1794) Dujard in , 1845; Daknitis globosa (= Bul-
bodaknitis globosa) Zeder, 1800]. 

Самцы 9.6—12.8 мм длиной и 0.25—0.37 мм шириной. Длина пищевода 1.108— 
1.326 мм. Нервное кольцо от переднего конца тела на расстоянии 0.468—0.515 мм. 
Длина хвоста 0.309—0.373 мм. Спикулы равные. Длина рулька 0.103—0.129 мм. 
Самки 11.15—17.01 мм длиной, 0.180—0.357 мм шириной. Длина пищевода 1.24— 
1.66 мм. Нервное кольцо от переднего конца тела на расстоянии 0.615—0.697 мм. 
Длина хвоста 0.25—0.31 мм. Размеры яиц 0.051—0.060x0.034—0.043 мм. 

В кишечнике лососевых, сиговых и тресковых (налим) рыб; бассейн р. Амура, 
реки Камчатки, Сибири, бассейны Балтийского моря, Тихого океана. 
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Д о п о л н е н и е к т а б л и ц е 

В определительную таблицу не вошел еще один вид этого рода, описанный только 
по самке С. laevis (Heitz, 1914). 

(Син. Dacnitis laevis Heitz, 1914). 
Самцы неизвестны. Длина червя 7 мм, максимальная ширина 1 мм. Рот окру-

жен двумя полукруглыми губами. Пищевод тонкостенный, вздутый сзади в виде 
палицы, длиной 0.738 мм. Ширина его в передней части 0.072 мм, в задней 0.135 мм. 
Анус находится на расстоянии 0.486 мм от конца хвоста. Вульва удалена от сере-
дины тела и расположена ближе к заднему концу. Яйца с толстой оболочкой, их 
длина 0.063—0.065 мм, ширина 0.049—0.053 мм. 

В кишечнике мальмы и горбуши; реки Камчатки. 

Род C U C U L L A N E L L U S Tornquist, 1931 

Черви с веретеновидным телом, передний конец которого не вздут или вздут лишь 
в'незначительной степени. Боковые крылья отсутствуют. Рот открывается перпенди-
кулярно к продольной оси тела. Ротовая капсула сжата с боков. У краев ротового 
отверстия с каждой стороны по три мелких сосочка. Пищевод простой, не разделенный 
на отделы. Имеется слепой вырост кишечника, лежащий вентрально. Самец имеет 
преанальную присоску. Три первые пары хвостовых сосочков отодвинуты кпереди 
и крупнее прочих, которые располагаются близ клоаки. Спикулы равные. Рулек 
имеется. У самок вульва лежит позади середины тела. Яйца снабжены толстой оболоч-
кой. В СССР встречается один вид . . . С. minutus (Rud., 1819) (рис. 1317—1319). 

(Син. Cucullanus minutus R u d . , 1819). 
Самцы 1.94—3.39 мм длиной и 0.26—0.39 мм шириной. Длина пищевода 0.499— 

0.562 мм. Длина хвоста 0.078—0.125 мм. Длина спикул 0.430 мм. Длина рулька 
0.088 мм. Самки 1.80—3.49 мм длиной и 0.34—0.53 мм шириной. Длина пищевода 
0.577—0.640 мм. Длина хвоста 0.125—0.156 мм. Размеры яиц 0.062—0.078X0.039— 
0.047 мм. 

В кишечнике бычков, камбал; Днепробугский лиман, Григорьевский лиман 
(северное Причерноморье). 

Семейство DRACUNCULIDAE Leiper, 1912 

(Син. Philometridae Baylis et Daubney, 1926). 
Тело либо длинное и тонкое, причем самки значительно длиннее самцов, либо 

относительно короткое и толстое. Головной конец закруглен. Губы отсутствуют. 
Иногда имеются сосочки, окружающие рот. Пищевод двойной, состоящий из передней, 
мышечной и задней, железистой частей, либо целиком мышечный. Анус и вульва плохо 
заметны или рудиментарны. Живородящие. Самцы имеют две равные спикулы. Рулек 
имеется или отсутствует. В СССР встречаются представители четырех родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ DRACUNCULIDAE 

1 (2). Ротовые сосочки имеются. Клоака у самцов открывается на конце тела . . . 
Philometra. 

2 (1). Ротовые сосочки отсутствуют. Клоака у самцов открывается на брюшной сто-
роне тела. 

3 (4). Переднаяя часть пищевода самки бульбусовидно расширена . . . Clavinema. 
4 (3). Передняя часть пищевода самки не имеет бульбусовидного расширения. 
5 (6). Рулек у самцов имеется Coregonema. 
6 (5). Рулек у самцов отсутствует Philonema. 

Род CLAVINEMA Yamaguti, 1935 

Тело продолговатое, суживающееся на концах. Головные и хвостовые сосочки 
отсутствуют. Передняя часть пищевода бульбовидная, задняя цилиндрическая. Яич-
ники расположены в заднем конце тела. Матка тянется почти через все тело. Самцы 
неизвестны. Паразиты пресноводных рыб. Известен пока один вид 

С. parasiluri Yamaguti, 1935 (рис. 1320—1321) # 

36 Паразиты пресноводных рыб 



Рис. 1310—1319. 
1310—1311 — Cucullanus stelmioides (из Шульмана, 1957); 1310 — передний 
конец самца, 1311 —хвостовой конец самца сбоку; 1312 — 1313 — С. cyprini 
(из Yamaguti. 1941): 1312 — передний конец, 1313 — хвостовой конец самца 
сбоку; 1314—1316 — С. truttae (из Tornquist, 1931): 1314 — передний конец, 
1315 — хвостовой конец самца, 1316 — хвостовой конец и область вульвы самки; 
1317—1319 — Cucullanellus minutus (из Tornquist, 1931): 1317 — передний конец, 
1318 — хвостовой конец самца, 1319 — хвостовой конец и область вульвы самки. 
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Живые черви желтовато-коричневого цвета с зеленоватым оттенком. Их длина 
5—12 мм, ширина 1.5 мм. Трехгранный рот ведет прямо в бульбус 0.18—0.25 мм 
длиной и 0.18—0.28 мм шириной. Сосочков вокруг рта нет. Яйца сферические, 
0.018—0.021 мм длиной. Вульвы и ануса нет. 

Рис. 1320-1324 
1320—1321 — Clavinema parasiluri (из Yamaguti, 1935): 1320 — общий вид 
самки с брюшной стороны, 1321 — срез переднего конца; 1322—1324 — Coregonema 
sibirica (из Бауера, 1951): 1322, 1323 — передний конец и его срез апикально, 1324 — 

хвостовой конец самца сбоку. 

На внутренней поверхности жаберной крышки и в подчелюстной соедини-
тельной ткани амурских сомов; бассейн р. Амура. 

Род PHILONEMA Kuitunen-Ekbaum, 1933 

Самки значительно больше самцов. Тело нитевидное, передний конец округлый, 
задний заостренный. Рот с губами или без них. Пищевод цилиндрический. У самцов 
задний конец закручен спирально. Анус субтерминально. Спикулы равных размеров. 
Рулек отсутствует. У самок в половозрелом состоянии анус и вульва отсутствуют. 
Вся полость тела почти целиком занята маткой, наполненной развивающимися эм-
брионами. В СССР известен один вид 

Ph. oncorhynchi Kuitunen-Ekbaum, 1933 (рис. 1348—1352). 

Самцы до 35 мм длиной и 0.35 мм шириной. Рот простой. Пищевод 2.4 мм 
длиной, состоит из двух частей, из которых передняя короче задней. Имеется не-
сколько пар постанальных сосочков. Спикулы слегка изогнуты (0.4 мм длины и 
0.007 толщины) и всегда на */4 своей длины выступают наружу. Самки до 3.60 мм 
длиной, нитевидные, полупрозрачные в живом состоянии, их ширина 1.3 мм. Губы 
и сосочки отсутствуют. Цилиндрический пищевод 2.4 мм длиной. Эмбрионы 0.54 мм 

36* 
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длиной и 0.03 мм в диаметре. Имеют длинный тонкий хвост. Рот снабжен двумя 
маленькими сосочками, которые с наступлением половозрелости редуцируются. 

В полости тела и соединительной ткани лососевых рыб: кеты, нерки, гольца 
и др.; реки Камчатки. 

Род COREGONEMA Bauer, 1946 1 

Самки по длине в 10—15 раз превышают самцов. Губы отсутствуют. Ротовое от-
верстие лишено каких-либо придатков. Полость пищевода в своей начальной части 
воронкоообразно расширена. Передняя часть тела закруглена, а задняя заострена. 
Клоака открывается на брюшной стороне. Спикулы одинаковой длины. Рулек имеется. 
Анус и вульва у половозрелых самок атрофированы. Живородящие формы. Паразиты 
полости тела рыб. Известен один вид 

С. sibirica Bauer, 1946 (рис. 1322—1324). 
Самцы до 16 мм длины, у таких экземпляров длина пищевода 2 мм. Спикулы 

0.5—0.6, рулек 0.12 мм длины. Самки до 150 мм длины, при этих размерах желе-
зистый пищевод достигает 0.9 мм, а мышечный 0.5 мм длины. 

В полости тела рыб рода Coregonus: пеляди, чира, омуля, сибирской ряпушки, 
муксуна; бассейны pp. Оби, Лены, Енисея, Хатанги, озера Сибири. 

Род P H I L O M E T R A Costa, 1845 

Тело нитевидное. Рот окружен сосочками. Пищевод короткий, цилиндрический. 
Самцы значительно короче самок. У самцов клоака расположена на самом конце тела 
и снабжена двумя губовидными лопастями. Спикулы тонкие, равные. Рулек имеется. 
Вульва и анус во взрослом состоянии атрофированы. У молодых особей вульва на-
ходится на границе средней и задней третей тела. У зрелой самки тело заполнено 
маткой, содержащей множество личинок. Паразиты полости тела, тканей и кишечника 
рыб. В СССР встречается 10 видов, из них только у двух известны самцы и самки, 
у остальных восьми встречены только самки. 

1 (2). Кутикула червей густо усажена сосочками 
Ph. sanguinea Rud., 1819 (рис. 1325—1329). 

Самцы 2.35—3.30 мм длиной. Имеются две одинаковые спикулы, размеры ко-
торых колеблются от 0.066 до 0.077 мм, и дополнительное хитиноидное образование, 
выполняющее, видимо, роль рулька, 0.063—0.070 мм длиной. Самки 10—42 мм дли-
ной. Передний конец их имеет полушаровидный выступ, на вершине которого 

1 А. X. Ахмеров (1955) считает, что представители родов Coregonema и Philonema 
различаются между собой только по хозяевам (у Coregonema хозяева — рыбы, отно-
сящиеся к подсем. Coregoninae, а у Philonema — к сем. Salmonidae) и по экологии 
хозяев: первые — пресноводные формы, вторые — проходные. При небольших мор-
фологических различиях этих форм Ахмеров считает возможным свести род Corego-
nema Bauer, 1946 в синоним рода Philonema Kuitunen-Ekbaum, 1933, а вид Corego-
nema sibirica Bauer, 1946 перевести в подвид вида Philonema oncorhynchi Kuitunen-
Ekbaum, 1933. Вопрос о самостоятельности Coregonema sibirica Bauer, 1946 в системе 
Dracunculidae заслуживает специального изучения, тем более, что заражение рыб этой 
формой, по данным О. Н. Бауера, в ряде участков Енисея и особенно в озерах Сибири 
носит массовый характер. 

Рис. 1325-1326. 
1325—1329 — Philometra sanguinea : 1325 — передний конец самца (из Wierz-
bicki, 1960), 1326 — передний конец самки (из Догеля и Ахмерова, 1959), 1327 — хво-
стовой конец самки (из Догеля и Ахмерова, 1959), 1328 — область вульвы (из Wierz-
bicki, 1960), 1329 — хвостовой конец самца (из Wierzbicki, I960); 1330—1331 — Ph. 
rischta (из Левашова, 1929): 1330 — передний конец самки и его срез апикально, 
4331 — личинка; 1332 — Ph. obturans: передний конец самки (из Скрябина, 1923); 
1333—1334 — Ph. parasiluri (из Yamaguti, 1935): 1333 — передний конец самки, 
1334 _ задний конец самки; 1335—1336 — Ph. opsalichthydis (из Yamaguti, 1935): 

1335 — передний конец самки, 1336 — задний конец самки. 
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находится ротовое отверстие. Пищевод достигает 1.33 мм в длину. По бокам зад-
него конца тела имеется парный вырост, похожий на хвостовой плавник с полулун-
ной выемкой. Самки в 2.1—2.7 мм длиной достигают половозрел ости. На уровне 
2/3 их тела появляется вульва, которая после оплодотворения самок атрофируется. 
Размеры личинок 0.37, 0.45, 1.02 мм. 

Известен цикл развития этих червей (Wierzbicki, 1960). Половозрелые самцы 
и самки в течение лета (с мая по октябрь) находятся в полости тела рыб, где про-
исходит копуляция. Затем самки мигрируют в плавники, где остаются всю зиму 
(февраль—апрель), самцы же продолжают оставаться в полости тела или частично 
отмирают. Весной из самок выходит масса личинок, которые покидают рыбу и 
проходят свое дальнейшее развитие в рачках родов Cyclops, Mesocyclops и Macro-
суclops. Личинки становятся инвазионными после четырех дней пребывания в ра-
кообразном. 

В коже между лучами плавников (чаще хвостового, реже спинного) и в полости 
тела желтощека и карасей; бассейн Японского, Белого, Балтийского, Каспийского, 
Черного морей. 

2 (1). Кутикула червей гладкая. 
3 (16). Паразиты полости тела и тканей рыб. 
4 (5). Задний конец тела червей раздвоен 

Ph. rischta Skrjabin, 1917 (рис. 1330—1331). . 
(Син. Ph. opercularis Nybelin, 1931), 

Самцы неизвестны. Длина самок 17—20 мм. Самка длиной 19 мм имеет ширину 
0.6 мм. Головной конец ее несет 4 выпуклых бугорка, между которыми распола-
гается трехгранное ротовое отверстие, ведущее в пищевод. Длина пищевода 1.345, 
ширина 0.12 мм. Полость тела заполнена маткой с развивающимися личинками. 
Длина личинок 0.375, ширина 0.017 мм. 

Под кожей головы краснопера, уклеи, ельца, встречается и под слизистой 
оболочкой ротовой полости — в области нёба и языка, а также под жаберной крыш-
кой; паразиты, как правило, заключены в цисты по 1, 2, 3 экз.; бассейн р. Амура, 
озера Карелии, оз. Чархал, бассейны Балтийского и Каспийского морей, 
оз. Байкал. 

5 (4). Задний конец тела червей не раздвоен (закруглен). 
6 (7). Паразиты кровеносной системы . . P h . obturans Prenant, 1886 (рис. 1332). 

Самцы неизвестны. Самки 150—200 мм длиной. Оба конца тела закруглены. 
Вульва расположена близ головного конца червя. 

В артериальной системе щук; бассейны Балтийского, Белого, Черного, Кас-
пийского морей. 

7 (6). Паразиты иной локализации. 
8 (11). Передний конец пищевода расширен. Вокруг ротового отверстия имеется 

8 сосочков. 
9 (10). Самки до 40 мм длиной. Паразиты орбиты глаза 

Ph. parasiluri Yamaguti, 1935 (рис. 1333—1334). 
Самцы неизвестны. Самки достигают 34 мм длины и 0.5 мм ширины. Имеется 

8 головных и 2 хвостовых сосочка. Расширенная передняя часть пищевода 0.075— 
0.096 мм ширины, задняя цилиндрическая 1.0—1.4 мм длины. Пищеводные железы 
хорошо развиты. Эмбрионы 0.36—0.38 мм длины и 0.009—0.012 мм ширины. Ануса 
и вульвы нет. В орбите глаза амурского сома; бассейн Японского моря. 

10 (9). Самки больше 40 мм длиной. Паразиты полости тела 
Ph. opsalichthydis Yamaguti, 1935 (рис. 1335—1336). 

Самцы неизвестны. Самки до 43 мм длиной и 0.53 мм шириной. Головные со-
сосчки (8) плоские, с широким основанием, их ширина у основания 0.018—0.024 мм. 
Хвостовые сосочки (2) выступающие, 0.024—0.036 мм в диаметре. Расширенная 
передняя часть пищевода 0.013—0.090 мм шириной, задняя цилиндрическая 0.83— 
1.32 мм длиной. Спинные пищеводные железы позади нервного кольца. Эмбрионы 
0.39—0.42 мм длины и 0.009—0.012 мм ширины. 

В полости тела троегуба; бассейн Японского моря. 

11 (8). Передний конец пищевода не расширен. Вокруг ротового отверстия имеется 
4 сосочка. 



SKRJAВILLANIDАE 567 

12 (13). Передний конец тела имеет хорошо заметное булавовидное вздутие . . . . 
Ph. claviceps Dogiel et Achmerov, 1959 (рис. 1337—1338). 

Самцы неизвестны. Длина самок 25—44, ширина 0.677—0.862 мм. Кутикула 
без сосочков. Конических выростов на заднем конце тела нет. Полость тела пере-
сечена тесно расположенными поперечными перетяжками, особенно в задней трети 
червя. 

В полости тела верхогляда; бассейн р. Амура. 

13 (12). Передний конец тела не имеет булавовидного вздутия. 
14 (15). Задний конец самки имеет два хвостовых выроста. Черви бело-желтого 

цвета Ph. ovata (Zeder, 1803) (рис. 1339—1343). 
(Син. Filaria ovata Zeder, 1803). 

Самцы до 6 мм длиной. Самки достигают 55—125 мм. Передний конец их несет 
4 головных сосочка, а по бокам заднего конца тела червей имеются 2 хвостовых 
выроста. Личинки достигают 0.47 мм длины и имеют очень длинный хвостовой от-
дел, равный х/4 длины тела. 

В полости тела карповых рыб; бассейны Балтийского, Черного, Каспийского, 
Аральского морей, водоемы Казахстана. 

15 (14). Задний конец самки не имеет хвостовых выростов. Черви красного цвета 
Ph. abdominalis Nybelin, 1928. 

Самцы неизвестны. Черви 40—60 мм длиной. Задний конец закруглен. Кути-
кула гладкая. В полости тела карповых рыб; бассейны Аральского, Каспийского, 
Черного, Балтийского морей, реки Сибири. 

При сильном заражении рыб (сотни экземпляров) паразиты вызывают воспа-
ление внутренних органов и гнойные процессы (Маркевич, 1934). 

16 (3). Паразиты кишечника. 
17 (18). Задний конец самок имеет три хвостовых отростка 

Philometra sp. Agapowa, 1956 1 (рис. 1344—1346). 
Самцы неизвестны. Самки мелкие, 5.5—6.7 мм длиной. Максимальная ширина 

их 0.133 мм. Ширина переднего конца тела 0.041—0.045, заднего конца 0.015 мм. 
Головной конец несет четыре округлых, хорошо обозначенных сосочка, окружаю-
щих ротовое отверстие. Задний конец значительно уже переднего и снабжен тремя, 
едва заметными, одинаковой величины хвостовыми отростками. Их длина 0.0076 мм. 
Пищевод имеет вид прямой трубки с небольшим расширением на переднем конце. 
Все тело заполнено маткой с зародышами. 

В кишечнике язей; о. Челкар. 

18 (17). Задний конец самок не имеет трех хвостовых отростков 
Ph. intestinalis Dogiel et Bychowsky, 1934 (рис. 1347). 

Самцы неизвестны. Самки мелкие. Рот окружен четырьмя округлыми сосоч-
ками. Задний конец червей притуплён и снабжен небольшим хвостовым бугорком. 
Анус и вульва отсутствуют. Пищевод в виде прямой трубки с воронкообразным 
расширением на переднем конце. У самки длиной 10 мм и шириной 0.166 мм длина 
пищевода 0.4 мм. 

В кишечнике красноперки и других карповых рыб; бассейны Каспийского 
и Аральского морей. 

Семейство SKRJABILLANIDAE Schigin et Schigina, 1958 

Тело нитевидное. Ротовое отверстие круглое. Внутренний круг головных сосочков 
состоит из шести (в том числе две амфиды), а наружный — из восьми попарно сбли-
женных сосочков. Ротовая капсула хорошо развита, с сильно хитинизированными 
стенками. Пищевод состоит из двух частей: передней — мышечной и более длинной 
задней — мышечно-железистой. Амфиды очень крупные. Самцы значительно меньше 
самок. Анальное отверстие отсутствует. Хвостовой конец самца снабжен крыльями 

1 Эта форма, по устному сообщению А. И. Агаповой, описывается ею под назва-
нием Ph. leucisci. Она близка к Ph. intestinalis, но существенно отличается строением 
заднего конца. 
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и поддерживающими их стебельчатыми сосочками. Помимо стебельчатых, имеются 
и сидячие сосочки, расположенные как преанально, так и постанально. Спикулы и 
рулек отсутствуют. Половое отверстие на сильно выступающем сосочке. Вульва самок 
не заметна (облитерирована). В состав семейства входит пока один род. 

Род S K R J A B I L L A N U S Schigin et Schigina, 1958 

Нитевидные нематоды с закругленным передним и заостренным задним концами. 
Головной конец тела булавовидно вздут. Ротовая капсула в виде горошины. Кишеч-
ник в виде прямой трубки, заканчивающейся слепо, не доходя до заднего конца 
тела. Амфиды укороченно-бобовидной формы. Самки более чем вдвое крупнее самцов. 
Самец имеет шесть пар половых сосочков, из которых три пары длинных стебельча-
тых сосочков расположены постанально. Большая часть тела самки занята сильно 
развитой маткой, заполненной личинками. Живородящие формы. Известен пока 
один вид S. tincae Schigin et Schigina, 1958 (рис. 1353—1355). 

Кутикула червей исчерчена в поперечном направлении. Самцы 6.1—7.4 мм 
длины и 0.021—0.023 мм ширины. Диаметр ротовой капсулы: внутренний 0.0060— 
0.0065, наружный 0.0080—0.0085 мм. Пищевод 1.047 мм длины. В месте обычного 
расположения спикул и рулька имеется изогнутый под прямым углом хитиновый 
стерженек 0.008—0.010 мм длины, сросшийся с передней стенкой концевой части 
полового протока. Свободный конец стерженька всегда наполовину выступает на-
ружу, видимо, выполняя функцию спикул. Самки 16.5—22.0 мм длины при мак-
симальной ширине 0.047—0.065 мм. Диаметр ротовой капсулы: внутренний 0.010, 
наружный 0.013 мм. Вульва не обнаруживается, но располагается в области конца 
пищевода. Эмбрионы достигают 0.216 мм длины и 0.065 мм ширины. 

Под серозной оболочкой почек линя; бассейн р. Волги. 

Отряд T R I C H O C E P H A L I D A (Skrjabin et Schulz, 1928) 

Подотряд TRICHOCEPHALATA Skrjabin et Shulz, 1928 

Как правило, черви с тонким, нитевидным телом, слегка расширенным к заднему 
концу. Самцы обычно меньше самок. Половой диморфизм выражен хорошо. Рот ма-
ленький, круглый, реже овальный. Половой аппарат самцов и самок одинарный. Спи-
кула одна, реже спикул нет совсем. Рулька нет. Вульва расположена обычно на уровне 
конца пищевода. Яйца овальные, с характерными для отряда пробочками на полюсах. 
В пресноводных рыбах СССР встречаются представители двух семейств. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ TRICHOCEPHALATA 

1 (2). Половой диморфизм резко выражен. Самки с тонким, нитевидным передним 
концом и резко расширенным задним. Паразиты кожи осетровых рыб 

Cystoopsidae. 
2 (1). Половой диморфизм выражен нерезко. Тело тонкое, нитевидное, не разде-

ленное снаружи на ясно выраженные отделы. Паразиты различных внутрен-
них органов рыб Capillariidae. 

Рис. 1337-1355. 
1337—1338 — Philometra claviceps (рисунок С. П. Финогеновой): 1337 — перед-
ний конец самки, 1338 — хвостовой конец самки; 1339—1343 — Ph. ovata : 1339 — 
передний конец молодой самки (из Догеля и Быховского, 1939); 1340 — передний конец 
половозрелой самки (из Скрябина, 1923), 1341 — хвостовой конец половозрелой самки 
(из Догеля и Быховского, 1939), 1342 — хвостовой конец молодой самки (из Догеля 
и Быховского, 1939), 1343 — хвостовой конец самца (из Скрябина, 1923); 1344—1346— 
Philometra sp. (из Агаповой, 1956): 1344, 1345 — передний конец самки, 1346 — хво-
стовой конец самки; 1347 — Ph. intestinalis: передний конец самки (из Догеля и Бы-
ховского, 1934); 1348—1352 — Philonema oncorhynchi (из Kuitunen-Ekbaum, 1933) : 
1348 — передний конец самца, 1349 — хвостовой конец самца, 1350 — передний конец 
самки, 1351 — хвостовой конец самки, 1352 — эмбрион; 1353—1355 — Skrjabilla-
nus tincae (из Шигина и Шигиной, 1958): 1353 — передний конец самки, 1354 — хво-

стовой конец самки с брюшной стороны, 1355 — хвостовой конец самца сбоку. 
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Семейство CAPILLARIIDAE Neveu-Lemaire, 1936 

Тонкое, нитевидное тело не разделено снаружи на ясно выраженные отделы. По 
поверхности его иногда тянутся длинные кутикулярные ленты. Самцы со спикулярным 
влагалищем, гладким, складчатым или покрытым шипиками, способным выпячиваться 
и втягиваться. Имеется одна, в большей или меньшей степени хитинизированная спи-
кул а; у некоторых форм спикул а отсутствует. На хвостовом конце часто имеются неж-
ные крылья, образующие хвостовую псевдобурсу, которая поддерживается стебель-
чатыми сосочками. Вульва самки несколько позади соединения пищевода с кишеч-
ником, иногда выступающая или снабженная выростом различной формы. Яйцекла-
дущие. Яйца обычно бочонковидной формы, с пробочками или крышечками на полю-
сах. Развитие прямое либо с участием промежуточных хозяев. В пресноводных рыбах 
СССР встречаются представители двух родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ CAPILLARIIDAE 

1 (2). Спикула у самцов имеется Capillaria. 
2 (1). Спикула у самцов отсутствует Hepaticola. 

Род CAPILLARIA Zeder, 1800 

(Сип. Trichosoma Rud . , 1819) 

На тонком, нитевидном теле червей имеется одна или несколько кутикулярных 
продольных лент — дорсальная, вентральная или латеральная. У самца анус распо-
ложен терминально или субтерминально. Спикула тонкая, длинная, иногда слабо хи-
тинизированная. Спикулярное влагалище выдвигающееся, гладкое, иногда гофриро-
ванное, без шипов. Хвостовой конец часто снабжен нежными крыльями или своеобраз-
ной бурсой. У самки вульва расположена несколько позади места соединения пищевода 
с кишечником и часто снабжена выступающей мембраной. Яйца в виде бочонка с про-
бочками на полюсах. В СССР встречаются 10 видов этого рода. 

1 (8). Вдоль тела тянутся ряды кутикулярных лент. Паразиты преимущественно 
карповых рыб. 

2 (3). Кутикулярные ленты покрыты шипиками . . . 
С. brevispicula (Linstow, 1873) (рис. 1356). 

(Син. Trichosoma brevispiculum Linstow, 1873). 
Самцы 2.3—8.9 мм длиной и 0.06 мм шириной. Имеется одна относительно ко-

роткая спикула 0.23—0.26 мм длиной и 0.08 шириной. Влагалище спикулы не во-
оружено. Самки 7.8—9.5 мм длиной и 0.1 мм шириной. Вульва расположена у зад-
ней границы пищевода, не выступает. Яйца с тонкой скорлупой, покрытой мелкими 
сосочками или бородавочками, 0.059—0.062 мм длиной и 0.029 мм шириной. 

В кишечнике плотвы, язя, густеры, жереха, леща, карася, сома, налима; 
бассейны pp. Оби, Иртыша, Лены, Енисея, Балтийского, Черного, Каспийского, 
Аральского морей, оз. Зайсан. 

3 (2). Кутикулярные ленты покрыты сосочками. 
4 (7). Края вульвы выступают над поверхностью тела. Яйца до 0.065 мм длиной. 
5 (6). Яйца эллиптической формы. Пробочки не выступают над полюсами яиц . . . . 

С. leucisci Hesse, 1933 (рис. 1357—1358). 

Рис. 1356-1369. 
1356 — Capillaria brevispicula: хвостовой конец самца (из Heinze, 1933); 1357— 
1358 — С. leucisci (из Hesse, 1923): 1357 — хвостовой конец самца, 1358 — яйцо; 
1359—1360 — С. tomentosa (из Dujardin, 1843): 1359 — область вульвы и яйцо, 1360 — 
хвостовой конец самки; 1361 — 1363 — С. amurensis (рисунок С. П. Финогеновой): 
1361 — участок матки с яйцами, 1362 — яйцо и один из полюсов яйца, 1363 — хвосто-
вой конец самца; 1364—1365 — С. coregoni (из Шульман-Альбовой, 1953) : 1364 — 
хвостовой конец самца, 1365 — яйцо; 1366—1369 — С. salvelini (из Полянского, 
1952): 1366 — область вульвы и участок матки со зрелым яйцом, 1367 — хвостовой 
конец самца, 1368 — проксимальная часть спикулы, 1369 — зрелое яйцо в оптическом 

сечении. 
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Кутикулярные ленты густо усажены сосочками, число которых снижается 
к заднему концу. Самцы 3.38 мм длины и 0.047 мм ширины. Пищевод 1.5 мм. Спи-
кула 0.26 мм длины и 0.013 мм ширины, лежит во влагалище 0.013—0.014 мм ши-
риной с тонкой поперечной исчерченностью. Задний конец тела несет две лопасти. 
Самки 8.0—9.0 мм длиной и 0.06—0.07 мм шириной. Вульва выступает над поверх-
ностью тела, лежит позади конца пищевода и делит тело в отношении 1 : 1.8. Пище-
вод до 3 мм длиной. Яйца с уплощенными полюсами, редко с перетяжкой посредине, 
их длина 0.06 мм, ширина 0.028—0.030 мм. Толщина скорлупы 0.003 мм. 

В кишечнике гольяна; Шотландия, возможно нахождение в СССР. 

6 (5). Яйца иной формы. Пробочки выступают над полюсами яиц 
С. tomentosa (Dujardin, 1843) (рис. 1359—1360). 

(Син. Trichosomum tomentosum Dujardin, 1843). 

Самцы неизвестны. Тело самок покрыто короткими волосками. Кутикулярные 
ленты усеяны мелкими сосочками. Кутикула заднего конца тела исчерчена. Длина 
червей 8.60—9.15 мм, ширина 0.075 мм. Вульва слегка выступает над поверхностью 
тела. Анус лежит субтерминально. Яйца с характерной перетяжкой посредине и 
зернистой оболочкой, их длина 0.060—0.064 мм, ширина 0.024 мм. 

В кишечнике язя, красноперки и других карповых рыб; бассейны Черного, 
Каспийского и Аральского морей. 

7 (4). Края вульвы не выступают над поверхностью тела. Яйца более 0.065 мм длины 
С. amurensis Finogenova (in litt.) (рис. 1361 — 1363). 

Две кутикулярные ленты, усаженные сосочками, тянутся вдоль всего тела, 
но особенно отчетливо они видны во второй половине его. Самец 4.032 мм длиной, 
ширина переднего конца 0.016 мм, заднего 0.024 мм. Длина пищевода 1.555 мм. 
Спикула лежит во влагалище, сильно исчерченном в средней части. Длина спикулы 
0.294 мм, ширина 0.005 мм. Ширина спикулярного влагалища 0.014 мм. Хвостовой 
конец несет два округлых выроста. Самка 3.36 мм длиной и 0.018 мм шириной. Края 
вульвы не выступают над поверхностью тела. Яйца не бочонковидные (0.0682— 
0.0744X0.0372—0.0403 мм), лежат в матке в один ряд, их оболочка мелкозернистая. 

В кишечнике амурского плоскоголового жереха; бассейн р. Амура. 

8 (1). Кутикулярные ленты отсутствуют. Паразиты других рыб. 
9 (12). Спикула несет спирально закрученную нить. Паразиты лососевых рыб. 

10 (И). Пищевод занимает больше половины всей длины тела. Яйца до 0.060 ммг 
с выступающими пробочками на полюсах 

С. coregoni Schulman-Albowa, 1953 (рис. 1364—1365). 
Самцы 4.7 мм длиной и 0.04 мм шириной у основания спикулы. Пищевод за-

нимает несколько больше половины всей длины тела червя. Задний конец тела 
несет пару лопастей, между которыми выдвигается спикула. Длина спикулы 0.45 мм 
и ширина 0.007 мм. Ширина спикулярного влагалища 0.03 мм. От расщепленного 
на четыре коротких веточки основания спикулы тянется эластическая нить, которая 
закручивается вокруг нее и имеет вид пружинки, простирающейся на 0.0165 мм 
вдоль спикулы. Самка 7—9 мм длиной и 0.08 мм шириной в середине тела. Длина 
пищевода 3.4—3.8 мм. Вульва открывается на уровне перехода пищевода в кишеч-
ник, т. е. примерно на середине тела. Яйца с пробочками, оболочка их тонкая и со 
слабой скульптурой. Размеры яиц 0.050—0.059X0.022—0.025 мм. 

В кишечнике ледовитоморского сига; бассейн Белого моря, р. Енисей (?). 

11 (10). Пищевод занимает меньше половины длины тела. Яйца более 0.060 мм длины, 
пробочки яиц не выступают над их полюсами 

С. salvelini Poljansky, 1952 (рис.1366—1369). 

Кутикула гладкая. Самцы до 8.0 мм длиной. Длина пищевода 2.6—3.7 мм. 
На заднем конце имеются две небольшие, но отчетливо выраженные лопасти. Спи-
кула (0.30—0.43 мм длиной и 0.013 мм шириной в средней части) несет очень тонкую, 
образующую крупную спираль нить. Влагалище спикулы 0.038 мм в диаметре, 
не снабжено шипами. Самки до 13.5 мм длиной и шириной 0.038 в передней и до 
0.097 мм в задней части тела. Длина пищевода 4.0—5.3 мм. Вульва в передней по-
ловине тела. Длина яиц до 0.067 мм, ширина до 0.033 мм. 

В кишечнике гольца, симы, кумжи; бассейны Баренцева и Охотского морей, 
реки Камчатки. 



CAPILLARIIDAE 573 

12 (9). Спикула без спирально закрученной нити. Паразиты других рыб. 
13 (16). Спикулярное влагалище гладкое. Яйца более 0.06 мм длины. Рот окружен 

очень мелкими сосочками. 
14 (15). У ротового отверстия два сосочка. Паразиты осетровых рыб 

С. tuberculata (Linstow, 1914) (рис. 1370—1371). 
(Син. Trichosoma tuberculata Linstow, 1914). 

Головной конец закруглен и несет два очень маленьких сосочка. Кутикулярные 
ленты с шипиками отсутствуют. Самцы 5.84 мм длиной, ширина их в средней части 
тела 0.066 мм. Спикула 0.44 мм длиной 0.0045—0.0052 мм шириной, лежит в гладком, 
невооруженном влагалище 0.016 мм шириной. Самка 8.7 мм длиной и 0.097 мм ши-
риной в средней части тела. Вульва расположена сразу за границей пищевода с киш-
кой. Анус расположен почти терминально. Яйца густо покрыты мелкими бугорками. 
Их длина 0.062—0.083 мм, а ширина 0.026—0.027 мм. 

В кишечнике стерляди и других осетровых рыб; бассейн Каспийского моря. 
У молодых севрюг вызывает геморрагическое воспаление кишечника и изъязв-

ление его стенок (Дубинин, 1949). 

15 (14). У ротового отверстия четыре сосочка. Найдены у чехони 
С. lewaschoffi Heinze, 1933 (рис. 1372—1374). 

(Син. С. tuberculata Lewaschoff, 1929 пес. Linstow, 1914). 

Передний конец червей закруглен и несет четыре очень мелких сосочка. Узкое 
ротовое отверстие ведет прямо в пищевод. Самцы 3.6—5.6 мм длиной и 0.07 мм ши-
риной. Длина пищевода 2.7—3.5 мм. Спикула 0.33 мм длиной, лежит в гладком, 
невооруженном влагалище 0.03 мм шириной. Задний конец ее слегка загнут на 
брюшную сторону. Самки 7.0—9.9 мм длиной и 0.08 мм шириной. Длина пищевода 
3.2—4.5 мм. Вульва лежит на расстоянии 0.06 мм позади конца пищевода. Яйца 
с тонкой оболочкой (0.004 мм толщиной), покрытие очень мелкими бородавочками, 
0.068 мм длиной и 0.03 мм шириной. 

В кишечнике чехони; р. Волга. 

16 (13). Спикулярное влагалище исчерченное. Яйца до 0.060 мм длины. 
17 (18). Пищевод занимает более половины длины тела. Оболочка яиц шиповатая . . . 

С. hispida Finogenova (in litt), (рис. 1375—1377). 
Самцы 6.405—9.576 мм длиной, шириной 0.0193—0.0236 мм у переднего конца 

и 0.0387—0.0430 мм у заднего конца. Длина пищевода 4.200—6.510 мм. Спикула 
длиной 0.404—0.537 мм. Основание спикулы слегка расширено, конец тупой. Спи-
кулярное влагалище несколько сморщенное и слегка исчерчено. На заднем конце 
тела имеется два лопастевидных выроста. Самка 9.576—17.325 мм длиной, шириной 
0.0258 мм в области пищевода и 0.0344—0.0774 мм у заднего конца тела. Длина 
пищевода 6.510—9.450 мм. Вульва расположена недалеко от места перехода 
пищевода в кишечник. Яйца с пробочками, слабо орнаментированы. Их размеры 
0.0516—0.0602X0.0215—0.0258 мм. 

В кишечнике китайского окуня; бассейн р. Амура. 
18 (17). Пищевод занимает менее половины длины тела. Оболочка яиц чешуйча-

тая С. baicalensis Ryjikov et Sudarikov, 1953 (рис. 1378—1381) 

Кутикула гладкая. Самцы 9.8—10.8 мм длиной и 0.084 мм шириной в средней 
части тела. Длина пищевода 4.5 мм. Задний конец тела несет два сосочковидных 
выроста. Спикула (0.462—0.504 мм длиной) помещается в толстостенном влагалище. 
Самки 11.0 мм длиной и 0.08 шириной в средней части тела. Длина пищевода 3.7 мм. 
Вульва расположена несколько позади от границы между пищеводом и кишечни-
ком. Яйца типичной для рода формы, их длина 0.047—0.057 мм, ширина 0.022— 
0.025 мм. 

В кишечнике широколобки большеголовой; оз. Байкал. 

Род HEPATICOLA Hall, 1916 

Тело нитевидное. Кутикулярные ленты отсутствуют. У самца передняя и задняя 
части тела приблизительно равны по длине. Спикулы нет, но имеется спикулярное 
влагалище. У самок передняя часть тела в два раза короче задней. Вульва откры-
вается в районе пищевода. В рыбах СССР встречается один вид 

Н. petruschewskii Schulman, 1948 (рис. 1382—1385). 
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Самцы 4.72 мм длиной и 0.033—0.081 мм шириной. Длина переднего отдела 
в среднем 0.182 мм. Спикулы отсутствуют. Самки 6.6—12 мм длины и от 0.03 до 
0.07 мм шириной в различных участках тела. Длина переднего отдела в среднем 
равна 0.156 мм. Яйцо имеет толстую исчерченную оболочку и снабжено двумя 
легко отпадающими пробочками. Длина яйца с пробочками 0.063—0.064, без пробо-
чек 0.057, ширина 0.028—0.030 мм. 

В паренхиме печени ерша, щиповки, голубого окуня {Eupomotis gibbosus)'r 
pp. Дунай, Неман, Западная Двина, оз. Выртсъярв (Эстонская ССР).1 

Семейство CYSTOOPSIDAE Skrjabin, 1923 

Половой диморфизм резко выражен. Самцы цилиндрической формы, самки с тон-
ким нитевидным передним концом и резко расширенным задним. Мышечная часть 
пищевода сильно развита. Кишечник заканчивается слепо или редуцирован. Взрослые 
формы паразитируют в рыбах, личинки в бокоплавах. Известен один род. 

Род CYSTOOPSIS Wagner, 1867 

Кутикула покрыта очень мелкими многочисленными шипиками, расположенными 
правильными поперечными рядами. У самки эти шипики видны лучше. Ротовое отвер-
стие окружено кольцевидным валиком. Спикула самца одна, губчатого строения, не 
хитинизирована, снабжена спикулярным влагалищем. Вульва находится в переднейг 
нитевидной части тела. Яйца имеют характерную для трихоцефалят форму, с про-
бочками на полюсах. Паразиты заключены попарно (самец и самка) в цисты. Един-
ственный вид С. acipenseris Wagner, 1867 (рис. 1386—1390)-

Тело самцов цилиндрическое, 2—3 мм длиной. Ширина их в области переднего 
конца 0.086, заднего 0.17 мм. Длина спикулы 0.23, ширина 0.0076 мм. Тело самки 
резко разделяется на две части. Пузыревидная задняя 5.0—5.3 мм в диаметре. 
Передняя, нитевидная 2.74 мм длины и 0.09 мм ширины. Вульва находится на рас-
стоянии 0.12 мм от переднего конца. Яйца 0.068X0.025 мм. 

Цисты с паразитами располагаются между жучками, а иногда и под ними, 
образуя довольно крупные желваки. Яйца червей при разрыве стенок желваков 
попадают в воду. Развитие происходит при участии промежуточных хозяев — боко-
плавов. Личинки червей поселяются в конечностях рачков, где остаются до тех 
пор, пока этих рачков не съест стерлядь. 

В коже стерляди и других осетровых рыб; бассейны Черного, Каспийского и 
Аральского морей, р. Амура. 

Подотряд DIOCTOPHYMATA Skrjabin, 1927 

Пищевод простой, без бульбуса, обычно очень длинный. Пищеводные железы хо-
рошо развиты. Хвостовой конец самца несет колоколовидную бурсу. Имеется одна 
длинная спикула. Рулек отсутствует. Как у самца, так и у самки половой аппарат 
одинарный. Анус у самок открывается на конце притуплённого хвоста. Вульва распо-
ложена либо на небольшом расстоянии от ануса, либо' в передней части тела. Яйца 
окружены утолщенной оболочкой с различной орнаментацией. Развитие со сменой 
хозяев. У рыб паразитируют только личинки, часто в инцистированном состоянии. 
У пресноводных рыб СССР встречаются представители одного семейства. 

1 Яйца червей обнаружены в рыбах средней Волги (Барышева, 1960). 

Рис. 1370-1381. 
1370—1371 — Capillaria tuberculata (из Linstow, 1914): 1370 — хвостовой конец 
самца, 1371 — яйцо; 1372-1374 — С. lewaschoffi (из Левашова, 1930): 1372 — область 
вульвы, 1373 — хвостовой конец самца, 1374 — яйцо; 1375—1377 — С. hispida (рису-
нок С. П. Финогеновой): 1375 — хвостовой конец самца, 1376 — область вульвы, 
1377 — яйцо; 1378—1381 — С. baicalensis (из Рыжикова и Сударикова, 1953): 1378 — 
хвостовой конец самца, 1379 — область вульвы, 1380 — яйцо в оптическом разрезе, 

1381 — яйцо, поверхность оболочки. 

HEMATODА 
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Семейство DIOCTOPHYMIDAE Railliet, 1915 

Рот окружен сосочками, расположенными в один, два или три концентрических 
круга по шесть сосочков в каждом. Губ нет. Головной конец простой или шаровидно 
вздут. В рыбах СССР встречаются личинки, относящиеся к трем родам этого семей-
ства. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ DIOCTOPHYMIDAE 

1 (4). Передняя чать тела покрыта гладкой кутикулой, без шипиков. 
2 (3). Вокруг рта имеется 6 сосочков (бугорков), расположенных в один круг. Вульва 

в передней части тела Dioctophyme. 
3 (2). Вокруг рта имеется 12 (18) сосочков, расположенных в 2—3 круга. Вульва 

на заднем конце тела Eustrongylides. 
4 (1). Передняя часть тела покрыта шипиками Hystrichis. 

Род DIOCTOPHYME Collet-Mygret, 1802 

(Син. Eustrongylus Diesing, 1851) 

К этому роду относятся свайники — паразиты почек, брюшной полости, реже 
печени, плевры и сердца плотоядных млекопитающих (собаки, шакала, волка, мед-
ведя). Развиваются со сменой хозяев. Промежуточными хозяевами являются мало-
щетинковые черви. Рыбы играют роль резервуарных хозяев. В СССР обнаружен 
единственный вид D. renale (Goeze, 1782). 

Нитевидное тело личинок с несколько суженным передним и тупым задним 
концом, 6.9—8.2 мм длины и 0.19—0.20 мм ширины. На головном конце на расстоя-
нии 0.022—0.028 мм от ротового отверстия располагается два венчика сосочков по 
шесть в каждом ряду. Нервное кольцо находится на расстоянии 0.052—0.055 мм 
от переднего конца тела. Светлоокрашенный пищевод 2.02—2.04 мм длины при 
0.18—0.19 мм ширины. На месте перехода пищевода в кишечник имеются две пище-
водные клетки. Средняя часть кишечника от темно-желтого до коричневого цвета. 
Длина задней кишки 0.21—0.22 мм. Хвостовой конец заканчивается терминально 
расположенным анусом. 

Личинки у щуки в оболочке тонких кишок; Казахстан (Карманова, 1961). 

Род HYSTRICHIS Dujardin, 1845 (рис. 1391) 

Головной конец более или менее вздут, иногда шаровидный. Вокруг ротового от-
верстия располагается шесть сравнительно небольших сосочков. Кутикула грубо 
исчерчена. Передний конец тела, а иногда и все тело вооружено шипами (как у поло-
возрелых форм, так и у личинок). Пищевод длинный, без заднего вздутия. Паразити-
руют в железистом желудке водоплавающих птиц. Личинки паразитируют в рыбах, 
где находятся в инцистированном состоянии. 

Систематика личинок не разработана; водоемы Украины (Маркевич, 1951). 

Род E U S T R O N G Y L I D E S Jägerskiöld, 1909 

Рот окружен 12 или 18 сосочками, расположенными в два ряда. Кутикула по-
перечно исчерчена, без шипов. Пищевод очень длинный, не имеет вздутия. У самцов 
одна длинная спикула. Вульва самок тесно прилегает к анальному отверстию. Пара-
зиты железистого желудка водоплавающих птиц. Личинки в полости тела, стенках 

Рис. 1382-1390. 
1382—1385 — Hepaticola petruschewskii (из Шульмана, 1948): 1382 — самец, 

1383 — самка, 1384 — яйцо с личинкой, 1385 — циста с яйцами в печени рыбы; 
1386—1390 — Cystoopsis aeipenseris (из Саидова, 1954) : 1386 — передний конец самца, 
1387 — хвостовой конец самца, 1388 — общий вид самца, 1389 — общий вид самки, 

1390 —яйцо. 



37 Паразиты пресноводных р ы б 



Рис. 1391-1400. 
1391 — Histrichis tricolor: передний конец (из Ja'gerskiöld, 
1909); 1392—1395 — Eustrongylides excisus (из Дубинина, 
1949): 1392 — передний конец личинки, 1393 — хвостовой 
конец личинки (самки), 1394 — передний конец апикально, 
1395 — хвостовой конец личинки (самца); 1396—1399 — 
Е. mergorum (из Дубинина, 1949): 1396 — передний конец 
личинки, 1397 — хвостовой конец личинки (самки), 1398 — 
передний конец апикально, 1399 — хвостовой конец личинки 
(самца); 1400 — Agamonema sp. личинка из полости тела 
сельдевых рыб Каспийского моря (из Догеля и Быховского, 

1939). 
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кишечника и мускулатуре рыб в инцистированном состоянии. Сквозь стенки цист 
обычно просвечивает кроваво-красное тело личинок. Систематика личинок не разрабо-
тана. Пока в рыбах СССР обнаружено два вида этого рода. 

1 (2). Рот щелевидный. Сосочки, окружающие рот, в виде бугорков 
Е. excisus (Jägerskiöld, 1909) (рис. 1392—1395). 

Тело личинок окружено плотной капсулой и окрашено в бурые тона. Их длина 
до 27 мм. 

В мускулатуре, полости тела и стенках желудка осетра, белуги, жереха, сома, 
щуки, окуня, судака, сазана и других рыб; бассейны Каспийского, Черного морей, 
реки Сибири. Половозрелые черви в желудке бакланов, реже пеликанов. 

У осетровых паразиты образуют гнойные нарывы в стенках кишечника и вы-
зывают иногда массовые заболевания; у судаков они образуют кроваво-красные 
язвенные нарывы в мускулатуре (Догель и Быховский, 1939; Дубинин, 1952а). 

2 (1). Рот округлый. Сосочки, окружающие рот, пальцевидные 
Е. mergorum (Rud., 1819) (рис. 1396—1399). 

Тело личинок окрашено в светлые тона, длина их более 30 мм. Передний 
конец вытянут в длинный конус и уже основной части тела. 

Половозрелые в стенке желудка серых цапель и квакв (Дубинин, 1949); бас-
сейн Каспийского моря. 

Род A G A M O N E M A Diesing, 1851 (рис. 1400) 

Под этим названием объединяются все личинки нематод, систематическое положе-
ние которых неизвестно. Встречаются они у рыб, относящихся к различным семействам. 
Локализация личинок самая разнообразная — полость тела, стенки желудка и пило-
рических придатков, печень и другие внутренние органы. Систематическое положение 
личинок может быть установлено только в результате экспериментальных исследова-
ний. Встречаются повсеместно. 

Класс СКРЕБНИ 

ACANTHOCEPHALA (Rud., 1808) 

Более или менее цилиндрическое тело скребней подразделяется на туловище и 
хоботок. Большое систематическое значение имеет форма хоботка; она бывает округ-
лой или шаровидной (у большинства Neoechinorhynchinea), овальной или яйцевидной 
(например, у Paracanthocephalus curtus), цилиндрической (большинство Echinorhyn-
chida) с различными видоизменениями. Наряду с формой существенное значение в си-
стематике имеют размеры хоботка: длина его — расстояние от вершины хоботка до 
места отхождения задних крючков; ширина — расстояние между двумя крайними 
точками в наиболее расширенном участке, не включая крючков. Хоботок усажен 
загнутыми назад кутикулярными крючками, которые служат для прикрепления пара-
зита к стенкам кишечника хозяина. У представителей подкласса Neoechinorhynchinea 
крючки на хоботке расположены спиральными рядами (спиралями). Для целей си-
стематики учитывается число спиралей и крючков в каждой спирали. У представи-
телей подкласса Echinorhynchinea крючки расположены по квинкунциальному плану, 
т. е. в шахматном порядке, когда хорошо обозначаются как спиральные, так и про-
дольные ряды. При подобном строении учитываются число продольных рядов и число 
крючков в каждом ряду. Важное систематическое значение имеют и размеры самих 
крючков. Основные измерения крючков: длина острия — расстояние от вершины острия 
до места соединения с корнем; толщина острия — диаметр у места отхождения его от 
корня; длина корня — расстояние между передней и задней точками корня; если крю-
чок отходит от середины корня, то часто указывают длину переднего и заднего от-
ростков корня. 

Размеры и вооружение хоботка не изменяются в процессе развития скребня в ки-
шечнике окончательного хозяина. При помощи особых мускулов хоботок может втяги-
ваться внутрь тела или вворачиваться в особое влагалище хоботка, полый мускули-
стый мешок, слепо замкнутый на заднем конце. Между хоботком и телом расположена 
шейка, никогда не имеющая вооружения. В области шейки прикрепляются своеобраз-
ные парные органы скребней — лемниски, лежащие по бокам хоботкового влагалища. 

36* 



580 ACANTHOCEPHALA 

Тело одето тонкой кутикулой, под которой расположен толстый слой гиподермы, 
представляющей собой синцитий — результат слияния клеток эмбриональной экто-
дермы. Гиподерма пронизана системой каналов, называемых лакунами. У некоторых 
групп скребней тело в той или иной степени вооружено шипами; наличие или отсутствие 
шипов на теле — определительный признак целых систематических групп: у Neoechi-
norhynchida и Echinorhynchida шипы на теле отсутствуют, у Acanthogyrida и Polymor-
phida тело вооружено шипами. 

Кожно-мускульный мешок состоит из двух слоев мышц — кольцевых (наружных) 
и продольных (внутренних). Внутри кожно-мускульного мешка находится первичная 
полость тела, в которой располагаются все внутренние органы. 

Нервная система состоит из ганглия, расположенного внутри хоботкового влага-
лища, и отходящих от него нервов: вперед, к хоботку, и назад, вдоль стенок тела. 

Пищеварительная система отсутствует, и питание осуществляется путем осмоса. 
Скребни раздельнополы. Самец имеет два семенника с отходящими от них семя-

проводами; оба семяпровода сливаются в семяизвергательный канал, в который вли-
вается секрет цементных желез; цементные железы выделяют секрет, которым самцы 
заклеивают половое отверстие самки после оплодотворения. У представителей под-
класса Neoechinorhynchinea цементные железы представляют собой недифференциро-
ванную синцитиальную массу с заключенными в ней гигантскими ядрами; в подклассе 
Echinorhynchinea — множественные цементные железы, каждая из которых имеет само-
стоятельный проток, впадающий в копулятивную бурсу. При впадении в копулятивную 
бурсу семяизвергательный канал окружается мощной мускулатурой и переходит в со-
вокупительный орган — пенис. Бурса открывается наружу на заднем конце тела, она 
может выворачиваться наружу и охватывать собой при копуляции задний конец самки. 

У молодых самок женская половая система состоит из двух яичников, которые 
у взрослых особей распадаются на отдельные яйцевые комки. Каждый яйцевой комок 
состоит из нескольких десятков молодых яйцевых клеток, которые по мере созревания 
яиц оплодотворяются, будучи в яйцевых комках, затем отделяются и свободно пла-
вают в полости тела. Половой проток самки состоит из маточного колокола, яйцеводов, 
матки и влагалища. В результате особого устройства своеобразного маточного коло-
кола происходит сортировка поступающих в него яиц и в яйцеводы пропускаются 
только оплодотворенные, одетые оболочками и начавшие дробиться яйца. Половой 
аппарат заканчивается влагалищем, открывающимся наружу на заднем конце тела 
самки. 

Развитие скребней — паразитов рыб связано с промежуточными хозяевами, ко-
торыми могут быть ракообразные, реже моллюски и насекомые. Из яйца, заглоченного 
промежуточным хозяином, выходит вполне сформированная личинка (акантор), 
пробуравливает стенку кишечника, попадает в полость тела и окружается соедини-
тельнотканной капсулой; здесь она вырастает и превращается в молодого скребня с втя-
нутым хоботком и недоразвитыми половыми органами. Половое созревание паразита 
происходит при попадании его в окончательного хозяина. Рыбы для скребней могут 
быть как окончательными, так и резервуарными хозяевами, в которых скребни нахо-
дятся в инцистированном состоянии. В последнем случае развитие заканчивается при 
поедании рыб окончательными хозяевами — преимущественно морскими млекопитаю-
щими, в кишечнике которых личинка прикрепляется к стенкам и развивает половые 
органы. Цикл развития скребней изучен еще далеко не полно. 

Класс скребней состоит исключительно из паразитических червей, которые в поло-
возрелом состоянии живут в кишечнике позвоночных. В рыбах паразитируют пред-
ставители двух подклассов: N eoechinorhynchinea и Echinorhynchinea. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДКЛАССОВ СКРЕБНЕЙ 
[ A C A N T H O C E P H A L A ] , ПАРАЗИТИРУЮЩИХ В ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБАХ 

СССР 

1 (2). Цементные железы синцитиальные. Яйца овальные, с тремя сравнительно 
нежными оболочками строго овальной формы Neoechinorhynchinea. 

2 (1). Цементные железы множественные. Яйца веретенообразные, средняя оболочка 
их образует суживающиеся выпячивания в полюсы . . . . Echinorhynchinea. 

Подкласс N E O E C H I N O R H Y N C H I N E A Petrotschenko, 1956 

Скребни чаще мелкие или средних размеров; тело цилиндрической или веретено-
образной формы. В гиподерме имеется небольшое число овальных или амебоидных 
гигантских ядер. В теле хорошо развита лакунная система. Хоботок у большинства 
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форм маленький, шаровидный или овальный. Крючки на хоботке чаще в небольшом 
числе и расположены спиральными рядами. Хоботковое влагалище с однослойной мы-
шечной стенкой. Цементные железы в виде недифференцированной синцитиальной 
массы с гигантскими округлыми ядрами. Яйца с тремя сравнительно нежными оболоч-
ками строго овальной формы. Личиночное развитие совершается в промежуточных 
хозяевах, обитающих в водной среде, — ракушковых рачках, моллюсках и личинках 
насекомых. Половозрелые формы (за исключением одного вида) паразитируют в кишеч-
нике рыб. Подкласс включает два отряда. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОТРЯДОВ NEOECHINORHYNCHINEA 

1 (2). Скребни без шипов на теле Neoechinorhynchida. 
2 (1). Скребни с шипами на теле; у некоторых форм шипы очень мелкие и разли-

чаются с трудом Acanthogyrida. 

Отряд N E O E C H I N O R H Y N C H I D A Southwell et Macfie, 1925 

Neoechinorhynchinea, без шипов на теле. В пресноводных рыбах СССР найдены пред-
ставители трех семейств этого отряда. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ NEOECHINORHYNCHIDA 

1 (4). Гигантские гиподермальные ядра овальной формы; сравнительно немного-
численные (большей частью менее 20). 

2 (3). Тело нежное, стройное, с относительно тонкими стенками, в которых хорошо 
различаются гигантские ядра. Длина тела превышает ширину более чем 
в 3 раза Neoechinorhynchidae. 

3 (2). Тело грубое, с толстыми стенками, в которых гигантские ядра плохо заметны. 
Длина тела лишь в 2—3 раза больше ширины Hebesomidae. 

4 (1). Гигантские ядра гиподермы древовидные, сравнительно многочисленные (около 
20) Dendronucleatidae. 

Семейство NEOECHINORHYNCHIDAE Van Cleave, 1919 

Nеоechinorhynchida, с нежным и стройным телом. В гиподерме имеется небольшое и, 
как правило, постоянное число овальных гигантских ядер. Хоботок шаровидный, с не-
большим числом крючков. Паразиты рыб (за исключением одного вида). В пресновод-
ных рыбах СССР из этого семейства обнаружен только один род. 

Род NEOECHINORHYNCHUS Hamann, 1892 
(СиН. Echinorhynchus Müller, 1776; Neorhynchus H a m a n n , 1892; Eorhynchus Van 

Cleave, 1914; Eosentis Van Cleave, 1928). 
Neoechinorhynchidae, с нежным телом, изогнутым на вентральную сторону. Гигант-

ские гиподермальные ядра, как правило, в постоянном числе и месте расположения. 
Хоботок маленький, шаровидный; крючки на хоботке расположены шестью спираль-
ными рядами по три крючка в ряду. Ганглий центральной нервной системы лежит 
в нижней части хоботкового влагалища. Яйца овальные, с тонкими овальными оболоч-
ками. В пресноводных рыбах СССР паразитируют семь видов этого рода.1 

1 (10). Больших крючков с корнями по одному в каждом спиральном ряду, а осталь-
ные два крючка значительно меньших размеров и без корней. 

2 (2). Лемниски примерно одинаковой длины, или разница в их длине незначи-
тельная . . . . N. rutili (Müller, 1780) (рис. 1401—1404).2 

1 Во время написания определителя вышла статья В. А. Р о й т м а н а 
«Скребни рыб бассейна р. Зеи» (Тр. гельминт, лаб. т. XI, 1961), где описывается 
2 новых вида: Neoechinorhynchus carassii и N. simansularis, иные, чем описывае-
мые здесь. 

2 Обозначения на рисунках: во — внутренняя оболочка яйца, к — корень крючка, 
кб— копулятивная бурса, л — лемниски, нг — нервный ганглий, но — наружная 
оболочка яйца, с — семенники, со — средняя оболочка яйца, сп — семенной пузырек, 
х — хоботок, же — хоботковое влагалище, цж — цементная железа, я — ядро тела, 
ял — ядро лемнисков. 
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Скребни с веретенообразным телом, согнутым на брюшную сторону. В стенке 
тела имеется 6—7 овальных гигантских ядер. Лемниски содержат по одному или 
по два гигантских ядра. Хоботок маленький, округлый. Самец 1.5—6 мм длины и 
0.25—0.6 мм ширины. Хоботок длиной 0.08—0.14 и шириной 0.09—0.11 мм. Длина 
острия крючков: передних 0.045—0.079, средних 0.026—0.042, задних 0.012— 
0.032 мм. Хоботковое влагалище 0.20—0.38X0.09—0.10 мм. Лемниски 0.70—1.52 мм 
длины. Семенники овальные, примерно равные 0.16—0.67X0.24—0.34 мм. Темные 
синцитиальные цементные железы достигают 0.24—0.78 мм длины. Самка длиной 
2.1—10, шириной 0.30—0.82 мм. Хоботок 0.13—0.15 мм длины и 0.10—0.12 мм ши-
рины. Крючки у самки немного крупнее, чем у самца. Лемниски 1.30—1.33 мм 
длины. Яйца овальные, с тремя оболочками, около 0.045X 0.029—0.032 мм. 

В кишечнике различных пресноводных рыб (около 60 видов): чаще карповых, 
лососевых, реже окуневых, тресковых, хариусовых, щук, бычковых (Gobiidae), 
бычков (Cottidae), почти повсеместно, включая и Дальний Восток. 

N. rutili может вызывать повреждения слизистой кишечника при одновремен-
ном массовом заражении. Описаны случаи гибели годовиков форели (Steinstrasser, 
1936). 

3 (2). Лемниски резко различаются по своей длине. 
4 (5). Скребни крупные (самцы до 42, самки до 72 мм); самки значительно крупнее 

самцов N. tylosuri Yamaguti, 1932 (рис. 1405—1406). 
(Син. N. asymmetricus Belous, 1952). 

Скребни массивные, крупные. Лемниски стройные и резко различающиеся: 
один короткий и узкий, второй — широкий и длинный. Хоботковое влагалище длин-
ное, мешковидное. Хоботок маленький, округлый. Самец 16—42 мм длины, 0.8— 
1.5 мм ширины. Хоботок 0.10—0.12 мм длины, 0.12—0.16 мм ширины. Длина 
острия крючков: передних 0.063—0.069, средних 0.030, задних 0.020—0.035 мм. 
Хоботковое влагалище 0.20—0.35x0.10—0.16 мм. Длина одного лемниска 3.0— 
4.2, второго 4.1—7.2 мм при ширине 0.12—0.27 мм. Семенники эллипсоидные до 
цилиндрических, лежат примерно в середине тела, размеры их: переднего 1.4— 
5.5X0.4—0.6, заднего 1.9—8.0X0.17—0.60 мм. Цементные железы длинные, до-
стигают 2.0—8.8 мм длины. Самка 21—70 мм длины, 0.55—2.0 мм ширины. Хоботок 
0.16—0.17 мм длины, 0.15—0.18 мм ширины. Хоботковое влагалище достигает 1 мм 
длины при ширине около 0.2 мм. Длина одного лемниска 4.5 мм при ширине 0.13 мм, 
второго — 7.8 при ширине 0.2—0.4 мм. Яйца 0.042X0.019 мм. 

В кишечнике пиленгаса; р. Суйфун, реки Сахалина. 

5 (4). Скребни мелкие (самцы до 7, самки до 12 мм); разница в размерах самца и самки 
незначительная. 

6 (7). Хоботок почти округлый, или ширина его немного меньше длины 
N. cristatus Lynch, 1936 (рис. 1407—1410). 

Самец 2.5—3.6 мм длины и 0.3—0.4 мм ширины. Хоботок 0.09—0.13 мм длины 
и 0.07—0.10 мм ширины. Длина острия крючков: передних 0.045—0.051, средних 
0.026—0.033, задних 0.023—0.026 мм. Хоботковое влагалище 0.20—0.29X0.06— 
0.09 мм. Лемниски неравные: двуядерный занимает 31—64%, одноядерный 21— 
38% длины тела. Семенники 0.46—0.50 X 0.19—0.20 мм. Цементные железы достигают 
0.43—0.80 мм длины. Самка 3.8—8.8 мм длины и 0.3—0.7 мм ширины. Хоботок 
0.087—0.110 мм длины и 0.07—0.09 мм ширины. Длина острия крючков: передних 
0.045—0.059, средних 0.029—0.038, задних 0.024—0.032 мм. Двуядерный лемниск 
составляет 23—35%, одноядерный 12—22% длины тела. Яйца около 0.055Х 0.025 мм. 

В кишечнике малой, или девятииглой, колюшки; р. Камчатка. 

7 (6). Ширина хоботка больше его длины. 
8 (9). Длина острия передних крючков хоботка 0.07—0.10 мм 

Neoechinorhynchus sp. A. Sokolowskaja (рис. 1411—1413). 

Рис. 1401—1410. 

1401—1404 — Neoechinorhynchus rutili: 1401 — самец, 1402 — хоботок (из Lühe, 
1911); 1403 — хоботки, 1404 — яйцо (из Петроченко, 1956); 1405—1406 — N. ty-
losuri (из Петроченко, 1956): 1405 — хоботок, 1406 — яйцо; 1407—1410 — N. crista-
tus (из Lynch, 1936): 1407 — самец, 1408 — самка, 1409 — хоботок, 1410 — яйцо. 
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Тело согнуто на вентральную сторону. В гиподерме имеется 6 гигантских 
овальных ядер: 5 дорсальных и 1 вентральное. Хоботок почти шаровидный, или 
ширина его больше длины. Самец 4.3—5.6 мм длины и 0.60—0.66 мм максимальной 
ширины. Хоботок 0.11—0.13 мм длины и 0.13—0.14 мм ширины. Длина острия крюч-
ков: передних 0.068—0.088, средних 0.026—0.028, задних 0.020 мм. Хоботковое вла-
галище 0.3—0.4X0.10—0.14 мм. Лемниски неравные: двуядерный до 2.4 мм (около 
55.8% длины тела), одноядерный до 1.7—1.8 мм (около 35.7% длины тела); ширина 
лемнисков 0.04—0.08 мм. Семенники размером 0.5—1.6X0.3—0.4 мм. Цементные 
железы достигают 0.46—1.12 мм. Самка 5.0—12.6 мм длины и 0.66—1.20 мм ширины. 
Хоботок 0.11—0.15 мм длины и 0.14—0.17 ширины. Длина острия крючков: перед-
них 0.080—0.100, средних 0.036—0.044, задних 0.024—0.036 мм. Двуядерный лем-
ниск достигает 2.4—4.0 мм (около 32.1% длины тела), одноядерный 1.9—2.7 мм 
(около 24% длины тела). Длина женских половых протоков достигает 0.4—1.0 мм. 

В кишечнике серебряного карася, амурского сазана и верхогляда; бассейн 
р. Амура. 

9 (8). Длина острия передних крючков хоботка 0.04—0.06 мм 
Neoechinorhynchus sp. В. Sokolowskaja (рис. 1414—1416). 

Скребни средних размеров с вытянутым, почти цилиндрическим телом. В ги-
подерме 6 (7) гигантских овальных ядер. Самец 3.0—6.5 мм длины при максималь-
ной ширине 0.3—0.8 мм. Хоботок 0.11—0.12 мм длины и 0.12—0.13 мм ширины. 
Длина острия крючков: передних 0.040—0.048, средних 0.016—0.024, задних 0.012— 
0.016 мм. Хоботковое влагалище 0.20—0.38X0.08—0.16 мм. Лемниски разной ве-
личины: двуядерный достигает 2.0—3.6 мм (около 56.6% длины тела); одноядерный 
1.1—2.2 мм (около 34.2% длины тела); ширина лемнисков 0.09—0.12 мм. Семен-
ники размером 0.44—1.30X0.20—0.38 мм. Длина цементных желез 0.22—0.50 мм. 
Самка 4.1—8.5 (11.3) мм длины и 0.4—0.7 мм максимальной ширины. Хоботок 
0.10—0.14 мм длины и 0.12—0.15 мм ширины. Длина острия крючков: передних 
0.048—0.060, средних 0.020—0.028, задних 0.010—0.022 мм. Двуядерный лемниск 
достигает 2.2—5 мм (56% длины тела), одноядерный 1.4—3.4 мм (около 34.3% длины 
тела); ширина лемнисков 0.10—0.16 мм. Длина женских половых протоков дости-
гает 0.6—0.8 мм. 

В кишечнике серебряного карася; бассейн р. Амура. 

10 (1). Больших крючков с корнями по два в каждом спиральном ряду, третий зад-
ний крючок маленький и без корней. 

И (12). Хоботок больше 0.2 мм длины 
N. crassus Van Cleave, 1919 (рис. 1417—1420). 

Тело почти цилиндрическое, незначительно суживающееся к концам; макси-
мальная ширина тела обычно в области второго дорсального субкутикулярного 
ядра. Стенка тела очень толстая, обычно 0.08—0.10 мм. Самец 4—7 мм длины, 0.4— 
0.7 ширины. Хоботок 0.27—0.33 мм длины, 0.23—0.26 мм ширины. Длина острия 
крючков: передних 0.071^-0.094, средних 0.071—0.083, задних 0.047—0.071 мм. 
Хоботковое влагалище 0.45—ОЛЮ мм длины. Семенники 0.66—0.87X0.20—0.38 мм. 
Самка 6—9 мм длины, 0.6—0.9 мм ширины. Хоботок 0.27—0.33 мм длины, 0.22— 
0.27 мм ширины. Длина острия крючков: передних 0.098—0.105, средних 0.073— 
0.090, задних 0.060—0.063 мм. Хоботковое влагалище 0.45—0.60 мм длины. Яйца 
0.032—0.043X0.015—0.018 мм. 

В кишечнике различных сигов и микижи (пестряка); бассейны северных рек, 
чаще в устье. 

12 (11). Хоботок менее 0.2 мм длины 
N. tumidus Van Cleave et Bangham, 1949 (рис. 1421 — 1424). 

Скребни нежные, светло-коричневые; тело веретенообразной формы с макси-
мальной шириной в передней трети. В стенке тела имеются гигантские ядра: 5 — 
с одной стороны и 1 — с другой. Самец 3.0—6.3 мм длины, 0.7—1.5 мм максималь-
ной ширины. Хоботок 0.13—0.17 мм длины, 0.12—0.20 мм ширины. Размеры крюч-
ков: передних — острие длиной 0.055—0.058, корень — 0.032 мм; средних — 
острие 0.052—0.061 мм, корень такой же, как у первого; задних — острие 0.029 мм 
длины, корня нет. Хоботковое влагалище мешковидное, около 0.47 мм длины и 
0.15 мм ширины. Лемниски длинные, несколько неравные: один 2.18—2.59 мм 
длины, с двумя гигантскими ядрами, второй 1.88—2.20 мм длины, с одним гигант-
ским ядром. Семенники удлиненные, расположены в задней половине тела, размеры 
их: первого 1.10X0.47, второго 0.86X0.55 мм. Цементные железы синцитиальные, 



Рис. 1411 — 1416. 
1411 — 1413 — Neoechinorhynchus sp. А: 1411 — молодая самка, 
1413 — хоботок, 1414—1416 — N. sp. В; 1414 — самец, 1415 — 

хоботок. 

1412 — самец, 
самка, 1416 — 
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с ядрами, достигают 1.34 мм длины. Самка 4—12 мм длины, 0.87—2.50 мм макси-
мальной ширины в передней трети тела. Хоботок 0.13—0.17 мм длины и 0.17— 
0.21 мм ширины. Крючки несколько больших размеров, чем у самца. Длина острия 
крючков: передних 0.065—0.084, средних 0.065—0.079, задних 0.045—0.053 мм. 
Лемниски неравные: 2.8—3.9 и 3.2—4.7 мм длины. У молодых форм лемниски ко-
роче, чем у половозрелых. Зрелые яйца 0.032—0.040X0.016—0.019 мм. 

В кишечнике сибирской ряпушки, муксуна, пеляди, чира, ледовитоморских 
(различных рас) и других сигов, а также язя; бассейны pp. Печоры и Оби. 

Семейство HEBESOMIDAE Van Cleave, 1928 

Neoechinorhynchida. Тело грубое, с толстыми стенками, в которых плохо заметны 
гигантские ядра. Длина тела лишь в 2—3 раза больше ширины. Хоботок шаровидный, 
крючки расположены спиральными рядами. Паразиты рыб. Семейство состоит из 
единственного рода. 

Род HEBESOMA Yan Cleave, 1928 

Hebesomidae, с маленьким, грубым телом; стенки тела толстые, мускулатура хо-
рошо развита. Хоботок шаровидный, крючки расположены шестью спиральными 
рядами по три крючка в ряду; шейная область сильно перетянута. Гангдий централь-
ной нервной системы лежит в нижней части хоботкового влагалища. Тип и единствен-
ный вид рода Н. violentum Van Cleave, 1928 (рис. 1425—1428). 

Скребни мелкие, тело приблизительно веретенообразной формы, с наибольшей 
шириной в середине. Стенки тела толстые, гиподерма достигает 0.11—0.14 мм тол-
щины. Передние крючки хоботка значительно больше средних и задних и имеют 
хорошо развитые корни. Самец 1.5—3.5 мм длины и 0.7—1.3 мм максимальной ши-
рины. Хоботок 0.12—0.14 мм длины и 0.16—0.20 мм ширины. Размеры крючков: 
передних — длина острия 0.088—0.100, длина корня 0.052—0.064 мм; средних — 
длина острия 0.028—0.040 мм; задних — 0.020—0.028 мм. Шейка 0.08—0.10 мм 
длины, 0.18—0.19 мм ширины на границе с хоботком и 0.224—0.228 мм на границе 
с телом. Хоботковое влагалище 0.31—0.36x0.16—0.17 мм. Лемниски длинные, 
почти равные, 0.36—0.90 мм длины, содержат 1—2 ядра, которые без специальной 
окраски плохо видны. Семенники овальные, лежат примерно в середине тела, их 
размеры 0.2—0.6x0.18—0.36 мм. Цементные железы овальные, прилегают к зад-
нему семеннику, их размеры 0.16—0.52X0.14—0.44 мм. Самка 1.9—5.0 мм длины 
при максимальной ширине 1—2 мм. Хоботок 0.14—0.16 мм длины и 0.21—0.23 мм 
ширины. Длина острия крючков: передних 0.092—0.108, средних 0.028—0.044, 
задних 0.020—0.032 мм. Хоботковое влагалище 0.28—0.44x0.17—0.20 мм. Лем-
ниски 0.54—0.90 мм длины. Яйца 0.083—0.087X0.018—0.020 мм. Средняя оболочка 
яйца на одном из полюсов образует колпачок из шипиков, расположенных примерно 
в 2 ряда и сильно преломляющих свет. Наружная оболочка яйца прозрачная 
и очень нежная. Размеры эмбрионов 0.040—0.045X0.013—0.015 мм. 

В кишечнике ротана-головешки, китайского окуня (ауха) и бычка-подкамен-
щика; бассейн р. Амура. 

Семейство DENDRONUCLEATIDAE Sokolowskaja, f'am. nov. 

Neoechinorhynchida. Гигантские гиподермальные ядра, древовидно ветвящиеся 
сравнительно многочисленные. Хоботок шаровидный, крючки расположены спираль-
ными рядами. Паразиты пресноводных рыб. Семейство содержит единственный типич-
ный род. 

Рис. 1417—1424. 
1417—1420 — Neoechinorhynchus crassus (из Lynch, 1936) : 1417 — самец, 1418 — 
яйцо, 1419 — хоботок, 1420 — крючья; 1421 — 1424 — N. tumidus (по Van Cleave et 
Bangham, 1949): 1421 — самка, 1422 — самец, 1423 — хоботок, 1424 — хоботок (по 

Петроченко, 1956). 
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Род DENDRONUCLEATA Sokolowskaja, gen. nov. 

Dendronucleatidae, с веретенообразным телом, согнутым на вентральную сторону. 
Гигантские ядра гиподермы древовидные, их около 20, они разбросаны беспорядочно 
по всему телу. Гигантские ядра лемнисков округлые и меньших размеров, чем лежащие 
в стенке тела, их 2—3 в каждом лемниске. Хоботок шаровидный, крючки на хоботке 
расположены шестью спиральными рядами по четыре крючка в ряду. Ганглий цен-
тральной нервной системы лежит в нижней части хоботкового влагалища. Род состоит 
из двух видов. 

1 (2). Крупные черви: самки 12—15.5, самцы до 10 мм длины. Длина тела больше 
ширины в 5—5.5 раз. Гиподерма малопрозрачная; гигантские древовидные 
ядра почти неразличимы 

D. dogieli Sokolowskaja sp. nov. (рис. 1429, 1431—1435). 
Довольно крупные скребни, в живом состоянии белые, с плотной, малопрозрач-

ной стенкой тела. Гигантские ядра гиподермы хорошо видны только на экземплярах, 
окрашенных гематоксилином Бемера. По всему телу разбросано около 20 древовид-
ных ветвящихся ядер. Толщина гиподермы колеблется: у самки 0.13—0.22, у самца 
0.12—0.14 мм. Все крючки в спиральном ряду имеют корни, размеры крючков и 
корней постепенно уменьшаются. Корни первого и второго крючков имеют хорошо 
выраженные передние отростки. Самец до 10 мм длины при максимальной ширине 
1.8 мм. Хоботок 0.19 мм длины и 0.26 мм ширины. Длина острия крючков: первых 
0.11—0.12, вторых 0.08—0.09, третьих 0.04, четвертых 0.02—0.03 мм. Хоботковое 
влагалище 0.62X0.24 мм. Лемниски длинные, лентовидные, различной длины: 
один 2.9, другой 2.6 мм при ширине 0.12—0.20 мм; они не доходят до семенников. 
Семенники округлые, лежат в средней трети тела, размеры их 1.4X1.2—1.3 мм. 
Темная синцитиальная цементная железа овальной формы, расположена непосред-
ственно за вторым семенником и содержит около восьми гигантских ядер, ее размеры 
1.2X0.7 мм. Самка 12—15.5 мм длины при максимальной ширине 2.2—3.2мм. 
Хоботок 0.20—0.25 мм длины и 0.27—0.34 мм ширины. Крючки у самки несколько 
больших размеров, чем у самца. Размеры крючков: первых — длина острия 0.116— 
0.148, толщина 0.028—0.032, длина корня 0.092—0.100, длина переднего отростка 
корня 0.020 мм; вторых — длина острия 0.088—0.104, толщина 0.024—0.028, длина 
корня 0.072—0.088, длина переднего отростка корня 0.016—0.020 мм; третьих — 
длина острия 0.040—0.060, толщина 0.016, длина корня 0.040—0.052 мм; четвер-
тых — длина острия 0.02—0.04, толщина 0.012, длина корня 0.024—0.028 мм. 
Длина одного лемниска 4.0—5.4, второго 2.8—4.4 мм при ширине 0.12—0.22 мм. 
Яйца овальные, имеют три оболочки: наружная прозрачная, очень нежная 
и легко разрушается, средняя более плотная, несет на одном из полюсов 

группу шипиков, сильно преломляющих свет, внутренняя тонкая, окру-
жает зародыш. Яйца 0.041—0.044X0.020—0.021 мм. Размеры эмбрионов 0.028— 
0.030X0.010—0.011 мм. 

В кишечнике черного амурского леща; р. Амур (у с. Петровское). 

2 (1). Черви размеров: самки 4.2—4.4, самцы 2.6—3.9 мм длины. Длина тела в 3— 
3.5 раза больше ширины. Гиподерма прозрачная; древовидные ядра гиподермы 
видны хорошо 

D. petruschewskii Sokolowskaia sp. nov. (рис. 1430, 1436—1439). 
Скребни с коротким телом. В гиподерме хорошо видны даже без окраски дре-

вовидные гигантские ядра, их число колеблется от 18 до 21. Толщина гиподермы 
0.08—0.12 мм. Размеры крючков и их корней уменьшаются от 1-го к 4-му. Корни 
1—3-го крючков имеют передние отростки, которые лучше выражены у первых 
крючков. Самец 2.6—3.9 мм длины при максимальной ширине 0.9—1.0 мм. Хоботок 
0.18—0.20 мм длины и 0.24—0.26 мм ширины. Длина крючков: первых — острия 
0.116—0.124, корня 0.068—0.072 мм; вторых — острия 0.088—0.100, корня 0.064— 
0.068 мм; третьих — острия 0.056—0.064, корня 0.040—0.044 мм; четвертых — 
острия 0.028—0.040, корня 0.020—0.024 мм. Шейка 0.08 мм длины при ширине 
0.26 мм; шейка переходит в подшейный участок. Хоботковое влагалище 
0.3—0.6x0.16—0.18 мм. Лемниски: один до 2, второй до 1.4 мм длины при ширине 
0.06—0.10 мм. Овальные семенники лежат примерно в середине тела, их размеры: 
0.48—0.60Х 0.40—0.54 мм. Темные цементные железы почти округлые, 0.30 X 0.26 мм, 
прилегают к заднему семеннику и содержат около восьми гигантских ядер. Самка 
4.2—4.4 мм длины и 1.2 мм максимальной ширины. Хоботок 0.20—0.24 мм длины 
и 0.28—0.29 мм ширины. Длина острия крючков: первых 0.128—0.144, вторых 
0.100—0.104, третьих 0.060—0.066, четвертых 0.032—0.048 мм. Толщина острия 



Рис. 1425-1430. 
1425-1428 — Hebesoma violentum: 1425 — самка, 1426 — самец, 1427 — яйцо, 
1428 — хоботок; 1429 — Dendronucleata dogieli: самец и самка; 1430 — 

D. petruschewskii: два самца и самка. 



Рис. 1431 — 1435. Dendronucleata dogieli. 
1431 — вамед, 1432 — передний конец самки, 1433 — задний конец самки, 

1434 — хоботок, 1435 — яйцо. 



Рис. 143(5—1439. Dendronucleata petruschewskii. 

1436 — самец, 1437 — самка, 1438 — хоботок, 1439 — амебоидные ядра 
тела. 
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крючков: первых 0.032—0.048, вторых 0.028—0.036, третьих 0.020, четвертых 
0.012—0.016 мм. Длина корня крючков: первых 0.096—0.100, вторых 0.080^-0.088, 
третьих 0.056—0.060, четвертых 0.024—0.028 мм. Длина переднего отростка корня 
крючков: первых 0.018—0.020, вторых 0.012—0.014, третьих 0.004—0.008 мм. 
Длина одного лемниска до 2.13, второго до 1.63 мм. Длина женских половых про-
токов достигает 1.25 мм. 

В кишечнике верхогляда; бассейн р. Амура (оз. Болонь). 

Отряд A C A N T H O G Y R I D A Thapar, 1927 

Neoechinorhynchinea, с шипами на теле. В пресноводных рыбах Советского Союза 
из этого отряда обнаружено только два вида из двух разных семейств. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ ACANTHOGYRIDA 

1 (2). Шипы в той или иной степени покрывают почти все тело . . . . Acanthogyridae. 
2 (1). Шипы располагаются, как правило, только в передней области 

Quadrigyridae. 

Семейство ACANTHOGYRIDAE Meyer, 1931 

Acanthogyrida. Шипы в той или иной степени покрывают почти все тело или не-
много не доходят до заднего конца. Хоботок маленький, почти округлый. Паразиты 
рыб. В пресноводных рыбах СССР обнаружены представители одного рода. 

Род A C A N T H O C E P H A L O R H Y N C H O I D E S Kostylew, 1941 

(Син. Hemigyrus Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941). 

Acanthogyridae, с удлиненным телом, слегка изогнутым на вентральную сторону. 
На теле имеются шипы, которые на вентральной стороне расположены густыми по-
перечными рядами, постепенно разряжающимися к заднему концу, а на дорсальной 
поверхности встречаются единично. В гиподерме имеются овальные гигантские ядра 
в небольшом числе. Хоботок маленький, овальный. Ганглий центральной нервной 
системы лежит в задней части хоботкового влагалища. Род с единственным 
видом А. ussuriensis Kostylew, 1941 (рис. 1440—1441). 

(Син. Hemigyrus intermedius Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941; Acan-
thocephalorhynchoides intermedius Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941). 

Вид описан только по самкам. Тело удлиненное, почти цилиндрическое, не-
сколько изогнутое на вентральную сторону. В гиподерме имеется 8 овальных ги-
гантских ядер: 6 дорсальных и 2 вентральных. Тело вооружено шипами, начинаю-
щимися от переднего конца. Шипы сидят на широких пластинках, погруженных 
под кутикулу, и расположены поперечными рядами. Лишь передние ряды опоясы-
вают тело червя полным кольцом; остальные расположены только на вентральной 
стороне, тогда как на дорсальной имеются лишь отдельные, редко стоящие мелкие 
шипики. Наиболее массивные шипы располагаются в передних поперечных рядах 
на вентральной стороне. Шипы достигают 0.009—0.012 мм длины; диаметр пластинки 
0.009—0.018 мм. К заднему концу тела размеры шипов и количество их уменьшаются, 
и у взрослых червей шипы различаются с трудом. Самка около 8—9 мм длины при 
ширине до 0.05—0.06 мм. Хоботок небольшой, овальный, 0.12 мм длины и 0.11 мм 
ширины. Он вооружен 18 крючками, расположенными в 4 кольцевых ряда (распо-
ложение крючков напоминает спиральное). В первых трех рядах по 4 крючка, 
в четвертом 6 крючков. Размеры крючков: первых — длина острия 0.060—0.064, 
длина корня 0.033 мм; вторых — острия 0.052—0.056, корня — 0.033 мм; третьих — 
острия 0.048—0.050, корня — 0.030 мм; четвертых — острия 0.034—0.036, корня — 
0.021—0.027 мм. Хоботковое влагалище 0.42—0.43X0.14—0.15 мм. Лемниски 
длинные, нитевидные, почти равные, 1.2—1.4 мм длины при ширине 0.024—0.028 мм. 
Длина яйца без наружной оболочки 0.024—0.027, ширина 0.012 мм. Размеры эм-
брионов в теле самки 0.018—0.019X0.006 мм. 

В кишечнике золотистого и серебряного карасей; бассейн р. Амура. 
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Семейство QUADRIGYRIDAE Van Cleave, 1920 

Acanthogyrida. Тело покрыто шипами, как правило, только в передней области. 
Хоботок округлый или слегка удлиненный, с небольшим числом крючков. Паразиты 
рыб. В пресноводных рыбах СССР обнаружен только один род. 

Род QUADRIGYRUS Van Cleave, 1920 

Quadrigyridae. Шипы расположены в передней области тела кольцевыми рядами, 
которые могут прерываться на дорсальной стороне. Хоботок округлый, крючки рас-
положены спиральными рядами. Церебральный ганглий лежит в заднем конце хобот-
кового влагалища. В пресноводных рыбах СССР паразитирует один вид 

Q. cholodkowskyi Kostylew, 1928 (рис. 1442—1445). 
Скребни почти цилиндрической формы, с незначительным расширением в сред-

ней трети тела. Передняя область тела вооружена мелкими шипами, у молодых 
форм несколько передних рядов сплошные и опоясывают тело вокруг, в то время 
как у взрослых особей кольца шипов неполные. В стенке тела имеются округлые 
гигантские ядра: 8 с одной стороны и 2 с другой. Крючки на хоботке расположены 
шестью спиральными рядами по 3 крючка в ряду. Передние крючья большие, 
с корнями, а остальные два маленькие и без корней. Самец И—14 мм длины, 
1.2—1.4 мм ширины. В передней области тела около 20 кольцевых рядов шипов: 
передние 4—5 рядов сплошные, затем они прерываются на дорсальной стороне, 
постепенно уменьшаясь по направлению к заднему концу, где шипы полностью 
исчезают; в передних полных рядах по 14—15 шипов, в последних по 5—6 шипов. 
Хоботок овальный, 0.13—0.16 мм длины и 0.13—0.15 мм ширины. Длина острия 
крючков: передних 0.051—0.061, средних 0.032—0.042, задних 0.032 мм. Хоботковое 
влагалище 0.6—0.7 мм длины. Лемниски 3—5 мм длины, с тремя ядрами в каждом. 
Цементные железы в виде единой синцитиальной массы. Самка 18—22 мм длины 
и около 2 мм ширины. Передние крючки достигают 0.08 мм длины. Лемниски около 
7 мм длины В передней половине тела около 26 поперечных рядов шипов, передние 
ряды содержат по 15—16 шипов; на вентральной стороне крючки исчезают, и самые 
задние ряды содержат по 6—7 шипов. Яйца 0.033—0.037X0.019—0.023 мм. 

В кишечнике севанской храмули, иссык-кульской маринки и голого османа; 
озера Севан и Иссык-Куль. 

Подкласс ECHINORHYNCHINEA Petrotschenko, 1956 

Скребни от средних до значительных размеров, веретенообразной или цилиндри-
ческой формы. В субкутикуле имеются мелкие фрагменты ядер, разбросанные без 
определенного порядка. Хорошо развита лакунная система. Хоботок различной формы 
и размеров; крючки, как правило, в большом количестве и расположены по квинкун-
циальному типу, при котором ясно вырисовываются продольные и спиральные ряды. 
Хоботковое влагалище чаще цилиндрической формы и, как правило, с двуслойной 
мышечной стенкой. Цементные железы всегда множественные; отдельные железы 
цилиндрической, грушевидной или округлой формы. Яйца веретенообразные, с тремя 
оболочками, более плотными, чем у скребней предыдущего подкласса; средняя, наи-
более толстая оболочка всегда образует выпячивания в полюсы. Личиночное развитие 
совершается в ракообразных. У многих видов известны вторые промежуточные хозяева, 
в которых личинки находятся в инцистированном состоянии. Половозрелые формы 
паразитируют в кишечнике животных, связанных в той или иной степени с водой 
(рыбы, птицы, морские млекопитающие, редко амфибии). Подкласс делится на два 
отряда. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОТРЯДОВ ECHINORHYNCHINEA 

1 (2). Скребни без шипов на теле. Паразиты рыб и амфибий . . . . Echinorhynchida. 
2 (1). Тело в той или иной степени вооружено шипами (кроме подсем. Plagiorhyn-

chinae, паразитирующего у птиц). Паразиты рыб, птиц и морских млекопи-
тающих Polymorphida. 

Отряд E C H I N O R H Y N C H I D A Southwell et Macfie, 1925 
Echinorhynchinea, без шипов на теле. В пресноводных рыбах СССР обнаружены 

представители двух семейств. 
38 П а р а з и т ы п р е с н о в о д н ы х р ы б 



Рис. 1440—1447. 
1440—1441 — Acanthocephalorhynchoides ussuriensis: 1440 — самка, 1441 — перед-
ний конец тела и хоботок; 1442—1445 — Quadrigyrus cholodkowskyi : 1442 — 
хоботок, 1443 — самец (из Костылева, 1928): 1444 — передняя часть тела, 
1445 — яйцо (из Петроченко, 1956); 1446—1447 — Bolborhynchoides exiguus 

(из Ахмерова, 1959): 1446 — самец, 1447 — хоботок самца. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ ECHINORHYNCHIDA 

1 (2). Шейка длинная (больше 1 мм), с бульбусовидным расширением или без него. 
У молодых форм бульбус слабо выражен Pomphorhynchidae. 

2 (1). Шейка короткая (менее 0.5 мм), всегда без бульбусовидного расширения . . . . 
Echinorhynchidae. 

семейство ECHINORHYNCHIDAE (Cobbold, 1879) Hamann, 1892 

Echinorhynchida, средних или больших размеров. Хоботок более или менее цилин-
дрический. Хоботковое влагалище имеет двуслойную мышечную стенку. Семенники 
округлые, или яйцевидные, или слегка вытянутые. Цементные железы грушевидные 
или округлые. Яйца веретенообразные; средняя оболочка их образует характерные 
выпячивания в полюсы. Паразиты рыб. Семейство делится на четыре подсемейства. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДСЕМЕЙСТВ ECHINORHYNCHIDAE 

1 (2). Крючки на хоботке резко различаются по размеру и форме; на одной стороне 
хоботка большие крючки с корнями, а на другой — маленькие крючки без 
корней Heteracanthocephalinae. 

2 (1). Крючки на хоботке более или менее однообразные, а если и различаются, то 
эти различия не резко выражены и наблюдаются в направлении от вершины 

хоботка к его основанию. 
3 (4). Хоботок маленький (не более 0.3 мм длины), чаще овальный и реже удлинен-

ный; его длина или равна ширине или незначительно ее превышает 
HypoechinorhynChinae. 

4 (3). Хоботок, как правило, удлиненный; его длина всегда значительно больше 
ширины. 

5 (6). Цементных желез не более шести. Хоботок средней длины (около 1 мм, а чаще 
меньше) Echinorhynchinae. 

6 (5). Цементных желез восемь. Хоботок длинный, бичевидный, (больше 1 мм) . . . . 
Leptorhynchoidinae. 

Подсемейство H Y P O E C H I N O R H Y N C H I N A E Petrotschenko, 1956 

Echinorhynchidae, с маленьким хоботком, длина хоботка или равна ширине или 
незначительно больше ее. Цементные железы округлые или грушевидные. Паразиты 
рыб. В пресноводных рыбах Советского Союза известно два рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ НYPOECHINORHYNCHINAЕ 

1 (2). Хоботок почти шаровидный, у основания хоботка имеется четыре выроста, 
являющихся, по-видимому, рудиментами крючков . . . . Bolborhynchoides. 

2 (1). Хоботок цилиндрический или эллипсоидный, у основания хоботка выростов 
нет Paracanthocephalus. 

Род BOLBORHYNCHOIDES Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941 
(Син. Bolborhynchus Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941) 

Нуpoechinorhynchinae. Тело короткое, переходящее в мощный, почти квадратный 
подшейный участок, который переходит в шею. Ганглий у дна влагалища. Хоботок 
почти шаровидный, с малым количеством крючков, резко отличающихся друг от друга 
по размерам; задние крючки иногда в виде рудиментов. Единственный вид 

. . . В. exiguus (Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941) (рис. 1446—1447). 
(Син. Bolborhynchus exiguus Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941 nec 

Porta, 1906). 
Тело короткое, 1.3—1.7 мм длины, 0.5—0.8 мм ширины, сморщенное в передней 

области. Хоботок 0.23—0.25 мм длины, 0.24—0.26 мм ширины, вооружен 25 крюч-
ками, резко различными по величине, расположенными в пять поперечных рядов; 
кроме того, у основания хоботка имеется четыре выроста, расположенных в один 
ряд. Эти выросты можно рассматривать как рудименты крючков. Длина острия 
крючков: I ряд — 0.145—0.148, II — 0.102, III — 0.056—0.058, IV — 0.038—0.040, 

36* 
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V — 0.013 мм. Подшейный участок почти квадратной формы, 0.16—0.21 мм длины, 
0.22—0.29 мм ширины. Шейка 0.07—0.08 мм длины, 0.20—0.22 мм ширины. Вла-
галище хоботка 0.24X0.15 мм, с ганглием 0.060X0.075 мм, лежащим в основании 
хоботкового влагалища. Два лемниска 0.45 мм длины. 

Вид описан по четырем неполовозрелым экземплярам из кишечника амурского 
язя (чебака); бассейн р. Амура. 

Род PARACANTHOCEPHALUS Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941 

Ну poechinorhynchinae. Между шейкой и телом имеется длинный подшейный уча-
сток, в котором почти целиком помещаются хоботковое влагалище и большая часть 
лемнисков. Хоботок небольшой, цилиндрический, с небольшим числом крючков (28—30). 
Хоботковое влагалище короткое, с двуслойной стенкой; ганглий лежит у дна влага-
лища хоботка. Шесть грушевидных желез. Паразиты пресноводных рыб. 

1 (2). Скребни с длинным, цилиндрическим телом; самец 2.5—8.0 мм длины, самка 
3.5—15.5 мм. Хоботок цилиндрический; в каждом продольном ряду по 4— 
5 крючков : . . 
Р. tenuirostris Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941 (рис. 1448—1451). 
Тело длинное, цилиндрическое, постепенно суживающееся к обоим концам. 

Самец 2.5—8.0 мм длины при максимальной ширине 0.5—0.9 мм. Хоботок цилиндри-
ческий, вооружен шестью (в виде исключения, семью) продольными рядами крюч-
ков по 4—5 (редко 6) крючков в каждом ряду; длина хоботка 0.4—0.7, ширина 
0.1—0.2 мм; подшейный участок достигает 0.4 мм длины. Длина острия крючков: 
передних 0.056—0.102, средних 0.088—0.120, задних 0.052—0.080 мм. Корни крюч-
ков снабжены парными крыловидными отростками, направленными вперед. Вла-
галище хоботка 0.36—0.80X0.12—0.14 мм. Лемниски равные или почти равные, 
0.46—0.80 мм длины. Семенники по форме от шаровидных до эллипсоидных, 
0.34—0.76X0.28—0.46 мм. Самка 3.5—15.5 мм длины, 0.5—1.3 мм максимальной 
ширины. Хоботок 0.4—0.7 мм длины, 0.12—0.22 мм ширины. Вооружение хоботка 
такое же, как у самца, но крючки в среднем немного крупнее. Шейка 0.08—0.16, 
максимальная длина подшейного участка 0.36—0.54 мм. Влагалище хоботка 
0.5—1.0X0.14—0.20 мм. Лемниски 0.6—1.0 мм. Яйца удлиненные, веретенообраз-
ные, 0.070—0.071X0.013 мм. Размеры эмбрионов 0.042—0.043X0.007—0.009 мм. 

В кишечнике краснопера, амурского язя (чебака), тайменя, амурской речной 
горбуши, змееголова, желтощека, чебачка, верхогляда, белого амурского леща, 
китайского окуня, ротана-головешки, косатки-скрипуна, уссурийской косатки, 
амурского сома (дальневосточного), озерного гольяна, монгольского краснопера, 
пятнистого коня, амурского сазана, амурского сига, амурской щуки, амурского 
хариуса, налима, горбушки, желтопера; бассейн р. Амура. 

2 (1). Скребни с коротким, эллипсоидным телом; самец 1.9—2.7 мм длины, самка 
2.2—3.2 мм. Хоботок эллипсоидный; в каждом продольном ряду по 3—4 крючка 
. . . Р. curtus Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941 (рис. 1452—1455). 

(Син. Acanthocephalus amurensis Kostylew, 1941; A. anguillae, по Belous, 1952). 
Черви со слабо выраженным половым диморфизмом, самки и самцы имеют 

короткое, эллипсоидное тело. На хоботке 7—10 продольных рядов крючков по 
3—4 крючка в каждом ряду. Корни крючков, как и у Р. tenuirostris, имеют парные 
крыловидные отростки. Самец 1.9—2.7 мм длины при максимальной ширине 
0.54—0.80 мм. Хоботок эллипсоидный, 0.24—0.33 мм длины и 0.17—0.20 мм ши-
рины. Размеры крючков: передних — длина острия 0.040—0.080, корня 0.024— 
0.040 мм; средних — длина острия 0.070—0.104, корня 0.040—0.060 мм; задних — 
длина острия 0.030—0.080, корня 0.024—0.048 мм. Шейка 0.03—0.06 мм длины. 
Короткое влагалище хоботка 0.26—0.50 мм длины. Равные лемниски 0.26—0.80 мм 
длины. Шаровидные семенники 0.30—0.44X0.20—0.30 мм. Самка 2.2—3.2 мм длины 
и 0.64—1.20 мм ширины. Хоботок 0.28—0.36 мм длины и 0.22—0.26 мм ширины. 
Крючки немного крупнее, чем у самца. Длина острия крючков: передних 
0.060—0.088, средних 0.092—0.132, задних 0.044—0.092 мм. Хоботковое влагалище 
0.32—0.60 мм длины. Яйца 0.059—0.067x0.009—0.012 мм. Размеры эмбрионов 
0.036—0.042X0.005—0.008 мм. 

В кишечнике белого амурского леща, чебачка, амурского сома (дальневосточ-
ного), косатки-скрипуна, уссурийской косатки, ротана-головешки, змееголова, 
амурского сазана, верхогляда, амурской щуки, амурской колюшки; бассейн 
р. Амура. 



Рис. 1448-1455. 
1448—1451 — Paracanthocephalus tenuirostris: 1448 — самка, 1449 — самец, 
1450 — хоботок, 1451 — яйцо; 1452—1455 — P. curtus : 1452 — самка, 1453 — самец, 

1454 — хоботок, 1455 — яйцо. 
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Подсемейство E C H I N O R H Y N C H I N A E Meyer, 1931 

Echinorhynchidae. Хоботок, как правило, цилиндрический или удлиненно-яйце-
видный; его длина всегда значительно больше ширины. Цементные железы округлые 
или булавовидные, в числе 4—6. Яйца веретенообразные; средняя оболочка их всегда 
образует выпячивания в полюсы. Паразиты рыб и амфибий. В пресноводных рыбах 
СССР встречены представители пяти родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ ECHINORHYNCHINAE 

1 (2). Цементных желез четыре. Ганглий расположен в заднем конце хоботкового 
влагалища Echinorhynchoides. 

2 (1). Цементных желез шесть. 
3 (8). Головной ганглий лежит приблизительно в середине хоботкового влагалища. 

Корни крючков не имеют передних отростков. 
4 (5). Цементные железы расположены цепочкой по средней линии тела. Паразиты 

главным образом морских рыб Echinorhynchus. 
5 (4). Расположение цементных желез иное. Паразиты главным образом пресновод-

ных рыб. 
6 (7). Цементные железы расположены правильными тремя парами или в два про-

дольных ряда по три железы в каждом Pseudoechinorhynchus. 
7 (6). Цементные железы расположены без определенного порядка 

Metechinorhynchus. 
8 (3). Головной ганглий лежит в заднем конце хоботкового влагалища. Корни крюч-

ков хоботка имеют передние отростки Acanthocephalus. 

Род E C H I N O R H Y N C H U S Müller, 1776 

Echinorhynchinae. Тело стройное, цилиндрическое. Хоботок цилиндрический, 
с большим количеством крючков. Ганглий лежит в середине хоботкового влагалища. 
Цементные железы расположены одинарной цепочкой по средней линии тела. Пара-
зиты, как правило, морских рыб. В пресные воды попадают с рыбами, заходящими 
в реки, один вид Е. gadi Müller, 1776 (рис. 1456—1458). 

Скребни с цилиндрическим телом. Хоботок цилиндрический, вентрально загнут. 
Самец 10—15 (иногда до 20) мм длины, 0.7—0.9 мм ширины. Хоботок цилиндриче-
ский, 0.6—0.9 мм длины и 0.24—0.25 мм ширины. На хоботке 18—22 (чаще 20) 
продольных рядов крючков по 12—13 (иногда 10) крючков в каждом. Длина острия 
крючков: 2—3 передних 0.064—0.068, средних 0.045—0.060, задних 0.029—0.044 мм. 
Шейка 0.0.15—0.19 мм. Хоботковое влагалище мешковидное, 1.10—1.57X0.26— 
0.30 мм. Лемниски очень нежные, на препаратах, просветленных в глицерине, 
трудно различаются. Размеры семенников: 0.90—1.48x0.42—0.46 мм. Самка 
35—45 (иногда до 80) мм длины, 0.7—0.8 мм ширины. Яйца удлиненные, веретено-
образные, около 0.10 мм длины, 0.02 мм ширины; средняя оболочка образует вы-
пячивания в полюсы. 

Обычно в кишечнике тресковых, а также других, преимущественно морских 
рыб; встречается у рыб проходных и обитающих в устьях рек; бассейны северных 
и восточных морей, омывающих СССР. 

Паразит может изъязвлять слизистую кишечника и при сильном заражении 
оказывать вредное влияние на организм рыб (Шульман и Шульман-Альбова, 1953). 

Род P S E U D O E C H I N O R H Y N C H U S Petrotschenko, 1956 
(Син. Echinorhynchus Müller, 1776, part.) 

Echinorhynchinae. Тело стройное, часто слегка расширяющееся в середине. Хобо-
ток почти цилиндрический, с большим количеством примерно однообразных крючков. 
Ганглий лежит в середине хоботкового влагалища. Цементные железы округлые, в числе 
шести, расположены тремя парами, одна пара за другой. Паразиты, как правило, 
пресноводных рыб. В СССР известен один вид 

P. clavula (Dujardin, 1845) (рис. 1459—1461). 
[Син. Echinorhynchus clavula Dujard in , 1845; Е. cinctulus Porta , 1905; E. lenok 

Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941; Pseudoechinorhynchus cinctulus (Porta, 
1905); P. lenok (Achmerov et Dcmbrowskaja-Achmerova, 1941)]. 



Рис. 1456—1463. 
1456—1458 — Echinorhynchus gadi (из Lühe, 1911): 1456 — самец, 1457 — хо-
боток, 1458 — яйцо; 1459—1461 — Pseudoechinorhynchus clavula: 1459 — самец, 
(из Lühe, 1911), 1460 — хоботок, 1461 — крючки (цифрами обозначены номера 
крючков в ряду); 1462—1463 — Metechinorhynchus salmonis (из Lühe, 1911): 

1462 — самец, 1463 — хоботок. 
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Скребни с почти цилиндрическим телом, незначительно расширенным в верхней 
части. Хоботок цилиндрический, слегка расширяющийся книзу. На хоботке 16—22 
(чаще 18) продольных рядов по 11—13 (иногда до 15) крючков в каждом. Крючки 
на хоботке почти однообразные, кроме самых первых и последних в ряду. Влагалище 
хоботка ровное, мешковидное, с двуслойными стенками. Лемниски чаще короче 
хоботкового влагалища. Цементные железы в числе шести, чаще расположены па-
рами. Самец 3.5—6.5 мм длины и 0.8—1.2 мм ширины. Хоботок около 0.7 мм длины 
и 0.26—0.30 мм ширины. Длина острия крючков: передних 0.036—0.044, средних 
0.042—0.052, задних 0.039—0.045 мм. Длина влагалища хоботка 0.7—1.1 мм. 
Лемниски 0.6—0.8 мм. Семенники овальные, расположены на расстоянии друг 
от друга. Самка 4.7—9.0 мм длины и 0.9—1.0 мм ширины. Хоботок 0.7—0.85 мм 
длины и 0.27—0.34 мм ширины. Длина острия крючков: передних 0.045—0.054, 
средних 0.048—0.060, задних 0.033—0.045 мм. Вооружение хоботка такое же, как 
у самца. Яйца 0.1—0.11X0.023 мм. 

В кишечнике различных пресноводных рыб (около 25 видов): чаще карповых, 
лососевых, окуневых, реже сельдевых, хариусовых, щук, угрей, тресковых, корюш-
ковых, бычковых (Gobiidae), колюшковых; почти повсеместно, включая и Дальний 
Восток. Промежуточные хозяева бокоплавы Gammarus pulex (Nybelin, 1924) и 
Pontoporeia affinis (Бауер, 1953). 

Род METECHiNORHYNCHUS Petrotsclienko, 1956 

(Син. Echinorhynchus Müller, 1776, part.) 

Echinorhynchinae. Тело, как правило, расширяется к переднему концу. Хоботок 
почти цилиндрический, с большим количеством крючков. Ганглий лежит примерно 
в середине хоботкового влагалища. Цементные железы округлые, в числе шести, 
лежат беспорядочно. Паразиты морских и пресноводных рыб. В пресноводных рыбах 
СССР обнаружено пять видов. 

1 (4). На хоботке, как правило, 14 продольных рядов крючков. 
2 (3). В каждом продольном ряду по 10—11 (редко 9) крючков. Скребни с коротким, 

грушевидным телом; самцы 3.0—6.3 мм длины, самки 6.02—8.0 мм 
М. salmonis (Müller, 1780) (рис. 1462—1463). 

[Син. Echinorhynchus salmonis (Müller, 1780)]. 

Скребни с расширенным в передней части коротким телом. Хоботок почти цилин-
дрический, слегка расширенный в средней части, согнут под углом к оси тела. 
Самец 3.0—6.3 мм длины, 1.2—1.3 мм ширины в передней трети тела и 0.6—0.7 мм 
ширины в задней половине тела. Хоботок 0.8—1.0 мм длины, 0.3—0.4 мм ширины; 
на хоботке 14 (иногда 16) продольных рядов крючков по 10—11 (иногда 9) крючков 
в каждом ряду. Крючки примерно однообразные, но передние 7—8 с корнями, 
а задние 2—3 без корней. Размеры передних 7—8 крючков: длина острия 0.068— 
0.087, толщина 0.010—0.013, длина корня 0.058—0.068 мм. Длина острия задних 
2—3 крючков достигает 0.042—0.045 мм. Шейка короткая, 0.25 мм длины. Хобот-
ковое влагалище мешковидное, с двуслойными стенками, 1.36—1.64 мм длины при 
ширине около 0.31 мм. Лемниски всегда короче хоботкового влагалища, около 
0.94 мм длины. Семенники округлые, 0.52—0.63X0.47 мм, лежат примерно в сере-
дине тела. Шесть округлых цементных желез лежат компактно за семенниками. 
Самка 6—8 мм длины, 1.2—1.8 мм ширины. Хоботок около 1.0—1.2 мм длины и 
0.3—0.4 мм ширины. Вооружение хоботка и форма крючков такие же, как у самца, 
но крючки немного больше: длина острия у передних 7—8 крючков достигает 
0.107—0.113 мм. Хоботковое влагалище около 2.0—2.3 мм длины. Яйца веретено-
образные; средняя оболочка яйца образует выпячивания в полюсы. Длина яиц 
около 0.09, ширина 0.023 мм. 

В кишечнике различных пресноводных рыб (около 40 видов): чаще лососевых, 
реже карповых, хариусовых, щук, тресковых, сельдевых, угрей, колюшковых; 
распространен почти повсеместно, включая и Дальний Восток. Промежуточный 
хозяин — бокоплав Pontoporeia affinis (Nybelin, 1924; Бауер, 1948, 1953). 

Причиняет большой вред лососевым рыбам, пробивая своим хоботком слизи-
стую кишечника и внедряясь в соединительную ткань; в поврежденном участке 
наблюдается воспаление ткани и образование вокруг внедрившегося хоботка опу-
холи (Бауер, 1953). 
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3 (2). В каждом продольном ряду по 8—9 крючков. Скребни более вытянутые, с су-
живающимся к заднему концу телом; самцы до 6 мм длины, самки до 16 мм . . . 

М. alpinus (Linstow, 1901). 
(Син. Echinorhynchus alpinus Linstow, 1901). 

Самец до 6 мм длины. Тело постепенно суживается к заднему концу. Хоботок 
слабоовальный, до 1 мм длины и около 0.4 мм ширины (в задней области ширина 
0.3 мм). Шейка короткая, цилиндрическая. Крючки расположены в 14 продольных 
рядов, по 8—9 крючков в каждом ряду. Длина острия крючков: передних 0.106, 
средних 0.127, задних 0.053—0.084 мм; последние крючки не имеют корней. Хобот-
ковое влагалище приблизительно такой же длины, как и хоботок. Семенники округ-
лые, 0.5X0.4 мм, лежат в передней половине тела. Цементные железы неправильно 
округлые, плотно сжаты. Самка до 16 мм длины, до 2 мм ширины (в передней области). 
Яйца 0.115X0.016 мм. 

В кишечнике лжеосмана; реки Киргизской ССР. 

4 (1). На хоботке больше 14 продольных рядов крючков. 
5 (6). На хоботке 15—17 (чаще 16) продольных рядов по 6—8 крючков в ряду . . . . 

М. cryophilus Sokolowskaja sp. nov. (рис. 1464—1471). 

Скребни с ярко выраженным половым диморфизмом. Самки крупные, белые, с 
почти цилиндрическим длинным телом, расширенным в передней трети на уровне 
задних концов лемнисков. Стенки тела толстые, гиподерма достигает максимальной 
толщины 0.38—0.44 мм. Самцы средних размеров (примерно в 3.5 раза меньше самки), 
с более тонкими, прозрачными стенками тела, приблизительно цилиндрической 
формы, слегка изогнутые; максимальная ширина тела на уровне первого семенника, 
к переднему концу тело суживается. Половой диморфизм выражается и в различ-
ной форме хоботков: у самца удлиненно-овальный, у самки яйцевидный. На хоботке 
15—17 (чаще 16) продольных рядов крючков по 6—8 крючков в каждом, причем 
у самца чаще в каждом ряду по 7—8 (редко 6), а у самки чаще 6—7 (редко 8). 

Самец 5.5—10 мм длины и 0.9—1.5 мм ширины. Хоботок самца, часто согнутый 
под тупым углом к оси тела, 0.60—0.84 мм длины и шириной 0.34—0.48 мм. Крючки 
более однообразные, чем у самки, сильнее остальных развиты 3—6-й крючки. 
Размеры крючков: 1—2 передних — длина острия 0.028—0.080, толщина 0.008— 
0.020, длина корня 0.020—0.068 мм; средних — длина острия 0.080—0.120, толщина 
0.016—0.032, длина корня 0.060—0.100; 1—2 задних — длина острия 0.020—0.092, 
толщина 0.008—0.020, длина корня 0.012—0.048 мм. Шейка хорошо выражена, 
0.38—0.44 мм длины, переходит в небольшой подшейный участок, в котором может 
помещаться небольшая часть хоботкового влагалища и лемнисков. Хоботковое 
влагалище длинное, стройное, с очень толстыми двуслойными стенками (0.10— 
0.14 мм), приблизительно в 2 раза длиннее хоботка — 1.1—1.8X0.24—0.54 мм. 
Ганглий центральной нервной системы лежит примерно в центре влагалища хо-
ботка. Лемниски темные, массивные, крупнозернистые по структуре, чаще длин-
нее хоботкового влагалища, достигают в длину 1.1—2.2 мм. Семенники неправильно 
четырехугольной формы, чаще плотно прижаты друг к другу, к хоботковому вла-
галищу и лемнискам; обычно расположены в передней половине тела; размеры 
первого семенника 0.9—1.9X0.7—1.1, второго 0.8—2.0X0.6—1.0 мм. 6—7 цемент-
ных желез удлиненно-грушевидной формы; они плотно прилегают к семенникам. 
Копулятивная бурса с 22—23 пальцевидными выростами. Хорошо развит муску-
листый мешок. Самка 13—42 мм длины и 1.3—2.9 мм ширины. Хоботок самки яйце-
видный, 0.6—0.9 мм длины, с максимальной шириной на уровне 4—5-го крючков 
(0.5—0.7 мм). У самки самые массивные 4-й и 5-й крючки в продольном ряду; эти 
крючки с большим корнем, почти равным по длине острию. Размеры крючков: 
1—2-го — длина острия 0.020—0.084, корня 0.048—0.064 мм; 3-го — длина острия 
0.080—0.108, корня 0.092—0.120 мм; 4—5-го — длина острия 0.116—0.148, корня 
0.120—0.148 мм; 1—2 задних — длина острия 0.040—0.116, корня 0.016—0.036 мм. 
Размеры хоботкового влагалища у самки 1.7—2.6X0.40—0.72 мм. Лемниски до-
стигают 1.4—3.5 мм длины. Женские половые протоки очень длинные. Яйца вере-
тенообразные с шарообразными выпячиваниями средней оболочки, 0.078—0.082 X 
Х0.021—0.022 мм. Размеры эмбрионов 0.044—0.054X0.014—0.015 мм 

В кишечнике ленка, тайменя, амурского хариуса, амурского сига, амурского 
язя (чебака); бассейн р. Амура. 

6 (5). На хоботке больше 17 продольных рядов крючков с большим числом крючков 
в ряду. 
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7 (8). На хоботке 20—22 продольных ряда по 13—16 крючков в ряду. Хоботок 1.0— 
1.3 мм длины М. truttae (Schrank, 1788) (рис. 1472—1474). 

(Син. Echinorhynchus truttae Schrank, 1788). 
Тело узкое, цилиндрическое. Хоботок цилиндрический, слегка вентрально 

загнут. На хоботке 20—22 продольных ряда крючков по 13—16 крючков в ряду. 
Крючки тонкие, имеют простой корень, кроме самых задних. Острие крючка не-
много длиннее корня. Самец 8—10 мм длины и 1.0—1.2 мм ширины. Хоботок 
1.0—1.3 мм длины, 0.3—0.4 мм ширины. Хоботковое влагалище 1.5—3.0 мм длины. 
Лемниски мешковидные, около 1.4 мм длины. Семенники овальные, 0.8—1.1 мм 
длины, расположены в нижней половине тела. Цементных желез шесть, они округ-
лые и расположены неправильно. Самка 15—20 мм длины и 1.0—1.2 мм ширины. 
Яйца 0.10—0.11x0.023—0.024 мм. 

В кишечнике ручьевой форели, даватчана (красная рыба), лосося-тайменя 
(кумжи), ледовитоморских сигов (различные расы) и других сиговых, а также 
хариуса и щуки; реки Мурмана, Сибири, Берингов пролив. Промежуточный хо-
зяин — бокоплав Gammarus pulex (Steinstrasser, 1936). 

Часто причиняет большой вред рыбам, прободая своим хоботком слизистую 
и внедряясь в соединительную ткань. При этом наблюдается некроз эпителия и 
разрастание соединительной ткани (Steinstrasser, 1936). Нередко бывает причиной 
массовой гибели рыб (Linstow, 1895; Meyer, 1933). 

8 (7). На хоботке 22—24 продольных ряда по 10 крючков в ряду. Хоботок около 
0.8 мм длины М. baeri (Kostylew, 1928) (рис. 1475—1478). 

(Син. Echinorhynchus baeri Kostylew, 1928). 
Самец 7.5 мм длины, 0.6—0.7 мм ширины. Хоботок цилиндрический, 0.8 мм 

длины, 0.3—0.4 мм ширины, слегка отогнут. На хоботке 22—24 продольных ряда 
крючков по 10 в ряду; вентральные крючки более развиты и сильнее согнуты. 
Шейка незаметная. Хоботковое влагалище 1.4 мм длины. Лемниски не длиннее 
хоботкового влагалища. Семенники в задней половине тела, расположены один 
за другим. Цементные железы округлые или яйцевидные, в числе шести, располо-
жены парами. Самка 11—12 мм длины. Яйца 0.105—0.126X0.022—0.024 мм. Эм-
брион 0.07 мм длины. 

В кишечнике севанской форели и севанской храму ли; оз. Севан. 

Род ECHiNORHYNCHOiDES Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941 

Echinorhynchinae, с четырьмя булавовидными цементными железами. Хоботок 
цилиндрический; крючки на хоботке более или менее однообразные, или средние не-
много больше остальных. Хоботковое влагалище с двуслойной стенкой; ганглий лежит 
в заднем конце хоботкового влагалища. Семенники овальные. Паразиты пресноводных 
рыб. В СССР встречен один вид 

. . Е. dogieli Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941 (рис. 1479—1481). 

Скребни с телом почти цилиндрической формы. Самец 4.2 мм длины, 0.7 мм 
ширины. Хоботок цилиндрический, 0.6 мм длины, 0.2 мм ширины. На хоботке 
18 продольных рядов крючков по 12 крючков в каждом ряду. Длина острия крючков: 
передних 0.042, средних 0.056, задних 0.035 мм. Хоботковое влагалище 0.9 мм 
длины, 0.24 мм ширины. Ганглий 0.080X0.070 мм, лежит в заднем конце влага-
лища. Лемниски 0.60 мм длины, короче хоботкового влагалища. Семенники оваль-
ные, размером 0.4Х 0.5 мм, лежат на некотором расстоянии друг от друга. Це-
ментных желез четыре, булавовидной формы, расположены попарно. Самка 5.1 мм 
длины, 0.7 мм ширины. Длина женских половых протоков 1.4 мм. 

В кишечнике верхогляда и коня-губаря; бассейн р. Амура. 

Рис. 1464—1471. Metechinorhynchus cryophilus. 
1464 — самец, 1465 — хоботок самца, 1466 —крючки на хоботке самца, 1467 — 
передняя часть тела самки, 1468 — задний конец самки, 1469 — хоботки самки, 
1470 — крючки на хоботке самки, 1471 — яйцо (цифрами обозначены номера крючков 

в ряду). 
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Род ACANTHOCEPHALUS Koelreuther, 1771 

Echinorhynchinae, с приблизительно цилиндрическим телом. Хоботок почти цилин-
дрический или овальный. Корни крючков имеют боковые выросты, более или менее 
выраженные. Ганглий расположен в заднем конце хоботкового влагалища. Цементных 
желез округлой или грушевидной формы шесть; они расположены примерно тремя 
парами. В пресноводных рыбах СССР обнаружено три вида этого рода. 

1 (2). Скребни с удлиненными, параллельно лежащими семенниками. На хоботке 
16 продольных рядов крючков по 6—8 крючьев в ряду 

A. parallelotestis Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941 
(рис. 1482-1483). 

Самец 4.67 мм длины, 0.93 мм ширины; тело постепенно суживается к обоим 
концам. Хоботок овальный, 0.60 мм длины, 0.31 мм ширины. Длина острия крючков: 
передних 0.033, средних 0.060—0.075, задних 0.045—0.055 мм. Хоботковое влага-
лище 1.25X0.32 мм. Ганглий 0.10X0.07 мм, лежит в заднем конце хоботкового 
влагалища. Два лемниска 1.09—1.20 мм длины. Шесть цементных желез груше-
видной формы. Семенники длинные, 1.55—1.80 мм. Вид описан по одному самцу. 

В кишечнике коня-губаря; бассейн р. Амура. 

2 (1). Скребни с овальными и лежащими друг за другом семенниками. 
3 (4). На хоботке 10 продольных рядов крючков по 5—7 в ряду; корни крючков 

имеют парные отростки, направленные вперед и в стороны 
А. anguillae (Müller, 1780) (рис. 1484—1486). 

Скребни с цилиндрическим телом. Хоботок почти цилиндрический, слегка 
расширенный в верхней части. Самец 5—9.5 мм длины, 1.0—1.1 мм ширины. Хо-
боток около 0.6 мм длины и 0.3 мм ширины. Крючки хорошо развиты, кроме послед-
них, которые недоразвиты и лишены корней. Размеры крючков: 1—3-го длина 
острия около 0.120, корня около 0.071 мм; 4-го — длина острия 0.090—0.097, 
корня 0.055 мм; 5-го — длина острия 0.064 мм. Шейка около 0.04 мм длины и 0.23 мм 
ширины. Хоботковое влагалище 1.1 мм длины. 0.2 мм ширины. Лемниски короткие, 
расширяющиеся к заднему концу, 1.0 мм длины. Семенники вытянутые, лежат 
один за другим в середине тела, 1.35X 0.47 мм. Цементные железы округлые, в числе 
шести, лежат тремя парами. Самка 12—20 мм длины и 2.0—2.2 мм ширины. Хобо-
ток до 0.8 мм длины и 0.4 мм ширины. Вооружение хоботка такое же, как и у самца, 
но крючки больших размеров: длина острия передних крючков около 0.136, а корня 
до 0.074 мм. Яйца длинные, тонкие и веретенообразные, 0.126x0.014 мм; средняя 
оболочка образует длинные выпячивания в полюсы. Эмбрион достигает 
0.068x0.010 мм. 

В кишечнике различных пресноводных рыб (около 37 видов): чаще карповых, 
реже лососевых, окуневых, угрей, вьюновых, щук, хариусовых, тресковых, бычко-
вых (Cottidae), бельдюговых; бассейны pp. Днепра, Волги, Оби; озера Ладожское 
и Онежское, озера Карельской АССР, Ленинградской и Новгородской обл., Фин-
ский залив Балтийского моря. Промежуточный хозяин — водяной ослик Asellus 
aquaticus. 

4 (3). На хоботке 12—16 продольных рядов крючков по 7—9 в ряду; корни крюч-
ков не имеют крыловидных передних отростков 

А. lucii (Müller, 1776) (рис. 1487-1491). 
Скребни с почти цилиндрическим телом, впереди немного расширенным. Хо-

боток цилиндрический. Корни крючков кпереди расширены и расплющены, но 
в отличие от А. anguillae без крыловидных боковых выростов. Самец 4.0—7.5 мм 

Рис. 1472—1486. 
1472—1474 — Мetechinorhynchus truttae (из Lühe, 1911): 1472 — самец, 1473 — 
хоботок, 1474 — яйцо; 1475—1478 — М. baeri (из Костылева, 1928): 1475 —самец, 
1476 — хоботок, 1477 — продольный ряд крючков, 1478 —яййо; 1479—1481 — Echi-
norhynchoides dogieli (из Ахмерова, 1959): 1479 — самец, 1480 —самка, 1481 — хо-
боток самки; 1482—1483 — Acanthocephalus parallelotestis (из Ахмерова, 1959): 1482 — 
самец, 1483 — хоботок самца; 1484 -1486 — А. anguillae (из Lühe, 1911): 1484 — самец, 

1485 — хоботок, 1486 — яйцо. 





Рис. 1487—1499. 
1487—1491 — Acanthocephalus lucii (из Lühe, 1911): 1487 — самка, 1488 — самец 
1489 — хоботок, 1490 — средний крючок, 1491 — яйцо; 1492—1496 — Sacha-

linorhynchus skrjabini (из Петроченко, 1956): 1492 — внешний вид самки, 
1493 _ внешний вид самца, 1494 — хоботок (I—VI — ряды крючков), 
1495 _ яйцо, 1496 — самец; 1497—1499 — Leptorhynchoides plagicephalus 
(из Костылева, 1924): 1497 — самец, 1498 — ветвящееся ядро тела, 1499 — яйцо 
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длины и 0.9—1.0 мм ширины. Хоботок 0.5—0.7 мм длины и 0.2—0.3 мм ширины. 
Крючки хорошо развиты, кроме 1—2 последних, которые недоразвиты и без корней. 
Размеры крючков: 1—2-го — длина острия 0.048—0.068, корня 0.048 мм; с 3-го по 
6—7-й — длина острия 0.058—0.128, корня 0.052—0.065 мм; 7—8-го — длина 
острия 0.048—0.068 мм; 9-го — длина острия около 0.022 мм. Шейка короткая, 
около 0.3 мм длины. Хоботковое влагалище 1.1—1.3 мм длины, 0.3 мм ширины. 
Лемниски нежные, расширяющиеся к заднему концу, достигают 1.2 мм длины. 
Семенники овальные, размером 0.9—1.0X0.5—0.6 мм. Цементные железы округлые, 
в числе шести, лежат компактно. Самка 8—21 мм длины, 1.4—1.7 м.м ширины. 
Хоботок 0.80—0.88 мм длины при ширине около 0.36 мм. Вооружение хоботка 
такое же, как у самца, но крючки больших размеров. Длина острия крючков: 
1—2-го 0.074—0.104, с 3-го по 8 (7)-й 0.097—0.140, 9 (8)-го около 0.048—0.1 мм. 
Яйца около 0.103 мм длины, 0.014—0.016 мм ширины; средняя оболочка образует 
характерные длинные выпячивания в полюсы. Эмбрион около 0.055 мм длины, 
0.011 мм ширины. 

В кишечнике различных пресноводных рыб (около 36 видов): чаще карповых, 
реже окуневых, лососевых, сомовых, вьюновых, щук, угрей, тресковых; бассейны 
pp. Днепра, Днестра, Волги, Кубани, реки Ленинградской и Новгородской обл., 
озера Онежское и Ладожское, озера Карельской АССР и Ленинградской обл., 
Рижский залив, Невская губа Финского залива. Промежуточный хозяин — водя-
ной ослик Asellus aquaticus. 

Подсемейство H E T E R A C A N T H O C E P H A L i N A E Petrotschenko, 1956 

Echinorhynchidae средней величины. Тело стройное, почти цилиндрическое. Хо-
боток чаще цилиндрический. Характерно наличие на хоботке резко различных по раз-
меру и форме крючков на разных сторонах хоботка: на одной стороне хоботка большие 
крючки с корнями, а на другой они значительно меньше и без корней. Головной ганг-
лий лежит в заднем конце хоботкового влагалища. Цементные железы грушевидные; 
их шесть. Яйца веретенообразные; средняя оболочка их образует выпячивания в по-
люсы. Паразиты рыб. В пресноводных рыбах СССР обнаружен один род. 

Характеризуется теми же признаками, что и подсемейство. Хоботок длинный, 
цилиндрический. Число крючков в продольных рядах резко различное: маленьких 
крючков без корней примерно вдвое больше, чем больших крючков с корнями. Род 
с единственным видом 

S. skrjabini Krotow et Petrotschenko, 1956 (рис. 1492—1496). 

Скребни средних размеров. Тело стройное, почти цилиндрическое, с незначи-
тельным расширением в передней половине. В стенке тела хорошо видна система 
лакун. Хоботок длинный, цилиндрический, слегка изогнут по отношению к оси 
тела. Самец 5.0—5.6 мм длины, 0.70—0.74 мм ширины (в передней половине). 
Хоботок около 1.1 мм длины, 0.2 мм ширины; вооружен крючками двух типов: 
одни маленькие, стройные, без корней, расположены на дорсальной стороне хоботка 
в два продольных ряда по 21 крючку в ряду; другие большие, с хорошо развитым 
корнем, расположены на противоположной стороне хоботка в четыре продольных 
ряда по 12 крючков в ряду. Размеры маленьких крючков: длина острия с 1-го по 
19-й крючок 0.058—0.061, 20-го 0.042 мм, 21-й крючок недоразвит и достигает всего 
0.013 мм длины. Размеры больших крючков: длина острия с 1-го по 8—9-й крючок 
увеличивается от 0.071 до 0.100, 9-го крючка около 0.097, 10-го 0.071, 11-го 0.032 мм, 
12-й редуцирован и достигает всего 0.013 мм; толщина острия с 1-го по 10-й крючок 
около 0.019—0.023, 11-го около 0.016, а 12-го 0.006 мм. Корни крючков примерно 
одинаковые и составляют у крючков с 1-го по 10-й примерно 0.061 мм длины при 
толщине 0.023 мм, корень 11-го крючка очень маленький, около 0.016 мм длины, 
а 12-й крючок корня не имеет. Хоботковое влагалище цилиндрическое, с двуслой-
ной стенкой, 0.8—1.2X0.2 мм. Лемниски короткие, около 1.1 мм длины, не заходят 
дальше конца хоботкового влагалища. Шейка очень короткая, 0.16 мм длины при 
ширине 0.2—0.3 мм. Семенники овальные, лежат один за другим примерно в сере-
дине тела; размеры их: переднего 0.55X0.36, заднего 0.44X0.30 мм. Цементные 
железы грушевидные, в числе шести, лежат компактно за семенниками. Самка 
8.5—9.4 мм длины, 0.97—1.07 мм ширины. Хоботок 1.3 мм длины, 0.2 мм ширины. 
Вооружение хоботка самки такое же, как у самца, но большие крючки несколько 

Род SACHALiNORHYNCHUS Krolow et Petrotschenko, 1956 
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длиннее, достигают 0.129 мм (9-й крючок). Яйца 0.100X0.016 мм. Эмбрион около 
0.064 мм длины. 

Описан из кишечника сибирского гольца; реки южного Сахалина. 

Подсемейство L E P T O R H Y N C H O I D I N A E Petrotschenko, 1956 

Echinorhynchida, с длинным булавовидным или бичевидным хоботком. Тело цилин-
дрическое, в гиподерме содержит древовидно ветвящиеся гигантские ядра. Цементных 
желез восемь, они более или менее округлые. Лемниски длинные, лентовидные. Пара-
зиты рыб. Известен один род. 

Род L E P T O R H Y N C H O I D E S Kostylew, 1924 

Характеризуется признаками подсемейства. В рыбах СССР обнаружен один вид 
L. plagicephalus (Westrumb, 1821) Kostylew, 1924 (рис. 1497—1499). 

Тело цилиндрическое и лишь слегка суживается к обоим концам. Длина самки 
20—25, самца 13 мм. Хоботок очень длинный, достигает 2.0—3.2 мм и слегка расши-
ряется к вершине; ширина его у основания 0.38—0.47 мм. Хоботок загнут на вент-
ральную сторону и более или менее скручен по продольной оси. Шейка короткая, 
около 0.3 мм. На хоботке 14 продольных рядов крючков по 22—24 крючка в ряду. 
Длина острия крючков: передних 0.109—0.115, средних 0.089—0.099 и задних 
0.082 мм; корень немного короче острия. Лемниски длинные, достигают середины 
тела. Семенники округлые, лежат в средней области тела. Ганглий в передней по-
ловине хоботкового влагалища. Яйца 0.136—0.150X0.035—0.039 мм, веретено-
образной формы; средняя оболочка образует выпячивания в полюсы. 

В кишечнике различных осетровых; р. Волга и Каспийское море, р. Днепр. 

Семейство POMPHORHYNCHIDAE Yamaguti, 1939 

Echinorhynchida. Хоботок цилиндрический, с однообразными крючками. Шейка 
очень длинная, цилиндрическая или спирально скручена, с бульбусовидным расшире-
нием или без него. Хоботковое влагалище длинное, с двуслойной стенкой. Цементных 
желез шесть, лежат обычно компактно. Яйца веретенообразные, с тремя оболочками, 
из которых средняя образует выпячивания в полюсы. Паразиты рыб. В пресноводных 
рыбах СССР обнаружен один род. 

Род P O M P H O R H Y N C H U S Monticelli, 1905 

Pomphorhynchidae, с очень длинной, цилиндрической и расширенной на переднем 
конце в шарообразный бульбус шейкой. Ганглий лежит в заднем конце хоботкового 
влагалища. Цементные железы овальные и грушевидные. В пресноводных рыбах 
СССР известно три вида. 

1 (4). На хоботке 16 продольных рядов крючков. 
2 (3). В каждом продольном ряду по 10 крючков 

P. perforator (Linstow, 1908) (рис. 1500—1502). 
Взрослые 15.6 мм длины, 1.9 мм ширины; молодые 8.5—9.9 мм длины, 1.5 мм 

ширины. Хоботок 1.48 мм длины, 0.6 мм ширины. Длина острия передних крюч-
ков около 0.057, задних около 0.031 мм. Шейка 7.3 мм длины, 0.3 мм ширины; диа-
метр бульбуса 1.9 мм. Лемниски колбовидные, простираются через всю переднюю 
четверть тела. Яйца около 0.055 мм длины и около 0.013 мм ширины. 

В кишечнике голого османа, иссык-кульской маринки и иссык-кульского че-
бака; оз. Иссык-Куль, оз. Сара-Чилек (Киргизской ССР). 

Рис. 1500-1508. 
1500—1502 — Pomphorhynchus perforator (из Петроченко, 1956): 1500 — продоль-
ный ряд крючков, 1501 — хоботок, 1502 — самец; 1503—1506 — P. kostylewi (из Петро-
ченко, 1956): 1503 — хоботок, 1504 — яйцо, 1505 — самец, 1506 — крючки (цифрами 
обозначены номера крючков в ряду); 1507—1508 — P. laevis (из Lühe, 1911): 1507 — 

хоботок, 1508 — самец. 



39 Паразиты пресноводных рыб 
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3 (2). В каждом продольном ряду по 12 (иногда 13) крючков 
Р. kostylewi Petrotschenko, 1956 (рис. 1503—1506). 

Скребни с бульбусом в передней части очень длинной шейки. Самец около 
8—11 мм длины при ширине около 1.0—1.7 мм. Хоботок цилиндрический, 0.9 мм 
длины, 0.26—0.28 мм ширины. Передние крючки хорошо развиты и с корнями,, 
а задние без корней; самые массивные крючки каждого ряда — 6-й и 7-й. Размеры 
крючков: с 1-го по 5-й — длина острия 0.040—0.052, толщина 0.006 мм; 6-го и 7-го — 
длина острия около 0.048, толщина 0.008—0.010 мм. Корни крючков примерно 
такой же длины, как и острие; задние концы корней не расщеплены, но утолщены. 
С 8-го по 12-й крючок длина острия уменьшается от 0.040 до 0.032 мм. Шейка 
длинная, 3—4 мм длины при ширине около 0.3 мм; диаметр бульбуса 1.5—2.0 мм. 
От основания хоботка по всей длине шейки тянется хоботковое влагалище 3—4 мм 
длины. Лемниски колбовидные, около 0.7—0.8 мм длины. Семенники овальные, 0.5— 
0.6 мм, лежат примерно в середине тела, на некотором расстоянии друг от друга. 
Цементные железы грушевидные, в числе шести, лежат компактно. Самка 8—20 мм 
длины и 1.1—2.0 мм ширины. Другие морфологические признаки такие же, как 
у самца, за исключением того, что шейка и бульбус немного больших размеров. 
Яйца 0.126—0.129X0.023 мм; средняя оболочка яйца наиболее толстая, образует 
длинные, негофрированные выпячивания в полюсы. 

В кишечнике севанской храмули; оз. Севан. 

4 (1). На хоботке 18—20 продольных рядов крючков по 12 (редко 13) крючков в ряду 
Р. laevis (Müller, 1776) (рис. 1507—1508). 

Скребни с характерной длинной шейкой, расширяющейся на переднем конце 
в округлый бульбус. Самец 13—16 мм длины, 1.3—1.5 мм ширины. Хоботок ци-
линдрический, 0.8—0.9 мм длины, 0.26—0.30 мм ширины. Передние семь крючков 
большие, с хорошо развитыми корнями, а задние пять — маленькие, со слабо раз-
витыми корнями. Самые массивные 5-й и 6-й крючки, имеющие толстое острие и 
наиболее длинный корень. Размеры крючков: с 1-го по 5-й — длина острия 0.048,. 
корня 0.048—0.052 мм; длина острия 6-го и 7-го крючков составляет 0.038 мм, но 
оно примерно вдвое толще острия передних крючков, а длина корня этих крючков 
достигает 0.058 мм; задние пять крючков имеют острие 0.019 мм длины, а корень, 
слегка раздвоенный на конце, — 0.038 мм. Шейка длинная, около 5.0—5.5 мм 
длины; диаметр бульбуса около 1.7—3.0 мм. Хоботковое влагалище длинное, узкое, 
тянется по всей длине шейки и по длине примерно равно ей. Лемниски короткие, 
около 1.1 мм длины. Семенники вытянутые, 1.47X0.64 мм, лежат в средней части 
тела. Цементные железы округлые, расположены тремя парами. Самка 22—28 мм 
длины при ширине около 3 мм. Яйца веретенообразные, 0.119—0.121X0.012— 
0.019 мм; средняя оболочка яйца образует характерные узкие выпячивания в по-
люсы. 

В кишечнике различных пресноводных рыб: чаще карповых, реже сомовых,, 
лососевых, корюшковых, хариусовых, щук, угрей, тресковых, окуневых; бассейны 
pp. Волги, Днепра, Днестра, Чу, Сыр-Дарьи, реки Ленинградской и Новгород-
ской обл., озера Зайсан, Чархал, Ладожское, озера Обь-Иртышского бассейна, 
Каспийское море, Невская губа, Финский залив Балтийского моря. Промежуточ-
ный хозяин — бокоплав Gammarus pulex (Leuckart, 1862; Hamann, 1891). 

При сильном заражении этот паразит наносит большой вред организму рыбы, 
прободая своим мощным хоботком и бульбусом кишечник и нередко внедряясь, 
в печень (Саидов, 19536). 

Отряд P O L Y M O R P H I D A Petrotschenko, 1956 

Echinorhynchinea, тело которых в той или иной степени покрыто шипами. В пресно-
водных рыбах и морских рыбах, заходящих в пресные воды, встречаются представи-
тели только двух семейств. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ POLYMORPHIDA 

1 (2). Во взрослом состоянии паразиты рыб Arhytmacanthidae. 
2 (1). Во взрослом состоянии паразиты птиц и морских млекопитающих; в рыбах 

встречаются только личиночные фазы развития . . . . . . . . . Polymorphidae.-
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Семейство ARHYTHMACANTHIDAE Yamaguti, 1935 

Polymorphida. Во взрослом состоянии паразиты морских и пресноводных рыб. 
На заднем конце тела шипов нет. В пресноводных рыбах СССР обнаружено два рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ АRHYTHMACANTHIDAE 

1 (2). Скребни с ярко выраженным половым диморфизмом: самец примерно в 3 раза 
меньше самки. Передняя треть тела, где расположены шипы, значительно 
сужена и отделена от остального тела еще более суженным перехватом . . . . 

• Hemirhadinorhynchus. 
2 (1). Половой диморфизм отсутствует, или разница в размерах самца и самки не-

значительная. Передняя часть тела, покрытая шипами, обычно слегка расши-
рена Pseudorhadinorhynchus. 

Род H E M I R H A D I N O R H Y N C H U S Krotow et Petrotschenko, 1956 

Arhythmacanthidae, с хорошо выраженным половым диморфизмом: самец примерно 
в 3 раза меньше самки. На границе передней и средней третей тела имеется суженный 
участок в виде перетяжки; в области перетяжки тело согнуто на вентральную сторону. 
Передняя область тела вооружена шипами, число которых на дорсальной стороне 
меньше, чем на вентральной. Граница зоны шипов проходит наискось с дорсальной на 
вентральную сторону. Хоботок цилиндрический, крючки одинаковой формы. Хоботко-
вое влагалище с двуслойной стенкой. Ганглий лежит в заднем конце хоботкового влага-
лища. Цементных желез восемь, они удлиненно-грушевидной формы. Яйца эллипсо-
идные, с тремя оболочками, из которых средняя образует выпячивания в полюсы. 
Единственный вид . 

Н. leuciscus Krotow et Petrotschenko, 1956 (рис. 1509—1515). 
Самец 6.4—7.9 мм длины, 0.7—1.0 мм ширины. Хоботок около 0.7 мм длины, 

0.25 мм ширины. На хоботке 14 продольных рядов крючков по 9—10 крючков в каж-
дом ряду. Крючки стройные, более или менее однообразные, только последние 
три крючка в каждом ряду меньше передних. Длина острия крючков: с 1-го по 6-й 
увеличивается от 0.038 до 0.068, 7-го 0.048, 8—10-го 0.029—0.032 мм. Длина Шипов 
колеблется от 0.020 до 0.032 мм. Хоботковое влагалище длинное, 1.5—1.6X0.18— 
0.20 мм. Лемниски очень длинные жгутовидные, 3.1 мм длины; простираются почти 
на две трети тела. Семенники овальные, лежат друг за другом в задней половине 
тела; их размеры: переднего 0.8 X 0.6, заднего 0.7 X 0.6 мм. Цементные железы груше-
видные, лежат компактно сразу за семенниками. Самка 8.5—21.9 мм длины, 
3.7 мм ширины в средней области и около 2 мм в передней. Перетяжка на теле 
у самки выражена резче, чем у самца. Количество шипов на переднем отделе тела 
у самки также больше. Хоботок и вооружение такие же, как у самца, но крючки 
немного больше: длина острия передних крючков (с 1-го по 6-й) достигает 0.040— 
0.077 мм, а затем уменьшается до 0.020 мм у задних крючков. Яйца веретенообраз-
ные, размерами 0.066—0.097X0.017—0.022 мм. Размеры эмбрионов 0.042—0.044Х 
Х0.010—0.012 мм. 

В кишечнике амурского язя, чебака; бассейн р. Амура, реки Сахалина. 

Род P S E U D O R H A D I N O R H Y N C H U S Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941 

Arhythmacantidae средних размеров, тело цилиндрическое, с небольшим расши-
рением в передней области, где вооружено шипами. Шипы расположены одним полем, 
которое на вентральной стороне простирается дальше к заднему концу, чем на дор-
сальной. Хоботок цилиндрический, стенка хоботкового влагалища двуслойная. Ганг-
лий лежит в заднем конце хоботкового влагалища. Цементные железы булавовидной 
или трубчатой формы; их восемь. Паразиты рыб. В пресных водах СССР обнаружено 
два вида. 

1 (2). На хоботке 14 продольных рядов крючков по 13—14 крючков в каждом 
ряду 
P. markewitschi Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941 (рис. 1516—1520). 
Скребни 5.4—6.7 мм длины, 1.2—1.4 мм ширины. Тело расширено в середине. 

Передняя область тела вооружена шипами, которых насчитывается на продольном 
сагиттальном оптическом разрезе 33 на вентральной стороне и 28 на дорсальной. 

39* 



Рис. 1509—1515. Hemirhadinorhynchus leuciscus. 

1509 — самец, 1510 — внешний вид самца, 1511 — внешний вид самки (из Петро-
ченко, 1956), 1512 — передняя часть тела самки, 1513 — задний конец самки, 1514 — 

хоботок, 1515 — яйцо. 
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Хоботок 0.6 мм длины, 0.2 мм ширины. Длина острия крючков: передних 0.028, 
средних 0.056 , задних 0.016 мм. Хоботковое влагалище 0.5X0.2 мм. Длина лемни-
сков у самца достигает 1.3, а у самок 0.3 мм. Семенники 0.46x0.30 мм. Восемь бу-
лавовидных цементных желез. 

В кишечнике краснопера и белого амурского леща; бассейн р. Амура. 

Рис. 1516-1523 (из Ахмерова, 1959). 
1516—1520 — Pseudorhadinorhynchus markewitschi: 1516 — самец, 1517 — голов-
ной конец самца, 1518 — самка, 1519 — головной конец самки, 1520 — крючки; 
1521—1523 — P. pseudaspii: 1521 — передний конец самки, 1522 — шип с тела, 

1523 — яйцо. 

2 (1). На хоботке 10 продольных рядов крючков по 7—8 крючков в каждом ряду . . . 
Р. pseudaspii Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941 (рис. 1521—1523). 

Тело длинное, цилиндрическое, немного расширено в передней области, где 
имеются шипы. Самка 8.4 мм длины, 1.0 мм ширины. На продольном сагиттальном 
оптическом разрезе насчитывается девять шипов на вентральной стороне и пять на 
дорсальной; длина шипов около 0.028 мм. Хоботок цилиндрический, 0.5 мм длины; 
0.15 мм ширины. Крючки примерно одинакового размера, с острием длиной 0.049— 
0.050, толщиной 0.007 мм. Влагалище хоботка 0.7 мм длины, 0.1 мм ширины. Два 
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длинных лемниска 2.10 мм длины. Яйца веретенообразной формы, 0.068 мм длины 
с выпячиваниями средней оболочки в полюсы. Размеры эмбрионов 0.026X0.006 мм. 

В кишечнике краснопера; бассейн р. Амура. 

Семейство POLYMORPHIDAE Meyer, 1931 

Polymorphida. Во взрослом состоянии в подавляющем большинстве случаев пара-
зиты птиц, связанных в той или иной степени с водой, а также морских млекопитающих. 
В пресных водах в личиночном состоянии обнаружено два рода из подсем. Corynoso-
minae. 

Подсемейство C O R Y N O S O M I N A E Petrotschenko, 1956 

Скребни, тело которых в передней области сильно расширено, вследствие чего 
принимает грушевидную форму; часто передняя область тела принимает форму буль-
буса. Тело обильно вооружено шипами, которые у многих форм крупные; кроме шипов 
в передней области тела, у коринозом имеются часто шипы вокруг полового отверстия. 
Цементные железы трубчатые или удлиненно-грушевидные. Яйца веретенообразные, 
средняя оболочка образует выпячивания в полюсы. Половозрелые формы — паразиты 
главным образом морских млекопитающих. В рыбах паразитируют личиночные формы. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ CORYNOSOMINAE 

1 (2). Тело чаще грушевидной формы, расширенное в передней области, но настоя-
щего бульбуса нет Corynosoma. 

2 (1). Тело обычно цилиндрическое, но в передней области образует бульбусовидное 
расширение, покрытое большими шипами Bolbosoma. 

Род CORYNOSOMA Lühe, 1904 

Corynosominae, с маленьким телом. Передняя область тела обильно вооружена ши-
пами, причем шипы на вентральной стороне простираются дальше, чем на дорсальной. 
Хоботок почти цилиндрический, слегка расширяющийся в середине. Цементных желез 
шесть, грушевидной или удлиненно-грушевидной формы. В пресных водах обнаружено 
три вида этого рода. 

1 (2). На хоботке 18 продольных рядов крючков по 10—12 крючков в ряду 
С. strumosum (Rud., 1802) (рис. 1524—1527). 

Небольшие скребни 5—6 и даже до 9 мм. Самец и самка одинаковой величины. 
Тело расширено в передней области, вооруженной шипами. Шипы на вентральной 
стороне простираются дальше, чем на дорсальной, но не доходят до заднего конца. 
У самца шипы имеются вокруг полового отверстия. Хоботок приблизительно ци-
линдрический, слабо расширяющийся в нижней трети и затем суживающийся 
к основанию. Самые массивные и крупные крючки — 6-й, или 5-й и 6-й, или 6-й 
и 7-й. Хоботковое влагалище простирается не далее границы расширенного отдела 
тела. Лемниски немного короче хоботкового влагалища. 

Половозрелые формы — паразиты кишечника морских млекопитающих и 
редко рыбоядных птиц; в личиночном состоянии в полости тела бокоплавов рода 
Pontoporeia (промежуточные хозяева) и в полости тела, мускулатуре и внутренних 
органах различных морских и пресноводных рыб, спускающихся в устья рек (ре-
зервуар ные хозяева); северные и восточные моря, омывающие СССР. 

Рис. 1524-1532. 
1524—1527 — Corynosoma strumosum (из Петроченко, 1958): 1524 — самка, 1525 — 
самец, 1526 — передняя часть тела с хоботком, 1527 — яйца на различной 
стадии зрелости; 1528—1530 — С. semerme (из Lühe, 1911): 1528 — самец, 1529 — хо-
боток, 1530 — задний конец тела самца; 1531—1532 — С. villosum: 1531 — самец, 

1532 — хоботок самца. 
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2 (1). На хоботке 22—24 продольных ряда крючков. 
3 (4). Шипы от передней области на вентральной стороне простираются непрерывной 

полосой до заднего конца . . . С. semerme (Forssell, 1904) (рис. 1528—1530)» 
Самец и самка одинаковой величины, около 3—5 мм длины. Тело расширено 

в передней области. У самца вокруг полового отверстия расположены более круп-
ные шипы. Хоботок почти цилиндрический, длина хоботка 0.5—0.6 при ширине 
0.2—0.3 мм. Крючки расположены в 22—24 продольных ряда по 12—13 крючков 
в каждом ряду; наибольшие — 7-й и 8-й крючки. Хоботковое влагалище доходит 
до семенников. Лемниски немного короче хоботкового влагалища. 

Во взрослом состоянии — паразиты кишечника морских млекопитающих и 
редко рыбоядных птиц, в личиночном состоянии в полости тела бокоплавов Роп-
toporeia affinis (промежуточные хозяева) и различных морских и пресноводных 
рыб, спускающихся в устья рек (резервуарные хозяева); северные и восточные 
моря, омывающие СССР. 

4 (3). Шипы не доходят до заднего конца, а в случае наличия шипов вокруг полового 
отверстия они не соединяются с шипами передней области тела 

С. villosum Van Cleave, 1953 (рис. 1531 — 1532), 
Половозрелые самцы до 3.50—6.35, самки до 6.4—8.4 мм длины. Тело рас-

ширено в передней области и вооружено шипами. Шипы доходят с вентральной 
стороны до конца расширенной части тела, а с дорсальной — до начала расши-
рения; шипы имеются также вокруг полового отверстия. Максимальная ширина 
тела у самцов 1.3—1.6, у самок 1.8—1.9 мм. Хоботок цилиндрический, с неболь-
шим расширением в задней трети. Крючки расположены в 22—24 продольных 
ряда по И —13 крючков в ряду; наибольшие — 8-й и 9-й крючки. Длина хоботка 
0.6—0.8 мм при максимальной ширине 0.3—0.5 мм. 

Половозрелые формы — паразиты кишечника морских млекопитающих; в ли-
чиночном состоянии в полости тела морских рыб; в пресные воды паразит зано-
сится с проходными рыбами; восточные моря, омывающие СССР, Тихий океан. 

Род BOLBOSOMA Porta, 1908 

Corynosominae, средней или значительной величины с бульбусовидным расшире-
нием в передней области тела, вооруженным шипами. Хоботок чаще цилиндрический. 
Цементные железы цилиндрические, длинные. Половозрелые формы — паразиты 
морских млекопитающих. В пресных водах в кишечнике проходных рыб обнаружен 
в личиночном состоянии один вид В. caenoforme Heitz, 1920. 

Личинки достигают 7—12 мм длины при ширине 0.6—0.7 мм. Живые скребни 
розовато-красного цвета. Тело в передней части расширено в виде бульбуса ши-
риной 0.9—1.2 мм. Передняя часть бульбуса вооружена шипами 0.032—0.040 мм 
длины. Цилиндрический хоботок 0.5—0.6 мм длины и 0.3—0.4 мм ширины. На 
хоботке 18 продольных рядов крючков по 6 крючков в каждом ряду. Длина острия 
крючков: передних 0.060—0.088, средних 0.080—0.092, задних 0.028—0.048 мм. 
Влагалище хоботка 1.1—1.6X0.28—0.34 мм. 

Окончательные хозяева этого паразита, вероятно, морские млекопитающие, 
в личиночном состоянии обнаружен в кишечнике горбуши, нерки (красная), кеты 
(резервуарные хозяева); дальневосточные моря. 

Т и п К О Л Ь Ч А Т Ы Е Ч Е Р В И 

A N N E L I D A 

Тело разделено на сегменты. Имеется вторичная полость тела (целом) кото-
рая у пиявок заполнена паренхимой. Обычно имеется хорошо развитая кровенос-
ная система, а часто и органы дыхания. Органы выделения в виде сегментарных 
органов, или метанефридией. Нервная система обычно состоит из надглоточных 
ганглиев, окологлоточных комиссур и парного брюшного нервного ствола или 
нервной цепочки. Имеются органы чувств. Гермафродиты или раздельнополые 
животные. 
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Из четырех классов типа паразитических представителей содержат Polychaeta 
и Hirudinea. На рыбах паразитируют представители последнего. 

Класс П И Я В К И 

Н I R U D I N E A Lamarck , 1818 

Размеры пиявок варьируют от 5—6 до 200—250 мм в длину. Тело их лишено 
щетинок,1 короткое и плоское или длинное, уплощенное, реже цилиндрическое 
(рис. 1533). У некоторых видов тело отчетливо разделено на два отдела: передний — 
маленький и узкий («шея») и задний — большой, широкий, уплощенный («туловище») 
(рис. 1533, Б). У ряда видов на туловище имеются сегментально расположенные бо-
ковые пузыри (рис. 1533, Б и В). Передний конец тела превращен в переднюю при-
соску, более или менее отчетливо 
отграниченную от тела (рис. 1534). 
Задний конец тела у подавляющего 
большинства форм преобразован в 
хорошо развитую заднюю присоску 
(рис. 1535). 

Тело состоит из определенного 
числа сегментов, или сомитов, сле-
дующих друг за другом и обладаю-
щих многими общими чертами строе-
ния. Эта внутренняя сегментация 
осложняется вторичной кольчато-
стью; сомиты пиявок неглубокими 
бороздами, затрагивающими только 
покров и прилежащий слой стенки 
тела, делятся на ряд колец, число 
которых в средней части тела (пол-
ных сомитах) различно у разных 
видов и варьирует от 2 до 14 
(рис. 1536). 

Нервная система состоит из це-
ребральных ганглиев и брюшной 
нервной цепочки. Четыре передних 
ганглия брюшной нервной цепочки 
слиты в подглоточную ганглиозную 
массу, а семь задних — в ганглиоз-
ную массу задней присоски. У всех 
видов пиявок имеются кожные ор-
ганы чувств — сейсиллы. У многих 
видов на переднем конце тела 
имеются глаза (рис. 1534), а на 
(рис. 1535). 

Стенка тела образована тонкой кутикулой, однослойным эпидермисом, между 
клетками которого расположены многочисленные железистые клетки, слоем мезен-
химы и тремя слоями мышц: кольцевым, диагональным и продольным. Кроме этих 
мышц, имеются также дорсо-вентральные мышцы. Пространство между стенкой тела 
и кишечником заполнено мезенхимой. Вторичная полость тела вокруг кишечника 
редуцирована. 

Кровеносная система подвержена редукции и имеется только у части пиявок 
(отряды Acanthobdellea, Rhynchobdellea). У пиявок из отряда Arhynchobdellea кро-
веносная система полностью редуцирована, а ее функции выполняют каналы целома. 

Пищеварительный аппарат состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, же-
лудка, усваивающей кишки и прямой кишки. Строение переднего отдела пищевари-
тельного аппарата является одним из важнейших систематических признаков, по ко-
торым типичных пиявок делят на два отряда: хоботные пиявки (Rhynchobdellea) и 

Рис. 1533. Форма тела пиявок. 
А — плоское короткое тело, не разделенное на 
«шею» и «туловище», без боковых пузырей; Б — 
плоское короткое тело, резко разделенное на «шею» 
и «туловище», с крупными боковыми пузырями: 
бп — боковые пузыри, зп — задняя присоска, 
п — поясок, пп — передняя присоска, т — «туло-
вище», ш — «шея»; В — длинное цилиндрическое 
тело, не разделенное на «шею» и «туловище», . с ма-

ленькими боковыми пузырями. 

задней присоске — глазоподобные пятна 

1 Приведенная характеристика пиявок лишь частично относится к Acanthobdella 
peledina, отличающейся от остальных пиявок рядом примитивных признаков. 
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бесхоботные пиявки (Arhynchobdellea). У первых ротовая полость разрастается па 
зад вокруг глотки, которая принимает вид подвижной мускулистой трубки («хобот»), 
служащей для прокалывания покровов жертвы и насасываппя крови. У бесхоботных 
пиявок такого разрастания не происходит, но в глотке образуются три валика, кото-

рые у кровососущих видов снабжены зазубрен-
ными пластинками — челюстями. У бссхоботпых 
форм, перешедших от сосания крови к заглатыва-
нию целиком мелких животных, челюсти очень 
слабо развиты или отсутствуют. Желудок у боль-
шинства пиявок имеет парные слепые отростки. 

Органы выделения пиявок представлены пар-
ными сегментально расположенными метапефри-
диями. 

Половая система гермафродитпа. Мужские по-
ловые органы представлены сегментально распо-
ложенными в средней части тела семенными меш-
ками (4—12 пар). У некоторых видов число семен-
ных мешков очень велико и они расположены 
гроздьями в задней части тола. Выходящие из семен-
ных мешков поперечные семяныпосящие ка-

налы впадают в левый и правый семяпроводы, которые на уровне передней части же-
лудка образуют семенные резервуары, переходящие в мускулистые семяизвергатель-
ные каналы. Концевые отделы последних, сливаясь, образуют непарный отдел — 
атриум, снабженный большим количеством желез. 

Рис. 1534. Передние присоски 
и глаза пиявок. 

а — первая пара глаз, б — вторая. 

глазоподобные пятна Рис. 1535. Задние присоски и 
пиявок. 

А — задняя присоска, составляющая прямое продолжение тела; 
Б — маленькая задняя присоска; В — большая задняя присоска, 
прикрепленная к телу центрально; Г — большая задняя присоска, 
прикрепленная к телу эксцентрично: а — глазоподобные пятна, 

б — радиальные пигментные полосы. 

Женские половые органы представлены двумя яйцевыми мешками и яйцеводами, 
которые, сливаясь, образуют короткое влагалище, открывающееся наружу. У боль-
шинства пиявок, за исключением сем. Hirudinidae, при совокуплёнии сформирован-

Рис. 1536. Определение числа колец в сомите. 
А — по боковым пузырям; Б — по окраске; В — по чередованию 

колец. 

ный в атриуме пакет спермиев — сперматофор — внедряется в тело партнера и спер-
мин через проводящую ткань проникают в яйцевые мешки. У пиявок из сем. Hiru-
dinidae атриум превращен в жгутообразный совокупительный орган, который при 
спаривании вводится во влагалище. Яйца откладываются в коконы, в образовании 
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которых у пиявок участвуют железы, расположенные в области половых отверстий. 
Эта область, отделенная от смежных более глубокими бороздками и набухающая 
в период откладки коконов, называется пояском. Пресноводные пиявки прикреп-
ляют коконы к водяным растениям, различным подводным предметам или отклады-
вают коконы в почву у берега. У пиявок из сем. Glossiphonidae вышедшие из яиц мо-
лодые особи прикрепляются к брюшной поверхности тела материнского организма. 
Развитие прямое. 

Пиявки — широко распространенные животные. Они обитают в пресных водах 
всех континентов (кроме Антарктиды) и распространены в океане от высоких широт 
Арктики до антарктических морей. В некоторых тропических странах очень много-
численны наземные пиявки, живущие в условиях влажных тропических лесов и лу-
гов. 

Пищевые связи пиявок очень разнообразны. Они поедают малощетинковых чер-
вей, пиявок, мелких моллюсков, сосут кровь ракообразных, коленчатоногих, личи-
нок насекомых, брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков, круглоротых, 
рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Большинство — кро-
вососущие формы. Взаимоотношения пиявок со своими жертвами также многооб-
разны и представляют ряд переходов от своеобразного паразитизма, стоящего на грани 
с хищничеством, к стационарному эктопаразитизму, временному эндопаразитизму 
и настоящему хищничеству. 

В состав класса пиявок по современным представлениям входят два подкласса: 
древние пиявки (Archihirudinea) и типичные пиявки {Euhirudinea). К первому под-
классу относится только один вид — Acanthobdella peledina Grube — древняя форма, 
обладающая рядом примитивных признаков, сближающих ее с малощетинковыми 
кольчатыми червями, от которых произошли пиявки. Ко второму подклассу отно-
сятся все остальные пиявки (около 300 видов). В фауне СССР к числу пиявок, пара-
зитирующих на рыбах и питающихся их кровью, относится 13 видов.1 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОТРЯДОВ ПИЯВОК, ПАРАЗИТИРУЮ-
ЩИХ НА ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБАХ СССР 

1 (2). Передняя присоска отсутствует. На брюшной стороне имеются ряды щети-
нок (подкласс Archihirudinea) Acanthobdellea. 

2 (1). Передняя присоска имеется. Щетинок на переднем конце тела нет (подкласс 
Euhirudinea). Глотка преобразована в хоботок Rhynchobdellea. 

Отряд A C A N T H O B D E L L E A Livanow, 1905 

В составе тела 30 сомитов. Передняя присоска не развита. Задняя присоска об-
разована 4 сомитами. На брюшной стороне переднего конца тела имеются ряды ще-
тинок. В состав полного сомита входит 4 кольца. Вокруг кишечника сохраняются 
боковые метамерные участки цел ома. Кишечник не имеет слепых отростков. Семен-
ные мешки не разделены на метамерные участки. Отряд представлен одним семей-
ством. 

Семейство ACANTHOBDELLIDAE Livanow, 1905 

С характерными признаками отряда, представлено одним родом — Acanthobdella. 

Род ACANTHOBDELLA Grube, 1851 

С характерными признаками семейства. Единственный вид 
А. peledina Grube, 1851 (рис. 1537). 

Тело цилиндрическое, до 37 мм длины и 4 мм ширины. На пяти передних сег-
ментах тела находится по 4 пары щетинок. На переднем конце тела расположены 
3 пары глаз. Задняя присоска очень маленькая, обращена назад и составляет 
прямое продолжение тела. Окраска тела серовато-желтая или зеленоватая. 

На лососевых рыбах (нельма, тугун, омуль, чир) и хариусах; водоемы Коль-
ского полуострова, оз. Имандра, Онежское озеро, бассейны pp. Усы (Коми АССР), 
Оби, Енисея, Лены и Анадыря. 

1 Кровью рыб способна питаться также медицинская пиявка — Hirudo medi-
cinalis (L.). 
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Отряд R H Y N C H O B D E L L E A Blanchard, 1894 

В составе тела 33 сомита. Передняя присоска имеется. Задняя присоска образо-
вана 7 сомитами. В состав полного сомита входит от 2 до 14 колец. Боковые метамер-
ные участки цел ома вокруг кишечника редуцированы. Глотка преобразована в мус-
кулистый выдвигающийся хоботок. Кишечник имеет парные слепые отростки. Семен-
ные мешки разделены на ряд метамерных участков. В состав отряда входят два се-
мейства. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ RHYNCHOBDELLEA 

1 (2). Тело плоское. Боковых пузырей нет. Передняя присоска не превышает по ши-
рине смежный участок тела и слабо отграничена от него. Полный сомит у боль-
шинства видов состоит из 3 колец Glossiphonidae. 

2 (1). Тело цилиндрическое или уплощенное, более или менее отчетливо разделен-
ное на шею и туловище. Боковые пузыри имеются; у некоторых видов они очень 
маленькие, едва заметные. Передняя присоска значительно шире смежного 
участка тела и имеет вид диска. Полный сомит у подавляющего большинства 
видов состоит более чем из 3 колец Piscicolidae. 

Семейство GLOSSIPHONIDAE Vaillant, 1890 

Тело овальное, плоское, неразделенное на шею и туловище, с более или менее 
заостренными боковыми краями. Боковых пузырей нет. На передней присоске имеется 
2—4 пары глаз. Глазоподобных пятен на задней присоске нет. Полный сомит обычно 
состоит из 3 колец. Исключительно пресноводные виды. На рыбах в СССР встречаются 
представители одного рода. 

Род HEMICLEPSIS Vejdowsky, 1884 

Имеются две пары глаз, из которых передние значительно меньше задних. В СССР 
встречается один вид Н. marginata (О. F. Müller, 1774) (рис. 1541). 

Длина тела до 30 мм при ширине 7 мм. У живых, спокойно сидящих, и у боль-
шинства фиксированных пиявок тело плоское и короткое, не разделенное на пе-
редний и задний отделы. У вытянувшихся экземпляров тело становится очень 
длинным. Такие экземпляры при поверхностном просмотре можно ошибочно при-
нять за обыкновенную рыбью пиявку Piscicola geometra (см. ниже). Спинная сто-
рона тела выпуклая, брюшная слегка вогнутая. Сомит состоит из 3 колец. Окраска 
тела пестрая и представляет собой сочетание зеленого и коричневого пигментов. 
Молодые пиявки зеленовато-голубые. На спинной стороне тела расположено 7 про-
дольных рядов желтых пятнышек. На задней присоске имеются коричневые или 
бронзовые радиальные полоски, между которыми также имеются желтые пятнышки. 

Питается кровью различных рыб и амфибий; широко распространена на тер-
ритории СССР, за исключением северо-востока европейской части СССР и Запад-
ной Сибири, где эта пиявка редка или отсутствует. 

Семейство PISCICOLIDAE Johnston, 1865 
(Син. Ichthyobdellidae Leuckart, 1863) 

Тело длинное, цилиндрическое или короткое, уплощенное, разделенное на шею 
и туловище. По бокам туловища имеются сегментально расположенные боковые пу-
зыри. У многих видов на передней присоске имеется две пары глаз, из которых 
первая пара более крупная. На задней присоске имеются глазоподобные пятна. В со-
став полного сомита входит от 3 до 14 колец. На пресноводных рыбах СССР встре-
чаются представители четырех родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ PISCICOLIDAE 

1 (2). Тело короткое, сильно уплощенное, резко разделено на шею и туловище. Круп-
ные пиявки с большими боковыми пузырями и без глазоподобных пятен на 
задней присоске; у мелких форм пузыри относительно меньшего размера и гла-
зоподобные пятна на задней присоске имеются Trachelobdella -



Рис. 1537—1540. 
1537 — Acanthobdella peledina (из Лукина, 1902): .4 — общий вид, Б — перед-
ний конец тела; 1538 — Тrachelobdella torquata (из Эпштейна, 1959) со спин-
Hoii стороны (А, Б) и сбоку (В); 1539 — Piscicola geometra-, 1540 — P. fadejewi 

(из Эпштейна, 1961) со спинной (А) и брюшной (Б) сторон. 
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2 (1). Тело длинное, цилиндрическое, или уплощенное, нерезко разделенное на шею 
и туловище. Боковые пузыри небольшие или даже едва заметные. Глазоподобные 
пятна на задней присоске (за одним исключением) имеются. 

3 (4). Поверхность тела шероховатая. Кожные сосочки особенно хорошо развиты 
на спинной стороне заднего конца тела. Задняя присоска слабо отграничена 
от тела и направлена назад, составляя прямое продолжение тела 

Codonobdella. 
4 (3). Поверхность тела гладкая. Задняя присоска резко отграничена от тела и при-

жата к его брюшной стороне. 
5 (6). Тело уплощенное. Передний отдел тела значительно уже заднего. Боковые 

пузыри небольшие. Глазоподобные пятна на задней присоске (за одним исклю-
чением) имеются. Задняя присоска очень большая (ее диаметр в 2—3 раза 
больше диаметра передней присоски) или средних размеров (приблизительно 
в 1.5 раза больше передней) Cystobranchus. 

6 (5). Тело цилиндрическое или слегка уплощенное. Ширина переднего отдела тела 
лишь незначительно меньше ширины заднего отдела. Боковые пузыри очень 
маленькие, едва заметные. Глазоподобные пятна на задней присоске имеются. 
Задняя присоска средних размеров (ее диаметр в 1.5 раза больше диаметра 
передней присоски) Piscicola. 

Род T R A C H E L O B D E L L A Diesing, 1850 

Тело уплощенное, короткое, резко разделенное на шею и туловищэ. Бэковые 
пузыри крупные. Глазоподобные пятна на задней присоске отсутствуют (исключение 
Т. torquata). На пресноводных рыбах в СССР встречаются пиявки четырех видов 
этого рода. 

1 (2). Боковых пузырей 10 пар; они копусовидной формы 
Т. taimeni Epstein, 1957 (рис. 1542). 

Пиявки средней величины. На передней присоске глаз нет. Задняя присоска 
очень большая, чашевидная. Ее диаметр равен ширине тела. Боковые пузыри 
конусовидные, их размеры увеличиваются по направлению к заднему концу тела. 
Спинная сторона тела буровато-оливкового цвета, брюгпная более светлая, с го-
лубоватым оттенком. На шее имеются группы круглых иссиня-черных пятен. 
Такие же пятна имеются и на спинной стороне туловища, где они расположены 
12 поперечными рядами. Поэтому при рассматривании пиявки невооруженным 
глазом на спинной стороне тела заметны сегментально расположенные поперечные 
голубоватые полоски.1 

На таймене; бассейн р. Амура. 

2 (1). Боковых пузырей 11 пар; они иной формы. 
3 (6). Пиявки средней величины (от 20 до 50 мм). Глазоподобных пятен на задней 

присоске нет. 
4 (5). Боковые пузыри шаровидные; в первых парах они значительно крупнее, чем 

в последних . . * Т. sinensis Blanchard, 1896 (рис. 1543). 
(Син. Т. selenskyi Vasilyev, 1939). 

Тело уплощенное, короткое, до 45 мм длины при ширине 14 мм. На перецнен 
присоске имеется две пары глаз. Задняя присоска составляет 0.6—0.8 наиболь-
шей ширины тела; глазоподобных пятен на ней нет. Первые боковые пузыри меньше 
вторых, пузыри второй—пятой пар наибольшей величины, а шестой—одиннад-
цатой пар заметно уменьшаются по направлению к заднему концу тела. Фикси-
рованные пиявки всегда белые. Сомит состоит из 3 колец, дополнительно разде-
ленных более мелкими бороздами. Наибольшее число колец в сомите — 14. Спе-
цифичный паразит сазана, известны случаи нахождения его на карасе; бассейн 
р. Амура, оз. Ханка. 

5 (4). Боковые пузыри полушаровидные; размеры их почти одинаковые; или пу-
зыри первых пар несколько меньше таковых последних пар 

Т. turkestanica Stschegolewa, 1912 (рис. 1544). 
(Син. Т. aralensis Dogiel et Bychowsky, 1934). 
1 Для описания окраски пиявок в определительных таблицах испэльзозаны жи-

вые экземпляры Hemiclepsis marginata, Тrachelobdella torquata, Cystobranchus fascia-
tus и Piscicola geometra, остальные же виды пиявок описаны по фиксированному мате-
риалу хорошей сохранности. 
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Рис. 1541—1549. 
1541 — Hemiclepsis marginata со спинной стороны; 1542 — Trachelobdella taimeni 
с брюшной стороны; 1543 — Т. sinensis со спинной и брюшной сторон; 1544 — 
Т. turkestanica со спинной стороны; 1545 — Cystobranchus fasciatus (из Лукина, 
1962) со спинной и брюшной сторон; 1546 — С. mammillatus сбоку; 1547 — 
С. respirans с брюшной стороны; 1548 — Codonobdella truncata (из Эпштейпа,. 

1961) с брюшной стороны; 1549 — Piscicola volgensis со спинной стороны. 
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Тело плоское и короткое, до 20.5 мм длины и 4.5 мм ширины. Hi передней 
присоске две пары глаз, которые у разных экземпляров обнаруживают разную 
степень редукции, вплоть до полного исчезновения. Задняя присоска обычно 
меньше половины ширины тела; глазоподобных пятен на ней нет. У фиксирован-
ных пиявок хорошей сохранности передняя присоска и шея, за исключением 
пояска, белые, поясок светло-оранжевый, передняя часть туловища светло-ко-
фейного цвета. К заднему концу тела окраска светлеет. Задняя присоска белая. 
Сомит состоит из 3 колец, каждое из которых более или менее глубокой бороздой 
делится пополам. 

На усаче и маринке; бассейны pp. Сыр-Дарьи, Аму-Дарьи и Или. 

«6 (3). Мелкие пиявки (до И мм длины). На задней присоске имеются глазоподобные 
пятна Т. torquata (Grube, 1871) (рис. 1538). 

(Син. Piscicola torquata Grube, 1871; Baicalobdella cottidarum Dogiel, 1957). 

Тело до И мм длины и 3 мм ширины. Форма его изменчива; однако у живых 
пиявок в спокойном состоянии и у подавляющего большинства фиксированных 
тело короткое и булавовидное. На передней присоске две пары глаз. Задняя при-
соска хорошо развита, чашевидная; ее диаметр в 2—2.5 раза больше ширины тела 
в месте прикрепления присоски, но меньше ширины тела в наиболее широком 
месте. На задней присоске имеется ряд глазоподобных пятен, расположенных 
между радиальными пигментными полосами. Боковых пузырей И пар. На шее 
имеются поперечные светлые полоски. Поясок белый. Окраска туловища обычно 
варьирует от светло-зеленой до светло-ржавой, иногда со сложными узорами. 
Однако встречаются также темно-бурые экземпляры со светлыми поперечными 
полосками. Сомит состоит из 3 колец. 

На желтокрылой широколобке (возможно, и на других бычках) и на бокопла-
вах; оз. Байкал, р. Ангара. 

Род CYSTOBRANCHUS Diesing, 1859 

Тело удлиненное, уплощенное, нерезко разделенное на шею и туловище. Боко-
вые пузыри небольшие. Задняя присоска очень большая или средних размеров. Гла-
зоподобные пятна на задней присоске имеются (исключение С. mammillatus). На пре-
сноводных рыбах в СССР встречаются пиявки трех видов этого рода. 
1 (4). Задняя присоска очень большая; ее диаметр значительно больше ширины тела 

и в 2—3 раза больше диаметра передней присоски. 
2 (3). Задняя присоска прикреплена к телу резко эксцентрично; длина спинной части 

ее в 3 раза больше брюшной. Глазоподобные пятна на задней присоске имеются 
С. fasciatus Kollar, 1842 (рис. 1545). 

Тело удлиненное, длина его до 75 мм при ширине 8 мм. На передней присоске 
две пары глаз. Задняя присоска очень большая; ее диаметр значительно больше 
ширины тела. Глазоподобные пятна на задней присоске расположены между ра-
диальными пигментными полосами. Боковых пузырей 11 пар. Цвет тела живых 
пиявок серый с фиолетовым отливом. На этом фоне расположены широкие темно-
серые поперечные полосы с размытыми краями. Сомит состоит из 7 колец, иногда 
раздвоенных. 

Специфичный паразит сома; pp. Днепр, Волга, Урал, Кура. 

.3 (2). Задняя присоска прикреплена к телу почти центрально; длина ее спинной части 
незначительно превышает длину брюшной. Глазоподобные пятна на задней 
присоске отсутствуют . . . . . . С. mammillatus (Malm, 1863) (рис. 1546). 

Тело относительно короткое, более или менее отчетливо разделено на шею 
и тулШище. Длина до 25 мм при наибольшей ширине 7 мм. Две пары глаз на пе-
редней присоске слабо развиты или отсутствуют. Задняя присоска очень круп-
ная, толстостенная; ее диаметр в 2.5—3 раза больше диаметра передней при-
соски. Задняя присоска усеяна звездчатыми пигментными клетками. Радиальных 
полос и глазоподобных пятен нет. Боковых пузырей И пар. Общий цвет тела от 
серого до грязно-розового. На обеих сторонах тела имеются сегментально распо-
ложенные поперечные темно-серые полосы с размытыми краями. Сомит состоит 
из 7 колец. 
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Специфичный паразит налима; широко распространен на севере европейской 
части СССР и в Сибири (водоемы Карельской АССР, Ленинградской обл., озера 
Онежское, Ладожское и Таймыр, бассейны pp. Северной Двины, Оби, Иртыша, 
Енисея). 

4 (1). Задняя присоска небольшая; ее диаметр обычно меньше ширины тела . . . . 
С. respirans (Troschel, 1850) (рис. 1547). 

Тело короткое, до 40 мм длины при ширине 10 мм. На передней присоске две 
пары глаз. На задней присоске 10 глазоподобных пятен. Боковых пузырей И пар. 
Тело серовато-желтое, сплошь усеяно мелкими коричневыми пигментными клет-
ками. В составе сомита 7 колец. 

На балтийском осетре, лососе, хариусе, горчаке и других видах рыб; Ленин-
градская обл. 

Род соDONOBDELLA Grube, 1872 

Тело цилиндрическое или слегка уплощенное. Спинная сторона тела шерохова-
тая, так как на ее поверхности хорошо развиты маленькие кожные сосочки, достигаю-
щие наибольших размеров в задней части тела. Боковые пузыри небольшие. Задняя 
присоска слабо отграничена от тела. Глазоподобные пятна на задней присоске имеются. 
Известен один вид С. truncata Grube, 1872 (рис. 1548). 

Тело цилиндрическое или слегка уплощенное, до 27 мм длины при ширипе 
2.5 мм. Наибольшая ширина тела приходится на его третью четверть. Резкой гра-
ницы между передним и задним отделами нет. Сосочки расположены попереч-
ными рядами: по три ряда в сомите. На передней присоске две пары глаз, имею-
щиеся, однако, не у всех экземпляров. Задняя присоска маленькая; в расправлен-
ном состоянии блюдцевидная, часто ее края ввернуты внутрь, и в этом случае 
присоска составляет прямое продолжение тела. На задней присоске имеется ряд 
глазоподобных точек. Боковых пузырей И пар. Они небольшие, но хорошо за-
метны у большинства экземпляров. Спинная сторона тела фиксированных пиявок 
однотонно-ржавая, брюшная белая. На боках тела у многих экземпляров имеются 
поперечные пигментные полоски, образованные крупными пигментными клет-
ками. 

Обнаружена на короткоголовой широколобке и является обычным парази-
том крупных глубоководных бокоплавов; эндемик оз. Байкал. 

Род piscicOLA Blainville, 1818 

Тело длинное, цилиндрическое 'или несколько уплощенное. Боковые пузыри 
очень маленькие, едва заметные. Задняя присоска средних размеров. Глазоподобные 
пятна на задней присоске имеются. На пресноводных рыбах в СССР встречается три 
вида этого рода. 

t (2). Ширина переднего отдела тела заметно меньше ширины заднего отдела. Диа-
метр задней присоски меньше ширины тела. Задняя часть спинной стороны 
тела равномерно усеяна пигментными клетками 

P. volgensis Zykoff, 1903 (рис. 1549). 
Тело относительно короткое, до 30 мм длины при 3.9 мм ширины. Длина его 

обычно превосходит ширину в 3.5—6 раз. Резкой границы между передним и зад-
ним отделами нет. На передней присоске две пары крупных, нерезко очерченных 
глаз. Задняя присоска небольшая; ее диаметр меньше ширины тела. На задней 
присоске 10 крупных глазоподобных пятен. Боковых пузырей И пар. Общий цвет 
тела серый или светло-бурый, у свежих фиксированных экземпляров со слабым 
фиолетовым оттенком. На спинной поверхности переднего отдела тела имеются 
узкие светлые поперечные полоски, поясок белый. Брюшная поверхность зад-
него отдела тела белая. Здесь имеются лишь отдельные пигментные клетки. Число 
колец в сомите варьирует от 3, разделенных несколькими бороздками, до 14. Наи-
более часто встречаются пиявки, у которых сомит состоит из небольшого числа 
колец. 

На осетровых рыбах (шип, стерлядь, осетр); бассейн р. Волги. 

2 (1). Ширина переднего отдела тела почти равна ширине заднего. Диаметр задней 
присоски больше или равен ширине тела. Пигментные полосы расположены 
сегментально. 
40 Паразиты пресноводных рыб 
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3 (4). Диаметр задней присоски приблизительно в 1.5 раза больше ширины тела. 
Тело буровато-оливковое, зеленоватое или серое. Спинная сторона темнее-
брюшной. На боках темных поперечных полос нет 

P. geometra (L., 1761) (рис. 1539). 

Тело цилиндрическое, длинное, у фиксированных экземпляров до 35 мм длины 
при 3 мм ширины. Длина тела превосходит ширину в среднем в 10—11 раз, хотя 
у некоторых экземпляров это соотношение достигает 20—25. На передней при-
соске две пары глаз. Задняя присоска прикреплена к телу эксцентрично: ее спин-
ная часть приблизительно в 2 раза длиннее брюшной. На задней присоске имеются 
радиальные пигментные полоски, между которыми расположены глазоподобные-
пятна. Боковых пузырей И пар. По середине спинной стороны тела проходит 
узкая светлая продольная полоса, пересекающаяся сегментально расположен-
ными поперечными светлыми полосами. У сильно пигментированных экземпляров 
этот рисунок превращается в продольные и поперечные ряды округлых или кре-
стообразных пятен. Иногда продольная полоса слабо заметна и резко выражены 
только поперечные полосы. Обычно хорошо заметны звездчатые пигментные-
клетки — светло-коричневые, мелкие в поверхностных слоях стенки тела и круп-
ные, темно-коричневые, почти черные, расположенные более глубоко в мезен-
химе. Полный сомит состоит из 14 колец. 

Обычный паразит многих видов рыб; в СССР повсеместно от прибалтийских 
республик до низовьев р. Амура и от водоемов полуострова Таймыра до рек Тад-
жикской ССР. Известны случаи массового появления этой пиявки в карповых 
хозяйствах Литовской, Белорусской, Украинской ССР, а также в форелевых хо-
зяйствах центральных и южных областей РСФСР. 

4 (3). Диаметр задней присоски равен ширине тела. Спинная сторона тела светлая, 
желтоватая, иногда с коричневым оттенком. На брюшной стороне тела серые-
поперечные сегментальные полосы, состоящие из звездчатых пигментных кле-
ток с разветвленными отростками. На боках сегментально располагаются 
узкие поперечные темные полоски . . . Р. fadejewi Epstein, 1961 (рис. 1540). 

Тело цилиндрическое или несколько уплощенное, длина тела до 13 мм при 
ширине 2.5 мм. Длина тела превосходит наибольшую ширину в 6—7, редко до 
10 раз На передней присоске две пары глаз. Задняя присоска прикреплена к телу 
несколько эксцентрично. На задней присоске имеется ряд радиальных полос, 
между которыми расположены глазоподобные пятна. Боковых пузырей И пар. 
Число колец в сомите варьирует от 3, разделенных несколькими бороздами, 
до 14. 

На разных видах рыб, особенно охотно нападает на леща; pp. Дунай, Днестр, 
Днепр, Северный Донец, Ворскла, Цимлянское, Варваровское, Карповское в 
Береславское водохранилища. 

Тип моллюски 
M O L L U S C A 

Из шести классов типа моллюсков, различающихся по строению тела и раковиныг 
в пресных водах СССР обитают представители двух классов: брюхоногих (Gastropoda) 
п пластинчатожаберных, или двустворчатых (Lamellibranchia, или Bivalvia). Личинки 
последних (перловиц, беззубок, гребепчаток, пресноводных жемчужниц) — глохидии 
в течение определенного срока паразитируют на рыбах. Глохидии формируются из 
оплодотворенных яиц в жабрах самого моллюска. Они снабжены тонкой раковинкой, 
которая у большинства видов различается по размерам, строению и форме. На ниж-
ней стороне каждой створки имеются острые крючки, усаженные зубчиками. Обе 
створки связаны лигаментом, помещающимся на внутренней их стороне, и соединяются 
эмбриональным мускулом-замыкателем. Внутренняя сторона створок выстлана кле-
точной массой, на поверхности которой имеются чувствительные клетки. Характер-
ным органом глохидиев большинства Unionidae является клейкая биссусная нитьг 
выходящая из отверстия биссусовой железы (рис. 1550, А). Биссусная нить не обна-
ружена у Anodonta complanata и A. arcaeformis. 
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Моллюск выталкивает личинок через выводной сифон в окружающую воду при 
приближении рыбы. Глохидии при помощи биссусной нити и захлопывания шиповатых 
створок прикрепляются к жабрам, плавникам или кожным покровам рыбы 
(рис. 1550, Б, В). Раздражаемый вокруг глохидия эпителий разрастается и постепенно 
покрывает его. Внутри образовавшейся опухоли глохидий питается осмотически за 
счет хозяина, увеличивается несколько в размерах, развивается в молодого моллюска 
и через разрыв стенки опухоли выпадает в воду. Массовое выбрасывание глохидиев 
моллюсками происходит в разное время года: у беззубок в мае—июне, у жемчуж-
ницы — в августе, у перловиц затягивается от половины мая до начала августа. Па-
разитирование глохидиев на рыбах продолжается около месяца (Жадин, 1938). 

Глохидии перловиц и беззубок паразитируют на мпогих рыбах: окуне, чехони, 
язе, ерше, уклее, стерляди, густере, плотве, тарани, щуке и др. (Жадин, 1938). Гло-
хидии жемчужницы были найдены на гольяне. Число их на жабрах может достигать 
450. В Ленинградской обл. особенно сильно заражен окунь, в р. Оке — чехонь, язь, 
ерш, в дельте Дона — бычки 

В целях повышения продуктивности размножения промысловых моллюсков в связи 
с проблемой воспроизводства запасов перламутрового сырья в наших внутренних во-
доемах разработан метод интенсификации естественных заражений рыб в водоемах 
личинками перловиц (Властов, 1962). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ И ВИДОВ ГЛОХИДИЕВ — 
ПАРАЗИТОВ РЫБ 1 

1 (20). Глохидии относительно крупные (не менее 0.14 мм длины). 
2 (11). Длина створок не менее 0.24 мм (обычно больше). 
3 (10). Клюв имеется. 
4 (5). Клюв короткий . . . 

Cristaria. С. plicata (Leach) — Гребенчатка (рис. 1551, Л). 

Размеры 0.26—0.32X0.24—0.28 мм. Форма округло-треугольная, раковинка 
вздутая. Створки несколько асимметричны. 

Бассейн р. Амура. 

5 (4). Клюв длинный Anodonta 
6 (9). Створки раковины вытянуты в продольном направлении. 
7 (8). Распространены в европейской части СССР и в Сибири до Байкала . . . . 

A. cygnea L. — Беззубка рыбья (рис. 1551, Б). 

(Син. А. piscinalis Nilss.). 

Размеры до 0.34X0.28 мм. Овально вытянутые боковые поверхности сходятся 
в округлую вершину, которая переходит в острый клюв, снабженный грубыми 
зубцами. 

8 (7). Распространены в бассейне Амура . . . А. woodiana Lea — Беззубка Вуда. 

Размеры 0.28—0.30x0.25—0.28 мм. Округло-треугольные, с большим клю-
вом, покрытым шипами. 

1 При измерении глохидиев за длину принимается перпендикуляр, опущенный 
из вершины створки на линию, соединяющую створки, а за ширину — линия, парал-
лельная основанию, соединяющая наиболее далеко отстоящие точки боковых поверх-
ностей. 

39* 
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9 (6). Створки раковины вытянуты в поперечном направлении 
А. complanata (Ziegler) — Беззубка узкая (рис. 1551, В). 

Размеры 0.28X0.33 мм. Боковые плоскости раковины округлые, к вершине 
несколько сжатые, так что вершина оттянута в закругленный треугольник. Длин-
ный острый клюв. 

Европейская часть СССР. 
10 (3). Клюв отсутствует, вместо него имеется пластинка, покрытая зубцами . . . . 

A. arcaeformis (Heude) — Беззубка сводчатая. 
Размеры 0.35—0.36X0.38 мм. Вздутые. Личиночная нить не обнаружена. 
Р. Супутинка (Дальний Восток). 

11 (2). Длина створок не более 0.22 мм (обычно меньше) Unio. 
12 (13). Створки около 0.22 мм длины, несколько вытянуты в продольном направле-

нии, вершина их оттянута 
U. pictorum L. — Перловица обыкновенная (рис. 1552, Л). 

Самые крупные из Unio. Размеры 0.220X0.195 мм. Форма створки округло-
треугольная с несколько оттянутой вершиной, которая заканчивается загнутым 
внутрь, довольно длинным клювом, усеянным мелкими зубчиками. 

У окуня, густеры, плотвы; от Архангельска на севере до Кавказа на юге, 
на восток до Урала. 

13 (12). Створки не более 0.185 мм, вытянуты в поперечном направлении или имеют 
вид равностороннего треугольника, вершина заметно не оттянута. 

14 (15). Створки 0.160—0.185 мм, вытянуты поперечно 
U. tumidus Retz — Перловица клиновидная (рис. 1552, Б). 

•яЩ 
Размеры 0.160—0.162X0.168—0.180 мм. Выпуклые боковые сторопы сходятся 

в округлую вершину, которая оканчивается тупоугольным широким клювом, 
покрытым по поверхности мелкими зубчиками. 

От Архангельска на севере до Кавказа на юге, на восток до Урала. 
15 (14). Створки 0.140—0.180X0.150—0.185 мм, в виде равностороннего треуголь-

ника или сердцевидные. 
16 (17). Распространен в европейской части СССР 

U. crassus Retz — Перловица толстая (рис. 1552, В). 

Размеры 0.145X0.145 мм. Форма створок треугольпая. Основание треуголь-
ника прямолинейное. Выпуклые стороны сходятся в слегка заостряющуюся вер-
шину, снабженную широким клювом, покрытым зубчиками. 

17 (16). Иное распространение. 
18 (19). Распространен в бассейне Амура и реках Приморья 

U. douglasiae Griffiths et Pidgeon — Перловица дальневосточная (рис. 1552, Г). 

Размеры 0.140—0.180X0.150—0.185 мм. Очень выпуклые створки несколько 
асимметричны, напоминают по форме сердце. Вершина створки закруглена, не-
много оттянута. Клюв широкий, на конце заострен, покрыт мелкими шипиками. 

19 (18). Распространен на Кавказе 
U. sieversi Dr. — Перловица Сиверса (рис. 1552, Д). 

Размеры 0.176X0.184 мм. Умеренно выпуклые створки имеют форму почти 
равнобедренного треугольника, с несколько волнистой базальной линией и вы-
гнутыми боковыми гранями, сходящимися в широкоокруглую вершину. Створки 
соединяются подвижно сочлененным клювом длиной 0.042 мм, покрытым мелкими 
шипиками. 

Рис. 1550-1552. 
1550 — глохидии моллюсков: А — раскрытый глохидий с биссусной нитью, 
Б — глохидии на плавнике (из Kocylowski и Miaczynski, 1960), В — глохидии на жаб-
рах (из Жадина, 1933); Л551,-г глохидии моллюсков Cristaria и Anodonta (из Жадина, 
1938): А — Cristaria plicata, Б — Anodonta cygnea, В — A. complanata; 1552 — гло-
хидии моллюсков Unio (из Жадина, 1938): А — U. pictorum, Б— U. tumidus, В — 

U. crassus, Г — U. douglasiae, Д — U. sieversi. 
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20 (1). Глохидии очень мелкие (около 0.05 мм) 
Margaritana. М. margaritifera. L. — Жемчужница пресноводная. 

Поперечник раковинки 0.047 мм. Очень выпуклая, почти шарообразная. 
Створки овально вытянутые. Крючки очень прочные, имеют форму полоски, на 
которой находятся зубцы — один более крупный и два боковых более мелких. 
Личиночная нить толстая, легко отрывающаяся. 

У гольяна; Кольский полуостров, Карелия, Архангельская обл. 

Т И П Ч Л Е Н И С Т О Н О Г И Е 

Тело состоит из сегментов, неодинаково устроенных в разных частях тела и группи-
рующихся чаще всего в три отдела: голову, грудь и брюшко. Иногда сегменты частично 
или полностью слиты. Конечности подвижно сочленены с телом при помощи сустава и 
состоят из подвижно сочлененных между собой члеников. Все тело одето хитиновой 
кутикулой, представляющей наружный скелет, довольно толстой на самих сегментах 
и тонкой, эластичной на границах между сегментами и члениками конечностей. В связи 
с этим рост животных осуществляется лишь при помощи периодических линек. Под 
кутикулой имеется гиподермический эпителий. Мускулатура поперечнополосатая, 
в виде отдельных мышечных пучков. Полость тела представляет собой миксоцель, 
образующийся в результате слияния целомических мешков с первичной полостью 
тела. Пищеварительная система — из трех отделов кишечника: переднего, среднего, 
нередко снабженного пищеварительными железами, и заднего. 

Нервная система слагается из пары подглоточных ганглиев, окологлоточных ко-
миссур и брюшной нервной цепочки. Дыхательная система очень разнообразна. Кро-
веносная система незамкнутая, часто с пульсирующим органом — сердцем. Выдели-
тельная система в виде видоизмененных целомодуктов. 

Размножение происходит половым путем; членистоногие, как правило, раздельно-
полы, нередко имеется половой диморфизм. 

Тип разделяется более чем на 10 классов. Паразитические группы животных 
имеются среди пяти классов, из которых на пресноводных рыбах паразитируют неко-
торые представители классов Crustacea и Arachnoidea. В связи с паразитическим обра-
зом жизни их внешняя и внутренняя морфология претерпевает более или менее силь-
ные изменения. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КЛАССОВ ARTHROPOD А, ПРЕДСТА-
ВИТЕЛИ КОТОРЫХ ПАРАЗИТИРУЮТ НА ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБАХ 

В СССР 

1 (2). Тело более или менее явственно сегментированное. На головном отделе тела 
имеется не менее четырех пар конечностей, в том числе 2 пары антенн . . . . 

Crustacea. 
2 (1). Тело несегментированное. На переднем конце тела имеется только 2 пары ко-

нечностей — хелицеры (гомологи антенн I раков) и педипальпы . . Arachnoidea. 

Класс Р А К О О Б Р А З Н Ы Е 

CRUSTACEA J. Lamarck, 1801 

Тело членистое, состоит из различного числа сегментов — от 10 до 50. По своему 
строению и характеру конечностей сегменты тела группируются в три отдела: го-
лову, грудь и брюшко. Сегменты могут частично или полностью сливаться друг с дру-
гом, наиболее часто один или несколько сегментов груди сливаются с головой, образуя 
головогрудь, покрытую спинным хитиновым щитком. Голова у всех состоит из пят-
сегментов, грудь и брюшко у подкласса низших раков (Entomostraca) имеют варьи-

A R T H R O P O D A 
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рующее число сегментов, у высших же (Malacostraca) первоначально грудь состоит 
из восьми, брюшко из семи сегментов. Каждый сегмент, кроме последнего, обычно 
яесет пару конечностей. У низших раков они отсутствуют на сегментах брюшка. 
Еще дальше заходит атрофия конечностей у паразитических видов. Все конечности, 
кроме антенн I, независимо от особенностей их строения в каждой группе являются 
производными от двуветвистых ножек, поделенных на членики, которые в свою оче-
редь происходят от параподий кольчатых червей. Каждая ветвь отходит от основной 
части — протоподита, состоящего из 2—3 члеников. Внутренняя, обращенная на 
•брюшную сторону, — эндоподит, наружная, обращенная к спине, — экзоподит. Из-
менения строения конечностей происходят в первую очередь за счет утраты или ре-
дукции одной из ветвей и сокращения числа члеников. 

Конечности головы представлены антеннами I (антеннулами), антеннами II, 
жвалами (мандибулами) и двумя парами челюстей (максилл). Грудные ножки слу-
жат для движения, или передние 1—3 пары изменяются в челюстные ножки (максил-
липеды). Грудные ножки часто сохраняют двуветвистость. Брюшные ножки в разви-
том состоянии имеются только у высших раков (кроме некоторых паразитических) 1 

и служат чаще всего не для движения, а для газообмена, совокупления, вынашивания 
яиц и т. д. Тело одето хитинизированной кутикулой, которая по мере роста живот-
ного периодически сбрасывается, заменяясь новой (линька). Под кутикулой имеется 
•слой гиподермы. Мускулатура не образует, как у червей, кожно-мускульного мешка, 
но распадается на отдельные мышечные пучки из поперечнополосатых волокон, со-
единяющие между собой различные пункты внутренней поверхности хитинового 
покрова. Полость тела — миксоцель заполнена мезодермальной тканью с лакунами. 
Она возникает в результате слияния полостей распадающихся целомических мешков 
•с первичной полостью тела. Поэтому у раков нет ни брыжейки, ни поперечных септ. 
Пищеварительная система обычно хорошо развита. Она образована передней, сред-
ней и задней кишками (рис. 1554). Передняя и задняя кишки эктодермальные и вы-
стланы хитином, являющимся продолжением покровов тела. Средняя кишка про-
стая или образующая боковые выпячивания, имеющие железистый характер. Органы 
дыхания у мелких Entomostraca (Copepoda, Ostracoda) отсутствуют; у них газообмен 
происходит диффузно, через покровы тела. У других на грудных (например, у De-
capoda, Amphipoda) или брюшных (например, у Isopoda, Stomatoроda) ножках разви-
ваются кожные жабры. У наземных форм появляются адаптации к воздушному ды-
ханию. Кровеносная система незамкнутая. Имеются мускулистое пульсирующее 
сердце над кишечником с остиями по бокам и отходящие от него передняя и задняя 
аорты. Сосуды кровеносной системы не замкнуты, и кровь поступает прямо в ткани 
тела. Лишенные органов дыхания группы (например, Copepoda) кровеносной системы 
не имеют, сердце функционально замещается кишкой, специальной мускулатурой 
приводимой в пульсаторное движение и этим создающей циркуляцию полостной жид-
кости. Нервная система состоит из парного надглоточного ганглия — головного мозга, 
окологлоточных комиссур и брюшной нервной цепочки с парным ганглием в каждом 
сегменте. При слиянии сегментов тела происходит концентрация и нервной системы — 
слияние ганглиев нервной цепочки вплоть до образования сплошной нервной массы 
с едва различимым размежеванием отдельных ганглиев (например, у большинства 
Copepoda). Органы чувств разнообразны. Хорошо развиты осязательные волоски, 
особенно концентрирующиеся на обеих парах антенн; имеются также волоски химиче-
ского чувства. У некоторых высших раков имеются органы чувства равновесия — 
статоцисты в виде ямок или мешочков (чаще у основания антенн I) с волосками и 
статолитами. У низших раков статоцистов нет. Обычно имеются глаза, которые 
бывают двух типов: непарный лобный, или науплиальный, характерный для 
личинок науплиусов, и парные сложные, или фасеточные, глаза. Первые обычно 
у низших раков, вторые у высших, а также у жаброногих и жаброхвостых раков из 
низших. 

Для систематики Crustacea имеет большое значение строение выделптельной си-
стемы. У ракообразных имеется 2 пары выделительных органов, являющихся видо-
измененными метанефридиями. Одна пара открывается у основания антенн I (антен-
нальная железа), другая у основания максилл II (максиллярная железа). Лишь 
в редких случаях обе пары выделительных желез присутствуют одновременно (у Ostra-
coda и Leptostraca). Обычно антенна льные и максиллярные железы сменяются в тече-
ние индивидуального развития. Одна из них имеется на личиночных стадиях, затем 
исчезает и заменяется во взрослом состоянии другой. При этом у низших раков во 
взрослом состоянии имеются только максиллярные, у высших, как правило, только 
.антеннальные железы (у личиночных стадий — наоборот). ^ 

1 Рудименты брюшных ножек имеются и у некоторых низших раков. 



-632 COPEPODA 

Большинство раков раздельнополо, нередко имеется сильно выраженный половой 
диморфизм (до карликовости самцов). В наиболее примитивных случаях половые железы 
парные (например, у Isopoda). Чаще обе гонады сливаются над кишечником и только 
их протоки остаются парными. Гонады представляют собой полые мешки, из клеток 
эпителия которых формируются половые клетки. Сегмент, на котором открываются 
протоки половых желез, иногда несколько отличается от других и называется половым 
сегментом. Мужские половые продукты выделяются в виде сперматофоров — пачек 
склеенных сперматозоидов, заключенных в особые оболочки. Оплодотворенные яйца 
откладываются группами на различные предметы (Branchiura), приклеиваются к ко-
нечностям (Decapoda, Isopoda), либо вынашиваются в особых яйцевых мешках, отхо-
дящих от половых отверстий (Copepoda), или в выводковых камерах (Cladocera). Раз-
витие ракообразных происходит с метаморфозом. Обычно из яйцевой оболочки вы-
ходит свободноплавающая личинка; у низших этонауплиус. Он характерен наличием 
четырех сегментов — сегментов антенн I, антенн II, максилл и анального сегмента. 
Между третьим и четвертым находится зона роста. Рост личинки происходит путем 
многократных линек. У большинства высших раков из яйца вылупляется не науплиус, 
а зоеа — личинка с развитыми ротовыми конечностями, челюстными ножками и 
зачатками грудных конечностей. В отличие от науплиальных стадий зоеа имеет 
не науплиальный глаз, а пару фасеточных глаз. Иногда метаморфоз сокращается, 
благодаря тому что развитие личиночных стадий протекает внутри яйцевой оболочки, 
из которой вылупляется сформированный маленький рачок; развитие становится 
прямым. 

Все ракообразные делятся на два подкласса: низших (Entomostraca) и высших 
(Malacostraca). Паразитирующие на пресноводных рыбах ракообразные относятся 
к трем отрядам, два из которых принадлежат к подклассу низших (Copepoda и Вran-
chiura), третий — к подклассу высших (Isopoda). 

Приведенная выше характеристика класса касается в основном свободноживущих 
форм. Паразиты же испытывают иногда значительные отклонения от общего плана 
строения той или иной группы. Эти изменения выражаются в первую очередь в слиянии 
(частичном или полном) сегментов различных отделов тела, в редукции конечностей 
и изменении их функций. Наряду с упрощением внешней морфологии у паразитиче-
ских форм наблюдается прогрессивное развитие органов прикрепления — усложнение 
и дифференцировка строения конечностей, появление различных роговидных, корне-
видных, лопастных выростов, присосковидных образований и т. д. Изменения захва-
тывают также внутреннее строение. Все органы полости тела, за исключением поло-
вой системы, органы чувств и нервная система в той или иной степени редуцируются 
вплоть до полного исчезновения. Половая система, наоборот развивается прогрессивно. 
В отдельных случаях возникает гермафродитизм. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОТРЯДОВ CRUSTACEA 

1 (4). Имеется 2 сложных фасеточных глаза; яйцевые мешки отсутствуют. 
2 (3). Тело округлое или яйцевидное, щитовидное, уплощенное на брюшной стороне, 

выпуклое на спинной, почти полностью покрытое головогрудным щитом . . . . 
Branchiura. 

3 (2). Тело удлиненное, более или менее веретеновидное, уплощенное, хорошо сег-
ментированное Isopoda. 

4 (1). Сложные глаза отсутствуют; яйцевые мешки имеются Copepoda. 

Отряд В Е С Л О Н О Г И Е Р А К О О Б Р А З Н Ы Е 

C O P E P O D A М. Milne-Edwards, 1834—1840 

Объединяет свободноживущие и паразитические виды. Тело свободноживущих 
веслоногих разделено на три отдела — голову, грудь и брюшко. В состав головы 
входят пять слившихся сегментов, несущих пять пар конечностей (антенны I, антенны II, 
мандибулы, максиллы I и макеиллы II). Грудь состоит в целом из шести сегментов, 
из которых два передних, несущих две пары максиллипед, сливаются с головой, обра-
зуя с последней головогрудь, остальные несут четыре пары двуветвистых плаватель-
ных ножек. Последний грудной сегмент строением и функцией отличается от осталь-
ных, на нем открываются половые отверстия, а у самок от него по бокам отходит пара 
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яйцевых мешков. Брюшко представлено 1—4 сегментами; последний заканчивается* 
двумя уплощенными или цилиндрическими ветвями (фуркой). 

У паразитических веслоногих строение тела сильно варьирует. Наряду с сохра-
няющими сходство со свободноживущими имеются сильно измененные виды, скорее 
напоминающие червей или клещей, чем рачков (рис. 1553).1 Изменения происходят 
в основном за счет исчезновения сегментации тела и упрощения строения или полной 
утраты грудных конечностей. 

У большинства паразитических Copepoda развитие прямое, без смены хозяев, 
причем у многих часть стадий личиночного развития протекает в яйце, из которого 
выходит не науплиус, а сразу метапауплиус или копеподитная личинка (Lernaeo-
podidae). Благодаря этому период свободной жизни у ряда рачков сильно сокращается, 
так как к паразитизму они переходят уже на различных копеподитных фазах. Иногда 
наблюдается смена двух хозяев (Lernaeidae). 

Паразитические веслоногие преимущественно эктопаразиты, однако среди морских 
значительное число видов ведет эндопаразитический образ жизни. 

Большая часть паразитических веслоногих не представляет опасности для рыб. 
Однако известны случаи эпизоотий и гибели рыб, вызванные массовым заражением' 
в прудовых условиях карасей, линей, форели рачками Ergasilus, Lernaea, Salmincola, 
а также сигов в Цугерском озере (Fasten, 1926; Grabda, 1956; Маркевич, 1956; Бауер, 
1959). 

Питаясь кровью или эпителием хозяина, а также механически сдавливая и по-
вреждая ткани рыбы своими органами прикрепления, рачки вызывают закупорку 
капиллярных сосудов, разрушение и отмирание тканей (рис. 1555, Г), приводят к на-
рушению нормального функционирования органов, анемии и истощению организма 
хозяина. Эффективных мер борьбы, особенно с прикрепленными паразитами, еще 
не найдено, в основном они сводятся к профилактике и контролю за посадочным ма-
териалом. 

Явление специфичности паразитов к определенным хозяевам у паразитических 
веслоногих хотя и проявляется, но значительно слабее, чем у некоторых других групп 
паразитов; встречающихся только на одном виде хозяина немного. Иногда встре-
чаемость видов и родов рачков ограничивается определенными группами хозяев 
(например, почти все виды Salmincola — на лососевых рыбах, Dichelesthium оblоп-
gum — па осетровых, Achtheres percarum —на окуневых). Многие виды рачков ме-
нее разборчивы в выборе хозяев, встречаются на теле нескольких десятков видов 
рыб. 

При определении большое значение имеют следующие признаки: 1) форма тела 
и его отделов, 2) характер сегментации, 3) соотношение размеров отделов тела, 4) строе-
ние конечностей, форма, вооружение и соотношение размеров их члеников, 5) характер-
прикрепительного аппарата, 6) строение и форма яйцевых мешков, 7) особенности 
облика и строения самцов. 

Наиболее распространено сейчас отнесение всех паразитических Copepoda к двум 
подотрядам: Cyclopoida и Caligoida. К первому относят из ниже рассматриваемых сем. 
Ergasilidae, ко второму — сем. Dichelesthiidae, Caligidae, Lernaeidae и Lernaeopodidae. 
Такая система принята и в русской литературе (Маркевич, 1937, 1956). Чтобы не 
впосить путаницу, в настоящем определителе, предназначенном для широкого поль-
зования, мы располагаем материал по этой системе. Однако необходимо указать, 
что она требует существенной переработки. Так, по-видимому, гораздо более пра-
вильным будет выделение рода Lamproglena из сем. Dichelesthiidae и помещение его 
в особое подсемейство сем. Lernaeidae, а также перенос последнего из подотряда Cali-
goida в подотряд Cyclopoida (Sproston, Yin and Hu, 1950). О справедливости такого 
мнения свидетельствует ряд морфологических признаков личиночных стадий и полово-
зрелых форм указанных групп. 

Определительные таблицы основаны на морфологии самок. Краткие сведения 
о самцах, если они имеются, даны в описании видов. 

Большую помощь в подготовке определителя паразитических Copepoda советами, 
представлением подлинников рисунков многих видов и материалов оказали академик 
АН УССР А. П. Маркевич и О. Н. Бауер, которым выражаем свою признательность. 

1 На рис. 1553—1622 приняты следующие обозначения для различных частей 
тела и конечностей рачков: аг — антенна I (антеннула), а2 — антенна II, бр — сег-
менты брюшка, гг — головогрудь, гс — свободные сегменты груди, гф — грудная* 
фурка, л — луночка, мд — мандибулы, мкг и мк2 — максиллы I (максиллулы) и II, 
мпх и мп2 — максиллипеды I и II, пнх—пн6 — плавательные ножки первой—шестой-
пар, пс — половой сегмент, ф — вилочка (фурка), эн, — эндоподит, эк — экзоподит, 
ям — яйцевые мешки. 

63& 



634 COPEPODA 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ COPEPODA 

1 (8). Первые четыре пары грудных ножек имеются; они обычно хорошо развиты и 
даже в случаях утраты членистости сохраняют полностью или частично дву-
ветвистый характер. (V пара ножек, если имеется, то лишь в виде пластинчатого 
выроста, спабженного щетинками). 

2 (7). Тело вальковатое, не сплющенное дорсо-вентрально, головогрудь не имеет 
формы щита. 

3 (6). Тело сегментированное, суженное к заднему концу; органами прикрепления 
к хозяину служат видоизмененные когтевидные антенны II, максиллы II, 
максиллипеды; самцы сходны по размерам и строению с самками. 

4 (5). Тело грушевидное; органом прикрепления являются длинные крючковидные 
антенны; яйца в яйцевых мешках расположены в несколько продольных ря-
дов Ergasilidae. 

5 (4). Тело почти цилиндрическое; органом прикрепления являются короткие крюч-
ковидные максиллы II и вооруженные несколькими коготками максиллипеды; 
яйца в яйцевых мешках расположены в один ряд Dichelesthiidae. 

6 (3). Тело самок несегментированное; основным органом прикрепления являются 
различные пальцевидные выросты головы, дополнительным — клешневидные 
антенны; самцы много меньше самок, циклопообразные, сходны с личинкой 
самки, органом их прикрепления служат максиллипеды Lernaeidae. 

7 (2). Тело сильно уплощено дорсо-вентрально, головогрудь в виде щита . . . . 
Caligidae. 

8 (1). Грудных ножек нет; тело лишь явственно поделено на головогрудь и мешко-
видное туловище; главным органом прикрепления являются рукоподобные 
максиллипеды I Lernaeopodidae. 

Из определителя нами исключено чисто морское по происхождению семейство 
Chondracanthidae, несколько представителей которого: Acanthochondria cornuta 
(О. F. Müller), A. soleae (Kroyer), A. limandae (Kroyer) и A. rectangularis (Fräser), 
хотя и встречено в СССР на речных камбалах Pleuronectes flesus и P. stellatus, но только 
в морских водах (Баренцево и дальневосточные моря).1 

Семейство ERGASILIDAE Thoreil, 1859 
Тело значительно расширено в области головогруди, сужено к заднему концу. 

Грудной отдел обычно хорошо сегментирован. V грудной сегмент маленький, иногда 
едва заметен или сливается с половым сегментом. Величина последнего мало отли-
чается от размеров прилежащих сегментов груди и брюшка. 

Брюшко у самок состоит из трех, у самцов из четырех сегментов. Вилочка хорошо 
развита, несет щетинки. Антенны I слагаются из 5—6 члеников, несущих щетинки. 
Антенны II, служащие для прикрепления к хозяину, состоят из 3—4 члеников и 
заканчиваются 1—3 изогнутыми когтями. Максиллипед у самок нет. Первые четыре 
пары плавательных ножек двуветвистые, V пара обычно одноветвистая и состоит 
из 1—2 члеников со щетинками или совсем отсутствует. Яйца в яйцевых мешках рас-
положены в несколько продольных рядов. Самцы в общих чертах сходны с самками, 
но имеют максиллипеды и ведут свободноплавающий образ жизни. Обитают в морской 

1 То же следует сказать и о представителе другого рода — Chondracanthopsis 
dogieli (A. Gussev) с широколобки стеллеровой. 

Рис. 1553—1555. 
1553 — представители некоторых семейств паразитических веслоногих (из Марке-
вича, 1956): А — Ergasilidae, Б — Caligidae, В — Chondracanthidae, Г — Herphyl-
lobiidae; 1554 — сагиттальный (А) и фронтальный (Б) разрезы тела представителей 
рода Ergasilus (А — из Wilson, 1911; Б — из Маркевича, 1956): а — анус, б — брюшная 
нервная цепочка, г — глаз, га, гг — ганглии грудных и полового сегментов, гп — ган-
глий подглоточный, гпр — ганглий предглоточный, ж — желудок, жк — железистые 
клетки, ла — лакуны, м — мышцы — протракторы желудка, ма — мышцы антенн, 
мс — спинные мышцы, п — пищевод, пж — пищеварительная железа, р — рот, 
с — семеприемник, ц — цементная, или скорлуповая железа, я — яичник, яц — яйце-
вод; 1555 — расположение рачков на жаберных лепестках: А — Ergasilus amplectens 
(из Догеля и Ахмерова, 1952), Б—В — Е. sieboldi (s) и Е. briani (b) (Б — из Корякова, 
1954; В — из Haiisch, 1935); Г — жабры линя, пораженные эргазилюсами (из Neuhaus, 

1929). 
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и пресной воде. В пресных водах СССР известны представители 5 родов (20 видов). 
Наиболее богато представлено семейство на р. Амуре (4 рода, 17 видов, из которых 
3 рода, 15 видов только в Амуре). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ ERGASILIDAE 
1 (6). Антенны Ы оканчиваются единственным когтем. 
2 (3). Второй членик экзоподита I пары плавательных ножек на наружной стороне-

несет большой вздутый пальцевидный придаток, который располагается па-
раллельно третьему членику и немного длиннее его. На базиподите I пары 
ножек между экзо- и эндоподитом имеется большой треугольный зубец. 

Neoergasilus* 
3 (2). Все членики I пары ножек снабжены нормальными шипами и щетинками. 

На втором членике экзоподита I пары плавательных ножек вздутый пальце-
видный придаток отсутствует. На базиподите I пары ножек большого треуголь-
ного зубца нет. 

4 (5). Тело цилиндрическое, сегменты груди почти одинаковой ширины, или IV сег-
мент шире передних. Сегменты брюшка значительно уже грудных сегментов 
вследствие чего грудь четко отграничена от брюшка. Перед I сегментом груди 
и между брюшными сегментами образуются псевдосегменты . . . . Sinergasilus. 

5 (4). Тело циклоповидное, суживающееся к заднему концу. Переход от груди к брюшку 
постепенный. Псевдосегментов нет Ergasilus. 

6 (1). Антенны II оканчиваются несколькими когтями. 
7 (8). Антенны II оканчиваются двумя когтями Thersitina. 
8 (7). Антенны II оканчиваются тремя когтями Paraergasilus. 

Род ERGASILUS Nordmann, 1832 
(Син. Pseadergasilus Yamaguli, 1936, syn. nov.) 

Тело циклопообразное, расширенное в передней части и суживающееся к заднему 
концу. I грудной сегмент слит с головой, линия слияния обычно видна либо на всем 
протяжении, либо только на боках тела. V грудной сегмент маленький, иногда совсем 
незаметный. Хвостовые ветви хорошо развиты, каждая снабжена четырьмя щетин-
ками. Первые четыре пары плавательных ножек двуветвистые. Каждая ветвь состоит 
из трех члеников, кроме экзоподита IV пары, в состав которого входят два, а иногда 
и один членик. V пара ножек одноветвистая, представлена маленькими палочковидными 
выростами, несущими на себе 1—3 щетинки. Иногда V пара ножек совсем отсутствует. 
В пресных водах СССР известно 10 видов, из них в европейской части СССР 3, на 
Дальнем Востоке 9.1 

1 (14). Длина хвостовых ветвей превышает их ширину. 
2 (3). Дистальные концы антенн II скреплены между собой посредством чехлика 

Е. amplectens Dogiel et Achmerov, 1952 (рис. 1555, 1557). 
Длина тела 1—1.2 мм; длина яйцевых мешков 0.6 мм. От других видов рода 

хорошо отличается строением антенн, приспособленных для своеобразного способа 
прикрепления — рачок обхватывает жаберный лепесток антеннами, вместо того 
чтобы вонзаться в него когтями. Тело самки вытянуто в длину, задний конец 
брюшка подогнут на брюшную сторону, и таким образом рачок упирается в по-
верхность жаберного лепестка длинными хвостовыми щетинками. 

На жабрах лобана; описан из устья р. Тумень-Улы. 
3 (2). Дистальные концы антенн II не скреплены между собой. 
4 (13). Линия слияния I грудного сегмента с головой ясно видна на боках тела; 

головогрудь не вздута, более или менее вытянутая. 
5 (8). Длина последнего членика антенн II превышает длину когтя в 2 раза и более. 
6 (7). Последний членик антенн II длиннее когтя примерно в 2.1 раза. V сегмент ма-

ленький, яйцевые мешки короткие, их длина меньше длины тела 
Е. briani Markewitsch, 1932 (рис. 1555, 1556). 

(Син. Е. minor Halish, 1934). 
1 В определитель не включены виды, встречающиеся на морских рыбах, захо-

дящих в устьевые районы рек: Е. nanus V. Beneden, 1870 с жабр кефалей Mugil rа-
mada, М. labrosus, лобана, сельди Alosa kessleri pontica и других рыб из Черного и 
других европейских морей; Е. hypomesi Yamaguti, 1936 с малоротой корюшки из 
бассейна Японского моря; Е. wilsoni Markewitsch, 1933 с угая с Дальнего Востока 
(см. Маркевич, 1956). 



1556 — Ergasilus briani (Л — из Марковича, 1933; В — из Yin, 1956); 1557 — Е. am-
plectens (из Догеля и Ахмерова, 1952). 

Рис. 1556-1557. 



638 COPEPODA 

Тело стройное, скрипковидное. Длина его 0.7—1.0 мм. Длина головогруди 
примерно равна половине длины всего тела, сегменты брюшка почти одинаковой 
ширины. V пара ножек в виде маленьких сосочков с одной щетинкой на вершине. 
Этот вид часто встречается совместно с Е. sieboldi (в европейской части СССР), 
отличается от него меньшими размерами, скрипковидпой формой тела, отсутствием 
мелких шппиков на сегментах брюшка и плавательных ножках и местом локали-
зации на жабрах (рис. 1555). 

Паразитирует на жабрах главным образом карповых рыб, но также отмечается 
для рыб других семейств; бассейны Балтийского, Черного и Каспийского морей,, 
Барабинские озера, реки Сибири, особенно многочислен на р. Амуре. 

7 (6). Последний членик антенн II длиннее когтя в 2.7—3 раза. V сегмент относи-
тельно большой, яйцевые мешки длинные, обычпо их длина больше длины 
тела Е. parasiluri (Yamaguti, 1936)1 comb. nov. (рис. 1558).. 

Длина тела 0.9—1.5 мм; длина яйцевых мешков 1.6—1.8 мм. Тело стройное^ 
сильно вытянутое, постепенно суживающееся к заднему концу, брюшко маленькое,, 
границы между сегментами видны плохо. V грудной сегмент сравнительно больших 
размеров, половой сегмент длинный (0.15—0.17 мм). V пара ножек в виде крошеч-
ных сосочков с одной щетинкой. 

На жабрах амурского сома, сома Солдатова, косатки-скрипуна, обнаружен 
также на уссурийской косатке и пескаре-лене; бассейн р. Амура. 

8 (5). Длина последнего членика антенн II превышает длину когтя менее чем в 2 раза. 
9 (10). Тело грушевидное, сильно расширенное в передней части, резко суживающееся 

к заднему концу. V пара ножек имеет вид одночленистых пальцевидных при-
датков с двумя щетинками на вершине и одной около основания 

Е. sieboldi Nordmann, 1832 (рис. 1555, 1559). 
Длина тела 1.0—1.5 мм. По форме антенн почти неотличим от Е. briani, но 

отличается относительно более длинным когтем. Отношение длины последнего 
членика антенны к длине когтя примерно 3 : 2. В отличие от Е. briani на половом 
сегменте и на заднем крае брюшной стороны брюшных сегментов имеются ряды ши-
пиков. Имеются мелкие шипики на некоторых члениках плавательных ножек. 

На жабрах многих лососевых, сельдевых, окуневых, щуковых, карповых, 
сомовых рыб и др.; бассейны Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского 
Аральского и Японского морей, реки Сибири, оз. Байкал. 

При массовом заражении Е. sieboldi вызывает сильное исхудание, задержку 
роста и гибель рыб. Разрушая эпителий жаберных лепестков, рачки наносят 
большой вред рыбам. Кроме того, часто на поврежденных участках развиваются 
грибки Saprolegnia. Особенно сильно Е. sieboldi вредит лицевому озерному хо-
зяйству, вызывая в некоторых случаях полное исчезновение линя. В меньших 
количествах встречается на леще. Довольно сильно заражает европейскую ря-
пушку в озерах, расположенпых у южной границы ее распространения (озера 
Переславское, Пустошкинское и др.). Массовое заражение описано для чудского 
сига. Борьба с паразитом в настоящее время может вестись только путем про-
филактики при зарыблении озера. В случае массового заражения линя в озере 
необходимо усилить его вылов, прекратить дальнейшие посадки линя и заменить 
его рыбами, менее подверженными заражению рачками, — лещом, угрем или 
карпом (Schäperklaus, 1954; Бауер, 1959). 

10 (9). Тело удлиненное, стройное. V пара ножек в виде сосочков с одной щетин-
кой на вершине. 

1 Этот вид Ямагути и Маркевич относят к отдельному роду — Ps ей der gasilus,. 
что нам кажется неправильным, так как по основным признакам — форме тела, строе-
нию антенн и плавательных ножек — он существенно не отличается от других 
видов рода Ergasilus. 

Рис. 1558—1559. 
1558 — Ergasilus parasiluri (А — из Yamaguti, 1939; Б — из Yin, 1956); 1559 — 

Е. sieboldi (из Маркевпча, 1931). 
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41 (12). В месте перехода последнего членика антенн II в коготь образуется прямой 
или даже острый угол. Общая длина тела менее 1 мм 

Е. anchoratus Markewitsch, 1946 (рис. 1560). 
Тело удлиненное, скрипковидное, Длина его 0.6—0.9 мм. I грудной сегмент 

сливается с головой, от которой отделяется неглубокой бороздкой. Антенны очень 
длинные и тонкие. Последний членик переходит в мощный, длинный коготь, вместе 
с которым образует крючок, напоминающий якорь. 

На жабрах косатки-скрипуна, найден также у косатки Бражникова и у пес-
каря-леня; бассейн р. Амура. 

42 (11). В месте перехода последнего членика антенн II в коготь образуется тупой 
угол. Общая длина тела 1 мм и более 

Е. scalaris Markewitsch, 1940 (рис. 1561). 
Тело стройное, удлиненное, заметно суженное к заднему концу. Длина тела 

1.0—1.5 мм. I и II грудные сегменты сливаются с головным отделом, хотя с боков 
между ними можно видеть слабо выраженную границу. Остальные грудные сег-
менты обособлены также весьма неявственно. Каждый из предыдущих сегментов 
заметно шире каждого последующего, благодаря чему боковые края груди обра-
зуют как бы ступеньки. 

На жабрах амурского сома, сома Солдатова, уссурийской косатки и желто-
щека; бассейн р. Амура. В Китае отмечен на китайском окуне. 

13 (4). I грудной сегмент полностью сливается с головой, без следов шва; головогрудь 
сильно вздутая, овальная Е. tumidus Markewitsch, 1940 (рис. 1562). 

Длина тела 0.50—0.69 мм. Головогрудь сильно вздутая. Голова суживается 
к переднему концу и образует немного уплощенное в дорсо-вентральном направле-
нии выпячивание, от которого отходят антеннулы и антенны. Антенны II короткие. 
Свободные сегменты груди значительно уже головогруди и разграничены до-
вольно четко. Членики брюшка обособлены неясно. 

На жабрах амурского и колючего горчаков и гольяна; 1 бассейн р. Амура. 

14 (1). Хвостовые ветви короткие, почти квадратные. 
115 (16). На внутренней стороне когтя антенн II имеется загнутый назад зубец. 

I грудной сегмент полностью сливается с головой 
Е. auritus Markewitsch, 1940 (рис. 1564). 

Длина тела 0.6—0.7 мм. Головогрудь шаровидная вздутая. Брюшко и сво-
бодные сегменты груди небольших размеров. Общим видом и строением конечностей 
напоминает Thersitina gasterostei, но легко отличается отсутствием добавочного 
когтя на антеннах и наличием «ушка» — округлой пластинки, прикрывающей 
сверху основной членик антенн II. 

На жабрах и плавниках трехиглой колюшки и амурской широколобки; бассейн 
р. Амура. 

16 (15). Зубца на когте антенн II нет. I грудной сегмент отделен от головы глубокой 
бороздкой. 

17 (18). Задний край III сегмента брюшка усажен очень мелкими шипиками; на ка-
ждом из заднебоковых углов этого сегмента имеется по одному крупному шипу; 
мелкие шипики обрамляют также задний край хвостовых ветвей; средний чле-
ник эндоподита II—IV пар ножек несет одну щетинку 

Е. gibbus Nordmann, 1832 (рис. 1563). 
Тело удлиненное, с характерной седловидной выемкой на спинной стороне. 

Длина его 1.2—2.0 мм. Брюшко маленькое. Антенны II короткие, их базальный 
членик сильно вздут. V пара ножек представлена маленькими выростами, несу-
щими одну щетинку на дистальном конце. Яйцевые мешки длинные, нередко пре-
вышают длину тела. 

IIa жабрах речного угря; в пределах СССР отмечен в Невской губе, где до 
50% и более угрей бывает заражено этим паразитом. 

48 (17). III сегмент брюшка и хвостовые ветви лишены шипиков; средний членик 
эндоподита II—IV пар ножек несет две щетинки ; . . . 

Е. peregrinus Heller, 1865 (рис. 1565—1566). 
1 Кроме того, В. А. Догель и А. X. Ахмеров указывают Е. tumidus для Phoxinus perenurus, но под знаком вопроса. 



1560 — Ergasilus anchoratus (А — из Yin, 1956; Б — из Маркевича, 1946); 1561 — 
Е. scalaris (А — из Маркегича, 1946: справа —уродливая пн2); Б — из Yin, 1956). 

4 ] Паразиты пресноводных р ы б 

Рис. 1560—1561. 
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Кроме формы тела и наличия псевдосегментов, от других родов семейства от-
личается дпуветвистым строением V нары ножек и наличием на антеннах I особых 
чувствительных щетинок, представляющих собой полые трубочки с отверстием на 
конце. Строение антенн II, ротовых частей и первых четырех пар плавательных ножек 
не отличается существенно от их строения в роде Ergasilus, характерно лишь, что 
плавательные ножки располагаются ближе к переднему краю сегмента. Сегменты 
слиты друг с другом, но границы между ними четко видны. Род включает три вида, 
встречающихся в р. Амуре. 
1 (4). Половой сегмент больше I сегмента брюшка. V сегмент маленький, смещен 

на брюшную сторону, так что со спинной стороны IV грудной сегмент целиком 
закрывает V и частично половой сегменты. 

2 (3). Антенны II относительно короткие и широкие; длина последнего членика равна 
длине когтя, предпоследний членик приблизительно вдвое длиннее когтя . . . 

S. lieni Yin, 1949 (рис. 1567). 
(Син. Pseudergasilus polycolpus Markewitsch, 1939, nom. nud. по Маркевичу, 1946; 

P. undulatus Markewitsch, 1956, part, по Смирновой, in litt.). 
Длина тела 1.85—2.70 мм. V пара ножек обычно хорошо видна, двуветвистая; 

наружная ее ветвь с одной, внутренняя — с двумя хорошо развитыми щетинками. 
Яйцевые мешки длиной 1.0—2.6 мм. 

На жабрах толстолобика; бассейн р. Амура. В Китае встречен также на Aristi-
chthys nobilis. 

3 (2). Антенны II относительно длинные; последний членик антенн II более чем в 1.5 
раза длиннее когтя, предпоследний членик приблизительно в 3 раза длиннее 
когтя S. undulatus (Markewitsch, 1940) (рис. 1568). 

(Син. Pseudergasilus undulatus Markewitsch. 1940). 
Длина тела 2.0—2.4 мм. V пара ножек в виде пластинки с тремя щетинками: 

одна на наружном крае у основания и две на вершине. Длина яйцевых мешков 1.75 мм. 
На жабрах серебряного карася и амурского сазана; бассейн р. Амура. 

4 (1). Половой сегмент меньше I сегмента брюшка. Сегменты располагаются по одной 
линии, IV грудной сегмент не прикрывает V и половой сегменты 

S. major (Markewitsch, 1940) (рис. 1569). 
(Син. Pseudergasilus major Markewitsch, 1940). 

Тело более вытянутое, чем у двух других видов. Длина его 2.2—3.0 мм. V груд-
ной сегмент большой, хорошо виден. V пара ножек в виде двулопастных пластинок 
с тремя щетинками. Строением антенн II напоминает S. undulatus, отличается 
лишь тем, что внутренний край предпоследнего членика у S. major вогнутый, 
а у S. undulatus прямой. Длина яйцевых мешков 3.0—3.2 мм. 

На жабрах белого амура, но заражает также и других рыб: желтощека, красно-
пера, амурского сома, косатку-скрипуна, китайского окуня; бассейн р. Амура. 
В Китае встречен также на черном амуре и усатом голавле. 

Р о д NEOERGASILUS Y i n , 1956 
(Син. Trigasilus Fryer, 1956, syn. nov.) 

По форме тела и многим другим признакам рачки этого рода напоминают пред-
ставителей рода Ergasilus. Основное отличие заключается в строении I пары плава-
тельных ножек, отличающихся у Neoergasilus большой длиной. На втором членике 

Тело удлиненно-грушевидное. Длина его 0.7—0.9 мм. Сегменты, входящие 
в состав свободной груди, четко разграничены. Задний край каждого предыдущего 
сегмента значительно шире переднего края последующего, благодаря чему боковые 
края груди выглядят ступенчатыми. Задний край I и II сегментов брюшка покрыт 
очень мелкими шипиками. Хвостовые ветви короткие, их длина равна ширине. 
Яйцевые мешки узкие и длинные, их длина приблизительно равна длине.тела. 
Антенны II сравнительно короткие; характерным признаком этого вида являеася 
сильная хитинизация последнего членика и когтя антенн II. Вследствие утолщения 
хитина концы антенн имеют желтую или желто-бурую окраску. V пара ножек 
в виде маленьких пальцевидных отростков с двумя щетинками. 

На жабрах китайского окупя и желтощека; бассейн р. Амура. 

Род SINERGASILUS Yin, 1949 



Рис. 1562—1564. 
1562 — Ergasilus tumidus (А — из Yin, 1956; Б — из Маркевича, 1946, 1956); 

1563 — Е. gibbus (из Маркевича, 1932); 1564 — Е. auritus (из Маркевича, 1940). 

41* 



Рис. 1565-1567. 
1565—1566 — Ergasilus peregrinus (1565 — из Марковича, 1946; 1566 — из Yin, 

1956); 1567 — Sinergasilus lieni (из Yin, 1956). 



Рис. 1568—1569. 
1568 — Sinergasilus undulatus (А — из Yin, 1956; Б — из Маркевича, 1940); 

1569 — S. major (из Yin, 1956). 
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экзоподита этой пары ножек имеется вздутый пальцевидный придаток (вместо обычного 
шипа у Ergasilus), который направлен параллельно третьему членику и более или менее 
длиннее его. На базиподите I пары ножек, между основанием экзо- и эндоподита, 
имеется большой треугольный зубец. I—III пары ножек двуветвистые, все ветви состоят 
из трех члеников; IV пара ножек также двуветвистая, но число члеников, соста-
вляющих ветви, различно у разных видов. Известно три вида, встречающихся 
в р. Амуре. 

1 (2). Последний членик антенн II слегка изогнут к концу; на внутренней стороне 
у конца снабжен хитиновой пластинкой, черепицеобразно налегающей на чле-
ник; коготь сравнительно короткий, широкий, на внутренней поверхности 
с зубцом, обращенным острием назад 

N. squaliobarbi (Dogiel et Achmerov, 1952) comb, nov (рис. 1570). 
(Син. N. inflatus Yin, 1956 по Смирновой, in l i l t .) . 

Длина тела 0.50—0.79, ширина 0.28—0.40 мм. I грудной сегмент шире головы 
и не слит с ней. Головогрудь сильно вздутая. IV пара плавательных ножек ма-
ленькая, ее экзоподит состоит из одного членика, эндоподит двучленистый. V груд-
ной сегмент и V пара ножек отсутствуют. Длина яйцевых мешков 0.365—0.533 мм. 

На жабрах белоперого амурского пескаря и усатого голавля; бассейн р. Амура. 
В Китае встречен также на китайском окуне и косатке-скрипуне. 

2 (1). Последний членик антенн II сильно изогнут примерно посредине, постепенно 
переходит в длинный, тонкий коготь, не имеющий зубца; хитиновая пластинка 
на последнем членике отсутствует. 

3 (4). На внешней стороне первого членика экзоподита II—IV пар плавательных 
ножек по одному шипу, длина которого не превышает длины второго членика 
Длина предпоследнего членика антенн II вдвое больше ширины 

N. japonicus (Harada, 1930) (рис. 1571). 
Длина тела 0.65—0.85, ширина 0.26—0.31 мм. I грудной сегмент отчетливо 

отделен от головы и слегка шире ее. Остальные сегменты постепенно уменьшаются 
в размерах, V сегмент маленький. Экзо- и эндоподит IV пары плавательных ножек 
состоят каждый из одного членика. V пара плавательных ножек в виде одночле-
нистых придатков с тремя щетинками. 

На плавниках, иногда на жабрах колючего горчака, сибирского и амурского 
носатого пескарей и китайского окуня; бассейн р. Амура. 

4 (3). На внешней стороне первого членика экзоподита II—IV пар ножек по одному 
длинному шипу, длина которого превышает длину второго и третьего члеников. 
Длина предпоследнего членика антенн II лишь немногим больше ширины . . . . 

N. longispinosus Yin, 1956 (рис. 1572). 

Длина тела 0.80—0.84 мм. I грудной сегмент отделен от головы. I пара ножек 
очень большая, характерного для рода строения. Экзоподит IV пары ножек дву-
членистый, эндоподит трехчленистый. V пара ножек представлена пальцевидными 
придатками с одной боковой и двумя конечными щетинками. 

На жабрах, плавниках и в носовой полости белого и черного амуров, сере-
бряного карася, Parabramis bramula и Culter dabryi в Китае; вероятно нахождение 
в СССР. 

Род PARAERGASILUS Markewitsch, 1937 

Тело удлиненное, расширенное в средней части, суживающееся к заднему концу. 
I грудной сегмент слит с головой или отделен от нее. Антенны I состоят из пяти или 
шести члеников, антенны II из трех члеников, последний членик несет три когте-
видные щетинки. I—IV пары плавательных ножек двуветвистые, все ветви состоят 
из трех члеников, за исключением экзоподита IV пары, который состоит из двух 
члеников. V пара ножек в виде одночленистых пальцевидных придатков с тремя 
щетинками. Паразитируют в носовой полости рыб, единичные экземпляры находили 
на жабрах. В пресных водах СССР встречаются все четыре вида, составляющие род.1 

1 Не определенные до вида рачки, напоминающие представителей рода, отме-
чены А. И. Агаповой и А. П. Максимовой (1960) на жабрах ельца таласского, маринки 
обыкновенной, сазана, сома в водоемах южного Казахстана. 



Рис. 1570—1572 (из Yin, 1956). 
И570 — Neoergasilus squaliobarbi; 1571 — N. japonicus, 1572 — N. longispinosus. 
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1 (4). Антенны II с тремя длинными, довольно тонкими когтевидными щетинками-
Отростки заднебоковых углов головы либо совсем отсутствуют, либо очень 
короткие (меньше половины длины I грудного Сегмента). 

2 (3). Последний членик антенн II хорошо развит, приблизительно в 2 раза короче 
предпоследнего; когтевидные щетинки не более чем в 3 раза превышают длину 
последнего членика; на последнем членике антенн I имеется 6 щетинок . . . . 

Р. rylovi Markewitsch, 1937 (рис. 1573). 
Длина тела 0.5 мм. I грудной сегмент сливается с головой, линия слияния 

хорошо видна на спинной стороне. Заднебоковые отростки головы отсутствуют. 
Длина головогруди приблизительно равняется длине свободной части груди и 
брюшка, взятым вместе. Яйцевые мешки относительно короткие и едва достигают 
заднего конца фурки. 

До настоящего времени этого рачка находили лишь в планктоне северного 
Каспия и оз. Байкал. В материалах, присланных для определения Э. Г. Скрип-
ченко, он обнаружен в ноздрях стерляди в Новосибирском водохранилище. 

3 (2). Последний членик антенн II слабо развит, приблизительно в 4 раза короче 
предпоследнего; когтевидные щетинки в 3 раза превышают длину последнего 
членика; на последнем членике антенн I имеется 3 щетинки 

P. longidigitus Yin, 1954 (рис. 1574). 

Длина тела 0.41—0.49, ширина 0.17—0.19 мм. Голова не сливается с I грудным 
сегментом, расширена к заднему концу, ее заднебоковые углы немного выдаются 
над I грудным сегментом. Длина когтевидных щетинок 0.086—0.100 мм, яйцевых 
мешков 0.22 мм. 

В носовой полости амурской щуки; бассейн р. Амура. В Китае встречен на 
сазане, серебряном карасе, черном амуре. 

4 (1). Когтевидные щетинки на антеннах II короткие, но толстые. Отростки задне-
боковых углов головы длинные, равны или чуть меньше длины I грудного 
сегмента. 

5 (6). Отростки заднебоковых углов головы не достигают заднего края I грудного 
сегмента. Когтевидные щетинки короткие (0.022—0.038 мм), равны по длине 
последнему членику антенн II . . . . P. bievidigitus Yin, 1954 (рис. 1575). 
Тело грушевидной формы. Длина его 0.51—0.65, ширина 0.18—0.24 мм. 

Длина отростков заднебоковых углов головы 0.097—0.111 мм. Антенны II менее 
стройные, чем у P. longidigitus; базальный членик заметно вздут; второй членик 
расширен в средней части, третий членик в 2—2.5 раза короче второго. Когте-
видные щетинки очень короткие. V пара ножек в виде одночленистого придатка 
с тремя щетинками [в работе Инь (Yin Wen-ying, 1954), ошибочно указаны две 
щетинки ]. 

В носовой полости (редко на жабрах) амурского сазана; бассейн р. Амура. 
В Китае встречен также на черном амуре, серебряном карасе, пестром коне, ус-
сурийской косатке. 

6 (5). Заднебоковые углы головы достигают заднего края I грудного сегмента. Когте-
видные щетиики длиннее последнего членика антенн II, их длина 0.05—0.08 мм 

P. medius Yin, 1956 (рис. 1576). 

Длина тела 0.80—0.93, ширина 0.30—0.35 мм. Отростки заднебоковых углов 
головы длинные — 0.146—0.177 мм. Кроме них, ближе к срединной линии тела, 
от заднего края головы отходят две прозрачные треугольные пластинки. Базальный 
членик антенн II примерно вдвое короче второго членика; третий членик по длине 
равняется 1 / 3 второго. По форме когтей напоминает P. brevidigitus, но их длина 
у P. medius значительно больше. 

В носовой полости белого амура, желтощека, краснопера; бассейн р. Амура. 

Головогрудь самок сильно вздута, имеет почти правильную сферическую форму. 
В ее состав, кроме головы, входят I и II грудные сегменты. Задняя часть туловища 
маленькая, загнута на брюшную сторону. Половой сегмент значительно больше при-
легающих к нему сегментов туловища. Брюшко трехчленистое. Антеннулы состоят 
из пяти члеников. Антенны короткие, характеризуются наличием добавочного когтяг 

Род THERSITINA Normann, 1905 



Рис. 1573. Paraergasilus rylovi (из Маркевича, 1956). 
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что является хорошим отличительным признаком рода. Максиллы I имеют три щетинки. 
К этому роду относится один вид 

Th. gasterostei (Pagenstecher, 1861) (рис. 1577). 

Длина тела 0.6—0.8 мм. Первые четыре пары грудных ножек двуветвистые, 
каждая ветвь состоит из трех члеников, за исключением двучленистого экзоподита 
IV пары. V пара ножек в виде маленьких сосочков со щетинкой на вершине. 

На внутренней поверхности жаберной крышки, иногда на поверхности тела, 
как исключение на жаберных лепестках трехиглой, девятииглой и южной колюшек, 
отмечены также для шемаи, окуня, бычка-песчаника; Невская губа, прибрежная 
зона Белого, Каспийского, Черного и Азовского морей, pp. Лена, Хатанга, Кам-
чатка. Обычно встречается в осолоненной воде. 

Семейство CALIGIDAE Wilson, 1905 

Головогрудь широкая, плоская, покрытая щитком. В ее состав, кроме головы, 
«ходят 2—3 грудных сегмента; III—IV сегменты груди свободны, образуют шейку 
между головогрудью и половым сегментом. Последний сильно расширен. Брюшко 
одно-двухсегментное, заканчивается плоскими, широкими хвостовыми ветвями, снаб-
женными несколькими щетинками. На переднем конце головогрудного щитка имеются 
фронтальные пластинки, на которых у некоторых родов помещаются присосковидные 
луночки. Антенны II заканчиваются когтем и служат для прикрепления. Эту же 
функцию имеют и максиллипеды II, состоящие из мощного основного членика и силь-
ного когтя; они действуют наподобие клешни богомола. Грудные ножки хорошо раз-
виты, первые четыре пары ножек двуветвистые, или I и IV нары ножек одноветвистые, 
II и III — двуветвистые. V и VI пары ножек рудиментарные — в виде сосочков с ще-
тинками на задних углах полового сегмента. Яйца в яйцевых мешках расположены 
в один ряд. Самцы сходны с самками, отличаясь лишь строением некоторых конечностей 
(антенн II, максилл II и др.), меньшими размерами полового сегмента и тела и иногда 
большим числом сегментов брюшка. На последних личиночных стадиях характерно 
для всех прикрепление к хозяину с помощью лобной нити. Главным образом паразиты 
морских рыб. В пресных водах СССР встречается только один род и вид.1 

Род CALiGUS Müller, 1785 

На фронтальных пластинках имеется по одной присасывательной луночке. В состав 
головогруди входит три сегмента груди, IV свободный. I и IV пары ножек одноветви-
стые, II и III — двуветвистые. В пресных водах СССР только один вид 

Caligus lacustris Steenstrup et Lütken, 1861 (рис. 1578). 
Длина тела 4—7 мм. Головогрудный щиток овальный, немного суживающийся 

к переднему концу. По длине он равен приблизительно половому сегменту и брюшку, 
взятым вместе. Половой сегмент с почти параллельными боковыми краями и без 
выемки на заднем крае. Брюшко одночленистое. На хвостовых ветвях по три длин-
ных и по три коротких оперенных щетинки. IV пара ножек узкая, длинная, со-
стоит из трех члеников, в углах которых по одному шипу; последний членик 
имеет по краю три щетинки и один шип. Самец от самки отличается двухсегментным 
брюшком, меньшими размерами полового сегмента, наличием у антенн II двух 

1 Недалеко от устья в реках на заходящих из моря для нереста лососевых рыбах 
может быть встречен представитель другого морского рода — Lepeophtheirus salmonis 
(Kroyer, 1837) (см. Маркевич, 1956). Главное отличие рода Lepeophtheirus от рода 
Caligus —отсутствие на фронтальных пластинках присасывательных луночек 
(рис. 1579). В определитель не включены также морские виды: Caligus orientalis A. Gus-
sev, 1951, встречающийся в устьевых районах рек Дальнего Востока на угае и пилен-
гасе; С. rарах М. Edwards, 1840, встречающийся на лососе-таймене, речной камбале, 
Mugil ramada, M. labrosus и осетре атлантическом; С. macarovi A. Gussev, 1951, опи-
санный с ряда морских дальневосточных рыб, в том числе с азиатской корюшки; 
Caligopsis ponticus Markewitsch, 1940, описанный с атеринки из Черного моря; Lepeo-
phtheirus pollachii Bassett-Smith, 1896, отмеченный с семги; L. sturionis (Kroyer, 1837), 
описанный с атлантического осетра из бассейна Северного моря; L. bychowskyi A. Gus-
sev, 1951, описанный с широколобки стеллеровой из Японского моря; Pseudolepeo-
phtheirus longicauda Markewitsch, 1940, описанный с тихоокеанской речной камбалы 
шз устья р. Мотоги (Владивосток). 



1574 — Paraergasilus longidigitus (из Yin, 195(5); 1575 — P. brevidigitus (из Yin, 
195(5); 1576 — P. medius (из Yin, 1956); 1577 — Thersitina gasterostei (из Gurney, 1933). 

Рис. 1574-1577 . 
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когтей и на внутреннем крае основного членика максиллипед II бугорка с мелкими 
сосочками. 

На коже и жабрах многих пресноводных рыб; бассейны Аральского, Каспий-
ского, Черного, Балтийского морей. 

Семейство DICHELESTHIIDAE M.-Edwards, 1840 

Тело удлиненное, почти цилиндрическое до конца головогруди или постепенно 
суживающееся к заднему концу. II—V грудные сегменты обычно явственно обособлены 
друг от друга. Половой сегмент небольшой. Брюшко маленькое, несегментированное 
или длинное, расчлененное на три сегмента. Хвостовая вилочка имеется. Органами 
прикрепления к хозяину служат клешневидные антенны II или снабженные когтями 
максиллы II и максиллипеды. Имеется четыре пары значительно редуцированных 
ножек, III—V пары нередко в виде рудиментов или отсутствуют. Яйца в яйцевых 
мешках расположены в один ряд. Самцы сходны по строению и размерам с самками. 
Преимущественно паразиты морских рыб. В пресных водах СССР встречаются пред-
ставители двух родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ DICHELESTHIIDAE 

1 (2). Брюшко состоит из одного сегмента; органом прикрепления служат клешне-
видные антенны II; только первые две пары грудных ножек двуветвистые . . . 

Dichelesthium. 
2 (1). Брюшко состоит из трех сегментов; органом прикрепления служат вооруженные 

когтями максиллы II и максиллипеды; четыре пары грудных ножек двуветви-
стые Lamproglena. 

Род DICHELESTHIUM Hermann, 1804 

Тело постепенно суживается к заднему концу. I грудной сегмент сливается с го-
ловой, отделенной от груди пережимом, остальные четыре грудных сегмента обособ-
лены друг от друга. Половой сегмент значительно удлинен. Односегментное брюшко 
отходит от брюшной поверхности полового сегмента и заканчивается небольшими 
пластинчатыми хвостовыми ветвями. Антенны I состоят из восьми члеников. Антенны II 
клешневидные. Ветви первых двух пар плавательных ножек слагаются из двух 
члеников, целиком слившихся друг с другом. III пара ножек в виде маленьких ло-
пастевидных выростов. IV и V пар ножек нет. Известен только один вид, встречаю-
щийся как в морской, так и в пресной воде 

D. oblongum (Abildgaard, 1794) (рис. 1580). 
Длина тела самки 17—27 мм, самца около 13 мм. 
Жаберный паразит проходных осетровых рыб; бассейн Черного моря. 

Род L A M P R O G L E N А Nordmann, 1832 
Тело у большинства видов почти цилиндрическое в области головы и груди, 

с суживающимся к концу брюшком. Головогрудь отграничена от свободной груди 
короткой шейкой, образуемой I грудным сегментом. Грудные сегменты хорошо раз-
граничены, V сегмент иногда сливается с половым. Последний несколько шире при-
легающего сегмента брюшка. Брюшко большей частью длинное, состоящее из трех 
сегментов, иногда сливающихся, заканчивается хвостовыми ветвями. Антенны I 
обычно длиннее антенн II и нечетко расчленены. Антенны II дуговидно изогнутые, 
неявственно четырехчленистые. Максиллы II состоят из массивного основного чле-
ника, от которого отходит крепкий коготь. Максиллипеды состоят из двух толстых 
члеников, снабженных коготками на конце. Первые четыре пары плавательных ножек 
двуветвистые, каждая ветвь состоит из двух члеников. V пара ножек представлена 
маленькими выростами с щетинками или отсутствует. Яйца в яйцевых мешках рас-
положены в один ряд. Самцы сходны по строению и размерам с самками. Паразиты 
пресноводных рыб. В СССР встречается пять видов.i 

1 В СССР возможно нахождение еще одного вида — L. carassii Sproston, Yin 
et Hu, 1950, описанного из Китая (район Шанхая) с серебряного карася (рис. 1586). 
От наиболее сходной с ним L. curta этот вид отличается большей длиной тела (1.8— 
2.0 мм) большими размерами (по сравнению с остальным телом) головы, более широким 
телом и деталями строения конечностей. Рудимент V пары ножек двуветвистый, с одной 
щетинкой на базальной части, одной щетинкой на сосочковидном остатке экзоподита 
и двумя щетинками на эндоподите. 



Рис. 1578—1579. 
1578 — Caligus lacustris (В — из Маркевича, 1937; В — из Steenstrup 
et Lütken,1861); 1579 — Lepeophtheirus salmonis (из Gurney, 1933). 
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1 (2). 1 Головогрудный отдел короче брюшка и полового сегмента, взятых вместе; 
III сегмент брюшка по длине в 2—2.5 раза превосходит II брюшной сегмент 

L. chinensis Yu, 1937 (рис. 1585). 
(Син. L. ophiocephali Yamaguti, 1939). 
Тело очень длинное, особенно брюшко, которое составляет половину длины 

всего тела. Длина тела 2.9—4.5 мм. II—IV сегменты груди сливаются между собой. 
V сегмент узкий и короткий. 

На жабрах змееголова; бассейн р. Амура. 

2 (1). Головогрудный отдел длиннее брюшка и полового сегмента или равен им; 
III сегмент брюшка не превышает длины II брюшного сегмента. 

3 (6). Длина головогрудного отдела приблизительно равна длине брюгпка и полового-
сегмента, взятых вместе; V грудной сегмент короткий и узкий, образующий 
шейку между IV и половым сегментами. 

4 (5). V грудной сегмент свободный и четко отграничен; общая длина свободных 
грудных сегментов почти в 2.5 раза превышает наибольшую их ширину . . . . 

L. pulchella Nordmann, 1832 (рис. 1583). 
Тело скрипковидное, с четкими границами сегментов. Длина тела 4—5 мм. 

Последний сегмент брюшка переходит в две маленькие хвостовые ветви, изогнутые 
наподобие щипцов. V пара грудных ножек представлена маленькими выростами 
с одной щетинкой. 

На жабрах многих карповых рыб: язя, голавля, ельца, плотвы, красноперки,, 
жереха , у к л е и , подуста, леща , сазана , Alburnus alborella и Leuciscus agassizi; бас-
сейны рек Черного, Каспийского и Аральского морей; указывается также для 
ряда районов Западной Европы. 

5 (4). V грудной сегмент полностью сливается с половым; длина всех свободных груд-
ных сегментов лишь незначительно превышает наибольшую ширину их или 
равна таковой L. compacta Markewitsch, 1936 (рис. 1582). 

Тело короткое, широкое. Длина его до 2.3 мм. V грудной сегмент полностью 
сливается с половым. Хвостовые ветви хорошо отграничены от последнего брюш-
ного сегмента, прямые или немного расходятся в стороны; они несут на конце по 
одному большому и одному маленькому шипу. 

На жабрах голого османа и иссык-кульской и обыкновенной маринок; известен 
только из р.Чу. 

6 (3). Длина головогрудного отдела значительно превосходит длину брюшка и 
полового сегмента, взятых вместе; V грудной сегмент почти равен по ширине 
и длине IV сегменту и не образует шейки. 

7 (8). Длина брюшка менее чем в 2 раза превосходит длину полового сегмента; об-
щая длина грудных сегментов лишь в 2—2.3 раза превышает наибольшую 
их ширину L. curta A. Gussev, 1950 (рис. 1584). 

Тело бочонковидное, с нечетко сегментированным грудным отделом и очень 
коротким брюшком. Длина тела 0.9—1.0 мм. Хвостовые ветви заострены на кон-
цах и имеют по четыре шипа. V пара грудных ножек в виде вооруженных шипом 
маленьких сосочков, сбоку от которых — еще один шип. 

На жабрах коня-губаря и пятнистого коня; бассейн оз. Ханка. 

8 (7). Длина брюшка более чем в 2 раза превосходит длину полового сегмента; об-
щая длина грудных сегментов в 3 раза превосходит их наибольшую ширину 

L. orientalis Markewitsch, 1936 (рис. 1581). 
1 Определительная таблица видов Lamproglena составлена по А. П. Маркевичу 

(1956), с некоторыми изменениями. 

Рис. 1580-1586. 
1580 — Dichelesthium oblongum (из Scot t , 1913); 1581 — Lamproglena orientalis 
(из Маркевича, 1936); 1582 — L. compacta (из Маркевича, 1936); 1583 — L. pulchella 
(из Маркевича, 1937); 1584 — L. curta (из Гусева, 1950); 1585 — L. chinensis (из Spros-

ton, Yin and Hu, 1950); 1586 — L. carassii (из Sproston, Yin and Hu, 1950). 
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Тело стройное, вытянутое. Длина его 2.5—2.6 мм. Голова почти квадратная; 
брюшко значительно короче остального туловища с трудно различимой сегмента-
цией. Хвостовые пластинки овальные, с тремя шипами и тремя неравными между 
собой щетинками на каждой. V пара грудных ножек в виде небольших отходя-
щих от маленькой пластинки выростов с двумя щетинками. 

На жабрах краснопера, монгольского краснопера, верхогляда, обыкновенной 
востробрюшки, толстолобика; бассейн р. Амура, оз. Ханка. 

Семейство LERNAEIDAE Wilson, 1917 

Тело половозрелых самок длинное, почти цилиндрическое, несегментированное, 
подразделяемое на три отдела: головогрудь, состоящую из головы и слитых с ней 
1—2 передних грудных сегментов, свободную грудь, иногда суженную в виде шейки, 
и задний расширенный отдел — туловище. Голова с ветвящимися или простыми 
выростами, погружающимися в ткани хозяина. Имеется четыре пары двуветвистых 
грудных ножек. Брюшко короткое, нечленистое, обычно с маленькой вилочкой. На-
чало брюшка определяется по месту прикрепления яйцевых мешков. Яйца в яйцевых 
мешках расположены в несколько продольных рядов. Самцы циклопообразные, 
напоминают самку на стадии копеподитной личинки, маленькие, с хорошо сегменти-
рованным телом; как правило, ведут свободный образ жизни. Паразиты главным 
образом морских рыб, реже млекопитающих (китообразных). В пресных водах СССР 
встречается только один род.1 

Род L E R N A E A Linne, 1746 

Тело немного расширяется к заднему концу. Первые четыре пары грудных ножек 
двуветвистые и располагаются на значительном расстоянии друг от друга. Каждая 
ветвь состоит из трех маленьких члеников. V пара ножек представлена маленькими 
одночленистыми выростами, расположенными непосредственно впереди от полового 
отверстия. Самцы сильно напоминают самок на стадии копеподитной личинки, от-
личаясь от них более коротким телом и относительно более широкой головогрудью. 
В весенне-летний период, когда температура воды становится выше 14—15° (мини-
мальная для эмбрионального развития Lernaea), на жабрах рыб часто встречаются 
подвижные копеподитные личиночные стадии самок и самцов, цепляющиеся за жа-
берные лепестки своими когтистыми максиллипедами. Они имеют циклопообразное, 
хорошо расчлененное тело с хорошо развитыми ветвями вилочки, несущими по одной 
длинной щетинке. 

1 (2).2 На голове имеется одна пара роговидных боковых выростов 
L. parasiluri Yamaguti, 1939 (рис. 1589, В). 

Длина тела 7.4—8.8 мм. Голова маленькая, сферическая. Отростки не раз_ 
ветвлены, направлены в стороны под прямым углом к оси тела, суживаются к кон 
цам. Имеется четко выраженная длинная шейка, за III парой ножек резко пере-
ходящая в широкое туловище. От брюшка отходит рудиментарная вилочка, ветви 
которой заканчиваются относительно длинными и крепкими щетинками. Яйцевые 
мешки удлиненно-цилиндрические, равны по длине расширенной части тела или 
даже превышают ее. 

В жаберной полости амурского сома; бассейн р. Амура. 
2 (1). На голове две пары роговидных выростов. 
3 (4). Передние выросты головы значительно меньше задних; брюшко лежит на одной 

линии с туловищем; яйцевые мешки вытянуты в длину, сигаровидные . . . . 
L. cyprinacea Linne, 1758 (рис. 1587—1591). 

(Сип. L. elegans Leigh-Sharpe, 1925). 
1 В предустьевых районах рек на рыбах, заходящих в солоноватые и пресные 

воды, может быть встречен представитель морских родов — Lernaeocera branchialis 
(Linne, 1767). личинки которого были обнаружены на жабрах речной камбалы. 

2 Определительная таблица видов Lernaea составлена по А. П. Маркевичу (1956), 
с изменениями. Инь (Yin Wen-ying, 1960) описала с жаберных дуг и кожи Ctenopha-
ryngodon idella из бассейна р. Янцзы (Китай) два новых вида Lernaea: L. quadrinucifera 
и L. ctenopharyngodontis (последний близок к L. cyprinacea). Они не включены в опре-
делитель, но весьма вероятно их нахождение в бассейне р. Амура. Не включен в опре-
делитель также L. phoxinacea (Kollar, 1863), известный с жабр гольяна обыкновенного 
из водоемов Австрии (см. Маркевич, 1956). 



LERNAEIDAE 657 

Тело половозрелой самки удлиненное, цилиндрическое, немного расширяю-
щееся в направлении к заднему концу. Длина его 9.0—22.0 мм. На голове имеется 
пара неразветвленных, направленных вперед выростов и пара разветвленных 
боковых. Брюшко заканчивается вилочкой, представленной двумя маленькими 
хвостовыми ветвями. Яйцевые мешки удлиненные, немного суженные к заднему 
концу, достигающие 1 / 3 длины всего тела. Длина тела самца 0.76 мм, его антенны I 

Рис. 1587 — Lernacea cyprinacea — экземпляры из оз. Ханка с амурской 
щуки (А , Б), L. quadrinucifera (В) и L. ctenopharyngodonis (из Yin, 1960) (Г). 

состоят из шести члеников (у самки из четырех), антенны II снабжены на свободном 
конце крепким когтем. 

Развитие рачка идет со сложным метаморфозом и многочисленными линьками. 
По данным некоторых исследователей, в развитии имеет место смена хозяев (Сто-
ляров, 1936; Бауер, 1959). 

На коже золотого карася, встречается также на гамбузии, серебряном карасе, 
сазане, леще и ряде других пресноводных рыб; бассейны многих рек централь-
ных и южных районов европейской части СССР, Средней Азии, южных районов 
Западной Сибири, р. Амура. 

Паразит встречается на рыбах в течение всего года, но высокая интенсивность 
заражения, сопровождающаяся гибелью рыб, наблюдается лишь в теплое летнее 
время. Это связано с экологией паразита, успешно развивающегося лишь при 
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высокой температуре. L. cyprinacea очень чувствительна к осолонеиию, размно-
жается только в пресной воде. Это следует иметь в виду при разработке методов 
борьбы с паразитом. 

Внедряясь глубоко в ткани рыбы, L. cyprinacea вызывает образование крово-
точащих ран, изъязвления. В пораженных участках развиваются сапролегния^ 
костия и другие паразиты, осложняющие болезнь. При большом поражении рыба 
отказывается от корма, истощается и в конце концов погибает. Известны случаи 
массовой гибели карася, карпа, угря в некоторых прудовых хозяйствах. Массовое 
заражение наблюдалось у гамбузии в Средней Азии. Меры борьбы с рачками еще 
не разработаны. Для удаления с рыбы личиночных стадий Lernaea можно приме-
нять 45-минутные ванны из раствора формалина в концентрации 1 : 5000. Однако 
взрослые рачки при такой обработке остаются (Yashouv, 1959). 

4 (3). Передние и задние выросты головы почти одинаковых размеров; брюшко ле-
жит под некоторым углом к туловищу; яйцевые мешки овальные 

L. esocina Burmeister, 1833 (рис. 1589, Б). 

Длина тела 10.0—13.5 мм; оно на заднем конце крючковидно изогнуто и за-
капчивается маленькой, сильно редуцированной вилочкой. Головные выросты 
тупые, вздутые; передние не разветвлены, задние двуветвистые. Яйцевые мешки 
короткие, овальные достигающие х/4 длины тела. 

На коже и жабрах многих пресноводных рыб как карповых, так и других 
семейств (щуке, окуне, судаке, ерше, налиме, щиповке и др.); бассейн Аральского, 
Каспийского, Черного, Балтийского морей. 

Грабда (Grabda, 1956) описывает в Польше случай заболевания радужной 
и ручьевой форелей, связанного с сильным заражением их L. esocina (до 40 рачков 
на одной рыбе). При этом наблюдался отход рыбы (57.7%). 

Семейство LERNAEOPODIDAE M.-Edwards, 1840 

Тело половозрелых самок мешковидное, чаще всего несегментированное, под-
разделяемое на два отдела: передний — головогрудный, включающий голову и слив-
шиеся с ней два грудных сегмента, и задний — туловищный, состоящий из слив-
шихся вместе задних сегментов груди, полового сегмента и брюшка. Последнее иногда 
ясно выделяется как самостоятельный отдел. Имеются все головные конечности, 
в значительной степени редуцированные, и две пары максиллипед. Максиллипеды II 
состоят из трех члеников, из которых концевой расположен под углом к оси остальных 
и переходит в мощный коготь. Максиллипеды I являются главным органом прикреп-
ления к хозяину. Они имеют вид мощных рукоподобных выростов, обычно сливаю-
щихся на конце и снабженных прикрепительным аппаратом в виде буллы различной 
формы. Плавательные ножки отсутствуют как у самок, так и у самцов. Яйца в яйцевых 
мешках расположены в несколько продольных рядов. Самцы во много раз меньше 
самок. Туловище их более расчлененное, с небольшой вилочкой на заднем конце. 
Максиллипеды I не срастаются на конце и, как и максиллипеды II, представляют 
собой мощные клешневидные, хватательного типа конечности. Паразиты морских 
и пресноводных рыб. В пресных водах СССР встречаются представители шести родов 
преимущественно на лососевых, реже на карповых, окуневых, осетровых и бычковых 
рыбах. 

Рис. 1588- 1591. 

1588 — карась с паразитирующими на нем Lernaea cyprinacea (из Маркевича. 
1932); 1589 — L. cyprinacea (из Маркевича, 1937) (A), L. esocina (из Nordmann, 1832) 
(Б), L. parasiluri (из Маркевича, 1946) (В); 1590 — головные выросты L. cyprinacea 
(из Harding, 1950): А — экземпляры из Европы, Б — с Дальнего Востока; 1591 — 
некоторые стадии развития L. cyprinacea (из Nakai, 1927): А — науплиус, Б — 2-я 
копеподитная стадия, В ж Г — 5-я копеподитная стадия, Д — головогрудь самки на 
5-й день после прикрепления к рыбе, бо — брюшные или передние, со — спинные или 

задние отростки. 



42* 



'660 COPEPODA 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ LERNAЕОРODIDAЕ 1 

1 (10). Максиллипеды I и II размещены в непосредственной близости к ротовому 
конусу; головогрудь яйцевидной формы. 

2 (3). Задний конец головогруди, выпячиваясь, образует большой конусовидный 
выступ; «руки» по своей длине (без буллы) равняются головогруди 

Basanistes. 
3 (2). Задний конец головогруди конусовидного выроста не образует; длина «рук» 

обычно значительно превышает длину головогруди. 
4 (5). Туловище более или менее четко сегментировано; имеется маленькое брюшко 

Achtheres. 
5 (4). Туловище не сегментировано; брюшко целиком сливается с половым сегментом. 
6 (7). Туловище вздутое, мешковидное, длина его не более чем в 2 раза превышает 

длину головогруди Salmincola. 
7 (6). Туловище заметно уплощено; длина его более чем в 2 раза превышает длину 

головогруди. 
8 (9). Туловище в передней части сильно суженное, цилиндрическое; его длина 

более чем в 3 раза превосходит длину головогруди; булла грибовидная или 
сферическая Coregonicola. 

9 (8). Туловище в передней части сильно суженного цилиндрического отдела не 
образует; его длина не более чем в 3 раза превосходит длину головогруди; 
булла имеет форму звезды Pseudotracheliastes. 

10 (1). Максиллипеды I и II размещены на значительном расстоянии от ротового 
конуса; головогрудь относительно узкая, длинная, ее форма приближается 
к цилиндрической Tracheliastes. 

Род A C H T H E R E S Nordmann, 1832 
Головогрудь короткая и широкая, немного суживающаяся кпереди; на ее спинной 

стороне имеется сильно хитинизированный щиток, отграниченный явственной борозд-
кой. Туловище мешковидной или яйцевидной формы, суживающееся кпереди и образую-
щее на границе с головогрудью как бы шейку. Туловище обычно сегментировано, 
сегментация заметна лучше всего на брюшной стороне. Имеется маленькое брюшко, 
иногда хорошо отграниченное от полового сегмента. Антенны I двух-трехчленистые. 
Максиллипеды II расположены между основанием рукоподобных максиллипед I или 
даже целиком перекрыты ими. Самцы очень маленькие. Головогрудь их представляет 
собой непосредственное продолжение туловища, от которого отделяется хорошо разви-
той бороздкой. Туловище веретеновидное, явственно сегментированное. В пресных 
водах СССР встречается четыре вида (на сигах или окуневых рыбах). 

1 (4).2 Максиллипеды II имеют крупные размеры и хорошо заметны невооруженным 
глазом; дистальный конец их выступает за передний край головогруди; свобод-
ный конец дистального членика пальцевидно закруглен. 

2 (3). Туловище удлиненное, суженное; прикрепительный аппарат имеет сфериче-
скую форму А. extensus (Kessler, 1868) (рис. 1592). 

Длина тела самки 3.9—8.0, яйцевых мешков 3.6—7.9 мм. Головогрудь удли-
ненно-грушевидная, нередко уплощенная, суживающаяся кпереди, с прямыми или 
слегка вогнутыми боковыми краями. Туловище с боков слегка бугорчатое, волнистое, 
суживающееся кпереди и образующее здесь шейку. Антенны I трехчленистые. 

1 Составлена частично по А. П. Маркевичу (1956). На рыбах, заходящих из морей 
в пресные воды, могут быть встречены представители не включенных в определитель 
родов: Clavellisa emarginata (Kroyer, 1837) с Alosa kessleri pontica и других сельдевых 
рыб в реках черноморского бассейна; Nectobrachia indivisa Fräser, 1920 с тихоокеанской 
речной камбалы. 

2 Определительная таблица видов дана по А. П. Маркевичу (1946). 

Рис. 1592-1595. 
1592 — Achtheres extensus (из Маркевича, 1937); 1593 — A. strigatus (из Маркевича, 
1937); 1594 — A. coregonorum (из Маркевича, 1937); 1595 — А. реrсаrит (из Маркевича, 

1932, 1937). 
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Максиллипеды II посредине внутреннего края второго членика вооружены заострен-
ным на конце сосочком. Самец неизвестен. 

Преимущественно у основания спинного и парных плавников различных 
сигов; бассейны Белого и Балтийского морей, оз. Таймыр, реки Сибири, р. Амур. 

3 (2). Туловище короткое, широкое; прикрепительный аппарат имеет форму копыта 
А. strigatus Markewitsch, 1936 (рис. 1593). 

Длина тела самки 4.1, яйцевых мешков 5.8 мм. Головогрудь грушевидной 
формы, значительно суживается к переднему концу. Туловище короткое, сегменти-
рованное, сегментация особенно четко выражена на уплощенной брюшной стороне. 
Спинная сторона выпуклая, куполообразная, ее центральная часть отграничена 
от краев тела глубокой бороздой. Антенны I двучленистые. Внутренняя сторона 
второго членика максиллипед II гладкая, без сосочка. 

На жировом плавнике сибирской ряпушки, муксуна и енисейского речного 
сига; известен из Обской губы и р. Енисея. 

4 (1). Максиллипеды II маленькие, плохо заметные невооруженным глазом; дисталь-
ный конец их не достигает переднего края головогруди; дистальный членик на 
свободном конце несет крепкий коготь, представляющий собой непосредственное 
продолжение самого членика. 

5 (6). Дистальный членик максиллипед II у основания когтя имеет один дополни-
тельный шипик; прикрепительный аппарат булавовидный, с косо срезанной 
дистальной частью А. coregonorum (Kessler, 1868) (рис. 1594). 

Длина тела самки 3.2—4.6, яйцевых мешков 2.5—3.8 мм. Головогрудь груше-
видная, с горбообразно поднятой передней частью, расположенная к оси туловища 
почти под прямым углом. Шейка хорошо выражена. Туловище широкое, короткое, 
со следами сегментации на брюшной стороне. Брюшко сильно редуцировано. Руко-
подобные максиллипеды I короткие, немного суживающиеся к концу, длина их 
варьирует, но почти всегда они не на много заходят за передний край головогруди. 
Максиллипеды II трехчленистые, концевой членик сужен и переходит в короткий и 
толстый коготь, у основания которого на внутренней стороне имеется маленький 
сосочковидный шипик. Длина тела самца 1.3 мм. 

На жабрах сигов; Ладожское и Онежское озера, реки Сибири. 

6 (5). Дистальный членик максиллипед II у основания когтя имеет три дополнитель-
ных шипика; прикрепительный аппарат воронкообразный 

А. percarum Nordmann, 1832 (рис. 1595). 
(Син. A. sibirica Messjatzeff, 1926). 

Длина тела самки 3.0—5.0, яйцевых мешков 1.7—5.0 мм. Головогрудь широкая, 
слегка суживается к переднему концу, который срезан по прямой линии. На спин-
ной стороне головогруди хитинизированный щиток, отграниченный глубокой бо-
роздкой от остальной части головогруди. Туловище грушевидно-овальное, иногда 
немного уплощенное, с заметной на брюшной стороне сегментацией. Брюшко тре-
угольной формы, по бокам имеет по одному маленькому шиповидному придатку. 
Рукоподобные максиллипеды I длинные, немного суживающиеся к концу. Концевой 
членик максиллипед II заканчивается большим изогнутым когтем и тремя дополни-
тельными шипиками, из которых два на внутренней стороне зазубрены. Длина тела 
самца 1.5—2.0 мм. 

На жабрах (встречается иногда в ротовой полости и в одном случае найден 
на коже тела) окуневых рыб: судака, берша, морского судака и окуня; европейская 
часть СССР, озера Байкал и Зайсан, pp. Обь и Енисей. 

Род BASANISTES Nordmann, 1832 

Головогрудь имеет форму, близкую к ромбической, расположена почти под прямым 
углом к туловищу, с вытянутым в виде конусовидного выроста задним концом. От ту-
ловища головогрудь отграничена короткой шейкой. Туловище вздутое, овально-че-
тырехугольное или яйцевидное и обычно вдоль боковых сторон покрыто буграми. 
На заднем конце туловища, ближе к его брюшной поверхности, обычно имеется очень 
маленький половой отросток. Антенны I двучленистые. Рукоподобные максиллипеды I 
по длине почти равны головогруди или меньше, на конце сливаются и образуют длин-



Рис. 1596—1598. 
1596 — Basanistes briani (из Маркевича, 1937): А — вид сбоку, Б — с брюшной сто-
роны; 1597 — В. huchonis (из Маркевича, 1936); 1598 — В. woskoboinikovi (из Маркевича, 

1936). 
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ную булавовидную буллу с двумя канальцами внутри. Максиллипеды II короткие, тол-
стые и помещаются впереди «рук». Самцы неизвестны. В СССР известно четыре вида 
на пресноводных лососевых рыбах. 

1 (б).1 Туловище покрыто бугорками. 
2 (3). Бугорки размещены продольными рядами по бокам туловища, а также по 

средней линии спинной стороны . . . В. huchonis (Schrank, 1786) (рис. 1597). 
Длина тела 3.8—4.9, яйцевых мешков 5.0—6.5 мм. Головогрудь короткаяг 

уплощенная и широкая, вытягивается кзади в большой расширенный вырост,, 
кпереди она суживается и сверху имеет ромбическую форму. С боков и по сре-
динной спинной линии туловища имеется по три идущих один за другим бугорка у 
величина которых увеличивается от переднего к заднему. Яйцевые мешки в 1.5 раза 
длиннее туловища и имеют 8—12 продольных рядов яиц до 35 яиц в каждом. Руко-
подобные максиллипеды I короткие, толстые, мускулистые, каплевидная булла 
почти равна по длине «рукам». Максиллипеды II сравнительно небольшие. 

На внутренней поверхности жаберной крышки дунайского лосося; бассейны 
pp. Дуная и Прута. 

3 (2). Бугорки имеются лишь по бокам туловища. 
4 (5). Бугорков три пары В. woskoboinikovi Markewitsch, 1936 (рис. 1598). 

Длина тела 4.5—5.0, яйцевых мешков 4.0—5.5 мм. Головогрудь короткая,, 
с конусовидным задним выростом. Туловище вздутое, овально-четырехугольное* 
бугорчатое. По бокам по три бугорка, увеличивающихся по направлению от перед-
него к заднему; на спине бугорков нет. Яйцевые мешки обычно по длине равны 
туловищу, содержат до 8 продольных рядов яиц по 20—25 яиц в каждом. Рукопо-
добные максиллипеды I на конце имеют каплевидную буллу, длина которой немного' 
меньше длины «рук». Максиллипеды II сравнительно крупные и достигают вершины 
ротовой трубки или даже заходят вперед от нее. 

На внутренней поверхности жаберной крышки тайменя; бассейны pp. Обиг 
Енисея, Лены, оз. Байкал. 

5 (4). Бугорков две пары В. briani Markewitsch, 1936 (рис. 1596). 
Длина тела 4.3—4.8, яйцевых мешков 5.2—5.6 мм. Головогрудь широкая, с ко-

ротким, тупым задним выростом, сверху имеет форму, близкую к ромбической. 
Туловище яйцевидное, с поперечными бороздками на брюшной стороне. По бокам 
имеется по два бугорка, задние более крупные, чем передние, и загнуты на брюшную 
сторону. Яйца в яйцевых мешках расположены в 10 продольных рядов по 25 яиц 
в каждом. Рукоподобные максиллипеды I короткие, изогнутые, плотно прилегаю-
щие к передней половине головогруди; булла длинная, булавовидная, с цилиндри-
ческой ручкой. Максиллипеды II толстые, мускулистые. 

На внутренней поверхности жаберной крышки ленка; известен из р. Амура и 
оз. Байкал. 

6 (1). Туловище гладкое В. enodis Markewitsch, 1936 (рис. 1599). 
Длина тела 3.9—4.9 мм. Головогрудь ромбической формы, с закругленными 

углами и прямо срезанным передним краем. Туловище яйцевидное, суживается 
к переднему концу. Яйца в яйцевых мешках расположены в 6—8 продольных 
рядов по 12—16 яиц в каждом. Рукоподобные максиллипеды I короткие, равные по 
длине головогруди; булла каплевидная, не менее чем в 2 раза более короткая, 
чем «руки». 

На жабрах нельмы; бассейны pp. Анадыря, Оби, Енисея и ряда других в Си-
бири. 

Род SALMiNCOLA Wilson, 1915 

Головогрудь яйцевидной или грушевидной формы, расположена по отношению 
к туловищу под некоторым углом. Спинного головогрудного щитка нет. Туловище ко-
роткое, мешковидное, часто уплощенное. Брюшко, хвостовые ветви и другие придатки 
на заднем конце туловища отсутствуют. Максиллипеды I рукоподобные, сливаются 
впереди и вооружены буллой, имеющей различную форму. Максиллипеды II обычна 
с коротким когтем на конце. Самцы очень маленькие, дугообразно изогнутые, длиной 

1 Определительная таблица видов дана по А. П. Маркевичу (1956). 
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около 0.5 мм, головогрудь их представляет непосредственное продолжение неясно 
поделенного на четыре сегмента туловища и равна по длине последнему. Туловище 
соответствует сегментам I—III пар плавательных ножек, слитым с остальными 
сегментами груди и брюшка. На заднем конце очень маленькие хвостовые ветви. 
Брюшка нет. Максиллипеды I и II хватательные, клешневидные. Паразитируют глав-
ным образом на различных лососевых рыбах. В пресных водах СССР обнаружено семь 
видов. 

1 (14).1 Головогрудь грушевидная или яйцевидная, по размерам значительно меньше 
туловища; максиллипеды II небольшие, иногда очень маленькие и полностью 

прикрыты «руками», концевой членик их переходит в крепкий коготь. 
2 (5). Головогрудь маленькая, короткая; длина туловища более чем в 2 раза пре-

вышает длину головогруди. 
3 (4). Головогрудь короткая, широкая; ее длина едва превышает максимальную 

ширину; булла копытообразная; паразит лососевых рыб 
S. salmonea (Gissler, 1751) (рис. 1602). 

Длина тела самки 7—8, яйцевых мешков 6 мм. Головогрудь маленькая. Туло-
вище удлиненно-овальное или грушевидное, суживающееся кпереди. Рукоподобные 
максиллипеды I почти цилиндрические, по длине немного уступают туловищу; 
булла в форме черпака или копыта. Максиллипеды II на внутренней стороне сред-
него членика несут большой тупой вырост. Самец неизвестен. 

На жабрах лосося, лосося-тайменя, гольца, кеты, вероятно будет обнаружен и 
на других лососях; бассейны Белого, Балтийского, Баренцева морей, озера Коль-
ского полуострова. 

4 (3). Головогрудь удлиненная, грушевидная; ее длина в 1.5—2 раза превышает мак-
симальную ширину; булла грибовидной или зонтиковидной формы; паразит 
налима S. lotae (Olsson, 1877) (рис. 1600). 

Длина тела самки 5.5—6.5 мм. Головогрудь яйцевидная, немного уплощенная. 
Туловище удлиненно-грушевидной формы, со слабыми следами сегментации на 
брюшной стороне. Яйцевые мешки цилиндрические. Рукоподобные максиллипеды I 
в среднем такой же длины, как туловище; форма буллы варьирует — чаще грибо-
видная, но иногда в виде плоской тарелочки или зонтика. Максиллипеды II малень-
кие, прикрытые «руками», их средний членик на внутреннем крае имеет хорошо 
развитый сосковидный вырост. Самец неизвестен. 

В ротовой полости налима; известен из Онежского, Ладожского и других озер 
северо-западной части СССР, pp. Анадырь, Енисей. 

5 (2). Головогрудь средних размеров; длина туловища менее чем в 2 раза превышает 
длину головогруди. 

6 (11). «Руки» короткие, приблизительно равны по длине головогруди или даже 
короче их, дуговидно изогнуты. 

7 (8). Средний членик максиллипед II на внутренней стороне имеет небольшой со-
сковидный вырост; прикрепительный аппарат воронкообразный; паразит быч-
ковых рыб из оз. Байкал . . . . S. cottidarum Messjatzeff, 1926 (рис. 1601). 

Длина тела самки 3.0—3.2 мм. Головогрудь широкая, грушевидная, суженная 
к переднему концу. Туловище короткое, мешковидное, без следов сегментации. 
Яйцевые мешки короткие, толстые, овальные. Рукоподобные максиллипеды I ко-
роткие, обычно короче головогруди. Максиллипеды II крупные, сдвинуты несколько 
вперед от «рук». Длина тела самца около 0.8 мм, ширина 0.2 мм. 

В жаберной полости ряда рыб из сем. Cottidae: каменной, песчаной, боль-
шеголовой, красной, глубоководной, шершавой и других широколобок; 
оз. Байкал. 

8 (7). Средний членик максиллипед II имеет длинный и тонкий вырост в форме' 
пальца; прикрепительный аппарат булавовидный; паразит хариусов. 

9 (10). Спинная ветвь антенн II покрыта мелкими шипиками; длина тела 3.2—4.0 мм 
S. thymalli thymalli (Kessler, 1868) (рис. 1603). 

1 Нами не включены в таблицу и не даны описания шести видов Salmincola 
[S. gibber, S. stellata, S. smirnovi, S. bicauliculata, S. falculata и S. lata], которые хотя 
и найдены в СССР на проходных лососевых рыбах, но лишь в морских районах 
(Маркевич, 1956). 



'666 COPEPODA 

Длина тела самки 3.2—4.0 мм. Головогрудь грушевидная, с расширенным 
задним концом и суженным передним. Туловище шире головогруди, расширяю-
щееся кзади, немного уплощенное и часто сохраняющее заметные на брюшной сто-
роне следы сегментации. Яйца размещены в 8—10 продольных рядов по 15—20 яиц 
в каждом. Спинная ветвь антенны II немного уже брюшной, ее вершина покрыта 
мелкими одинаковыми шипиками. Рукоподобные максиллипеды I толстые, дуго-
образно согнутые; булла булавовидная, ее длина в 3—4 раза превышает ширину. 
Средний членик максиллипед II на внутренней стороне несет длинный, толстый, 
направленный вперед вырост. Длина тела самца около 1 мм. 

На жабрах хариуса, встречен также на гольце и сиге; бассейн Белого моря, 
Онежское и Ладожское озера, р. Нева, оз. Таймыр. 

10 (9). Спинная ветвь антенн II, кроме мелких шипиков на вершине, несет еще две 
короткие щетинки, заметно выступающие над шипиками; длина тела 3.0— 
3.2 мм S. thymalli baicalensis Messjazeff, 1926 (рис. 1604). 

Длина тела самки 2.6—3.2 мм. Головогрудь грушевидная, сзади расширенная 
-и равномерно суживающаяся кпереди. Туловище вздутое, слабо уплощенное. Спин-
ная ветвь антенн II значительно меньше брюшной. Рукоподобные максиллипеды 
I толстые, короткие, немного согнутые; булла булавовидная, округлая на вершине 
и заметно вздутая. Средний членик максиллипед II на внутренней стороне несет 
толстый, немного заостренный, вырост, направленный вперед. Самец неизвестен. 

На жабрах сибирского и восточносибирского хариусов; оз. Байкал, реки Си-
бири. 

11 (6). «Руки» длинные, значительно длиннее головогруди, прямые. 
12 (13). Туловище образует хорошо выраженную шейку; максиллы II с двумя слабо-

развитыми лопастями на вершине; третья лопасть представлена еле заметным 
выступом; форма буллы приближается к грушевидной 

S. jacutica Markewitsch et Bauer, 1950 (рис. 1605). 
Длина тела самки 3.4—4.0 мм. Головогрудь удлиненно-грушевидная, суживаю-

щаяся к переднему концу. Туловище округлое, слегка уплощенное, без следов 
сегментации. Яйца в яйцевых мешках расположены в 4—6 продольных рядов. 
Рукоподобные максиллипеды I длинные, превышающие по длине туловище; булла 
неправильно грушевидной формы и сидит на очень коротком стебельке. На середине 
внутренней стороны среднего членика максиллипед II имеется когтевидный вырост. 
Самец неизвестен. 

У основания парных плавников валька; р. Лена. 

13 (12). Туловище хорошо выраженной шейки не образует; максиллы II с хорошо 
развитыми тремя лопастями; на боковой стороне их находится еще четвертая, 
маленькая, сосковидная лопасть; булла в форме воронки или копыта . . . . 

S. edwardsii (Olsson, 1869) (рис. 1606). 

Длина тела самки 4.0—4.3, яйцевых мешков 3.2 мм. Головогрудь грушевидная, 
заметно суживающаяся к переднему концу, длина ее превышает ширину. Туловище 
яйцевидное, уплощенное на брюшной и выпуклое на спинной стороне. Иногда на 
спинной стороне образуется как бы гребень благодаря ямкам, идущим вдоль тела. 
Яйца в яйцевых мешках расположены в 4—8 продольных рядов по 12—18 яиц 
в каждом. Рукоподобные максиллипеды I почти равны по длине туловищу (без 
•буллы). На внутренней стороне среднего членика максиллипед II сосковидный вы-
рост с двумя маленькими сосочками на вершине. 

В жаберной полости (на жаберной крышке, жаберных лепестках и дужках) 
и на плавниках рыб из рода Salvelinus (гольца, палии, североамериканского 
S. fontinalis)', циркумполярный вид, встречен у берегов Новой Земли, Мурмана, 
в Онежском и Ладожском озерах, в оз. Таймыр, также в бассейне дальнево-

сточных морей. 
В условиях прудового содержания рыбы S. edwardsii может вызывать заболева-

ли е и гибель рыбы всех возрастов. При большой интенсивности заражения рыба 

Рис. 1599—1602. 
1599 — Basanistes enodis (из Маркевича, 1936); 1600 — Salmincola lotae (из Мар-
кевича, 1935); 1601 — S. cottidarum (А — из Месяцева 1926; Б — из Корякова, 

1957); 1602 — S. salmonea (из Маркевича, 1937). 





Рис. 1603—1606. 
1603 — Salmincola thymalli thymalli (из Маркевича, 1937); 1604 — S. thymalli 
baicalensis (из Маркевича, 1956); 1605 — S. jacutica-, 1606— S. edwardsii (из Марке-

вича, 1937). 



Рис. 1607—1608 (из Маркевича, 1937). 
1607 — Salmincola nordmanni; 1608 — S. extumescens. 
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теряет через ранки, наносимые челюстями паразита, много крови. Разрастающийся 
на местах повреждений слизистый эпителий затрудняет дыхание; кроме того, через 
ранки может проникать вторичная инфекция. Перед гибелью рыба теряет подвиж-
ность, окраска тела бледнеет, разрушаются концы жабр. В одном питомнике штата 
Висконсин (США) из 14 тыс. производителей палии погибло 12 тыс. По наблюде-
ниям, размножение паразита происходит летом. 

На основании изучения биологии S. edwardsii был предложен ряд профилакти-
ческих мер: 1) устройство песочных фильтров на водопадающих лотках и канавах 
для предотвращения заноса в пруды свободноплавающих личинок из источника 
водоснабжения, заселенного дикой палией; 2) недопущение совместного выращива-
ния различных возрастных групп палии (ввиду сильного заражения рыб старших 
возрастов: до 500 экз. на одного производителя); 3) установка сильных электро-
ламп в разных участках пруда и удаление личинок рачка, обладающих положитель-
ной реакцией на свет и привлеченных лампами, планктонным сачком; 4) посадка 
в пруды «гольянов» (по-видимому, рыб рода Notropis), охотпо поедающих личинок 
рачка (Бауер, 1959). В СССР случаев заболеваний рыбы, вызванных S. edwardsii, 
не было. 

14 (1). Головогрудь массивная, очень суженная в передней части и по размерам мало 
уступает туловищу; максиллипеды II очень большие, толстые, мускулистые и хо-
рошо видны невооруженным глазом, концевой членик их закруглен и не перехо-
дит в коготь. 

15 (16). Когтя на конце максиллипед II пет, вместо него имеется маленький шеро-
ховатый сосочек; па каждой стороне туловища имеется по три полукруглых 
бугорка; булла полусферической формы 

S. nordmanni (Kessler, 1868) (рис. 1607). 

Длина тела самки 6.0—7.0, яйцевых мешков 4.2—6.0 мм. Головогрудь массив-
ная, значительно суженная в передней части, где края идут почти параллельно. 
От туловища головогрудь отделяется хорошо выраженной толстой шейкой. Туло-
вище широкое и немного вздутое. Яйца в яйцевых мешках расположены в 4—8 про-
дольных рядов до 30 яиц в каждом. Рукоподобные максиллипеды I толстые, муску-
листые, превышают по длине головогрудь. Максиллипеды II огромные; концевой 
членик сужен и закруглен. Самец неизвестен. 

В жаберной полости нельмы; Белое море, pp. Северная Двина, Обь, Енисей, 
Лена, оз. Зайсан. 

16 (15). Коготок маленький и сидит не на самом конце максиллипед II, а немного сбоку; 
на боках туловища бугорков нет; булла имеет форму грибовидную или диско-
видную S. extumescens (Gadd, 1901) (рис. 1608). 

Длина тела 4.6—8.5 (10), яйцевых мешков 2.6—7.2 мм. Головогрудь массивная, 
имеет со спины треугольную форму. Туловище вздутое, с плохо выраженной сегмен-
тацией. На спинной стороне две продольные бороздки, делящие тело на три отдела. 
Яйцевые мешки дуговидно искривлены, яйца размещаются в 8—12 продольных 
рядов по 25 яиц в каждом. Самец неизвестен. 

В жаберной полости многих видов сигов; встречен в ряде озер и рек Ленинград-
ской обл., Карельской АССР, Кольского полуострова, в реках и озерах Сибири. 

Род cOREGONicOLA Markewitsch, 1936 

Головогрудь сравнительно маленькая, короткая и расположена почти на одной 
линии с осыо туловища. Туловище длинное, червеобразное, значительно расширенное 
и уплощенное в задней половине и суженное в передней, где принимает цилиндрическую 
форму. Длина туловища более чем в 5 раз превышает длину головогруди. Рукоподобные 
максиллипеды I короткие, тонкие и несут сравнительно крупную буллу. Максиллипеды 
II очень маленькие и расположены между основаниями «рук». Самцы неизвестны. 
Род включает три вида известных пока в СССР только с лососевых рыб (главным 
образом сигов) и плоской широколобки. 

Рис. 1609—1611. 
1609 — Coregonicola producta (из Маркевича, 1937); 1610 — С. orientalis; 1611 — 

С. baicalensis (из Корякова, 1951). 
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1 (2). «Руки» на всем протяжении имеют одинаковую толщину; булла сферической 
формы С. producta Markewitsch, 1936 (рис. 1609). 

Длина тела 13.5—21.5 мм. Головогрудь грушевидная и очень мала по сравнению 
с туловищем (в 12—13 раз короче последнего). Туловище длинное, червеобразное, 
четко поделенное на два равных по протяженности отдела — передний, узкий, почти 
цилиндрический и задний, вдвое более широкий. Рукоподобные максиллипеды I ко-
роткие, тонкие; булла сравнительно крупная. 

На коже сибирской ряпушки; бассейн р. Оби. 

2 (1). «Руки» в средней части сильно расширены; булла иной формы. 
3 (4). Прикрепительный аппарат при рассмотрении спереди имеет форму неправиль-

ной звезды с закругленными концами 
С. orientalis Markewitsch et Bauer, 1950 (рис. 1610). 

Длина тела 17—33 мм. Головогрудь яйцевидная, в 12—15 раз короче туловища. 
Туловище длинное, червеобразное, значительно расширенное и уплощенное в зад-
ней части, передняя часть цилиндрическая, постепенно расширяясь, переходит 
без резкой границы в заднюю, широкую. Рукоподобные максиллипеды I короткие, 
с хорошо заметным вздутием у основания; булла очень крупная, в форме неправиль-
ной пятиугольной звезды. 

На коже речного сига, реже встречается на муксуне, омуле, чире, нельме; 
устья pp. Лены и Енисея, оз. Таймыр. 

Паразит внедряется максиллипедами I глубоко в мускулатуру, достигая у мел-
ких экземпляров полости тела. В месте внедрения рачка остается округлая язва, 
могущая служить воротами для вторичной инфекции, что представляет опасность 
для молодых рыб. (Маркевич и Бауер, 1950). 

-4 (3). Прикрепительный аппарат имеет грибовидную форму, с гладкой верхней и 
бугристой нижней поверхностью . . С . baicalensis Korjakov, 1951 (рис. 1611). 

Длина тела 15—20 мм. Головогрудь маленькая, грушевидная. Туловище весло-
образное, в передней части цилиндрическое, в задней расширенной и несколько 
приплюснутое. Рукоподобные максиллипеды I короткие, толстые, их толщина в сред-
ней, вздутой части лишь немного уступает длине; булла почти полушаровидная, 
по краю и снизу дольчато-бугристая. 

В ротовой полости плоской широколобки; оз. Байкал (глубина 50—100 м). 

Род PSEUDOTRACHELIASTES Markewitsch, 1956 

Головогрудь короткая (меньше х /3 длины «рук»), яйцевидная, суживающаяся 
к переднему концу; максиллипедные сегменты расширены и образуют валик на заднем 
конце головогруди. Туловище уплощенное, удлиненное, отделенное от головогруди 
шейкой. Брюшка и хвостовых ветвей нет. Яйцевые мешки длинные, тонкие. Руко-
подобные максиллипеды I длинные, мускулистые, суживающиеся к концу; булла 
звездообразная. Максиллипеды II небольшие, редуцированные, заканчиваются толстым 
шипом. Самцы неизвестны. Род содержит три вида, встречающихся в СССР на осетро-
вых рыбах и европейском соме. 

1 (2). Задний спинной валик, окружающий задний конец головогруди, цельный, 
кольцеобразный; туловище заметно расширено к заднему концу 

* Р. soldatovi (Markewitsch, 1933) (рис. 1612). 

Длина тела 8.0—12.0, «рук» 7.5—15.5, яйцевых мешков 8.0—13.8 мм. Голо-
вогрудь короткая, яйцевидная, постепенно суживающаяся к переднему концу. 
От шейки туловище постепенно расширяется к заднему концу. Булла крупная, 
в виде пятиконечной звезды и сидит на длинном, тонком стебельке. 

У основания плавников амурского осетра и калуги; известен только в р. Амуре. 
2 (1). Валик на спинной стороне головогруди прерван и образует отростки или бу-

горки, отходящие назад; туловище на всем своем протяжении одинаковой ши-
рины. 

(4). Длина тела более 15 мм; головогрудь грушевидная; паразит осетровых рыб 
P. stellatus (Mayor, 1824) (рис. 1613). 

Длина тела 17.0—20.5 мм. Головогрудь маленькая, суженная кпереди. Туло-
вище длинное, большое, с боковыми краями, идущими почти параллельно; на спин-



Рис. 1612-1614. 
1612 — Pseudotracheliastes soldatovi (из Маркевича, 1933); 1613 — P. stellatus 

(из Маркевича, 1933); 1614 — P. stellifer (из Маркевича, 1956). 
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ной стороне два продольных ряда маленьких углублений. Яйца в яйцевых мешках 
расположены наподобие зерен на початке кукурузы. Рукоподобные максиллипеды I 
толстые, суживающиеся к концу; булла в виде пятиконечной звезды, на длинном,, 
раздвоенном в начальной части стебельке. 

У основания плавников, реже на жабрах осетровых рыб (атлантический и рус-
ский осетры, севрюга); бассейны Черного, Азовского, Каспийского морей. 

4 (3). Длина тела меньше 15 мм; головогрудь яйцевидная; паразит сома 
Р. stellifer (Kollar, 1836) (рис. 1614). 

Длина тела 10—12 мм. Головогрудь широкая. Туловище почти цилиндрическое, 
немного уплощенное. Оно заканчивается коническим отделом, состоящим их трех 
пар боковых лопастей и одной срединной лопасти. Рукоподобные максиллипеды I 
толстые, мускулистые, длина их приблизительно равна длине туловища; булла 
в форме пятиконечной звезды, но маленькая. 

В ротовой и жаберной полостях европейского сома; р. Днепр. 

Род TRACHELIASTES Wilson, 1915 

Головогрудь удлиненно-цилиндрическая, отделенная от туловища бороздкой и 
короткой шейкой. Максиллипедные сегменты образуют толстый кольцевидный валик, 
отграниченный от туловища и головогруди. Туловище удлиненное, почти цилиндриче-
ское, иногда немного уплощенное. Хвостовых ветвей нет. Яйцевые мешки узкие, длин-
ные. Рукоподобные максиллипеды I длинные, крепкие, соединенные на конце; булла 
небольшая, имеет вид воронки или кнопки, стебелек ее обычно короткий. Максилли-
педы II сильно редуцированы, заканчиваются слаборазвитым когтем. Самцы карлико-
вые, очень сходны с самцами родов Achtheres и Salmincola. Паразиты карповых рыб. 
Известно четыре вида, встречающихся в СССР. 

1 (2). Длина головогруди меньше половины длины «рук»; булла сидит на длинном 
стебельке. Паразитирует на чешуе леща и густеры 

Т. maculatus Kollar, 1836 (рис. 1618). 
Длина тела самки 7.0—8.0, головогруди 2.0, туловища 5.0, «рук» 6.0 мм. Голо-

вогрудь цилиндрическая, немного короче «рук». Туловище слабо уплощено и едва 
заметно расширяется к заднему концу. Боковых углублений и выпячиваний нет. 
Рукоподобные максиллипеды I обычно длиннее туловища; булла воронкообразная, 
постепенно суживаясь, переходит в длинный стебелек. Самец неизвестен. 

На чешуе леща и густеры, реже плотвы; пресные воды европейской части СССР. 

2 (1). Длина головогруди превышает половину длины «рук»; булла имеет короткий 
стебелек. Паразитирует на плавниках карповых рыб. 

3 (4). Длина головогруди почти вдвое превышает длину «рук» и обычно превышает 
длину туловища Т. longicollis Markewitsch, 1940 (рис. 1615). 
Длина туловища самки 3.6—4.9, головогрудного отдела 4.2—5.2, «рук» 2.2— 

2.7 мм. Головогрудь длинная цилиндрическая, немного сужена к концу. Туловище 
вздутое, почти цилиндрическое, с боковыми краями без седлообразных углубле-
ний. Рукоподобные максиллипеды I, не сливаясь, соединены с коротким стебель-
ком буллы. Длина тела самца 0.9 мм. 

На плавниках краснопера, монгольского краснопера и верхогляда; бассейн 
р. Амура. 

4 (3). Длина головогруди не превышает длины «рук», а также длины туловища. 
5 (6). Головогрудь длинная, цилиндрическая; ее длина равна не менее 3/4 длины 

туловища Т. polycolpus Nordmann, 1832 (рис. 1616). 
Длина тела самки 5.0—6.0 мм. Головогрудь приблизительно равна по длине 

Рис. 1615-1618. 
1615 — Tracheliastes longicollis (из Маркевича, 1946); 1616 — Т. polycolpus (из 
Маркевича, 1937); 1617 — Т. sachalinensis (из Маркевича, 1937); 1618 — Т. maculatus 

(из Маркевича, 1937). 
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«рукам». Туловище немного уплощено, по бокам часто имеет седловидные углубле-
ния. Рукоподобные максиллипеды I длинные, крепкие, слабо суживающиеся 
к концу, их длина несколько меньше длины туловища; булла маленькая, воронко-
образная. Длина тела самца 0.6 мм. 

На плавниках карповых рыб, чаще на язе, реже на других видах; водоемы 
европейской части СССР, реки Сибири, оз. Байкал, бассейн р. Амура, р. Нура. 

6 (5). Головогрудь сравнительно короткая, широкая, с прямо срезанным передним 
краем; ее длина почти вдвое меньше длины туловища 
. . ' Т. sachalinensis Markewitsch, 1936 (рис. 1617). 

Длина головогруди значительно уступает длине «рук». Туловище почти прямо-
угольное, иногда немного расширяется сзади, значительно уплощенное.1 Булла 
воронкообразной формы и сидит на толстом стебельке. 

На плавниках угая и озерного гольяна; найден в pp. Тыме (о. Сахалин), Амуре. 

Отряд Ж А Б Р О Х В О С Т Ы Е Р А К О О Б Р А З Н Ы Е 
B R A N C H I U R A Thorell, 1864 

Тело широкое, овальное, сильно сплющенное. Голова сливается с I грудным сег-
ментом; V и VI грудные сегменты целиком сливаются с брюшком, образуя «хвостовой 
плавник» (урозом). Последний имеет на заднем конце более или менее глубокую вы-
резку, в глубине которой расположена пара маленьких редуцированных хвостовых 
ветвей. Головогрудь покрыта широким щитом, который сзади вытягивается в две ши-
рокие лопасти. Антенны I превращены в органы прикрепления и заканчиваются сильно 
изогнутыми крючками. Антенны II одноветвистые. Мандибулы помещаются в полости 
короткого сосательного хоботка. Максиллы обычно превращены в мощные присоско-
видные органы, хорошо видные с брюшной стороны тела. Имеется четыре пары дву-
ветвистых плавательных ножек. Имеется два сложных фасеточных глаза. Яйцевые 
мешки отсутствуют, самки откладывают яйца на подводные растения, камни и другие 
предметы. Содержит лишь одно семейство. 

Семейство ARGULIDAE Müller, 1785 

Характеризуется признаками отряда. Представители семейства живут как в прес-
ной, так и в морской воде. В пресных водах СССР, Западной Европы и Китая известны 
представители только одного рода — Argulus. 

Род ARGULUS Müller , 1785 

Головогрудь широкая, брюшная сторона плоская или немного вогнутая, спинная 
покрыта выпуклым головогрудным щитом, задний край которого сердцевидно вырезан. 
Брюшко («хвостовой плавник») маленькое, на заднем конце образует две закругленные 
лопасти. Имеется четыре пары двуветвистых плавательных ножек, покрытых длинными 
перистыми щетинками. Самцы и самки сходны по размерам и строению. 

1 (4). Задние лопасти головогрудного щитка не заходят за начало «хвостового плав-
ника». 

2 (3). «Хвостовой плавник» имеет закругленные лопасти и по краю покрыт мелкими 
шипиками; длина тела 6—7 мм . . . А. foliaceus (Linne, 1758) (рис. 1619). 
Головогрудь овальной формы, передний конец ее образует широкий выступ, 

ограниченный по бокам неглубокими бороздками. Задние вырезки «хвостового 
плавника» не достигают его середины. 

На коже и жабрах различных пресноводных рыб; распространен широко в Ев-
ропе, Сибири, Средней Азии. 

А. foliaceus является одним из наиболее опасных для рыб паразитов. Будучи 
теплолюбивой формой, он особенно интенсивно размножается в хорошо прогревае-

1 К сожалению, ни в первоописании, ни в последующих сводках никаких размеров 
для этого вида или масштабов на рисунке не приведено. Единственный экземпляр из 
р. Амура, отнесенный Т. С. Смирновой к этому виду, имеет размеры: длина туловища 
1.93, головогруди 1.26, яйцевых мешков 1.52, наибольшая ширина туловища (ближе 
к заднему концу) 1.19 мм. 



Рис. 1619—1621 (из Wagler , 1935). 

1619 — Argulus foliaceus; 1620 — A. coregoni; 1621 — A. japonicus. 
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мых, освещаемых, слабо аэрируемых водоемах. Нападая на рыб, он прокалывает 
кожу хозяина и сосет кровь. В месте укола происходит кровоизлияние и образуется 
местное воспаление. Продукт желез карпоеда, попадающий через хоботок в ранку, 
оказывает токсическое воздействие на рыбу. Наконец, он в числе других кровососов, 
может быть переносчиком краснухи, самого опасного инфекционного заболевания 
рыб. Один карпоед может погубить малька весом в 2—3 г, а при большой числен-
ности вызывает истощение и гибель и более крупных, двухлетних рыб. Случаи ги-
бели карпа, окуня, судака известны как для прудовых хозяйств, так и для озер 
и водохранилищ (Гинтовт, 1949; Киселев и Ивлиева, 1953; Ивасик, 1953; Щупаков, 
1954; Кошева, 1957). 

Борьба с паразитом проводится как профилактическими, так и лечебными 
средствами. К числу первых относятся: 1) предотвращение прямого и косвенного 
контактов молоди прудовых рыб с особями старшего возраста и дикой рыбой; 
2) полное осушение ложа прудов, ведущее к гибели кладок паразита; 3) устройство 
щитков-уловителей, служащих субстратом для кладок карпоеда; 4) усиление про-
точности и тем самым обогащение воды кислородом, ведущее к снижению числен-
ности паразита. Лечебные средства: 1) проведение зараженной рыбы в течение 
30 мин. через ванны из слабого (1 : 10 ООО) или 8 мин. из 0.5% раствора марган-
цевокислого калия (Киселев и Ивлиева, 1950, 1953); 2) ванны в 0.1% эмульсии 
ДДТ (Wovnarovich, 1954); 3) ванны в водной суспензии гексахлорана — препарата 
«666» (Yin Wen-ying, 1955; Sproston, 1956). 

Для борьбы с Argulus japonicus в Израиле применяют ванны из водного раствора 
смеси, в которую входит 10% раствора линдана (линдан содержит от 99.6 до 100% 
гамма-изомера гекса-хлороциклогексана). Это средство оказалось эффективным бла-
годаря большой разнице между концентрациями, смертельными для рыб и аргулю-
сов. Для очистки от последних применяли концентрацию линдана в 0.02 ррш 
(0.02 г на 1 000 000 частиц воды), которая в 25 раз меньше концентрации, ядовитой 
для рыбы. Выдерживание рыбы в ванне в течение 3 час. полностью освобождало ее 
от паразита. При густых посадках например при транспортировке, требуется более 
высокая концентрация линдана (0.3 ррш), так как большое количество его адсор-
бируется слизистыми выделениями рыбы. Применялась также лезинфекция прудов 
распылением линдана (Sarig and Lahau, 1959). Штаммер (Stammer, 1959) для борьбы 
с карпоедами рекомендует различные дусты. Наиболее эффективным он считает 
применение 3-минутных ванн из препарата «Gix» (дифлуор-дифенил-триметилметан) 
в концентрации 1 : 1 0 000. 

3 (2). «Хвостовой плавник» имеет сильно заостренные лопасти; по их краю шипиков 
нет; длина тела до 12 мм A. coregoni Tliorell, 1864 (рис. 1620). 
Сходен по строению и форме головогрудного щитка с А. foliaceus, отличаясь 

более крупными размерами и формой «хвостового плавника». Задние вырезки 
«хвостового плавника» заходят за его середину. 

На коже и жабрах многих пресноводных рыб, но в основном на лососевых, 
и в частности на сигах; Кольский полуостров, Ленинградская обл., Карельская 
АССР, бассейны Каспийского и Черного морей, бассейн р. Амура. 

4 (1). Задние лопасти головогрудного щитка заходят за уровень середины «хвосто-
вого плавника» А. japonicus Thiele, 1900 (рис. 1621). 

(Син. А. pellucidus Wagler, 1935). 
Передний конец головогрудного щитка более вытянут, чем у предыдущих 

видов. «Хвостовой плавник» имеет закругленные лопасти (но более заостренные, 
чем у А. foliaceus) и покрыт по краю мелкими шипиками. Задние вырезки «хвосто-
вого плавника» достигают его середины. Длина тела 4—8 мм. 

На коже карпа; р. Амур. 

Отряд Р А В Н О Н О Г И Е Р А К О О Б Р А З Н Ы Е 

I S O P O D А P. Latreille 
Тело обычно уплощено. I (иногда и II) грудной сегмент сливается с головой. Груд-

ной отдел у большинства видов отчетливо расчленен на семь сегментов. Брюшко корот-
кое, состоит пз шести сегментов; часто отдельные сегменты сливаются между собой. 
Хвостовая пластинка (тельсон) у большинства видов слита с последним сегментом 
брюшка, образуя хвостовой сегмент. Голова имеет две пары ацтенн, верхнюю и нижнюю 
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губы, мандибулы и две пары максилл. Грудные сегменты несут семь пар одноветвистых 
ножек, из которых первая превращается в максиллипеды. Брюшко несет пять пар 
брюшных и одну пару рулевых ножек, и те и другие обычно двуветвистые. У паразити-
ческих форм ротовые конечности видоизменяются, приобретая характер сосательного 
аппарата, иногда совсем редуцируются; исчезают также и конечности брюшных сег-
ментов, грудные же ножки превращаются в прикрепительные органы, с помощью кото-
рых рачки удерживаются на теле хозяина. Почти все Isopoda животные водные, главным 
образом морские, свободноживущие, реже паразитические. На пресноводных рыбах 
СССР паразитируют представители одного рода из сем. Cymothoidae. 1 

Семейство CYMOTHOIDAE 

Род LIVONECA Leach, 1818 

Тело широкое, овальное. Голова глубоко погружена в передний грудной сегмент. 
Задний край головы закруглен, без лопастей. Глаза маленькие. Грудные ножки хва-
тательные, с серповидно изогнутыми коготками на конце. В пресных водах СССР 
•один вид L. amurensis (Gerstfeldt, 1858) (рис. 1622). 

Тело симметричное, широкое, овальное, с наибольшей шириной на IV грудном 
сегменте. Голова маленькая, овальная, ширина ее немного больше длины, передний 
край ее плавно закруглен; глаза небольшие, плоские, удлиненно-овальные. Грудной 

Рис. 1622. Livoneca amurensis (А — из Гурьяновой, 1936). 

отдел имеет форму широкого овала, иногда почти круглый. Последний грудной сег-
мент сильно изогнут, почти полулунной формы, охватывает с боков погруженное 
в него брюшко. Последнее значительно уже грудного отдела. Все грудные ножки 
крепкие, одинакового строения, с короткими толстыми члениками и короткими 
острыми изогнутыми крючками. Рулевые ноги короткие, не достигают заднего края 
тельсона. Вся поверхность тела покрыта мелкими точенными пятнами черного пиг-
мента, хорошо видными под лупой, особенно густо они расположены на голове и 
брюшке. Длина тела взрослой особи до 32 мм. 

Паразитирует в особых карманах, образуемых впячпванием в полость тела 
покровов кожи чебака Leuciscus waleckii в области грудных плавников. Карман, 
в котором сидит паразит, подходит к брюшной аорте и сердцу. Встречается в бас-
сейне р. Амура. 

Питается паразит кровью. Рачок весьма отрицательно воздействует на хо-
зяина, вызывая замедление темпа роста его, снижая упитанность и часто приводя 
к гибели (главным образом чебаков размером не более 10—13 см). Так как паразит 
никогда не покидает своего хозяина, то по проценту заражения разных возрастов 

1 В нижнем течении черноморских рек на жабрах входящей из моря черноморской 
•сельди встречается представитель другого рода — Cymothoa punctata Uljanin, 1872, 
яе являющийся характерным для пресных водоемов. 
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Объединяет большое число главным образом наземных членистоногих с воздушным 
дыханием и шестью парами конечностей. Тело у большинства их членистое, с различ-
ной степенью вторичного слияния сегментов. Чаще оно разделено на головогрудь, 
несущую конечности, и брюшко, лишенное ног. Сегменты головогруди, как правило, 
полностью или частичпо слиты. Брюшко у представителей большинства отрядов сег-
ментировано, у отряда пауков (Araneina) большей частью слито. Максимальная же сте-
пень слияния сегментов наблюдается у многих представителей отряда клещей, у кото-
рых все тело является цельным, без насечек и перетяжек. 

Из шести пар конечностей паукообразных две первые пары окружают рот и служат 
для захвата и размельчения пищи, а четыре следующие являются ходильными ногами. 
На брюшке у представителей разных отрядов могут находиться различные придатки 
специального назначения. У большинства представителей (кроме части клещей) имеются 
глаза, находящиеся на дорсальной стороне головогруди. Органами дыхания у одних 
служат легочные мешки, у других трахеи или то и другое одновременно; у клещей спе-
циальные органы дыхания отсутствуют. 

Все паукообразные раздельнополые, с более или менее четко выраженным поло-
вым диморфизмом. У большинства паукообразных развитие прямое; у клещей наблю-
дается сложный метаморфоз. 

В состав класса входит восемь отрядов, из которых на пресповодных рыбах могут 
встречаться лишь представители отряда клещей. 

Отряд К Л Е Щ И 

А С A R I N А De Geer, 1768 

Большинство клещей является паразитами животных и растений, некоторые 
группы ведут свободный образ жизни, являясь хищниками. Тело обычно слитое, не 
расчлененное на головогрудь и брюшко. Комплекс ротовых органов, сосредоточенный 
на переднем участке тела, образует ложноголовку, которую у разных групп клещей на-
зывают рострумом, гнатосомой, максиллярным органом и т. д. На брюшной стороне 
тела у взрослых клещей находится 4 пары ног, прикрепленных или непосредственно 
к кожным покровам, или к утолщенным частям хитина — эгшмеритам. Ноги 5—6-чле-
никовые, свободный конец снабжен коготками или особыми подушечками, служа-
щими для прикрепления к хозяину. Половой диморфизм выражен четко. Развитие слож-
ное. Из яиц клещей выходят шестиногие личинки, которые неоднократно линяют и 
превращаются или во взрослого клеща, или в нимфу. Нимфа уже имеет 4 пары ног и 
отличается от взрослых клещей недоразвитием полового аппарата; она линяет и пре-
вращается во взрослого клеща. На рыбах встречаются лишь личинки некоторых водя-
ных клещей — Hydrachnellae. 

Водяные клещи 

Hydrachnellae Latreille, 1802 

Взрослые водяные клещи являются широко распространенными, обычными сво-
бодноживущими обитателями пресных вод. Как правило, они хищники, питающиеся 
преимущественно мелкими ракообразными. 

можно судить о проценте гибели рыб. Наибольший процент заражения бывает у рыб 
7—10 см длиной, т. е. 1—2-летнего возраста (до 18.1%), затем процент резко падает, 
достигая 5.1% при длине рыб 15 см и доходя к длине 20—21 см до нуля. Следова-
тельно, имеет место отход из-за паразита 5.1 — 18% рыб. В промысле обычно исполь-
зуются чебаки не менее 15 см длины. Из сказанного следует, что ко времени дости-
жения промысловых размеров из-за паразита погибает 13% чебаков или, иначе 
говоря, на каждые 10 759 чебаков, составляющих в среднем тонну веса, погибает 
1397. Таким образом, убыток, причиняемый паразитом рыбному хозяйству Амура, 
выражается в 130 кг на каждую тонну улова чебаков. Кроме того, потери в весе 
выловленных зараженных чебаков, обусловленные уменьшением их упитанности., 
определяются в 8 кг на каждые 10 759 рыб (Крыхтин, 1951). 

^Меры борьбы с паразитом не разработаны. 

Класс ПАУКООБРАЗНЫЕ 

ARACHNOIDEA Cuvier, 1812 
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Личинки многих гидрахнелл ведут паразитический образ жизни на различных 
водных насекомых (жуках, клопах, подёнках, веснянках, стрекозах, ручейниках, 
комарах и др.), а многие виды рода Unionicola на всех фазах цикла паразитируют в ман-
тийной полости и на жабрах пластинчатожаберных моллюсков (Unio, Anodonta). 
Имеются указания на нахождение личинок водяных клещей на пресноводных губках 
и рыбах. 

У рыб личинки гидрахнелл встречаются преимущественно на жабрах и, па поверх-
ности тела, при этом главным образом у молоди на стадии личинок и мальков (Soar 
and Williamson, 1925; Шевченко, 1956; Дубинин, 1959). Инкапсулированные личинки 
Unionicola были найдены также в стенках глотки и пищевода у взрослых сигов (Богатова, 
1936). 

Несмотря на неоднократное нахождение личинок клещей на рыбах, характер взаи-
моотношений между ними остается еще неясным. При нахождении гидрахнелл на рыбах 
необходимо особое внимание обращать на их локализацию и способ прикрепления к хо-
зяину (присасывание, частичное внедрение в ткань хозяина или инкапсуляция), а также 
на фазу и степень развития клещей. 

Личинки гидрахнелл достигают 0.2—0.6 мм длины; тело их овальное или округлое,, 
с выдающимся вперед максиллярным органом (или ложноголовкой), с обеих сторон 
от которого выступают более или менее развитые иальпы. Входящие в состав максил-
лярного органа мандибулы состоят из более или менее длинного основного и крючко-
видного конечного члеников. Па льны у большинства гидрахнелл 5-члениковые, реже-
4-члениковые. 

Брюшная сторона личинки частично или почти полностью покрыта 3 парами 
эпимер, к которым прикрепляются 3 пары ног. Эпимеры каждой половины тела могут-
быть полностью отделены друг от друга или частично или полностью слиты между собой. -
Ноги 5—6-члениковые, снабженные 1—3 концевыми коготками. 

Позади III пары эпимер, приблизительно на середине брюшной поверхности, на-
ходится круглое выделительное отверстие, или при сильном развитии эпимер оно сме-
щено к заднему концу тела и находится на хитиновой пластинке. 

Между I и II эпимерами латеральпо находятся ясно выраженные так называемые 
«первичные стигмы». 

Спинная сторона личинок редко мягкокожистая, чаще же она имеет два маленьких 
хитиновых щитка, лежащих между глазами, или на ней находится спинная пластинка, 
покрывающая все тело, кроме узкой краевой полоски, или она покрыта несколькими, 
более мелкими дорсальными щитками. В передней части спинной поверхности ла-
теральпо находится по два разделенных или слитых глазка. У некоторых личинок 
может быть дополнительный непарный медиальный глаз (фронтальный орган). Спинная 
и брюшная стороны тела, ноги, пальпы и максиллярный орган покрыты щетинками. 

Тело личинок гидрахнелл, как и взрослых клещей, имеет яркую окраску — крас-
ную, рыжеватую, желтоватую или зелено-голубоватую. 

На пресноводных рыбах в СССР до сих пор были найдены личинки представителей 
пяти семейств и пяти родов гидрахнелл. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ ЛИЧИНОК ГИДРАХНЕЛЛ, 
НАЙДЕННЫХ НА РЫБАХ 

1 (2). Максиллярный орган (ложноголовка) сильно развит и достигает в длину не 
менее половины длины тела. Все эпимеры лежат раздельно друг от друга и 
покрывают только часть брюшной поверхности тела. — Выделительная пора, 
окруженная хитиновым кольцом, располагается во внутреннем углу, обра-
зованном последней парой эпимер Hydrachna (сем. Hydrachnidae). 

2 (1). Максиллярный орган развит слабее; длина его меньше половины длины тела. 
Эпимеры лежат раздельно или частично слиты. 

3 (6). Эпимеры лежат раздельно друг от друга. 
4 (5). Эпимеры покрывают меньшую часть брюшной поверхности тела. Выделитель-

ное отверстие находится на маленькой, лишь частично развитой хитиновой 
пластинке, лежащей близ середины тела 

Hydryphantes (сем. Hydryphantidae). 
5 (4). Эпимеры покрывают большую часть брюшной поверхности тела. Выделитель-

ное отверстие находится на хорошо развитой хитиновой пластинке, лежащей 
у заднего конца тела, свободного от эпимер . . . Arrenurus (сем. Arrenuridae). 

6 (3). Эпимеры каждой стороны частично слиты между собой. 
7 (8). Эпимеры покрывают лишь часть брюшной поверхности тела; из них I и II ча 

стично слиты, III лежат раздельно Eylais (сем. Eylaidae). 
8 (7). Эпимеры покрывают всю брюшную поверхность тела; из них I лежат раздельно,. 

II и III полностью слиты Unionicola (сем. Unionicolidae). 
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Род H Y D R A C H N A Müller, 1769 (рис. 1623) 

У личинок сильно развитый максиллярный орган, или ложноголовка, достигает 
в длину не менее половины длины тела, а в ширину почти равна ширине тела. Дорсально 
на нем лежат два ножевпдных придатка. Мандибулы маленькие и слабозаметные. 
Пальпы 5-члениковые, концевой членик с двойным коготком. Все эпимеры лежат раз-
дельно; медиально они сближены. Впереди эпимер и особенно в заднем конце тела оста-
ются свободные от них поверхности. Ноги 5-члениковые, с резко изогнутыми коготками. 
Спинная сторона тела почти вся покрыта грубопористым дорсальным щитом. Эпимеры 
и дорсальная сторона максиллярного органа также сильно хитинизированы и грубо-
пористые. Выделительная пора, окруженная хитиновым кольцом, находится в углу 
между последней парой эпимер. Окраска тела красная или желтоватая. Личинки пара-
•зитируют преимущественно на водных жуках рода Dytiscus и клопах Nepa, Notonecta, 
реже па других насекомых. 

Личинки Н. geographica Müller, 1776 найдены на личинках и мальках воблы, 
леща и сазана; ильмень Дамчик в дельте р. Волги (Дубинин, 1959). 

Род H Y D R Y P H A N T E S С. L. Koch, 1841 (рис. 1624) 

У личинок максиллярный орган обычно сильно расширен. Отходящие от основания 
его 5-члепиковые пальпы лишь слегка выступают за максиллярный орган. 
Конечный членик пальп короткий и широкий, с длинными перистыми отростками. 
Мандибулы широкие. Эпимеры лежат раздельпо; они сдвинуты к краям тела, так что 
вся средняя вентральная часть личинки и задний конец имеют свободные от них по-
верхности. Выделительное отверстие находится на маленькой, частично развитой хи-
тиновой пластинке, лежащей приблизительно в центре вентральной поверхности тела. 
На дорсальной стороне тела имеется фронтальный орган. Тело обычно красного цвета. 
Личинки паразитируют преимущественно на комарах рода Culex, а также на веснянках 
и других насекомых. 

Личинки Н. ruber (De Geer, 1776) найдены на личинках и мальках леща; иль-
мень Дамчик в дельте р. Волги (Дубинин, 1959). 

Род A R R E N U R U S Dugis, 1834 (рис. 1625) 

У личинок максиллярный орган сильный с короткими и крепкими 5-члениковыми 
пальпами. 2-й и 3-й членики пальп особенно широкие, конечный членик с мощным сер-
повидным коготком. Мандибулы короткие и сильные. Все эпимеры лежат раздельно и 
покрывают большую часть брюшной стороны тела. У заднего, свободного от эпимер 
края тела находится выделительная пластинка, на поверхности которой, кроме выде-
лительного отверстия, находятся 1—2 пары ресничек. Спинная сторона тела покрыта 
овальным, обычно сетевидно разграфленным дорсальным щитом. Окраска тела различ-
ная — от зеленой и желтой до красной. Личинки паразитируют преимущественно на 
комарах родов Anopheles, Theobaldia, Corethra, реже на стрекозах. 

Найдены на личинках и мальках карповых рыб; ильмень Дамчик в дельте р. Волги 
(Дубинин, 1959). 

Род E Y L A I S Latreille, 1796 (рис. 1626) 

У личинок максиллярный орган, направленный книзу, несет мощный хоботок, 
оканчивающийся ротовым отверстием. Пальпы 5-члениковые; 4-й членик их вилооб-
разно разветвлен. Эпимеры I и II слиты; шов между ними не достигает медиального 
края. Эпимеры III лежат раздельно. Все эпимеры латерально расширены и закрывают 
2 / 3 брюшной стороны личинки. Ноги 6-члениковые. Выделительное отверстие, сдвину-
тое к заднему концу тела, окружено сильно хитинизированной зоной, по бокам от кото-
рой располагается по 5—6 щетинок. На спинной стороне находятся 7 пар располо-
женных друг за другом пор, из которых только первая пара песетдлипттые щетинки. 
Окраска тела красная. Личинки паразитируют преимущественно на водяных жуках 
сем. Dy'isridae и Gyrinidae, реже на водяных клопах сем. Corixidae и на стрекозах. 

Личинки Eylais hamata Koenike, 1897 най кны на личинках и мальках воблы и 
леща; ильмень Дамчик в дельте р. Волги (Дубинин, 1959). 



Рис. 1С23—1628. Личинки гидрахнелл. 
1623— Hydrachna uniscutata (из Sparing, 1959): во— выделительное отверстие; 
м — мандибулы, мо — максиллярный орган; н — ноги, п — пальпы, э — эпи-
меры; 1G24 — Hydryphantes ruber (из Soar and Williamson, 1925); 1C25 — Arrenu-
rus globator (из Vicls, 1936); 1626 — Eylais axtenden (из Soar and Williamson, 
1925); 1627 — Unionicola crassipes (из Mitchell, 1955); 1628. Личинка 

Unionicola crassipes, инкапсулированная в стенках глотки сига (по Богатовой, 
1936). 
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Род UNIONICOLA Ha ldeman , 1842 (рис. 1627—1628) 

У личинок максиллярный орган сравнительно небольшой. Пальпы 4-члениковыеу 
короткие и широкие, с сильно развитым и длинным концевым коготком. Эпимеры раз-
виты сильно и покрывают почти всю брюшную сторону тела личинки. Эпимеры I лежат 
раздельно, II и III слиты между собой. Задние края III эпимер суживаются и перехо-
дят в слегка выступающие за задний край тела острия. Между остриями III эпимер на 
заднем конце тела находится овальная хитиновая пластинка, у заднего края которой 
располагается выделительное отверстие. Спинная сторона тела почти вся покрыта дор-
сальным щитом. Окраска тела зеленая. Большинство клещей этого рода на всех фазах 
цикла паразитирует в мантийной полости и на жабрах пластинчатожаберных моллюс-
ков рода Unio и Anodonta. Найдены также в губках. 

Личинки Unionicola crassipes (Müller, 1776) найдены в инкапсулированном со-
стоянии в стенках глотки и пищевода у взрослых сигов (рис. 1628); оз. Тургояк в Че-
лябинской обл. (Богатова, 1936). 

Н Y D R A C Н N E L L A E 
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РУССКО-ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РЫБ 

Акула колючая — Squalus acanthias L. 
Амур белый — Ctenopharyngodon idella 

(Valenciennes) (704) 1 

Амур черный — Mylopharyngodon piceus 
(Richardson) (701) 

Анчоус черноморский — Engraulus encra-
sicholis ponticus Alexandrov 

Атеринка — Atherina mochon pontica 
Eichwald 

Бабка — см. Бычок-песчаник 
Белая — см. Кижуч 
Белоглазка — Abramis sapa (Pallas) (712) 
Белуга — Huso huso (L.) (691) 
Бельдюга — Zoarces viviparus (L.) 
Берш — Lucioperca volgensis (Gmelin) (723) 
Быстрянка — Alburnoides bipunctatus 

(Bloch) (710) 
Быстрянка восточная — Alburnoides bi-

punctatus eichwaldi (Filippi) (710) 
Быстрянка полосатая — Alburnoides 

taeniatus (Kessler) (711) 
Бычок амурский — Rhinogobius similis 

lindbergi Berg (724) 
Бычок арктический шлемоносный — Gym-

nacanthus tricuspis (Reinhardt) 
Бычок-бабочка — Melletes papilio Bean 
Бычок Брандта — Myoxocephalus brandti 

(Steindachner) 
Бычок-буйвол — Taurulus bubalis 

(Euphrasen) 
Бычок волосатый — Hemitripterus villosus 

(Pallas) 
Бычок-головач — Neogobius kessleri (Gün-

ther) (725) 
Бычок кавказский речной — Neogobius 

cephalarges constructor (Nordmann) (725) 
Бычок-кнут — Mesogobius bairachocepha-

lus (Pallas) (725) 
Бычок-кругляк — Neogobius melanostomus 

(Pallas) (724) 
Бычок малоротый — Ictiobus bubalus (Raf.) 
Бычок-песчаник — Neogobius fluviatilus 

(Pallas) (725) 
Бычок травяной — Gobius ophiocephalus 

Pallas (724) 
Валек — Coregonus cylindraceus (Pallas et 

Penant) 
Вахня — Eleginus gracilis (Tilesius) 
Верховка — Leucaspius delineatus (Heckel) 
Верховодка (обыкновенная) — см. Уклея 

Верховодка ташкентская — Alburnoides 
oblongus Bulgakov 

Верхогляд — Erythroculter erythropterus 
(Basilewsky) 

Вобла — Rutilus rutilus caspicus (Jacow-
lew) 

Востробрюшка (обыкновенная) — Hemi-
culter leucisculus (Basilewsky) 

Востробрюшка корейская — Hemiculter 
eigenmanni (Jordan et Metz) 

Востробрюшка ханкайская — Hemiculter 
leucisculus lucidus (Dybowski) 

Вырезуб — Rutilus frisii (Nordmann) 
Вьюн (обыкновенный) — Misgurnus fos-

silis (L.) 
Вьюн амурский — Misgurnus anguillicau-

datus (Cantor) 
Гамбузия мексиканская — Gambusia affi-

nis (Baird et Girard) 
Голавль (обыкновенный) — Leuciscus cepha-

lus (L.) 
Голавль кавказский — Leuciscus cephalus 

orientalis Nordmann 
Голавль усатый — Squaliobarbus curricu-

lus (Richardson) 
Голец — Salvelinus alpinus (L.) 
Голец (евдотка) — Nemachilus barbatu-

lus (L.) 
Голец (мальма) — см. Мальма 
Голец аму-дарьинский — Nemachilus 

oxianus Kessler 
Голец восьмиусый — Lefua costata (Kes-

sler) 
Голец дальневосточный — Salvelinus leu-

comaenis (Pallas) 
Голец Кесслера — Nemachilus kessleri 

Günther 
Голец куринский — Nemachilus brandti 

Kessler 
Голец маркакульский — Nemachilus bar-

batulus toni nat io markakulensis 
Menchikov 

Голец полосатый — Nemachilus tigris cyri 
Berg 

Голец Северцова — Nemachilus sewerzowi 
G. Nikolsky 

Голец серый — Nemachilus dorsalis (Kes-
sler) 

Голец сибирский — Nemachilus barbatu-
lus toni (Dybowsky) 

1 В скобках указаны номера страниц, где приводятся списки паразитов данных 
рыб. 
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Голец тибетский — Nemachilus stoliczkai 
(Steindachner) 

Голец туркменский гребенчатый — Ne-
machilus cristatus Berg 

Головешка-ротан — Perccottus glehni Dy-
bowski (724) 

Голомянка большая — Comephorus baica-
lensis (Pallas) (726) 

Голомянка малая — Comephorus dybowskii 
Korotneff (726) 

Голопузка жемчужная — Margariscus 
margarita (Соре) 

Гольян (обыкновенный) — Phoxinus phoxi-
nus (L.) (703) 

Гольян амурский — Phoxinus lagowskii 
Dybowski (703) 

Гольян балхашский — Phoxinus polja-
kowi Kessler 

Гольян зайсанский — Phoxinus sedelni-
kowi Berg 

Голян иссык-кульский — Phoxinus issyk-
kulensis Berg (703) 

Гольян китайский — Phoxinus lagowskii 
oxycephalus (Sauwage et Dabry) (703) 

Гольян маньчжурский озерный — Pho-
xinus percnurus mantschuricus Berg (703) 

Гольян озерный (обыкновенный) — Pho-
xinus percnurus Pal las (703) 

Гольян семиреченский — Phoxinus bra-
chyurus Berg (703) 

Гольян Чекановского — Phoxinus czeka-
nowskii Dybowski (703) 

Гольян Черского — Phoxinus czekanowskii 
czerskii Berg (703) 

Горбуша — Oncorhynchus gorbuscha (Wal-
baum) (693) 

Горбушка (обыкновенная) — Erythrocul-
ter oxycephalus (Bleeker) (714). 

Горбушка речная — см. Уклей амур-
ский 

Горчак амурский — Rhodeus sericeus (Pal-
las) (714) 

Горчак колючий — Acanthorhodeus as-
mussi (Dybowski) (715) 

Горчак обыкновенный европейский — 
Rhodeus sericeus amarus (Bloch) (714) 

Горчак ханкайский — Acheilognathus 
chankaensis (Dybowski) (715) 

Губач одноцветный — Nemachilus la-
biatus (Kessler) (717) 

Губач пятнистый — Nemachilus strauchi 
(Kessler) (717) 

Густера — Blicca bjoerkna (L.) (711) 
Даватчан — Salvelinus alpinus erythri-

nus (Georgi) (695) 
Даллия — Dallia pectoralis Bean (699) 
Евдотка — см. Голец (евдотка) 
Евдошка — см. Калинка 
Елец (обыкновенный) — Leuciscus leucis-

cus (L.) (701) 
Елец Данилевского — Leuciscus danilew-

skii (Kessler) (701) 
Елец сибирский — Leuciscus leuciscus 

baicalensis (Dybowski) (701) 
Елец таласский — Leuciscus lindbergi 

Zanin et Eremeew (702) 

Ерш (обыкновенный) — Acerina cernua 
(L.) (724) 

Ерш донской — Acerina acerina (Gülden-
städt) (724) 

Ерш полосатый — Acerina schraetser 
(L.) (724). 

Ершоватка — Limanda limanda (L.) 
Желтокрылка — Cottocomephorus grewin-

gki (Dybowski) (726) 
Желтопер (обыкновенный) — см. Подуст-

чернобрюшка 
Желтопер мелкочешуйный — Plagiognat-

hops microlepis (Bleeker) 
Желтощек — Elopichthys bambusa (Richard-

son) (717) 
Жерех амурский — Pseudaspius leptocep-

halus (Pallas) (705). 
Жерех — Aspius aspius (L.) (705) 
Змееголов — Ophiocephalus argus warpa-

chowskii Berg (722) 
Зубатка — Anarhichas lupus L. 
Иваси — Sardinops sagax melanostica 

(Schlegel) 
Иваси-уруме — Etrumeus micropus 

(Schlegel) 
Игла длиннорылая — Syngnathus typhle L. 
Игла северная змеевидная — Nerophis 

ophidion (L.) 
Игла черноморская — Syngnathus nigro-

lineatus Eichwald 
Калинка — Leuciscus borysthenicus (Kes-

sler) (702) 
Калуга — Huso dauricus (Georgi) (691) 
Камбала балтийская речная — Pleuronec-

tes flesus trachurus Duncker (726) 
Камбала беломорская речная — Pleuro-

nectes flesus bogdanovi Sandeberg (726)* 
Камбала-ерш — Hippoglossoides platessoi-

des limandoides (Bloch) 
Камбала звездчатая — см. Камбала тихо-

океанская речная 
Камбала каменная — см. Ромб большой 
Камбала морская — Platessa platessa L. 
Камбала полярная — Liopsetta glacialis 

(Pallas) (727) 
Камбала речная — Pleuronectes flesus L. 

(726) 
Камбала северная речная — Pleuronectes 

flesus septentrionalis Suvorov (726) 
Камбала тихоокеанская речная — Pleuro-

nectes stellatus Pal las (727) 
Карась золотой — см. Карась круглый 
Карась китайский — см. Карась типич-

ный «золотой» 
Карась круглый — Carassius caras-

sius (L.) (715) 
Карась серебряный — Carassius auratus 

gibelio (Bloch) (715) 
Карась типичный «золотой — Carassius 

auratus (L.) (715) 
Карп (обыкновенный) — см. Сазан 
Карп сосущий — Carpiodes carpio (Raf.) 
Керчак европейский — Myoxocephalus 

scorpius (L.) (725) 
Керчак Стеллера — см. Широколобка 

стеллерова 
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Кета летняя — Oncorhynchus keta (Wal-
baum) (693) 

Кета осенняя — Oncorhynchus keta autum-
nalis Berg (693) 

Кижуч — Oncorhynchus kisutch (Wal-
baum) (694) 

Килька балтийская — Sprattus sprattus 
balticus (Schneider) 

Килька черноморская — Sprattus sprat-
tus pholericus (Risso) 

Клепец — см Белоглазка 
Колюшка амурская — Pungitius pungi-

tius sinensis (Guichenot) (721) 
Колюшка девятииглая — Pungitius pun-

gitius (L.) (721) 
Колюшка малая южная — Pungitius 

platygaster (Kessler) (721) 
Колюшка трехиглая — Gasterosteus acu-

leatus L. (721) 
Конек — см. Валек 
Конь-губарь — Hemibarbus labeo (Pal-

las) (709) 
Конь пестрый — см. Конь пятнистый 
Конь пятнистый — Hemibarbus maculatus 

Вleeker (709) 
Корюшка — Osmerus eperlanus (L.) (699) 
Корюшка азиатская — Osmerus eperlanus 

dentex Steindachner (699) 
Корюшка ладожская — Osmerus eperlanus 

eperlanus natio ladogensis Berg (699) 
Корюшка малоротая — Hypomesus olidus 

Pallas (699) 
Корюшка онежская — см. Корюшка ла-

дожская 
Косатка Бражникова (малая) — Liocas-

sis brashnikowi Berg (720) 
Косатка Герценштейна — Liocassis herzen-

steini Berg (720) 
Косатка-скрипун — Pseudobagrus fulvid-

raco (Richardson) (720) 
Косатка уссурийская — Liocassis ussu-

riensis (Dybowski) (720) 
Красная рыба — см. Даватчан 
Краснопер — см. Жерех амурский 
Краснопер монгольский — Erythroculter 

mongolicus (Basilewsky) (714) 
Красноперка — Scardinius erythrophthal-

mus (L.) (704) 
Красноперка (неправ.) — см. Угай 
Кумжа — см. Лосось-таймень 
Кунджа (неправ.) — см. Голец дальне-

восточный 
Кутум — Rutilus frisii kutum (Kamen-

sky) (701) 
Ленок — Brachymystax lenok (Palla) (696) 
Лещ (обыкновенный) — Abramis brama 

(L.) (711) 
Лещ белый амурский — Parabramis pe-

kinensis (Basilewsky) (713) 
Лещ черный амурский — Megalobrama 

terminalis (Richardson) (713) 
Лжеосман — Schizopygopsis stoliczkai Stein-

dachner (710) 
Лжепескарь амурский — Pseudogobio ri-

vularis (Basilewsky) (708) 
Лиманда — см. Ершоватка 

Линь — Tinca tinca (L.) (706) 
Липарис — Liparis gilleus (Bean) 
Лобан — Mugil cephalus (L.) 
Лопатонос большой аму-дарьинский — 

Pseudoscaphirhynchus kaujmanni (Bog-
danow) (693) 

Лопатонос малый аму-дарьинский — 
Pseudoscaphirhynchus hermanni (Kes-
sler) 

Лопатонос сыр-дарьинский — Pseudosca-
phirhynchus fedtschenkoi (Kessler) 

Лосось — Salmo salar L. (694) 
Лосось дунайский — Hucho hucho (L.) (696) 
Лосось каспийский — Salmo trutta cas-

pius Kessler (694) 
Лосось-таймень — Salmo trutta L. (694) 
Лох — см. Лосось 
Лысач — Aspiolucius esocinus (Kessler) 
Мальма — Salvelinus malma (Walbaum) 

(695) 
Марена — см. Усач (обыкновенный) 
Маринка обыкновенная — Schizothorax in-

termedius MacClelland (709) 
Маринка балхашская — Schizothorax 

argentatus Kessler (709) 
Маринка закаспийская — Schizothorax 

pelzami Kessler 
Маринка илийская — Schizothorax pseu-

daksaiensis Herzenstein (709) 
Маринка иссык-кульская — Schizothorax 

pseudaksaiensis issykkuli Berg (709) 
Маслюк безногий — Pholidapus dybowskii 

Steindachner 
Мерланг — Оdontogadus merlangus merlan-

gus (L.) 
Микижа — Salmo mykiss Walbaum (695) 
Минога венгерская — Lampetra danfordi 

(Regan) 
Минога европейская ручьевая — Lam-

petra planeri (Bloch) (691) 
Минога невская — см. Минога речная 
Минога речная — Lampetra fluviatilis 

(L.) (691) 
Минтай — Theragra chalcagramma (Pal-

las) 
Муксун — Coregonus muksun (Pallas) (698) 
Навага европейская — Eleginus navaga 

(Pallas) 
Налим — Lota lota (L.) (720) 
Налим четырехусый морской — Enchel-

yopus cimbrius (L.) 
Нейва — Salvelinus neiva Taranetz 
Нельма — Stenodus leucichthys nelma (Pal-

las) (696) 
Нельма (неправ.) — см. Желтощек 
Нерка красная — Oncorhynchus nerka 

(Walbaum) (696) 
Нукас — см. Горчак обыкновенный евро-

пейский 
Овсянка — см. Верховка 
Окунь (обыкновенный) — Perca fluviati-

lis L. (723) 
Окунь ауха — Siniperca chua-tsi (Basi-

lewsky) (722) 
Окунь балхашский — Perca schrenki Kes-

sler (723) 
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Окунь китайский — см. Окунь ауха 
Окунь малый морской — Sebastes vivi-

parus Kröyer 
Окунь скалистый — Ambloplites rupestris 

• Омуль (обыкновенный) — Coregonus autum-
nalis (Pallas) (697) 

Омуль байкальский — Coregonus autum-
nalis migratorius (Georgi) (697) 

Орфа — Leuciscus idus v. orphus (L.) (702) 
Осетр амурский — Acipenser schrencki 

Brandt (692) 
Осетр атлантический — Acipenser stu-

rio L. (692) 
Осетр балтийский — см. Осетр атлан-

тический 
Осетр персидский — Acipenser güldenstä-

dti persicus Borodin (692) 
Осетр русский — Acipenser güldenstädti 

Brandt (692) 
Осетр сахалинский — Acipenser mediro-

stris Ayres (692) 
Осетр сибирский — Acipenser baeri 

Brandt (692) 
Осетр черноморско-азовский — Acipenser 

güldenstädti colchicus V. Marti (692) 
Осман алтайский — Oreoleuciscus pota-

nini (Kessler) 
Осман карликовый алтайский — Oreole-

uciscus humilis (Warpachowski) 
Осман голый — Diptychus dybowskii Kes-

sler (710) 
Осман чешуйчатый — Diptychus macula-

tus Steindachner (709) 
Остролучка — Capoetobrama kuschakewit-

schi (Kessler) (713) 
Палия — Salvelinus lepechini (Gmelin) 

(695) 
Палтус атлантический — Hippoglossus 

hippoglossus hippoglossus (L.) 
Палтус синекорый — см. Палтус черный 
Палтус черный — Reinhardtius hippoglos-

soides (Walbaum) 
Пелядь — Coregonus peled (Gmelin) (698) 
Пескарь (обыкновенный) — Gobio go-

bio (L.) (707) 
Пескарь амурский (обыкновенный) — Go-

bio gobio cynocephalus Dybowski (707) 
Пескарь амурский белоперый длинно-

усый — Gobio albipinnatus tenuicorpus 
Mori (707) 

Пескарь амурский носатый — Rostrogo-
bio amurensis Taranetz (708) 

Пескарь белоперый — Gobio albipinnatus 
Lukasch (707) 

Пескарь восьмиусый — Sobiobotia рар-
penheimi Kreyenberg 

Пескарь-губач Черского — Chilogobio 
czerskii Berg (707) 

Пескарь длиннохвостый колючий — Sa-
urogobio dabryi Bleeker (708) 

Пескарь днестровский — Gobio gobio sar-
maticus Slastenenko (707) 

Пескарь днестровский длинноусый — Go-
bio kessleri Dybowski^ 

Пескарь иссык-кульский — Gobio gobio 
latus Anikin (707) 

Пескарь карпатский — Gobio gobio carpat-
hicus Vladykov (707) 

Пескарь ленский — Gobio soldatovi tun-
gussicus (Borisow) (707) 

Пескарь-лень — S arcochilichthys sinensis 
lacustris (Dybowski) (707) 

Пескарь маркакульский — Gobio gobio 
acutipinnatus Menschikov (707) 

Пескарь северокавказский длинноусый — 
Gobio ciscaucasicus Berg 

Пескарь сибирский — Gobio gobio cyno-
cephalus Dybowski (707) 

Пескарь Солдатова — Gobio soldatovi 
Berg (707) 

Пескарь ханкайский — Gnathopogon chan-
kaensis (Dybowski) (707) 

Пескарь чебаковидный — Paralencogobio 
strigatus (Regan) (707) 

Песчанка малопозвонковая европей-
ская — Ammodytes tobianus (L.) 

Пикша — Melanogrammus aeglefinus (L.) 
Пиленгас — Mugil so-iuy Basilewsky 
Пинагор — Cyclopterus lumpus L. 
Плеть — см. Касатка уссурийская 
Плотва (обыкновенная) — Rutilus ruti-

lus (L.) (700) 
Плотва сибирская — Rutilus rutilus la-

custris (Pallas) (700) 
Подкаменщик — Cottus gobio L. (725) 
Подкаменщик анадырский — Cottus ka-

ganowskii Berg (726) 
Подкаменщик сибирский — Cottus sibiri-

cus Kessler 
Подкаменщик туркестанский — Cottus spi-

nulosus Kessler (726) 
Подуст (обыкновенный) — Chondrostoma 

nasus (L.) (706) 
Подуст алазанский — Chondrostoma 

schmidti Berg 
Подуст амурский — см. Подуст-черно-

брюшка 
Подуст колхидский — Chondrostoma Col-

chicum (Kessler) 
Подуст куринский — Chondrostoma cyri 

Kessler 
Подуст терский — Chondrostoma oxyrhyn-

chum Kessler 
Подуст-чернобрюшка — Xenocypris macro-

lepis Bleeker (706) 
Пуголовка звездчатая — Bentophilus stel-

latus (Sauvage) (725) 
Пуголовка каспийская — Bentophilus 

macrocephalus (Pallas) (725) 
Пузанок азовский — Alosa caspia tanaica 

(Grimm) (693) 
Пузанок дунайский — Alosa caspia nord-

manni Antipa (693) 
Пузанок ильменский — Alosa caspia cas-

pia (Eichwaid) (693) 
Пузанок палеостомский — Alosa caspia 

palaeostomi (Sadowsky) (693) 
Пузанок северокаспийский — Alosa cas-

pia (Eichwald) (693) 
Пыжьян — Coregonus lavaretus pidschian 

(Gmelin) (697) 

С)88 
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Рогатка ледовитоморская — Муохосер-
halus quadricornis labradoricus (Gi-
rard) (725) 

Ромб большой — Rhombus maximus (L.) 
Ротан-головешка — см. Головешка-ротан 
Рыбец — Vimba vimba (L.) (713) 
Ряпушка европейская — Coregonus al-

bula L. (696) 
Ряпушка сибирская — Coregonus sardi-

nella (Valenciennes) (697) 
Сабля-рыба — Trichiurus japonicus (Tem-

minck et Schlegel) 
Сазан — Cyprinus carpio L. (716) 
Сазан амурский — Cyprinus carpio hae-

matopterus Temminck et Schlegel (716) 
Сайда — Pollachius virens (L.) 
Сайка — Boreogadus saida (Lepechin) 
Салака — Clupea harengus membras L. 
Севрюга — Acipenser stellatus Pallas (692) 
Сельдь атлантическая — Clupea haren-

gus harengus L. 
Сельдь беломорская — Clupea harengus 

pallasi maris-albi Berg 
Сельдь волжская, черноспинка — Alosa 

kessleri volgensis (Berg) (693) 
Сельдь долгинская — Alosa brashnikovi 

(Borodin) (693) 
Сельдь керченская— Alosa brashnikovi 

maeotica (693) (Grimm) 
Сельдь тихоокеанская — Clupea haren-

gus pallasi Valenciennes 
Семга — см. Лосось 
Серушка — Rutilus rutilus fluviatilis 

(Jakowlew) (700) 
Сиг амурский — Coregonus ussuriensis 

Berg (697) 
Сиг байкальский — Coregonus lavaretus 

baicalensis (697) (Dybowski) 
Сиг восточносибирский — Coregonus la-

varetus pidschian n . brachymystax 
Smitt (697) 

Сиг невский — см. Сиг обыкновенный 
Сиг обский — см. Пыжьян 
Сиг обыкновенный — Coregonus lavaretus 

lavaretus (L.) (697) 
Сиг речной енисейский — Coregonus la-

varetus pidschian n . fluviatilis Issat-
chenko (697) 

Сильча — см. Кета летняя 
Сима — Оncorhynchus masu (Brevoort) (694) 
Сима жилая — Oncorhynchus masu morpha 

formosanus (Jordan et Oshima) (694) 
Сингиль — Mugil auratus Risso 
Синец — Abramis ballerus (L.) (712) 
Скат гладкий — Raja batis L. 
Скат колючий (обыкновенный) — Raja 

radiata Donovan 
Скат шиповатый — Raja clavata L. 
Снеток — Osmerus eperlanus eperlanus 

morpha spirinchus Pallas (699) 
Сом американский — Amiurus nebulosus 

(Le Sueur) 
Сом амурский — Parasilurus asotus L. (719) 
Сом дальневосточный — см. Сом амур-

ский 
Сом европейский — Silurus glanis L. (719) 
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Сом Солдатова — Silurus soldatovi 
G. Nikolsky et Soin (719) 

Сом туркестанский — Glyptosternum re-
ticulatum MacClelland (720) 

Сопа — см. Синец 
Стерлядь — Acipenser ruthenus L. (692) 
Стерлядь сибирская — Acipenser ruthenus 

ruthenus m. marsiglii Brandt (692) 
Судак — Lucioperca lucioperca (L.) (722) 
Султанка — Mullus barbatus L. 
Сырок — см. Пелядь 
Сырть — см. Рыбец 
Таймень — Hucho taimen (Pallas) (696) 
Таймень сахалинский — Hucho perryi 

(Brevoort) 
Тарань — Rutilus rutilus heckeli (Nord-

mann) (700) 
Толстолобик — Hypophthalmichthys moli-

trix (Valenciennes) (717) 
Травяник — см. Бычок травяной 
Треска атлантическая — Gadus morhua 

morhua L. 
Треска балтийская — Gadus morhua cal-

larias L. 
Треска беломорская зимняя — Gadus 

morhua morhua n . hiemalis Tal iev 
Треска беломорская — Gadus morhua 

maris-albi Derjugin 
Треска полярная — см. Сайка 
Троегуб — Оpsariichthys uncirostris ати-

rensis Berg (705) 
Тугун — Coregonus tugun (Pallas) (697) 
Тюлька каспийская — Clupeonella deli-

catula caspia Svetovidov 
Тюрбо — см. Ромб большой 
Угай — Leuciscus brandti (Dybowski) (703) 
Угорь речной — Anguilla anguilla (L.) 

(720) 
Угорь японский — Anguilla japonica 

Schlegel 
Уклей амурский — Culter alburnus 

Basilewsky (714) 
Уклейка север экавказская — Alburnus 

charusini Herzenstein (710) 
Уклея — Alburnus alburnus (L.) (710) 
Усач (обыкновенный) — Barbus bar-

bus (L.) (708) 
Усач аральский — Barbus brachycepha-

lus Kessler (708) 
Усач балканский — Barbus meridiona-

lis petenyi Heckel (708) 
Усач булат-маи — Barbus capito (Gül-

denstädt) (708) 
Усач днепровский — Barbus barbus bo-

rysthenicus Dybowski (708) 
Усач каспийский — Barbus brachycep-

halus caspius Berg (708) 
Усач крымский — Barbus tauricus Kes-

sler (708) 
Усач терский — Barbus ciscaucasicus 

Kessler (708) 
Усач туркестанский — Barbus capito cono-

cephalus Kessler (708) 
Финта — Alosa fallax (Lacepede) 
Форель озерная — Salmo trutta morpha 

lacustris L. (694) 
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Форель радужная — Salmo irideus 
Gibbons (695) 

Форель ручьевая — Salmo trutta morpha 
fario L. (694) 

Форель севанская, бахтак — Salmo isch-
chan Kessler (695) 

Форель эзеномская — Salmo trutta 
ezenomi Berg (694) 

Хариус (обыкновенный) — Thymallus 
thymallus (L.) (698) 

Хариус амурский — Thymallus arcticus 
grubei (Dybowski) (698)^ 

Хариус байкальский черный — Thymal-
lus arcticus baicalensis Dybowski (698) 

Хариус восточносибирский — Thymal-
lus arcticus pallasi Vallcnciennes (698) 

Хариус сибирский — Thymallus arcti-
cus (Pallas) (698) 

Хатыз — см. Осетр сибирский 
Хипселеотрис — Hypseleotris swinhonis 

(Günther) 
Храмуля (обыкновенная) — Varicorhinus 

capoeta (Güldenstädt) (708) 
Храмуля закаспийская — Varicorhinus 

capoeta heratensis (Keyserl ing) (708) 
Храмуля самаркандская — Varicorhinus 

capoeta heratensis n a t i o steindachneri 
(Kessler) 

Храмуля севанская — Varicorhinus 
capoeta sevangi (F i l l ipp i ) (708) 

Чавыча — Oncorhynchus tschawytscha (Wal -
baum) (694) 

Чебак — См. Язь амурский 
Чебачок амурский — Pseudorasbora parva 

(Schlegel) (707) 
Чернобровка — Acanthalburnus micro-

lepis (Filippi) 
Чехонь — Pelecus cultratus (L.) (714) 
Ч и р — Coregonus nasus (Pal las) (698) 
Чоп — Aspro zingel (L.) (724) 
Ч у к у ч а н — Catostomus catostomus ros-

tratus (Tilesius) 
Шемая — Chalcalburnus chalcoides 

(Güldenstädt) (710) 
Шип — Acipenser nudiventris (Lovetzky) 

(691) 
ШирмаH — Neogobius syrman (Nordmann) 

(725) 
Широкоголовка узкая — Abyssocottus 

pallidus (Taliev) (726) 
Широколобка амурская — Mesocottus 

haitej (Dybowski) (725) 
Широколобка белая — Asprocottus gib-

bosus Berg (726) 
Широколобка большеголовая — Batra-

chocottus baicalensis (Dybowski) (726) 
Широколобка витимская — Asprocottus 

kozovi Taliev 

Широколобка горбатая — Asprocottus 
megalops (Gralzianov) (726) 

Широколобка длиннокрылая — Cotto-
comephorus inermis (Jakowlew) 

Широколобка жирная — Batrachocottus 
nikolskii (Berg) (726) 

Широколобка каменная — Paracottus 
kneri Dybowski (726) 

Широколобка крапчатая (Годлевского) — 
Abyssocottus godlewskii (Dybowski) 

(726) 
Широколобка красная — Procottus jeit-

telesi (Dybowski) (726) 
Широколобка короткоголовая — Cotti-

nella boulengeri (Berg) (726) 
Широколобка малоглазая — Abyssocot-

tus korotneffi Berg 
Широколобка островная — Paracottus 

insularis Taliev (726) 
Широколобка пестрокрылая — Batracho-

cottus multiradiatus Berg (726) 
Широколобка песчаная — Paracottus 

kessleri Dybowski (726) 
Широколобка плоская — Abyssocottus 

bergianus (Taliev) (726) 
Широколобка плоскоголовая — Myoxo-

cephalus platycephalus (Pallas) (725) 
Широколобка рыхлая — Cottinella 

werestschagini Taliev (726) 
Широколобка стеллерова — Myoxocepha-

lus stelleri Tilesius (725) 
Широколобка четырехрогая — Myoxo-

cephalus quadricornis (L.) (725) 
Широколобка шершавая — Asprocottus 

herzensteini Berg (726) 
Широколобка шершавая глубоководная — 

Asprocottus herzensteini abyssalis 
Taliev (726) 

Шпрот — см. Килька балтийская 
Щиповка — Cobitis taenia L. (718) 
Щиповка каспийская — Cobitis caspia 

Eichwald (718) 
Щиповка переднеазиатская — Cobitis 

aurata (Filippi) 
Щиповка прсдкавказская — Cobitis 

caucasica Berg 
Щиповка сибирская — Cobitis taenia 

sibirica Gladkov (718) 
Щука (обыкновенная) — Esox lucius L. 

(699) 
Щука амурская — Esox reicherti Dybowski 

(700) 
Я з ь (обыкновенный) — Leuciscus idus 

(L.) (702) 
Я з ь амурский — Leuciscus waleckii 

(Dybowski) (703)̂  
Я з ь туркестанский — Leuciscus idus 

oxianus (Kessler) (702) 



СПИСКИ ПАРАЗИТОВ ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ 
ФАУНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

В прилагаемые списки включепы все паразиты пресноводпых рыб, известные для 
фауны СССР и упоминаемые в настоящем определителе. В перечень паразитов, состав-
ленный по отдельным видам рыб, включены и паразиты их подвидов. 

В списке принимаются следующие условные обозначения: 
? — сведения о паразитировании данного вида паразита на 

указанном виде хозяина вызывают сомнение: это или 
случайное попадание или ошибка в определении. 

?? — существование этого описанного в отечественной литера-
туре вида сомнительно. 

* — имеются только сведения о пахождепии паразита на дан-
ном виде рыб за пределами СССР. 

(1, im.) — larva, imago. 

Чтобы найти тот или иной вид рыбы в этом списке, составленном по системе 
JI. С. Берга и частично Г. В. Никольского и Д. В. Талиева, см. приведенный выше 
список русско-латинских названий рыб, где после латинских названий проставлены 
номера соответствующих страниц. 

Некоторые рыбы, слабо изученные в паразитологическом отношении, в список не 
включены. 

В списки не вошли простейшие: Cryptobia branchialis, Costia necatrix, Hemiophrys 
branchiarum, H. macrosioma, Chilodonella cyprini, Tetrahymena pyriformis, Ichthyo-
phthirius m u l t i f i l i i S , Trichophrya intermedia и Т. sinensis, которые могут встретить 
ся на любом виде рыбы. 

Сеи. PETROMYZONIDAE Huso huso 

Huso dauricus 

Lampetra fluviatilis 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Proteocephalus percae? 
Brachyphallus crenatus 
Sphaerostoma bramae 
Diplostomulum petromyzi—fluviatilis (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Cucullanus stelmioides 
Metechinorhynchus salmonis 

Lampetra planeri 

Diclybothrium armatum 
Amphilina japonica 
Bucephalus polymorphus 
Isoparorchis hypselobagri (1) 
Tubulovesicula lindbergi 
Derogenes various 
Crepidostomum auriculatum 
Anisakis simplex (1) 
Cama llanus cotti 
Cucullanus laevis 
C. sphaerocephalus 
Pseudotracheliastes soldatovi 

Diplostomum spathaceum (1) 

Сем. ACIPENSERIDAE 

Cryptobia acipenseris 
Nitzschia sturionis 
Diclybothrium armatum 
Amphilina foliacea 
Eubothrium acipenserinum 
Bothrimonus fallax 
Scolex pleuronectis (1) 
Deropristis hispida 
Skrjabinopsolus acipenseris 
Contracaecum aduncum 
C. bidentatum 
Porrocaecum reticulatum (1) 
Cyclozone acipenserina 
Ascarophis ovotrichuria 
Cucullanus sphaerocephala 
Eustrongylides excisus (1) 
Dichelesthium oblongum 
Pseudotracheliastes stellatus 
Argulus foliaceus 

Acipenser nudiventris 
Cryptobia acipenseris 
Polypodium hydriforme 
Nitzchia sturionis 
Diclybothrium armatum 
Amphilina foliacea 
Eubothrium acipenserinum 
Skrjabinopsolus acipenseris 
Orientocreadium siluri 

44* 
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Asymphylodora tincae 
Ascarоphis ovotrichuria 
Piscicola geometra ? 
P. volgensis 
Ergasilus sieboldi 
Dichelesthium oblongum 
Pseudotracheliastes stellatus 
Argulus foliaceus 

Acipenser ruthenus 
Cryptobia acipenseris 
Haemogregarina acipenseris 
Cocconema sulci 
Octomitus truttae 
Polypodium hydriforme 
Diclybothrium armatum 
Amphilina foliacea 
Cyathocephalus truncatus 
Bothrimonus fallax 
Bucephalus sp. 
Skrjabinopsolus acipenseris 
Crepidostomum auriculatum 
Crowcrocoecum skrjabini 
Contracaecum bidentatum 
Sterliadochona ssavini 
Ascarophis ovotrichuria 
Agamospirura sp. (1) 
Cucullanus sphaerocephala 
Capillaria tuberculata 
Cystoopsis acipenseris 
Eustrongylides excisus (1) 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Acanthocephalus anguillae 
Leptorhynchoides plagicephalus 
Pomphorhynchus laevis 
Piscicola geometra 
P. volgensis 
Unionidae gen. sp. 
Paraergasilus rylovi 
Argulus foliaceus 

Acipenser guldenstädti 
Cryptobia acipenseris 
Cocconema sulci 
Polypodium hydriforme 
Nitzschia sturionis 
Diclybothrium armatum 
Amphilina foliacea 
Eubothrium acipenserinum 
Bothrimonus fallax 
Proteocephalus skorikowi 
Вrachyphallus musculus 
Deropristis hispida 
Skrjabinopsolus acipenseris 
Crepidostomum auriculatum 
Contracaecum aduncum 
C. bidentatum 
Porrocaecum reticulatum (I) 
Anisakis schupakowi (1) 
Dogielina inexpectata 
Cyclozone acipenserina 
Ascarophis ovotrichиria 
Cucullanus sphaerocephala 
Agamospirura sp. (1) 
Cystoopsis acipenseris 
Eustrongylides excisus (1) 

Pseudoechinorhynchus clavula 
Leptorhynchoides plagicephalus 
Hemiclepsis marginata 
Piscicola geometra 
P. volgensis 
Caligus lacustris 
Dichelesthium oblongum 
Pseudotracheliastes stellatus 
Argulus foliaceus 

Acipenser baeri 
Diclybothrium armatum 
Amphilina foliacea 
Cyathocephalus truncatus 
Crepidostomum auriculatum 
Rapidascaris acus 
Ascarophis skrjabini 
Cucullanus sphaerocephala 
Neoechinorhynchus rutili 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Metechinorhynchus salmonis 

Acipenser schrencki 
Diclybothrium armatum 
Amphilina japonica 
Crepidostomum auriculatum 
Cucullanus sphaerocephala 
Cystoopsis acipenseris 
Pseudotracheliastes soldatovi 

Acipenser sturio 
Amphilina foliacea 
Cyathocephalus truncatus 
Derogenes various 
Deropristis hispida 
Cyclozone acipenserina 
Echinorhynchus gadi 
Leptorhynchoides plagicephalus 
Pomphorhynchus laevis 
Cystobranchus respirans 

* Caligus rapax 
Dichelesthium oblongum 
Pseudotracheliastes stellatus 

* Lepeophtheirus sturionis 
Acipenser medirostris 

Paradiclybothrium pacificum 
Amphilina japonica 

Acipenser stellatus 
Cryptobia acipenseris 
Polypodium hydriforme 
Nitzschia sturionis 
Diclybothrium armatum 
Amphilina foliacea 
Eubothrium acipenserinum 
Bothrimonus fallax 
Proteocephalus skorikowi 
Deropristis hispida 
Skrjabinopsolus acipenseris 
Crowcrocoecum skrjabini 
Contracaecum bidentatum 
C. squalii (1) 
Anisakis schupakovi (1) 
Dogielina inexpectata 
Cyclozone acipenserina 
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Ascarophis ovotrichuria 
Cucullanus sphaerocephala 
Capillaria tuberculata 
Cystoopsis acipenceris 
Eustrongylides sp. (I) 
Leptorhynchoides plagicephalus 
Pomphorhynchus laevis 
Hemiclepsis marginata 
Piscicola geometra 
Ergasilus sieboldi 
Сaligus lacustris 
Dichelesthium oblongum 
Pseudotracheliastes stellatus 
Argulus foliaceus 

Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Cryptobia pseudoscaphirhynchi 
Rhabdochona chodukini 
Rh. gnedini 

Сем. CLUPEIDAE 
Alosa brashnikovi 

Trichodina caspialosae 
Mazocraes alosae 
Contracaecum aduncum 
C. squalii (l) 
Anisakis sp. (1) 
Desmidocercella sp. (1) 
Agamospirura sp. (I) 
Camallanus truncatus 
Eustrongylides excisus (1) 
Corynosoma semerme (1) 
C. strumоsum (I) 
Ergasilus nanus 
Caligus lacustris 
Clavellisa emarginata 
Cymothoa punctata 

Alosa kessleri 
Glugea luciopercae 
Mazocraes alosae 
Cysticercus Gryporhynchus cheilancri-

strotus 
Hemiurus appendiculatus 
Bunocotyle cingulata 
Lecithaster confusus 
Bacciger bacciger 
Pentagramma symmetricum 
Diplostomum spathaceum (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Contracaecum aduncum 
Anisakis sp. (1) 
Corynosoma semerme (1) 
C. strumosum (1) 
Ergasilus nanus 
Caligus lacustris 
Clavellisa emarginata 
Argulus foliaceus 
Cymothoa punctata 

Alosa caspia 
Sphaerospora caspialosae 
Mazocraes alosae 
Hemiurus appendiculatus 
Lecithaster confusus 

Pentagramma symmetricum 
Diplostomum spathaceum (1) 
Contracaecum aduncum 
C. squalii (1) 
Ergasilus nanus 
Clavellisa emarginata 
Cymothoa punctata 

Сем. SALMONIDAE 
Oncorhynchus keta 

Cryptobia makeevi 
Myxidium oviforme 
Myxosoma cerebralis 
M. dermatobia 
Henneguya zschokkei 
Tripartiella califоrnica 
T. pungitii 
Trichodina truttae 
Eubothrium crassum 

* Proteocephalus exiguus 
Nybelinia lingualis (1) 
N. surminicola (1) 
Hepatoxylon trichiuri (1) 
Pelichnibothrium speciosum (1) 
Scolex pleuronectis (l) 
Bucephalopsis gracilescens 
Isoparorchis hypselobagri 
Tubulovesicula lindbergi 
Brachyphallus crenatus 
Lecithaster gibbosus 
L. stellatus 
Contracaecum aduncum 
Anisakis simplex (l) 
Philonema oncorhynchi 
Echinorhynchus gadi 
Corynosoma villosum 
Bolbosoma caenoforme 
Ergasilus briani 
Lepeophtheirus salmonis 
Salmincola lata 
S. salmonea 
Argulus coregoni 

Oncorhynchus gorbuscha 
Cryptobia makeevi 
Myxidium oviforme 
Myxosoma cerebralis 
Tripartiella californica 
T. pungitii 
Trichodina truttae 
Gyrodactyloides strelkowi 
Eubothrium crassum 
Nybelinia lingualis (1) ? 
N. surminicola (1) 
Pelichnibothrium speciosum (1) 
Scolex pleuronectis (l) 
Bucephalopsis gracilescens 
Hemiurus levinseni 

H. appendiculatus 
Parahemiurus merus 
Tubulovesicula lindbergi 
Brachyphallus crenatus 
Derogenes varicus 
Genolinea anura 
Lecithaster gibbosus 
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L. stellatus 
Crepidostomum farionis 
Contracaecum aduncum 
Anisakis simplex (l) 
Ascarophis skrjabini 
Cucullanus laevis 
Paracanthocepha lus tenuirostris 
Echinorhynchus gadi 
Bolbosoma caenoforme 
Lepeophtheirus salmonis 
Salmincola falculata 
Argиlus coregoni 

Oncorhynchus tschawytscha 
Myxidium oviforme 
Dermocystidium salmonis 
Tripartiella californica 
Eubothrium crassum 
Nybelinia surminicola (1) 
Pelichnibothrium speciosum (1) 
Brachyphallus crenatus 
Contracaecum aduncum 

* Salmincola falculata 

Oncorhynchus nerka 
Myxidium oviforme 
Chloromyxum wardi 
Myxobolus neurobius 
Henneguya zschokkei 
Eubothrium crassum 
Cyathocephalus truncatus 
Pelichnibothrium speciosum (1) 
Sсоlex pleuronectis (1) 
Brachyphallus crenatus 
Derogenes varicus 
Lecithaster gibbosus 
Contracaecum aduncum 

Metabronema salvelini 
Phylonema oncorhynchi 
Neoechinorhynchus rutili 
Echinorhynchus gadi 
Bolbosoma caenoforme 
Salmincola falculata 

Oncorhynchus kisutsh 
Cryptobia salmositica 
Myxosoma dermatobia 
Henneguya zschokkei 
Tetraonchus (Tetraonchus) alascensis 
Eubothrium crassum 
Cyathocephalus truncatus 
Nybelinia surminicola (i) 
Pelichnibothrium speciosum (1) 
Scolex pleuronectis (1) 
Brachyphallus crenatus 
Lecithaster gibbosus 
Contracaecum aduncum 
Cystidicola farionis 
Neoechinorhynchus rutili 
Echinorhynchus gadi 

Oncorhynchus masu 
Chloromyxum orientalis 
Myxosoma cerebralis 
Tripartiella californica 
T. pungitii 

Trichodina truttae 
Eubothrium crassum 
Diplocotyle olrikii 
Nybelinia surminicola (1) 
Pelichnibothrium speciosum (1) 
Scolex pleuronectis (I) 
Bucephalopsis gracilescens 
Hemiurus levinseni 
Parahemiurus merus 
Brachyphallus crenatus 
Lecithaster gibbosus 
Contracaecum aduncum 
C. bidentatum 
Rhabdochona amago 
Cystidicola farionis 
Metabronema сапаdense 
M. salvelini 
Philoпета oncorhynchi 
Capillaria salvelini 
Echinorhynchus gadi 
Salmincola falculata 

Salmo salar 
Octomitus truttae 
Myxidium oviforme 
Myxosoma cerebral is 
Trichophrya intermedia 

* Gyrodactylus salaris 
Gyrodactyloides bychowskii 
Triaenophorus crassus (1) 
T. nodulosus (I) 
Eubothrium crassum 
Diphyllobothrium latum (1) ? 
D. norvegicum=D. типа «В» и «С» (1) 
Hepatoxylon trichiuri (1) 
Scolex pleuronectis (1) 
Hemiurus levinseni 
H. ocreatus 
Brachyphallus crenatus 
Bunocotyte cingulata 
Derogenes varicus 
Lecithaster confusus 
L. gibbus 
Azygia lucii 
Crepidostomum farionis 
C. metoecus 
Podocotyle atomon 
Contracaecum aduncum 
Raphidascaris acus 
Anisakis sp. (1) 
Camallanus lacustris 
Cucullanus cirratus 
C. truttae 
Neoechinorhynchus rutili 
Echinorhynchus gadi 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Metechinorhynchus salmonis 
Pomphorhynchus laevis 
CyStobranchus respirans 

* Lepeophtheirus pollachii 
L. salmonis 
Salmincola salmonea 
S. falculata 

Salmo trutta 
Octomitus truttae 
Eimeria truttae 
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Myxidium truttae 
Chloromyxuni truttae 
Myxosoma cerebralis 
Myxobolus neurobius 
Dermосуstidium branchialis 

* Gyrodactylus salaris 
Discoсоtyle sagittata 
Triaenophorus nodulosus 
Eubothrium crassum 
Cyathocephalus truricatus 
Diphyllobothrium dendriticum (1) 
D. latum (l) 
D. norvegicum — D. тип «В» и «С» (1) 
Proteocephalus neglectus 
P. lorigicollis ? 
Tubulovesicula lindbergi 
Brachyphallus crenatus 
Bunocotyle cingulata 
Phyllodistomum megalorchis 
Azygia lucii 
A. robusta 
Sphaerostoma globiporum 
Sph. majus 
Sph. salmonis 
Tetracotyle intermedia (I) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Contracaecum aduncum 
Raphidascaris acus 
Rhabdochona denudata 
Rh. filamentosa 
Cystidicola farionis 
Ascarophis skrjabini 
Cucullanus truttae 
Eustrongylides sp. (1) 
Neoechinorhynchus rutili 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Metechinorhynchus salmonis 
M. truttae 
Acanthocephalus anguillae 
Echinorhynchus gadi 
Acanthobdella peledina 
Piscicola geometra 
Ergasilus sieboldi 
Lepeophtheirus salmonis 
Lernaea esocina 
Salmincola salmonea 
Argulus coregoni 
A. foliaceus 

Salmo ischchan 
Khawia armeniaca 
Proteocephalus neglectus 
Metechinorhynchus baeri 

Salmo irideus 
Octomitus truttae 
Myxosoma cerebralis 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Cyathocephalus truncatus 
Goezia ascaroides 
Rhabdochona denudata 
Cystidicola farionis 
Ascarophis skrjabini 
Metechinorhynchus salmonis 
M. truttae 
Acanthocephalus anguillae 

Piscicola geometra 
* Lernaea esocina 

Salmo mykiss 
Tetraonchus (Tetraonchus) alascensis 
Crepidostomum farionis 
Philonema oncorhynchi 
Neoechinorhynchus crassus 
Metechinorhynchus salmonis 

Salvelinus alpinus 
Myxidium oviforme 
Henneguya zschokkei 
Tetraonchus (Tetraonchus) alascensis 
Eubothrium crassum 
E. salvelini 
Cyathocephalus truncatus 
Diplocotyle оlrikii 
Diphyllobothrium norvegicum = D. 

типа «В» (I) 
* Proteocephalus exiguus 

Pelichnibothrium speciosum (1) 
Scolex pleuronectis (1) 
Lecithaster gibbosus 
Contracaecum aduncum 
Raphidascaris acus 
Rhabdochona denudata 
Neoechinorhynchus rutili 
Metechinorhynchus salmonis 
M. truttae 
Pomphorhynchus laevis 
Acanthobdella peledina 
Salmincola salmonea 

* S. thymalli 
S. edwardsii 

Salvelinus lepechini 
Eubothrium crassum 
Diphyllobothrium norvegicum — D. 

типа «С» (I) 
Raphidascaris acus 
Metabronema salvelini 
Ichthyobronema gnedini 
Acanthobdella peledina 
Salmincola edwardsii 

Salvelinus malma 
Tripartiella califоrnica 
Trichodina truttae 
Tetraonchus (Tetraonchus) alascensis 
Eubothrium crassum 
Cyathocephalus truncatus 
Nybelinia surminicola (I) 
Pelichnibothrium speciosum (1) 
Scolex pleuronectis 
Bucephalopsis gracilescens 
Prosorhynchus crucibulum 
Hemiurus levinseni 
Brachyphallus crenatus 
Genarches mülleri 
Derogenes various 
Lecithaster gibbosus 
Crepidostomum farionis 
Contracaecum aduncum 
Rhadbochona amago 
Rh. salvelini 
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Cystidicola farionis 
Ascarophis malmае 
Metabronema canadense 
M. salvelini 
Philonema oncorhynchi 
Cucullanus laevis 
Neoechinorhynchus rutili 
Salmincola bicauliculata 
S. falculata 
S. gibber 
S. smirnovi 

Salvelinus leucomaenis 
Tripartiella californica 
Trichodina truttae 
Eubothrium crassum 
Cyathocephalus truncatus 
Diplocotyle olrikii 

* Proteocephalus exiguus 
Pelichnibothrium speciosum (1) 
Scolex pleuronectis (1) 
Tubulovesicula lindbergi 
Вrachyphallus crenatus 
Genolinea anura 
Lecithaster gibbosus 
Crepidostomum farionis 
Contracaecum aduncum 
Cystidicola farionis 
Metabronema canadense 
M. salvelini 
Philonema oncorhynchi 
Capillaria salvelini 

Hucho hucho 
Cucullanus truttae 
Basanistes huchonis 

Hucho taimen 
Tetraonchus (Salmonchus) huchonis 
T. (S.) skrjabini 
T. (S.) spasskyi 
Eubothrium crassum 
Diphyllobothrium strictum 
Scolex pleuronectis (1) 
Azygia robusta 
Contracaecum aduncum 
Raphidascaris acus 
Metabronema salvelini 
Cystidicola jarionis 
Cucullanus truttae 
Neoechinorhynchus rutili 
Paracanthocephalus tenuirostris 
Metechinorhynchus cryophilus 

M. salmonis 
Trachelobdella taimeni 
Basanistes woskoboinikovi 
Salmincola Stellata ? 
Argulus coregoni 

Brachymystax lenok 

Myxidium truttae 
Sphaerospora rota 
Tetrahymena pyriformis 
Tetraonchus (Salmonchus) gvosdevi 
T. (S.) lenoki 

Т. (S.) pseudolenoki 
Т. (S.) roytmani 
Gyrodactylus lenoki 
Cyathocephalus truncatus 
Azygia robusta 
Tetracotyle sp. (1) 
Raphidascaris acus 
Ascarophis skrjabini 
Haplonema orthocephalum 
Cucullanus truttae 
Neoechinorhynchus rutili 
Metechinorhynchus cryophilus 
Basanistes briani 

Stenodus leucichthys 

Discocotyle sagittata 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Diphyllobothrium latum (1) ? 
D. strictum (I) 
Proteocephalus exiguus 
P. longicollis ? 
Lecithaster gibbosus 
Phyllodistomum conostomum 
Azygia lucii 
A. robusta 
Crepidostomum farionis 
Tetracotyle intermedia (1) 
Diplostomulum clavatum (l) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Ascarophis skrjabini 
Cucullanus truttae 
Acanthobdella peledina 
Ergasilus sieboldi 
Вasanistes enodis 
Salmincola nordmanni 
Coregonicola orientalis 
Argulus foliaceus 

Coregonus albula 

Henneguya zschokkei 
Discocotyle sagittata 
Triaenophorus crassus (1) 
Eubothrium crassum 
Cyathocephalus truncatus 
Diphyllobothrium norvegicum — D. типа 
« В » (1) 
Proteocephalus exiguus 
P. longicollis ? 
Phyllodistomum conostomum 
Ph. folium 
Crepidostomum farionis 
Cotylurus pileatus (I) 
Tetracotyle intermedia (1) 
Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (1)" 
Raphidascaris acus 
Cystidicola jarionis 
Neoechinоrhуnchиs rutili 
Metechinorhynchus salmonis-
Acanthocephalus lucii 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 
Caligus lacustris 
Argulus foliaceus 
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Coregonus sardinella 
Chloromyxum coregoni 
Henneguya zschokkei 
Discocotyle sagittata 
Triaenophorus crassus (1) 
Eubothrium crassum 
Cyathocephalus truncatus 
Diplocotyle olrikii 
Diphyllobothrium minus (1) ? 
D. strictus (1) ? 
Proteocephalus exiguus 
Lecithaster sp. 
Phyllodistomum conostomum 
Crepidostomum farionis 
Tetracotyle intermedia (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Coregonema sibirica 
Philometra ovata 
Neoechinorhynchus rutili 
N. tumidus 
Echinorhynchus gadi 
Metechinorhynchus salmonis 
Ergasilus sieboldi 
Achtheres coregonorum 
A. extensus 
A. strigatus 
Coregonicola producta 
Argulus foliaceus 

Coregonus lavaretus 
Chloromyxum coregoni 
Henneguya zschokkei 
Glugea hertwigi 

* Gyrodactylus lavareti 
Discocotyle sagittata 
Triaenophorus crassus (1) 
Eubothrium crassum 
E. salvelini 
Cyathocephalus truncatus 
Diplocotyle оlrikii 
Diphyllobothrium latum (1) 
D. minus (1) 
D. norvegicum — D. типа «В» и «С» (1) 
D. strictum (1) 
Proteocephalus exiguus 
P. longicollis ? 
Bucephalus polymorphus 
Dеrоgenes varicus 
Lecithaster confusus 
L. gibbosus 
Diphterostomum microacetabulum 
Phyllodistomum conostomum 
Crepidostomum farionis 
Cotylurus pileatus (1) 
Tetracotyle intermedia (1) 
Diplostomulum сlavatum (Д) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Raphidascaris acus 
Rhabdochona denudata 
Cystidicola farionis 
Ascarophis skrjabini 
Camallanus lacustris * 
C. truncatus 
Cucullanus sphaerocephala 

Capillaria coregoni 
Neoechinorhynchus rutili 
N. tumidus 
Echinorhynchus gadi 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Metechinorhynchus salmonis 
M. truttae 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Acanthobdella peledina 
Piscicola geometra 
Ergasilus sieboldi 
Caligus lacustris 
Achtheres coregonorum 
A. extensus 
Salmincola extumescens 
S. thymalli 
Coregonicola orientalis 
Argulus coregoni 
Unionicola crassipes (1) 

Coregonus tugun 
Haemogregarina sp. 
Cyathocephalus truncatus 
Diphyllobothrium strictum (1) 
Proteocephalus exiguus 
Tetracotyle intermedia (1) 
Cystidicola farionis 
Ascarophis skrjabini 
Acanthobdella peledina 
Ergasilus briani 
Achtheres extensus 

Coregonus ussuriensis 
Myxidium truttae 
Dermocystidium sp. 
Eubothrium crassum ? 
Proteocephalus exiguus 
Pelichnibothrium speciosum (1)' 
Cystidicola farionis 
Paracanthocephalus tenuirostris 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Metechinorhynchus cryophilus 
Bolbosoma coenoforme 
Ergasilus briani 
Achtheres extensus 

Coregonus autumnalis 
Chloromyxum coregoni 

Henneguya zschokkei 
Tetraonchus (Tetraonchus) alascensis 
Triaenophorus crassus (1) 
Eubothrium crassum 
Cyathocephalus truncatus 
Diplocotyle olrikii 
Diphyllobothrium minus (1) 
D. strictum (I) 
Proteocephalus exiguus 
P. longicollis ? 
Lecithaster sp. 
Phyllodistomum conostomum 
Crepidostomum farionis 
Coregonema sibirica 
Cystidicola farionis 
Camallanus lacustris 
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Acanthobdella peledina 
Achtheres extensus 
А. coregonorum 
Salmincola extumeseens 
Coregonicola orientalis 

Coregonus peled 
Henneguya zschokkei 

Thelohanellus pyriformis 
Discocotyle sagittata 
Triaenophorus crassus (1) 
Eubothrium crassum 
Cyathocephalus truncatus 
Diphyllobothrium latum (1) ? 
D. minus (1.) 
D. strictum (l) 
Proteocephalus exiguus 
Phyllodistomum conostomum 
Tetracotyle intermedia (1) 
Coregonema sibirica 
Camallanus lacustris 
Neoechinorhynchus rutili 
N. tumidus 
Acanthobdella peledina 
Achtheres extensus 
A. coregonorum 
Salmincola extumescens 

Coregonus nasus 
Henneguya zschokkei 

Discocotyle sagittata 
Triaenophorus crassus (1) 
Cyathocephalus truncatus 
Diphyllobothrium strictum (1) 
Proteocephalus exiguus 
Phyllodistomum conostomum 
Crepidostomum farionis 
Tetracotyle intermedia (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Raphidascaris acus 
Coregonema sibirica 
Camallanus lacustris 
Neoechinorhynchus tumidus 
Acanthobdella peledina 
Achtheres extensus 
Salmincola extumescens 
Coregonicola orientalis 

Coregonus muksun 
Chloromyxum coregoni 
Henneguya zschokkei 
Discocotyle sagittata 
Eubothrium crassum 
Cyathocephalus truncatus 
Diplocotyle olrikii 
Diphyllobothrium latum (1) ? 
D. strictum (1) 
Proteocephalus exiguus 
Lecithaster sp. 
Phyllodistomum conostomum 
Azygia lucii (A. robusta?) 
Crepidostomum farionis 
Tetracotyle intermedia (1) 
Raphidascaris acus 
Coregonema sibirica 
Neoechinorhynchus rutili 

N. tumidus 
Metechinorhynchus salmonis 
Acanthocephalus anguillae 
Pomphorhynchus laevis 
Acanthobdella peledina 
Piscicola geometra 
Achtheres extensus 
A. strigatus 
A. coregonorum 
Salmincola extumescens 
Coregonicola orientalis 

Coregonus cylindraceus 
Discocotyle sagittata 
Eubothrium crassum 
Proteocephalus exiguus 
Tetracotyle intermedia (L.) 
Salmincola jacutica 

Сем. THYMALLIDAE 

Thymallus arcticus 
Myxidium ventricosum 
Chloromyxum thymalli 
Tetraonchus (Tetraonchus) alascensis ? 
Т. (T.) borealis 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Eubothrium salvelini 
Cyathocephalus truncatus 
Diphyllobothrium minus (1) 
D. strictum (l) 
Proteocephalus thymalli 
P. longicollis ? 
Phyllodistomum conostomum 
Crepidostomum farionis 
Tetracotyle intermedia (L) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Ascarophis skrjabini 
Rhabdochona denudata 
Cystidicola farionis 
Coregonema sibirica 
Cucullanus truttae 
Neoechinorhynchus rutili 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Acanthocephalus anguillae 
Acanthobdella peledina 
Piscicola geometra 
Salmincola thymalli baicalensis 

Thymallus thymallus 
Chloromyxum thymalli 
Tetraonchus (Tetraonchus) borealis 
Discocotyle sagittata 
Triaenophorus nodulosus 
Cyathocephalus truncatus 
Diphyllobothrium latum (1) 

* D. norvegicum = D. типа «В» и «С» ( i ) 
Proteocephalus longicollis ? 
P. thymalli 
Derogenes varicus 
Phyllodistomum folium 
Ph. megalorchis 
Ph. simile 
Azygia lucii 
Crepidostomum farionis 
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Sphaerostoma brатае 
Raphidascaris acus 
Rhabdochona denudata 
Sterliadochona ssavini 
Cystidicola farionis 
Ascarophis skrjabini 
Cucullanus truttae 
Neoechinorhynchus rutili 
Parасаnthocephalus tenuirostris 
Echinorhynchus gadi 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Metechinorhynchus cryophilus 
M. salmonis 
M. truttae 
Acanthocephalus anguillae 
Corynosoma semerme (1) 
Acanthobdella peledina 
Cystobranchus respirans 
Ergasilus sieboldi 
Salmincola thymalli thymalli 
Argulus coregoni 
A. foliaceus 

Сем. OSMERIDAE 

Osmerus eperlanus 

Glugea hertwigi 
Triaenophorus crassus (1) 
T. nodulosus (1) 
Eubothrium crassum 
Diphyllobothrium latum (1) ? 

* D. norvegicum — D. типа «В» и «С» (1) 
Proteocephalus longicollis 
Lecithaster sp. 
Orientophorus petrowi 
Podocotyle reflexa 
Bucephalus polymorphus (1) 
Cotylurus pileatus (I) 
Tetracotyle intermedia (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Contracaecum aduncum 
Porrocaecum eperlani (1) 
Cystidicola farionis 
Camallanus lacustris 
C. truncatus 
Philometra sanguinea 
Echinorhynchus gadi 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Metechinorhynchus salmonis 
Pomphorhynchus laevis 
Corynosoma semerme (1) 
С. strumosum (1) 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 
Caligus macarovi 
Argulus foliaceus 

Hypomesus olidus 

Glugea hertwigi 
Proteocephalus longicollis 
Isoparorchis hypselobagri (1) 
Ergasilus briani 

* E. hypomesi 

Сем. DALLIIDAE 

Dallia pectoralis 

Plisthophora dallii 
Glossatella dallii 
G. robusta 
Bucephalopsis gracilescens 
Cucullanus truttae 
Neoechinorhynchus rutili 

Сем. ESOCIDAE 

Esox lucius 

Eimeria esoci 
Trypanosoma remaki 
Cryptobia guerneyorum 
Haemogregarina esoci 
Hepatozoon esoci 
Myxidium lieberkühni 
Chloromyxum esocinum 
Myxosoma anurus 
Henneguya lobosa 
H. psorospermica 
H. schizura 
H. zschokkei 
Dermocystidium vejdovskyi 
Trichodina domerguei f. esocis 
Trichodinella epizootica 
T. epizootica f. percarum 
Tetraonchus (Tetraonchus) monenteron 
Gyrodactylus lucii 
Dactylogyrus anchoratus ? 
D. crucifer ? 
D, intermedius ? 
D. tuba ? 
D. vastator ? 
Diplozoon paradoxum s. 1. ? 
Triaenophorus crassus 
T. nodulosus (im, 1) 
Cyathocephalus truncatus 
Diphyllobothrium latum (1) 
Proteocephalus cernuae 
P. esocis 
P. percae 
Bucephalus polymorphus 
Rhipidocotyle illense 
Sanguinicola inermis 
S. volgensis 
Phyllodistomum folium 
Azygia lucii 
A. robusta 
Allocreadium isoporum 
Sphaerostomum bramae 
Вunodera luciopercae 
Crowcrocoecum skrjabini 
Cotylurus pileatus (1) 
Tetracotyle percae-fluviatilis (1) 
Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Hysteromorpha triloba (1) 
Bolboforus confusus (1) 
Paracoenogonimus ovatus (1) 
Clinostomum complanatum (1) 
Ascocotyle coleostoma (1) 
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Contracaecum bidentatum 
Porrocaecum capsularia (1) 
Raphidascaris acus 
Rhabdochona denudata 
Camallanus lacustris 
C. truncatus 
Philometra obturans 
Eustrongylides excisus (1) 
E. mergorum (1) 
Neoechinorhynchus rutili 
Echinorhynchus gadi 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Metechinorhynchus salmonis 
M. truttae 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laeuis 
Corynosoma semerme 
C. strumosum 
Hemiclepsis marginata 
Piscicola geometra 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 
Caligus lacustris 
Lernaea cyprinacea 
L. esocina 
Argulus coregoni 
A. foliaceus 

Esox reicherti 

Trypanosoma remaki 
Myxidium lieberkühni 
Henneguya lobosa 
Trichodina strelkovi 
Trichodinella longispira 
Trichophrya sinensis 
Tetraonchus (Tetraonchus) monenteron 
Triaenophorus crassus 
T. nodulosus 
Isoparorchis hypselobagri 
Azygia lucii 
A. robusta 
Metagonimus yokogawai (1) 
Raphidascaris acus 
Paracanthocephalus curtus 
P. tenuirostris 
Paraergasilus longidigitus 
Lernaea cyprinacea 
Argulus coregoni 

Сем. CYPRINIDAE 

Rutilus rutilus 
Trypanosoma abramidis 
T. leucisci 
Eimeria carpelli 
E. rutili 
Myxidium rhodei 
Zschokkella nova 
Sphaerospora carassii 
Chloromyxum fluviatilis 
Myxobilatus legeri 
Myxosoma branchialis 
M. dujardini 

Myxosoma sp. 
Myxobolus cyprini 
M. dispar 
M. ellipsoides 
M. macrocapsularis 
M. mülleri 
M. musculi 
M. pseudodispar 
Thelohanellus fuhrmanni 
Th. pyriformis 
Plistophora elegans 
Trichodina epizootica 
T. nigra 
T. polycirra 
T. rutili 
Glossatella amoebae 
Dactylogyrus alatus f. major Я 
D. caballeroi 
D. cornu 
D. crucifer 
D. difformis ? 
D. fallax 
D. nanus 
D. ramulosus 
D. similis 
D. sphyrna 
D. tuba ? 
D. vistulae 

* Gyrodactylus gracilis ? 
G. magnificus 
Diplozoon homoion 
Caryophyllaeus laticeps 
Caryophyllaeides fennica 
Ligula intestinalis (1) 
Digramma interrupta (1)-
Proteocephalus torulosus 
Aspidogaster limасоides 
Bucephalus polymorphus (1) 
Phyllodistomum elongatum 
Ph. folium 
Allocreadium baueri 
A. isoporum 
Sphaerostoma bramae 
Sph. majus 
Bunodera luciopercae 
Asymphylodora demeli 
A. kubanicum 
A. tincae 
Palaeorchis incognitus 
Apharyngostrigea cornu (I) 
Cotylurus pileatus (1) 
Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Neascus brevicaudatus (1) 
Posthodiplostomum cuticola (1) 
Hysteromorpha triloba (I) 
Bolboforus confusus (1) 
Cyathocotyle sp. (1) 
Paracoenogomus ovatus (1) 
Clinostomum complanatum (1) 
Opisthorchis felineus (I) 
Pseudamphistomum truncatum (1) 
Metorchis albidus (1) 
M. intermedius (1) 
Ascocotyle coleоstoma (1) 
Metagonimus yokogawai (1). 
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Apophallus mühlingi (1) 
Contracaecum bidentatum ? 
Raphidascaris acus (1) 
Rhabdochona denudata 
Cucullanus dogieli 
Desmidocercella numidica (1) 
Gnathostoma sp. (1) 
Philometra abdominalis 
Ph. ovata 
Ph. rischta 
Ph. sanguinea 
Capillaria brevispicula 
Neoechinorhynchus rutili 
Pseudopchinorhynchus clavula 
Metechinorhynchus salmonis 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Corynosoma semerme 
Hemiclepsis marginata 
Piscicola geometra 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 
Caligus lacustris 
Lamproglena pulchella 
Lernaea esocina 
L. cyprinacea 
Tracheliastes maculatus 
T. polycolpus 
Argulus foliaceus 
Hydrachna geographica (1) 
Arrhenurus sp. (1) 
Eylais hamata (1) 

Rutilus frisii 
Myxobolus mülleri 
Dactylogyrus cornu ? 
D. frisii 
D. nybelini 
Diplozoon homoion 
Aspidogaster limacoides 
Anisakis sp. (1) 
Philometra ovata 
Caligus lacustris 

Mylopharyngodon piceus 
Trypanosoma mylopharyngodoni 
Cryptobia branchialis 
Eimeria mylopharyngodoni 
E. cheni 
Chloromyxum cyprini 
Dermocystidium percae 
Tripartiella bulbosa 
Trichodina nasi 
Т. pediculus 
Glossatella cylindriformis var. minuta 
Trichophrya sinensis 

* Dactylogyrus magnihamatus 
* Bothriocephalus gowkongensis 

Aspidogaster amurensis 
Camallanus hypophthalmichthys ? 

* Sinergasilus major 
* Neoergasilus longispinosus 
* Paraergasilus longidigitus 
* P. brevidigitus 

Leuciscus leuciscus 

Eimeria carpelli 
Myxidium rhodei 
Sphaerospora rota 
Myxosoma dujardini 
Myxobolus nemeczeki 
M. carassii 
M. dispar 
M. minutus 
M. mülleri 
M. musculi 
Myxobolus sp. 
Thelohanellus oculi-leucisci 
Th. pyriformis 
Dactylogyrus alatus f. major 
D. amphibothrium ? 
D. cordus 
D. cornu 
D. fallax ? 

* D. grislaginis 
D. similis 

* D. suecicus 
D. tuba 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Caryophyllaeus laticeps 
Biacetabulum appendiculatum 
Сaryophyllaeides fennica 
Ligula intestinalis (1) 
Proteocephalus torulosus 
Bucephalus polymorphus (1) 
Phyllodistomum elongatum 
Ph. folium 
Allocreadium isoporum 
A. laymani 
Sphaerostoma bramae 
Bunodera luciopercae 
Asymphylodora tincae 
Crowcrocoecum skrjabini 
Cotylurus pileatus (I) 
Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (l) 
Neascus brevicaudatus (1) 
Posthodiplostomum cuticola (1) 
Hysteromorpha triloba (1) 
Opisthorchis felineus (1) 
Raphidascaris acus 
Rhabdochona denudata 
Cystidicola farionis 
Ichthyobronema gnedini 
Cucullanus dogieli 
Philometra ovata 
Ph. rischta 
Neoechinorhynchus rutili 
Pomphorhynchus laevis 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 
Caligus lacustris 
Lamproglena pulchella 
Tracheliastes polycolpus 
Argulus foliaceus 

Leuciscus danilewskii 

Monobothrium auriculatum 
Bucephalus polymorphus (1) 

РЫВ 
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Opisthorchis felineus (1) 
Unionidae gen. sp. 

Leuciscus lindbergi 
Dactylogyrus tuba 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Paraergasilus sp. 

Leuciscus cephalus 
Zschokkella nova 
Myxobolus dispar 

M. ellipsoides 
M. minutus 
M. mulleri 
Myxobolus sp. 

Trichodina nigra 
Dactylogyrus caecus 
D. cornи 
D. difformis 
D. fallax 
D. foikmanowae 
D. nanus 

* D. naviculoides 
D. similis 
D. sphyrna 
D. tuba 
D. vistulae 
D. vranoviensis 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Caryophyllaeus brachyсоllis 
C. laticeps ? 
СaryophyIlaeides fennica 
Ligula intestinalis (1) 
Proteocephalus torulosus 
Aspidogaster limacoides 
Bucephalus polymorphus (1) 
Allocreadium isoporum 
Sphaerostoma bramae 
Sph. таjus 
Palaeorchis incognitus 
Crowcrocoecum skrjabini 
Cotylurus pileatus (1) 
Diploslomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Paracoenogonimus ovatus (1) 
Opisthorchis felineus (1) 

Metagonimus yokogawai (1) 
Raphidascaris acus 
Rhabdochona denudata 
Cystidicola farionis ? 
Camallanus lacustris 
Cucullanus dogieli 
Philometra ovata 
Hepaticola petruschewskii 

Neoechinorhynchus rutili 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 

Pomphorhynchus laevis 
Piscicola geometra 
Ergasilus sieboldi 
Lamproglena pulchella 
Tracheliastes polycolpus 
Argulus coregoni ? 

Leuciscus borysthenicus 
Dactylogyrus similis 

Leuciscus idus 

Trypanosoma leucisci 
Zschokkella nova 
Myxosoma dujardini 

M. multiplicata 
Myxobolus carassii 
M. dispar 
M. ellipsoides 
M. exiguus 

M. mulleri 
M. nemeczeki 

Thelohanellus pyriformis 
Tripartiella carassii 
Glossatella piscicola 
Dactylogyrus alatus f. major 
D. crucifer ? 
D. fallax 
D. ramulosus 
D. robustus 
D. similis ? 
D. tuba 
Diplozoon megan 
Caryophyllaeus laticeps ? 
C. brachycollis 
Сaryophyllaeides fennica 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Ligula intestinalis (I) 
Proteocephalus torulosus 
Aspidogaster limacoides 
Bucephalus polymorphus (1)< 
Sanguinicola volgensis 
Phyllodistomum angulatum 
Ph. elongatum 
Ph. folium 
Allocreadium dogieli 
A. isoporum 
A. transversale 
Sphaerostoma bramae 
Bunodera luciopercae 
Asymphylodora demeli 
A. markevitschi 
A. tincae 
Palaeorchis incognitus 
Crowcrocoecum skrjabini 
Apharhyngostrigea cornu (1) 
Cotylurus pileatus (1) 
Tetracotyle echinata (l) 
Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Neascus brevicaudatus (1) 
Posthodiplostomum cuticola (1)-
Hysteromorpha triloba (1) 
Bolboforus confusus (I) 
Paracoenogonimus ovatus (1) 
Сlinostomum complanatum (1)' 
Echinochasmus perfoliatus (1) 

Mesorchis denticиlatus (1) 
Opisthorchis felineus (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Apophallus mühlingi (1) 
Contracaecum squalii (1) 
Raphidascaris acus 
Rhabdochona denudata 
Gnathostoma sp. (1) 
Camallanus lacustris 
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С. truncatus 
Cucullanus dogieli 
Philometra abdominalis 
Ph. intestinalis 
Ph. rischta 
Ph. sanguinea 
Сapillaria brevispicula 
С. tomentosa 
Eustrongylides excisus (1) 
Neoechinorhynchus rutili 
N. tumidus ? 
Echinorhynchus gadi 
Pseudoechinorhynchus clauula 
Metechinorhynchus salmonis 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Corynosoma strumosum (I) 
Piscicola geometra 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 

* Сaligus lacustris 
Lamproglena pulchella 
Lernaea cyprinacea 
L. esocina 
Tracheliastes polycolpus 
Argulus coregoni ? 
A. foliaceus 

Leuciscus waleckii 
Eimeria carреlli 
Myxidium rhodei 
Zschokkella nova 
Myxobolus cyprini 
M. cyprinicola 
M. musculi 
M. permagnus 
Dactylogyrus robustus 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Proteocephalus torulosus 
Isoparorchis hypselobagri (1) 
Brachyphallus crenatus 
Phyllodistomum dogieli ? 
Ph. folium 
Allocreadium isoporum 
Crepidostomum farionis 
Tetracotyle sp. (I) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Raphidascaris acus 
Agomospirura sp. (1) 
Camallanus cotti 
Cucullanus cyprini 
Neoechinorhynchus rutili 
Bolborhynchoides exiguus 
Parасаnthocephalus tenuirostris 
Metechinorhynchus cryophilus 
Hemirhadinorhynchus leuciscus 
Ergasilus briani 
Tracheliastes polycolpus 
Livoneca amurensis 

Leuciscus brandti 
Myxobolus macrocapsularis 
Dactylogyrus ivanovi 

Sсоlex pleuronectis (1) 
Podocotyle atomon 
Contracaecum squalii (1) ? 
Ergasilus wilsoni 
Caligus orientalis 
Tracheliastes sachalinensis 

Phoxinus percnurus 
Eimeria carpelli 
Myxobolus musculi 
M. permagnus 
M. dogieli 
Sphaerospora elegans ? 
Dactylogyrus amurensis 
D. goosdevi 
D. malewitzkajae 
D. phoxini 
Ancyrocephalus parvus ?? 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Isoparorchis hypselobagri (1) 
Allocreadium sp. 
Tetracotyle sp. (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Paracanthocephalus tenuirostris 
Ergasilus tumidus ? 
Tracheliastes sachalinensis 

Phoxinus czekanowskii 
Myxosoma phoxinacea 
Dactylogyrus czerskii 
D . gvosdevi 
Allocreadium baueri 
Diplostomulum clavatum (1)\ 

Phoxinus lagowskii 
Dactylogyrus amurensis 
D. borealis 
Gyrodactylus oxycephali 
Derogenes macrostoma 
Allocreadium isoporum 
Plagioporus imanenesis 
P. triangulogenitalis 
Metagonimus yokogawai (1)' 
Tracheliastes polycolpus 

Phoxinus brachyurus 
Dactylogyrus borealis 
Gyrodactylus nemachili ? 
G. parvus 
Ligula intestinalis (J) 

Phoxinus issykkulensis 
Contracaecum squalii (1) 
Rhabdochona denudata 

Phoxinus phoxinus 
Eimeria carpelli 
Myxobolus lomi 
Trichodina intermedia 
T. domerguei 
T. janovice 
T. nigra f. nemachili 
Dactylogyrus borealis 
D. merus 
Gyrodactylus sedelnikowi 
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* G. macronychus 
* G. magnificus 
* G. wageпеri aphyae 
* G. phoxini 
* G. minimus 
* G. laevis 

Diplozoon paradoxum s. 1. 
Caryophyllaeus laticeps ? 
Ligula intestinalis (1) 
Allocreadium baueri 
Sphaerostoma bramae 
Tetracotyle sogdiana (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Contracaecum phoxini (1) 
Raphidascaris acus 
Rhabdochona denudata 
Philometra ovata 
Сapillaria leucisci 
Neoechinorhynchus rutili 
Acanthocephalus lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Ergasilus briani 
E. tumidus 
Tracheliastes polycolpus 

Scardinius erylhrophthalmus 
Trypanosoma scardinii 
Cryptobia borelli 
Eimeria carpelli 
E. pigra 
E. stankovitchi 
Myxidium macrocapsulare 
M. rhodei 
M. pfeifferi 
Zschokkella nova 
Myxosoma dujardini 
Myxobolus dispar 
M. ellipsoides 
M. exiguus 
M. macrocapsulare 
M. mülleri 
M. permagnus 
M. oviformis 
Thelohanellus pyriformis 
Trichodina nigra 
Trichodinella epizootica 
Glossatella doliaris 
Dactylogyrus crucifer 
D. difformis 
D. fallax 
D. similis ? 
Gyrodactylus decorus 

* G. gracilis ? 
G. wageneri scardinii 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Caryophyllaeus laticeps ? 
Сaryophyllaeides fennica 
Ligula intestinalis (1) 
Proteocephalus torulosus 
Cysticercus Gryporhynchus cheilancri-

strotus 
Aspidogaster limacoides 
Bucephalus polymorphus (1) 
Phyllodistomum elongatum 
Ph. folium 
Allocreadium isoporum 

Crepidostomum latum 
Sphaerostomum globiporum 
Asymphylodora markewitschi 
Palaeorchis incognitus 
Crowcrocoecum skrjabini 
Apharyngostrigea cornu (1) 
Cotylurus pileatus (1) 
Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Neascus brevicaudatus (1) 
Posthodiplostomum cuticola (1) 
Neodiplostomum pseudattenuatum (1) 
Hysteromorpha triloba (I) 
Bolboforus confusus (1) 
Paracoenogonimus ovatus (1) 
Clinostomum complanatum (1) 
Echinochasmus perfoliatus (1) 
Opisthorchis felineus (1) 
Pseudamphistomum truncatum (1) 
Parascocotyle longa (1) 
Pygidiopsis genata (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Apophallus mühlingi (1) 
Rossicotrema donicum (1) 
Contracaecum squalii (1) 
Raphidascaris acus 
Anisakis sp. (I) 
Rhabdochona denudata 
Gnathostoma sp. (1) 
Cucullanus dogieli 
Philometra abdominalis 
Ph. intestinalis 
Ph. ovata 
Ph. rischta 
Capillaria tomentosa 
N eoechinorhynchus rutili 
Metechinorhynchus salmonis 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Corynosoma strumosum (1) 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus sieboldi 
Caligus lacustris 
Lamproglena pulchella 
Lernaea cyprinacea 
Argulus foliaceus 

Ctenopharyngodon idella 
Cryptobia branchialis 
Entamoeba ctenopharyngodoni 
Myxidium ctenopharyngodonis 
Zschokkella nova 
Chloromyxum nanum 
Ch. cyprini 
Myxobolus ellipsoides 
Hemiophrys macrostoma 
Tetrahymena pyriformis 
Balantidium ctenopharyngodonis 
Tripartiella bulbosa 
Trichodina ovaliformis 
T. pediculus 
Glossatella cylindriformis var. minuta 
Trichophrya sinensis 
Dactylogyrus ctenopharyngodonis 
D. lamellatus 
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* D. magnihamatus 
Ancyrocephalus subaequalis f. typica ? 
Gyrodactylus ctenopharyngodontis 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Bothriocephalus gowkongensis 
Aspidogaster amurensis 
Amurotrema dombrowskajae 
Diplostomum spathaceum (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Rhabdochona denudata 
Sinergasilus major 

* Neoergasilus longispinosus 
* Paraergasilus medius 
* Lernaea ctenopharyngodontis 
* L. quadrinucifera 

Pseudaspius leptocephalus 
Myxobolus folius 
Hemiophrys macrostoma 
Tripartiella amurensis 
Glossatella cylindriformis 
Trichophrya sinensis 
Dactylogyrus pseudaspii 
Schyzocotyle fluviatilis 
Isoparorchis hypselobagri (1) 
Phyllodistomum sp. 
Allocreadium pseudaspii 
Diplostomum spathaceum (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Rhabdochona denudata 
Camallanus cotti 
Philometra rischta 
Capillaria amurensis 
Neoechinorhynchus rutili 
Paracanthocephalus tenuirostris 
Pseudorhadinorhynchus markewitschi 
P. pseudaspii 
Piscicola geometra 
Ergasilus briani 
Sinergasilus major 
Paraergasilus medius 
Tracheliastes longicollis 
T. polycolpus 

Aspius aspius 
Trypanosoma nikitini 
Myxidium pfeifferi 
Myxobolus dispar 
M. mülleri 
M. nemeczeki 
M. oviformis 
Dactylogyrus robustus 
D. sphyrna ? 
D. tuba 
Diplozoon pavlovskii s. 1. 
Caryophyllaeus laticeps 
Biacetabulum appendiculatum 
Сaryophyllaeides fennica 
Proteocephalus torulosus 
Cysticercus Paradilepis scolecina 
Aspidogaster limacoides 
Bucephalus polymorphus (1) 
Phyllodistomum elongatum 
Ph. folium 
Azygia lucii 

45 Паразиты пресноводных рыб 

Allocreadium isoporum 
Sphaerostoma bramae 
Asymphylodora demeli 
Crowcrocoecum skrjabini 
Cotylurus pileatus (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Hysteromorpha triloba (1) 
Bolboforus confusus (1) 
Paracoenogonimus ovatus (1) 
Clinostomum complanatum (1) 
Opisthorchis felineus (1) 
Ascocotyle coleostoma (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Contracaecum siluri — glanidis (1) 
C. squalii (1) 
Porrocaecum reticulatum (1) 
Raphidascaris acus 
Anisakis sp. (1) 
Rhabdochona denudata 
Ichthyobronema gnedini 
Gnathostoma sp. (1) 
Camallanus lacustris 
C. truncatus 
Cucullanus dogieli 
Philometra ovata 
Capillaria brevispicula 
Eustrongylides excisus (1) 
E. mergorum (1) 
Neoechinorhynchus rutili 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Corynosoma strumosum (1) 
Piscicola geometra 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus sieboldi 
Caligus lacustris 
Lamproglena pulchella 
Lernaea cyprinacea 
Argulus foliaceus 

Leucaspius delineatus 

Myxosoma dujardini 
Trichodina domerguei 
T. domerguei f. acuta 
T. domerguei f. latispina 
Dactylogyrus fraternus 
Ligula colymbi (1) ? 
Rhabdochona denudata 
Ergasilus sieboldi 

Opsariichthys uncirostris 

Myxobolus macrocapsularis 
Glossatella basiramosa 
Dactylogyrus kurenkowi 
D. leewanweii 
D. primarius 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Bothriocephalus opsariichthydis 
Metagonimus yokogawai (1) 
Camallanus cotti 
Philometra opsalichthydis 
Ergasilus briani 
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Tinca tinca 
Trypanosoma tincae 
Cryptobia keisselitzi 
Eimeria minuta 
Haemogregarina sp. 
Myxidium pfeifferi 
Zschokkella nova 
Chloromyxum cristatum 
Myxobolus cyprini 
M. dogieli 
M. ellipsoides 
M. mülleri 
M. oviformis 
Thelohanellus pyriformis 
Sporozoon tincae 
Trichodina domerguei f. magna 
T. nigra 
Trichodinella epizootica 
T. epizootica f. percarum 
Dactylogyrus macracanthus 

* D. monocornis 
D. similis ? 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Caryophyllaeus laticeps ? 
Monobothrium wageneri 
Biacetabulum appendiculatum 
Caryophyllaeides fennica 
Khawia baltica 
Proteocephalus torulosus 
Cysticercus Paradilepis scolecina 
С. Gryporhynchus cheilancristrotus 
C. Gryporhynchus pusillum 
C. Dilepis unilateralis 
Sanguinicola armata 
S. inermis 
Phyllodistomum elongatum 
Allocreadium isoporum 
Sphaerostoma bramae 
Asymphylodora tincae 
A. kubanicum 
Crowcrocoecum skrjabini 
Cotylurus pileatus (1) 
Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Neodiplostomum pseudattenuatum (1) 
Hysleromorpha triloba (1) 
Paracoenogonimus ovatus (1) 
Оpisthorchis felineus (1) 
Contracaecum squalii (1) 
Raphidascaris acus 
Anisakis sp. (1) 
Desmidocercella sp. (1) 
Skrjabillanus tincae 
Neoechinorhynchus rutili 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Corynosoma semerme (1) 
C. strumosum (I) 
Piscicola geometra 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 
Lernaea cyprinacea 
L. esocina 
Argulus foliaceus 

Squaliobarbus curriculus 

Chloromyxum bychowskii 
Myxobolus koi 
Glossatella minuta 

* Dactylogyrus charbinensis 
* D. chenchihleui 
* D. chenyenhsinae 
* D. chinensis 
* D. dupleus 
* D. longsoi 
* D. panchinpeii 
* D. squaliobarbi 
* D. sungariensis 
* D. magnicirrus 
* D. magnihamatus 
* D. mantschuricus 
* Gyrodactylus squaliobarbi 
* Bothriocephalus opsariichthydis 
* Neoergasilus squaliobarbi 

Chondrostoma nasus 

Trypanosoma sp. 
Myxobolus chondrostomi 
M. ellipsoides 
M. exiguus 
Dactylogyrus chondrostomi 
D. similis 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Caryophyllaeides fennica 
Phyllodistomum elongatum 
Allocreadium markewitschi 
Sphaerostoma bramae 
Crowcrocoecum skrjabini 
Cotylurus pileatus (J) 
Neascus brevicaudatus (1) 
Posthodiplostomum cuticola (1) 
Opisthorchis felineus (1) 
Philometra rischta 
Neoechinorhynchus rutili 
Pomphorhynchus laevis 
Ergasilus sieboldi 
Lamproglena pulchella 
Lernaea cyprinacea 
Tracheliastes polycolpus 

Xenocypris macrolepis 

Karatomorpha fusiformis 
K. ovalis 
Entamoeba ctenopharyngodoni 
Balantidium polivacuolum 
Trichodina bursiformis ? 
Dactylogyrus juveniformis 
D. rimsky-korsakowi 
D. slastnikowi 
D. tendiculus 

* D. tihsiukangi 
D. xenocypris 
D. zalesskyi 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Phyllodistomum dogieli 
Metagonimus yokogawai (1) 
Paracanthocephalus tenuirostris 
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Pseudorasbora parva 
Eimeria amurensis 
E. strelkovi 
Myxidium sp. 
Myxobilatus pseudorasborae 
Myxobolus amurensis 
M. cyprini 
M. pseudorasborae 
Glossatella nasalis 
Dactylogyrus obscurus 
D. squameus 
Ancyrocephalus pseudorasborae 
Gyrodactylus gobioninum 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Paracanthocephalus curtus 
P. tenuirostris 
Ergasilus briani 

Gobio gobio 
Eimeria cheisini 
Zschokkella nova 
Myxobolus dispar 
M. ellipsoides 
M. lussi 
M. macrocapsularis 
M. mülleri 
М. oviformis 
М. pseudorasborae 
М. rotundus 
Hemiophrys branchiarum 
Trichodina nigra f. gobio 
Dactylogyrus cristatus 
D. cryptomeres 
D. gobii 
Gyrodactylus gobii 
G. gracilis ? 
G. luhei 
G. markakulensis 
G. nemachili ? 
Diplozoon gracilis 
D. paradoxum s. 1. 
Glaridacris brachyurus 
Brachyurus gobii 
Caryophyllaeides fennica 
Ligula colymbi (1) 
L. intestinalis (1) 
Bucephalus polymorphus (1) 
Isoparorchis hypselobagri (1) 
Allocreadium isoporum 
A. transversale 
Crowcrocoecum skrjabini 
Cotylurus pileatus (1) 
Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Paracoenogonimus ovatus (1) 
Echinochasmus sp. (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
M. takahaschi (1) 
Raphidascaris acus 
Rhabdochona denudata 
Rh. filamentosa 
Agamospirura sp. (1) 
Camallanus cotti 
Philometra ovata 
Hepaticola petruschewskii 

Neoechinorhynchus rutili 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 
Neoergasilus japonicus 
Tracheliastes polycolpus 
Argulus coregoni 

Gobio soldatovi 
Dactylogyrus cryptomeres 
Metagonimus yokogawai (1) 
Ergasilus briani 
Tracheliastes polycolpus 

Gobio albipinnatus tenuicorpus 
Eimeria siliculiformis 
E. carpelli 
E. macroresidualis 
E. metschnikovi 
Myxidium orientalis 
Chloromyxum leiosporus 
Myxobolus cyprini 
M. lussi 
Gyrodactylus gobioninum 
Digramma interrupta (I) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Neoergasilus squaliobarbi 

Gnathopogon chankaensis 
Dactylogyrus clypeatus 
D. dubius 
D. zachvatkini 
Ancyrocephalus polymorphus f. typica 
A. polymorphus f . A 
A. polymorphus f . В 
Diplozoon paradoxum s. 1. 

Paraleucogobio strigatus 
Dactylogyrus trullaeformis 
Proteocephalus torulosus 

Chilogobio czerskii 
Glossatella nasalis 
Dactylogyrus laymanianus 
D. navicularis 
D. maximus 
D. singularis 
Ancyrocephalus assimilis 
Gyrodactylus gobioninum 
Breviscolex orientalis 

Sarcochilichthys sinensis 
Trypanosoma sarcochilichthys 
Eimeria amurensis J 
Chloromyxum carassii 
Myxobolus dispar 
M. ellipsoides 
Tripartiella poljanskii 
Trichodina bursiformis? 
Glossatella nasalis 
Dactylogyrus navicularis 
Gyrodactylus gobioninum 

45* 



708 СПИСКИ ПАРАЗИТОВ РЫВ 

Triaenophorus nodulosus (1) 
Tetracotyle sp. (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Ergasilus briani 
E. parasiluri 
E. anchoratus 

Pseudogobio rivularis 
Myxidium rhodei 
Zschokkella striata 
Chloromyxum leiosporus 
Ch. spanovskajae 
Myxobolus ellipsoides 
M. macrocapsularis 
M. poljanskii 
M. pseudorasborae 

* Trichodina bursiformis 
Trichodinella myakkae 
Dactylogyrus facetus 
D. pseudogobii 
Gyrodactylus gobioninum 
Schyzocotyle fluviatilis 
Metagonimus yokogawai (1) 

Saurogobio dabryi 
Dactylogyrus facetus 
D. gobioninum 
D. markewitschi 
Metagonimus yokogawai (1) 
Ergasilus briani 

Rostrogobio amurensis 
Dactylogyrus sparsus 
D. gobioninum 
Metagonimus yokogawai (1) 
Ergasilus briani 
Neoergasilus japonicus 

Varicorhinus capoeta 
Myxobolus cristatus 
Dactylogyrus pulcher 
D. varicorhini 
Gyrodactylus elegans 
G. mutabilis 
Khawia armeniaca 
Ligula intestinalis (1) 
Allocreadium isoporum 
Rhabdochona fortunatowi 
Quadrigyrus cholodkowskyi 
Metechinorhynchus baeri 
Pomphorhynchus kostylewi 
P. laevis 
Tracheliastes polycolpus 

Barbus barbus 
Trypanosoma barbi 
Cryptobia barbi 
Eimeria carpelli 
Hepatozoon ninae kohl-fakimoff 
Myxosoma branchialis 
Myxobolus cordis 
M. lobatus 
M. musculi 
M. pfeifferi 
M. squamae 
Plisthophora longifilis 

Glossatella piscicola 
Dactylogyrus carpathicus 
D. dyki 
D. malleus 
Gyrodactylus markewitschi 
Diplozoon paradoxum 
Caryophyllaeus brachycollis 
C. laticeps 
Glaridacris brachyurus 
Biacetabulum appendiculatum 
Caryophyllaeides fennica 
Khawia baltica 
Bathybothrium rectangulum 
Ligula intestinalis (1) 
Aspidogaster limacoides 
Phyllodistomum elongatum 
Opisthorchis felineus (1) 
Parascocotyle longa (I) 
Rhabdochona denudata 
Rh. filamentosa 
Cucullanus dogieli 
Hepaticola petruschewskii 
Neoechinorhynchus rutili 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Ergasilus sieboldi 
Tracheliastes polycolpus 

Barbus tauricus 
Rhabdochona acuminata 

Barbus ciscaucasicus 
Bathybothrium rectangulum 

Barbus meridionalis 
Dactylogyrus carpathicus 

* D. petenyi 
* Gyrodactylus albaniensis 
* G. malmbergi 

Caryophyllaeus brachycollis 
Bathybothrium rectangulum 
Tracheliastes polycolpus 

Barbus capito 
Myxobolus pfeifferi 
Stentoropsis barbi 
Dactylogyrus affinis 
D. jamansajensis 
D. kulwieci 
D. linstowi 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Rhabdochona chodukini 
Pomphorhynchus laevis 
Ergasilus sieboldi 

Barbus brachycephalus 
Chloromyxum barbi 
Myxobolus lobatus 
Stentoropsis barbi 
Dactylogyrus affinis 
D. kulwieci 
D. linstowi 
D. longicopula ? 
D. skrjabinensis 
Diplozoon paradoxum s. L 
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Aspidogaster limacoides 
Contracaecum squalii (1) 
Anisakis sp. (1) 
Rhabdochona acuminata 
Rh. chodukini 
Rh. gnedini 
Rh. sulaki 
Eustrongylides excisus (1) 
Pomphorhynchus laevis 
Trachelobdella turkestanica 
Ergasilus sieboldi 
Caligus lacustris 

Hemibarbus labeo 
Eimeria cheisini 
Chloromyxum spanovskajae 
Myxobolus anisocapsularis 
M. hemibarbi 
Dactylogyrus hemibarbi 
D. rarus 
D. rostrum 
D. securiformis 
D. spirocirrus 
Ancyrocephalus hemibarbi 
A. skrjabini 
A. subaequalis f. typica 
A. subaequalis f. A 
Phyllodistomum pawlowskyi 
Clinostomum complanatum (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Rhabdochona denudata 
Agamospirura sp. (1) 
Camallanus cotti 
Cucullanus cyprini ? 
Acanthocephalus parallelotestis 
Ergasilus briani 
Lamproglena curta 

Hemibarbus maculatus 

Chloromyxum spanovskajae 
Myxobolus anisocapsularis 
M. hemibarbi 
Dactylogyrus grandicirrus 
D. hemibarbi 
D. rarus 
D. rostrum 
D. securiformis 
D. spirocirrus 
Ancyrocephalus hemibarbi 
A. subaequalis f. typica 
A. subaequalis f. A 
Gyrodactylus gobioninum 
Breviscolex orientalis 
Metagonimus yokogawai (1) 
Paracanthocephalus tenuirostris 
Ergasilus briani 

* Paraergasilus brevidigitus 
Lamproglena curta 

Schizothorax intermedius 

Myxidium rostowstschikowi 
Chloromyxum rostowstschikowi 
Myxosoma branchialis 
Myxobolus cristatus 
M. disparoides 

M. obpyriformis 
M. suturalis 
M. squamae 
Dactylogyrus linstowi 
D. longicopula 
D. modestus 
Dogielius planus 
Gyrodactylus montanus 
G. vicinus 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Caryophyllaeus sp. 
Ligula intestinalis (1) 
Proteocephalus torulosus 
Allocreadium transversa le 
Tetracotyle sogdiana (l) 
Contracaecum squalii (1) 
Rhabdochona denudata 
Paraergasilus sp. 
Lamproglena compacta 
Argulus foliaceus 

Schizothorax pseudaksaiensis 
Dactylogyrus linstowi 
D. longicopula 
Dogielius forceps 
Gyrodactylus nemachili ? 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Contracaecum siluri-glanidis (1). 
C. squalii (1) 
Rhabdochona denudata 
Rh. filamentosa 
Camallanus lacustris 
Eustrongylides sp. (1) 
Neoechinorhynchus rutili 
Quadrigyrus cholodkowskii 
Pomphorhynchus perforator 
Lamproglena compacta 
Lernaea cyprinacea 

Schizothorax argentatus 

Dactylogyrus drjagini ? 
D. linstowi 
D. longicopula 
Gyrodactylus nemachili ? 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Tetracotyle sogdiana (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Ligula intestinalis (l) 
Contracaecum squalii (1) 
Rhabdochona denudata 
Rh. filamentosa 
Philometra abdominalis 
Ph. intestinalis 
Neoechinorhynchus rutili 
Pomphorhynchus laevis 
Quadrigyrus cholodkowskyi 
Trachelobdella turkestanica 
Piscicola geometra 
Ergasilus sieboldi 
Lernaea cyprinacea 

Diptychus maculatus 

Dactylogyrus drjagini 
Rhabdochona denudata 
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Diptychus dybowskii 
Dactylogyrus drjagini 
D. simplex 
Allocreadium polymorphum 
Contracaecum siluri-glanidis (1) 
C. squalii (1) 
Rhabdochona denudata 
Rh. filamentosa 
Neoechinorhynchus rutili 
Quadrigyrus cholodkowskyi 
Pomphorhynchus perforator 
Lamproglena compacta 

Schizopygopsis stoliczkai 
Metechinorhynchus alpinus 

Chalcalburnus chalcoides 
Myxobolus ellipsoides 
M. mülleri 
Dactylogyrus chalcalburni 
D. haplogonus 
D. sphyrna 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Cysticercus Paradilepis scolecina 
Asymphylodora tincae ? 
Сlinostomum complanatum (1) 
Ascocotyle coleostoma (I) 
Contracaecum squalii (I) 
Porrocaecum reticulatum (1) 
Anisakis sp. (1) 
Gnathostoma sp. (1) 
Agamospirura sp. (I) 
Camallanus lacustris 
Philometra intestinalis 
Ph. ovata 
Eustrongylides excisus (1) 
Pomphorhynchus laevis 
Piscicola geometra 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 
Thersitina gasterostei 
Caligus lacustris 
Argulus foliaceus 

Alburnus alburnus 
Eimeria cylidrospora 
E. stankovitchi 
Zschokkella nova 
Chloromyxum fluviatilis 
Myxobilatus legeri 
Myxobolus carassii 
M. ellipsoides 
M. mülleri 
M. obesus 
M. oviformis 
Henneguya cutanea f. nanum? 
Hemiophrys branchiarum 
Tripartiella alburni 
Trichodina nigra 
Glossatella piscicola 
Dactylogyrus alatus 
D. сrucifer 
D. difformis 
D. fraternus 

D. minor 
D. parvus 
D. similis? 
D. tissensis 

* Gyrodactylus decorus 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Ligula intestinalis (I) 
Proteocephalus torulosus 
Cysticercus Gryporhynchus cheilancri-

strotus 
Bucephalus polymorphus (1) 
Sanguinicola volgensis 
Phyllodistomum angulatum? 
Ph. elongatum 
Ph. folium 
Allocreadium isoporum 
Sphaerostoma bramae 
Asymphylodora sp. 
Palaeorchis incognitus 
Crowcrocoecum skrjabini 
Apharyngostrigea cornu (1) 
Cotylurus pileatus (1) 
Diplostomulum сlavatum (I) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Cyathocotyle sp. (1) 
Paracoenogonimus ovatus (1) 
Сlinostomum complanatum (I) 
Opisthorchis felineus (I) 
Metorchis intermedius (I) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Rossicotrema sp. (1) 
Contracaecum squalii (1) 
Raphidascaris асus 
Rhabdochona denudata 
Spinitectus inermis? 
Cucullanus dogieli 
Philometra rischta 
Neoechinorhynchus rutili 
Acanthocephalus anguillae 
Pomphorhynchus laevis 
Piscicola geometra 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 
Caligus lacustris 
Lamproglena pulchella 
Argulus foliaceus 
A. coregoni 

Alburnus charusini 

Dactylogyrus fraternus 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Ergasilus sieboldi 

Alburnoides bipunctatus 

Myxobolus cristatus 
Dactylogyrus minor 
D. tissensis 
Octomacrum europaeum 
Ligula intestinalis (1) 
Rhabdochona denudata 
Cucullanus dogieli 



СПИСКИ ПАРАЗИТОВ РЬТВ 711 

Alburnoides taeniatus 
Dactylogyrus agapovae 
Bucephalus polymorphus (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Bolboforus confusus (1) 

Blicca bjoeikna 
Trypanosoma bliccae 
Zschokkella nova 
Chloromyxum fluviatilis 
Myxobilatus legeri 
Myxobolus dispar 
M. dogieli 
M. ellipsoides 
M. exiguus 
M. macrocapsularis 
M. mülleri 
M. oviformis 
Trichodina reticulata 
Dactylogyrus alatus 
D. auriculatus ? 
D. cornu 
D. crucifer 
D. difformis 
D. distinguendus 
D. falcatus 
D. fallax 
D. graciliuncinatus 

* D. megastoma ? 
D. minor? 
D. nanus 
D. similis 
D. sphyrna 

* D. tissensis? 
D. wunderi 
D. zandti 
Gyrodactylus parvicopula 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Caryophyllaeus laticeps 
Сaryophyllaeides fennica 
Ligula intestinalis (l) 
Cysticercus Gryporhynchus cheilan-

cristrotus 
Aspidogaster limacoides 
Bucephalus polymorphus (1) 
Phyllodistomum elongatum 
Allocreadium dogieli 
A. isoporum 
Sphaerostoma bramae 
Asymphylodora imitans 
A. kubanicum 
Palaeorchis incognitus 
P. unicus 
Crowcrocoecum skrjabini 
Apharyngostrigea cornu (1) 
Cotylurus pileatus (l) 
Tetracotyle percae-fluviatilis (1) 
Diplostomulum clavatum (l) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Posthodiplostomum cuticola 
Neodiplostomum pseudattenuatus (1) 
Hysteromorpha triloba (l) 
Bolboforus confusus (l) 
Paracoenogonimus ovatus (1) 
Mesostephanus appendiculatus (1) 
Сlinostomum complanatum (1) 

Оpisthorchis felineus (1) 
Pseudamphistomum truncatum (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Apophallus mühlingi (1) 
Contracaecum squalii (1) 
Raphidascaris acus 
Desmidocercella sp. (1) 
Philometra ovata 
Ph. rischta 
Ph. sanguinea 
Cucullanus dogieli 
Capillaria brevispicula 
Neoechinorhynchus rutili 
Metechinorhynchus salmonis 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Corynosoma semerme (1) 
C. strumosum (l) 
Piscicola geometra 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 
Caligus lacustris 
Lernaea cyprinacea 
Tracheliasles maculatus 
Argulus foliaceus 

Abramis brama 
Trypanosoma abramidis 
Cryptobia abramidis 
Eimeria stankovitchi 
Zschokkella nova 
Chloromyxum fluviatilis 
Ch. cristatum 
Myxobilatus legeri 
Myxobolus cyprini 
M. dispar 
M. ellipsoides 
M. exiguus 
M. gigas 
M. macrocapsularis 
M. mülleri 
M. oviformis 
M. rotundus 
Henneguya zschokkei 
Thelohanellus oculi-leucisci 
Plisthophora elegans 
Tetrahymena pyriformes 
Trichodina reticulata 
T. nigra 
Dactylogyrus auriculatus 
D. cornu 
D. crucifer 
D. falcatus 
D. minor ? 
D. nanus 
D. similis? 
D. sphyrna 
D. wunderi 
D. zandti 
Gyrodactylus parvicopula 
G. kessleri ? 
G. nemachili? 
Diplozoon paradoxum s. str. 
Caryophyllaeus fimbriceps 
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С. laticeps 
* Glaridacris brachyurus 

Biacetabulum appendiculatum 
Caryophyllaeides fennica 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Ligula intestinalis (1) 
Digramma interrupta (1) 
Proteocephalus torulosus 
Cysticercus Gryporhynchus cheilan-

cristrotus 
Aspidogaster limacoides 
Bucephalus polymorphus (1) 
Phyllodistomum elongatum 
Ph. folium 
Ph. pseudofolium 
Allocreadium isoporum 
Sphaerostoma bramae 
Sph. таjus 
Asymphylodora imitans 
A. kubanicum 
А. tincae ? 
Crowcrocoecum skrjabini 
Apharyngostrigea cornu (1) 
Cotylurus pileatus (1) 
Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Posthodiplostomum cuticola (1) 
Hysteromorpha triloba (1) 
Bolboforus confusus (1) 
Cyathocotyle sp. (1) 
Paracoenogonimus ovata (1) 
Clinostomum complanatum (1) 
Echinochasmus perfoliatus (1) 
Opisthorchis felineus (1) 
Pseudamphistomum truncatum (1) 
Metorchis intermedius (1) 
Ascocotyle coleostoma (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Apophallus miihlingi (1) 
Contracaecum squalii (1) 
Raphidascaris acus 
Rhabdochona denudata 
Desmidocercella sp. (1) 
Cucullanus dogieli 
Camallanus lacustris 
Philometra abdominalis 
Ph. ovata 
Ph. rischta 
Ph. sanguinea 
Capillaria brevispicula 
Neoechinorhynchus rutili 
Echinorhynchus gadi 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Metechinorhynchus salmonis 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Corynosoma semerme (1) 
С. strumcsum (1) 
Piscicola geometra 
P. fadejewi 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 
Caligus lacustris 
Lamproglena pulchella 

Lernaea cyprinacea 
Tracheliastes maculatus 
T. polycolpus 
Argulus foliaceus 
Hydrachna geographica (1) 
Hydryphantes ruber (1) 
Arrhenurus sp. (1) 
Eylais hamata (1) 

Abramis sapa 
Myxobolus ellipsoides 
M. mülleri 
M. schulmani 
Dactylogyrus cornu ? 
D. falcatus ? 
D. propinquus 
D. similis ? 
D. sphyrna ? 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Caryophyllaeus fimbriceps 
C. laticeps 
Biacetabulum appendiculatum 
Ligula intestinalis (1) 
Digramma interrupta (1) 
Proteocephalus torulosus 
Cysticercus Gryporhynchus cheilancri-
strotus 
Aspidogaster limacoides 
Bucephalus polymorphus (1) 
Phyllodistomum elongatum 
Ph. folium 
Allocreadium dogieli 
Asymphylodora imitans 
Palaeorchis unicus 
Crowcrocoecum skrjabini 
Apharyngostrigea cornu (1) 
Hysteromorpha triloba (1) 
Bolboforus confusus (l) 
Ascocotyle coleostoma (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Apophallus miihlingi (1) 
Contracaecum squalii (1) 
Raphidascaris acus 
Neoechinorhynchus rutili 
Acanthocephalus anguillae 
Pomphorhynchus laevis 
Piscicola geometra 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus sieboldi 
Caligus lacustris 
Lernaea cyprinacea 

Abramis ballerus 
Trypanosoma abramidis 
Myxosoma dujardini 
Myxobolus mülleri 
Dactylogyrus chranilowi 
D. fallax ? 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Caryophyllaeus laticeps 
Proteocephalus torulosus 
Aspidogaster limacoides 
Bucephalus polymorphus (1) 
Phyllodistomum elongatum 
Allocreadium isoporum 
Sphaerostoma bramae 
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Asymphylodora imitans 
A. kubanicum 
Crowcrocoecum skrjabini 
Apharyngostrigea cornu (1) 
Cotylurus pileatus (l) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Neascus brevicaudatus (1) 
Hysteromorpha triloba (1) 
Paracoenogonimus ovatus (1) 
Pseudamphistomum truncatum (1) 
Ascocotyle coleostoma (l) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Apophallus mühlingi (1) 
Contracaecum squalii (1) 
Raphidascaris acus 
Philometra ovata 
Neoechinorhynchus rutili 
Acanthocephalus anguillae 
Pomphorhynchus laevis 
Piscicola geometra 
Lernaea cyprinacea 
Argulus foliaceus 

Vimba vimba 
Zschokkella nova 
Myxobolus ellipsoides 
M. oviformis 
M. mülleri 
Henneguy a zschokkei 
Dactylogyrus cordus ? 
D. cornu 
D. crucifer ? 
D. haplogonus 
D. propinquus ? 
D. similis ? 
D. sphyrna 
D. vastator? 
Gyrodactylus parvicopula 
G. vimbi 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Caryophyllaeus fimbriceps ? 
C. laticeps 
Glaridacris brachyurus 
Сaryophyllaeides fennica 
Proteocephalus torulosus 
Aspidogaster limacoides 
Bucephalus polymorphous (1) 
Phyllodistomum elongatum 
Azygia lucii 
Sphaerostoma bramae 
Asymphylodora imitans 
A. kubanicum 
Cotylurus pileatus (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Paracoenogonimus ovatus (1) 

• Ascocotyle coleostoma (1) 
Metagonimus yokogawai 
Porrocaecum reticulatum (1) 
Raphidascaris acus 
Anisakis sp. (I) 
Cucullanus dogieli 
Philometra ovata 
Ph. rischta 
Ph. sanguinea 
Echinorhynchus gadi 
Metechinorhynchus salmonis 

Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 
Caligus lacustris 

Capoetobrama kuschakewitschi 
Dactylogyrus capoetobramae 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Diplostomum spathaceum (1) 
Bolboforus confusus (1) 
Ergasilus sieboldi 
Lamproglena pulchella 

Megalobrama terminalis 
Chloromyxum cyprini 
Dactylogyrus magnihamatus 
D. palliatus 
D. pekinensis 
D. strelkowi 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Metagonimus yokogawai (1) 
Dendronucleata dogieli 

Parabramis pekinensis 
Chloromyxum spanovskajae 
Myxobolus rotundatus 

* Trichodina bursiformis 
Trichodinella myakkae 
Glossatella minuta 
Dactylogyrus magnihamatus 
D. palliatus 
D. parabramis 
D. pekinensis 
D. petruschewskyi 
Falciunguis parabramis 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Metagonimus yokogawai (1) 
Paracanthocephalus curtus 
P. tenuirostris 
Pseudorhadinorhynchus markewitschi 
Ergasilus briani 

Erythroculter erythropterus 
Dactylogyrus chenminjungae 
D. contortus 
D. erythroculteris 
D. erythropteris 
D. foliicirrus 
D. magnihamatus 
D. mongolicus 
D. pellucidus 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Proteocephalus torulosus 
Allocreadium erythroculteris 

A. pseudaspii 
Rhabdochona denudata 
Agamospirura sp. (I) 
Philometra claviceps 
Neoechinorhynchus sp. A 
Dendronucleata petruschewskii 
Paracanthocephalus curtus 
P. tenuirostris 
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Echinorhynchus dogieli 
Lamproglena orientalis 
Tracheliastes longicollis 

Erythroculter mongolicus 
Chloromyxum erythroculteri 
Myxobolus lussi 
Dactylogyrus erythroculteris 
D. floricirrus 
D. fragilis 
D. gussevi 
D. magnihamatus 
D. scalpelliformis 
Ancyrocephalus perplexus 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Allocreadium elongatum 
Metagonimus yokogawai (1) 
Rhabdochona denudata 
Philometra rischta 
Paracanthocephalus tenuirostris 
Ergasilus briani 
Lamproglena orientalis 
Tracheliastes longicollis 

Erythroculter oxycephalus 
Dactylogyrus alatocirrus 
D. branchialis 
D. erythroculteris 
D. pellucidus 
D. pterocleidus 
D. pterygialis 
Metagonimus yokogawai (1) 

Culter alburnus 
Glossatella minuta 
Dactylogyrus curvicirrus 
D. flagellicirrus 
D. magnihamatus 
D. montschadskyi 
D. peltatus 
Diplozoon paradoxum s. 1. 

Hemiculter leucisculus 
Eimeria cheisini 
Glossatella minuta 
Dactylogyrus alatoideus 
D. clavaeformis 
D. eigenmanni ? 
D. latituba 
D. leucisculus 
D. magnihamatus 
D. nikolskyi ? 
D. pannosus ? 
D. peculiaris 
D. proprius ? 
D. pusillus 
D. tridigitatus 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Triaenophorus nodulosus 
Rhabdochona denudata 
Ergasilus briani 
Lamproglena orientalis 

Hemiculter eigenmanni 
Glossatella minuta 
Dactylogyrus alatoideus 

D. brachius 
D. clavaeformis 
D. eigenmanni 
D. latituba 
D. nikolskyi 
D. pannosus 
D. peculiaris 
D. proprius 
D. tridigitatus 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Metagonimus yokogawai 

Pelecus cultratus 
Zschokkella nova 
Chloromyxum fluviatilis 
Myxobolus dispar 
M. dogieli 
M. ellipsoides 
Henneguya zschokkei 
Trichodina hexamera 
Dactylogyrus simplicimalleata 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Caryophyllaeus laticeps ? 
Ligula intestinalis (I) 
Proteocephalus torulosus 
Cysticercus Paradilepis scolecina 
C. Gryporhynchus cheilancristrotus 
Sanguinicola volgensis 
Bucephalus polymorphus (1) 
Phyllodistomum elongatum 
Ph. folium 
Sphaerostoma bramae 
Crowcrocoecum skrjabini 
Cotylurus pileatus (I) 
Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (l) 
Posthodiplostomum cuticola (1) 
Hysteromorpha triloba (1) 
Paracoenogonimus ovatus (1) 
Clinostomum complanatum (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Contracaecum squalii (l) 
Porrocaecum reticulatum (1) 
Raphidascaris acus 
Anisakis sp. (1) 
Rhabdochona denudata 
Desmidocercella sp. (1) 
Camallanus lacustris 
C. truncatus 
Capillaria lewaschoffi 
C. tuberculata 
Neoechinorhynchus rutili 
Echinorhynchus clavula 
Acanthocephalus anguillae 
Piscicola geometra 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 
Argulus foliaceus 

Rhodeus sericeus 
Мухidium rhodei 
Chloromyxum montschadskii 
Myxobolus ellipsoides 
M. mülleri 
M. problematicus 
M. pseudorasborae 
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Тripartiella сорiosa 
Dactylogyrus bicornis 

* D. megastoma ? 
* Gyrodactylus gracilis ? 

Digramma interrupta (1) 
Phyllodistomum markewitschi 
Sphaerostoma bramae 
Tetracotyle sp. 
Diplostomulum clavatum (1) 
Paracoenogonimus ovatus (1) 
Echinochasmus sp. (I) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Cystobranchus respirans 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus briani 
E. tumidus 
Tracheliastes polycolpus 

Acanthorhodeus asmussi 
Myxosoma branchialis 
Myxobolus ellipsoides 
M. koi 
M. musculi 
M. problematicus 
M. sphaerocapsularis 
Thelohanellus fuhrmanni 
Glossatella nasalis 
Dactylogyrus acanthorodei 
D. triaxonis 
Pseudacolpenteron ignotus 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Echinochasmus sp. (I) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Camallanus cotti 
Ergasilus briani 
E. tumidus 
Neoergasilus japonicus 

Acheilognathus chankaensis 
Metagonimus yokogawai (1) 

Carassius carassius 
Trypanosoma carassii 
Cryptobia branchialis 
Zschokkella nova 
Chloromyxum fluviatilis 
Myxobolus carassii 
M. dispar 
M. ellipsoides 
M. musculi 
M. mülleri 
M. thelohanellus 
Hoferellus schulmani 
Tripartiella carassii 
Foliella subtilis 
Trichodina reticulata 
T. domerguei 
Trichodinella epizootica 
T. epizootica f. percarum 
Glossatella piscicola 
Dactylogyrus anchoratus 
D. baueri ? 
D. crassus 
D. dulkeiti 
D. formosus 
D. inexpectatus 

D. intermedius 
D. laymani ?? 
D. vastator 
D. wegeneri 

* Gyrodactylus carassii 
G. medius 
Caryophyllaeus laticeps 
Khawia rossittensis 
Digramma interrupta (1) 
Bucephalus polymorphus (1) 
Sanguinicola inermis 
S. intermedia 
Phyllodistomum elongatum 
Ph. folium 
Allocreadium isoporum 
A. transversale 
Sphaerostoma bramae 
Asymphylodora markewitschi 
A. tincae ? 
Cotylurus pileatus (1) 
Tetracotyle percae-fluviatilis (I) 
Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Hysteromorpha triloba (1) 
Posthodiplostomum cuticola (1) 
Paracoenogonimus ovatus (1) 
Clinostomum complanatum (1) 
Оpisthorchis felineus (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Contracaecum squalii (1) 
Raphidascaris acus 
Philometra sanguinea 
Capillaria brevispicula 
Neoechinorhynchus rutili 
Acanthocephalorhynchoides ussuriensis 
Acanthocephalus anguillae 
Pomphorhynchus laevis 
Piscicola geometra 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 
Lernaea cyprinacea 
Argulus foliaceus 
Hydrachnellae gen. sp. (1) 

Carassius auratus gibelio 
Myxidium rhodei 
M. cuneiforme 
Sphaerospora angulata 
S. carassii 
S. cyprini 
Chloromyxum carassii 
Myxosoma acuta 
M. sachalinensis 
M. sphaerica 
Myxobolus carassii 
M. dispar 
M. dogieli 
M. ellipsoides 
M. kubanicum 
M. mülleri 
M. musculi 
M. orientalis 
M. solidus 
Henneguya doneci 
Thelohanellus dogieli 
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Ноferellus carassii 
Trichodina domerguei 
Trichodinella epizootica f. percarum 
Glossatella nasalis 
Dactylogyrus anchoratus 
D. arquatus 
D. baueri 
D. dogieli 
D. dulkeiti 
D. extensus ? 
D. formosus 
D. inexpectatus 
D. intermedius 
D. vastator 
D. wegeneri ? 
Gyrodactylus chinensis 
G. medius 
G. sprostonae 
Diplozoon nipponicum 
Khawia parva 
К. rossittensis 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Digramma interrupta (1) 
Cysticercus Paradilepis scolecina 
C. Gryporhynchus pusillum 
Tetracotyle sp. (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Clinostomum complanatum (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Contracaecum squalii (1) 
Raphidascaris acus 
Agamospirura sp. (1) 
Philometra sanguinea 
Capillaria brevispicula 
Neoechinorhynchus rutili 
Neoechinorhynchus sp. A 
Neoechinorhynchus sp. В 
Acanthocephalorhynchoides ussuriensis 
Paracanthocephalus tenuirostris 
Acanthocephalus anguillae 
Pomphorhynchus laevis 
Trachelobdella sinensis 
Piscicola geometra 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 
Sinergasilus undulatus 

* Neoergasilus longispinosus 
* Paraergasilus longidigitus 
* P. brevidigitus 

Lernaea cyprinacea 
Argulus japonicus 
A. foliaceus 

Cyprinus carpio 

Trypanosoma danilewskyi 
Cryptobia cyprini 
Eimeria carреlli 
E. subepithelialis 
Myxidium cuneiforme 
M. rhodei 
Sphaerospora angulata 
S. cyprini 
Chloromyxum cyprini 
Ch. koi 
Ch. legeri 

Myxosoma branchialis 
M. dujardini 
Myxobolus amurensis 
M. artus 
M. cyprini 
M. cyprinicola 
M. dispar 
M. dogieli 
M. ellipsoides 
M. koi 
M. kubanicum 
M. macrocapsularis 
M. oviformis 
M. rotundatus 
M. squamae 
M. toyamai 
Myxosoma sp. 
Thelohanellus fuhrmanni 
Th. dogieli 
Hoferellus cyprini 
Tripartiella carassii 
Trichodina domerguei f. acuta 
T. nigra 
Trichodinella epizootica 
Glossatella minuta 
Dactylogyrus achmerovi 
D. anchoratus 
D. extensus 
D. falciformis 
D. formosus? 
D. minutus 

* D. mollis? 
D. vastator 
Pseudacolpenteron pavlovskii 
Gyrodactylus elegans 

* G. gracilis? 
G. medius 
G. nagibinae 
G. sprostonae 
Diplozoon nipponicum 
Caryophyllaeus fimbriceps 
C. laticeps ? 
Biacetabulum appendiculatum 
Khawia japonensis 
K. sinensis 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Bothriocephalus gowkongensis 
Digramma interrupta (1) 
Cysticercus Paradilepis scolecina 
C. Gryporhynchus cheilancristrotus 
Aspidogaster amurensis 
A. limacoides 
Bucephalus polymorphus (1) 
Sanguinicola armata 
S. inermis 
Aponurus tschugunovi 
Phyllodistomum dogieli ? 
Ph. elongatum 
Allocreadium isoporum 
Sphaerostoma bramae 
Bunodera luciopercae 
Asymphylodora kubanicum 
Tetracotyle echinata (1) 
T. sogdiana (I) 
Apharyngostrigea cornu (1) 
Diplostomulum clavatum (1) 
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Diplostomum spathaceum (1) 
Posthodiplostomum cuticola (1) 
Neodiplostomum perlatum (1) 
Hysteromorpha triloba (1) 
Bolboforus confusus (1) 
Echinochasmus perfoliatus (1) 
Opisthorchis felineus (1) 
Ascocotyle coleostoma (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Contracaecum squalii (1) 
Porrocaecum reticulatum (1) 
Raphidascaris acus 
Anisakis sp. (1) 
Agamospirura sp. (1) 
Cucullanus cyprini 
C. dogieli 
Eustrongylides excisus (1) 
Neoechinorhynchus rutili 
Paracanthocephalus curtus 
P. tenuirostris 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Corynosoma strumosum (1) 
Hemiclepsis marginata 
Trachelobdella sinensis 
Piscicola geometra 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus sieboldi 
Sinergasilus undulatus 
Paraergasilus brevidigitus 
P. longidigitus 
Caligus lacustris 
Lamproglena pulchella 
Lernaea cyprinacea 
L. esocina 
Tracheliastes polycolpus 
Argulus coregoni 
A. foliaceus 
A. japonicus 

Elopichthys bambusa 
Tetrahymena pyriformis 
Dactylogyrus achmerowianus 
D. magnihamatus 
Diplozoon paradoxum 

* Bothriocephalus gowkongensis 
Diplostomum spathaceum (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Camallanus cotti 
Philometra sanguinea 
Paracanthocephalus tenuirostris 
Ergasilus briani 
E. scalaris 
E. peregrinus 
Sinergasilus major 
Paraergasilus medius 

Hypophthalmichthys molitrix 
Cryptobia agitata 
C. branchialis 
Eimeria hypophthalmichthys 
E. sinensis 
Chloromyxum cyprini 
Myxosoma sachalinensis 

M. sphaerica 
Myxobolus dispar 
M. drjagini 
M. latus 
M. macrocapsularis 
M. pavlovskii 
M. phylloides 
Henneguya dogieli 
Tripartiella lieni 
T. bulbosa 

* Trichodina bursiformis ? 
T. ovaliformis 
T. pediculus 
T. reticulata 
Trichodinella minuta 
Glossatella cylindriformis va r . minuta 

* Dactylogyrus chenshuchenae 
D. hypophthalmichthys 
D. magnihamatus 
D. skrjabini 

* D. suchengtaii 
* D. yinwenyingae 

Gyrodactylus hypophthalmichthydis 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Triaenophorus nodulosus (1) 

* Bothriocephalus gowkongensis 
Sanguinicola sp. 
Allocreadium hypophthalmichthydis 
Tetracotyle sp . (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Rhabdochona denudata 
Camallanus hypophthalmichthys 
Sinergasilus lieni 
Lamproglena orientalis 

Сем. COBITIDAE 

Nemachilus strauchi 

Dactylogyrus meridionalis 
Acolpenteron nephriticum 
Gyrodactylus kessleri 
G. nemachili 
Paragyrodactylus iliensis 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Ligula colymbi (1) 
Proteocephalus torulosus ? 
Cotylurus pileatus (1) 
Tetracotyle sogdiana (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Contracaecum squalii (1) 
Rhabdochona denudata 
Philometra sp . 
Eustrongylides sp. (1) 
Neoechinorhynchus rutili 
Pomphorhynchus laevis 
Ergasilus sieboldi 
Lernaea cyprinacea 

Nemachilus labiatus 
Gyrodactylus kessleri 
G. nemachili 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Proteocephalus torulosus? 
Contracaecum squalii (1) 
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Rhabdochona denudata 
Rh. filamentosa 
Capillaria brevispicula 

Nemachilus dorsalis 
Dactylogyrus meridionalis 
Acolpenteron nephriticum 
Gyrodactylus nemachili 
G. parvus 
Caryophyllaeus laticeps ? 
Ligula sp. (1) 
Proteocephalus torulosus? 
Contracaecum squalii (1) 
Rhabdochona denudata 
Rh. filamentosa 
Capillaria brevispicula 
Pomphorhynchus laevis 

Nemachilus stoliczkai 
Dactylogyrus meridionalis 
Gyrodactylus kessleri 
G. nemachili 
G. parvus 
Ligula colymbi (1) 
Digramma nemachili (1) 
Contracaecum squalii (1) 
Rhabdochona denudata 

Nemachilus sewerzowi 
Dactylogyrus meridionalis 
Gyrodactylus nemachili 

Nemachilus barbatulus 
Trypanosoma cobitis 
Cryptobia varia 
Myxidium barbatulae 
Myxobilatus legeri 
Myxobolus nemachili 
Thelohanellus fuhrmanni 
Plisthophora macrospora 
Tripartiella incisa 
Trichodina domerguei f. magna 
T. nigra f. nemachili 
T. schulmani 
Glossatella poteriformis 

* Gyrodactylus barbatuli 
* C. dubius 

G. nemachili 
G. menschikowi 
Cyathocephalus truncatus 
Proteocephalus sagittus 
Sanguinicola sp. 
Orientophorus petrowi 
Phyllodistomum megalorchis 
Allocreadium isoporum 
Crepidostomum farionis 
Sphaerostoma bramae 
Crowcrocoecum skrjabini 
Tetracotyle sogdiana (1) 
Cotylurus pileatus (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Contracaecum squalii (1) 
Raphidascaris acus 
Rhabdochona amago 
Rh. denudata 
Rh. filamentosa 

Metabronema salvelini 
Capillaria salvelini 
Acanthocephalus anguillae 
Sachalinorhynchus skrjabini 
Ergasilus sieboldi 

Nemachilus oxianus 
Diplostomum spathaceum (1) 

Lefua costa ta 
Gyrodactylus curiosus 
G. latus 
G. lefua 
G. monstruosus 
Diplozoon paradoxum s. 1. 

Cobitis taenia 
Trypanosoma cobitis 
Cryptobia varia 
Eimeria cobitis 
E. misgurni 
Myxidium rhodei 
Sphaerospora rota 
Myxobolus ellipsoides 
Thelohanellus fuhrmanni 
Trichodina nigra f. cobitis 
Gyrodactylus cobitis 
G. gracilis 
G. latus 
G. monstruosus 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Paracaryophyllaeus dubininae 
Ligula colymbi (1) 
Proteocephalus neglectus ? 
P. sagittus 
Allocreadium transversale 
Crowcrocoecum skrjabini 
Bucephalus polymorphus (1) 
Tetracotyle percae-fluviatilis (1)> 
Posthodiplostomum cuticola (1) 
Neodiplostomum hughesi (1) 
Metorchis intermedius (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Raphidascaris acus 
Rhabdochona denudata 
Hepaticola petruschewskii 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus sieboldi 
Lernaea esocina 

Cobitis aurata 
Bucephalus polymorphus (1) 

Cobitis caspia 
Diplozoon paradoxum 

Misgurnus fossilis 
Trypanosoma cobitis 
Cryptobia varia 
Eimeria misgurni 
Thelohanellus pyriformis 
Ancyrocephalus cruciatus 

* Gyrodactylus cobitis fossilis 
Diplozoon paradoxum s. 1. 
Allocreadium transversale 
Sphaerostoma bramae 
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Sph. globiporum 
Asymphylodora macracetabulum 
Unionidae gen. sp. 

Misgurnus anguillicaudatus 
Myxidium kagayamai 
Sphaerospora petruschewskii 
Chloromyxum misgurni 
Myxobolus yini 
Thelohanellus misgurni 
Glossatella minuta 

* Gyrodactylus misgurni 
G. monstruosus 
G. paralatus 
Parасаryophyllaeus dubininae 
Asymphylodora macracetabulum 

Сем. SILURIDAE 

Silurus glanis 
Trypanosoma markewitschi 
Cryptobia ninae kohl-jakimovi 
Haemogregarina turkestanika 
Myxobolus mülleri 
Henneguya zschokkei 
Trichodina meridionalis 
Ancylodiscoides magnus 
A. siluri 
A. vistulensis 
Triaenophorus nodulosus (im, 1) 
Proteocephalus osculatus 
Silurotaenia siluri 
Aspidogaster limacoides 
Bucephalus polymorphus 
Phyllodistomum folium 
Ph. petruschewskyi 
Orientocreadium siluri 
Bunodera luciopercae 
Asymphylodora kubanicum 
Crowcrocoecum skrjabini 
Palaeorchis skrjabini 
Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Posthodiplostomum cuticola (1) 
Contracaecum bidentatum ? 
C. siluri-glanidis (1) 
Raphidascaris acus 
Goezia ascaroides 
Rhabdochona denudata 
Rh. filamentosa 
Gnathostoma sp. (1) 
Agamospirura sp. (1) 
Camallanus lacustris 
С. truncatus 
Capillaria brevispicula 
Eustrongylides excisus (1) 
E. mergorum (1) 
Neoechinorhynchus rutili 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Corynosoma strumosum (1) 
Hemiclepsis marginata 
Cystobranchus fasciatus 

Piscicola geometra 
Ergasilus sieboldi 
Caligus lacustris 
Lernaea cyprinacea 
Pseudotracheliastes stellifer 
Argulus coregoni ? 
A. foliaceus 

Silurus soldatovi 
Haemogregarina parasiluri 
Zschokkella parasiluri 
Sphaerospora dogieli 
Chloromyxum parasiluri 
Myxobolus miyairii 
M. sprostoni 
Tripartiella bychowskii 
Trichodina soldatovi 
Ancylodiscоides infundibulovagina 
A. longitubus 
A. macracanthus 
A. magnicirrus 
A. mediacanthus 
A. parasiluri 
A. rarissimus 
A. soldatowi 

* Gyrodactylus gussevi 
Gangesia parasiluri? 
G. pseudobagrae 
Paraproteocephalus parasiluri 
Isoparorchis hypselobagri 
Phyllodistomum sp. 
Metagonimus yokogawai (1) 
Procamallanus parasiluri 
Ergasilus scalaris 

Parasilurus asotus 
Haemogregarina parasiluri 
Zschokkella parasiluri 
Sphaerospora dogieli 
Chloromyxum parasiluri 
Myxobolus gigi 
M. miyairii 
M. sprostoni 
Dermocystidium percae 
Trichodina strelkovi 
Ancylodiscoides asoti 
A. botulovagina 
A. cochleavagina 
A. curvilamellis f. typica 
A. curvilamellis f. obscura 

* A. disjunctus 
* A. hamatovagina 

A. infundibulovagina 
A. lingmoeni f. typica 

* A. lingmoeni f. japonica 
A. macracanthus ? 
A. magnicirrus 
A. mediacanthus 
A. mutabilis 
A. parasiluri 
A. sigmoidovagina 
A. varicus 

* Gyrodactylus gussevi 
Gangesia parasiluri 
Paraproteocephalus parasiluri 
Isoparorchis hypselobagri 



720 СПИСКИ ПАРАЗИТОВ РЫБ 

Phyllodistomum sp. 
Metagonimus yokogawai (1) 
Anisakis simplex (1) 
Agamospirura sp. (1) 
Procamallanus fulvidraconis 
P. parasiluri 
Clavinema parasiluri 
Philometra parasiluri 
Paracanthocephalus curtus 
P. tenuirostris 
Ergasilus sieboldi 
E. parasiluri 
E. scalaris 
Sinergasilus major 
Lernaea parasiluri 

Сем. BAGRIDAE 

Pseudobagrus fulvidraco 
Trypanosoma pseudobagri 
Myxidium sp. 
Zschokkella parasiluri 
Myxobolus kawabatae 
M. gigi 
M. uniporus 
Glossatella minuta 
Ancylodiscoides gigi 
A. strelkowi 
Bychowskyella pseudobagri 
Gangesia pseudobagrae 
Isoparorchis hypselobagri 
Phyllodistomum pawlowskyi 
Orientocreadium pseudobagri 
Metagonimus yokogawai (1) 
Spinitectus armatus 

* Sp. gigi 
Agamospirura sp. (1) 
Procamallanus fulvidraconis 
Paracanthocephalus curtus 
P. tenuirostris 
Ergasilus parasiluri 
E. anchoratus 
Sinergasilus major 
Neoergasilus squaliobarbi 

Liocassis ussuriensis 
Trypanosoma liocassis 
Sphaerospora dubinini 
Myxobolus gigi 
M. kawabatae 
Tripartiella amurensis 
Ancylodiscoides rimsky-korsakowi 
Phyllodistomum pawlowskyi 
Isoparorchis hypselobagri (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Rhabdochona denudata 
Spinitectus armatus 
Sp. gigi 
Agamospirura sp. (1) 
Procamallanus fulvidraconis 
Paracanthocephalus curtus 
P. tenuirostris 
Ergasilus parasiluri 
Paraergasilus brevidigitus 
Argulus japonicus 

Liocassis herzensteini 
Isoparorchis hypselobagri 

Liocassis brashnikowi 
Myxobolus gigi 
M. kawabatae 
M. uniporus 

* Ancylodiscoides strelkowi 
Bychowskyella pseudobagri 
Isoparorchis hypselobagri (1) 
Phyllodistomum pawlowskyi 
Metagonimus yokogawai (1) 
Rhabdochona denudata 
Procamallanus fulvidraconis 
Ergasilus anchoratus 

Сем. AMIURIDAE 
Amiurus nebulosus 

Ancyrocephalus pricei 

Сем. SISORIDAE 
Glyptosternum reticulatum 

Orientocreadium siluri 

Сем. ANGUILLIDAE 
Anguilla anguilla 

Trypanosoma granulosum 
Cryptobia markewitchi 
Eimeria anguillae 
Myxidium giardi 
Trichodina anguillae 
Trichodinella epizootica f. percarum 

* Gyrodactylus anguillae 
Triaenophorus nodulosus 
Bothriocephalus claviceps 
Diphyllobothrium latum (1) 
Proteocephalus macrocephalus 
Sphaerostoma bramae 
Plagioporus angulatus 
Podocotyle atomon 
Contracaecum squalii (1) 
Raphidascaris acus 
Spinitectus inermis 
Ichthyobronema gnedini 
Camallanus lacustris 
C. truncatus 
Neoechinorhynchus rutili 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Metechinorhynchus salmonis 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Corynosoma semerme (1) 
Ergasilus gibbus 

* Lernaea cyprinacea 
Argulus foliaceus 

Сем. GADIDAE 
Lota lota 

Octomitus truttae 
Myxidium lieberkühni ? 
Sphaerospora cristata 
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Sphaerospora elegans ? 
Chloromyxum mucronatum 
Ch. dubium 
Caudoniyxum nanum 
Myxobolus mülleri 
Glugea anomala 
Trichodinella epizootica f . percarum 
T. epizootica f. lotae 
Glossatella megamicronucleata 
Gyrodactylus lotae 
Diplozoon paradoxum s. 1. ? 
Triaenophorus nodulosus ( im, 1) 
Eubothrium rugosum 
Cyathocephalus truncatus 
Diphyllobothrium latum (1) 
Bucephalus polymorphus 
Hemiurus appendiculatus 
Derogenes varicus 
Phyllodistomum megalorchis 
Azygia lucii 
A. robusta 
Allocreadium isoporum 
Crepidostomum farionis 
Sphaerostoma bramae 
Bunodera luciopercae 
Crowcrocoecum skrjabini 
Diplostomulum clavatum (1) 
D. hughesi (I) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Neodiplostomulum sp . (1) 
Raphidascaris acus 
Cystidicola farionis 
Haplonema sp. (1) 
Ichthyobronema gnedini 
Cottocomephronema problematica ? 
Desmidocercella sp . (1) 
Camallanus lacustris 
C. truncatus 
Cucullanus truttae 
Capillaria brevispicula 
Neoechinorhynchus rutili 
Paracanthocephalus tenuirostris 
Echinorhynchus gadi 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Cystobranchus mammillatus 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus sieboldi 
Lernaea esocina 
Salmincola lotae 

Сем. GASTEROSTEIDAE 

Pungitius pungitius 
Cryptobia branchialis 
Sphaerospora elegans 
Myxobilatus gasterostei 
M. medius 
Henneguya pungitii 
Glugea anomala 
Plisthophora typicalis 
Hemiophrys branchiarum 
Tripartiella pungitii 

46 Паразиты пресноводных рыб 

Trichodina domerguei 
Т. domerguei f . latispina 
Т. gracilis 
Glossatella amebae 
G. conica 
Gyrodactylus armatus 
G. bychowskyi 
G. rarus 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Bothriocephalus scorpii (1) 
Diphyllobothrium dendriticum (1) 
D. norvegicum—D. типа «В» (1) ? 
Schistocephalus pungitii (1) 
Proteocephalus filicollis 
Phyllodistomum sp . 
Azygia lucii 
Sphaerostoma bramae 
Bunodera luciopercae 
Bucephalus polymorphus (1) 
Cotylurus pileatus (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Posthodiplostomum cuticola (1) 
Raphidascaris acus 
Camallanus lacustris 
Neoechinorhynchus cristatus 
N. rutili 
Paracanthocephalus curtus 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Acanthocephalus lucii 
Corynosoma semerme (1) 
C. strumosum (1) 
Piscicola geometra 
Thersitina gasterostei 
Argulus foliaceus 

Pungitius platigaster 
Myxobilatus medius 
Gyrodactylus rarus 
Proteocephalus cernuae? 
Thersitina gasterostei 

Gasterosteus aculeatus 
Cryptobia branchialis 
Eimeria gasterostei 
Myxidium gasterostei 
Sphaerospora elegans 
Myxobilatus gasterostei 
M. medius 
Glugea anomala 
Hemiophrys branchiarum 
Trichodina gracilis 
Т. domerguei 
Т. domerguei f . latispina 
Glossatella amebae 
Trichophrya intermedia 
Gyrodactylus arcuatus 
G. bychowskyi 
G. rarus 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Bothriocephalus scorpii (1) 
Diphyllobothrium dendriticum (1) 
D. norvegicum=D. типа «В» (1) ? 
Schistocephalus solidus (1) 

* Proteocephalus cernuae 
P. filicollis 
Вrachyphallus crenatus 
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Lecithaster gibbosus 
Podocotyle atomon 
P. reflexa 
Cotylurus pileatus (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Pusthodiplostomum cuticola (1) 
Raphidascaris acus 
Cystidicola farionis ? 
Camallanus lacustris 
C. truncatus 
Neoechinorhynchus rutili 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Metechincrhynchus salmonis 
Acanthocephalus lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Corynosoma semerme (1) 
C. strumosum (1) 
Piscicola geometra 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus auritus 
Thersitina gasterostei 
Caligus lacustris 
Lernaea esocina 
Argulus foliaceus 

Сем. OPHIOCEPHALIDAE 

Ophiocephalus argus 
Myxidium ophiocephali 
Zschokkella ophiocephalli 
Neomyxobolus ophiocephalus 
Myxosoma acuta 
Myxobolus cheisini 
Henneguya zschokkei ? 
H. ophiocephali 
H. vovki 
Thelohanellus catlae 
Gyrodactylus ophiocephali 
Polyonchobothrium ophiocephalina 
Cysticercus Gryporhynchus cheilancri-

strotus 
Azygia hwangtsiyüi 
Clinostomum complanatum (1) 
Pingis sinensis 
Paracanthocephalus curtus 
P. tenuirostris 
Lamproglena chinensis 

Сем. SERRANIDAE 

Siniperca chua-tsi 
Myxobilatus sinipercae 
Myxosoma chua-tsi 
Henneguya dogieli 
Trichodina strelkovi 
Ancyrocephalus mogurndae 
Polyonchobothrium magnum 
Bucephalus polymorphus 
Isoparorchis hypselobagri (1) 
Contracaecum sinipercae 
Rhabdochona denudata 
Rh. sinipercae 
Camallanus cotti 
Capillaria hispida 
Hebesoma violentum 

Paracanthocephalus curtus 
P. tenuirostris 
Ergasilus peregrinus 
Neoergasilus squaliobarbi 
Neoergasilus japonicus 

Сем. PERCIDAE 

Lucioperca lucioperca 
Trypanosoma luciopercae 
Myxobolus dispar 
M. mülleri 
M. sandrae 
M. wegeneri 
Henneguya creplini 
H. gigantea 

H. psorospermica 
Glugea luciopercae 
Trichodina domerguei f. acuta 
T. domerguei f. latispina 
T. meridionalis 
T. urinaria 
Trichodinella epizootica f. percarum 
Glossatella campanulata 
Ancyrocephalus paradoxus 
Gyrodactylus luciopercae 

* G. lorigiradix 
Triaenophorus nodulosus 
Cyathocephalus truncatus 
Diphyllobothrium latum (1) 
Proteocephalus cernuae 
P. percae 
Bucephalus polymorphus (im, 1). 
Rhipidocotyle illense 
Bunocotyle cingulata 
Aponurus tschugunovi 
Phyllodistomum angulatum 
Ph. folium 
Ph. pseudofolium 
Azygia lucii 
Bunodera luciopercae 
Crowcrocoecum skrjabini 
Cotylurus pileatus (1) 
Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Hysteromorpha triloba 
Paracoenogonimus ovatus (1) 
Clinostomum complanatum (1) 
Ascocotyle coleostoma (1) 
Apophallus mühlingi (I) 
Rossicotrema donicum (I) 
Contracaecum bidentatum ? 
C. squalii (1) 
Porrocaecum reticulatum (1) 
Anisakis sp. (1) 
Raphidascaris acus 
Desmidocercella sp. (1) 
Gnathostoma sp. (1) 
Camallanus lacustris 
C. truncatus 
Cucullanus cirratus 
Eustrongylides excisus (1) 
Neoechinorhynchus rutili 
Metechinorhynchus salmonis 
Acanthocephalus anguillae 
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А. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Corynosoma semerme (1) 
С. strumosum (1) 
Piscicola geometra 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus sieboldi 
Caligus lacustris 
Lernaea esocna 
Achtheres percarum 
Argulus foliaceus 

Lucioperca volgensis 

Myxobolus sandrae 
Ancyrocephalus paradoxus 
Proteocephalus percae 
Bucephalus polymorphus 
Phyllodistomum angulatum 
Azygia lucii 
Bunodera luciopercae 
Cotylurus pileatus (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Hysteromorpha triloba (1) 
Rossicotrema donicum (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Camallanus lacustris 
C. truncatus 
Eustrongylides excisus (1) 
E. mergorum (1) 
Acanthocephalus lucii 
Pseudoechincrhynchus сlavula 
Unionidae gen. sp . (1) 
Ergasilus sieboldi 
Achtheres percarum 

Perca f luviati l is 

Trypanosoma percae 
Eimeria percae 
Myxosoma anurus 
Myxobolus dispar 
M. ellipsoides 
M. minutus 
M. wegeneri 
Henneguya psorospermica 
H. zschokkei 
Dermocystidium percae 
Trichodina domerguei f. acuta 
T. domerguei f. latispina 
T. meridionalis 
T. nigra 
T. urinaria 
Trichodinella epizootica f . percarum 
Glossatella campanulata 
Trichophrya intermedia 

* Dactylogyrus tenuis ? 
Ancyrocephalus paradoxus 

* Cyrodactylus longiradix 
Diplozoon paradoxum s . 1. ? 
Triaenophorus nodulosus ( im, 1) 
Eubothrium crassum (I) ? 
Cyathocephalus truncatus 
Diphyllobothrium latum (1) 
Proteocephalus cernuae 
P. dubius 
P. percae 

Cysticercus Gryporhynchus cheilancris-
trotus 

Aspidogaster limacoides 
Bucephalus polymorphus (im. 1) 
Hemiurus appendiculatus 
Bunocotyle cingulata 
Phyllodistomum angulatum 
Ph. folium 
Ph. pseudofolium 
Azygia lucii 
Allocreadium isoporum 
Sphaerostoma bramae 
Bunodera luciopercae 
Crowcrocoecum skrjabini 
Cotylurus pileatus (1) 
Tetracotyle echinata (1) 
T. percae-fluviatilis (1) 
Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Neascus brevicaudatus (1) 
Posthodiplostomum cuticola (1) 
Hysteromorpha triloba (1) 
Bolboforus confusus (1) 
Paracoenogonimus ovatus (1) 
Clinostomum complanatum (1) 
Euclinostomum heterostomum (1) 
Ascocotyle coleostoma (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Apophallus mühlingi (1) 
Rossicotrema donicum (I) 
Contracaecum aduncum 
С. squalii (1) 
Porrocaecum reticulatum (I) 
Raphidascaris acus 
Ichthyobronema gnedini 
Desmidocercella sp. (1) 
Gnathostoma sp. (1) 
Camallanus lacustris 
C. truncatus 
Eustrongylides excisus (1) 
E. mergorum (1) 
Neoechinorhynchus rutili 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Metechinorhynchus salmonis 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Corynosoma semerme (1) 
C. strumosum (1) 
Hemiclepsis marginata 
Piscicola geometra 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilis briani 
E. sieboldi 
Thersitina gasterostei 
Caligus lacustris 
Lernaea cyprinacea 
L. esocina 
Achtheres percarum 
Argulus foliaceus 
Hydrachnellae gen . sp. 

Perca schrenki 

Gyrodactylus nemachili ? 
Diplozoon paradoxum s . \ .? 

46* 
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Cysticercus Gryporhynchus cheilancris-
trotus 

Azygia lucii 
Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Clinostomum complanatum (1) 
Contracaecum siluri-glanidis (1) 
C. squalii (1) 
Raphidascaris acus 
Rhabdochona filamentosa 
Camallanus lacustris 
Neoechinorhynchus rutili 
Piscicola geometra 
Ergasilus sieboldi 
Lernaea cyprinacea 

Aspro zingel 
Myxobolus wegeneri 
Henneguya creplini 
Bunodera luciopercae 
Rossicotrema donicum (1) 

Acerina cernua 
Trypanosoma acerinae 
Myxobolus ellipsoides 
M. magnus 
Henneguya creplini 
Plisthophora acerinae 
Trichodinella epizootica f. percarum 
Dactylogyrus amphibothrium 

* D. hemiamphibothrium 
Gyrodactylus cernuae 

* G. longiradix 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Cyathocephalus truncatus 
Diphyllobothrium latum (1) 
Proteocephalus cernuae 
P. percae 
Bunocotyle сingиlata 
Phyllodistomum angulatum 
Ph. folium 
Ph. pseudofolium 
Azygia lucii 
Sphaerostoma bramae 
Bunodera luciopercae 
Crowcrocoecum skrjabini 
Cotylurus pileatus (1) 
Tetracotyle echinata (1) 
T. percae-fluviatilis (1) 
Diplostomulum clavatum (1) 
D. flexicaudum (1) 
D. spathaceum (1) 
Neascus brevicaudatus (1) 
Posthodiplostomum cuticola (1) 
Neodiplostomulum sp . (i) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Apophallus mühlingi (1) 
Rossicotrema donicum (1) 
Contracaecum squalii (1) 
Raphidascaris acus 
Camallanus lacustris 
C. truncatus 
Philometra ovata 
Eustrongylides excisus (1) 
E. mergorum (1) 
Neoechinorhynchus rutili 

Echinorhynchus gadi 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Acanthocephalus anguillae 
A. lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Corynosoma semerme (1) 
C. strumosum (1) 
Hemiclepsis marginata 
Piscicola geometra 
Unionidae gen. sp . 
Ergasilus briani 
E. sieboldi 
Lernaea esocina 
Argulus foliaceus 

Acerina acerina 
Bucephalus polymorphus 
Phyllodistomum folium 
Ph. pseudofolium 
Bunodera luciopercae 
Crowcrocoecum skrjabini 
Cotylurus pileatus (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 

Acerina schraetser 
Diplostomulum clavatum (1) 

Сем. ELEOTRIDAE 

Perccottus glehni 
Eimeria carpelli 
Myxidium rimsky-korsakowi 
Myxosoma percotti 
Myxobolus niei 
Henneguya alexeevi 
Plisthophora peponoides 
Trichodina strelkovi 
Ancyrocephalus curtus 
Triaenophorus crassus (1) 
Nippotaenia mogurndae 
Tetracotyle sp. (I) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Paracanthocephalus curtus 
P. tenuirostris 
Hebesoma violentum 
Ergasilus briani 
Lernaea cyprinacea 

Hypseleotris swinhonis 
Myxidium monstruosum 
Myxobolus grandiintercapsularis 

Сем. GOBIIDAE 

Rhinogobius s imil is 

Camallanus cotti 

Gobius ophiocephalus 
Trichodina rectuncinata 
Proteocephalus gobiorum 

Neogobius melanostomus 
Aspidogaster limacoides 
Crowcrocoecum skrjabini 
Cotylurus pileatus (1) 
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Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Cucullanellus minutus 

Neogobius cephalarges 
Pygidiopsis genata (1) 

Neogobius syrman 
Trichodina domerguei f. manaica 
Cucullanellus minutus 

Neogobius kessleri 
Ceratomyxa caspia 
Triaenophorus crassus (1) 
Ligula pavlovskii (1) 
Proteocephalus gobiorum 
Bucephalus polymorphus (1) 
Phyllodistomum angulatum 
Crowcrocoecum skrjabini 
Plagioporus skrjabini 
Cotylurus platycephalus (1) 
Contracaecum squalii (1) 
Eustrongylides excisus (1) 

Neogobius fluviatilis 
Ceratomyxa caspia 
Ligula pavlovskii (1) 
Aspidogaster limacoides 
Phyllodistomum pseudofolium 
Palaeorchis skrjabini 
Crowcrocoecum skrjabini 
Plagioporus occidentalis 
Cotylurus pileatus (l) 
Tetracotyle percae-fluviatilis (1) 
Parascocotyle longa (1) 
Raphidasraris acus 
Rhabdochona denudata 
Unionidae gen. sp. 
Thersitina gasterostei 

Mesogobius batrachocephalus 
Trypanosoma batrachocephali 
Cucullanellus minutus 

Bentophilus macrocephalus 
Ceratomyxa caspia 
Proteocephalus gobiorum 
Contracaecum squalii (i) 
Porrocaecum reticulatum (1) 
Eustrongylides excisus (1) 

Bentophilus stellatus 
Ligula pavlovskii (1) 

Сем. COTTIDAE 

Myoxocephalus platycephalus 
Plagioporus sp. 
Prosorhynchus crucibulum (1) 

Myoxocephalus quadricornis 
Myxidium incurvatum 
M. scorpii 
Plisthophora typicalis 

Trichodina cottidarum 
T. cottidarum f. maris-albi 
Diplocotyle nylandica 
Bothriocephalus scorpii 
Diphyllobothrium latum (1) 
Steringophorus furciger 
Neophasis осиlata 
Podocotyle atomon 
Prosorhynchus crucibulum (1) 

Myoxocephalus stelleri 
Eimeria evaginata 
Trichodina cottidarum f. cottidarum 
Bothriocephalus scorpii 
Lepeophtheirus bychowskyi 
Chondracanthopsis dogieli 

Myoxocephalus scorpius 
Myxidium bergense 
M. incurvatum 
M. scorpii 
Plisthophora typicalis 
Trichodina domerguei f. latispina 
T. cottidarum 
T. cottidarum f. barenzi 
T. cottidarum f. maris-albi 
Bothriocephalus scorpii 

Mesocottus haitej 
Cyathocephalus truncatus 
Azygia lucii 
Isoparorchis hypselobagri (1) 
Metagonimus yokogawai (1) 
Camallanus cotti 
Ergasilus auritus 

Cottus gobio 
Eimeria cotti 
E. piraudi 
Glugea anomala 

* Gyrodactylus cotti 
* G. hrabei 

Triaenophorus nodulosus (1) 
Schistocephalus solidus (1) 
Phyllodistomum simile 
Allocreadium isoporum 
Sphaerostoma bramae 
Plagioporus angusticolle 
Bucephalus polymorphus (1) 
Diplostomulum clavatum (1) 
Diplostomum spathaceum (1) 
Raphidascaris acus 
Philometra sanguinea 
Neoechinorhynchus rutili 
Hebesoma violentum 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Metechinorhynchus truttae 
Acanthocephalus lucii 
Pomphorhynchus laevis 
Unionidae gen. sp. 
Ergasilus sieboldi 
Lernaea esocina 

Cottus sibiricus 
Triaenophorus nodulosus (1) 
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Cottus spinulosus 
Coitocoecum sp. 

Cottus kaganowskii 
Myxidium ventricosum 
Glossatella peculiformis 
Schistocephalus solidus (1) ? 
Ascarophis skrjabini 

Paracottus kner i 
Haemogregarina cotti 
Myxobolus spatulatus 
Triaenophorus nodulosus (1) 
Cyathocephalus truncatus 
Schistocephalus sp . (I) 
Allocreadium polymorphum 
Comephoronema werestschagini 
Cottocomephoronema problematica 
Philometra sanguinea 
Pseudoechinorhynchus clavula 
Metechinorhynchus salmonis 
Salmincola cottidarum 

Paracottus insular is 
Salmincola cottidarum 

Paracottus kessleri 
Eimeria carреlli 
Triaenophorus crassus (1) 
Schistocephalus Sp. (1) 
Salmincola cottidarum 

Batrachocottus baicalensis 
Eimeria carpelli ? 
Myxobolus talievi 
Cyathocephalus truncatus 
Schistocephalus sp. (1) 
Capillaria baicalensis 
Salmincola cottidarum 

Batrachocottus nikolskii 
Myxobolus talievi 
Salmincola cottidarum 

Batrachocottus mul t i rad ia tus 
Gyrodactylus baicalensis 
Salmincola cottidarum 

Cottocomephorus grewingki 
Gyrodactylus bychowskianus 
Contracaecum osculatum baicalensis (1) 
Ascarophis skrjabini 
Comephoronema werestschagini 
Cottocomephoronema problematica 
Trachelobdella torquata 
Salmincola соttidarum 

Procottus jeittelesi 
Myxobolus talievi 
Salmincola cottidarum 

Asprocottus herzensteini 
Eimeria carpelli 
Myxidium perniciosum 
Myxobilatus baicalensis 
Salmincola cottidarum 

Asprocottus megalops 
Salmincola cottidarum 

Asprocottus gibbosus 
Allocreadium polymorphum 

Cottinella boulengeri 
Myxobolus talievi 
Codonobdella truncata 

Cottinella werestschagini 
Myxidium perniciosum 

Abyssocottus godlewskii 
Dactylogyrus соlonus 
Gyrodactylus baicalensis 
Allocreadium polymorphum 

Abyssocottus pall idus 
Myxidium perniciosum 

Abyssocottus bergianus 
Dactylogyrus соlonus 
Coregonicola baicalensis 

Сем. C O M E P H O R I D A E 

Comephorus baicalensis 
Comephoronema werestschagini 
Cottocomephoronema problematica 

Comephorus dybowskii 
Myxidium perniciosum 
Gyrodactylus comephori 
Comephoronema werestschagini 
Cottocomephoronema problematica 

Сем. P L E U R O N E C T I D A E 

Pleuronectes flesus 
Myxidium incurvatum 
Sphaerospora elegans 
Ceratomyxa drepanopsettae 
Myxobilatus platessae 
Glugea stephani 
Trichodina borealis 
T. raabei 

* Gyrodactylus flesi 
G. robustus 
G. unicopula 
Diplocotyle nylandica 
Bothriocephalus scorpii 
Scolex pleuronectis (1) 
Hemiurus communis 
Genarches mülleri 
Derogenes crassus 
D. varicus 
Lecithaster gibbosus 
Aponurus tschugunovi 
Zoogonoides viviparus 
Rhodotrema quinque obata 
Steringophorus furсiger 
Acanthostomum imbutiforme 
Crepidostomum farionis 
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Podocotyle atomon 
Parascocutyle longa (1) 
Pygidiopsis genata (l) 
Cryptocotyle concavum (1) 

* Acanthochondria cornuta 
A. soleae 

* A. limandae 
* Caligus rapax 

Lernaeocera branchialis 
Argulus foliaceus 

Pleuronectes stellatus 
Pseudolepeophtheirus longicauda 
Nectobranchia indivisa 

Liopsetta glacialis 
Myxobilatus platessae 
G lugea stephani 
Trichodina borealis 
Gyrodactylus unicopula 
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abdominalis, Philometra 567 
abomae, Trichodina 169*, 170 
abramidis, Cryptobia 17*, 18 
abramidis, Trypanoplasma 18 
abramidis, Trypanosoma 15, 17* 
Acanthobdelia 619 
Acanthobdella peledina 617, 619, 621* 
Acanthobdellea 617, 619 
Acanthobdellidae 619 
Acanthocephala 579, 580 
Acanthocephalorhynchoides 592 
Acanthocephalorhynchoides intermedius 

592 
Acanthocephalorhynchoides ussuriensis 

592, 594* 
Acanthocephalus 598, 604 
Acanthocephalus amurensis 596 
Acanthocephalus anguillae 596, 604, 605* 
Acanthocephalus lucii 604, 606* 
Acanthocephalus parallelotestis 604, 605* 
Acanthochondria cornuta 634 
Acanthochondria limandae 634 
Acanthochondria rectangularis 634 
Acanthochondria soleae 634 
Acanthocolpidae 439, 468, 476 
Acanthogyrida 580, 581, 592, 593 
Acanthogyridae 592 
Acanthopsolus oculatus 487 
acanthorhodei, Dactylogyrus 256* 
Acanthostomatidae 438, 468, 476 
Acanthostomum 476 
Acanthostomum imbutiformis 476, 477* 
Acarina 680 
acerinae, Henneguya 122 
acerinae, Henneguya 124 
acerinae, Plisthophora 136*, 137 
acerinae, Trypanosoma 13*, 14 
acheilognathi, Zschokkella 64, 67 
achmerowi, Dactylogyrus 251*, 252 
achmerowianus, Dactylogyrus 270, 273* 
Achtheres 660, 674 
Achtheres coregonorum 660, 661*, 662 
Achtheres extensus 660, 661* 
Achtheres percarum 633, 660, 661*, 662 
Achtheres sibirica, 662 
Achtheres strigatus 660, 661*, 662 
acipenserina, Cyclozone 533, 534, 535* 
acipenserinum, Eubothrium 405, 406, 407* 
acipenseris, Cryptobia 19*, 20 
acipenseris, Cystoopsis 574, 576, 577* 

acipenseris, Haemogregarina 43*, 46 
acipenseris, Skrjabinopsolus 476, 477*, 478 
acipenseris, Trypanoplasma 20 
Acolpenteron 201, 206, 306 
Acolpenteron nephriticum 306, 307*, 308 
Acuariidae 532, 533 
aculeati, Gyrodactylus 350 
aculeatus, Prosorhynchus 448 
acuminata, Rhabdochona 536, 537* 
acuminata, Spiroptera 536 
acus, Raphidascaris 530, 531* 
acuta, Lentospora 90 
acuta, Myxosoma 90, 95* 
Adeleideae 29, 44 
aduncum, Contracaecum 525, 526, 527* 
aeglefini, Myxobolus 116, 117* 
affinis, Dactylogyrus 232, 233* 
Agamodistoma gen. sp. 514 
Agamonema 578*, 579 
Agamospirura 552, 553* 
agapovae, Dactylogyrus 236^240, 241* 
Agarella 88, 89 
agitata, Cryptobia 22, 23* 
alascensis, Tetraonchus (Tetraonchus) 

347* 
alatocirrus, Dactylogyrus 270, 273* 
alatoides, Dactylogyrus 288, 289* 
alatus, Cucullanus 554 
alatus, Dactylogyrus 210, 211* 
alatus f. major, Dactylogyrus 210, 211*, 

252, 255 
albaniensis, Gyrodactylus 370, 371* 
albidus, Metorchis 517 
alburni, Trichodina 158 
alburni, Tripartiella 157*, 158 
alexeevi, Henneguya 120, 121* 
Allocreadiidae 470, 484, 486 
Allocreadium 486, 487 
Allocreadium angusticolle 502 
Allocreadium bauery 489, 490, 491* 
Allocreadium dogieli 484, 485*, 487 
Allocreadium elongatum 489, 490, 491* 
Allocreadium erythroculteris 488, 490, 

491* 
Allocreadium hypophthalmichthydis 488, 

490, 491* 
Allocreadium isoporum 441, 484, 485* 487 
Allocreadium isoporum 489 
Allocreadium laymani 489, 490, 491* 
Allocreadium markewitschi 484, 485* 488 

1 Курсивом выделены синонимы, жирные цифры обозначают страницы с диаг-
нозом, звездочки при цифрах указывают страницы, на которых помещен рисунок 
названной формы. 
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Allocreadium polymorphum 488, 490, 491* 
Allocreadium pseudaspii 489, 490, 491* 
Allocreadium transversale 488, 490, 491* 
alosae Mazocraes 376*, 377 
alpinus, Echinorhynchus 601 
alpinus, Metechinorhynchus 601 
amago, Rhabdochona 536, 537* 
amoebae, Glossatella 192, 193*, 194* 
amoebae, Scyphidia 192 
Amoebina 27 
amphibothrium, Dactylogyrus 212, 213*, 

238 
Amphicotylidae 402, 404 
Amphileplidae 142, 144 
Amphileptus branchiarum 144 
Amphilina 389 
Amphilina foliacea 389, 390, 391* 
Amphilina foliacea 390 
Amphilina japonica 390, 391* 
Amphilina neritina 389 
Amphilinidae 388, 389 
Amphilinidea 384, 385, 387, 388 
Amphipoda 631 
amplectens, Ergasilus 634, 635*, 636, 637* 
amurensis Acanthocephalus 596 
amurensis, Aspidogaster 445, 446, 447* 
amurensis, Azygia 482 
amurensis, Capillaria 570, 571*, 572 
amurensis, Dactylogyrus 278, 281* 
amurensis, Eimeria 38, 41* 
amurensis Gyrodactylus 358 
amurensis, Livoneca 679* 
amurensis, Myxobolus 98, 117*, 118 
amurensis, Sphaerospora 73*, 74 
amurensis, Thelohanellus 128 
amurensis, Tripartiella 156, 157* 
Amurotaenia 434 
Amurotaenia perccotti 434 
Amurotrema 452 
Amurotrema dombrowskajae 452, 453* 
Anchistocephalus ophiocephalina 415 
anchoratus, Dactylogyrus 240, 244, 245* 
anchoratus geei, Dactylogyrus 240 
anchoratus, Ergasilus 640, 641* 
Ancylodiscoides 205*, 206, 310, 311 
Ancylodiscoides asoti 315*, 316 
Ancylodiscoides botulovagina 320, 323* 
Ancylodiscoides cochleavagina 320, 323* 
Ancylodiscoides curvilamellis f. obscura 

322, 326* 
Ancylodiscoides curvilamellis f. typica 

320, 325* 
Ancylodiscoides disjunctus 328, 330* 
Ancylodiscoides gigi 331*, 332 
Ancylodiscoides gomtius 334 
Ancylodiscoides hamatovagina 315*, 316 
Ancylodiscoides infundibulovagina 314,315* 
Ancylodiscoides lingmoeni f. japonica 

326, 327* 
Ancylodiscoides lingmoeni f. typica 324, 

327* 
Ancylodiscoides longitubus 313*, 314 
Ancylodiscoides macracanthus 316, 319* 
Ancylodiscoides magnicirrus 316, 318* 
Ancylodiscoides magnus 311* 
Ancylodiscoides mediacanthus 316, 317* 

Ancylodiscoides mutabilis 326, 328*, 329* 
330* 

Ancylodiscoides parasiluri 311, 312* 
Ancylodiscoides poljanskyi 332 
Ancylodiscoides rarissimus 314, 315* 
Ancylodiscoides rimsky-korsakowi 331*, 

332 
Ancylodiscoides siluri 309*, 310 
Ancylodiscoides sigmoidovagina 319, 322* 
Ancylodiscoides soldatovi 318, 320, 321* 
Ancylodiscoides strelkowi 329, 331* 
Ancylodiscoides vachi 334 
Ancylodiscoides varicus 320, 324* 
Ancylodiscoides vislulensis 309*, 310 
Ancylodiscoidinае 206, 332 
Ancyrocephalinae 206, 332, 334, 341 
Ancyrocephalus 206, 332, 333, 334 
Ancyrocephalus assimilis 338, 339* 
Ancyrocephalus cruciatus 338, 339* 
Ancyrocephalus curtus 338, 339* 
Ancyrocephalus hemibarbi 336, 337* 
Ancyrocephalus kaohsianghsieni 340, 341* 
Ancyrocephalus mogurndae 334, 335* 
Ancyrocephalus paradoxus 334, 336, 337* 
Ancyrocephalus parvus 338 
Ancyrocephalus pavlovskyi 334 
Ancyrocephalus perplexus 336, 339* 
Ancyrocephalus polymorphus 338, 340* 
Ancyrocephalus pricei 341* 
Ancyrocephalus pseudorasborae 336, 337* 
Ancyrocephalus siluri 310 
Ancyrocephalus skrjabini 336, 337* 
Ancyrocephalus subaequalis 334, 335* 
Ancyrocephalus vanbenedenii 340, 341* 
anguillae, Acanthocephalus 596, 604, 605* 
anguillae, Eimeria 32* 
anguillae, Gyrodactylus 370, 371* 
anguilli, Trichodina 171, 173* 
angulata, Sphaerospora 73*, 74 
angulatum, Phyllodistomum 480, 481* 
angulatus, Plagioporus 499*, 500 
angusticolle, Allocreadium 502 
angusticolle, Plagioporus 501*, 502 
Anisakidae 525 
Anisakis 522, 525, 530 
Anisakis salaris 530 
Anisakis schupakowi 530 
Anisakis simplex 530, 531* 
Anisakis sp. 530, 531* 
anisocapsularis, Myxobolus 97*, 99 
Annelida 616 
Anodonta 627, 628, 629* 
Anodonta arcaeformis 626. 628 
Anodonta complanata 626,' 628, 629* 
Anodonta cygnea 627, 628, 629* 
Anodonta piscina lis 627 
Anodonta woodiana 627 
anomala, Glugea 131*, 134 
anura, Genolinea 464, 465* 
anurus, Brachyphallus 464 
anurus, Myxobolus 89 
anurus, Myxosoma 89, 90, 95* 
Apatemon fuligulae 506, 507*, 508 
Aphanurus 454, 456, 458 
Aphanurus balticus 458 
Aphanurus stossichi 458, 459* 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ПАРАЗИТОВ 745-

Apharyngostrigea cornu 506, 507* 
Аphasmidiа 524 
Apiosoта 189 
Apiosoma piscicola 192 
Aponurus 466, 467 
Aponurus lagunculus 467, 468, 469* 
Aponurus tschugunovi 467, 468, 469* 
Apophallus mühlingi 520, 521* 
appendiculatum, Biacetabulum 396, 397* 
appendiculatum, Mesostephanus 512, 513*, 

514 
appendiculatum, Prohemistomum 515 
appendiculalus, Archigetes 396 
appendiculatus, Hemiurus 457, 458, 459* 
Arachnoidea 630, 680 
aralensis, Trachelobdella 622 
Araneina 680 
arcaeformis, Anodonta 626, 628 
Archigetes 387, 390 
Archigetes appendiculatus 396 
Archigetes brachyurus 394, 396 
Archihirudinea 619 
arctica, Scyphidia 189, 191* 
arcticum, Myxidium 61, 63* 
arcticus, Tetraonchus 347 
arcuatus, Gyrodactylus 350, 351* 
Arhynchobdellea 617, 618 
Arhythmacanthidae 610, 611 
Argulidae 676 
Argulus 676 
Argulus coregoni 677*, 678 
Argulus foliaceus 676, 677*, 678 
Argulus japonicus 677*, 678 
Argulus pellucidus 678 
aristichtysi, Trypanosoma 15, 17* 
armata, Sanguinicola 450, 451* 
armatum, Diclybolhrium 374, 375* 
armatus, Spinitectus 544, 545* 
armeniaca, Khawia 399, 400, 401* 
arquatus, Dactylogyrus 240, 244, 245* 
Arrenuridae 681 
Arrenurus 681, 682 
Arrenurus globator 683* 
Arthropoda 630 
artus, Myxobolus 119, 121* 
Ascaridata 524 
Ascaridida 522, 524 
Ascaris clavatum 528 
ascaroides, Goezia 531*, 532 
Ascarophis 534, 540 
Ascarophis malmae 542, 543* 
Ascarophis ovotrichuria 540, 542, 543* 
Ascarophis skrjabini 542, 543* 
Ascocotyle coleostoma 518, 519* 
asoti, Ancylodiscoides 314, 315*, 316 
Aspidogaster 445 
Aspidogaster amurensis 445, 446, 447* 
Aspidogaster donicum 445 
Aspidogaster limacoides 445, 446, 447* 
Aspidogastrata 443, 444 
Aspidogastrea 443, 444 
Aspidogastridae 438, 440, 444 
assimilis, Ancyrocephalus 338, 339* 
asymmetricus, Neoechinorhynchus 582 
Asymphylodora 470, 495 
Asymphylodora demeli 496, 497* 

Asymphylodora imitans 496, 497* 
Asymphylodora kubanicum 496, 497* 
Asymphylodora macracetabulum 495, 497* 
Asymphylodora markewitschi 495, 497* 
Asymphylodora tincae 440, 441, 495, 497* 
atherina, Podocotyle 501*, 503 
atomon, Podocotyle 501*, 502 
auctus, Myxobolus 109 
auriculatum, Crepidostomum 490, 492, 

493* 
auriculatum, Monobothrium 394, 396, 

397* 
auriculatus, Dactylogyrus 216, 217* 
auritus, Ergasilus 640, 643* 
Austramphilinidae 388 
auxidus, Eimeria 40, 41* 
axtenden, Eylais 683* 
Azygia 482 
Azygia amurensis 482 
Azygia hwangtsiyüi 482, 483* 
Azygia lucii 484, 485* 
Azygia perryii 482, 483*, 484 
Azygia robusta 484, 485* 
Azygia volgensis 484 
Azygiidae 439, 470, 482 

Bacciger 473 
Bacciger bacciger 474, 476, 477* 
bacciger, Bacciger 474, 476, 477* 
Bacciger petrowi 475 
baeri, Echinorhynchus 602 
baeri, Metechinorhynchus 602, 604, 605* 
baicalensis, Capillaria 573, 574, 575* 
baicalensis, Coregonicola 670, 671*, 672: 
baicalensis, Crepidostomum 490 
baicalensis, Gyrodactylus 354, 355* 
baicalensis, Henneguya 87 
baicalensis, Myxobilatus 87* 
Вaialobdella cottidarum 624 
Balantidiidae 148, 149 
Balantidium 149 
Balantidium ctenopharyngodonis 149, 150* 
Balantidium polyvacuolum 149, 150* 
balleri, Myxobolus 113 
baltica, Khawia 396, 397*, 398 
baltica, Trichodinella 185, 187* 
balticus, Aphanurus 458 
barbatulae, Myxidium 55 
barbatulae, Trypanosoma 14 
barbatuli, Gyrodactylus 357, 358, 359* 
barbi, Chloromyxum 79*, 81 
barbi, Cryptobia 19*, 20 
barbi, Stentoropsis 149. 150* 
barbi, Trypanoplasma 20 
barbi, Trypanosoma 13*, 14 
Basanistes 660, 662 
Basanistes briani 663*, 664 
Basanistes enodis 664, 666, 667* 
Basanistes huchonis 663*, 664 
Basanistes woskoboinikovi 663*, 664 
basargini, Bucephalopsis 448 
basiramosa, Glossatella 193*, 194* 
Bathybothrium 404, 406 
Bathybothrium rectangulum 406, 407* 
batrachocephali, Trypanosoma 13*, 15» 
baueri, Allocreadium 489, 490, 491* 
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baueri, Dactylogyrus 244, 246, 247* 
baueri, Phyllodistomum 479 
belones, Ptychobothrium 415 
benedeni, Haploporus 468, 469*, 470 
bergense, Myxidium 61, 63* 
Biacetabulum 392, 396 
Biacetabulum appendiculatum 396, 397* 
Biacetabulum sieboldi 396 
bicauliculata, Salmincola 665 
bicornis, Dactylogyrus 207, 228, 229*, 261 
bidentatum, Contracaecum 525, 526, 527* 
bilis, Myxobolus 92 
Bipolaria 50, 51*, 52 
Bivalvia 626 
Bivalvulea 50 
bliccae, Trypanosoma 12, 13* 
Bodonidae 18 
Bodonidea 9, 16 
Bolboforus 504 
Bolboforus confusus 512, 513* 
Bolborhynchoides 595 
Bolborhynchoides exiguus 594*, 595 
Bolborhynchus 595 
Bolborhynchus exiguus 595 
Bolbosoma 614, 616 
Bolbosoma caenoforme 616 
borealis, Dactylogyrus 207, 216, 218, 

219*, 280 
borealis, Tetraonchus (Tetraonchus) 346,347* 
borealis, Trichodina 171, 173* 
borelli, Cryptobia 17*, 18 
borelli, Trypanoplasma 18 
Bothrimonus 408, 409 
Bothrimonus caspicus 409 
Bothrimonus fallax 409, 410, 411* 
Bothrimonus sturionis 409 
Bothriocephalidae 402, 410, 414 
Bothriocephalus 412 
Bothriocephalus claviceps 412, 413*, 414 
Bothriocephalus gowkongensis 414 
Bothriocephalus opsariichthydis 412, 413*, 

414 
Bothriocephalus scorpii 412, 413* 
botulovagina, Ancylodiscoides 320, 323* 
brachius, Dactylogyrus 274, 275* 
brachycollis, Caryophyllaeus 393, 394, 395* 
Brachyphallus 460 
Brachyphallus anurus 464 
Brachyphallus crenatus 460, 461*, 462 
Brachyphallus musculus 460, 461* 
Brachyspira epizootica 184 
Brachyurus 392, 396 
brachyurus, Archigetes 394, 396 
Brachyurus brachyurus 394 
brachyurus, Brachyurus 394 
brachyurus, Glaridacris 394, 396, 397* 
Brachyurus gobii 396, 397* 
bramae, Myxobolus 110, 112, 113 
bramae, Sphaerostoma 492, 493* 
bramaeformis, Myxobolus 109 
branchialis, Cryptobia 22, 23* 
branchialis, Dactylogyrus 274, 276* 
branchialis, Dermocystidium 138 
branchialis, Lentospora 92 
branchialis, Lernaeocera 656 
branchialis, Myxosoma 92, 95* 

branchialis, Nosema 132, 133* 
branchiarum, Amphileptus 144 
branchiarum, Hemiophrys 143*, 144 
Branchiura 632, 676 
brevicaudatus, Neascus 509, 510, 511* 
brevidigitus, Paraergasilus 648, 651* 
Breviscolex 392, 400 
Breviscolex orientalis 400, 401* 
brevispicula, Capillaria 570, 571* 
brevispiculum, Trichosoma 570 
briani, Basanistes 663*, 664 
briani, Ergasilus 634, 636, 637*, 638 
Bucephalidae 445, 503, 504 
Bucephalopsis 445, 446, 448 
Bucephalopsis basargini 448 
Bucephalopsis gracilescens 448, 450, 451* 
Bucephalus 441, 445, 446 
Bucephalus markewitschi 446, 504 
Bucephalus polymorphus 441, 446, 447*, 

504, 506, 507* 
Bucephalus polymorphus 446, 504 
Bulbodacnitis globosa 560 
bulbosa, Tripartiella 156, 157 
Bunocotyle 462 
Bunocotyle cingulata 460, 461*, 463 
Bunodera 486,494 
Bunodera luciopercae 492, 493*, 494 
Bunodera nodulosa 494 
bursiformis, Trichodina 165*, 166 
bychowskianus, Gyrodactylus 352, 353*, 

354 
bychowskii, Chloromyxum 76, 77* 
bychowskii, Dactylogyrus 236 
bychowskii, Gyrodactyloides 372, 373* 
bychowskii, Tripartiella 154, 157* 
bychowskyi, Lepeophtheirus 650 
Bychowskyella 201, 206, 332 
Bychowskyella pseudobagri 332, 333* 
bychowskyi, Gyrodactylus 360, 363* 
bychowskyi, Phyllodistomum 479 

caballeroi, Dactylogyrus 238, 243* 
caecus, Dactylogyrus 228, 238, 240, 241* 
caenoforme, Bolbosoma 616 
californica, Tripartiella 154, 157* 
Caligidae 633, 634, 650 
Caligoida 633 
Caligopsis ponticus 650 
Caligus 650 
Caligus lacustris 650, 653* 
Caligus macarovi 650 
Caligus orientalis 650 
Caligus rapax 650 
Camallanata 524, 552 
Camallanidae 552 
Camallanus 554 
Camallanus cotti 556, 557* 
Camallanus hypophthalmichthys 554, 555* 
Camallanus lacustris 554, 555*, 556 
Camallanus truncatus 554, 556, 557* 
Camallanus wolgensis 556, 557* 
campanula, Distoma 446 
campanulata, Glossatella 190, 191*, 194* 
canadense, Metabronema 546, 547* 
Capillaria 570 
Capillaria amurensis 570, 571*, 572 
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Capillaria baicalensis 573, 574, 575* 
Capillaria brevispicula 570, 571* 
Capillaria coregoni 570, 571*, 572 
Capillaria hispida 573, 574, 575* 
Capillaria leucisci 570, 571* 
Capillaria lewaschoffi 573, 574, 575* 
Capillaria salvelini 570, 571*, 573 
Capillaria tomentosa 570, 571*, 572 
Capillaria tuberculata 573, 574, 575* 
Capillaria tuberculata 573 
Capillariidae 568, 570 
Capillospirura 540 
Capillospirura ovotrichuria 540 
Capillospirura skrjabini 542 
Capingentinae 392 
capoetobramae, Dactylogyrus 236, 238 
capsularia, Porrocaecum 528 
Capsalidae 201, 342 
carassi, Chloromyxum 79*, 80 
carassi, Eimeria 31 
carassii, Gyrodactylus 368, 370, 369* 
carassii, Haematomonas 12 
carassii, Hoferellus 129*, 130 
carassii, Lamproglena 652, 654, 655* 
carassii, Myxobolus 106, 107* 
carassii, Sphaerospora 73*, 74 
carassii, Thelohanellus 128 
carassii, Tripartiella 155, 157* 
carassii, Trypanosoma 11, 13* 
carpathicus, Dactylogyrus 232, 235* 
caprelli, Eimeria 30*, 43*, 44 
Caryophyllaeidae 387, 390 
Caryophyllaeides 392, 398 
Caryophyllaeides fennica 396, 397*, 398 
Caryophyllaeides skrjabini 398 
Caryophyllaeinae 390 
Caryophyllaeus 392 
Caryophyllaeus brachvcollis 393, 394, 395* 
Caryophyllaeus fimbriceps 393, 394, 395* 
Caryophyllaeus laticeps 392, 394, 395* 
Caryophyllaeus parvus 399 
Caryophyllidea 384, 385, 386*, 387, 390 
caspia, Ceratomyxa 69, 71* 
caspialosae, Mitraspora 72 
caspialosae, Sphaerospora 72, 73* 
caspialosae, Trichodina 172, 173* 
caspicus, Bothrimonus 409 
catlae, Thelohanellus 128, 129* 
caudata, Mitraspora 70 
caudata, Sphaerospora 70, 71* 
caudatum, Phyllobothrium 435 
Caudomyxum 69, 84 
Caudomyxum nanum 82, 83* 
Ceratomyxa 51*, 52, 68, 69* 
Ceratomyxa caspia 69, 71* 
Ceratomyxa drepanopsettae 69, 71* 
Ceratomyxa lunata 69 
Ceratomyxidae 68 
cerebralis, Lentospora 92 
cerebralis, Myxobolus 92 
cerebralis, Myxosoma 91*, 92 
cernuae, Gyrodactylus 363*, 364 
cernuae, Proteocephalus 427*, 428 
Cestoda 384, 385, 387, 390 
Cestodaria 384, 385, 387, 388 
Cestoidea 200, 384, 387 

chalcalburni, Dactylogyrus 226, 227*, 228 
charbinensis, Dactylogyrus 300, 303* 
cheilancristrotus, Gryporhynchus (Cysti-

cercus) 436 
cheisini, Eimeria 40, 41* 
cheisini, Myxobolus 105, 107* 
chenchihleui, Dactylogyrus 298, 302* 
cheni, Eimeria 31/38, 39* 
cheni, Myxobolus 107*, 108 
chenminjungae, Dactylogyrus 291, 293* 
chenshuchenae, Dactylogyrus 294, 297* 
chenyenhsinae, Dactylogyrus 300, 304* 
Chilodon 145 
Chilodon cyprini 145 
Chilodonella 145 
Chilodonella cyprini 145* 
Chilodonella hexastichus 145 
chinensis, Dactylogyrus 300, 304* 
chinensis, Gyrodactylus 362, 363* 
chinensis, Lamproglena 654, 655* 
Chlamydodontidae 144 
Chloromyxum 69, 75 
Chloromyxum barbi 79*, 81 
Chloromyxum bychowskii 76, 77* 
Chloromyxum carassii 79*, 80 
Chloromyxum coregoni 78, 79* 
Chloromyxum crista tum 79*, 81 
Chloromyxum ctenopharyngodonis 82 
Chloromyxum cyprini 79*, 82 
Chloromyxum cyprini 82 
Chloromyxum dubium 76, 77* 
Chloromyxum erythroculteri 79*, 81 
Chloromyxum esocinum 79*, 80 
Chloromyxum esocinum 80 
Chloromyxum fluviatile 75, 76, 77* 
Chloromyxum hemibarbi 82 
Chloromyxum hypophthalmichthydis 82 
Chloromyxum insingnis 82 
Chloromyxum koi 79*, 81 
Chloromyxum legeri 76, 77* 
Chloromyxum leiosporum 75, 77* 
Chloromyxum leydigi 82, 83* 
Chloromyxum martianovae 82 
Chloromyxum misgurni 77*, 78 
Chloromyxum montschadskii 75, 77* 
Chloromyxum mucronatum 75, 77* 
Chloromyxum mylopharyngodonis 82 
Chloromyxum nanum 79*, 82 
Chloromyxum orbiculatum 82 
Chloromyxum orientalis 78, 79* 
Chloromyxum ornatum 80 
Chloromyxum parabramis 82 
Chloromyxum parasiluri 76, 77* 
Chloromyxum pholidapi 75, 77* 
Chloromyxum rostowstschikowi 79*, 80 
Chloromyxum sarcorhilichthydis 80 
Chloromyxum spanovskajae 79*, 81 
Chloromyxum thymalli 79*, 80 
Chloromyxum truttae 79*, 80 
Chloromyxum wardi 82, 83* 
chodukini, Rhabdochona 536, 537* 
cholodkowskyi, Quadrigyrus 593, 594* 
Chondracanthidae 634 
Chondracanthopsis dogieli 634 
chondrostomi, Dactylogyrus 214, 217* 
chondrostomi, Myxobolus 99, 101* 
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chranilowi, Dactylogyrus 214, 224*, 226 
chua-tsi, Myxobolus 90 
chua-tsi, Myxosoma 90, 95* 
Ciliata 8, 140, 142 
Ciliophora 8, 140 
cinctulus, Echinorhynchus 598 
cinctulus, Pseudoechinorhynchus 598 
cingulata, Bunocotyle 460, 461*, 463 
circulus, Myxobolus 92 
circulus, Myxosoma 92 
cirratus, Cucullanus 558, 559*, 560 
cirrhatus, Cucullanus 560 
citriformis, Eimeria 38, 41* 
Cladocera 632 
clavaeformis, Dactylogyrus 268, 272* 
clavatum, Ascaris 528 
clavatum, Contracaecum 528 
clavatum, Contracaecum 525 
clavatum, Diplostomulum 509, 510, 511* 
Clavellisa emarginata 660 
claviceps, Bothriocephalus 412, 413*, 414 
claviceps, Philometra 567, 568, 569* 
Clavinema 561 
Clavinema parasiluri 561, 563* 
clavula, Echinorhynchus 598 
clavula, Pseudoechinorhynchus 598, 599* 
Cleidodiscus 333 
Clinostomatidae 444, 504, 515 
Clinostomum complanatum 515, 518, 519* 
clupearum, Eimeria 31, 40, 41* 
clvpeatus, Dactylogyrus 290, 293* 
Cnidosporidia 7, 8, 47, 48, 130 
cobitis, Eimeria 35*, 36 
cobitis fossilis, Gyrodactylus 354 
cobitis, Gyrodactylus 352, 353*, 354 
cobitis, Haematomonas 14 
cobitis, Trvpanosoma 13*, 14 
Coccidia 29 
Coccomyxa 52, 53 
Cocconema 137, 197 
Cocconema Sulci 136*, 137 
Cocconemidae 132, 137 
cochleavagina, Ancylodiscoides 320, 323* 
Codonobdella 622, 625 
Codonobdella truncata 623*, 625 
Coelenterata 197 
Coenomorphus grossus 435 
coherens, Diplocotyle 410 
Coitocaecum macrostomum 500 
Coitocaecum ovatum 500 
Coitocaecum skrjabini 500 
coleostoma, Ascocotyle 518, 519* 
colonus, Dactylogyrus 212, 213* 
comephori, Gyrodactylus 355*, 356 
Comephoronema 533, 542 
Comephoronema werestschagini 542, 544, 

545* 
communis, Hemiurus 457, 458, 459* 
compacta, Lamproglena 654, 655* 
complanata, Anodonta 626, 628, 629* 
complanatum, Clinostomum 515, 518, 519* 
concavum, Cryptocotyle 518, 521* 
confessus, Myxobolus 92 
confusus, Bolboforus 512, 513* 
confusus, Diplostomum 512 
confusus, Lecithaster 464, 465*, 466 

conica, Glossatella 190, 191*, 194* 
conifera, Tylodelphys 509 
conostomum, Phyllodistomum 480, 481* 
contortus, Dactylogyrus 274, 276* 
Contracaecum 522, 525, 526 
Contracaecum aduneum 525, 526, 527* 
Contracaecum bidentatum 525, 526, 527* 
Contracaecum clavatum 528 
Contracaecum clavatum 525 
Contracaecum foxini 528 
Contracaecum microcephalum 526 
Contracaecum (C.) osculatum baicalensis 

528. 529* 
Contracaecum siluri-glanidis 526, 528, 529* 
Contracaecum sinipercae 526, 528, 529* 
Contracaecum spiculigerum 526 
Contracaecum squalii 526, 528,^529* 
conoura, Ichthyobronema 548 
Copepoda 631, 632, 633, 634 
copiosa, Tripartiella 157*, 158 
Corallobothrium parasiluri 432 
Cordilosoma 189 
cordis, Myxobolus 97*, 98 
cordus, Dactylogyrus 214, 217* 
Coregonema 561, 564 
Coregonema sibirica 563*, 564 
coregoni, Argulus 677*, 678 
coregoni, Capillaria 570, 571*, 572 
coregoni, Chloromyxum 78, 79* 
coregoni, Tetracotyle 508 
Coregonicola 660, 670 
Coregonicola baicalensis 670, 671*, 672 
Coregonicola orientalis 670, 671*, 672 
Coregonicola producta 670, 671*, 672 
coregonorum, Achtheres 660, 661*, 662 
cornu, Apharyngostrigea 506, 507* 
cornu, Dactylogyrus 230, 233* 
cornuta, Acanthochondria 634 
Corynosoma 614 
Corynosoma semerme 614, 615*, 616 
Corynosoma strumosum 614, 615* 
Corynosoma villosum 614, 615*. 616 
Corynosominae 614, 616 
Costia 9, 26 
Costia necatrix 25*, 26 
cotti, Camallanus 556, 557* 
cotti, Eimeria 32, 35* 
cotti, Gyrodactylus 370, 371* 
cotti, Haemogregarina 46 
cottidarum, Baicalobdella 624 
cottidarum, Trichodina 159, 160, 161* 
cottidarum f. alcichthys, Trichodina 160, 

161* 
cottidarum f. barenzi, Trichodina 160, 161* 
cottidarum f. cottidarum, Trichodina 160, 

161* 
cottidarum f. cyclopteri, Trichodina 161*, 

162 
cottidarum f. hemitripteri, Trichodina 

161*, 162 
cottidarum f. maris-albi, Trichodina 161 *y 

162 
cottidarum, Salmincola 665, 666, 667* 
Cottocomephoronema 546, 548 
Cottocomephoronema problematica 548., 

549* 
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Cotylurus pileatus 506, 507* 
crassipes, Unionicola 683*, 684 
crassoides, Eubothrium 405 
crassum, Eubothrium 405, 406, 407* 
crassus, Dactylogyrius 246, 248, 249* 
crassus, Derogenes 463, 464, 465* 
crassus, Neoechinorhynchus 584, 586, 587* 
crassus, Triaenophorus 403*, 404 
crassus, Unio 628, 629* 
crenatus, Brachyphallus 460, 461*, 462 
Crepidostomum 470, 486, 489 
Crepidostomum auriculatum 490, 492, 493* 
Crepidostomum baicalensis 490 
Crepidostomum farionis 441, 490, 491* 
Crepidostomum latum 490 
Crepidostomum metoecus 490, 491* 
Crepidostomum ussuriensis 490 
creplini, Henneguya 122, 123* 
creplini, Myxobolus 122 
Cristaria 627, 628, 629* 
•Cristaria plicata 627, 628, 629* 
cristata, Sphaerospora 70, 73* 
cristatum, Chloromyxum 79*, 81 
•cristatus, Dactylogyrus 264, 267* 
cristatus, Myxobolus 96, 97* 
cristatus, Neoechinorhynchus 582, 583* 
Crowcrocoecum 438, 498, 500 
Crowcrocoecum skrjabini 499*, 500 
•cruciatus, Ancyrocephalus 338, 339* 
crucibulum, Prosorhynchus 448, 450, 451*, 

505, 506, 507* 
crucifer, Dactylogyrus 204, 205*, 230, 231*, 

236 255 
Crustacea "V>30, 631, 632 
cryophilus, Metechinorhynchus 601, 602, 

603* 
Cryptobia 17*, 18 
Cryptobia abramidis 17*, 18 
Cryptobia acipenseris 19*, 20 
Cryptobia agitata 22, 23* 
Cryptobia barbi 19*, 20 
Cryptobia borelli 17*, 18 
Cryptobia branchialis 22, 23* 
Cryptobia cyprini 17*, 18 
Cryptobia dahlii 19*, 21 
Cryptobia guerneyorum 19*, 20 
Cryptobia keisselitzi 19*, 20 
Cryptobia makeevi 19*, 21 
Cryptobia markewitchi 19*, 21 
Cryptobia ninae kohl-yakimovi 19, 21 
Cryptobia pseudoscaphirhynchi 19*, 21 
Cryptobia salmositica 19*, 21 
Cryptobia varia 19*, 20 
Cryptobiella 18 
Cryptobiella cyclopterina 21 
Cryptocotyle concavum 518, 521* 
cryptomeres, Dactylogyrus 207, 234, 

237*, 266 
ctenopharvngodoni, Entamoeba 27, 28* 
ctenopharyngodonis, Balantidium 149, 

150* 
ctenopharyngodonis, Chloromyxum 82 
ctenopharyngodonis, Dactylogyrus 294, 

295* 
ctenopharyngodonis, Myxidium 55, 57* 
ctenopharyngodonis, Myxobolus 109 

ctenopharyngodontis, Gyrodactylus 367*, 
368 

ctenopharyngodontis, Lernaea 656, 657* 
Cucullanellus 558, 561 
Cucullanellus minutus 561, 562* 
Cucullanidae 552, 558 
Cucullanus 558 
Cucullanus alatus 554 
Cucullanus cirratus 558, 559*, 560 
Cucullanus cirrhatus 560 
Cucullanus cyprini 560, 562* 
Cucullanus dogieli 558, 559*, 560 
Cucullanus elegans 554 
Cucullanus laevis 561 
Cucullanus marinus 560 
Cucullanus minutus 561 
Cucullanus sphaerocephala 558, 559* 
Cucullanus stelmioides 560, 562* 
Cucullanus tincae 554 
Cucullanus truncatus 554 
Cucullanus truttae 560, 562* 
cuneiforme, Myxidium 56, 59* 
curiosus, Gyrodactylus 350, 351*, 352 
curta, Lamproglena 652, 654, 655* 
curtus, Ancyrocephalus 338, 339* 
curtus, Paracanthocephalus 579, 596, 597* 
curvicirrus, Dactylogyrus 294, 297* 
curvilamellis f. obscura, Ancylodiscoides 

322, 326* 
curvilamellis f. typica, Ancylodiscoides 

320, 325* 
cutanea, Henneguya 120, 121* 
cutanea f. nanum. Henneguya 120 
cuticola, Neascus 510 
cuticola, Posthodiplostomum 441, 510, 511* 
Cyathocephalidae 387, 400, 402, 406, 408 
Cyathocephalus 408 
Cyathocephalus truncatus 408, 410, 411* 
Cyathocotyle 514 
Cyathocotyle sp. 512, 513*, 514 
Cyathocotylidae 504, 505, 512, 514 
Cyclochaeta domerguei 175 
cycloides, Myxobolus 104, 110, 112, 113 
Cyclophyllidea 384, 385, 387, 388, 434, 436 
Cyclopoida 633 
cyclopterina, Cryptobiella 21 
Cyclozone 533 
Cyclozone acipenserina 533, 534, 535* 
Cyclozoninae 533 
cygnea, Anodonta 627, 628, 629* 
cylindriformis, Glossatella 192, 194* 
cylindriformis var. minuta, Glossatella 

192, 193*, 194* 
cylindrospora, Eimeria 42, 43* 
Cymothoa punctata 679 
Cymothoidae 679 
cyprinacea, Lernaea 656, 657*, 658, 659* 
cyprini, Chilodon 145 
cyprini, Chilodonella 145* 
cyprini, Chloromyxum 79*, 82 
cyprini, Chloromyxum 82 
cyprini, Cucullanus 560, 562* 
cyprini, Cryptobia 17*, 18 
cyprini, Eimeria 44 
cyprini, Hoferia 128 
cyprini, Hoferellus 128, 129* 
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cyprini, Mitrospora 70 
cyprini, Myxidium 55 
cyprini, Myxobolus 107*, 108 
cyprini, Thelohanellus 128 
cyprini, Trypanoplasma 18 
cyprinicola, Myxobolus 108, 111* 
cyprinorum, Eimeria 44 
Cysticercus dilepidis 436 
Cysticercus Dilepis unilateralis 436, 437*, 

438 
Cysticercus Gryporhynchus cheilancristro-

tus 436 
Cysticercus Gryporhynchus pusillum 436, 

437* 
Cysticercus Paradilepis scolecina 436, 437* 
Cystidicola 534, 540 
Cystidicola farionis 540, 541* 
Cystidicola (Pseudocystidicola) skrjabini 

542 
Cystidicola salvelini 546 
Cystobranchus 622, 624 
Cystobranchus fasciatus 622, 623*, 624 
Cystobranchus mammillatus 623*, 624 
Cystobranchus respirans 623*, 625 
Cystoopsidae 568, 574 
Cystoopsis 574 
Cystoopsis acipenseris 574, 576, 577* 
czerskii, Dactylogyrus 278, 281* 

Dacnitis globosa 560 
Dacnitis laevis 561 
Dacnitis sphaerocephala 558 
Dacnitis truttae 560 
Dactylogyridae 201, 204, 205*, 206, 207, 

300, 306, 308, 310, 332, 341, 343 
Dactylogyridea 203, 204, 342 
Dactylogyrinae 206, 207 
Dactylogyrinea 204 
Dactylogyrus 204, 205*, 206, 207, 208, 

238, 255, 296, 306 
Dactylogyrus acanthorhodei 256* 
Dactylogyrus achmerowi 251*, 252 
Dactylogyrus achmerowianus 270, 273* 
Dactylogyrus affinis 232, 233* 
Dactylogyrus agapovae 236, 240, 241* 
Dactylogyrus alatocirrus 270, 273* 
Dactylogyrus alatoides 288, 289* 
Dactylogyrus alatus 210, 211* 
Dactylogyrus alatus f. major 210, 211*, 

252, 255 
Dactylogyrus amphibothrium 212, 213*, 

238 
Dactylogyrus amurensis 278, 281* 
Dactylogyrus anchoratus 240, 244, 245* 
Dactylogyrus anchoratus geei 240 
Dactylogyrus arquatus 240, 244, 245* 
Dactylogyrus auriculatus 216, 217* 
Dactylogyrus baueri 244, 246, 247* 
Dactylogyrus bicornis 207, 228, 229*, 261 
Dactylogyrus borealis 207, 216, 218, 219*, 

280 
Dactylogyrus brachius 274, 275* 
Dactylogyrus branchialis 274, 276* 
Dactylogyrus bychowsKii 236 
Dactylogyrus caballeroi 238, 243* 
Dactylogyrus caecus 228, 238, 240, 241* 

Dactylogyrus capoetobramae 238 
Dactylogyrus carpathicus 232, 235* 
Dactylogyrus chalcalburni 226, 227*, 22& 
Dactylogyrus charbinensis 300, 303* 
Dactylogyrus chenchihleui 298, 302* 
Dactylogyrus chenminjungae 291, 293* 
Dactylogyrus chenshuchenae 294, 297* 
Dactylogyrus chenyenhsinae 300, 304* 
Dactylogyrus chinensis 300, 304* 
Dactylogyrus chondrostomi 214, 217* 
Dactylogyrus chranilowi 214, 224*, 22& 
Dactylogyrus clavaeformis 268, 272* 
Dactylogyrus clypeatus 290, 293* 
Dactylogyrus colonus 212, 213* 
Dactylogyrus contortus 274, 276* 
Dactylogyrus cordus 214, 217* 
Dactylogyrus cornu 230, 233* 
Dactylogyrus crassus 246, 248, 249* 
Dactylogyrus cristatus 264, 267* 
Dactylogyrus crucifer 204, 205*, 230, 231 * r 

236, 255 
Dactylogyrus cryptomeres 207, 234, 237*, 

266 
Dactylogyrus ctenopharyngodonis 294, 295* 
Dactylogyrus curvicirrus 294, 297* 
Dactylogyrus czerskii 278, 281* 
Dactylogyrus difformis 220, 222* 
Dactylogyrus distinguendus 236 
Dactylogyrus dogieli 250, 251*, 252 
Dactylogyrus drjagini 203, 216, 218, 219* 
Dactylogyrus dubius 204, 205*, 290, 293* 
Dactylogyrus dujardinianus 230 
Dactylogyrus dulkeiti 240, 244, 245* 
Dactylogyrus duplus 298, 300, 301* 
Dactylogyrus duplus 298 
Dactylogyrus dyki 226, 238, 243* 
Dactylogyrus eigenmanni 274, 277* 
Dactylogyrus ersinensis 203, 218, 221* 
Dactylogyrus erythroculteris 204, 205*,. 

286, 287* 
Dactylogyrus erythropteris 278, 279* 
Dactylogyrus extensus 248, 249*, 250, 253. 
Dactylogyrus facetus 261, 262* 
Dactylogyrus falcatus 204, 205*, 216, 218, 

219* 
Dactylogyrus falciformis 251*, 252 
Dactylogyrus fallax 207, 212, 214, 215*, 252 
Dactylogyrus flagellicirrus 288, 291* 
Dactylogyrus floricirrus 292, 294, 295* 
Dactylogyrus foliicirrus 270, 273* 
Dactylogyrus folkmanovae 238, 242* 
Dactylogyrus formosus 240, 244, 245* 
Dactylogyrus fragilis 292, 294, 295* 
Dactylogyrus fraternus 220, 223* 
Dactylogyrus frisii 229*, 230 
Dactylogyrus geei 240 
Dactylogyrus gemellus 220 
Dactylogyrus gobii 234, 237* 
Dactylogyrus gobioninum 264, 267* 
Dactylogyrus graciliuncinatus 236 
Dactylogyrus grandicirrus 268, 272* 
Dactylogyrus grislaginis 236 
Dactylogyrus gussevi 270, 275* 
Dactylogyrus gvosdevi 278, 279* 
Dactylogyrus haplogonus 230, 231* 
Dactylogyrus hemiamphibothrium 238, 242* 
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Dactylogyrus hemibarbi 266, 269* 
Dactylogyrus hovorkai 250 
Dactylogyrus hypophthalmichthys 292, 

294, 295* 
Dactylogyrus inexpectatus 244, 245* 
Dactylogyrus intermedius 244, 246, 247* 
Dactylogyrus jamansajensis 232, 237* 
Dactylogyrus juveniformis 258, 259*, 260 
Dactylogyrus kulwieci 204, 205*, 232, 235* 
Dactylogyrus kurenkowi 292, 293* 
Dactylogyrus lamellatus 257*, 258 
Dactylogyrus latituba 274, 277* 
Dactylogyrus laymani 255 
Dactylogyrus laymanianus 290, 293* 
Dactylogyrus leewanweii, 257* 258 
Dactylogyrus leucisci 214 
Dacrylogyrus leucisculus 204, 205*, 270, 

275* 
Dactylogyrus liaohoensis 290, 291* 
Dactylogyrus linstowi 224*, 226 
Dactylogyrus longicopula 212, 228, 229* 
Dactylogyrus longsoi 296, 300, 301* 
Dactylogyrus macracanthus 238, 253* 
Dactylogyrus magnicirrus 298, 302* 
Dactylogyrus magnihamatus 261, 262* 
Dactylogyrus malewitzkajae 278, 279* 
Dactylogyrus malleus 226, 227*, 228 
Dactylogyrus mantschuricus 298, 300, 301* 
Dactylogyrus markewitschi 261, 262* 
Dactylogyrus maximus 263*, 264 
Dactylogyrus megastoma 236 
Dactylogyrus meridionalis 212, 213* 
Dactylogyrus merus 208, 209* 
Dactylogyrus minor 220, 223* 
Dactylogyrus minutus 248, 249* 
Dactylogyrus modestus 236, 238, 239* 
Dactylogyrus mollis 236 
Dactylogyrus mongolicus 286* 
Dactylogyrus monocornis 238, 242* 
Dactylogyrus montschadskyi 283*, 284 
Dactylogyrus nanus 220, 222* 
Dactylogyrus navicularis 266, 267* 
Dactylogyrus naviculoides 238, 243* 
Dactylogyrus nikolskyi 268, 272* 
Dactylogyrus nybelini 225*, 226 
Dactylogyrus obscurus 260* 
Dactylogyrus palliatus 294, 299* 
Dactylogyrus panchinpeii 300, 304* 
Dactylogyrus pannosus 280, 282* 
Dactylogyrus parabramis 284, 285* 
Dactylogyrus parvulus 236 
Dactylogyrus parvus 218, 222* 
Dactylogyrus peculiaris 296, 299* 
Dactylogyrus pellucidus 283*, 284 
Dactylogyrus peltatus 288, 289* 
Dactylogyrus pekinensis 284, 285* 
Dactylogyrus petenyi 224*, 226 
Dactylogyrus petruschewskyi 285, 287* 
Dactylogyrus phoxini 204, 205*, 207, 218, 

221*, 255, 278 
Dactylogyrus primarius 258, 259*, 260 
Dactylogyrus propinquus 218, 219, 220* 
Dactylogyrus proprius 280, 282* 
Dactylogyrus pseudaspii 256*, 258 
Dactylogyrus pseudogobii 264, 265* 
Dactylogyrus pterocleidus 254*, 255 

Dactylogyrus pterygialis 274, 276* 
Dactylogyrus pulcher 236, 238, 239* 
Dactylogyrus pusillus 292, 2S4, 295* 
Dactylogyrus ramulosus 207, 226, 227*,. 

228, 238, 253 
Dactylogyrus rarus 268, 270, 271* 
Dactylogyrus rimsky-korsakowi 283*, 284 
Dactylogyrus robustus 204, 205*, 207, 212,. 

214, 215*, 252, 258 
Dactylogyrus rostrum 266, 270, 271* 
Dactylogyrus scalpelliformis 280, 281* 
Dactylogyrus scrjabinensis 232, 235* 
Dactylogyrus scrjabini 254*, 255 
Dactylogyrus securiformis 268, 269* 
Dactylogyrus seligieri 236 
Dactylogyrus similis 210, 211* 
Dactylogyrus simplex 212, 213* 
Dactylogyrus simplicimalleata 236, 240,. 

241* 
Dactylogyrus singularis 254*, 255 
Dactylogyrus skworzovi 236 
Dactylogyrus slastnikowi 296, 299* 
Dacty logyrus solidus 250 
Dactylogyrus sp. 236 
Dactylogyrus sparsus 261, 263* 
Dactylogyrus sphyrna 208, 209* 
Dactylogyrus spiralis 255 
Dactylogyrus spirocirrus 266, 269*, 270% 

271* 
Dactylogyrus squaliobarbi 298, 303* 
Dactylogyrus squameus 264, 265* 
Dactylogyrus strelkowi 286, 287* 
Dactylogyrus suchengtaii 296, 299* 
Dactylogyrus suecicus 226, 236 
Dactylogyrus sungariensis 298, 302* 
Dactylogyrus tendiculus 280, 282* 
Dactylogyrus tenuis 236 
Dactylogyrus tihsiukangi 257*, 258 
Dactylogyrus tissensis 203, 230, 231* 
Dactylogyrus triaxonis 290, 291* 
Dactylogyrus tridigitatus 280, 283* 
Dactylogyrus trullaeformis 266, 267* 
Dactylogyrus tuba 207, 234, 238, 239*,. 

253, 255 
Dactylogyrus varicorhini 234, 238, 239* 
Dactylogyrus vastator 207*, 240, 246, 248, 

249*, 250 
Dactylogyrus Vistulae 208, 209*, 210 
Dactylogyrus vranoviensis 238, 242* 
Dactylogyrus wegeneri 244, 246, 247* 
Dactylogyrus wunderi 204, 205*, 225*, 

226, 258 
Dactylogyrus xenocypris 288, 289* 
Dactylogyrus yinwenyingae 256* 
Dactylogyrus zachvatkini 290, 293* 
Dactylogyrus zalesskyi 283*, 284 
Dactylogyrus zalesskyi f. parvianchoris 285 
Dactylogyrus zandti 225*, 226 
dahlii, Cryptobia 19*, 21 
dahl i i , Trypanoplasma 21 
dallii, Glossatella 191*, 192, 194*, 
dallii, Plisthophora 135, 136 
danilewskyi, Trypanosoma 15, 17* 
danubiense, P seudamph i s tomum 517 
Davisia 52 
Decapoda 631, 632 
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decipiens, Terranova 528 
decorus, Gyrodactylus 358, 360, 361* 
demeli, Asymphytodora 496, 497* 
dcndriticum, Diphyllobothrium 416, 417*, 

418, 419 
Dendronucleata 588 
Dendronucieata dogieli 588, 589*, 

590* 
Dendronucleata petruschewskii 588, 589*, 

591* 
Dendronucleatidae 581, 586, 588 
Dendrosomidae 195 
denticula tus, Liorhynchus 544 
denticulatus, Mesorchis 516 
denudata filamentosa, Rhabdochona 538 
denudata, Ichthyospirura 536 
denudata, Rhabdochona 534, 536, 537* 
denudatus, Dispharagus 536 
denudatus, Pseudaпсуracanthus 536 
dermatobia, Lentospora 93 
dermatobia, Myxosoma 93, 95* 
dermatobius, Myxobolus 93 
Dermocystidium 138 
Dermocystidium branchialis 138 
Dermocystidium percae 138, 139* 
Dermocystidium salmonis 138, 139* 
Dermocystidium sp. 138, 141* 
Dermocystidium vejdovskyi 138, 139* 
Derogenes 462, 463 
Derogenes crassus 463, 464, 465* 
Derogenes varicus 464, 465* 
Deropristidae 468, 475 
Deropristis 476 
Deropristis hispida 476, 477* 
Desmidocercella 550 
Desmidocercella numidica 550, 551* 
Desmidocercidae 532, 550 
detremum, Diphyllobothrium 418 
Dibothriorhynchus grossus 435 
Dichelesthiidae 633, 634, 652 
Dichelesthium 652 
Dichelesthium oblongum 633, 652, 654, 

655* 
Diclybothriidae 201, 203, 374, 375 
Diclybothriidea 203, 372, 374 
Diclybothrium 374 
Diclybothrium armatum 374, 375* 
Didinium 142 
Didymozoidae 439 
Didymozoonidae 438 
difformis, Dactylogyrus 220, 222* 
Digramma 385, 421, 422, 424* 
Digramma interrupta 421, 423, 424* 
Digramma nemachili 423 
dilepidis, Cysticercus 436 
Dilepis unilateralis (Cysticercus) 436, 437*, 

438 
Dinuridae 454, 458 
Dioctophymata 524, 574 
Dioctophyme 576 
Dioctophyme renale 576 
Dioctophymidae 576 
Dioecocestus 384, 385 
Dipartiella 152, 153*, 167, 188 
Dipartiella simplex 187*, 188 
Diphterostomum 472, 473 

Diphterostomum microacetabulum 468, 
469*, 473 

Diphyllobothriidae 400, 402, 416, 420 
Diphyllobothrium 416 
Diphyllobothrium типа «В» 416, 417* 
Diphyllobothrium типа «С» 416, 417* 
Diphyllobothrium dcndriticum 416, 417*, 

418, 419 
Diphyllobothrium detremum 418 
Diphyllobothrium giljacicum 418 
Diphyllobothrium latum 416, 417*, 418 
Diphyllobothrium luxi 418 
Diphyllobothrium minus 418, 419 
Diphyllobothrium nenzi 418 
Diphyllobothrium norvegicum 418, 419 
Diphyllobothrium osmeri 418 
Diphyllobothrium skrjabini 418 
Diphyllobothrium strictum 418, 419 
Diphyllobothrium tungussicum 418 
Diplocotyle 408, 409 
Diplocotyle coherens 410 
Diplocotyle nylandica 410, 411* 
Diplocotyle olrikii 409, 410, 411* 
Diplodiscidae 438, 452 
Diplogonoporus 385 
Diploposthe 385 
Diplostomatidae 504, 505, 508 
Diplostomulum 508, 509 
Diplostomulum clavatum 509, 510, 511* 
Diplostomulum gigas 512 
Diplostomulum petromyzi-fluviatilis 1509, 

510, 511* 
Diplostomulum spathaceum 441, 509 
Diplostomulum volvens 509 
Diplostomum 504 
Diplostomum confusus 512 
Diplostomum flexicaudum 512, 513* 
Diplostomum spathaceum 441, 442, 508, 

510, 511* 
Diplozoa 9, 24 
Diplozoon 201, 377, 379, 380 
Diplozoon gracilis 380 
Diplozoon homoion 381, 382* 
Diplozoon megan 381, 383* 
Diplozoon nipponicum 380*, 381 
Diplozoon paradoxum 379*, 380, 381 
Diplozoon pavlovskii 381, 382* 
Diplozooninae 377, 379 
Discocotylidae 203, 376, 377, 378, 379 
Discocotylinae 377, 378 
Discocotylinea 376, 377 
Discocotyle 377 
Discocotyle sagittata 378* 
disjunctus, Ancylodiscoides 328, 330* 
dispar, Disparospora 100 
dispar, Myxobolus 100, 102, 103* 
dispar, Myxobolus 100 
dispar, Urocleidus 341* 
disparoides, Myxobolus 100, 101* 
Disparospora 93 
Disparospora dispar 100 
Disparospora drjagini 100 
Disparospora pavlovskii 98 
Disparospora pseudodispar 98 
Disparospora thelohanellus 128 
disperans, Myxobolus 109 
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Dispharagus denudatus 536 
distinguendus, Dactylogyrus 236 
Distoma campanula 446 
dogieli, Allocreadium 484, 485*, 487 
dogieli, Chondracanthopsis 634 
dogieli, Cucullanus 558, 559*, 560 
dogieli, Dactylogyrus 250, 251*, 252 
dogieli, Dendronucleata 588, 589*, 590* 
dogieli, Echinorhynchoides 602, 604, 605* 
dogieli, Henneguya 124, 125* 
dogieli, Myxobolus 116, 118* 
dogieli, Myxobolus 108 
dogieli, Phyllodistomum 479 
dogieli, Sphaerospora 72, 73* 
dogieli, Thelohanellus 127, 128, 129* 
Dogielina 533 
Dogielina 167 
Dogielina inexpectata 533, 534, 535* 
Dogielina simplex 167, 188 
Dogielius 206, 306 
Dogielius forceps 305*, 306 
Dogielius planus 305*, 306 
doliaris, Glossatella 189, 191*, 194* 
dombrowskajae, Amurotrema 452, 453* 
domerguei, Cyclochaeta 175 
domerguei, Trichodina 151, 175, 179 
domerguei, Trichodina 163 
domerguei f. acuta, Trichodina 175, 177* 
domerguei f. esocis, Trichodina 176, 177* 
domerguei f. gobii, Trichodina 176, 181* 
domerguei f. jadronica, Trichodina 178, 

181* 
domerguei f. latispina, Trichodina 178, 

181* 
domerguei f. lotae, Trichodina 185 
domerguei f. magna, Trichodina 179, 181* 
domerguei f. maris-negri, Trichodina 179 
domerguei f. megamicronucleata, Tricho-

dina 170 
domerguei f. partidisci, Trichodina 179 
domerguei f. percarum, Trichodina 184, 185 
domerguei f. pleuronectis, Trichodina 171 
doneci, Henneguya 119, 121* 
donicum, Aspidogaster 445 
donicum, Rossicotrema 520, 521* 
douglasiae, Unio 628, 629* 
Dracunculidae 552, 561, 564 
drepanopsettae, Ceratomyxa 69, 71* 
drjagini, Dactylogyrus 2Ö3, 216, 218, 219* 
drjagini, Disparospora 100 
drjagini, Myxobolus 100, 101* 
dubininae, Paracaryophyllaeus 393, 394, 

395* 
dubinini, Sphaerospora 70, 71* 
dubium, Chloromyxum 76, 77* 
dubius, Dactylogyrus 204, 205*, 290, 

293* 
dubius, Gyrodactylus 370, 371* 
dubius, Proteocephalus 427*, 428 
dujardinianus, Dactylogyrus 230 
dujardini, Myxosoma 89, 90, 95* 
dujardini, Myxosoma 89 
dulkeiti. Dactylogyrus 240, 244, 245* 
duplus, Dactylogyrus 298, 300, 301* 
duplus, Dactylogyrus 298 
dyki, Dactylogyrus 226, 238, 243* 

48 Паразиты пресноводных рыб 

echinata, Tetracotyle 505 
echinatus, Spinitectus 544, 545* 
Echinochasmus perfoliatus 516, 518, 519* 
Echinorhynchida 579, 580, 593, 595, 608 
Echinorhynchidae 595, 598, 607, 608 
Echinorhynchinae 595, 598, 600, 602, 604 
Echinorhynchinea 579, 580, 593, 610 
Echinorhynchoides 598, 602 
Echinorhynchoides dogieli 602, 604, 605* 
Echinorhynchus 581, 598, 600 
Echinorhynchus 581, 598, 600 
Echinorhynchus alpinus 601 
Echinorhynchus baeri 602 
Echinorhynchus cinctulus 598 
Echinorhynchus clavula 598 
Echinorhynchus gadi 598, 599* 
Echinorhynchus lenok 598 
Echinorhynchus salmonis 600 
Echinorhynchus truttae 602 
Echinostomatidae 438, 444, 504, 515, 516 
Echinostomidae g. sp. larvae 516 
edwardsii, Salmincola 666, 668*, 670 
eigenmanni, Dactylogyrus 274, 277* 
Eimeria 29, 30, 31, 44 
Eimeria amurensis 38, 41* 
Eimeria anguillae 32* 
Eimeria auxidus 40, 41* 
Eimeria carassii 31 
Eimeria carpelli 30*, 43*, 44 
Eimeria cheisini 40, 41* 
Eimeria cheni 31, 38, 39* 
Eimeria citriformis 38, 41* 
Eimeria clupearum 31, 40, 41* 
Eimeria cobitis 35*, 36 
Eimeria cotti 32, 35* 
Eimeria cylindrospora 42, 43* 
Eimeria cyprini 44 
Eimeria cyprinorum 44 
Eimeria esoci 31, 35* 
Eimeria etrumei 33, 35* 
Eimeria evaginata 40, 41* 
Eimeria gadi 30, 38, 41* 
Eimeria gasterostei 34, 35* 
Eimeria hypophthalmichtys 34, 35* 
Eimeria intestinalis 38 
Eimeria legeri 44 
Eimeria macroresidualis 34, 35* 
Eimeria metschnikovi 35*, 36 
Eimeria minuta 36, 37* 
Eimeria misgurni 36, 37* 
Eimeria mylopharyngodoni 31, 36, 37* 
Eimeria nicollei 31 
Eimeria oxyspora 31, 33 
Eimeria percae 33, 35* 
Eimeria pigra 31, 34, 35* 
Eimeria piraudi 42, 43* 
Eimeria pneumatophori 43*, 44 
Eimeria rivieri 33 
Eimeria rouxi 36 
Eimeria rutili 31, 35* 
Eimeria sardinae 30, 31, 33, 35* 
Eimeria siliculiformis 33, 35* 
Eimeria sinensis 31, 37*, 38 
Eimeria snijdersi 33 
Eimeria sphaerica 42, 43* 
Eimeria stancovitchi 43*, 44 
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Eimeria strelkovi 41*, 42 
Eimeria subepithelialis 33, 35* 
Eimeria syngnathi 31, 36, 37* 
Eimeria truttae 42, 43* 
Eimeria wenyoni 31, 40 
Eimeria wierzejskii 44 
Eimeridae 29, 44 
elegans, Cucullanus 554 
elegans, Gyrodactylus 349*, 350, 351*, 

368 
elegans, Gyrodactylus 356 
elegans, Lernaea 656 
elegans, Plisthophora 135, 136* 
elegans, Sphaerospora 73*, 74 
elegini, Trichodina 159, 163, 165* 
ellipsoides bramaeformis, Myxobolus 109, 

111* 
ellipsoides, Myxobolus 104, 109, 111* 
elongatum, Allocreadium 489, 490, 491* 
elongatum, Neoallocreadium 489 
elongatum, Phyllodistomum 480, 482, 

483* 
emarginata, Clavellisa 660 
enodis, Basanistes 664, 666, 667* 
Entamoeba, 27, 28* 
Entamoeba ctenopharyngodoni 27, 28* 
Entamoebidae 27, 29 
Entomostraca 630, 631, 632 
Eorhynchus 581 
Eosentis 581 
eperlani, Porrocaecum 528, 531* 
epizootica, Brachyspira 184 
epizootica f. percarum, Trichodinella 184, 

185, 187* 
epizootica, Trichodinella 184, 187* 
Ergasilidae 633, 634, 635*, 636 
Ergasilus 633, 634, 635*, 636, 638, 

642, 646 
Ergasilus amplectens 634, 635*, 636, 637* 
Ergasilus anchoratus 640, 641* 
Ergasilus auritus 640, 643* 
Ergasilus briani 634, 635*, 636, 637*, 638 
Ergasilus gibbus 640, 643* 
Ergasilus hypomesi 636 
Ergasilus minor 636 
Ergasilus nanus 636 
Ergasilus parasiluri 638, 639* 
Ergasilus peregrinus 640, 644* 
Ergasilus scalaris 640, 641* 
Ergasilus sieboldi 634, 635*, 638, 639* 
Ergasilus tumidus 640, 643* 
Ergasilus wilsoni 636 
ersinensis, Dactylogyrus 203, 218, 221* 
erythroculteri, Chloromyxum 79*, 81 
erythroculteris, Allocreadium 488, 490, 491* 
erythroculteris, Dactylogyrus 204, 205*, 

286, 287* 
erythroculteris, Neoallocreadium 488 
erythropteris, Dactylogyrus 278, 279* 
esoci, Eimeria 31, 35* 
esoci, Haemogregarina 43*, 46 
esoci, Hepatozoon 43*, 47 
esoci, Leicocytogregarina 47 
esocina, Lernaea 658, 659* 
esocinum, Chloromyxum 79*, 80 
esocinum, Chloromyxum 80 

esocis, Proteocephalus 427*, 430 
etrumei, Eimeria 33, 35* 
excisus, Eustrongylides 578*, 579 
Eubothrium 404 
Eubothrium acipenserinum 405, 406, 407* 
Eubothrium crassoides 405 
Eubothrium crassum 405, 406, 407* 
Eubothrium rugosum 405, 406, 407* 
Eubothrium salvelini 405, 406, 407* 
Euclinostomum 438 
Euclinostomum heterostomum 515 
Euhirudinea 619 
europaeum Octomacrum 378*, 379 
Eurysporea 50, 52, 68 
Eustrongylides 576 
Eustrongylides excisus 578*, 579 
Eustrongylides mergorum 578*, 579 
Eustrongylus 576 
evaginata, Eimeria 40, 41* 
Excoitocoecum 498 
exiguus, Bolborhynchoides 594*, 595 
exiguus, Bolborhynchus 595 
exiguus, Myxobolus I I I* , 112 
exiguus, Proteocephalus 426, 427*, 4291 

extensus, Achtheres 660, 661* 
extensus, Dactylogyrus 248, 249*, 250, 253 
extumescens, Salmincola 669*, 670 
Eylaidae 681 
Eylais 681, 682 
Eylais axtenden 683* 
Eylais hamata 682 

facetus, Dactvlogyrus 261, 262* 
fadejewi, Piscicola 621*, 626 
falcatus, Dactylogyrus. 204, 205*, 216^ 

218, 219* 
falciformis, Dactylogyrus 251*, 252 
Falciunguis 206, 300 
Falciunguis parabramis 306, 305* 
falculata, Salmincola 665 
fallax, Bothrimonus 409, 410, 411* 
fallax, Dactylogyrus 207, 212, 214, 215*, 

252 
farionis, Crepidostomum 441, 490, 491* 
farionis, Cystidicola 540, 541 
fasciatus, Cystobranchus 622, 623*, 624 
Fasciolata 444, 467, 468, 504, 515 
felineus, Opisthorchis 441, 516, 518, 519* 
Fellodistomatidae 444, 468, 473 
fennica, Caryophyllaeides 396, 397 *, 398 
filamentosa, Rhabdochona 536, 538, 539* 
filamentosa, Rhabdochona denudata 538 
Filaria ovata 567 
filicollis, Proteocephalus 427*, 430 
fimbriatum, Gasterostomum 446 
fimbriceps, Caryophyllaeus 393, 394, 395* 
Flagellata 8, 9, 26 
flagellicirrus, Dactylogyrus 288, 291* 
flexicaudum, Diplostomum 512, 513* 
floricirrus, Dactylogyrus 292, 294, 295* 
fluviatile, Chloromyxum 75, 76, 77* 
fluviatilis, Schyzocotyle 410, 412, 413* 
foliacea, Amphilina 389, 390, 391* 
foliacea, Amphilina 390 
foliaceus, Argulus 676, 677*, 678 
Foliella 152, 153*, 159 
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Foliella subtilis 159, 161* 
foliicirrus, Dactylogyrus 270, 273* 
folium, Phyllodistomum 479, 480, 481* 
folius, Myxobolus 110, 111* 
folkmanovae, Dactylogyrus 238, 242* 
forceps, Dogielius 305*, 306 
formosus, Dactylogyrus 240, 244, 245* 
fortunatowi, Rhabdochona 534, 535* 
foxini, Contracaecum 528 
fragilis, Dactylogyrus 292, 294, 295* 
fraternus, Dactylogyrus 220, 223* 
frisii, Dactylogyrus 229*, 230 
fuhrmanni, Myxobolus 126 
fuhrmanni, Thelohanellus 125*, 126 
fuligulae, Apatemon 506, 507*, 508 
fuligulae, Tetracotyle 508 
fulvidraconis, Procamallanus 558, 559* 
fusiformis, Karatomorpha 24, 25* 

gadi, Echinorhynchus 598, 599* 
gadi, Eimeria 30, 38, 41* 
gadi, Myxidium 61, 63* 
gadi, Plisthophora 133*, 135 
Gangesia 426, 431 
Gangesia osculata 431 
Gangesia parasiluri 431, 432, 433* 
Gangesia pseudobagrae 431, 432, 433* 
Gangesia siluri 431 
gasterostei, Eimeria 34, 35* 
gasterostei, Henneguya 86 
gasterostei, Myxidium 49*, 52, 58, 59* 
gasterostei, Myxobilatus 85*, 86 
gasterostei, Thersitina 650, 651* 
Gasterostomata 438, 443, 445, 503, 504 
Gasterostomatata 443, 445 
Gasterostomum fimbriatum 446 
Gastropoda 626 
geei, Dactylogyrus 240 
geleii, Tetrahymena 146 
gemellus, Dactylogyrus 220 
Genarches 462, 463 
Genarches mülleri 463, 464, 465* 
genata, Pygidiopsis 518, 521* 
Genolinea 462, 464 
Genolinea anura 464, 465* 
geographica, Hydrachna 682 
geometra, Piscicola 620, 621*, 622, 626 
giardi, Myxidium 53, 57* 
gibber, Salmincola 665 
gibbosus, Lecithaster 464, 465*, 467 
gibbus, Ergasilus 640, 643* 
gigantea, Henneguya 124, 125* 
gigas, Diplostomulum 512 
gigas, Myxobolus 109, 111* 
gigi, Ancylodiscoides 331*, 332 
gigi, Lentospora 94 
gigi, Myxobolus 94, 95* 
gigi, Spinitectus 544, 545* 
giljacicum, Diphyllobothrium 418 
glanis Taenia 431 
Glaridacris 392, 394 
Glaridacris brachyurus 394, 396, 397* 
Glaucoma pyriformis 146 
globator, Arrenurus 683* 
globiporum, Sphaerostoma 492, 493* 
globosa, Bulbodacnitis 560 

globosa, Dacnitis 560 
Glossatella 188, 189 
Glossatella amoebae 192, 193*, 194* 
Glossatella basiramosa 193*, 194 
Glossatella campanulata 190, 191*, 194* 
Glossatella conica 190, 191*, 194* 
Glossatella cylindriformis 192, 194* 
G. cylindriformis var. minuta 192, 193*, 

194* 
Glossatella dallii 191*, 192, 194* 
Glossatella doliaris 189, 191*, 194* 
Glossatella megamicronucleata 193*, 194* 
Glossatella minuta 190, 191* 194* 
Glossatella nasalis 189, 191*, 194* 
Glossatella peculiformis 190, 191*, 194* 
Glossatella piscicola 192, 193*, 194* 
Glossatella poteriformis 193*, 194 
Glossatella robusta 193*, 194* 
Glossiphonidae 619, 620 
Glugea 132 
Glugea anomala 131*, 134 
Glugea hertwigi 132, 133* 
Glugea luciopercae 133*, 134 
Glugea stephani 133*, 134 
Gnathostoma 550 
Gnathostoma hispidum 550, 553* 
Gnathostomidae 532, 550 
gnedini, Ichthyobronema 548, 549* 
gnedini, Rhabdochona 534, 535* 
gobii, Brachyurus 396, 397* 
gobii, Dactylogyrus 234, 237* 
gobii, Gyrodactylus 365*, 367 
gobioninum, Dactylogyrus 264, 267* 
gobioninum, Gyrodactylus 366*, 367 
gobiorum, Proteocephalus 427*, 430 
Goezia 522, 532 
Goezia ascaroides 531*, 532 
Goezia inermis 544 
Goeziidae 525, 532 
gomtius, Ancylodisoides 334 
gomtius, Haplocleidus 334 
Gorgoderidae 444, 468, 478 
Goussia 31 
gowkongensis, Bothriocephalus 414 
gracilescens, Bucephalopsis 448, 450, 

451* 
gracilis Diplozoon 380 
gracilis, Gyrodactylus 370, 371* 
graciliuncinatus, Dactylogyrus 236 
gracilis, Trichodina 161*, 162 
gradicapsularis, Myxobolus 94 
grandicirrus, Dactylogyrus 268, 272* 
grandiintercapsularis Myxobolus 103*, 104 
granulosum, Trypanosoma 13*, 14 
grislaginis, Dactylogyrus 236 
grossus, Coenomorphus 435 
grossus, Dibothriorhynchus 435 
grossus, Hepatoxylon 435 
grossus, Tetrarhynchus 435 
Gryporhynchus cheilancristrotus (Cysti-

cercus) 436 
Gryporphynchus pusillum (Cysticercus) 

436, 437* 
guerneyorum, Cryptobia 19*, 20 
guerneyorum, Trypanoplasma 20 
gussevi, Dactylogyrus 270, 275* 

48* 
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gussevi, Gyrodactylus 357, 358, 359* 
gvosdevi, Dactylogyrus 278, 279* 
gvosdevi, Tetraonchus (Salmonchus) 344, 

345* 
Gymnostomata 142 
Gyrodactylidae 201, 203, 204, 205*, 348, 

370, 372 
Gyrodactylidea 203, 348 
Gyrodactylinea 348 
Cyrodactyloides 348, 372 
Gyrodactyloides bychowskii 372, 373* 
Gyrodactyloides streikowi 372, 373* 
Gyrodactylus 204, 205*, 348, 349, 368 
Gyrodactylus aculeati 350 
Gyrodactylus albaniensis 370, 371* 
Gyrodactylus amurensis 358 
Gyrodactylus anguillae 370, 371* 
Gyrodactylus arcuatus 350, 351* 
Gyrodactylus baicalensis 354, 355* 
Gyrodactylus barbatuli 357, 358, 359* 
Gyrodactylus bychowskianus 352, 353*, 

354 
Gyrodactylus bychowskyi 360, 363* 
Gyrodactylus carassii 368, 369*, 370 
Gyrodactylus cernuae 363*, 364 
Gyrodactylus chinensis 362, 363* 
Gyrodactylus cobitis 352, 353*, 354 
Gyrodactylus cobitis fossilia 354 
Gyrodactylus comephori 355*, 356 
Gyrodactylus cotti 370, 371* 
Gyrodactylus ctenopharyngodontis 367*, 

368 
Gyrodactylus curiosus 350, 351*, 352 
Gyrodactylus decorus 358, 360, 361* 
Gyrodactylus dubius 370, 371* 
Gyrodactylus elegans 349, 350, 351*, 368 
Gyrodactylus elegans 356 
Gyrodactylus gobii 367, 365* 
Gyrodactylus gobioninum 366*, 367 
Gyrodactylus gracilis 370, 371* 
Gyrodactylus gussevi 357, 358, 359* 
Gyrodactylus hrabei 350 
Gyrodactylus hypophthalmichthydis 352, 

353*, 354 
Gyrodactylus kessleri 355*, 356 
Gyrodactylus latus 360, 361* 
Gyrodactylus lavareti 368, 369*, 370 
Gyrodactylus lefua 352, 353* 
Gyrodactylus lenoki 362, 363* 
Gyrodactylus longiradix 364, 368, 369*, 

370 
Gyrodactylus lotae 364, 365* 
Gyrodactylus lucii 362, 363 * 
Gyrodactylus luciopercae 364, 365* 
Gyrodactylus luhei 370, 371* 
Gyrodactylus macronychus 368, 369*, 370 
Gyrodactylus magnificus 358, 360, 361* 
Gyrodactylus malmbergi 370, 371* 
Gyrodactylus markakulensis 355*, 356 
Gyrodactylus markewitschi 362, 363* 
Gyrodactylus medius 367*, 368 
Gyrodactylus menschikowi 358, 360, 361* 
Gyrodactylus misgurni 358, 360, 361* 
Gyrodactylus monstruosus 350, 351* 
Gyrodactylus montanus 362, 363* 
Gyrodactylus mutabilitas 365*, 366 

Gyrodactylus nagibinae 370, 371* 
Gyrodactylus nemachili 352, 353* 
Gyrodactylus ophiocephali 204, 205*r 

350, 351* 
Gyrodactylus oxycephali 357, 358, 359* 
Gyrodactylus paralatus 360, 361* 
Gyrodactylus parvicopula 355*, 356 
Gyrodactylus parvus 355*, 356 
Gyrodactylus phoxini 368, 369*, 370 
Gyrodactylus raabei 364 
Gyrodactylus rarus 364, 365* 
Gyrodactylus rarus, 360 
Gyrodactylus saJaris 366, 368, 369*, 370 
Gyrodactylus sedelnikowi 358, 359*, 370 
Gyrodactylus sprostonae 362, 363* 
Gyrodactylus squaliobarbi 370, 371* 
Gyrodactylus unicopula 352, 353* 
Gyrodactylus vicinus 357, 358, 359* 
Gyrodactylus vimbi 365* 
Gyrodactylus wageneri aphyae 368, 369* r 

370 
Gyrodactylus wageneri cernuae 364 
Gyrodactylus wageneri lucii 362 
Gyrodactylus wageneri scardinii 368 r 

369*, 370 
Gyrodactylus wageneri tincae 368, 369*, 370' 

Haematomonas 10 
Haematomonas carassii 12 
Haematomonas cobitis 14 
Haemogregarina 44, 45 
Haemogregarina acipenseris 43*, 46 
Haemogregarina cotti 46 
Haemogregarina esoci 43*, 46 
Haemogregarina parasiluri 43*, 46 
Haemogregarina sp. 43*, 47 
Haemogregarina stepanovi 45* 
Haemogregarina turkestanika 47 
Halipegidae 454, 462 
hamata, Eylais 682 
hamatovagina, Ancylodiscoides 314 r 

315*, 316 
Haplocleidus gomtius 334 

Haplocleidus siluri 310 
Haplocleidus vachi 334 
haplogonus, Dactylogyrus 230, 231* 
Haplonema 546 
Haplonema orthocephalum 546, 548, 549* 
Haplonematidae 532, 546 
Haploporidae 438, 468, 470 
Haploporus 470 
Haploporus benedeni 468, 469*, 470 
Haploporus longiCollum 471 
Haplosplanchuidae 438, 444, 454 
Haplosplanchnus 454 
Haplosplanchnus pachysomus 452, 453*, 

454 
Haplosporidia 8, 137 
Hebesoma 586 
Hebesoma violentum 586, 589* 
Hebesomidae 581, 586 
hemiamphibothrium, Dactylogyrus 238,. 

242* 
hemibarbi, Ancyrocephalus 336, 337* 
hemibarbi, Chloromyxum 82 
hemibarbi, Dactylogyrus 266, 269* 
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hemibarbi, Myxobolus 110, 111* 
Hemiclepsis 620 
Hemiclepsis marginata 620, 622, 623* 
Hemigyrus 592 
Hemigyrus interrnedius 592 
Hemiophrys 144 
Hemiophrys branchiarum 143*, 144 
Hemiophrys macrostoma 143*, 144 
Hemirhadinorhynchus 611 
Hemirhadinorhynchus leuciscus 611, 612* 
Hemiurata 444, 452 
Hemiuridae 454, 455 
Hemiurus 456 
Hemiurus appendiculatus 457, 458, 459* 
Hemiurus communis 457, 458, 459* 
Hemiurus levinseni 456, 458, 459* 
Hemiurus lühei 456 
Hemiurus ocreatus 456, 458, 459* 
Henneguya 88, 93, 119* 
Henneguya 84 
Henneguya acerinae 124 
Henneguya acerinae 122 
Henneguya alexeevi 120, 121* 
Henneguya baicalensis 87 
Henneguya creplini 122, 123* 
Henneguya cutanea 120, 121* 
Henneguya cutanea for. nanum 120 
Henneguya dogieli 124, 125* 
Henneguya doneci 119, 121* 
Henneguya gasterostei 86 
Henneguya gigantea 124, 125* 
Henneguya kolesnikovi 120 
Henneguya legeri 88 
Henneguya lobosa 122, 123* 
Henneguya media 86 
Henneguya ophiocephali 122, 123* 
Henneguya oviperda 124 
Henneguya periintestinalis 124 
Henneguya petrotschenkoi 120 
Henneguya platessae 84 
Henneguya psorospermica 123*, 124 
Henneguya pungitii 120, 121* 
Henneguya salminicola 120 
Henneguya schizura 119, 121* 
Henneguya sinipercae 84 
Henneguya texta 124 
Henneguya vovki 122, 123* 
Henneguya zschokkei 120, 121* 
Hepaticola 570, 573 
Hepaticola petruschewskii 573, 576, 577* 
Hepatoxylon 435 
Hepatoxylon grossus 435 
Hepatoxylon trichiuri 435, 436, 437* 
Hepatozoon 44, 47 
Hepatozoon esoci 43*, 47 
Hepatozoon ninae kohl-jakimoff 47 
Herphylobiidae 634, 635* 
hertwigi, Glugea 132, 133* 
Heteracathocephalinae 595, 607 
Heterophyidae 439, 444, 504, 517 
heterostomum, Euclinostomum 515 
Heterotricha 148 
hexamera, Trichodina 171, 173* 
Hexamitidae 24 
hexastichus, Chilodonella 145 
hildae, Zschokkella 66, 67* 

Hirudinea 617 
Hirudinidae 618 

Hirudo medicinalis 619 
hispida, Capillaria 573, 574, 575* 
hispida, Deropristis 476, 477* 
hispidum, Gnathostoma 550, 553* 
Histrichis tricolor 578* 
Hoferellus 88, 93, 128 
Hoferellus carassii 129*, 130 
Hoferellus cyprini 128, 129* 
Hoferellus schulmani 129*, 130 
Hoferia 128 
Hoferia cyprini 128 
Holostomum perlatum 510 
Holotricha 142 
homoion, Diplozoon 381, 382* 
hovorkae, Thelohanellus 128 
hovorkai, Daclylogyrus 250 
hrabei, Gyrodactylus 350 
huchonis, Basanistes 663*, 664 
huchonis Tetraonchus (Salmonchus) 344* 
hughesi, Neodiplostomum 514 
hwangtsiyüi, Azygia 482, 483* 
Hydrachna 681, 682 
Hydrachna geographica 682 
Hydrachna uniscutata 683* 
Hydrachnellae 680 
Hydrachnidae 681 
hydriforme, Polypodium 137*, 197, 198*, 

199* 
Hydryphantes 681, 682 
Hydryphantes ruber 682, 683* 
Hydryphantidae 681 
Hymenolepididae 385 
Hymenostomata 142, 146 
Hypoechinorhynchinae 595, 596 
hypomesi, Ergasilus 636 
hypophthalmichthydis, Allocreadium 488, 

490, 491* 
hypophthalmichthydis, Chloromyxum 82 
hypophthalmichthydis, Gyrodactylus 352, 

353*, 354 
hypophthalmichthydis, Neoallocreadium A8& 
hypophthalmichthys, Camallanus 554, 555* 
hypophthalmichthys, Dactylogyrus 292, 

294, 295* 
hypophthalmichthys, Eimeria 34, 35* 
Hysteromorpha 508 
Hysteromorpha triloba 512, 513* 
Hystrichis 576 

Ichthyobdellidae 620 
Ichthyobodo 26 
Ichthyobodo necatrix 26 
Ichthyobronema 546, 548 
Ichthyobronema conoura 548 
Ichthyobronema gnedini 548, 549* 
Ichthyobronema tennuissima 540 
Ichthyophthirius 148 
Ichthyophthirius multifiliis 147*, 148 
Ichthyospirura denudata 536 
ignotus, Pseudacolpenteron 308* 
iliensis, Paragyrodactylus 370, 373* 
illense, Rhipidocotyle 446, 447*, 504, 

506, 507* 
anensis, Plagioporus 499*, 500 
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imbutiformis, Acanthostomum 476, 477* 
imitans, Asymphylodora 496, 497* 
incisa, Tripartiella 155, 157*, 166 
incognitus, Palaeorchis 498, 499* 
incurvatum, Myxidium 61, 62, 63* 
indivisa, Nectobrachia 660 
inermis, Goezia 544 
inermis, Sanguinicola 441, 443, 450, 451* 
inermis, Spinitectus 544, 545* 
inexpectata, Dogielina 533, 534, 535* 
inexpectata, Physaloptera 533 
inexpectatus, Dactylogyrus 244, 245* 
inflatus Neoergasilus 646 
infundibulatus, Myxobolus 99, 101* 
infundibulovagina, Ancylodiscoides 314, 

315* 
insingnis, Chloromyxum 82 
intermedia, Sanguinicola 449, 450, 451* 
intermedia, Tetracotyle 506, 507*, 508 
intermedia, Trichodina 165*, 166 
intermedia, Trichophrya 195, 196* 
intermedius, Acanthocephalorhynchoides 

592 
intermedius, Dactylogyrus 244, 246, 247* 
intermedius, Hemigyrus 592 
intermedius, Metorchis 517, 518, 519* 
interrupta, Digramma 421, 423, 424* 
intestinalis, Eimeria 38 
intestinalis, Ligula 420*, 421, 422, 424* 
intestinalis, Philometra 567, 568, 569* 
inversa, Trichodina 167, 169* 
Isancistrum 348 
Isoparorchidae 454, 455 
Isoparorchis 439, 455 
Isoparorchis pseudobagri 452, 453*, 455 
Isoparorchis trisimilitubis 455 
Isopoda 631, 632, 678, 679 
isoporum, Allocreadium 441, 484, 485*, 487 
isoporum, Allocreadium 489 

jacutica, Salmincola 666, 668* 
jamansajensis, Dactylogyrus 232, 237* 
janovice, Trichodina 182, 183* 
japonensis, Khawia 398, 400, 401* 
japonica, Amphilina 390, 391* 
japonicum, Myxidium 62, 65* 
japonicus, Argulus 677*, 678 
japonicus, Neoergasilus 646, 647* 
juveniformis, Dactylogyrus 258, 259*, 260 

kagayamai, Myxidium 56, 59* 
kaohsianghsieni, Ancyrocephalus 340, 

341* 
Karatomorpha 22 
Karatomorpha fusiformis 24, 25* 
Karatomorpha ovalis 23, 25* 
Karatomorphidae 22 
karelicus, Myxobolus 110, 111*, 112 
kawabatae, Lentospora 94 
kawabatae, Myxobolus 93, 94, 95* 
keisselitzi, Cryptobia 19*, 20 
keisselitzi, Trypanoplasma 20 
kessleri, Gyrodactylus 355*, 356 
Khawia 392, 398 
Khawia armeniaca 399, 400, 401* 
Khawia baltica 396, 397*, 398 

Khawia japonensis 398, 400, 401* 
Khawia parva 399, 400, 401* 
Khawia rossittensis 399, 400, 401* 
Khawia sinensis 399, 400, 401* 
koi, Chloromyxum 79*, 81 
koi, Myxobolus 96, 97* 
kolesnikovi, Henneguya 120 
kostylewi, Pomphorhynchus 608, 609*, 

610 
kubanicum, Asymphylodora 496, 497* 
kubanicum, Myxobolus 106, 107* 
kulwieci, Dactylogyrus 204, 205*, 232, 235* 
kurenkowi, Dactylogyrus 292, 293* 

lacustris, Caligus 650, 653* 
lacustris, Camallanus 554, 555*, 556 
laevis, Cucullanus 561 
laevis, Dacnitis 561 
laevis, Pomphorhynchus 608, 609*, 610 
lagunculus, Aponurus 467, 468, 469* 
lamellatus, Dactylogyrus 257*, 258 
Lamellibranchia 626 
Lamproglena 633, 652, 654 
Lamproglena carassii 652, 654, 655* 
Lamproglena chinen s 654, 655* 
Lamproglena compacta 654, 655* 
Lamproglena curta 652, 654, 655* 
Lamproglena ophiocephali 654 
Lamproglena orientalis 654, 655* 
Lamproglena pulchella 654, 655* 
lata, Salmincola 665 
laticeps, Caryophyllaeus 392, 394, 395* 
latifilamentosa, Rhabdochona 538 
latispina, Trichodina 178 
latituba, Dactylogyrus 274, 277* 
latum, Crepidostomum 490 
latum, Diphyllobothrium 416, 417*, 

418 
latus, Gyrodactylus 360, 361* 
latus, Myxobolus 119, 121* 
lavareti, Gyrodactylus 368, 369*, 370 
laymani, Allocreadium 489, 490, 491* 
laymani, Dactylogyrus 255 
laymanianus, Dactylogyrus 290, 293* 
Lecithaster 454, 466 
Lecithaster confusus 464, 465*, 466 
Lecithaster gibbosus 464, 465*, 467 
Lecithaster Stellatus 464, 465*, 466 
Lecithaster tauricus 464, 465*, 466 
Lecithasteridae 454, 464 
Lecithochiriidae 454 
leewanweii, Dactylogyrus 257*, 258 
l e f u a , Gyrodactylus 352, 353* 
legeri, Chloromyxum 76, 77* 
legeri, Eimeria 44 
legeri, Henneguya 88 
legeri, Myxobilatus 87*, 88 
Leicocytogregarina esoci 47 
Leicocytogregarina ninae kohl-jakimoff 47 
leiosporum, Chloromyxum 75, 77* 
Leischmania 10 
lenok, Echinorhynchus 598 
lenok, Pseudoechinorhynchus 598 
lenoki, Gyrodactylus 362, 363* 
lenoki, Tetraonchus (Salmonchus) 345*, 

346 
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Lentospora 89 
Lentospora acuta 90 
Lentospora branchialis 92 
Lentospora cerebralis 92 
Lentospora dermatobia 93 
Lentospora gigi 94 
Lentospora kawabatae 94 
Lentospora multiplicata 90 
Lentospora sachalinensis 90 
Lentospora sphaerica 92 
Lepeophtheirus 650 
Lepeophtheirus bychowskyi 650 
Lepeophtheirus pollachii 650 
Lepeophtheirus salmonis 650, 653* 
Lepeophtheirus sturionis 650 
lepsii, Trichodina 179 
Leptomonas 10 
Leptorhynchoides 608 
Leptorhynchoides plagicephalus 606*, 608 
Leptorhynchoidinae 595, 608 
Leptostraca 631 
Leptotheca 52, 68 
Lernaea 633, 656, 658 
Lernaeidae 633, 634, 656 
Lernaea elegans 656 
Lernaea esocina 658, 659* 
Lernaea ctenopharyngodontis 656, 657* 
Lernaea cyprinacea 656, 657*, 658, 659* 
Lernaea parasiluri 656, 658, 659* 
Lernaea phoxinacea 656 
Lernaea quadrinucifera 656, 657* 
Lernaeocera branchialis 656 
Lernaeopodidae 633, 634, 658, 660 
leucisci, Capillaria 570, 571* 
leucisci, Dactylogyrus 214 
leucisci, Philometra 567 
leucisci, Trypanosoma 11, 13* 
leucisci var. magna, Trypanosoma 11 
leucisci var. parva, Trypanosoma 11 
leucisculus, Dactylogyrus 204,205,270, 275* 
leuciscus, Hemirhadinorhynchus 611, 612* 
Leucocytogregarina 47 
Leucocytogregarina sp. 46 
levinseni, Hemiurus 456, 458, 459* 
lewaschoffi, Capillaria 573, 574, 575* 
leydigi, Chloromyxum 82, 83* 
liaohoensis, Dactylogyrus 290, 291* 
lieni, Sinergasilus 642, 644* 
Ligula 421, 422, 424* 
Ligula colymbi 422 
Ligula intestinalis 420*, 421, 422, 424* 
Ligula pavlovskii 422, 424* 
Ligulidae 384, 385, 387, 400, 402, 419, 

421, 425 
Ligulinae 421 
lieberkühni, Myxidium 52, 54*, 55 
luberkühni, Myxidium 56 
lieni, Tripartiella 154 
limacoides, Aspidogaster 445, 446, 447* 
limandae, Acanthochondria 634 
lindbergi, Tubulovesicula 460, 461* 
lingmoeni f. japonica, Ancylodiscoides 

326, 327 * 
lingmoeni f. typica, Ancylodiscoides 

324, 327* 
lingualis, Nybelinia 434 

linstowi, Dactylogyrus 224*, 226 
lintoni, Myxobolus 113 
liocassis, Myxobolus 94 
liocassis, Trypanosoma 16, 17* 
liorhynchus denticulatus 544 
Livoneca 679 
Livoneca amurensis 679* 
lobatum, Myxosoma 96 
lobatus, Myxobolus 110, 111* 
lobosa, Henneguya 122, 123* 
lobosum, Myxobolus 122 
lomi, Myxobolus 97*, 98 
longa, Parascocotyle 517, 518, 519* 
longicauda, Pseudolepeophtheirus 650 
longicollis, Proleocephalus 427*, 429 
longicollis, Tracheliastes 674, 675* 
longicollum, Haploporus 471 
longicollum, Wlassenkotrema 468, 469*, 

471 
longicopula, Dactylogyrus 212, 228, 229* 
longidigitus, Paraergasilus 648, 651* 
longifilis, Plisthophora 48, 135, 136* 
longiradix, Gyrodactylus 364, 368, 369*, 

370 
longispinosus, Neoergasilus 646, 647* 
longispira, Trichodinella 186, 187* 
longitubus, Ancylodiscoides 313*, 314 
longsoi, Dactylogyrus 296, 300, 301* 
lotae, Gyrodactylus 364, 365* 
lotae, Salmincola 665, 666, 667* 
lucii, Acanthocephalus 604, 606* 
lucii, Azygia 484, 485* 
lucii, Gyrodactylus 362, 363* 
luciopercae, Bunodera 492, 493*, 494 
luciopercae, Glugea 133*, 134 
luciopercae, Gyrodactylus 364, 365* 
luciopercae, Myxobolus 99 
luciopercae, Trypanosoma 12, 13* 
lühei, Gyrodactylus 370, 371* 
lüheiy Hemiurus 456 
lunata, Ceratomyxa 69 
lussi, Myxobolus 109, 111* 
luxi, Diphyllobothrium 418 
Lytocestinae 392 

macarovi, Caligus 650 
macracanthus, Ancylodiscoides 316, 319* 
macracanthus, Dactylogyrus 238, 253* 
macracetabulum, Asymphylodora 495, 497* 
macrocapsulare, Myxidium 57, 58, 59*, 

60 
macrocapsularis, Myxobolus 105, 107* 
macrocephalus, Proteocephalus 427*, 429 
macronychus, Gyrodactylus 368, 369*, 370 
macroresidualis, Eimeria 34, 35* 
macrospora, Plisthophora 135, 136* 
macrostoma, Hemiophrys 143*, 144 ^ 
macrostomum, Coitocoecum 500 
maculatus, Tracheliastes 674, 675* 
magnicirrus, Ancylodiscoides 316, 318* 
magnicirrus, Dactylogyrus 298, 302* 
magnificus, Gyrodactylus 358, 360, 361* 
magnihamatus, Dactylogyrus 261, 262* 
magnum, Polyonchobothrium 415, 416, 

417* 
magnus, Ancylodiscoides 311* 
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magnus, Myxobolus 112, 117* 
magnus, Tetracampos 415 
major, Pseudergasilus 642 
major, Sinergasilus 642, 645* 
majus, Sphaerostoma 492, 493* 
makeevi, Ctyptobia 19*, 21 
makeevi, Trypanoplasma 21 
Malacostraca 631, 632 
malewilzkajae, Dactylogyrus 278, 279* 
malleus, Dactylogyrus 226, 227*, 228 
malmae, Ascarophis 542, 543* 
malmbergi, Gyrodactylus 370, 371* 
mammillatus, Cystobranchus 623*, 624 
mantschuricus, Dactylogyrus 298, 300, 

301* 
Margaritana 630 
Margaritana margaritifera 630 
margaritifera, Margaritana 630 
marginata, Hemiclepsis 620, 622, 623* 
marinus, Cucullanus 560 
marinus, Myxobolus 105, 107* 
markakulensis, Gyrodactylus 355*, 356 
markewitschi, Allocreadium 484, 485*, 488 
markewitschi, Asymphylodora 495, 497* 
markewitschi, Bucephalus 446, 504 
markewitschi, Cryptobia 19*, 21 
markewitschi, Dactylogyrus 261, 262* 
markewitschi, Gyrodactylus 362, 363* 
markewitschi, Phyllodistomum 480, 482, 

483* 
markewitschi, Pseudorhadinorhynchus 611, 

613* 
markewitschi, Trypanoplasma 21 
markewitschi, Trypanosoma 12, 13* 
martianovae, Chloromyxum 82 
massino, Phyllodistomum 479 
maximus, Dactylogyrus 263*, 264 
Mazocraeidae 201, 203, 376 
Mazocraeidea 203, 376, 377 
Mazocraeinea 376 
Mazocraes 377 
Mazocraes alosae 376*, 377 
media, Henneguya 86 
mediacanthus, Ancylodiscoides 316, 317* 
medicinalis, Hirudo 619 
medius, Gyrodactylus 367*, 368 
medius, Myxobilatus 86, 87* 
medius, Paraergasilus 648, 651* 
megalorchis, Phyllodistomum479,480,481* 
megamicronucleata, Glossatella 193*, 194* 
megamicronucleata, Trichodina 170 
megan, Diplozoon 381, 383* 
megastoma, Dactylogyrus 236 
melanogrammi, Tripartiella 159, 161* 
menschikowi, Gyrodactylus 358, 360, 361* 
mergorum, Enstrongylides 578*, 579 
meridionalis, Dactylogyrus 212, 213* 
meridionalis, Trichodina 163, 165* 
merus, Dactylogyrus 208, 209* 
merus, Parahemiurus 457, 458, 459* 
Mesorchis denticulatus 516 
Mesostephanus 514 
Mesostephanus appendiculatum 512, 513*, 

514 
Metabronema 533, 544 
Metabronema canadense 546, 547* 

Metabronema salvelini 546, 547* 
Metagonimus yokogawai 518, 521* 
Metechinorhynchus 598, 600 
Metechinorhynchus alpinus 601 
Metechinorhynchus baeri 602, 604, 605* 
Metechinorhynchus cryophilus 601, 602, 

603* 
Metechinorhynchus salmoni 599*, 600 
Metechinorhynchus truttae 602, 604, 605* 
metoecus, Crepidostomum 490, 491* 
Metorchis albidus 517 
Metorchis intermedius 517, 518, 519* 
metschnikovi, Eimeria 35*, 36 
microacetabulum, Diphterostomum 468, 

469*, 473 
microcapsularis, Myxobolus 109 
microcephalum, Contracaecum 526 
Microcotylidae 203, 376 
Microcotyle mugilis 203, 376* 
Microsporidia 48, 130, 131*, 132 
minor, Dactylogyrus 220, 223* 
minor, Ergasilus 636 
minus, Diphyllobothrium 418, 419 
minuta, Eimeria 36, 37* 
minuta, Glossatella 190, 191*, 194* 
minuta, Trichodinella 187*, 188 
minutus, Cucullanellus 561, 562* 
minutus, Cucullanus 561 
minutus, Dactylogyrus 248, 249* 
minutus, Myxobolus, 103*, 104 
misgurni, Chloromyxum 77*, 78 
misgurni, Eimeria 36, 37* 
misgurni, Gyrodactylus 358, 360, 361* 
misgurni, Myxobolus 127 
misgurni, Thelohanellus 125*, 127 
Mitraspora 70 
Mitraspora caspialosae 72 
Mitraspora caudata 70 
Mitraspora cyprini 70 
miyairii, Myxobolus 94, 95* 
miyairii, Myxobolus 94 
Mobilia 151 
modestus, Dactylogyrus 236, 238, 239* 
mogurndae, Ancyrocephalus 334, 335* 
mogurndae, Nippotaenia 432, 433*, 434 
mollis, Dactylogyrus 236 
Mollusca 626 
monenteron, Tetraonchus (Tetraonchus) 

343*, 346, 347* 
mongolicus, Dactylogyrus 286* 
Monobothrium 392, 393 
Monobothrium auriculatum 394, Я96, 397* 
Monobothrium wageneri 394, 395* 
monocornis, Dactylogyrus 238, 242* 
Monogenoidea 200, 204, 333, 372 
Monopisthocotylinea 204, 342 
Monorcheides petrowi 475 
Monorchidae 468, 470, 494 
monstruosum, Myxidium 62, 65* 
monstruosus, Gyrodactylus 350, 351* 
montanus, Gyrodactylus 362, 363* 
montschadskii, Chloromyxum 75, 77* 
montschadskyi, Dactylogyrus 283*, 284 
mucronatum, Chloromyxum 75, 77* 
mühlingi, Apophallus 520, 521* 
mülleri, Genarches 463, 464, 465* 
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mülleri, Myxobolus 110, 112, ИЗ, 117* 
mülleri, Myxobolus 96 
multifiliis, Ichthyophthirius 147*, 148 
multihospitis, Myxobolus 109 
multilococapsularis, Myxobolus 94, 109 
multiplex, Myxobolus 105 
multiplicata, Lentospora 90 
multiplicata, Myxosoma 90, 95* 
Multivalvulea 50 
murmanica, Trichodina 163, 165* 
musculi, Myxobolus 102, 103* 
musculicola, Neascus 512 
musculus, Brachyphallus 460, 461* 
mutabilis, Ancylodiscoides 326, 328*, 329*, 

330* 
mutabilitas, Gyrodactylus 365*, 366 
myakkae, Trichodina 186 
myakkae, Trichodinella 186, 187* 
mylopharyngodoni, Eimeria 31, 36, 37* 
mylopharyngodoni, Trypanosoma 15, 17* 
mylopharyngodonis, Chloromyxum 82 
Myxidiidae 52 
Myxidium 52, 53 
Myxidium arcticum 61, 63* 
Myxidium barbatulae 55 
Myxidium bergense 61, 63* 
Myxidium ctenopharyngodonis 55, 57* 
Myxidium cuneiforme 56, 59* 
Myxidium cyprini 55 
Myxidium gadi 61, 63* 
Myxidium gasterostei 49*, 52, 58, 59* 
Myxidium giardi 53, 57* 
Myxidium incurvatum 61, 62, 63* 
Myxidium japonicum 62, 65* 
Myxidium kagayamai 56, 59* 
Myxidium lieberkiihni 52, 54*, 55 
Myxidium lieberkiihni 56 
Myxidium macrocapsulare 57, 58, 59* 
Myxidium monstruosum 62, 65* 
Myxidium ophiocephali 55, 57* 
Myxidium orientalis 53, 57* 
Myxidium oviforme 58, 59* 
Myxidium perniciosum 52, 53, 57* 
Myxidium perniciosum subsp. omuli 53, 

57* 
Myxidium pfeifferi 55, 57* 
Myxidium pfeifferi 55 
Myxidium pseudogobii 55 
Myxidium pseudomacrocapsulare 59*, 60 
Myxidium rhodei 55, 57* 
Myxidium rimsky-korsakowi 58, 59* 
Myxidium rostowstschikowi 56, 57* 
Myxidium scorpii 62, 65* 
Myxidium sp. 56, 59*, 60, 63* 
Myxidium theragrae 62, 65* 
Myxidium triangulum 62, 64, 65* 
Myxidium truttae 60, 63* 
Myxidium tzudae 59*, 60 
Myxidium ventricosum 61, 63* 
Myxobilatidae 68, 84 
Myxobilatus 84, 85 
Myxobilatus baicalensis 87* 
Myxobilatus gasterostei 85*, 86 
Myxobilatus legeri 87*, 88 
Myxobilatus medius 86, 87* 
Myxobilatus platessae 84, 85* 
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Myxobilatus pseudorasborae 85*, 86 
Myxobilatus sinipercae 84, 85* 
Myxobolidae 88, 93 
Myxobolus 48*, 88, 93 
Myxobolus 126 
Myxobolus aeglefini 116, 117* 
Myxobolus amurensis 98, 117*, 118 
Myxobolus anisocapsularis 97*, 99 
Myxobolus anurus 89 
Myxobolus artus 119, 121* 
Myxobolus auctus 109 
Myxobolus balleri 113 
Myxobolus bilis 92 
Myxobolus bramae 110, 112, '113 
Myxobolus bramaeformis 109 
Myxobolus carassi 106, 107* 
Myxobolus cerebralis 92 
Myxobolus cheisini 105, 107* 
Myxobolus cheni 107*, 108 
Myxobolus chondrostomi 99, 101* 
Myxobolus chua-tsi 90 
Myxobolus circulus 92 
Myxobolus circulus 92 
Myxobolus confessus 92 
Myxobolus cordis 97*, 98 
Myxobolus creplini 122 
Myxobolus cristatus 96, 97* 
Myxobolus ctenopharyngodonis 109 
Myxobolus cycloides 104, 110, 112, 113 
Myxobolus cyprini 107*, 108 
Myxobolus cyprinicola 108, 111* 
Myxobolus dermatobius 93 
Myxobolus dispar 100, 102, 103* 
Myxobolus dispar 100 
Myxobolus disparoides 100, 101* 
Myxobolus disperans 109 
Myxobolus dogieli 116, 118* 
Myxobolus dogieli 108 
Myxobolus drjagini 100, 101* 
Myxobolus ellipsoides 104, 109, 111* 
Myxobolus ellipsoides bramaeformis 109, 

111* 
Myxobolus exiguus 111*, 112 
Myxobolus folius 110, 111* 
Myxobolus fuhrmanni 126 
Myxobolus gigas 109, 111* 
Myxobolus gigi 94, 95* 
Myxobolus gradicapsularis 94 
Myxobolus grandiintercapsularis 103*, 104 
Myxobolus hemibarbi 110, 111* 
Myxobolus infundibulatus 99, 101* 
Myxobolus karelicus 110, 111*, 112 
Myxobolus kawabatae 93, 94, 95* 
Myxobolus koi 96, 97* 
Myxobolus kubanicum 106, 107* 
Myxobolus latus 119, 121* 
Myxobolus lintoni 113 
Myxobolus liocassii 94 
Myxobolus lobatus 110, 111* 
Myxobolus lobosum 122 
Myxobolus lomi 97*, 98 
Myxobolus luciopercae 99 
Myxobolus lussi 109, 111* 
Myxobolus macrocapsularis 105, 107* 
Myxobolus magnus 112, 117* 
Myxobolus marinus 105, 107* 
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Myxobolus microcapsularis 109 
Myxobolus minutus 103*, 104 
Myxobolus misgurni 127 
Myxobolus miyairii 94, 95* 
Myxobolus miyairii 94 
Myxobolus mülleri 110, 112, 113, 117* 
Myxobolus mülleri 96 
Myxobolus multihospitis 109 
Myxobolus multilococapsularis 94, 109 
Myxobolus multiplex 105 
Myxobolus musculi 102, 103* 
Myxobolus nemachili 113, 117* 
Myxobolus nemeczeki 96, 97* 
Myxobolus neurobius 105, 107* 
Myxobolus nici 100, 101* 
Myxobolus obesus 106, 107* 
Myxobolus obpyriformis 109, 111* 
Myxobolus oculi-leucisci 127 
Myxobolus orienlalis 102, 103* 
Myxobolus ornatus 92 
Myxobolus oviformis 111*, 112 
Myxobolus oviformis 105, 113 
Myxobolus parvus 103*, 104 
Myxobolus pavlovskii 97*, 98 
Myxobolus permagnus 104, 107* 
Myxobolus petruschewskii 115, 117* 
Myxobolus pfeifferi 51*, 114*, 115 
Myxobolus pfeifferi 106 
Myxobolus phylloides 110, 111* 
Myxobolus physophilus 105 
Myxobolus platyrostris 106 
Myxobolus poljanskii 106, 107* 
Myxobolus problematicus 99, 101* 
Myxobolus pseudobagri 94 
Myxobolus pseudodispar 97*, 98 
Myxobolus pseudorasbora 104, 107* 
Myxobolus pyriformis 127 
Myxobolus rotundatus 116, 117* 
Myxobolus rotundus 116, 117* 
Myxobolus sandrae 99, 101* 
Myxobolus scardini 113 
Myxobolus schulmani 102, 103* 
Myxobolus soldatovi 93 
Myxobolus solidus 115, 117* 
Myxobolus sp. 100, 101*, 113, 117* 
Myxobolus sp. 98, 102 
Myxobolus spatulatus 103*, 104 
Myxobolus sphaerica 92 
Myxobolus sphaerica 92 
Myxobolus sphaerocapsularis 115, 117* 
Myxobolus sprostoni 117*, 118 
Myxobolus squamae 110*, 115, 117* 
Myxobolus suturalis 107*, 108 
Myxobolus talievi 104, 117*, 118* 
Myxobolus thelochanellus 93, 96, 97* 
Myxobolus toyamai 93, 95* 
Myxobolus tunicatus 94 
Myxobolus uniporus 107*, 108 
Myxobolus vegrandis 92 
Myxobolus vescus 105 
Myxobolus volgensis 99 
Myxobolus yini 96, 97* 
Myxobolus zschokkei 120 
Myxoproteus 68 
Myxosoma 89 
Myxosoma acuta 90, 95* 

Myxosoma anurus 89, 90, 95* 
Myxosoma branchialis 92, 95* 
Myxosoma cerebralis 91*, 92 
Myxosoma chua-tsi 90, 95* 
Myxosoma circulus 92 
Myxosoma dermatobia 93, 95* 
Myxosoma dujardini 89, 90, 95* 
Myxosoma dujardini 89 
Myxosoma lobatum 96 
Myxosoma multiplicata 90, 95* 
Myxosoma percotti 89, 95* 
Myxosoma phoxinacea 90, 95* 
Myxosoma sachalinensis 90, 95* 
Myxosoma sphaerica 92, 95* 
Myxosoma sp. 89, 95* 
Myxosomatidae 88, 89 
Myxosporidia 48*, 130 

nagibinae, Gyrodactylus 370, 371* 
nanum, Caudomyxum 82, 83* 
nanum, Chloromyxum 79*, 82 
nanus, Dactylogyrus 220, 222* 
nanus, Ergasilus 636 
nasalis, Glossatella 189, 191*, 194* 
nasi, Trichodina 168, 169* 
navicularis, Dactylogyrus 266," 267* 
naviculoides, Dactylogyrus 238, 243* 
Neascus brevicaudatus 509, 510, 511* 
Neascus cuticola 510 
Neascus musculicola 512 
necatrix, Costia 25*, 26 
necatrix, Ichthyobodo 26 
Nectobrachia indivisa 660 
neglectus, Proteocephalus 427*, 429 
nemachili, Digramma 423 
nemachili, Gyrodactylus 352, 353* 
nemachili, Myxobolus 113, 117* 
nemachili, Schistocephalus 425 
Nemathelminthes 520 
Nematoda 520, 522, 524 
nemeczeki, Myxobolus 96, 97* 
nenzi, Diphyllobothrium 418 
Neoallocreadium 487 
Neoallocreadium elongatum 489 
Neoallocreadium erythroculteris 488 
Neoallocreadium hypophthalmichthydis 488 
Neoallocreadium pseudaspii 489^ 
Neodiplostomulum 509 
Neodiplostomum 504 
Neodiplostomum hughesi 514 
Neodiplostomum perlatum 510, 511* 
Neodiplostomum pseudattenuatum 510, 

512, 513* 
Neodiplostomum scardinii 510 
Neoechinorhynchida 580, 581, 586 
Neoechinorhynchidae 581 
Neoechinorhynchinea 579, 580, 581, 592 
Neoechinorhynchus 581 
Neoechinorhynchus asymmetricus 582 
Neoechinorhynchus crassus 584, 586, 587* 
Neoechinorhynchus cristatus 582, 583* 
Neoechinorhynchus rutili 581, 582, 583* 
Neoechinorhynchus sp. A 582, 585* 
Neoechinorhynchus sp. В 584, 585* 
Neoechinorhynchus tumidus 584, 586, 587* 
Neoechinorhynchus tylosuri 582, 583* 
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Neoergasilus 636, 642 
Neoergasilus inflatus 646 
Neoergasilus japonicus 646, 647* 
Neoergasilus longispinosus 646, 647* 
Neoergasilus sgualiobarbi 646, 647* 
Neohenneguya 88 
Neomyxobolidae 52, 66 
Neomyxobolus 52, 68 
Neomyxobolus ophiocephalus 67*, 68 
Neophasis 486, 487 
Neophasis oculata 484, 485*, 487 
Neorhynchus 581 
nephriticum, Acolpenteron 306, 307*, 308 
neritina, Amphilina 389 
neurobius, Myxobolus 105, 107* 
nicollei, Eimeria 31 
niei, Myxobolus 100, 101* 
nigra, Trichodina 172, 173*, 182 
nigra f. cobitis, Trichodina 172 
nigra f. gobii, Trichodina 173*, 174 
nigra f. nemachili, Trichodina 173*, 174 
nikitini, Trypanosoma 15, 17* 
nikolskii, Thelohanellus 128 
nikolskyi, Dactylogyrus 268, 272* 
ninae kohl-jakimoff, Hepatozoon 47 
ninae kohl-jakimoff, Leicocytogregarina 47 
ninae kohl-jakimowi, Cryptobia 19*, 21 
nipponicum, Diplozoon 380*, 381 
Nippotaenia 434 
Nippotaenia mogurndae 432, 433*, 434 
Nippotaenia perccotti 434 
Nippotaeniidae 434 
Nippotaeniidea 388, 432 
Nitzschia 342 
Nitzschia sturionis 342* 
Nitzschiinae 203, 342 
nodulosa, Bunodera 494 
nodulosus, Triaenophorus 403* 
nordmanni, Salmincola 669*, 670 
norvegicum, Diphyllobothrium 418, 419 
Nosema 132, 134 
Nosema branchialis 132, 133* 
Nosematidae 132 
nova, Zschokkella 64, 67* 
numidica, Desmidocercella 550, 551* 
nybelini, Dactylogyrus 225*, 226 
Nybelinia 434 
Nybelinia lingualis 434 
Nybelinia surminicola 434, 436, 437* 
nylandica, Diplocotyle 410, 411* 

obesus, Myxobolus 106, 107* 
oblongum, Dichelesthium 633, 652, 654, 

655* 
obpyriformis, Myxobolus 109, 111* 
obscurus, Dactylogyrus 260* 
obturans, Philometra 564, 565*, 566 
occidentalis, Plagioporus 501*, 502 
ocreatus, Hemiurus 456, 458, 459* 
Octomacrum 377, 378 
Octomacrum europaeum 378*, 379 
Octomitus 24 
Octomitus truttae 24, 25* 
oculata, Neophasis 484, 485*, 487 
осиlatus, Acanthopsolus 487 
oculi-leucisci, Myxobolus 127 

oculi-leucisci, Thelohanellus 125*, 127 
Oligonchoinea 201, 202*, 203, 204, 372, 

376 
olrikii, Diplocotyle 409, 410, 411* 
onorhynchi, Philonema 563, 564, 568, 569* 
Opecoelidae 470, 498 
opercularis, Philometra 566 
ophiocephali, Gyrodactylus 204, 205*. 

350, 351* 
ophiocephali, Henneguya 122, 123* 
ophiocephali, Lamproglena 654 
ophiocephali, Myxidium 55, 57* 
ophiocephali, Zschokkella 66, 67* 
ophiocephalina, Anchistocephalus 415 
ophiocephalina, Polyonchobothrium 415, 

416, 417* 
ophiocephalina, Senga 415 
Ophiocephalus, Neomyxobolus 67*, 68 
Ophryoglenidae 146, 148 
Opisthorchidae 444, 504, 516 
Opisthorchis 441 
Opisthorchis felineus 441, 516, 518, 519* 
opsalichthydis, Philometra 564, 565*, 56$ 
opsariichthydis, Bothriocephalus 412, 413*,. 

414 
orbiculatum, Chloromyxum 82 
Orientale, Phyl lodis tomum 479 
orientalis, Breviscolex 400, 401* 
oriental is , Caligus 650 
orientalis , Chloromyxum 78, 79* 
orientalis, Coregonicola 670, 671», 672 
orientalis, Lamproglena 654, 655* 
orientalis, Myxidium 53, 57* 
orientalis, Myxobolus 102, 103* 
Orientocreadium 486 
Orientocreadium pseudobagrii 484, 485*, 

486 
Orientocreadium siluri 484, 485*, 486 
Orientophorus 473, 475 
Orientophorus petrovi 475, 476, 477* 
ornatum, Chloromyxum 80 
ornatus, Myxobolus 92 
orthocephalus, Haplonema 546, 548, 549* 
Ortholinea 52 
osculata, Gangezia 431 
osculatum baicalensis, Contracaecum 528, 

529* 
osculatus, Proteocephalus 427*, 429, 432, 

433* 
osculatus, Proteocephalus 431 
osmeri, Diphyllobothrium 418 
Ostracoda 631 
ovaliformis. Trichodina 167, 169* 
ovalis, Karatomorpha 23, 25* 
ovata, Filaria 567 
ovata, Philometra 567, 568, 569* 
ovata, Tetracotyle 506 
ova tum, Coitocoecum 500 
ovatus, Paracoenogonimus 512, 513*, 514 
oviducti, Trichodina 180, 183* 
oviforme, Myxidium 58, 59* 
oviformis, Myxobolus 111*, 112 
oviformis, Myxobolus 105, 113 
oviperda, Henneguya 124 
ovonukleata, Trichodina 183*, 184 
Ovotrema ponticum 474 

49* 
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ovotrichuria, Ascarophis 540, 542, 543* 
ovotrichuria, Capillospirura 540 
oxycephali, Gyrodactylus 357, 358, 359* 
oxyspora, Eimeria 31, 33 

pachysomus, Haplosplanchus 452, 453* 
454 

Palaeorchis 468, 495, 496 
Palaeorchis incognitus 498, 499* 
Palaeorchis skrjabini 498, 499* 
Palaeorchis unicus 498, 499* 
paleaceus, Tetrarhynchus 434 
palliatus, Dactylogyrus 294, 299* 
panchinpeii, Dactylogyrus 300, 304* 
pannosus, Dactylogyrus 280, 282* 
parabramis, Chloromyxum 82 
parabramis, Dactylogyrus 284, 285* 
parabramis, Falciunguis 305*, 306 
Paracanthocephalus 595, 596 
Paracanthocephalus curtus 579, 596, 597* 
Paracanthocephalus tenuirostris 596, 597* 
Paracaryophyllaeus 392, 393 
Paracaryophyllaeus dubininae 393, 394, 

395* 
Paracoenogonimus 514 
Paracoenogonimus ovatus 512, 513*, 514 
Paradiclybothrium 201, 374, 375 
Paradiclybothrium pacificum 375* 
Paradilepis scolecina (Cysticercus) 436, 

437* 
Paraergasilus 636, 646 
Paraergasilus brevidigitus 648, 651* 
Paraergasilus longidigitus 648, 651* 
Paraergasilus medius 648, 651* 
Paraergasilus rylovi 648, 649* 
Paraglaridacris silesiacus 394 
Parahemiurus 456, 457 
Parahemiurus merus 457, 458, 459* 
paradoxus, Ancyrocephalus 334, 336, 337* 
paradoxum, Diplozoon 379*, 380, 381 
Paragyrodactylus 348, 370 
Paragyrodactylus iliensis 370, 373* 
paralatus, Gyrodactylus 360, 361* 
parallelotestis, Acanthocephalus 604, 605* 
Paramphistomatata 444, 452 
Paraproteocephalinae 426 
Paraproteocephalus 426, 432 
Paraproteocephalus parasiluri 432, 433* 
Parascocotyle longa 517, 518, 519* 
parasiluri, Ancylodiscoides 311, 312* 
parasiluri, Chloromyxum 76, 77* 
parasiluri. Clavinema 561. 563* 
parasiluri, Corallobothrium 432 
parasiluri, Ergasilus 638, 639* 
parasiluri, Gangesia 431, 432, 433* 
parasiluri, Lernaea 656, 658, 659* 
parasiluri, Haemogregarina 43*, 46 
parasiluri, Paraproteocephalus 432, 433* 
parasiluri, Philometra 564, 565, 566 
parasiluri, Procamallanus 556, 557* 
parasiluri, Zschokkella 66, 67* 
Paratormopsolus siluri 486 
parva, Khawia 399, 400, 401* 
parvicopula, Gyrodactylus 355*, 356 
parvulus, Dactylogyrus 236 
parvus, Ancyrocephalus 338 

parvus, Сaryophyllaeus 399 
parvus, Dactylogyrus 218, 222* 
parvus, Gyrodactylus 355*, 356 
parvus, Myxobolus 103*, 104 
pavlovskii, Diplozoon 381, 382* 
pavlovskii, Disparospora 98 
pavlovskii, Ligula 422, 424* 
pavlovskii, Myxobolus 97*, 98 
pavlovskii, Pseudacolpenteron 306, 307*, 

308 
pavlovskyi, Ancyrocephalus 334 
pawlowskyi, Phyllodistomum 480, 482, 

483* 
peculiaris, Dactylogyrus 296, 299* 
peculiformis, Glossatella 190, 191*, 194* 
pediculus f. pleuronectis, Trichodina 171 
pediculus, Trichodina 169*, 170 
peledina, Acanthobdella 617, 619, 621* 
Pelichnibothrium speciosum 435, 436, 437* 
pellucidus, Argulus 678 
pellucidus, Dactylogyrus 283*, 284 
peltatus, Dactylogyrus 288, 289* 
pekinensis, Dactylogyrus 284, 285* 
peponoides, Plisthophora 133*, 135 
percae, Dermocystidium 138, 139* 
percae, Eimeria 33, 35* 
percae, Proteocephalus 427*, 428 
percae-fluviatilis, Tetracotyle 506, 507* 
percae, Trypanosoma 13*, 14 
percarum, Achtheres 633, 660, 661*, 662 
perccotti, Amurotaenia 434 
perecotti, Nippotaenia 434 
percotti, Myxosoma 89, 95* 
percotti, Sphaerospora 89 
peregrinus, Ergasilus 640, 644* 
perfoliatus, Echinochasmus 516, 518, 519* 
perforator, Pomphorhynchus 608, 609* 
periintestinalis, Henneguya 124 
Peritricha 142, 150, 151 
perlatum, Holosiomum 510 
perlatum, Neodiplostomum 510, 511* 
permagnus, Myxobolus 104, 107* 
perniciosum, Myxidium 52, 53, 57* 
perniciosum subsp. omuli, Myxidium 53, 

57* 
perplexus, Ancyrocephalus 336, 339* 
perryi, Azygia 482, 483*, 484 
petenyi, Dactylogyrus 224*, 226 
petromyzi-fluviatilis, Diplostomulum 509, 

510, 511* 
petrotschenkoi, Henneguya 120 
petrowi, Bacciger 475 
petrowi, Monorcheides 475 
petrowi, Orientophorus 475, 476, 477* 
petruschewskii, Dendronucleata 588, 589*, 

591* 
petruschewskii, Hepaticola 573, 576, 577* 
petruschewskii, Myxobolus 115, 117* 
petruschewskii, Sphaerospora 73*, 74 
petruschewskyi, Dactylogyrus 285, 287* 
petruschewskyi. Phyllodistomum 482, 483* 
pfeifferi, Myxidium 55, 57* 
pfeifferi, Myxidium 55 
pfeifferi, Myxobolus 51*, 114*, 115 
pfeifferi, Myxobolus 106 
Phasmidia 524 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ПАРАЗИТОВ 765-

Philometra 561, 564 
Philometra abdominalis 567 
Philometra claviceps 567, 568, 569* 
Philometra intestinalis 567, 568, 569* 
Philometra leucisci 567 
Philometra obturans 564, 565*, 566 
Philometra opercularis 566 
Philometra opsalichthydis 564, 565*, 566 
Philometra ovata 567, 568, 569* 
Philometra parasiluri 564, 565*, 566 
Philometra rischta 564, 565*, 566 
Philometra sanguinea 564, 565* 
Philometra sp. 567, 568, 569* 
Philometridae 561 
Philonema 561, 563, 564 
Philonema oncorhynchi 563, 564, 568, 569* 
pholidapi, Chloromyxum 75, 77* 
phoxinacea, Lernaea 656 
phoxinacea, Myxosoma 90, 95* 
phoxini, Dactylogyrus 204, 205*, 207, 

218, 221*, 255, 278 
phoxini, Gyrodactylus 368, 369*, 370 
Phyllobothrium caudatum 435 
Phyllodistomum 444, 478 
Phyllodistomum angulatum 480, 481* 
Phyllodistomum baueri 479 
Phyllodistomum bychowskyi 479 
Phyllodistomum conostomum 480, 481* 
Phyllodistomum dogieli 479 
Phyllodistomum elongatum 480, 482, 483* 
Phyllodistomum folium 479, 480, 481* 
Phyllodistomum markewitschi 480, 482, 

483* 
Phyllodistomum massino 479 
Phyllodistomum megalorchis 479, 480, 

481* 
Phyllodistomum Orientale 479 
Phyllodistomum pawlowskyi 480, 482, 

483* 
Phyllodistomum petruschewskyi 482, 483* 
Phyllodistomum pseudaspii 479 
Phyllodistomum pseudofolium 479, 480, 

481* 
Phyllodistomum simile 479, 480, 481* 
Phyllodistomum stromi 479 
Phyllodistomum zachvatkini 479 
phylloides, Myxobolus 110, 111* 
Physaloptera inexpectata 533 
Physalopteridae 532 
physophilus, Myxobolus 105 
Phytomonas 10 
pictorum, Unio 628, 629* 
pigra, Eimeria 31, 34, 35* 
pileatus, Cotylurus 506, 507* 
Pingidae 532, 548 
Pingis 550 
Pingis sinensis 550, 551* 
piraudi, Eimeria 42, 43* 
Piscicola 622, 625 
piscicola, Apiosoma 192 
Piscicola fadejewi 621*, 626 
Piscicola geometra 620, 621*, 622, 626 
piscicola, Glossatella 192, 193*, 194* 
Piscicola torquata 624 
Piscicola volgensis 623*, 625 
Piscicolidae 620 

piscinalis, Anodonta 627 
plagicephalus, Leptorhynchoides 606*, 608 
Plagioporus 498, 500 
Plagioporus angulatus 499*, 500 
Plagioporus angusticolle 501*, 502 
Plagioporus imanensis 499*, 500 
Plagioporus occidentalis 501*, 502 
Plagioporus skrjabini 501*, 502 
Plagioporus triangulogenitalis 499*, 500 
Plagiorhynchinae 593 
planus, Dogielius 305*, 306 
Piasmodroma 8, 137 
platessae, Henneguya 84 
platessae, Myxobilatus 84, 85* 
Plathelminthes 198 
platyrostris, Myxobolus 106 
Platysporea 50, 51*, 52, 88* 
pleuronectis, Scolex 435, 436, 437* 
plicata, Cristaria 627, 628, 629* 
Plisthophora 132, 135 
Plisthophora acerinae 136*, 137 
Plisthophora dallii 135, 136 
Plisthophora elegans 135, 136* 
Plisthophora gadi 133*, 135 
Plisthophora longifilis 48, 135, 136* 
Plisthophora macrospora 135, 136* 
Plisthophora peponoides 133*, 135 
Plisthophora typicalis 136*, 137 
pneumatophori, Eimeria 42, 43*, 44 
Podocotyle 498, 502 
Podocotyle atherina 501*, 503 
Podocotyle atomon 501*, 502 
Podocotyle reflexa 501*, 503 
polivacuolum, Balantidium 149, 150* 
poljanskii, Myxobolus 106, 107* 
poljanskii, Tripartiella 155, 157* 
polianskyi, Ancylodiscoides 332 
pollachii, Lepeophtheirus 650 
polycolpus, Pseudergasilus 642 
polycolpus, Tracheliastes 674, 675* 
polycirra, Trichodina 179, 183* 
Polymorphida 580, 593, 610, 611, 614 
Polymorphidae 595, 610, 614 
polymorphum, Allocreadium 488, 490, 491* 
polymorphus, Ancyrocephalus 338, 340* 
polymorphus, Bucephalus 441, 446, 447*, 

504, 506, 507* 
polymorphus, Bucephalus 446, 504 
polymorphus, Scolex 435, 436 
Polyonchobothrium 415 
Polyonchobothrium magnum 415, 416, 

417* 
Polyonchobothrium ophiocephalina 415, 

416, 417* 
Polyonchoinea 200, 201, 202*, 203, 204, 

342, 348, 372 
Polypodium hydriforme 137*, 197, 198*, 

199* 
Pomphorhynchidae 595, 608 
Pomphorhynchus 608 
Pomphorhynchus kostylewi 608, 609*, 610 
Pomphorhynchus laevis 608, 609*, 610 
Pomphorhynchus perforator 608, 609* 
ponticum, Ovotrema 474 
ponticus, Caligopsis 650 
Porrocaecum 522, 525, 528 
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Porrocaecum capsularia 528 
Porrocaecum eperlani 528, 531* 
Porrocaecum reticulatum 528, 529* 
Posthodiplostomum 508 
Posthodiplostomum cuticola 441, 510, 511* 
poteriformis, Glossatella 193*, 194* 
pricei, Ancyrocephalus 341* 
Primarius, Dactylogyrus 258, 259*, 260 
problematica, Cottocomephoronema 548, 

549* 
problematicus, Myxobolus 99, 101* 
Procamallanus 554, 556 
Procamallanus fulvidraconis 558, 559* 
Procamallanus parasiluri 556, 557* 
producta, Coregonicola 670, 671*, 672 
Prohemistomum appendiculatum 515 
propinquus, Dactylogyrus 218, 219, 220* 
proprius, Dactylogyrus 280, 282* 
Prosorhynchus 445, 446, 448 
Prosorhynchus aculeatus 448 
Prosorhynchus crucibulum 448, 450, 451*, 

505, 506, 507* 
Prosorhynchus squamatus 448 
Prosostomata 443, 444, 448 
Proteocephalidae 426 
Proteocephalidea 384, 385, 386*, 387, 388, 

425 
Proteocephalinae 426 
Proteocephalus 426 
Proteocephalus cernuae 427*, 428 
Proteocephalus dubius 427*, 428 
Proteocephalus esocis 427*, 430 
Proteocephalus exiguus 426, 427*, 429 
Proteocephalus filicollis 427*, 430 
Proteocephalus gobiorum 427*, 430 
Proteocephalus longicollis 427*, 429 
Proteocephalus macrocephalus 427*, 429 
Proteocephalus neglectus 427*, 429 
Proteocephalus osculatus 427*, 429, 432, 

433* 
Proteocephalus osculatus 431 
Proteocephalus percae 427*, 428 
Proteocephalus sagittus 427*, 430 
Proteocephalus skorikowi 427*, 429 
Proteocephalus thymalli 427*, 428, 429 
Proteocephalus torulosus 427*, 430 
Proteromonadina 9, 22 
Protozoa 7 
Pseudacolpenteron 206, 308 
Pseudacolpenteron ignotus 308* 
Pseudacolpenteron pavlovskii 306, 307*, 308 
Pseudamphistomum danubiense 517 
Pseudamphistomum truncatum 517, 518, 

519* 
Pseudancyracanthus denudatus 536 
pseudaspii, Allocreadium 489, 490, 491* 
pseudaspii, Dactylogyrus 256*, 258 
pseudaspii, Neoallocreadium 489 
pseudaspii, Phyllodistomum 479 
pseudaspii, Pseudorhadinorhynchus 613* 
pseudattenuatum, Neodisplostomum 510, 

512, 513* 
Pseudergasilus 636, 638 
Pseudergasilus major 642 
Pseudergasilus polycolpus 642 
Pseudergasilus undulatus 642 

pseudobagrae, Gangesia 431, 432, 433* 
pseudobagri, Isoparorchis 452, 453*, 455 
pseudobagri, Myxobolus 94 
pseudobagri, Orientocreadium 484,485*,486 
pseudobagri, Trypanosoma 16, 17* 
Pseudocystydicola 540 
pseudodispar, Disparospora 98 
pseudodispar, Myxobolus 97*, 98 
Pseudoechinorhyrichus 598 
Pseudoechinorhynchus cinctulus 598 
Pseudoechinorhynchus clavula 598, 599* 
Pseudoechinorhynchus lenok 598 
pseudofolium, Phyllodistomum 479, 480, 

481* 
pseudogobii, Dactylogyrus 264, 265* 
pseudogobio, Myxidium 55 
pseudolenoki, Tetraonchus (Salmonchus) 

345*, 346 
Pseudolepeophtheirus longicauda 650 
pseudomacrocapsulare, Myxidium 59*, 60 
Pseudophyllidea 384, 385, 386*, 387, 388, 

400, 402 
pseudorasborae, Ancyrocephalus 336, 337* 
pseudorasborae, Myxobilatus 85*, 86 
pseudorasborae, Myxobolus 104, 107* 
Pseudorhadinorhynchus 611 
Pseudorhadinorhynchus markewitschi 611, 

613* 
Pseudorhadinorhynchus pseudaspii 613* 
pseudoscaphirhynchi, Cryptobia, 19*, 21 
pseudoscaphirhynchi, Trypanoplasma 21 
Pseudotracheliastes 660, 672 
Pseudotracheliastes soldatovi 672, 673* 
Pseudotracheliastes stellatus 672, 673* 
Pseudotracheliastes stellifer 673*, 674 
psorospermica, Henneguya 123*, 124 
pterocleidus, Dactylogyrus 254*, 255 
pterygialis, Dactylogyrus 274, 276* 
Ptychobothriidae 402, 414, 415 
Ptychobothrium 415 
Ptychobothrium belones 415 
pulchella, Lamproglena 654, 655* 
pulcher, Dactylogyrus 236, 238, 239* 
punctata, Cymothoa 679 
pungitii, Henneguya 120, 121* 
pungitii, Tripartiella 156, 157* 
pungitii, Schistocephalus 424*, 425 
pusillum, Gryporhynchus (Cysticercus) 436, 

437* 
pusillus, Dactylogyrus 292, 294, 295* 
puytoraci, Trichodina 174, 177* 
Pygidiopsis genata 518, 521* 
pyriformis, Glaucoma 146 
pyriformis, Myxobolus 127 
pyriformis, Thelohanellus 125*, 126*, 127 
pyriformis, Tetrahynema 146* 
Quadrigyridae 592, 593 
Quadrigyrus 593 
Quadrigyrus cholodkowskyi 593, 594* 
quadrilobata, Rhodotrema 474, 476, 477* 
quadrinucifera, Lernaea 656, 657* 
quinquelobata, Rhodotrema 474, 476, 477* 

ramulosus, Dactylogyrus 207, 226, 227*, 
228, 238, 253 

rapax, Caligus 650 
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rarissimus, Ancylodiscoides 314, 315* 
rarus, Dactylogyrus 268, 270, 271* 
rarus, Gyrodactylus 364, 365* 
rarus, Gyrodactylus 360 
raabei, Gyrodactylus 364 
raabei, Trichodina 175, 177* 
rectangularis, Acanthochondria 634 
rectangulum, Bathybothrium 406, 407* 
rectuncinata, Trichodina 167, 169* 
reflexa, Podocotyle 501*, 503 
remaki, Trypanosoma 12, 13*, 14 
remaki var. magna, Trypanosoma 12, 13* 
remaki var. parva, Trypanosoma 12, 13* 
renale, Dioctophyme 576 
respirans, Cystobranchus 623*, 625 
reticulata, Trichodina 169*, 170 
reticulatum, Porrocaecum 528, 529* 
Rhabdochona 534 
Rhabdochona acuminata 536, 537* 
Rhabdochona amago 536, 537* 
Rhabdochona chodukini 536, 537* 
Rhabdochona denudata 534, 536, 537* 
Rhabdochona denudata filamentosa 538 
Rhabdochona filamentosa 536, 538, 539* 
Rhabdochona fortunatowi 534, 535* 
Rhabdochona gnedini 534, 535* 
Rhabdochona latifilamentosa 538 
Rhabdochona salvelini 538, 540, 541* 
Rhabdochona salvelini 546 
Rhabdochona sinipercae 538, 540, 541* 
Rhabdochona sulaki 536, 538, 539* 
Rhabdohonidae 532, 533, 534 
Raphidascaris 522, 525, 530 
Raphidascarr acus 530, 531* 
Rhipidocotyle 445, 446 
Rhipidocotyle illense 446, 447*, 504, 506, 

507* 
rhodei, Myxidum 55, 57* 
Rhodotrema 473, 474 
Rhodotrema quadrilobata 474, 476, 477* 
Rhodotrema quinquelobata 474, 476, 477* 
rhombi, Tripartiella 154, 157* 
Rhynchobdellea 617, 619, 620 
rimsky-korsakowi, Ancylodiscoides 331*, 

332 
rimsky-korsakowi, Dactylogyrus 283*, 284 
rimsky-korsakowi, Myxidium 58, 59* 
rischta, Philometra 564, 565*, 566 

rivieri, Eimeria 33 
robusta, Azygia 484, 485* 
robusta, Glossatella 193*, 194* 
robustus, Dactylogyrus 204, 205*, 207, 

212, 214, 215*, 252, 258 
Rossicotrema donicum 520, 521* 
rossittensis, Khawia, 399, 400, 401* 
rostowstschikowi, Chloromyxum 79*, 80 
rostowstschikowi, Myxidium 56, 57* 
rostrum, Dactylogyrus 266, 270, 271* 
rota, Sphaerospora 72, 73* 
rotundatus, Myxobolus 116, 117* 
rotundus, Myxobolus 116, 117* 
rouxi, Eimeria 36 
roytmani, Tetraonchus (Salmonchus) 343, 

344* 
ruber, Hydryphantes 682, 683* 
rugosum, Eubothrium 405, 406, 407* 

rutili, Eimeria 31, 35* 
rutili, Neoechinorhynchus 581, 582, 583* 
rutili, Trichodina 174, 177* 
rylovi, Paraergasilus 648, 649* 

Saccocoelium 470, 471 
Saccocoelium tensum 468, 469*, 471 
Sachalinensis, Lentospora 90 
sachalinensis, Myxosoma 90, 95* 
sachalinensis, Tracheliastes 674, 675*, 676 
Sachalinorhynchus 607 
Sachalinorhynchus skrjabini 606*, 607 
sagittata, Discocotyle 378* 
sagittus, Proteocephalus 427*, 430 
salaris, Anisakis 530 
salaris, Gyrodactylus 366, 368, 369*, 370 
Salmincola 633, 660, 664, 665, 674 
Salmincola bicauliculata 665 
Salmincola cottidarum 665, 666. 667* 
Salmincola edwardsii 666, 668*, 670 
Salmincola extumescens 669*, 670 
Salmincola falculata 665 
Salmincola gibber 665 
Salmincola lata 665 
Salmincola lotae 665, 666, 667* 
Salmincola jacutica 666, 668* 
Salmincola nordmanni 669*, 670 
Salmincola salmonea 665, 666, 667* 
Salmincola smirnovi 665 
Salmincola stellata 665 
Salmincola thymalli baicalensis 666, 668* 
Salmincola thymalli thymalli 665, 668* 
salminicola, Henneguya 120 
salmonchus, Tetraonchus subg. 343 
salmonea, Salmincola 665, 666, 667* 
salmonis, Echinorhynchus 600 
salmonis, Dermocystidium 138, 139* 
salmonis, Lepeophtheirus 650, 653* 
salmonis, Metechinorhynchus 599*, 600 
salmonis, Sphaerostoma 492, 493*, 494 
salmonis, Schizamoeba 28* 
salmositica, Cryptobia 19*, 21 
salvelini, Capillaria 570, 571*, 573 
salvelini, Cystidicola 546 
salvelini, Eubothrium 405, 406, 407* 
salvelini, Metabronema 546, 547* 
salvelini, Rhabdochona 538, 540, 541* 
salvelini, Rhabdochona 546 
salvelini, Spiroptera 546 
sandrae, Myxobolus 99, 101* 
sanguinea, Philometra 564, 565* 
Sanguinicola 440, 449 
Sanguinicola armata 450, 451* 
Sanguinicola inermis 441, 443, 450, 451* 
Sanguinicola intermedia 449, 450, 451* 
Sanguinicola volgensis 450, 451* 
Sanguinicolata 444, 449 
Sanguinicolidae 438, 439, 449 
sarcochilichthydis, Chloromyxum 80 
sarcochilichtys, Trypanosoma 16, 17 
Sarcodina 8, 26 
sardinae, Eimeria 30, 31, 33, 35* 
scalaris, Ergasilus 640, 641* 
scalpelliformis, Dactylogyrus 280, 281* 
scardini, Myxobolus 113 
scardinii, Neodiplostomum 510 
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scardinii, Trypanosoma И , 13* 
Schistocephalinae 421 
Schistocephalus 385, 402, 421, 423, 424* 
Schistocephalus nemachili 425 
Schistocephalus pungitii 424*, 425 
Schistocephalus solidus 424*, 425 
Schistosomatidae 439 
Schizamoeba 27, 28 
Schizamoeba salmonis 28* 
schizura, Henneguya 119, 121* 
schulmani, Hoferellus 129*, 130 
schulmani, Myxobolus 102, 103* 
schulmani, Trichodina 168, 169* 
schupakowi, Anisakis 530 
Schyzocotyle 408, 410 
Schyzocotyle fluviatilis 410, 412, 413* 
scolecina, Paradilepis (Cysticercus) 436, 

437* 
Scolex pleuronectis 435, 436, 437* 
Scolex polymorphus 435, 436 
scorpii, Bothriocephalus 412, 413* 
scorpii, Myxidium 62, 65* 
scrjabinensis, Dactylogyrus 232, 235* 
scrjabini, Dactylogyrus 254*, 255 
Scyphidia 188, 189 
Scyphidia 189 
Scyphidia amoebae 192 
Scyphidia arctica 189, 191* 
Scyphidiidae 188 
securiformis, Dactylogyrus 268, 269* 
sedelnikowi, Gyrodactylus 358, 359*, 370 
selenskyi, Trachelobdella 622 
seligieri, Dactylogyrus 236 
semerme, Corynosoma 614, 615*, 616 
Senga 415 
Senga ophiocephalina 415 
Sessilia 151, 188 
sibirica, Achtheres 662 
sibirica, Coregonema 563*, 564 
sieboldi, Biacetabulum 396 
sieboldi, Ergasilus 634, 635*, 638, 639* 
sieversi, Unio 628, 629* 
sigmoidovagina, Ancylodiscoides 319, 322* 
silesiacus, Paraglaridacris 394 
siliculiformis, Eimeria 33, 35* 
siluri, Ancylodiscoides 309*, 310 
siluri, Ancyrocephalus 310 
siluri, Gangesia 431 
siluri, Haplocleidus 310 
siluri, Orientocreadium 484, 485*, 486 
siluri, Paratormopsolus 486 
siluri, Silurotaenia 431, 432, 433* 
siluri, Taenia 431 
siluri, Urocleidus 310 
siluri-glanidis, Contracaecum 526, 528, 529* 
Silurotaenia 426, 431 
Silurotaenia siluri 431, 432, 433* 
simile, Phyllodistomum 479, 480, 481* 
similis, Dactylogyrus 210, 211* 
similis, Urocleidus 341* 
simplex, Anisakis 530, 531* 
simplex, Dactylogyrus 212, 213* 
simplex, Dipartiella 187*, 188 
simplex, Dogielina 167, 188 
simplicimalleata, Dactylogyrus 236, 240, 

241* 

sinensis, Eimeria 31, 37*, 38 
sinensis, Khawia 399, 400, 401* 
sinensis, Pingis 550, 551* 
sinensis, Trachelobdella 622, 623* 
sinensis. Trichophrya 195, 196* 
Sinergasilus 636, 642 
Sinergasilus lieni 642, 644* 
Sinergasilus major 642, 645* 
Sinergasilus undulatus 642, 645* 
singularis, Dactylogyrus 254*, 255 
sinipercae, Contracaecum 526, 528, 529* 
sinipercae, Henneguya 84 
sinipercae, Myxobilatus 84, 85* 
sinipercae, Rhabdochona 538, 540, 541* 
Sinuelinea 52 
Sinuelineidae 52 
skorikowi, Proteocephalus 427*, 429 
Skrjabillanidae 552, 567 
Skrjabillanus 568 
Skrjabillanus tincae 568, 569* 
skrjabini, Ancyrocephalus 336, 337* 
skrjabini, Ascarophis 542, 543* 
skrjabini, Capillospirura 542 
skrjabini, Caryophyllaeides 398 
skrjabini, Coitocoecum 500 
skrjabini, Crowcrocoecum 499*, 500 
skrjabini, Cyctidicola (Pseudocystidi-

cola) 542 
skrjabini, Diphyllobothrium 418 
skrjabini, Palaeorchis 498, 499* 
skrjabini, Plagioporus 501*, 502 
skrjabini, Sachalinorhynchus 606*, 607 
skrjabini, Skrjabinopsolus 476, 477*, 478-
skrjabini, Tetraonchus (Salmonchus) 343, 

344* 
Skrjabinolecithum 470, 471 
Skrjabinolecithum spasskii 468, 469*, 472 
Skrjabinopsolus 478 
Skrjabinopsolus acipenseris 476, 477*, 478 
Skrjabinopsolus skrjabini 476, 477*, 47& 
skworzovi, Dactylogyrus 236 
slastnikowi, Dactylogyrus 296, 299* 
smirnowi, Salmincola 665 
snijdersi, Eimeria 33 
sogdiana, Tetracotyle 506, 507* 
soldatovi, Ancylodiscoides 318, 320, 321* 
soldatovi, Myxobolus 93 
soldatovi, Pseudotracheliastes 672, 673* 
soldatovi, Trichodina 164 
soleae, Acanthochondria 634 
solidus, Dactylogyrus 250 
solidus, Myxobolus 115, 117* 
solidus, Schistocephaius 424*, 425 
Somatopoda 631 
sp., Dermocystidium 138, 141* 
sp., Haemogregarina 43*, 47 
sp., Leucocytogregarina 46 
sp., Myxidium 56, 59*, 60, 63* 
sp., Myxobolus 100, 101*, 113, 117* 
sp. , Myxobolus 98, 102 
sp., Myxosoma 89, 95* 
sp., Trypanosoma 16 
spanovskajae, Chloromyxum 79*, 81 
sparsus, Dactylogyrus 261, 263* 
spasskii, Skrjabinolecithum 468, 469*, 

472 
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spasskyi, Tetraonchus (Salmonchus) 345*, 
346 

spathaceum, Diplostomum 441, 442, 508, 
510, 511* 

spathaceum, Diplostomulum 441, 509 
spatulatus, Myxobolus 103*, 104 
speciosum, Pelichnibothrium 435, 436, 

437* 
sphaerica, Eimeria 42, 43* 
sphaerica, Lentospora 92 
sphaerica, Myxobolus 92 
sphaerica, Myxobolus 92 
sphaerica, Myxosoma 92. 95* 
sphaerica, Sphaerospora 73*, 74 
sphaerocephala, Cucullanus 558, 559* 
sphaerocephala, Dacnitis 558 
sphaeroides, Trichodina 165* 
Sphaeromyxa 53 
Sphaerospora 51*, 69, 70 
Sphaerospora, amurensis 73*, 74 
Sphaerospora angulata 73*, 74 
Sphaerospora carassii 73*, 74 
Sphaerospora caspialosae 72, 73* 
Sphaerospora caudata 70, 71* 
Sphaerospora cristata 70, 73* 
Sphaerospora cyprini 70, 71* 
Sphaerospora dogieli 72, 73* 
Sphaerospora dubinini 70, 71* 
Sphaerospora elegans 73*, 74 
Sphaerospora percotti 89 
Sphaerospora petruschewskii 73*, 74 
Sphaerospora rota 72, 73* 
Sphaerospora sphaerica 73*, 74 
Sphaerosporidae 68, 69, 70 
Sphaerostoma 486, 492 
Sphaerostoma bramae 492, 493* 
Sphaerostoma globiporum 492, 493* 
Sphaerostoma majus 492, 493* 
Sphaerostoma salmonis 492, 493*, 494 
sphyrna, Dactylogyrus 208, 209* 
spiculigerum, Contracaecum 526 
Spinitectus 534, 542 
Spinitectus armatus 544, 545* 
Spinitectus echinatus 544, 545* 
Spinitectus gigi 544, 545* 
Spinitectus inermis 544, 545* 
spiralis, Dactylogyrus 255 
spirocirrus, Dactylogyrus 266, 269*, 270, 

271* 
Spiroptera acuminata 536 
Spiroptera salvelini 546 
Spirorchidae 439 
Spirotricha 142, 148 
Spirurata 524, 532, 552 
Spirurida 524, 532 
Sporozoa 8, 29 
Sporozoon 138 
Sporozoon tincae 138, 141* 
sprostonae, Gyrodactylus 362, 363* 
sprostoni, Myxobolus 117*, 118 
squalii, Contracaecum 526, 528, 529* 
squaliobarbi, Dactylogyrus 298, 303* 
squaliobarbi, Gyrodactylus 370, 371* 
squaliobarbi, Neoergasilus 646, 647* 
squamae, Myxobolus 110, 115, 117* 
squamatus, Prosorhynchus 448 

squameus, Dactylogyrus 264, 265* 
ssavini, Sterliadochona 540, 541* 
stankovitchi, Eimeria 43*, 44 
stellata, Salmincola 665 
stellatus, Lecithaster 464, 465*, 466 
stellatus, Pseudotracheliastes 672, 673* 
stellifer, Pseudotracheliastes 673*, _ 674 
stelmioides, Cucullanus 560, 562* 
Stentoropsis 149 
Stentoropsis barbi 149, 150* 
stepanovi, Haemogregarina 45* 
stephani, Glugea 133*, 134 
Steringophorus 473, 475 
Steringophorus furciger 475, 476, 477* 
Steriiadochona 534, 538 
Steriiadochona ssavini 540, 541* 
Sterrurhus musculus 462 
Stichocotilidae 438 
stossichi, Aphanurus 458, 459* 
strelkovi, Eimeria 41*, 42 
strelkovi, Trichodina 164, 165* 
strelkowi, Ancylodiscoides 329, 331* 
strelkowi, Dactylogyrus 286, 287* 
strelkowi, Gyrodactyloides 372, 373* 
striata, Zschokkella 64, 67* 
strictum, Diphyllobothrium 418, 419 
strigatus, Achtheres 660, 661*, 662 
Strigeidae 504, 505 
Strigeidida 444, 449, 503, 505 
stromi, Phyllodistomum 479 
strumosum, Corynosoma 614, 615* 
sturionis, Bothrimonus 409 
sturionis, Lepeophtheirus 650 
sturionis, Nitzschia 342* 
subaequalis, Ancyrocephalus 334, ' 335*; 

subepithelialis, Eimeria 33, 35* 
subtilis, Folieila 159, 161* 
suchengtaii, Dactylogyrus 296, 299* 
Suctoria 8, 194, 195 
suecicus, Dactylogyrus 226, 236 
sulaki, Rhabdochona 536, 538, 539* 
sulci, Cocconema 137, 136* 
sungariensis, Dactylogyrus 298, 302* 
surminicola, Nybelinia* 434, 436, 437* 
suturalis, Myxobolus 107*, 108 
syngnathi, Eimerina 31, 36, 37* 

Taenia glanis 431 
Taenia siluri 431 
taimeni, Trachelobdella 622, 623* 
talievi, Myxobolus 104, 117*, 118* 
tauricus, Lecithaster 464, 465*, 466 
tendiculus, Dactylogyrus 280, 282*^ J 
tennuissima, Ichthyobronema 540 
tensum, Saccocoelium 468, 469*, 471 
tenuirostris, Paracanthocephalus 596, 597* 
tenuis, Dactylogyrus 236 
Thersitina 636, 648 
Thersitina gasterostei 650, 651* 
Terranova decipiens 528 
Tetracampos 415 
Tetracampos magnus 415 
Tetracotyle 505 
Tetracotyle coregoni 508 
Tetracotyle echinata 505 
Tetracotyle fuligulae 508 
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Tetracotyle intermedia 506, 507*, 508 
Tetracotyle ovata 506 
Tetracotyle percae-fluviatilis 506, 507* 
Tetracotyle sogdiana 506, 507* 
Tetracotyle variegata 506 
Tetrahymena 146 
Te t r ahymena geleii 146 
Tetrahymena pyriformis 146* 
Tetrahymenadae 146 
Tetramastix 22 
Tetraonchidae 201, 204, 205*, 343 
Tetraonchidea 203, 342, 343 
Tetraonchus 204, 205*, 208, *343, 346 
Tetraonchus arcticus 347 
Tetraonchus (Salmonchus) gvosdevi 344, 

345* 
Tetraonchus (Salmonchus) huchonis 344* 
Tetraonchus (Salmonchus) lenoki 345*, 

346 
Tetraonchus (Salmonchus) pseudolenoki 

345*, 346 
Tetraonchus (Salmonchus) roytmani 343, 

344* 
Tetraonchus (Salmonchus) skrjabini 343, 

344* 
Tetraonchus (Salmonchus) spasskyi 345*, 

346 
Tetraonchus (Tetraonchus) alascensis 347* 
Tetraonchus (Tetraonchus) borealis 346, 

347* 
Tetraonchus (Tetraonchus) monenteron 

343*, 346, 347* 
Tetraphyllidea 384, 385, 387, 388, 434, 

435 
Tetrarhynchidea 384, 385, 387, 388, 434 
Tetrarhynchus gross us 435 
Tetrarhynchus paleaceus 434 
texta, Henneguya 124 
Thelohanellus 88, 93, 126 
Thelohanellus amurensis 128 
Thelohanellus carassii 128 
Thelohanellus catlae 128, 129* 
Thelohanellus cyprini 128 
thelohanellus, Disparospora 128 
Thelohanellus dogieli 127, 128, 129* 
Thelohanellus fuhrmanni 125*, 126 
Thelohanellus hovorkae 128 
Thelohanellus misgurni 125*, 127 
thelohanellus, Myxobolus 93, 96, 97* 
Thelohanellus nikolskii 128 
Thelohanellus oculi-leucisci 125*, 127 
Thelohanellus pyriformis 125*, 126*, 127 
Thelohanellus toyamai 93 
theragrae, Myxidium 62, 65* 
thymalli baicalensis, Salmincola 666, 668* 
thymalli, Chloromyxum 79*, 80 
thymalli, Proteocephalus 427*, 428, 429 
thymalli thymalli, Salmincola 665, 668* 
tihsiukangi, Dactylogyrus 257*, 258 
tincae, Asymphylodora 440, 441, 495, 

497* 
tincae, Cucullanus 554 
tincae, Skrjabillanus 568. 569* 
tincae, Sporozoon 138, 141* 
tincae, Trypanosoma 12, 13* 
tissensis, Dactylogyrus 203, 230, 231* 

tomentosa, Capillaria 570, 571*, 572 
tomentosum, Trichosomum 572 
torquata, Piscicola 624 
torquata, Trachelobdella 621*, 622, 624 
torulosus, Proteocephalus 427*, 430 

toyamai, Myxobolus 93, 95* 
toyamai, Thelohanellus 93 
Tracheliastes 660, 674 
Tracheliastes longicollis 674, 675* 
Tracheliastes maculatus 674, 675* 
Tracheliastes polycolpus 674, 675* 
Tracheliastes sachalinensis 674, 675*, 676 
Trachelobdella 620, 622 
Trachelobdella aralensis 622 
Trachelobdella selenskyi 622 
Trachelobdella sinensis 622, 623* 
Trachelobdella taimeni 622, 623* 
Trachelobdella torquata 621*, 622, 624 
Trachelobdella turkestanica 622, 623* 
transversale, Allocreadium 488, 490, 491* 
Trematoda 200, 438, 443 
Triaenophoridae 400, 402 
Triaenophorus 402, 403 
Triaenophorus crassus 403*, 404 
Triaenophorus nodulosus 403* 
triangulogenitalis, Plagioporus 499*, 500 
triangulum, Myxidium 62, 64, 65* 
triaxonis, Dactylogyrus 290, 291* 
trichiuri, Hepatoxylon 435, 436, 437* 
trichiuri, Trichodina 175, 177* 
Trichocephalata 524, 568 
Trichocephalida 524, 568 
Trichodina 152, 153*, 159, 163, 166,167, 

184 
Trichodina abomae 169*, 170 
Trichodina alburni 158 
Trichodina anguilli 171, 173* 
Trichodina borealis 171, 173* 
Trichodina bursiformis 165*, 166 
Trichodina caspialosae 172, 173* 
Trichodina cottidarum 159, 160, 161* 
Trichodina cottidarum f. alcichthys 

160, 161* 
Trichodina cottidarum f. barenzi 160, 

161* 
Trichodina cottidarum f. cottidarum 160, 

161* 
Trichodina cottidarum f. cyclopteri 161*, 

162 
Trichodina cottidarum f. hemitripteri 161*, 

162 
Trichodina cottidarum f. maris—albi 161*, 

162 
Trichodina domerguei 151, 175, 179 
Trichodina domerguei 163 
Trichodina domerguei f. acuta 175, 177* 
Trichodina domerguei f. esocis 176, 177* 
Trichodina domerguei f. gobii 176, 181* 
Trichodina domerguei f. jadronica 178, 181* 
Trichodina domerguei f. latispina 178, 

181* 
Trichodina domerguei f. lotae 185 
Trichodina domerguei f. magna 179, 181* 
Trichodina domerguei f. maris—negri 179 
Trichodina domerguei f . megamicronu-

cleata 170 
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Trichodina domerguei f. partidisci 179 
Trichodina domerguei f. percarum 184, 185 
Trichodina domerguei f. pleuronectis 171 
Trichodina elegini 159, 103, 165* 
Trichodina gracilis 161*, 162 
Trichodina hexamera 171, 173* 
Trichodina intermedia 165*, 166 
Trichodina inversa 167, 169* 
Trichodina janovice 182, 183* 
Trichodina latispina 178 
Trichodina lepsii 179 
Trichodina megamicronucleata 170 
Trichodina meridionalis 163, 165* 
Trichodina murmanica 163, 165* 
Trichodina myakkae 186 
Trichodina nasi 168, 169* 
Trichodina nigra 172, 173*, 182 
Trichodina nigra f. cobitis 172 
Trichodina nigra f. gobi 173*, 174 
Trichodina nigra f. nemachili 173*, 174 
Trichodina ovaliformis 167, 169* 
Trichodina oviducti 180, 183* 
Trichodina ovonucleata 183*, 184 
Trichodina pediculus 169*, 170 
Trichodina pediculus f. pleuronectis 171 
Trichodina polycirra 179, 183* 
Trichodina puytoraci 174, 177* 
Trichodina raabei 175, 177* 
Trichodina rectuncinata 167, 169* 
Trichodina reticulata 169*, 170 
Trichodina rutili 174, 177* 
Trichodina schulmani 168, 169* 
Trichodina soldatovi 164 
Trichodina sphaeroides 165* 
Trichodina strelkovi 164, 165* 
Trichodina trichiuri 175, 177* 
Trichodina truttae 164, 165* 
Trichodina urinaria 179, 180, 182, 183* 
Trichodinella 152, 153*, 184, 185, 186 
Trichodinella baltica 185, 187* 
Trichodinella epizootica 184, 187* 
Trichodinella epizootica f. lotae 185, 187* 
Trichodinella epizootica f. percarum 184, 

185, 187* 
Trichodinella longispira 186, 187* 
Trichodinella minuta 187*, 188 
Trichodinella myakkae 186, 187* 
Trichophrya 195 
Trichophrya intermedia 195, 196* 
Trichophrya sinensis 195, 196* 
Trichosoma 570 
Trichosoma brevispiculum 570 
Trichosoma tuberculata 573 
Trichosomum tomentosum 572 
tricolor, Histrichis 578* 
tridigitatus, Dactylogyrus 280, 283* 
Trigasilus 642 
triloba, Hysteromorpha 512, 513* 
Tripartiella 152, 153* 
Tripartiella alburni 157*, 158 
Tripartiella amurensis 156, 157* 
Tripartiella bulbosa 156, 157* 
Tripartiella bychowskii 154, 157* 
Tripartiella californica 154, 157* 
Tripartiella carassii 155, 157* 
Tripartiella copiosa 157*, 158 

Tripartiella incisa 155, 157*, 166 
Tripartiella lieni 154 
Tripartiella melanogrammi 159, 161* 
Tripartiella poljanskii 155, 157* 
Tripartiella pungitii 156, 157* 
Tripartiella rhombi 154, 157* 
trisimilitubis, Isoparorchis 455 
trullaeformis, Dactylogyrus 266, 267* 
truncata, Codonobdella 623*, 625 
truncalum, Pseudamphistomum 517, 518, 

519* 
truncatus, Camallanus 554, 556, 557* 
truncatus, Cucullanus 554 
truncatus, Cyathocephalus 408, 410, 411* 
truttae, Chloromyxum 79*, 80 
truttae, Cucullanus 560, 562* 
truttae, Dacnitis 560 
truttae, Echinorhynchus 602 
truttae, Eimeria 42, 43* 
truttae, Metechinorhynchus 602, 604, 605* 
truttae, Myxidium 60, 63* 
truttae, Octomitus 24, 25* 
truttae, Trichodina 164, 165* 
Trypanoplasma 18 
Trypanoplasma abramidis 18 
Trypanoplasma acipenseris 20 
Trypanoplasma barbi 20 
Trypanoplasma borelli 18 
Trypanoplasma cyprini 18 
Trypanoplasma dahlii 21 
Trypanoplasma guerneyorum 20 
Trypanoplasma keisselitzi 20 
Trypanoplasma makeevi 21 
Trypanoplasma markewitchi 21 
Trypanoplasma pseudoscaphirhynchi 21 
Trypanoplasma varium 20 
Trypanosoma 10*, 11*, 12, 16 
Trypanosoma abramidis 15, 17* 
Trypanosoma acerinae 13*, 14 
Trypanosoma aristichthysi 15, 17* 
Trypanosoma barbatulae 14 
Trypanosoma barbi 13*, 14 
Trypanosoma batrachocephali 13*, 15 
Trypanosoma bliccae 12, 13* 
Trypanosoma carassii 11, 13* 
Trypanosoma cobitis 13*, 14 
Trypanosoma danilewskyi 15, 17* 
Trypanosoma granulosum 13*, 14 
Trypanosoma leucisci 11, 13* 
Trypanosoma leucisci var. magna 11 
Trypanosoma leucisci var. parva 11 
Trypanosoma liocassis 16, 17* 
Trypanosoma luciopercae 12, 13* 
Trypanosoma markewitschi 12, 13* 
Trypanosoma mylopharyngodoni 15, 17* 
Trypanosoma nikitini 15, 17* 
Trypanosoma percae 13*, 14 
Trypanosoma pseudobagri 16, 17* 
Trypanosoma remaki 12, 13*, 14 
Trypanosoma remaki var. magna 12, 13* 
Trypanosoma remaki var. parva 12, 13* 
Trypanosoma sarcochilichtys 16, 17* 
Trypanosoma scardinii 11, 13* 
Trypanosoma sp. 16 
Trypanosoma tincae 12, 13* 
Trypanosomidae 10 
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Trypanosomidea 9 
tschugunovi, Aponurus 467, 468, 469* 
tuba, Dactylogyrus 207, 234, 238*, 253, 

255 
tuberculata, Capillaria 573, 574, 575* 
tuberculata, Capillaria 573 
tuberculata, Trichosoma 573 
Tubulovesicula 458 
Tubulovesicula lindbergi 460, 461* 
tumidus, Ergasilus 640, 643* 
tumidus, Neoechinorhynchus 584, 586, 

587* 
tumidus, Unio 628, 629* 
tungussicum, Diphyllobothrium 418 
tunicatus, Myxobolus 94 
turkestanica, Trachelobdella 622, 623* 
turkestanika, Haemogregarina 47 
Tylodelphys conifera 509 
tylosuri, Neoechinorhynchus 582, 583* 
typicalis, Plisthopora 136*, 137 
tzudae, Myxidium 59*, 60 

undulatus, Pseudergasilus 642 
undulatus, Sinergasilus 642, 645* 
Unicapsula 69 
unicopula, Gyrodactylus 352, 353* 
unicus, Palaeorchis 498, 499* 
unilateralis, Dilepis (Cysticercus) 436, 

437*, 438 
Unio 628 
Unio crassus 628, 629* 
Unio douglasiae 628, 629* 
Unio pictorum 628, 629* 
Unio sieversi 628, 629* 
Unio tumidus 628, 629* 
Unionicola 681, 684 
Unionicola crassipes 683*, 684 
Unionicolidae 681 
Unionidae 626 
uniporus, Myxobolus 107*, 108 
uniscutata, Hydrachna 683* 
Urceolariidae 151, 153* 
urinaria, Trichodina 179, 180, 182, 183* 
Urocleidus 333 
Urocleidus dispar 341* 
Urocleidus siluri 310 
Urocleidus similis 341* 
ussuriensis, Acanthocephalorhynchoides 

592, 594* 
ussuriensis, Crepidostomum 490 

vachi, Ancylodiscoides 334 
vachi, Haplocleidus 334 
vanbenedenii, Ancyrocephalus 340, 341* 
varia, Cryptobia 19*, 20 
varicorhini, Dactylogyrus 234, 238, 239* 
varicus, Ancylodiscoides 320, 324* 
varicus, Derogenes 464, 465* 
variegata, Tetracotyle 506 
varium, Trypanoplasma 20 
vastator, Dactylogyrus 207*, 240, 246, 

248, 249*, 250 
vegrandis, Myxobolus 92 
vejdovskyi, Dermocystidium 138, 139* 
ventricosum, Myxidium 61, 63* 
vescus, Myxobolus 105 

vicinus, Gyrodactylus 357, 358, 359* 
villosum, Corynosoma 614, 615*, 616 
vimbi, Gyrodactylus 365* 
violentum, Hebesoma 586, 589* 
vistulae, Dactylogyrus 208, 209*, 210 
vistulensis, Ancylodiscoides 309*, 310 
viviparus, Zoogonoides 440, 468, 469*, 472 
volgensis, Azygia 484 
volgensis, Myxobolus 99 
volgensis, Piscicola 623*, 625 
volgensis, Sanguinicola 450, 451* 
volvens, Diplostomulum 509 
vovki, Henneguya 122, 123* 
vranoviensis, Dactylogyrus 238, 242* 

wageneri aphyae, Gyrodactylus 368, 369*, 
370 

wageneri cernuae, Gyrodactylus 364 
wageneri lucii, Gyrodactylus 362 
wageneri, Monobothrium 394, 395* 
wageneri scardiuii, Gyrodactylus 368, 369*, 

370 
wageneri tincae, Gyrodactylus 368, 369*, 

370 
wardi, Chloromyxum 82, 83* 
Wardia 68 
wegeneri, Dactylogyrus 244, 246, 247* 
wegeneri, Myxobolus 110 
wenyoni, Eimeria 31, 40 
werestschagini, Comephoronema 542, 544, 

545* 
wierzejskii, Eimeria 44 
wilsoni, Ergasilus 636 
Wlassenkotrema 470, 471 
Wlassenkotrema longicollum 468, 469*, 

471 
wolgensis, Camallanus 556, 557* 
woodiana, Anodonta 627 
woskoboinikovi, Basanisles 663*, 664 
wunderi, Dactylogyrus 204, 205*, 225*, 

226, 258 

xenocypris, Dactylogyrus 288, 289* 

yini, Myxobolus 96, 97* 
yinwenyingae, Dactylogyrus 256* 
yokogawai, Metagonimus 518, 521* 
zachvatkini, Dactylogyrus 290, 293* 
zachwatkini, Phyllodistomum 479 
zalesskyi, Dactylogyrus 283*, 284 
zalesskyi f. parvianchoris, Dactylogyrus 

285 
zandti, Dactylogyrus 225*, 226 
Zoogonidae 468, 472 
Zoogonoides 472 
Zoogonoides viviparus 440, 468, 469*, 

472 
zschokkei, Henneguya 120, 121* 
zschokkei, Myxobolus 120 
Zschokkella 52, 64 
Zschokkella acheilognathi 64, 67* 
Zschokkella hildae 66, 67* 
Zschokkella nova 64, 67* 
Zschokkella ophiocephali 66, 67* 
Zschokkella parasiluri 66, 67* 
Zschokkella striata 64, 67* 



С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Стр. 

Предисловие 3 
Введение 5 

Т и п ПРОСТЕЙШИЕ PROTOZOA 

Класс Жгутиконосцы Flagellata 8 
Отряд Tryраnоsomideа 9 

Сем. Trypanosomidae Ю 
Отряд Bodonidea 

Сем. Bodonidae 18 
Отряд Рroteromonadina 22 

Сем. Karatomorphidae 22 
Отряд Diplozoa 24 

Дополнение: род Costia 26 
Класс Саркодовые Sarcodina . . . . 26 

Отряд Amoebina 27 
Сем. Entamoehidae 27 

Класс Споровики Sporozoa 29 
Отряд Кокцидии Coccidia 29 

Сем. Еimeridae 29 
Сем. Adeleidae 44 

Класс Книдоспоридии Cnidosporidia 47 
Отряд Myxosporidia 48 

Сем. Myxidiidae 52 
Сем. Neomyxobolidae 66 
Сем. Ceratomyxidae . . . . . 68 
Сем. Sphaerosporidae 69 
Сем. Myxobilatidae 84 
Сем. Myxosomatidae 89 
Сем. Myxobolidae 93 

Отряд Микроспоридии Microsporidia 130 
Сем. Nosematidae 132 

Дополнение: Haplosporidia 137 
Класс Ресничные инфузории Ciliata 140 

Отряд Holotricha 142 
Сем. Amphileptidae 144 
Сем. Chlamydodontidae 144 
Сем. Tetrahymenadae 146 
Сем. Ophryoglenidae 148 

Отряд Spirotricha 148 
Сем. Balantidiidae 149 

Отряд Peritricha 150 
Сем. Urceolariidae 151 
Сем. Scyphidiidae 188 

Класс Сосущие инфузории Suctoria 194 
Отряд Suctoria 195 

Сем. Dendrosomidae 195 
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Стр. 
Т и п К И Ш Е Ч Н О П О Л О С Т Н Ы Е COELENTERATА 

Polypodium hydriforme 197 

Т и п ПЛОСКИЕ Ч Е Р В И PLATHELMINTHES 

Класс Моногенетические сосальщики Monogenoidea 200 
Отряд Dactylogyridea 204 

Сем. Dactylogyridae 20ft 
Определительная таблица видов Dactylogyrus с европейско-сибирских рыб 

(208), с прудовых рыб (238), с амурских рыб (255), с жабр усатого 
голавля из водоемов К Н Р (296) и видов других родов сем. Dactylogyri-
dae (310). 

Сем. Capsalidae 342 
Отряд Tetraonchidea . 342 

Сем. Tetraonchidae 343 
Отряд Gyrodactylidea 348 

Сем. Gyrodactylidae 348 
Отряд Diclybothriidea 372 

Сем. Diclybothriidae 374 
Отряд Mazocraeidea 375 

Сем. Mazocraeidae 37ft 
Сем. Discocotylidae 377 

Класс Ленточные черви Cestoidea 384 
Отряд Amphilinidea 38& 

Сем. Amphilinidae 389 
Отряд Caryophyllidea 390 

Сем. Caryophyllaeidae 390 
Отряд Pseudophyllidea 400 

Сем. Triaenophoridae 402 
Сем. Amphicotylidae 404 
Сем. Cyathocephalidae 40ft 
Сем. Bothriocephalidae 410 
Сем. Ptychobothriidae . 414 
Сем. Diphyllobothriidae 416 
Сем. Ligulidae 419-

Отряд Proteocephalidea 425 
Сем. Proteocephalidae 42ft 

Отряд Nippotaeniidea 432 
Сем. Nippotaeniidae 434 

Определительная таблица личинок ленточных червей отрядов Tetrarhyn-
chidea, Tetraphyllidea и Cyclophyllidea, встречающихся у пресноводных 
и проходных рыб СССР 434 

Класс Дигенетиче кие сосальщики Trematoda 438 
Отряд Aspidogastrata 444 

Сем. Aspidogastridae 444 
Отряд Gasterostomatata 445 

Сем. Bucephalidae 445 
Отряд Sanguinicolata 449 

Сем. Sanguinicolidae 449 
Отряд Рaramphistomatata 452 

Сем. Diplodiscidae 452 
Отряд Hemiurata 452 

Сем. Нaplosplanchnidae 454 
Сем. Isoparorchidae 455-
Сем. Hemiuridae 455 
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Сем. Dinuridae 458 
Сем. Lecithochiriidae 460 
Сем. Halipegidae 462 
Сем. Lecithasteridae 464 

Отряд Fasciolata 467 
Сем. Haploporidae 470 
Сем. Zoogonidae 472 
Сем. Fellodistomatidae 473 
Сем. Deropristidae 475 
Сем. Acanthostomatidae 476 
Сем. Acanthocolpidae 476 
Сем. Gorgoderidae • • 478-
Сем. Azygiidae 482 
Сем. Allocreadiidae 484 
Сем. Monorchidae 494 
Сем. Opecoelidae 498-

Определительная таблица отрядов и семейств метацеркарий — паразитов 
рыб: сем. Bucephalidae (504), сем. Strigeidae (505), сем. Diplosto-
matidae (508), сем. Суalhocotylidae (514), сем. Clinostomatidae (515), 
сем. Echinostomatidae (516), сем. Opisthorchidae (516), сем. Heterophy-
idae (517). 

Т и п П Е Р В И Ч Н О П О Л О С Т Н Ы Е Ч Е Р В И NEMATHELMINTHES 

Класс Круглые черви Nematoda 522 
Отряд Ascaridida 524 

Сем. Anisakidae . 525 
Сем. Gueziidae 532. 

Отряд Spirurida 532 
Сем. Physalopteridae 532 
Сем. Acuariidae 533 
Сем. Rhabdochonidae 533 
Сем. Haplonemalidae 546 
Сем. Pingidae 548 
Сем. Desmidocercidae 550 
Сем. Gnathostomidae 550 
Сем. Camallanidae 552 
Сем. Cucullanidae 558 
Сем. Dracunculidae 561 
Сем. Skrjabillanidae 567 

Отряд Trichocephalida 568 

Сем. Capillariidae 570 
Сем. Cystoopsidae 574 
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И С П Р А В Л Е Н И Я И О П Е Ч А Т К И 

Стра-
ница Строка Напечатано Должно быть 

12 1 снизу 0.2—1.2 и 0.2—1.2, 12-25, 
31 18 сверху ооспоры ооцисты 

108 16 » 27 5 - 7 
110 21 снизу М. follius М. folius 
135 7 сверху Schulman 5 р. п. Schulman sp. п. 
248 19—20 сверху заболеванию) заболеванию; 

недопущение недопущение 
351 Рис. 769—773 772 773 

351 Рис. 769—773 773 772 

Паразиты пресноводных рыб. 




