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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Второй том «Определителя паразитов пресноводных рыб СССР» посвящен части под-
царства многоклеточных (Metazoa). В него вошли описания единственного известного в СССР 
паразитического представителя типа кишечнополостных, большой группы (560 видов) пло-
ских червей из класса моногеней, обоснованного академиком Б. Е. Быховским, и небольшого 
класса амфилинид, выделенного M. Н. Дубининой в результате проведенного ею фундамен-
тального исследования. 

Моногеней — ведущая группа в паразитофауне пресноводных рыб, охватывающая 
около трети всего ее видового состава. Подготовка к новому изданию этого раздела «Опре-
делителя» началась под руководством Б. Е. Быховского вскоре после сдачи в печать издания 
1962 г., когда в процессе работы над ним выявилось много недоработок. Уточнялись мор-
фология ряда групп, их видовой состав, распространение, встречаемость паразитов на опре-
деленных рыбах. Выявлена изменчивость моногеней, связанная с возрастом хозяев и факто-
рами среды II порядка. Заново сделаны рисунки всех хитиноидных образований большин-
ства видов. 

В результате многолетней работы почти вдвое увеличился список палеарктйческих 
дактилогирусов. Многие из них описаны как новые, некоторые, принимавшиеся ранее за 
возрастные формы других видов, восстановлены в правах. Дополнены материалы по морфо-
логии и составу амурской фауны. За последние 25 лет ее список пополнился 55 новыми ви-
дами, описанными в СССР, ЧССР, КНР и Японии с рыб, встречающихся в Амурском бассейне. 
В «Определителе» использованы неопубликованные ранее данные экспедиции Зоологического 
института АН СССР на р. Ляохэ в 1958 г. Полностью переработана таблица для определения 
гиродактилюсов, список которых увеличился более чем вдвое. За последнее десятилетие 
произведена ревизия Семейства диплозоид, в котором выделено несколько родов. Вместо 
5 видов этой группы, описанных в «Определителе» 1962 г., современный список ее включает 
более 35 видов. Предложены их диагностические критерии. 

Получено много новых данных о развитии, биологии, жизненных циклах, сезонной 
и возрастной динамике, хозяйственном значении моногеней. Разработаны и совершенству-
ются методы диагностики моногенеозов и меры борьбы с эпизоотиями рыб, вызываемыми 
этими паразитами при рыборазведении. 

При любых биологических исследованиях и экспериментах необходима безупречная 
точность определения видов, служащих объектами изучения или моделями для выяснения 
тех или иных проблем. Большинство пресноводных моногеней — самые трудные в этом отно-
шении паразиты рыб. Хотя задача любого определителя — обеспечить диагностику орга-
низмов, работа с таковым для этой группы, даже если он и удачно составлен, будет эффектив-
ной лишь при выполнении исследователями жестких требований к методике сбора и обра-
ботке материалов. Так, многие виды из некоторых морфологических групп дактилогирид 
и гиродактилид можно определить только после фотографически точных и крупномасштабных 
зарисовок их хитиноидных структур в профиль, особенно краевых крючьев гиродактилюсов. 
Для этого же нужны хорошие временные (из живых червей) или постоянные препараты. 
Методики сбора, полевой и камеральной обработки материалов по моногенеям, изготовления 
препаратов и зарисовок изложены в специальных брошюрах (Гусев, 1978, 1983). Состави-
тели надеются, что при выполнении всех требований и с помощью настоящего «Определи-
теля» любой ихтиопаразитолог, ихтиопатолог, рыбовод или студент сможет диагносцировать 
встреченных им моногеней. Несомненно, «Определитель», построенный с использованием 
в основном лишь признаков, выявление которых доступно каждому, далек от совершенства 
и полноты. Некоторые частные проблемы таксономии и морфологии остались нерешенными. 
Первоописания ряда видов и даже некоторых родов, весьма неполные или содержащие сом-
нительные данные, не было возможности проверить, дополнить и снабдить новыми рисун-
ками. Недостаточно четко дифференцируются некоторые виды обширного рода Dactylogyrus, 
например D. vastator и D. crassus, D. parabramis, D. pekinensis и ряд других. Такие роды, 
как Acolpenteron и Pseudacolpenteron, по-прежнему остались проблематичными. Нет полной 
уверенности в обоснованности некоторых выделенных родов диплозоид и т. д. Кроме того, 
возникли новые проблемы и нерешенные вопросы. На все это обращается внимание в соот-
ветствующих местах. Тем не менее мы полагаем, что нам удалось устранить многие дефекты 
и неточности «Определителя» 1962 г., включить и критически переосмыслить все, что была 
описано и уточнено за прошедшие с того времени годы. 

1* 



4 ПРЕДИСЛОВИЕ 

Терминология и измерения органов и структур в настоящем «Определителе» применя-
ются в основном употреблявшиеся ранее (Быховский, 1957; Определитель, 1962; Гусев, 
1967, 1978; Ergens, Lorn, 1970, и др.)- Их детализация — в разделах, посвященных разным 
группам. 

Известная к настоящему времени фауна пресноводных моноге^ей СССР и прилежащих 
стран с общими континентальными бассейнами составляет более 530 видов. Изучена она зна-
чительно полнее, чем в других районах мира. 

В подготовке второго тома «Определителя» наравне с сотрудниками Зоологического 
института приняли участие Е. В. Райкова (Институт цитологии АН СССР) и Р. Эргенс 
(Паразитологический институт АН ЧССР). 

Справочные отделы (списки паразитов и рыб, литература, алфавитный указатель) со-
ставлены в основном В. А. Ободниковой по материалам авторов под руководством А. В. Гу-
сева. 

При исследовании материалов по моногенеям помимо коллекций, собранных сотрудни-
ками Зоологического института, использованы препараты, предоставленные многими пара-
зитологами: А. И. Агаповой, А. Д. Алигаджиевым, Б. Алламуратовым,|А. X. Ахмеровым|? 
М. Ашуровой, Б. Бабаевым, Н. Г. Гавриловой, Е. В. Гвоздевым, М. Р. Данияровым, 
У. Д. Джалиловым, Ю. С. Донцовым, И. В. Екимовой, В. Е. Заикой, Ш. Р. Ибрагимовым, 
Н. А. Изюмовой, Н. Ш. Казиевой, Д. Карабековой, Е. В. Картуновой, В. В. Капшовским, 
С. М. Коноваловым, О. П. Кулаковской, И. В. Кулеминой, А. М. Лопухиной, Е. Н. Лукьян-
цевой, Ю. Л. Мамаевым, В. А. Мусселиус, Т. К. Микаиловым, А. И. Мирошниченко, С. О. Ос-
мановым, А. С. Пашкевичуте, О. Н. Пугачевым, В. А. Ройтманом, Е. А. Румянцевым, 
Е. Г. Сидоровым, Н. О. Спиранти, Ю. А. Стрелковым, Н. Б. Чернышовой, Б. Шаовой, 
H. Н. Шевченко, О. Н. Юнчисом, С. С. Юхименко, Т. А. Яковчук, а также зарубежными 
коллегами Д. Какачевой-Аврамовой и И. Недева-Менковой (Болгария), Дж. Чаббом, Т. Ми-
шрой, [с.Ризви (J. Chubb, T. Mishra, S. Rizvi, Англия), Д. Критским, Р. Лихтенфельс 
(D. Kritsky, R. J. Lichtenfels, США), А. Дехтяром (A. Dechtiar, Канада), К. Молнаром 
(К. Molnar, Венгрия), Алварец-Пеллитеро и С. Виценте (Alvarez-Pellitero, S. Vicente, Испа-
ния), К. Огава (К. Ogawa, Япония), Чжан Цзянь-инь, Линг Мо-ен (Tchang Chien-yng, 
Ling Mo-en, КНР). 

Авторские рисунки большинства групп моногеней скопированы художником Е. А. Бес-
соновым, некоторые —Л. Р. Афанасьевой; рисунки дискокотилиней и амфилинид — 
художниками И. Н. Клебановой, Т. А. Темкиной и H. Н. Фузеевой, микрофотографии 
изготовлены фотографом Б. Т. Шапковым. В расшифровке данных из китайских статей и 
сводки 1973 г. оказали большую помощь С. Н. Соколов и В. Ф. Гусаров, а в решении но-
менклатурных вопросов — И. М. Кержнер и И.. М. Лихарев. 

Всем перечисленным лицам, а также В. А. Ободниковой, Е. Е. Корнаковой и Л. А. Юн-
чис, помогавшим в подготовке тома к печати, авторы приносят глубокую благодарность. 

Все замечания, возникающие при работе с «Определителем», просьба присылать в адрес 
Зоологического института на имя редакторов издания и тома. 

О. H. Бауер 



Подцарство МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ — Metazoa 

Объединяет животных, тело которых слагается из множества клеток и их производных. 
При этом клетки Metazoa всегда дифференцированы по строению и функции и, будучи лишь 
частями сложного организма, утратили свою самостоятельность.1 Вторая особенность много-
клеточных — наличие в их жизненном цикле сложного индивидуального развития (онто-
генеза), в процессе которого из оплодотворенного яйца (при партеногенезе из неоплодотво-
ренного) путем его дробления на много клеток и последующей дифференциации их на за-
родышевые листки и зачатки органов образуется взрослый организм (в отличие от онто-
генеза простейших, осуществляющегося в пределах клеточной организации). 

Из 18 типов подцарства (Догель, 1981) 9 содержат паразитические формы, из которых 
один тип включает многоклеточных, ведущих только паразитический образ жизни (скребни). 
Из 9 типов представители 7 обитают в рыбах. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОВ 
(ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПАРАЗИТИЧЕСКИМ ГРУППАМ) 

1 (12). Тело не покрыто раковиной. 
2 (3). Животные двухслойные, в виде планулообразных личинок или столонов, не сег-

ментированные, но с почками; в икринках осетровых рыб Coelenterata 
3 (2). Животные трехслойные, с уплощенным или цилиндрическим вытянутым телом, 

не расчлененным на сегменты или сегментированным; экто- или эндопаразиты раз-
ных рыб. 

4 (5). Бесполостные животные (паренхиматозные); тело обычно дорсовентрально упло-
щено, не сегментированное, но иногда поделенное на членики (проглоттиды); кишеч-
ник отсутствует или имеется (тогда он обычно слепо замкнут); гермафродиты; экто-
или эндопаразиты Plathelminthes 

5 (4). Животные полостные: тело обычно цилиндрическое, иногда немного уплощенное; 
не сегментированное или сегментированное; кишечника нет или имеется (тогда есть 
анальное отверстие); большинство раздельнополые, некоторые гермафродиты; эндо-
или эктопаразиты. 

6 (9). Тело не сегментированное; имеется первичная полость тела; кишечник есть или 
отсутствует; раздельнополые; эндопаразиты. 

7 (8). Кишечник имеется; передний конец тела с ротовым отверстием, окруженным тремя 
губами . . Nemathelminthes 

8 (7). Кишечника нет; передний конец тела с вворачивающимся хоботком, снабженным 
рядами крючьев Acanthocephales 

9 (6). Тело сегментированное; имеется (по крайней мере в зародышевом состоянии) вто-
ричная полость тела; кишечник имеется; гермафродиты или раздельнополые; обычно 
эктопаразиты. 

10 (11). Тело покрыто тонкой кутикулой; вторичная полость тела редуцирована, сохра-
няясь лишь в виде кровеносных лакун; конечности отсутствуют; имеются две муску-
листые присоски: передняя и задняя; гермафродиты Annelida (пиявки) 

11 (10). Тело покрыто хитиновой капсулой; вторичная полость тела сливается с остатками 
первичной, образуя миксоцель; имеются членистые конечности, из которых пара 
челюстей у карпоедов превращается в присоски, но настоящих мускулистых при-
сосок нет; раздельнополые Arthropodа 

12 (1). Тело покрыто двустворчатой раковиной Mollusca (Bivalvia, глохидии) 

1 По этому признаку, казалось бы, в подцарство многоклеточных надо включать и некото-
рых простейших, у которых наблюдается не только тенденция к выработке многоклеточности, 
выраженная умножением числа ядер и органелл, но и образование настоящих много- и разно-
клеточных структур, например шестиклеточных спор миксоспоридий, разделением клеток 
колониальных форм на соматические и половые и т. д. Но все эти пути тупиковые и не играют 
роли в становлении многоклеточных. 



6 COELENTERATA 

Тип КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ — Coelenterata 
Многоклеточные животные. Тело состоит из двух слоев клеток: наружного (эктодермы) 

и внутреннего (энтодермы), выстилающего внутреннюю полость тела, которая сообщается 
с внешней средой через ротовое отверстие. 

Характерным признаком кишечнополостных является наличие в их покровах стрека-
тельных клеток, служащих для ловли добычи, защиты от врагов и для прикрепления к суб-
страту. В большинстве случаев радиально-симметричные, свободноживущие, часто коло-
ниальные организмы. Преобладают морские формы. Случаи паразитизма очень редки. 
В пресноводных рыбах СССР паразитирует единственный представитель типа — Polypodium 
hydriforme Ussov, 1885, более точное систематическое положение которого пока не установ-
лено. 

Polypodium hydriforme Ussov, 1885 (рис. 1, 2 на вкл. с. 3 2 — 3 3 , рис. 3 ,4 ) . 

Паразит локализуется в ооцитах рыб семейств Acipenseridae (осетровые) и Polyodontidae 
(многозубые). Заражение последних известно пока лишь для американских рыб; в СССР 
Polypodium — паразит икры осетровых. 

Самые ранние стадии развития паразита — одноклеточные, но двуядерные (рис. 1, а, 
вкл.), встречаются в ооцитах диаметром 100—120 мкм, неразличимых или едва различимых 
невооруженным глазом. Вместе с ростом и созреванием ооцита растет и развивается паразит, 
постепенно, в ходе оогенеза, превращаясь в крупный столон (рис. 2, б, вкл.), который выме-
тывается в воду при нересте. Соответственно длительности нормального оогенеза осетро-

Т а б л и ц а 1 
Соотношение стадий развития Polypodium и стадий роста ооцитов стерляди 

Стадия 
зрелости 

рыб ($) 

Диаметр 
зараженных 
ооцитов, мм 

Стадия оогенеза 
Стадия развития 

полиподия 
Возможность 
диагностики Время года 

11 0.115 Диплотенная; 
ооцит без желт-
ка 

Та же 

Двуядерная клет-
ка 

Только на сре-
зах 

Любое 

VI—11 0.16—0.33 

Диплотенная; 
ооцит без желт-
ка 

Та же Начало дробле-
ния 

Та же » 

II-III * 0.42 Диплотенная; пер-
вые желточные 
зерна в цито-
плазме ооцита 

Морула » » Май—июль 

И—III * 
III* } 1 - 1 . 5 Диплотенная; на-

чало накопле-
ния желтка; по-
степенно ооцит 
заполняется 
желтком 

Планула Невооруженным 
глазом; зара-
женные икрин-
ки крупнее и 
темнее здоро-
вых 

То же 

IV* 3 

3.5 

Диплотенная; 
ооцит заполнен 
желтком 

Та же 

Столон с почка-
ми без щупа-
лец 

Столон с почками 
со щупальцами 

Невооруженным 
глазом; зара-
женные икрин-
ки крупнее и 
светлее здоро-
вых 

Та же 

Август 

Сентябрь— 
май 

у * 4.5 Метафаза II; не-
рест 

Столон с почками 
с наружными 
щупальцами 

» » Май 

* Стадии зрелости рыб отражают состояние ооцитов старшей генерации. Для таких ооцитов при-
ведены и соответствующие стадии развития паразита. Однако в самках II—III стадии зрелости ооциты 
дифференцируются, а в самках III, IV и V стадий ооциты уже дифференцированы на две генерации — 
старшую и младшую. Поэтому в самках от II—III до V стадий включительно в ооцитах старшей гене-
рации встречаются стадии полиподия, указанные в таблице, а в ооцитах младшей генерации (не имею-
щих желтка) могут встретиться ранние стадии заражения — двуядерные клетки. 



Рис. 3. Схема цикла развития 
Polypodium. Внутри круга по-
мещены паразитические ста-
дии развития (внутри ооцита); 
вне круга — свободноживу-

щие. 
1, 15 — столон с почками, щупаль-
ца внутри почек; г — выходящий 
в воду во время нереста столон 
с наружными щупальцами; 3 — та-
кой столон в воде; 4 — фрагмент 
столона в воде; 5 — одиночная 
медуза с 12 щупальцами; 6 — 
24-щупальцевая медуза; 7 — 6-щу-
пальцевая медуза; s — 24-щупаль-
цевая медуза с незрелыми половыми 
железами первого типа, -f озна-
чает, что ее половые клетки абор-
тивны; 9 — 12-щупальцевая медуза 
со зрелыми половыми железами 
второго типа; ? означает, что не-
ясен способ заражения ооцитов 
рыб; 10 — двуядерная клетка; 
11 — морула; 12 — планула; 13 — 
почкующаяся планула; 14 — сто-
лон с почками без щупальцев. 



8 COELENTERATA 

вых — хозяев паразита — цикл развития Polypodium многолетний (рис. 3). Строгая согласо-
ванность цикла развития нолиподия со стадиями роста ооцитов осетровых позволяет соста-
вить таблицу, полезную для практической диагностики паразита (табл. 1). Таблица состав-
лена на основании изучения цикла развития полиподия в ооцитах волжской и донской стер-
ляди. 

Двуядерная клетка — начальная стадия заражения Polypodium — характеризуется 
ядрами неравной величины: мелкое ядро компактное, с трудно различимым ядрышком, 
а крупное ядро — полиплоидное, с несколькими ядрышками и хроматином в виде рыхлых 
тяжей (рис. 1, а). Эмбриональное развитие паразита проходит в ооцитах, не приступивших 
к накоплению желтка (ооциты самок II стадии зрелости или отнерестившихся самок или же 
ооциты младшей генерации самок III, IV и V стадий зрелости (по А. Я. Недошивину)). Перед 
началом дробления двуядерная клетка делится на две клетки, резко различные по размерам: 
маленькую с малым ядром и большую с большим ядром. Маленькая клетка сразу же погру-
жается в выемку, образованную большим ядром большой клетки (рио. 1, 6). Постепенно 

большая клетка со всех сторон окружает 
малую, образуя полость, в которой про-
исходит дальнейшее развитие зародыша 
(рис. 1, в). Маленькая клетка дробится, 
образуя 2, 4, 8 и т. д. бластомеров 
(рис. 1, г). Дробление полное, равномер-
ное. В результате дробления образуется 
морула (рис. 1, д), состоящая более чем 
из 500 клеток. Клетка с большим ядром, 
образующая полость дробления, разрас-
тается и растягивается по мере роста 
объема паразита. Ее ядро высокополи-
плоидно (более 400 п). Эта клетка-обо-
лочка. или трофамнион, выполняет пи-
тающую, защитную и опорную функции 
для развивающегося зародыша. Ко вре-
мени образования морулы в цитоплазме 
зараженного ооцита начинает накапли-
ваться желток. 

В ооцитах самок II—III и III ста-
дий зрелости паразит достигает стадии 
развития планулообразной личинки 
(рис. 4), которая состоит из 2 слоев кле-
ток и лежит в паразитофорной вакуоли— 
полости внутри трофамниона. Размеры 
личинки около 1 мм, ее можно уви-
деть невооруженным глазом после 
изоляции из икринки. Начиная с этой 
стадии развития, зараженные ооциты 
можно диагносцировать визуально: они 
крупнее и более сильно пигментиро-

ваны, чем здоровые. Личинка состоит из двух слоев клеток: наружного, покрытого жгути-
ками (они видны с помощью фазово-контрастного устройства) — энтодермы, и внутреннего, 
безжгутикового слоя — эктодермы. Расположение зародышевых пластов здесь обратное. 
Инверсия зародышевых пластов характерна и для следующей паразитической стадии — сто-
лона с почками. Столон образуется из личинки, которая растет в длину и на поверхности кото-
рой появляются вздутия — будущие почки. Количество почек — около 60 в икринках стер-
ляди, около 90 в более крупных икринках осетра. Сначала (в августе) почки не имеют щупа-
лец, но в конце августа—сентябре в почках закладывается по 12 щупальцев, и в таком виде 
(рис. 1, е) столон зимует внутри ооцитов с желтком (IV стадия зрелости). Столон с почками 
превышает размер икринки и спирально закручивается в ней, оттесняя желток к центру. 
Оболочка зараженной икринки истончается, и через нее столон хорошо просвечивает на фоне 
темного желтка, остающегося только в промежутках между витками столона. Икринка при-
обретает характерный «полосатый» вид. На этой стадии зараженные икринки диагносци-
руются 2 легче всего (рис. 2, а, вкл. на с. 32—33). 

Выворачивание столонов эктодермой наружу, т. е. переход к нормальному расположению 

2 Весьма часто зараженные Polypodium икринки путают с ооцитами, зараженными 
микроспоридиями Pleistophora (=Соссопета) и особенно с резорбирующимися икринками. 
Для диагностики нужно осторожно в воде разорвать оболочку икринки. При заражении 
Polypodium из нее выходит видимое невооруженным глазом прозрачное тело паразита (ли-
чинка или столон — в зависимости от стадии развития). В случае же резорбции или зараже-
ния микроспоридиями из разорванной оболочки вытекает лишь мутная жидкость. Резорби-
рующиеся икринки никогда не имеют полосатого рисунка и часто немного деформированы. 
Икринки, зараженные микроспоридиями, обычно чисто белого цвета и одинакового размера 
со здоровыми. Икринки же, зараженные Polypodium, всегда круглые и крупные и ни когда 
не имеют однородной окраски. 

Рис. 4. Планулообразная стадия. 
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зародышевых пластов, происходит внутри икринки, непосредственно перед нерестом. Пара-
зиты (столоны с наружными щупальцами, — рис. 2, б) выметываются вместе со здоровой 
икрой и становятся свободноживущими особями. Свободноживущие особи имеют двулучевую 
симметрию, 12 щупалец, по 6 с каждой стороны, 2 из которых (опорные) служат для передви-
жения, а 4 осязательных — для захвата добычи. Рот у свободноживущпх особей обращен 
вверх. Они размножаются продольным делением надвое. В середине лета у Polypodium разви-
ваются половые железы двух типов. Половые железы первого типа не достигают полного раз-
вития и резорбируются. В них наблюдаются лишь незрелые половые клетки, не проходящие 
мейоза, — вероятно абортивные. Половые железы второго типа заполняются двуядерными 
гаметами (рис. 2, г). Ко времени созревания этих своеобразных гамет содержимое гонады 
как бы закупоривается снизу эктодермальной пластинкой со зрелыми стрекательными капсу-
лами. Образуется подобие кокона (рис. 2, в, вкл. на с. 32—33). 

Затем свободноживущие особи, по-видимому, откладывают такие коконы на какой-либо 
субстрат. Известны случаи откладывания коконов на тело .предличинок волжской севрюги. 
Вероятно, существуют и другие субстраты для прикрепления коконов. Пока не известно, 
каким образом осевшие в составе коконов на тело предличинки осетровой рыбы двуядерные 
гаметы полиподия попадают затем в ооциты. 

В водоемах СССР Polypodium hydriforme паразитирует в икре стерляди, осетра, севрюги, 
шипа, белуги и калуги; реки Сев. Двина, Дунай, Днестр, Днепр, Дон, Кубань, Сулак, оз. Бал-
хаш, бассейны рек Волги, Сырдарьи, Амура. 

Тип ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ — Plathelminthes 

Тело плоских червей обычно вытянуто в длину, обладает билатеральной симметрией и 
сплющено в спинно-брюшном направлении. Оно имеет форму листа, пластинки или ленты 
(у большинства Cestoda поделенной на членики), реже почти цилиндрическое. Кожно-мус-
кульный мешок хорошо развит. У исходных, свободноживущих форм (Turbellaria) он обычно 
представлен ресничным эпителием, подостланным базальной мембраной, за которой следуют 
слои кольцевых, диагональных и продольных мускульных волокон. У представителей всех 
паразитических классов червей покровы устроены по типу погруженного эпителия. Наруж-
ный слой у них представлен безъядерным цитоплазматическим синцитием, который много-
численными тонкими выростами цитоплазмы, пронизывающими базальную мембрану и слои 
мускульных волокон, соединяется с погруженными в паренхиму клеточными телами, содер-
жащими ядра. Поверхность покровов у представителей большинства паразитических клас-
сов имеет микроскопические выросты — микровилли (у Monogenea, Gyrocotylida, Amphili-
nida) или более сложно устроенные микротрихии (Cestoda), участвующие в пищеварении. 
Полость тела отсутствует, пространство между покровами и внутренними органами запол-
нено паренхимой. Пищеварительная система (если имеется) представлена мускулистой глот-
кой, эктодермальной передней кишкой и энтодермальной мешковидной или разветвленной 
средней кишкой, обычно слепо замкнутой. У Acoela (Turbellaria), Gyrocotylida, Amphilinida 
и Cestoda кишечника нет. Нервная система состоит из парного мозгового ганглия и идущих 
от него назад различного числа нервных стволов, соединенных тонкими перемычками, обра-
зующими сложное нервное сплетение. Из органов чувств имеются инвертированные пигмент-
ные глазки и сенсиллы. Органы выделения устроены по типу протонефридиев, они представ-
лены ветвистыми каналами, замкнутыми на концах мерцательными клетками. Кровеносная 
и дыхательная системы отсутствуют. Половая система в огромном большинстве случаев герма-
фродитная, сложно устроенная. Она состоит из яичника, семенников, желточников, копуля-
тивного аппарата, различных дополнительных желез, половых протоков и резервуаров, 
служащих для приема, сохранения и выделения продуктов половых желез. Почти все предста-
вители паразитических классов, как правило, обладают разнообразными органами прикреп-
ления, расположенными на переднем или заднем концах тела и обычно представленными 
присасывательными лопастями, присосками, присасывательными дисками, клапанами или 
различного типа крючьями, шипами в разных комбинациях. 

Тип включает 7 классов, полностью или частично представленных паразитическими фор-
мами (кроме Turbellaria, в большинстве случаев свободноживущими). Паразитами пресновод-
ных рыб являются широко распространенные в СССР представители 5 классов: Monogenea, 
Amphilinida, Cestoda, Trematoda, Aspidogastrida. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ 

1 (6). Кишечник имеется, он представлен передней и неразветвленной или двуветвистой 
средней кишкой, обычно слепо замкнутой. 

2 (3). Кишечник неразветвленный, мешковидный. Органы прикрепления представлены 
ротовой воронкой и особым диском, занимающим почти всю брюшную поверхность 
тела и несущим 3—4 ряда присасывательных ямок. Эндопаразиты пресноводных 
и морских моллюсков, рыб и черепах Aspidogastrida 
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3(2) . Кишечник обычно двуветвистый, реже неразветвленный. Органы прикрепления иного 
строения. Эндо- или эктопаразиты разных животных. 

4 (5). Тело чаще листовидное или овальное, уплощенное, реже цилиндрическое или ните-
видное. Органы прикрепления обычно представлены двумя присосками, ротовой 
и брюшной, последняя иногда смещена к заднему концу тела; еще реже одна из при-
сосок может отсутствовать. Эндопаразиты различных органов позвоночных. Trematoda 

5 (4). Тело сигаровидное или веретеновидное, реже округлое, более или менее уплощенное. 
Органы прикрепления представлены расположенным на заднем конце тела диском 
(иногда принимающим вид мощной присоски), обычно вооруженным 7—8 или 5 парами 
краевых (личиночных) и 1—3 парами срединных крючьев; реже крючья частично 
или полностью замещены присосками или клапанами. Обычно эктопаразиты (на жаб-
рах, плавниках, кожных покровах) рыб, реже эндопаразиты рыб, амфибий, репти-
лий Monogenea 

6 (1). Кишечник отсутствует. 
7 (8). Тело листовидное, реже лентовидное, нерасчлененное; с одним половым комплексом. 

Органы прикрепления отсутствуют. У личинок на заднем конце имеется 5 пар мелких 
крючьев, которые втягиваются внутрь тела и сохраняются там у взрослых червей. 
Эндопаразиты (в полости тела, легких) пресноводных рыб и черепах, реже морских 
рыб . Amphilinida 

8 (7). Тело обычно лентовидное, чаще поделенное на членики, реже нерасчлененное; с много-
численными половыми комплексами или с одним комплексом (Caryophyllidea). Органы 
прикрепления располагаются на головном конце — сколексе и представлены раз-
личными присасывательными образованиями (ямки, ботрии, ботридии, присоски), 
хоботками, крючьями и шипами. У эмбриона и личинки на заднем конце находятся 
3 пары крючьев, которые у взрослых червей не сохраняются Cestoda 

Класс М О Н О Г Е Н Е И — M O N O G E N E A 
(Van Beneden, 1858) Bychowsky, 1937 

Моногенеи — плоские паразитические черви, имеющие обычно вытянутое, сплющенное 
в спинно-брюшном направлении тело, длиной 0.15—20.0 мм (в отдельных случаях до 30.0 мм). 
Форма тела чаще всего сигаровидная или веретеновидная, иногда листовидная, более или ме-
нее уплощенная. Передний конец имеет 2—6 лопастей, на которых открываются протоки 
головных желез, реже однолопастной или снабжен 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 разного типа 
хитиноидными (кератиновыми) образованиями — крючьями, краевыми и срединными, соеди-
нительными пластинками, клапанами и мускулистыми септами, ямками, присосками, ши-
пами, выростами, дополнительными дисками; иногда весь диск превращается в мощную 
присоску. Число и форма крючьев, морфология хитиноидных и мускулистых прикрепитель-
ных образований являются важными систематическими признаками. 

Покровы тела представлены погруженным эпителием (цитоплазматическим эпидерми-
сом), несущим ворсинки (микровилли). За базальной мембраной следуют обычно мускульные 
слои из кольцевых, диагональных и продольных волокон. Последние нередко образуют 
мощные пучки, служащие для движения прикрепительных образований диска. Паренхима-
тозные мускульные волокна развиты слабее, кроме мышц специального назначения, обеспе-
чивающих функционирование половых протоков и органов. Нередко покровы образуют 
кольцевую складчатость, «чешую» или шипы, позволяющие червям лучше закрепляться 
на жабрах рыб (амурские дактилогирусы, диплектаниды и др.). Промежутки между органами 
заполнены паренхимой. 

Ротовое отверстие обычно расположено субтерминально и ведет в околоротовую воронку, 
на стенках которой у ряда групп высших моногеней развиваются две присоски. Ротовая во-
ронка переходит в окологлоточную сумку, в которую вдается мускулистая эктодермальная 
глотка. Пищевод имеется или отсутствует; в последнем случае за глоткой следует сразу энто-
дермальный кишечник. У высших моногеней и у полистоматид имеется букко-интестиналь-
ный канал — особый проток неясной функции, огибающий глотку и соединяющий ротовую 
полость с кишечником. Последний состоит из одного или чаще из двух стволов, идущих к зад-
нему концу тела. Кишечные стволы бывают гладкие, в виде цилиндрических трубок или 
имеют боковые ветви, сливающиеся иногда друг с другом и образующие сеть; стволы могут 
заканчиваться слепо или сливаться у заднего конца тела, образуя таким образом вытянутое 
кольцо (рис. 5, А, Б, И и др.). 

Выделительная система представлена протонефридиями и системой длинных протоков 
и каналов, открывающихся двумя отверстиями по бокам тела на уровне глотки. 

Нервная система состоит из парного головного надглоточного ганглия или окологлоточ-
ного кольца и отходящих от них вперед 3—4 и назад 2—3 пар нервных стволов. Над глоткой 
или кпереди от нее у Polyonchoinea и Diclybothriidae имеются две (реже одна) пары глаз 
(«глазных пятен»), построенных по типу инвертированных глаз турбеллярий. Каждый глаз 
представляет собой скопление пигментных бокалов, перед которым большей частью имеется 
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светопреломляющая линзочка. У большинства Oligonchoinea и некоторых Polyonchoinea 
глаза имеются только в личиночной фазе, у взрослых они распадаются на отдельные пигмент-
ные «зерна», рассеянные по переднему концу тела (Acolpenteron, Bychowskyella), или исчезают 
совсем. В отдельных случаях глаза отсутствуют на всех фазах развития. По телу в покровах 
разбросаны сосочки, папиллы, сенсиллы. Последние имеют характерное для каждой группы 
число и расположение. По-видимому, эти придатки — органы механо- и хеморецепции. 

Рис. 5. План строения моногеней (из: Гусев, 1962 с изменениями). 
А — низшие (Polyonchoinea); Б — высшие (Oligonchoinea). 1 — ротовое отверстие, 2 — протоки желез 
головного конца, з — голоьные ганглин, 4 — выделительная система, s — нервные стволы с комиссурами, 
6 — кишечник, 7 — половой атриум, s — копулятивный орган, 9 — желточники, 10 — резервуар про-
статических желез, 11 — матка (оотип) с яйцами, 12 — вагинальные протоки, 13 — кишечно-половой ка-
нал, 14 — яичник, 15 — семенники, 16 — срединные крючья (anchors) прикрепительного диска, 17 — 
глаза, 18 — отверстие выделительной системы, 19 — глотка, 20 — семяпровод, 21 — скорлуповые железы, 
22 — желточные протоки, 23 •— яйцевод, 24 — железы заднего конца тела и прикрепительного диска 
25 — краевые крючья прикрепительного диска (hooks), 2в — присоски ротовой воронки, 27 — прикрепи-
тельные клапаны (clamps), 28 — прикрепительный диск (haptor), 29 — головные железы, зо — головные 
лопасти, 31 — пищевод, 32 — резервуар железы гранулированного секрета, 33 — семенной пузырек. 

Моногеней — гермафродиты. Семенников один, два или много, расположены они обычно 
в задней половине тела, позади яичника, иногда налегая на яичник, реже впереди и позади, 
или в отдельных случаях только впереди яичника. От них вперед, прямо или огибая левый 
ствол кишечника, отходит семяпровод (у Paradiclybothrium раздвоенный), переходящий 
в семяизвергательный канал. Перед последним семяпровод образует семенной пузырек, а за-
тем семяизвергательный канал вместе с протоками простатических и других желез откры-
вается через копулятивный орган в половой атриум. Копулятивный орган в виде мускули-
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стого пениса (иногда выворачивающегося цирруса), снабженного нередко хитиноидными 
крючочками, или в виде хитиноидной трубки с хитиноидным поддерживающим аппаратом. 
Строение и форма копулятивного органа наряду с вооружением прикрепительного диска 
являются важнейшими диагностическими признаками. Яичник всегда один, обычно располо-
жен перед семенниками. У ряда групп яичник огибает правый кишечный ствол (у Pseudomur-
raytrematinae из пресных вод Сев. Америки, у Diplectanidae, Monocotylidae, Montchadskyel-
lidae, Amphibdellidae, приуроченных к морским рыбам). В короткий яйцевод впадают про-
токи желточников — влагалищный и кишечно-половой. Желточники представляют собой 
две, реже одну или больше фолликулярных желез, занимающих обычно почти все простран-
ство от глотки до прикрепительного диска между кишкой, половыми железами, протоками 
и копулятивным органом. Протоки правой и левой желточных желез обычно объединяются 
в один общий канал. Влагалищный проток (вагина) большей частью имеется; как правило, он 
одиночный, реже раздвоенный или парный, иногда отходит не от яйцевода, а от желточных 
протоков. Вагинальное отверстие находится обычно на боку тела, но нередко перемещено 
на спинную или брюшную сторону. Иногда вагинальный проток образует расширение — 
семяприемник. У многих форм имеется специальное хитиноидное вооружение вагинального 
протока, часто в виде трубки или воронки. Этот проток гомологичен таковому у турбелля-
рий, цестод и Лаурерову каналу трематод. Кишечно-половой канал имеется у всех Oligon-
choinea и у части высших Polyonchoinea (у полистоматид). Оотип, в который переходит 
яйцевод, служит для формирования яиц. В него впадают протоки одноклеточных скорлуно-
вых желез (желез Мелиса). У ряда групп формирующиеся яйца, не задерживаясь надолго 
в оотипе, выводятся через половой атриум наружу. В этих случаях оотип является одновре-
менно и маткой. У других групп за оотипом следует настоящая матка, содержащая вполне 
сформированные яйца иногда длительное время, в течение которого проходит эмбриогенез 
(частично или полностью), в связи с чем у некоторых видов имеет место яйцеживорождение. 
Яйца очень варьируют по форме: шаровидные, овальные, пирамидальные и т. п. На одном 
полюсе яйцо снабжено крышечкой, на одном или обоих полюсах — ножкой и филаментом. 
Отростки на обоих полюсах могут отсутствовать. 

У Gyrodactylidae сложные яйца не формируются, а в матке развивается эмбрион, который 
по достижении зрелости выходит наружу (см. дополнение на с. 347). Еще до этого в эмбрионе 
закладываются 1—2 следующих внучатых поколения. В связи с живорождением эти формы 
имеют необычные для остальных моногеней желточники в виде желточных камер, располо-
женных по бокам от задней части ветвей кишечника и позади гонад. 

У яйцекладущих форм яйца либо попадают в воду, либо задерживаются на жабрах или 
коже рыб, цепляясь или приклеиваясь к ткани хозяина филаментами и ножками (у некоторых 
морских групп). Сроки их развития при оптимальных температурных условиях, характерных 
для данного вида, колеблются от двух суток до трех недель (редко больше). Из яиц выходят 
сигарообразные, обычно свободноплавающие личинки (онкомирацидии), покрытые харак-
терно для каждой группы расположенными ресничными клетками и сенсиллами. Личинки 
снабжены головными железами, 2—4 глазками иногда отсутствующими), глоткой, мешковид-
ным или кольцевым кишечником и слабо развитыми нервной и выделительной системами. 
На заднем конце, за исключением Diplozoidae, имеются краевые крючья, иногда зачатки 
срединных крючьев и клапанов. Число краевых крючьев у личинок Polyonchoinea обычно 
равно 14—16 (чаще 14), у Oligonchoinea 10 (иногда 14—16). 

Личинка, найдя подходящего хозяина, активно или пассивно (с током воды) проникает 
к месту своего обитания, прикрепляется, сбрасывает ресничные клетки и переходит к парази-
тическому образу жизни. По мере ее роста происходит окончательная дифференцировка 
органов. 

Таким образом, у моногеней — прямой цикл развития без смены хозяев и чередования 
поколений. 

Моногеней паразитируют на водных холоднокровных позвоночных, в большинстве слу-
чаев на их коже или жабрах, некоторые группы приурочены к головоногим моллюскам, к вод-
ным млекопитающим (к гиппопотаму). Отдельные виды или группы перешли к жизни во внут-
ренних органах — в выделительной системе, полости тела, кишечнике, яйцекладе, сердце. 
Моногенеям свойственна ярко выраженная приуроченность к определенным хозяевам, т. е. 
специфичность. 

Подавляющее большинство специалистов различают среди паразитов экто- и эндопарази-
тов. Несмотря на такое их разделение, и те и другие олицетворяют единое явление парази-
тизма. Однако некоторые паразитологи вслед за Фейзуллаевым (1971) начинают относить 
паразитов, «места обитания которых связаны с полостями, открывающимися во внешнюю 
среду» (с ротовой, носовой, глазной, жаберной полостями, с клоакой и т. д.), к категории 
мезопаразитов, а в явлении паразитизма различают экто-, мезо- и эндопаразитизм. С этим 
трудно согласиться. Хотя внутриклеточное, тканевое, полостное, наружное обитание и на-
кладывает свои особенности на характер взаимоотношений между паразитами и их двойной 
средой обитания (Гусев, Полянский, 1978), но все это единое явление паразитизма, дробить 
которое методологически неправильно, как ошибочно говорить об экто- и эндопаразитоцено-
зах. Кроме того, если принять идею и формулировку Фейзуллаева, то к числу мезопарази-
тов надо относить обитателей кишечника, легких, мочевого пузыря и мочеточников, зооцеци-
дия, перьевых клещей (они изолированы от внешней среды не менее, чем живущие в желудке 
или кишке) и т. д. Тогда эндопаразитами следует считать только клеточных и тканевых обита-
телей. Такая точка зрения более чем сомнительна. Моногеней, живущие в жаберной, ротовой, 
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носовой полостях, подвержены воздействию факторов внешней среды так же, как обитатели 
кожи или плавников. К тому же многие из них бывают и на коже, и на жабрах. 

Моногенеи питаются эпителиальными клетками покровов хозяина, слизистыми выделе-
ниями кожи и кровью. Подавляющее большинство их пресноводных представителей — 
Dactylogyridea и Gyrodactylidea — питаются слизью и эпителиальными клетками и лишь 
некоторые из первых — также кровью (например, Dactylogyrus vastator). В рационе тетраон-
хид большое место занимает кровь. Высшие моногенеи и Polystomatidae питаются преиму-
щественно кровью. 

Класс моногеней делится на два подкласса — низших Polyonchoinea с 5 отрядами, 
23 семействами и высших Oligonchoinea (рис. 5), состоящих из 4 отрядов с 30 семействами.3 

На пресноводных рыбах СССР паразитируют из первого подкласса представители 5 семейств 
из 4 отрядов (Dactylogyridae, Ancyrocephalidae, Capsalidae, Tetraonchidae и Gyrodactylidae), 
а из второго — 5 семейств из 2 отрядов (Diclybothriidae, Mazocraeidae, Discocotylidae, Octo-
macridae и Diplozoidae). При этом основная масса пресноводных моногеней относится к пер-
вому подклассу и состоит главным образом из представителей семейств Dactylogyridae и 
Gyrodactylidae. Среди моногеней это самые мелкие формы, длина тела которых в большинстве 
случаев от 0.2 до 1.5 мм. Это обусловливает значительные методические трудности в работе 
с ними. 

При определении моногеней наибольшее значение имеют следующие признаки: 1) способ 
прикрепления червей (их посадка) на покровах тела и жабрах; 2) форма и размеры тела и 
прикрепительного диска; 3) строение переднего конца тела, наличие или отсутствие лопастей, 
валиков, присосок и их число; 4) характер покровов, их толщина, наличие складчатости, 
«чешуи», шипов; 5) наличие или отсутствие глаз, их число и строение; 6) характер вооруже-
ния прикрепительного диска; 7) форма, число, взаимное расположение, ориентировка и 
размер хитиноидных образований прикрепительного диска; 8) строение и размер копулятив-
ного органа; 9) строение кишечника; 10) число семенников; 11) форма и расположение яич-
ника; 12) соотношение размеров яичника и семенника, их взаиморасположение; 13) число, 
расположение и форма железистых резервуаров копулятивного органа; 14) ход семяпровода 
и форма семенного пузырька; 15) расположение полового и вагинального отверстий, ход и 
вооружение вагинального протока, а также семяприемника, если он есть; 16) вид и возраст 
хозяина, локализация и микролокализация паразита (на каком участке жабр или покровов 
рыбы обитает). 

При исследовании моногеней для анализа их взаимоотношений с хозяевами очень важно 
точное определение рыб. Малейшие погрешности в этом отношении могут внести сильную пу-
таницу и привести к ошибочным выводам. Поэтому в случае, когда исследователь находит 
паразита на необычной для него рыбе, необходимо отнестись с особым вниманием к ее опре-
делению, подвергнуть полученные данные тщательной проверке, попытаться вскрыть причины 
этого явления. Ошибки особенно возможны при определении гибридных форм рыб, которых 
часто принимают за один из родительских видов. 

По случайным единичным нахождениям какого-либо вида на необычной для него рыбе 
последнюю некоторые исследователи включали в список хозяев этих видов. Такие сомнитель-
ные или ошибочные данные в настоящем «Определителе» либо оговорены, либо помечены зна-
ком вопроса при названии хозяина, либо безоговорочно исключены. 

После некоторых определительных таблиц даются дополнения. В них выделены: 1) пара-
зиты обычных для водоемов СССР или случайно проникающих туда рыб, описанные в других 
странах, но пока не отмеченные в пределах СССР; 2) виды, известные с морских рыб, нередко 
довольно далеко заходящих в реки или встречающихся в их приустьевых участках наряду 
с пресноводными (например, анцироцефалины с разных кефалей); 3) формы сомнительные, 
описанные недостаточно полно, без рисунков или с плохими рисунками, вследствие чего они 
сами и их место в таблицах не поддаются определениям. 

Кроме того, после характеристики ряда таксонов даны некоторые пояснения и дополне-
ния, касающиеся специфики морфологии, биологии и путей формообразования в их разных 
группах. Хотя многие из них и не имеют прямого отношениям определению видов, но мы счи-
таем их полезными в этом пособии для развития а н а л и т и ч е с к о г о , а не механиче-
ского подхода к процессам сбора и обработки материалов. 

В «Определителе» названия рыб-хозяев моногеней приведены в подавляющем боль-
шинстве по их русским названиям, в основном по Бергу (1948, 1949), Никольскому (1956, 
1971) и Талиеву (1955). 

Типы и паратипы (или синтипы) описываемых в «Определителе» новых видов хранятся 
в коллекции препаратов паразитических червей Зоологического института АН СССР. 

Некоторые представители класса в условиях рыборазведения при плотной посадке 
рыб, необычной для естественных водоемов, при акклиматизационных перевозках, при раз-

3 Нами, как и большинством зоологов и паразитологов СССР и некоторых других стран, 
принята система класса Быховского (1937—1957) с дополнениями (Быховский, Нагибина, 
1959 и др.; Гусев, 1977; Мамаев, Лебедев, 1977, и др.). Однако положение и состав некоторых 
групп остаются пока неясными. Многие зарубежные специалисты придерживаются иных 
взглядов на систему моногеней. 
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личных нарушениях природного равновесия факторов среды или перехода численности пара-
зита за обычный порог вызывают заболевания рыб, в первую очередь их молоди. Известны 
эпизоотии с гибелью рыб, вызванной Dactylogyrus vastator, D. extensus, D. lamellatus, D. magni-
hamatus, Gyrodactylus cyprini, G. katharineri, G. médius, G. sprostonae, G. anguillae, Nitzschia, 
Silurodiscoides vistulensis и др. Сведения о заболеваниях и о мерах борьбы с ними изложены 
в соответствующих разделах определительных таблиц. 

Все таблицы и характеристики групп, которые даны по признакам половозрелых осо-
бей, большей частью не соответствуют таковым у личинок и у червей ранних постларвальных 
стадий. При использовании в качестве видовых критериев данных о локализации паразитов 
и о размерах хитиноидных структур последние приведены по материалам со взрослых рыб, 
кроме особо оговоренных случаев. Морфология и биология моногеней подвержены подчас 
значительной изменчивости. Локализация и микролокализация (см. дополнение 8 на с. 110), 
морфологические и морфометрические признаки могут варьировать в зависимости от раз-
мера и возраста хозяина, от факторов среды. Кроме того, иногда паразиты встречаются на не-
обычных хозяевах, особенно это отмечено на границах ареалов последних. 

На большинстве рисунков изображены вооружение прикрепительного диска с полови-
ной краевых крючьев или одним крючком, копулятивный орган в разных положениях и ва-
гинальное вооружение. Для некоторых видов или групп их даны рисунки прикрепительного 
диска, различных вариаций срединных крючьев, соединительной, дополнительной, вееро-
образной (у тетраонхусов) пластинок, участков тела и покровов, вооружения диска личинки, 
яйца, клапанов и их склеритов, схемы анатомического строения. Линейка масштаба на боль-
шинстве рисунков приведена без указания ее значения, при этом каждое ее деление соответ-
ствует 0.01 мм. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА РИСУНКАХ 
ДЛЯ УКАЗАННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

бек — брюшные срединные крючья к m — край тела 
вд — вооружение прикрепительного диска пд — прикрепительный диск 
вл — вооружение диска личинки ск — срединные крючья 
en — веерообразная пластинка СП — соединительная спинная пластинка 
вт — вагинальная трубка (вагинальное диска 

вооружение) сек — спинные срединные крючья 
дп — дополнительная (брюшная) пла- я — яйцо 

стинка диска 
кк — краевой крючок 
ко — копулятивный орган 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДКЛАССОВ, ОТРЯДОВ, 
СЕМЕЙСТВ И ПОДСЕМЕЙСТВ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРЕСНОВОДНЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 

1 (12). Прикрепительный диск вооружен 7—8 парами краевых и 1—3 парами срединных 
(иногда отсутствующих) крючьев; сам диск видоизменяется иногда в мощную при-
соску; клапаны отсутствуют Подкласс Polyonchoinea 

2 (11). Формы яйцекладущие; обычно имеются 2 пары глаз. 
3 (10). Вооружение прикрепительного диска состоит из 7 пар краевых крючьев и 1—2 пар 

срединных (иногда вторично отсутствующих); кишечник разделен на два ствола; 
паразиты разных отрядов рыб Отряд Dactylogyridea 

4 (9). Мелкие черви длиной обычно не более 2.0 мм; прикрепительный диск не превра-
щается в присоску, имеет 1—2 пары срединных крючьев (иногда вторично отсутствую-
щих) и сочленяющиеся с ними соединительные пластинки; кишечные стволы без бо-
ковых выростов; семенник один; преимущественно паразиты карпообразных, сомо-
образных, окунеобразных. 

5 (6). Срединных крючьев одна пара (иногда они отсутствуют); возле второй пары краевых 
крючьев в диске имеется пара игловидных структур неясной природы; в подавляющем 
большинстве паразиты карповидных (в основном карповых). . . Сем. Dactylogyridae 

6 (5). У представителей фауны СССР обычно 2 пары срединных крючьев, игловидные 
структуры отсутствуют; преимущественно паразиты окунеобразных, сомообразных 
и карпообразных Сем. Ancyrocephalidae 

7 (8). У представителей фауны СССР обе пары срединных крючьев сходных размеров 
и формы, без добавочных кусков, соединительных пластинок две; главным образом 
паразиты окунеобразных и карпообразных Подсем. Ancyrocephalinae 

8 (7). Спинные срединные крючья (иногда и брюшные в других фаунах) обычно с добавоч-
ными кусками; соединительных пластинок две или три (в этом случае брюшная распа-
дается на две; паразиты сомообразных . . . Подсем. Ancylodiscoidinae 

9 (4). Крупные черви длиной не менее 10.0 мм; прикрепительный диск превращен в мощ-
ную присоску, имеет 3 пары срединных крючьев без соединительных пластинок; 
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кишечные стволы с боковыми выростами; семенников много; паразиты осетровых 
Отряд Monopisthocotylidea 

Сем. Capsalidae 
10 (3). Вооружение прикрепительного диска состоит из 8 пар краевых крючьев, 2 пар 

срединных, непарной соединительной пластинки и пары веерообразных пластинок; 
кишечник простой, одноствольный; паразиты лососевых, хариусовых и щуковых 

Отряд Tetraonchidea 
Сем. Tetraonchidae 

И (2). Формы живородящие; глаза отсутствуют Отряд Gyrodactylidea 
Сем. Gyrodactylidae 

12 (1). Прикрепительный диск вооружен видоизмененными присосками, снабженными 
подковообразными осевыми склеритами или клапанами, имеющими створчатое строе-
ние; большинство личиночных краевых крючьев обычно исчезает во время постлар-
вального морфогенеза Подкласс Oligonchoinea 

13 (14). Прикрепительный диск вооружен 6 клапановидными присосками, снабженными 
подковообразными мощными осевьши крючкообразными склеритами, и пальцевидным 
выростом на заднем конце (в нем — пара осевых склеритов рудиментов присосок, 
2 пары срединных и пара краевых крючьев); глаза имеются; паразиты осетровых 

Отряд Diclybothriidea 
Сем. Diclybothriidae 

14 (13). Прикрепительный диск снабжен обычно 4 парами створчатых клапанов; глаза 
у взрослых форм отсутствуют; паразиты костистых рыб (в пресных водах на сельдевых, 
лососевидных и карповидных) Отряд Mazocraeidea 4 

15 (16). Прикрепительный диск взрослых снабжен 1 парой краевых, 2 парами срединных 
крючьев и 4 парами капсулообразных клапанов; срединная дополнительная пластинка 
клапанов широкая, с отверстием; паразиты морских и проходных рыб — сельдеобраз-
ных и окунеобразных (преимущественно скумбриевидных) 

Подотряд Mazocraeinea 
Сем. Mazocraeidae 

16 (15). Прикрепительный диск взрослых форм вооружен 1 парой срединных крючьев и кла-
панами (4 или более пар), не образующими капсул; срединная дополнительная пла-
стинка узкая, без отверстия; паразиты пресноводных и морских рыб, в основном 
карповидных, лососевидных и окунеобразных Подотряд Discocotylinea 

17 (18). Во время постларвального морфогенеза особи срастаются попарно, образуя Х-об-
разную фигуру; кишечник в виде одного ствола с выростами; семенник один; паразиты 
карповых, реже других карповидных Сем. Diplozoidae 

18 (17). Взрослые особи существуют раздельно, не срастаясь; кишечник двуветвистый; 
семенников много или один; паразиты лососевидных или карповидных. 

19(20). Половой присоски нет; семенников много; паразиты лососевидных 
Сем. Discocotylidae 

20 (19). Половая присоска имеется; семенник один; паразиты карповидных 
Сем. Octomacridae 

\ 

1. Подкласс P O L Y O N C H O I N E A Bychowsky, 1937 
Monogenea, имеющие личинок с 14—16 краевыми крючьями на прикрепительном диске, 

большей частью снабженные 4 глазами. Прикрепительный аппарат взрослых форм состоит 
из хитиноидного (кератинового) вооружения диска; последний может сам видоизменяться 
в мощную присоску или на нем могут образоваться 2—6 особых присосок, однако и хитиноид-
ные крючки обычно сохраняются в течение всей жизни (кроме Microbothriidae). На переднем 
конце тела иногда имеются 2 присоски, не связанные с ротовой полостью и не гомологичные 
присоскам ротовой полости Oligonchoinea. Ротовое отверстие расположено между двумя груп-
пами головных желез, иногда снабжено одной терминальной присоской. Семенников один, 
два или много; расположены они обычно позади яичника. Представители подкласса парази-
тируют на рыбах, относящихся к Teleostomi, реже на Elasmobranchii и Holocephali, а также 
на головоногих моллюсках, амфибиях, водных рептилиях и млекопитающих (на гиппопотаме). 
В пресных водах СССР на рыбах встречаются представители 4 из 5 отрядов подкласса. 

1. Отряд DACTYLOGYRIDEA. Bychowsky, 1937 
Polyonchoinea, имеющие личинок с 14 краевыми крючьями в прикрепительном диске, 

большей частью снабженные 4 глазами. Взрослые — относительно небольшие (чаще не более 
2 мм длиной) черви. Головной конец тела снабжен парными группами желез, открывающи-

4 В таблицу не включено сем. Microcotylidae, представитель которого — Microcotyle 
mugilis Vogt, 1878 может быть обнаружен на кефали лишь при заходе хозяина в пресные 
воды. 
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мися в 2—3 пары подвижных лопастей, иногда сглаженных или образующих железистые 
валики. Прикрепительный диск (иногда блюдцеобразный) имеет 7 пар краевых крючьев 5 

и 1—2 пары срединных (могущих вторично отсутствовать). Иногда диск снабжен присосками 
(сем. Neodactylodiscidae Kamegai, 1971) или 1—2 парами игловидных структур, природа ко-
торых еще не выяснена. Между срединными крючьями расположены 1—3 (редко больше) 
соединительные пластинки, которые могут вторично отсутствовать. Иногда есть дополнитель-
ные хитиноидные образования (добавочные куски срединных крючьев, щиток, плектаныу 
шипы). У большинства представителей отряда глаза во взрослом состоянии сохраняютсяг 
изредка исчезают. Кишечник из 2 стволов, сливающихся сзади или слепо заканчивающихсяу 
чаще без боковых выростов. Яйцекладущие. Яичник округлый, вытянутый или колбовид-
ный, расположенный медианно, иногда огибает правый кишечный ствол. Вагинальный про-
ток обычно одиночный, реже парный, чаще открывается слева или справа на боку тела (иногда 
отсутствует?), нередко с хитиноидной выстилкой. Желточники сильно развиты, парные, 
фолликулярные, сливающиеся позади глотки и семенника. Обычно есть только оотип, содер-
жащий одно яйцо (у Linguadactylinae Bychowsky, 1957 это настоящая матка). Семенник 
обычно один (редко их много: у Linguadactyla и Hareocephalus), округлый, иногда двух-, 
трех- или многолопастной (Protogyrodactylus, Bychowskymonogenea), расположен позади яич-
ника или налегает на него. Семяпровод огибает обычно левую ветвь кишки или идет прямо. 
Копулятивный орган в виде хитиноидной трубки, в большинстве с поддерживающим аппа-
ратом. Есть простатические железы. Мужское половое отверстие в половом атриуме рядом 
с женским отверстием на брюшной стороне, чаще медианно. Яйца с короткой ножкой, иногда 
с филаментом, овальные или треугольные. Личинка снабжена тремя зонами ресничных 
клеток. 

Паразиты пресноводных и морских костистых рыб, преимущественно карпообразных, 
сомообразных и окунеобразных. Обычно обитают на жабрах, в отдельных случаях в кишеч-
нике, мочеточниках и других органах. Отряд состоит из 2 подотрядов: Dactylogyrinea By-
chowsky, 1937 и Calceostomatinea (Price, 1937) Gussev, 1977. Первый объединяет 4 семейства, 
второй — 1. В пресных водах СССР встречаются представители лишь 2 семейств первого 
подотряда. 

Подотряд Dactylogyrinea — самая многочисленная и разнообразная группа моногеней. 
Подавляющее большинство ее представителей типично пресноводные. Последних сейчас изве-
стно более 1000 видов. Есть все основания предполагать, что это составляет не более 10 % ви-
дов, существующих в действительности, а в Южн. Америке известно не более 2 % ее истин-
ной фауны. Систематика ее разработана плохо, что связано с рядом методических трудностей! 
в изучении морфологии этих очень мелких паразитов рыб. Вместе с тем они представляют 
огромный интерес для разработки ряда общебиологических проблем. Большая часть их встре-
чается в значительном количестве на многих видах пресноводных рыб, почти на каждом 
их экземпляре, при этом не только дублетами, но очень часто в разных сочетаниях трипле-
тами, квинтетами — до 10—15 и более близких видов со сходной или разной микролокализа-
цией. Рассмотрение адаптаций, дифференцировки популяций и видов моногеней по разным 
нишам на жабрах рыб, как и других паразитов по разным органам и их участкам, давало 
богатую пищу для обсуждения проблем ниши, видообразования и вида, специфичности и пу-
тей эволюции (Догель, 1949, 1962; Гусев, 1955; Быховский, 1957; ряд более поздних статей 
французских коллег и др.). 

Данные о распределении разных видов моногеней по микробиотопам сейчас, на этапе* 
перехода к изучению экологии паразитов на популяционном уровне, приобретают большую 
актуальность. Но как раз по пресноводным моногенеям, наиболее доступным некоторым 
лабораториям для изучения .паразитов в этом плане, таких материалов очень мало. Вероятно, 
с них и следует начинать познание распределения тех или иных видов в популяциях, воз-
растного состава этих популяций в водоемах разного типа, в разные сезоны, при разных 
температурах, солености, у рыб разного возраста и физиологического состояния и т. д. 
В задачу настоящего «Определителя» не входит рассмотрение этих фундаментальных проблем. 
Однако нельзя не обратить внимания на важность получения данных, связанных с этими 
проблемами, которые иногда сами «идут в руки» при обычных фаунистических сборах мате-
риалов, но часто просто остаются незамеченными. Нельзя обойти и некоторые частные в о -
просы, связанные с разнообразием строения пресноводных моногеней. Последнее пока наи-
более полно выявлено в отношении хитиноидных структур, используемых в видовой диагно-
стике. 

5 Описания в категоричной форме видов и родов с меньшим числом краевых крючьев 
несомненно вызваны ошибками исследователей, связанными или с плохим качеством пре-
паратов, на которых не удается разглядеть иногда очень тонкие крючья, или со слабым зна-
нием авторами основ морфологии группы (Гусев, 1976, 1978). 

Наличие трех пар срединных крючьев у описанных по этому признаку Ганеком с соавто-
рами (Hanek et al., 1974) южно-американских рода Curvianchoratus и подсем. Curvianchorati-

nае (сем. Dactylogyridae) вызывает сомнения. По-видимому, за две пары срединных крючьев 
у этого паразита ошибочно приняты видоизмененные краевые крючья (см.: Гусев, 1978, 
с. 133-134) . 
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1. Сем. DACTYLOGYRIDAE Bychowsky, 1933 

Dactylogyridea (Dactylogyrinea), имеющие относительно небольшие (редко более 2.0 мм 
в длину) размеры. Прикрепительное вооружение диска состоит из 7 пар краевых крючьев, 
пары игловидных структур возле 2-й пары краевых крючьев 6 и 1 пары срединных, могущих 
вторично отсутствовать. Между срединными крючьями обычно расположены хитиноидные 
пластинки — соединительная (спинная) и дополнительная (брюшная) или только первая. 
Иногда имеются добавочные куски срединных крючьев. Головной конец уплощен, образует 
2—3 пары лопастей (по 2 основных и третью, более или менее выраженную, маленькую про-

Рис. 6 . Нумерация краевых крючьев у личинок. 
I, слева — по: Kulwiec, 1927 для дактилогирид и по: Llewellyn, 1957 для диклидофорид, справа — по: Lle-
wellyn, 1963 для разных групп и по: Euzet, Ktari, 1970 для кальцеостоматид (обе системы установлены 
по личинкам); II, слева — по: Mueller, 1936, справа — по: Mizelle, 1936 (обе по взрослым дактилогиридам), 
III — по: Euzet, Ktari, 1970 для всех групп, кроме кальцеостоматид, и по: Lambert, 1975 для дактило-
гириней (по личинкам). (В списках литературы не приводятся статьи, на авторов которых даны 

ссылки только в подписях к заимствованным рисункам.) 

межуточную с каждой стороны), в которых расположены протоки трех пар групп желез.7 

У подавляющего большинства имеются 2 пары глаз. Кишечные ветви сливаются на заднем 
конце, у отдельных видов заканчиваются слепо, без боковых выростов. Яичник обычно 
округлый или вытянутый, расположен между кишечными стволами; вагинальный проток 
в подавляющем большинстве одиночный, открывается наружу справа,8 нередко с хитиноид-
ной выстилкой и семяприемником; желточники сильно развиты, парные, состоят из многих 
мелких [фолликулов;9 обычно матки нет, есть только оотип, содержащий одновременно 
одно яйцо и открывающийся, как правило, медианно позади передней развилки кишечника 
рядом с мужским половым отверстием. В начальную часть оотипа, иногда образующую осо-

6 Нумерация краевых крючьев здесь принята по Левеллину (Llewellyn, 1963). Ввиду 
существующей путаницы в нумерации этих крючьев (имеется пять разных систем отсчета, 
см. рис. 6), она рекомендована заседанием «круглого стола» по моногенеям IV Междуна-
родного конгресса паразитологии (Варшава, 1978 г.). Ранее нами применялась первая из 
предложенных систем — система Кульвиц (Kulwiec, 1927). 

7 Нам не приходилось наблюдать, чтобы у выделенных с жабр свободно двигающихся 
или фиксированных червей эти промежуточные маленькие выступы выглядели бы идентич-
ными двум основным лопастям, как это ошибочно приведено Герасевым (1977) и Эль-Нагга-
ром и Керном (El-Naggar, Кеагп, 1980). 

8 В некоторых работах (например, Jain, 1957b, 1960), по-видимому, ошибочно указано-
левое положение вагинального отверстия и протока. В отдельных случаях в тексте описаний 
указана одна сторона тела, на рисунках — другая. 

9 Данные Герасева (1977) о наличии у дактилогирусов двух фолликулов, тянущихся 
по бокам почти через все тело, а у некоторых видов — недифференцированной вагины— 
оотипа, нуждаются в проверке, так как получены в основном по наблюдениям на живом 
материале и пока не подтверждаются гистологическими срезами. 

2 Определитель паразитов рыб 
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бую камеру, открываются вагинальный и желточные протоки и скорлуповые железы. Семен-
ник один, расположен обычно позади яичника или налегает на него сверху, иногда сбоку 
семяпровод огибает левую ветвь кишечника, на конце обходит копулятивный орган и, рас-
ширяясь, образует семенной пузырек. Копулятивный орган хитиноидный, состоящий 
из трубки и поддерживающего аппарата. Рядом с ним 2 резервуара простатических желез. 
Яйца с короткой ножкой, без филамента, в большинстве случаев овальные, иногда треуголь-
ные с боковыми вздутиями. За немногими исключениями, жаберные паразиты 10 пресновод-
ных карповидных рыб (Cyprinoidei). Известно 9—13 родов (положение в подотряде 3 описан-
ных родов — Trinidactylus Hanek et al., 1974, Curvianchoratus Hanek et al., 1974 и Nano-
tréma Paperna, 1969 неясно, обоснованность выделения Dicrоdactylogyrus Luo et Lang, 1981 
сомнительна). 

В пресных водах СССР встречаются представители 7 родов. После обоснования Быхов-
ским и Нагибиной (1978) сем. Ancyrocephalidae, входившего раньше в качестве подсемей-
ства в сем. Dactylogyridae, в последнем осталось только одно подсемейство. С выделением 
Ахмеровым (1964) в особое подсем. Neodactylogyrinae всех дактилогирусов с двумя пластин-
ками диска согласиться трудно, тем более что большинство специалистов не признают их 
самостоятельным родом. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 

1 (8). Прикрепительный диск вооружен 7 парами краевых крючьев, одной парой средин-
ных и одной-двумя пластинками: соединительной (спинной) или соединительной и до-
полнительной (брюшной). 

2 (5). Срединные крючья (чаще с загнутым острием) ориентированы острием на спинную 
сторону диска, в большинстве случаев с некоторым разворотом в стороны или вовнутрь; 
пластинок чаще две, реже одна. 

3 (4). Дополнительная пластинка диска почти вдвое превышает в размахе соединительную; 
вагинальных протоков два, открывающихся по бокам тела дорсолатерально . . . . 

4. Bivaginogyrus 
4 (3). Дополнительная пластинка диска, если имеется, то обычно меньше соединительной 

или лишь немного превышает ее в размахе; вагинальный проток один, открывается 
на правом боку тела 1. Dactylogyrus 

5 (2). Срединные крючья чаще с распрямленным острием, развернуты во фронтальной 
плоскости; имеется только одна соединительная пластинка. 

6 (7). Острия срединных крючьев обращены в разные стороны, отростки крючьев или 
одинаковые, образующие между собой угол более 90°, или внутренний маленький, 
а наружный сильно развит; острие или загнутое, или распрямленное с тупым концом; 
краевые крючья у большинства видов личиночного типа . . . . . . 2 . Pellucidhaptor 

7 (6). Острия срединных крючьев обращены к срединной линии тела навстречу одно дру-
гому, распрямленные, часто с резким изломом на конце; отростки крючьев слабо раз-
виты, иногда едва обозначены; краевые крючья обычно с хорошо развитой рукояткой 

3. Dogielius 
S (1). Прикрепительный диск без срединных крючьев, только с краевыми; с одной пла-

стинкой или вовсе без пластинок. 
9 (10). В прикрепительном диске пластинка имеется 5. Markewitschiana 

10 (9). В прикрепительном диске пластинка отсутствует. 
11 (12). Во взрослом состоянии имеются 2 пары глаз; покровы тонкие, около 0.001 мм; 

паразитирует на жабрах и плавниках рыб 7. Pseudacolpenteron 
12 (И). Во взрослом состоянии зерна глазного пигмента иногда диффузно рассеяны по 

переднему концу тела; покровы тела толстые, около 0.003 мм; паразитируют в моче-
точниках рыб 6. Acolpenteron 

1. Род DACTYLOGYRUS Diesing, 1850 

Syn.: Neodactylogyrus Price, 1938; Paradactylogyrus Thapar, 1948; Falciunguis Achme-
row, 1952; Microncotrematoides Yamaguti, 1963; Microncotrema Yamaguti, 1958 (?); 
Aplodiscus Rogers, 1967; Gussevianus Achmerow, 1964. 

Dactylogyridae, имеющие прикрепительный аппарат с 7 парами краевых крючьев, парой 
игловидных структур, одной парой срединных крючьев, обращенных острием на спинную 
сторону диска (часто с разворотом в стороны, реже — вовнутрь), и 2 или 1 пластинками — 
соединительной и дополнительной или только первой. При двух пластинках дополнительная 
{брюшная) обычно в размахе меньше соединительной, реже равна ей или немного больше. 
Имеются 2 пары глаз, которые у некоторых распадаются на отдельные пигментные зерна 

10 По имеющимся данным, личинки многих видов дактилогирид и некоторых других 
групп оседают у молоди рыб ( 0 + ) (по некоторым сведениям и у взрослых рыб) на коже и 
плавниках и по мере созревания мигрируют на жабры (см. дополнение 8 на с. 110). Однако 
прямых наблюдений за такой миграцией нет. 
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или совсем отсутствуют. Кишечные стволы сливаются на заднем конце тела, у отдельных ви-
дов заканчиваются слепо. Половая система обычного для семейства типа (рис. 11, 24 и др.) 
с медианно расположенным половым отверстием и непарным вагинальным протоком, откры-
вающимся наружу справа.11 

За редкими исключениями, жаберные паразиты карповидных рыб: карповых, чукучано-
вых, некоторых вьюновых, один вид — D. cranoglanis Gussev, 1966 — на жабрах сомооб-
разной Cranoglanis sinensis и только 15 видов описаны с некоторых окунеобразных, из них 
лишь 3 — с типично морской рыбы Lateolabrax japonicus (Serranidae) (см. дополнение 9 
на с. 189). Отдельные виды обитают в задней кишке, на плавниках, в яйцекладе, в носовых 
ямках, на жаберных тычинках некоторых пресноводных рыб. 

Т и п о в о й в и д D. auriculatus (Nordmann, 1832). 
В пределах СССР известно около 240 видов. Кроме того, значительное число видов из-

вестно из пресных вод Южн. Азии, Африки и Сев. Америки (до настоящего времени их опи-
сано около 600). 

Для меньшей громоздкости определительной таблицы (с. 25, 110) все виды рода раз-
биты на две группы: паразиты палеарктических рыб и паразиты рыб амуро-китайской фауны. 
Таблицы для двух групп составлены раздельно. Виды, встречающиеся в обеих фаунах, дуб-
лируются, но характеристика их приведена лишь в первой таблице. Это касается 16 видов, 
таких как D. anchoratus, D. borealis, D. robustus, D. vastator и др. Однако в первую таблицу 
не включены виды моногеней с таких завезенных и широко расселившихся в Палеарктике 
за последние годы типично амуро-китайских рыб, как белый амур, белый и пестрый толсто-
лобики, востробрюшка, амурский чебачек, лжепескарь и др. (около 15—20 видов дактилогиру-
сов). Все они уже встречены в ряде естественных и вновь созданных в результате гидрострои-
тельства водоемов Палеарктики, а также в прудовых хозяйствах. В последних некоторые 
из моногеней представляют потенциальную опасность как возбудители заболеваний рыб 
(Бауер и др., 1981). Из них особенно настораживает Dactylogyrus magnihamatus, вызывавший 
эпизоотии молоди белого амура в Китае. 

Терминология хитиноидных образований, их частей и измерения приводятся в основном 
те, которые применялись раньше (Гусев, 1955—1978; Ergens, Lorn, 1970) и приняты большин-
ством исследователей. Исключение сделано лишь для срединных крючьев с распрямленным 
или нечетко отграниченным от остальной части крючка острием (типа Dactylogyrus vastator, 
D. tuba, D. robustus и др.). Для измерения их общей длины приняты предложенные Глезе-
ром (Gläser, 1965) дорсоапикальная и вентроапикальная длина (рис. 7, 1—4а, б). Однако, 
по схеме Глезера, обе эти длины измеряются от одной точки на наиболее удаленном от отрост-
ков изгибе кончика острия. Для большинства типов крючьев с резко загнутым острием 
(D. extensus, D. fallax и др.) и некоторых с распрямленным острием, нередко загнутым лишь 
на самом конце (как у D. falcatus, D. tuba, у ряда амурских видов и др.), действительно 
обе длины следует измерять от одной точки — от более или менее обозначенного перегиба 
острия (рис. 7, 3, 4). Но у некоторых видов, таких как D. robustus, с острием, изогнутым 
плавно, без всякого намека на изменение кривой, длину дорсоапикальную, основной части 
и острия отмеряют от одной точки, а вентроапикальную приходится брать от конца острия 
(рис. 7, 2). Пока речь идет о дактилогирусах, термины дорсоапикальная и вентроапикальная 
длина вполне приемлемы и могут быть употребимы и для близких родов, у представителей 
которых срединные крючья ориентированы не на спинную сторону диска, а в фронтальной 
плоскости (например, у Dogielius). Но такое наименование измерений становится бессмыслен-
ностью у 4-крючковых групп с ориентацией одной пары крючьев на спинную сторону, другой 
на брюшную (Ancyrocephalidae, Diplectanidae и др.). У этих форм то, что составляет дорсо-
апикальную длину у спинной пары крючьев, будет по сути вентроапикальной длиной у брюш-
ных крючьев. Возникает путаница. Вместе с тем многие виды этих групп имеют срединные 
крючья (или одну их пару) с распрямленным острием. У таких крючьев тоже надо брать 
две длины. Поэтому для единства терминологии для всех групп были предложены вместо 
установленных Глезером соответственно другие наименования: в н у т р е н н я я и н а -
р у ж н а я длины (по отношению к изгибу крючьев аналогргчно названиям внутренний и 
наружный отростки). При таких обозначениях у дактилогирид, анцироцефалид, тетраонхид. 
и др. смысловое значение измерений становится единым (Гусев, 1983). 

В ряде случаев при распрямленном острие необходимо измерение лезвия — расстояния 
от кончика острия до начала расширенной базальной части крючьев (например, у D. vastator, 
D. curvicirrus, Ancyrocephalus paradoxus и др., рис. 1,3,4, 5, ж). Под «общей длиной» или проста 
«длиной» срединных крючьев, когда не указано, ветроапикальная или дорсоапикальная 
это длина, обычно подразумевается последняя, т. е. расстояние от наружного края перегиба 
острия или от его конца при распрямленном острие до конца внутреннего отростка, в боль-
шинстве случаев соответствующее дистанции между наиболее удаленными точками (рис. 7, 
1, а). При измерении копулятивного органа и вагинального вооружения с длинными, сильна 
изогнутыми трубками кроме общей длины, расстояния по прямой между наиболее удален-
ными точками, обычно дается длина трубки по изгибу (рис. 7, 10, т). 

11 Огава и Эгуза (Ogawa, Egusa, 1977, 1979) указывают для D. minutus расположение 
семенника у передней части яичника, для D. dulkeiti — левостороннее положение вагиналь-
ной поры. Эти данные нуждаются в проверке. 

2* 



Срединные крючья: 1 — Dactylogyrus wunderi, 2 — D. robustus, 3 — D. slastnikowi (фалькатоидный тип), 
4 — D. vastator, 5 — Ancyrocephalus paradoxus; 6 — спинные крючья Silurodiscoides: 7 — краевые крючья. 
Копулятивный орган: S — Dactylogyrus intermedius (анхоратоидный тип), 9 — D. magnihamatus, 10 — 
D. fallax. 11—18 — дополнительная (брюшная) пластинка разных видов Dactylogyrus-, 19 — наиболее 
распространенная соединительная (спинная) пластинка Dactylogyrus; 20 — брюшная соединительная пла-
стинка Silurodiscoides. Названия деталей структур и схемы их измерений: а — внутренняя (дорсоапикаль-
ная у дактилогирусов) длина срединных крючьев, б — наружная длина крючьев (вентроапикальная у дак-
тилогирусов), в — длина основной части, г — длина внутреннего отростка, д — длина наружного отростка, 
е — длина острия, ж — длина лезвия, з — длина собственно крючка, и — стержень, й — базальная часть, 
к — кончик острия, л — рукоятка, м — пятка, н — сухожильная связка, о — петля (домус), п — игла, 
р—с — длина и ширина добавочного куска, та — длина трубки копулятивного органа (ко — общая длина 
копулятивного органа), у — начальная часть трубки, ф — отросток (основание) трубки, х — поддерживаю-
щий аппарат, ц — длина пластинок, ч — ширина пластинок (у анцилодискоидин ширина их половины), 

ш — ширина срединного крючка (его базальной части). 

Рис. 7. Наименование хитиноидных структур и их частей и схемы их измерения у моногеней 
семейств Dactylogyridae и Ancyrocephalidae (из: Гусев, 1955, 1962 с дополнениями). 
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I — крючок личиночного типа, 2—6 — дефинитивные крючья: 2 — крючок 2-й пары с иглой, 4 — крючок 
3-й пары D. sphyrna, 5—6 — крючья 1-й и 2-й пар D. minor, 7 — D. wunderi, S — D. nanus, 9 — D. borealis, 
II — D. Primarius, 12 — D. pterocleidus, 13 — D. varicorhini, 14 — D. anchoratus, 15 — D. wegeneri, 16 — 
Л. falcatus, 17 — D. vastator, 1S — D. sphyrna, 19 — D. lamellatus, 21 — D. extensus, 23 — D. falciunguis, 

10 — Pellucidhaptor merus, 20 — Bivaginogyrus obscurus, 22 — Dogielius forceps. 

Рис. 8. Различные типы краевых (1—6) и срединных (7—23) крючьев представителей рода 
Dactylogyrus и близких к нему родов (из: Гусев, 1967). 
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Д о п о л н е н и я . 
1. Вследствие сильно выраженной среди представителей рода Dactylogyrus специфич-

ности к определенным хозяевам отдельные льды, за редкими исключениями, встречаются 
на одном виде хозяина или на нескольких, относящихся к одному или разным, но близко-
родственным родам рыб (Быховский, 1957). Обычно такие виды или роды рыб дают между 
собой помеси, что и является одним из показателей их родства. 

2. Знание деталей морфологических структур позволяет иногда с большей или меньшей 
уверенностью определять некоторые виды на ранних стадиях морфогенеза червей по харак-

терным чертам их формирующихся хитиноидных образований: по длине, массивности, изгибу 
острия зачатков срединных крючьев, форме пятки острия, соотношению формы и размеров 
лезвия разных пар краевых крючков и т. д. (например, D. vastator, D. robustus, D. minor, 
D. bicornis и др.). 

3. Необходимо указать на относительность некоторых признаков, используемых в тезах, 
например наличие или отсутствие заднего отростка дополнительной пластинки диска 
(ее или -f-образная форма): у одних особей он может быть хорошо заметен, у других почти 
отсутствовать. То же можно сказать и о переднем отростке -образной пластинки: обычно 
у фоксинисных видов он короткий, но у отдельных особей равен и даже превышает боковое 
плечо пластинки, а это соответствует разным тезам; у молодых особей заднего отростка трубки 
копулятивного органа может и не быть. Тем более условны некоторые тезы, касающиеся 
видов, для которых даны старые неточные или сделанные по плохим препаратам рисунки. 

4. Уже неоднократно отмечалось, что многие дактилогирусы группируются в разные 
морфологические типы, иногда отчетливо приуроченные к определенным фаунистическим 
комплексам. Каждый из них характеризуется определенной формой срединных и краевых 
крючьев, соединительной и дополнительной пластинок, копулятивного органа и вагинального 

Рис. 9. Типы соединительной (спинной, 1—8) и дополнительной (брюшной, 9—22) пласти-
нок представителей рода Dactulogvrus (из: Гусев, 1967). 

1, 13 — D. wunderi, 2 — D. wegeneri, 3 — D. vastator, 4 — D. amphibothrium, 5, 22 — D. simplicimalleata, 
6 — D. varicorhini, 7 — D. chondrostomi, 8 — D. scrjabini, 9 — D. magnihamatus, 10 — D. varicorhini, 11 — 
D. tuba, 12 — D. phoxini, 14 — D. Primarius, 15 — D. leucisculus, 16 — D. zachvatkini, 17 — D. erythrocul-
teris, 18 — D. crucifer, 19 — D. rutili (вверху), D. tissensis, 20 — D. cornu, 21 — D. bicornis (вверху) и D. mar-

kewitschi (слева), D. facetus. 
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вооружения. Морфологические группы чаще обособлены не по всем структурам сразу: 
по крючьям группы могут быть одного видового состава, по пластинкам — другого, по кону-
лятивному органу — третьего. 

Наиболее распространенные типы структур представлены на рис. 8—10. Некоторые 
из них можно рассматривать как филогенетически единые группы. Например, анхоратоидно-
вегенерные,12 вастаторные «карасевые» или фоксинисные, хондростомные, линстовные, куль-
вицные, криптомересные и другие виды. Однако в других группах имеются явно конвергент-
ные совпадения. Например, сфирноидный тип диска у видов Палеарктики с одной пластинкой 
диска и тот же тип у изолированно от них развивавшихся и неродственных к ним и друг 
к другу D. sparsus и D. alatoideus с двумя пластинками диска на Амуре. 

5. Довольно сложным является вопрос о примитивности и исходности того или иного 
типа морфологических структур. Вряд ли будет правильным принимать какие-либо современ-
ные формы за исходные. Но некоторые из них можно считать близкими к исходным, сохранив-
шими примитивные черты древних узлов эволюции и уклонившимися в виде боковых ветвей 
со значительной специализацией. Примером может служить род Pellucidhaptor. Большин-
ство его представителей обитает на поверхности тела и в носовых ямках рыб (по-видимому, 
в местах начальной локализации промоногеней) и имеет: 1) широкий ареал; 2) личиночного 
типа краевые крючья; 3) развернутые в стороны, чаще тупые и почти прямые срединные 
крючья, удерживающие червей в слизи; 4) грубой формы единственную соединительную 
пластинку; 5) простой анхоратоидный копулятивный орган; 6) приуроченность к наиболее 
примитивному подсемейству карповых Leuciscinae и к чукучановым. Вероятно, это очень 
древний род, но в то же время и сильно уклонившийся от исходных дактилогирид. 

6. Большая часть дактилогириней с простейшим типом хитиноидных образований встре-
чается в древних тропических фаунах. Они характеризуются простотой анатомического строе-
ния и хитиноидного вооружения и очень маленькими размерами тела, которыми отличаются 
начальные формы в эволюции всех групп животных. К ним примыкают и большие группы 

12 Для обозначения этих морфологических типов использованы русифицированные на-
звания наиболее характерных для них видов. 

Рис. 10. Некоторые типы копулятпвного органа (/—14) и вагинального вооружения (15— 
18) представителей рода Dactylogyrus (из: Гусев, 1967). 

1'— D. extensus, 2 — D. anchoratus, 3 — D. cryptomeres, 4, 15 — 
D. difformoides, 7 — D. goktschaicus, 8,16 — D. ergensi, 9 — D. wunderi, 

12 — D. achmerowi, 13 — D. macracanthus, 14 — D. pulcher, 17 — D. аипсиШич, 

D. floricirrus, D. nanus, Я — 6 — 
10— D. ramulosus, Il — D. malleus, 

18 — D. fraternus. 
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видов в северных фаунах, приуроченные к наиболее примитивным карповым подсем. Leu-
ciscinae. Это анхоратоидная и фоксинисная морфологические группы. С другой стороны, 
у них наряду с примитивными чертами имеют место и явные признаки специализации прикре-
пительного аппарата и некоторых других органов. Сюда можно отнести гипертрофию средин-
ных крючьев с измененной посадкой червей на жабрах (D. anchoratus, D. formosus), распрям-
ление срединных крючьев, их разворот в стороны или вовнутрь или выработку сфирноидного-

типа диска. Ранее рассматривались разные пути адап-
тации дактилогириней к прикреплению. Такие измене-
ния захватывают разные системы органов. Они сопро-
вождаются изменениями мускулатуры, усилением раз-
вития желез, увеличением размеров тела, разделением 
кишечных стволов (у D. robustus и D. fallax), возможно, 
дифференцировкой вагины—оотипа на вагину и оотип 
и др. При анализе бросается в глаза, что у некоторых 
групп видов чем меньше срединные крючья относи-
тельно длины тела, тем сильнее развиты железы зад-
него конца тела, как бы компенсирующие слабость 
прикрепительных структур (например, у D. vastator и 
D. crassus, у Pseudodactylogyrus bini и P. anguillae, у Si-
lurodiscoides siluri и S. magnus и др.)- Скорее всего, такие-
изменения можно рассматривать как вторичные, возни-
кающие в процессе специализации. 

7. Чрезвычайное разнообразие многих групп моно-
геней порождает общий для всех систематиков вопрос: 
каким признакам отдавать предпочтение при выяснении 
степени родства разных видов одного или близких ро-
дов? Ввиду недостатка данных о деталях анатомического-
строения дактилогирид пока можно основываться пре-
имущественно на их диагностических признаках, свя-
занных с хитиноидными структурами. Что из послед-
них может быть показателем родства, и как эти виды 
могли появиться? 

Для ответа на эти вопросы, вероятно, нужно рас-
сматривать виды аллопатрические и аллогоспитальные 
(Eichler, 1966), т. е. встречающиеся в разных районах 
или на разных хозяевах, обособленно от симпатрических 
и сингоспитальных, т. е. обитающих в одних и тех же 
водоемах и на одном хозяине. Возникновение первых 
не представляет трудной загадки — это обычный путь 
географической или экологической (хозяинной) диверген-
ции. Но какие структуры в первую очередь захватывает 
такая дивергенция? Используя в качестве примеров не-
которые виды с близких хозяев, Быховский (1949) при-
шел к выводу о большей наследственной консервативно-
сти прикрепительного аппарата по сравнению с хитино-
идными частями половой системы. Действительно, число 
примеров, иллюстрирующих это положение, довольно-

Рис. 11. Схема строения Dactylogyrus vastator, вид 
с брюшной стороны (из: Быховский, 19336 с изме-

нениями). 
Обозначения как на рис. 5. Все последующие рисунки, для 

которых не приведены ссылки на авторов, оригинальные. 

велико. Но наблюдается и другое соотношение. Dactylogyrus caucasicus, D. dimitrovae, D. sou-
fii — с плотвы, быстрянки и Leuciscus soufia; D. linstovi, D. goktschaicus из СССР, D. balistae 
из Испании — все с разных усачей, некоторые северо-американские дактилогирусы — 
виды каждой из этих групп имеют почти идентичный копулятивный орган, но более или менее 
сильно отличаются по форме структур диска. Сильные различия в прикрепительных органах 
при очень большом сходстве копулятивного органа наблюдаются в группах Pseudomurraytre-
matinae, Tetraonchoididae. Таким образом, отмеченное Быховским соотношение нельзя при-
нять за правило. 

Среди симпатрических и сингоспитальных видов можно выделить группы видов с почти 
идентичным прикрепительным вооружением, но с разными хитиноидными частями половой 
системы, т. е. соответствующие тезису Быховского. Это — вегенерная группа с карасей, 
Dactylogyrus cornu и D. cornoides с г у с т е р ы и р ы б ц а , D. difformis и D. difformoides с к р а с н о -
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оерки, D. ramulosus и D. micracanthus с плотвы и язя, ряд видов с амурских Hemibarbus, 
Cultrinae, Parasilurus. Их становление могло идти по пути разобщения микропопуляций 
за счет изменения в деталях копулятивного органа и вагины. Но как могли закрепляться 
эти изменения, если не происходила топологическая дифференцировка микропопуляций? 
И откуда известно, что эти группы видов не возникли аллопатрическим путем в изолирован-
ных трансгрессиями моря реках и не смешались позже при регрессиях моря (вторичная сим-
патричность, — см.: Гусев, 1955, 1978)? Отбросим, однако, этот наиболее вероятный и со-
ответствующий данным палеогеографии путь дивергенции. 

В качестве примера изоляции за счет расхождений в строении копулятивного органа 
Ламбер (Lambert, 1977) неудачно использовал хондростомную группу. Она иллюстрирует 
как раз иной, весьма частый путь дифференцировки видов: D. ergensi, D. elegantis, D. diri-
gerus и D. soufii различаются не столько по копулятивному органу (как и группа D. tuba), 
сколько по форме срединных крючьев, a D. soufii еще и по вагинальной трубке. (Ламбер не-
правильно определил одну из форм D. ergensi как D. dirigerus, а его D. toxostomi — третья 
форма D. ergensi). Для суждения о различиях в строении копулятивного органа и ваги-
нальной трубки необходима статистическая обработка большого однородного материала, 
в частности все черви должны быть одинаково придавлены. У Ламбера же, еудя по всему, 
копулятивный орган его «Neodactylogyrus dirigerus» слабо придавлен на препаратах, поэтому 
и выглядит несколько иначе, чем у других. По единству строения копулятивного органа хонд-
ростомная группа (сюда же относятся D. caucasicus, D. dimitrovae с других рыб) — одна 
из самых многочисленных. Из других групп, показывающих то же отступление от положений 
Быховского и Ламбера, можно упомянуть D. chauhani и D. yogendrai из Индии с Сirrhina 
mrigala. 

Таким образом, в разных группах, на одном или на разных хозяевах, в одном ил ^ р а з -
ных районах дивергенция идет по-разному: или по линии расхождения в строении половых 
структур, либо в первую очередь по пути дифференцировки прикрепительных образований. 
Коррелятивная связь органов (хитиноидных, тканевых, мускулатуры, желез и др.) обеспе-
чивает, по-видимому, в обоих случаях достаточную репродуктивную изоляцию. 

Возможно, конечно, что со временем обнаружатся во многих из упомянутых групп раз-
личия в микролокализации. Такие данные уже появляются. Тогда все эти рассуждения 
отпадут сами собой, ибо при такой экологической, как и при географической и хозяинной 
разобщенности популяций, морфологически и генетически закрепленная изоляция популя-
ций обеспечивается и при полной идентичности половых органов. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА DACTYLOGYRUS 
С ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХ РЫБ13 

(2). Прикрепительный диск без пластинок или имеется очень тонкая, едва заметная соеди-
нительная пластинка; краевые крючья длинные, равны или превышают маленькие 
срединные, сильно варьирующие по форме и размерам базальной части и отростков 
и имеющие очень тонкие, едва заметные связки; копулятивный орган анхоратоидного 
типа D. yinwenyingae Gusse у, 1962 (рис. 12) 

Syn.: Z>. nasalis Strelkow et Ha Ky, 1964; D. osmanovi Urasbaev, 1966; Aplodiscus 
nasalis Rogers, 1967. 

Мелкие черви длиной до 0.5, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 0.023— 
0.029, срединных 0.015—0.025 (дорсоапикальная; вентроапикальная немного больше), 
основной части 0.014—0.021, внутреннего отростка 0.007—0.011, наружного 0.004— 
0.008, острия 0.008—0.012 мм. Соединительная пластинка, если обнаруживается, 
размером 0.001X0.022—0.030 мм. Длина копулятивного органа 0.020—0.026, диаметр 
трубки в начальной части 0.005—0.007, в средней части 0.002 мм. Вагинальное воору-
жение не обнаружено. 

В носовых полостях многих карповых рыб (плотвы, красноперки, язя, густеры, 
гольяна, леща, жереха, подуста, белого амура, толстолобика, карпа); бассейны|рек 
от Дуная до Амура; в водоемах Сев. Америки. 

Встречается редко и обычно не более 2 экземпляров на одной рыбе. Поэтому, 
хотя описанные как самостоятельные виды близкие формы и сведены в синоним, но 
вопрос о соединительной пластинке и таксономической оценке этих форм нельзя 
считать решенным. Необходимо исследование большого материала из разных районов 
с разных видов рыб. Возможно, что соединительная пластинка у этого вида появля-
ется в процессе индивидуального развития очень поздно у уже вполне зрелых особей, 
поэтому ее и не всегда находят (у формы D. nasalis). Что касается одного краевого 
крючка, более короткого, чем остальные (у особи из р. Ляохэ), то это, видимо, случай-
ное уродство попавшегося экземпляра. 

13 Для определения видов с распространившихся в ряде водоемов Палеарктики дальне-
восточных рыб (белый амур, белый и пестрый толстолобики, востробрюшки, чебачок, лже-
жескарь и др., см.: с. 110—168, 178—187). 
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Рис. 12. Dactylogyrus yinwenyingae. 
1 — экземпляр о белого толстолобика из р. Ляохэ (из: Гусев, 1962), 2 — с белого амура из р. Амур (из: 
Стрелков, Ха Ки, 1964), 3 — с подуста из р. Тиса, За — вариант срединного крючка с той же рыбы, от-
туда же, 4 — с красноперки из р. Латорица (из: Ergens, 1966), 5 — с белого амура из р. Янцзы (из: Lins, 
1973), 6 — с гольяна из р. Тиса, ^ — с плотвы из р. Тиса, я — с жереха из р. Тиса, 9 — с леща из р. Тиса, 
10 — с карпа из рыбхоза Узбекистана (из: Уразбаев, 1966), 11 — с густеры из оз. Врево (Ленинградская 

обл., Лужский р-н). 
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2 (1). Прикрепительный диск с одной или двумя пластинками; краевые крючья обычно 
короче срединных; связки последних, довольно стабильных по форме, хорошо заметны; 
копулятивный орган разных типов.' 

3 (56). В прикрепительном диске имеется только одна соединительная (спинная) пластинка; 
преобладает анхоратоидный тип копулятивного органа. 

4 (37). Срединные крючья разных типов (кроме анхоратоидного), с хорошо развитыми обо-
ими отростками, из которых относительно широкий внутренний превышает по длине 
наружный не более чем в 5 раз; копулятивный орган, помимо анхоратоидного типа, 
встречается и с клешневидным окончанием поддерживающего аппарата, со спиральной 
или нитевидной трубкой. 

5 (10). Срединные крючья с распрямленный острием, образующим единое со стержнем длин-
ное лезвие, загнутое только на конце (фалькатоидный или вастаторный тип крючьев). 

6 (9). Трубка копулятивного органа сравнительно широкая и тонкостенная, скобкообразно 
изогнутая, с гладкими стенками, после воронкообразно расширенной начальной 
части почти цилиндрическая до кососрезанного конца; вагинального вооружения нет. 

7 (8). Длина червей до 1.6 мм; задняя часть тела перед переходом в диск вытянута в длин-
ный стебелек (у сидящих на жабрах червей стебелек с диском окружен разросшимися 
тканями хозяина); отношение вентроапикальной длины срединных крючьев к длине 
их лезвия 1.7—1.8; соединительная пластинка обычно утолщена в средней части; 
трубка копулятивного органа имеет длинный задний отросток, превышающий нередко 
длину самой трубки D. crassus Kulwiec, 1927 (рис. 13, 14) 

Крупные черви длиной до 1.6, шириной 0.30 мм. Длина краевых крючьев 0.029— 
0.048 мм, наиболее короткие — крючья 2-й пары (нумерация, как указано, по: Lle-
wellyn, 1963). Длина срединных крючьев: дорсоапикальная 0.035—0.047, вентроапи-
кальная 0.048—0.060, внутреннего отростка 0.017—0.025, наружного 0.009—0.015, 
лезвия 0.028—0.040 при его толщине у перехода в базальную часть 0.0045—0.006 мм. 
Размеры соединительной пластинки 0.006—0.012 (у середины), 0.008—0.012 (у кон-
цов) X 0.038—0.054 мм. Общая длина копулятивного органа 0.052—0.064, собственно 
трубки без отростка 0.025—0.035 (по данным ряда исследователей) или соответственно 
0.075—0.113 и трубки — 0.045—0.060 при диаметре в средней части 0.006—0.010 мм 
(по нашим данным). 

На жаберных лепестках золотого карася; в низовьях Волги обнаружен и на се-
ребряном карасе; по данным Кольмана (Kollmann, 1968), на молодых до 12 см длиной 
карпах. Волга, пруды Старого Петергофа, низовья Днепра и Днестра; водоемы Польши. 
Указания о нахождении его в других районах требуют проверки. 

После описания этого вида е,го валидность вызывала сомнения у ряда исследова-
телей ввиду недостатка четких критериев отличия его от D. vastator, хотя Кульвиц (Kul-
wiec, 1927) правильно отметила его основные особенности. Исследовать D. crassus 
снова удалось лишь недавно при сборе живого материала из Рыбинского водохрани-
лища и прудов Петергофа. Помимо указанных в тезе и на рис. 14 признаков можно 
отметить отсутствие вздутий на рукоятке его краевых крючьев, в большинстве случаев 
имеющихся у D. vastator (см. ниже), и более короткую рукоятку относительно общей 
длины крючка (Кулемина, 1976). Однако, несмотря на некоторое прояснение вопроса 
о самостоятельности D. crassus, еще нельзя считать его окончательно решенным. 
Диск D. crassus не сразу обрастает жаберной тканью и не сразу имеет длинный стебе-
лек. У молодых особей эти признаки могут быть не выражены, как и длинный отросток 
копулятивного органа. В этих случаях, как и при просмотре препаратов из таких осо-
бей, бывает трудно решить, с каким видом имеешь дело. Некоторые черви, которых 
по срединным крючьям и по соединительной пластинке можно отнести к D. crassus, 
по копулятивному органу не отличаются от типичных D. vastator, так как не имеют 
длинного отростка трубки, как это указано на рисунке в статье Кольмана. Еще более 

Рис. 13. Схема посадки Dactylogyrus crassus (А) и D. vastator (Б) на жаберных лепестках 
золотого карася. 
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Рис. 14. Dactylogyrus crassus. 
A — с золотого карася из пруда в окрестностях Борка (у Рыбинского водохранилища), Б — с золотого 
карася из низовьев Днепра (у Херсона), В — с серебряного карася из Волгоградского водохранилища. 

вопрос осложняется значительной изменчивостью у обоих видов их срединных крючьев-
и частыми уродствами, особенно в разной форме и степени развития отростков у одних 
и тех же особей. Наконец, также не ясен вопрос о встречаемости D. crassus на Cyprinus 
carpio. Кроме Кольмана, никто его не находил на карпе. 

Пока можно лишь констатировать, что многие исследователи путали D. crassus-
с D. vastator, в том числе и мы, принимая находимых особей за старых D. vastator 
(Гусев, 1953). 
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8 (7). Длина червей до 1.2 мм; шейка перед диском не выражена, диск не погружен в ткани, 
а лишь раздвигает жаберные лепестки второго порядка; отношение длины срединных 
крючьев к длине их лезвия 1.48—1.58;14 соединительная пластинка обычно утолщена 
на концах; трубка копулятивного органа имеет небольшой задний отросток 

* D. vastator Nybelin, 1924.(рис. 11,13,15) 

Syn.: D. megastoma Wagener, 1857 (см. с /107)? ; D. laymani Schpolanskaja, 1949. 

Крупные черви длиной до 1.25, шириной 0.25 мм. Длина краевых крючьев 0.025— 
0.045 мм, наиболее короткие из них крючья 2-й пары. Длина срединных крючьев: 
дорсоапикальная 0.036—0.045, вентроапикальная 0.049—0.063, внутреннего отростка 
0.016—0.025, наружного 0.009—0.015, лезвия 0.034—0.040 при его толщине 0.0033— 
0.005 мм. Размеры соединительной пластинки 0.005—0.009 (у середины), 0.006— 
0.012 (у концов) X 0.035—0.044 мм. Общая длина копулятивного органа 0.040—0.069, 
собственно трубки 0.025—0.046 при диаметре 0.003—0.008 мм. 

На жаберных лепестках серебряного и золотого карасей, европейского и амур-
ского сазанов, а также карпа.15 Широко распространен в СССР, по всей Палеарктике 
и на Дальнем Востоке; в последние годы обнаружен в Англии, Испании. 

Особи с золотого карася и карпа несколько различаются по размерам хитиноид-
ных элементов. У паразитов с карпа, как и у особей с молоди карася от 0 + до 1+, 
они ближе к минимальным из указанных суммарных данных, особенно это относится 
к размерам копулятивного органа, вентроапикальной длине срединных крючьев, тол-
щине их лезвия, длине краевых крючьев и размерам соединительной пластинки. 

D. vastator поражает в основном молодь карпа, нередко вызывая эпизоотии. Наибо-
лее интенсивно заражаются мальки длиной 2—5 см. По данным Успенской (1961), 
20—40 паразитов вызывают гибель мальков массой 50—200 мг при длине 2 см, 60— 
80 червей — мальков массой 200—300 мг и длиной 2.5 см, 140—160 червей детальны 
для малька массой 750 мг — 1.5 г при длине 3.5—4.0 см. 

С возрастом рыбы численность паразита снижается. 
При попадании на рыбу паразиты располагаются преимущественно близ концов 

жаберных лепестков. При этом жабры ослизняются, появляются кровоподтеки, про-
исходит омертвение пораженных участков жабр с последующим их разрушением. 
По мере роста выживших мальков паразиты перемещаются на концы лепестков, вы-
зывая их перерождение с разрастанием 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, Белоруссии, Казахстане, Грузии и ряде других районов. В северной зоне 
он менее опасен, что связано с некоторыми особенностями его биологии. Значительное 
влияние на сроки развития яиц, длительность жизни свободноплавающей личинки, 
рост паразитов и темп откладки яиц оказывает температура: оптимальной является 
температура 22—24 °С. Такая температура свойственна хорошо прогреваемым мелко-
водным 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, период жизни свободноплавающих 
личинок также удлиняется, 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 значительно 
ниже в более северных районах по сравнению с южными. 

Снижение зараженности к осени, по-видимому, связано с тем, что к этому времени 
молодь карпа переходит от питания планктоном к питанию бентосом и держится 
у дна, в то время как личинки D. vastator держатся в поверхностном слое воды. Нако-
нец, последнее объясняет, почему D. vastator осенью и зимой сохраняется главным обра-
зом на недомерках, крупные же сеголетки бывают заражены единично. 

Однако основным фактором наблюдаемого снижения зараженности паразитом 
во второй половине лета является, по-видимому, возникновение суперинвазионного 
иммунитета после предыдущего массового заражения (Paperna, 1964а, 1964b; Владими-
ров, 1971). Его действие оказывается заметным до осеннего понижения температуры 
ВОДЫ." 

14 У паразитов со взрослых рыб. У особей с молоди отношение 1.41—1.48 (Кулеминаг 
1976). 

15 Каштак (Kastak, 1956) указывает также рыбца, вероятно, по случайному попа-
данию на необычную для паразита рыбу. Подобные случаи для D. vastator нам из-
вестны. По сообщению И. В. Кулеминой, на молоди 0-| 1 + Carassius carassius m. hu-
milis в малых замкнутых водоемах Ст. Петергофа половозрелые особи D. vastator обычны-
и на плавниках. 
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Такой фактор среды, как солнечный свет, резко сокращает срок жизни свободно-
плавающих личинок D. vastator. При сильном дефиците кислорода в воде, при котором 
начинают погибать мальки карпа, паразиты остаются живыми и не меняют своего пове-
дения, лишь ускоряется темп откладки яиц. 

Эпизоотии чаще всего быстро развиваются при высокой плотности посадки рыб 
и плохом их питании. Это вызывает задержку роста рыб и, следовательно, растягивает 

Рис. 15. Dactylogyrus vastator. 
AI— с золотого карася из Волгоградского водохранилища, Б — с серебряного карася из пруда в окрест-

ностях Борка, В — с карпа ( 0 + ) из прудов Брянской обл. 

период, в течение которого мальки подвержены дактилогирозу. Иногда задержка роста 
вызывается похолоданием. Наступающее после этого резкое потепление способствует 
вспышке эпизоотии. 

Меры профилактики следующие: разреженная посадка; 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 источником за-
ражения, как и перезимовавшие недомерки; подкормка рыб; в случае эпизоотии в не-
рестовых или выростных прудах необходима пересадка рыбы в выростные или нагуль-
ные пруды, что способствует ускорению темпа роста карпа и выходу рыбы из крити-
ческого возраста, наиболее подверженного заболеванию; недопущение водоснабжения 
выростных прудов и особенно нерестовых из нагульных, а также установление филь-
тров в каналах водоснабжения для предотвращения заноса водой яиц и личинок 
D. vastator, санитарный контроль при перевозках и посадках; осушение и известкова-
ние прудов (2.5 т извести на 1 га площади пруда), что следует делать весной для унич-



DACTYLOGYRUS — ПАЛЕАРКТИЧЕСКИЕ 31 

тожения перезимовавших на ложе пруда яиц паразита в выростных прудах, особенно» 
если в предыдущий год было сильное заражение или дактилогироз; выдерживание пру-
дов в течение некоторого времени под водой, но без рыбы (при температуре 20 °С 
не менее 6 сут, в течение которых идет эмбриональное развитие личинки и истекает 
максимальный срок жизни свободноплавающей личинки; при более низкой темпера-
туре срок должен быть увеличен, при яркой солнечной погоде он может быть сокращен). 

Меры лечения: аммиачные ванны из расчета 1 мл 25 %-ного раствора аммиака 
на 1 л воды при экспозиции 0.5 мин. При обработке рыбы непосредственно в пруду 
применяют аммиакат меди или тетрааминкуприсульфат. В пруду создается концентра-
ция препарата 0.1—0.2 мг/л (0.1—0.2 г/м3). Обработку проводят 3—4 раза с интерва-
лом в 48 ч. Эффективны для борьбы с дактилогирозом хлорофос и его аналоги — 
диптерекс, негувон. Рыбу обрабатывают непосредственно в пруду, куда препараты 
вносят из расчета 25 : 1 000 000 при экспозиции 24 ч. Для этих же целей используется 
препарат бромекс-50. 

Литература по биологии и борьбе с паразитом: Wunder, 1929; Быховский, 1933а; 
Агапова, 1948; Бауер, Никольская, 1951; Ляйман, 1951, 1955; Изюмова, 1953, 1956, 
1958; Бауер, 1954, 1959; Успенская, 1961; Paperna, 1963а, 1963b, 1964b; Sarig et a l . t 
1965; Kollmann, 1970; Владимиров, 1971; Ванятинский и др., 1979; Shäperclaus, 1979; 
Бауер и др., 1981, и др. 

Изложенные данные о D. vastator могут вызывать сомнения, учитывая все сказан-
ное о D. crassus. Если последний действительно заражает молодь карпа, как это ука-
зывает Кольман, и если эти виды многие не различали, то возникают вопросы: к ка-
кому виду нужно относить все данные, приписываемые D. vastator? С каким видом 
имели дело в известных экспериментах по выяснению биологии D. vastator Ляймант 
Бауер, Изюмова и другие? К какому виду нужно отнести известный рисунок Вундера 
(Wunder, 1929) с изображением D. vastator на некротизированных жаберных лепестках 
карпа, который повторяется во многих пособиях и руководствах? В подобных разра-
станиях тканей (правда, не карпа, а карася) мы находили D. crassus, но не D. vastator, 
который не обрастал тканями хозяина, а Свободно передвигался по лепестку. 

Большое практическое значение этих видов, из которых D. crassus как более круп-
ный может представлять большую опасность, чем D. vastator, делает необходимым про-
ведение повторных экспериментов по выяснению биологии обоих видов, по их воз-
действию на хозяина и по мерам борьбы с ними. Однако в первую очередь следует 
окончательно разобраться в популяциях D. vastator с карпа и карася и в признаках 
D. crassus. Для этого нужны специальные наблюдения на большом материале, воз-
можно, и кариологический анализ. 

9 (6). Трубка копулятивного органа сравнительно узкая, толстостенная, волнисто искрив-
ленная, со штопоровидно идущим по поверхности гребнем, сужающаяся к концу; 
вагинальное вооружение имеется D. achmerowi Gussev, 1955 (рис. 16> 

Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев 0.021 — 
0.030 мм. Общая длина срединных крючьев (дорсо- и вентроапикальная почти одина-
ковые, последняя немного больше) 0.043—0.058, основной части 0.043—0.051, внутрен-
него отростка 0.010—0.018, наружного 0.004—0.006 мм. Размер соединительной пла-
стинки 0.004—0.006x0.029—0.033 мм. Общая длина копулятивного органа 0.052— 
0.058 мм. Вагинальное вооружение в форме широкого бокаловидного образования. 

На жаберных лепестках европейского и амурского сазанов; во многих водоемах 
Палеарктики, бассейн Амура. Есть мнение, что этот вид с амурским сазаном занесен 
в карповые хозяйства европейской части СССР и проник в естественные водоемыг 
в частности в бассейн Днепра. 

10 (5). Срединные крючья с острием, загнутым под острым или прямым углом к стержню 
основной части крючка.16 

11 (16). Краевые крючья 3-й пары в 1.5—2 раза длиннее, значительно массивнее остальных 
и отличаются по форме ; срединные крючья с мощными отростками, особенно внутрен-
ним, превышающим длину основной части (сфирноидный тип крючьев и диска). 

12 (13). 3-й краевой крючок в 2 раза длиннее остальных; трубка копулятивного органа 
спирально закручена (делает около 2.5 витков), ее длина более 0.10, диаметр в средней 
части около 0.002 мм; вагинальная трубка имеется (см. также сноску 31 на с. 85) 

. D. sphyrna Linstow, 1878 (рис. 17) 

Крупные черви длиной до 1.4, шириной 0.2 мм. Краевые крючья 3-й пары 0.034— 
0.G52, остальных 0.015—0.028 мм. Общая длина срединных крючьев 0.047—0.070 
(0.042—0.047 — у особей с густеры возраста 1 + ) , длина основной части 0.022—0.030г 
внутреннего отростка 0.030—0.050, наружного 0.010—0.015, острия 0.011—0.015 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.005—0.008x0.021—0.034 мм. Общая длина копу-
лятивного органа 0.045—0.050, трубки до 0.135 мм. Длина очень нежной, едва замет-

16 См. сноску к тезе 16 (11), с. 33. 



32 DACTYLOGYRIDAE 

Рис. 16—17. 
16 — Dactylogyrus achmerowi с сазана из водоема Валдайского рыбопитомника (из: Гусев, 1955)' вт — от 
экземпляра из прудов Борка. 17 — D. sphyrna: А — с плотвы из Англии, Б — с горчака европейского 
из р 1'иони, В — со взрослой густеры из Ириклинского водохранилища, Г — с густеры 1 + из оз. Селигер. 



Рис. 1. Паразитические стадии цикла развития Polypodium. 
а — двуядерная клетка — самая ранняя стадия развития внутри ооцита стерляди (буэн, гемалаун, 1800 X 
б — двуклеточная стадия; малая клетка в выемке ядра большой клетки; срез через ооцит стерляди (Оуэн, 
азан по Гейденгайну, 1800 х ); в — малая клетка внутри полости ядра большой клетки (фиксатор Нава-
шина, азан по Гейденгайну, 1800Х) ; г — начало дробления; видны 3 бластомера (фиксатор Навашпна, 
азан по Гейденгайну, 1350 X ) ; д — морула внутри клетки с большим ядром, которое на срезах имеет вид 
цепочки из ядер (буэн, азан по Гейденгайну, 280 X ) ; е — столон с почками; щупальца внутри почек, бя — 
большое ядро, мя — малое ядро, бк — большая клетка, мк — малая клетка, яо — ядро ооцита, i(o — цито-

плазма ооцита, бл — бластомеры, м — морула, к — «крышечка», г — гаметы. 



Рис. 2. Поздние стадии развития Polypodium. 
а — зараженные ооцнты стерляди на фоне здоровых икринок; б — столон с наружным» щу-
пальцами, выметываемый в воду при нересте; в — гонада свободноживущей особи с диуядсрнымп 
клетками-гаметами с «крышечкой» (=«кокон») (буэн, гемалаун, 200 X ) ; 3 — двуядерные гаметы 

(буэн, гемалаун, 1800У) . Обозначения как на рис. 1. 



спирной стороны, в задней части тела отчет-
Ancylodiscoides parasilun (из: Гусев, 1Н78), 

Рис. 345—347. Микрофотографии окрашенных особей. 
346 — D. fallax — общий вид со 

еся сзади кишечные стволы; 347 — 
Dactylogyrus 345 — 

ЛИБО видны не сливающт 
rcbvslvs; 



DACTYLOGYRUS - ПАЛЕАРКТИЧЕСКИЕ 33 

ной лишь на хороших препаратах вагинальной трубки 0.030—0.050, диаметр 0.003— 
0.004 мм. 

На жаберных лепестках густеры (основной хозяин), плотвы, кутума, серушки, 
воблы, аральской и сибирской плотвы, леща, рыбца, голавля (?).17 Кроме того, Ибра-
гимов (1977) и Н. Спиранти (персональное сообщение) обнаружили его в значительном 
числе на горчаке в Закавказье. Такой переход на весьма необычного хозяина можно 
объяснить лишь тем, что эти находки отмечены на границе ареала основных хозяев 
паразита, где возможны нарушения установившейся встречаемости. 

Понто-Арало-Каспийская провинция, бассейны Балтийского и Белого (р. Сухона) 
морей, водоемы Зап. Сибири; Англия, Франция. Отмечен в Израиле на жабрах Асап-
thobrama terraesanctae. 

13 (12). 3-й краевой крючок в 1.5 раза длиннее остальных; трубка копулятивного органа 
изогнута за пузыревидной начальной частью, затем почти прямая, ее длина не более 
0.10, диаметр в средней части около 0.005 или 0.001 мм; вагинальное вооружение от-
сутствует или имеется. 

14 (15). Трубка копулятивного органа широкая (диаметр в средней части около 0.005 мм); 
вагинальное вооружение отсутствует D. similis Wegener, 1910 (рис. 19) 

Средних размеров или крупные черви длиной до 1.2, шириной 0.2 мм. Длина 
3-й пары краевых крючьев 0.030—0.040, остальных 0.016—0.024 мм. Длина срединных 
крючьев 0.038—0.054, основной части 0.023—0.027 (по данным Прост (Prost, 1957), — 
до 0.034), внутреннего отростка 0.026—0.035, наружного 0.009—0.012, острия 0.009— 
0.013 мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.008x0.022—0.028 мм. Длина 
копулятивного органа 0.052—0.067 мм. 

На жаберных лепестках плотвы, реже густеры; 18 бассейны Каспийского, Черного, 
Балтийского и Белого (р. Сухона) морей, Печора, бассейн Оби; Англия, Франция. 

15 (14). Трубка копулятивного органа узкая, диаметром около 0.001 мм; вагинальное воо-
ружение в виде короткого образования, имеющего форму гантели 
. D. vistulae Prost, 1957 (рис. 20) 

Syn.: D. similis in Markewitsch, 1951 part. 

Средних размеров или крупные черви длиной до 1.25, шириной 0.26 мм. Длина 
3-й пары краевых крючьев 0.032—0.042, остальных 0.018—0.024 мм. Длина срединных 
крючьев 0.053—0.061, их основной части 0.022—0.026, внутреннего отростка 0.036— 
0.044, наружного 0.012—0.017, острия 0.010—0.011 мм. Размер соединительной пла-
стинки 0.004—0.006 (посередине) X 0.021—0.026 мм. Длина копулятивного органа 
0.060—0.072 мм. Длина вагинального вооружения 0.030—0.040, диаметр около 
0.015 мм. 

На жаберных лепестках голавля, обыкновенного и кавказского подустов, реже 
плотвы; указания о нахождении его на ельце, уклее и жерехе сомнительны, и, воз-
можно, являются результатом случайного попадания или ошибки при определении 
(вид сходен с D. similis); реки бассейна Черного моря. Отмечен во Франции на голавле, 
ельце, подусте. 

Весьма близкий к двум последним видам D. polylepidis Alvarez-Pellitero et al. , 
1981 описан с жабр Chondrostoma polylepis и Leuciscus cephalus cabeda из бассейна 
р. Дуэро (Испания) (рис. 18). 

16 (И). Краевые крючья одинаковые по форме и мало различаются по размерам и толщине; 
срединные крючья имеют умеренно развитые отростки, иногда довольно длинные, 
но внутренний — короче основной части.19 

17 (18). Трубка копулятивного органа петлеобразно извитая, нитевидная (диаметр в средней 
части менее 0.001 мм), очень длинная — по изгибу до 0.55 мм, что равно длине всего 
тела червя, с характерным начальным «зеркальцем с ручкой»; вагинальное вооруже-
ние столь же длинное, закрученное в клубок 

D. auriculatus (Nordmann, 1832) (рис. 21) 

17 Имеются данные о нахождении D. sphyrna также на жерехе и красноперке (Шевченко, 
1956; Kastak, 1956), на белоглазке (Мариц, 1957). Если исключить возможность ошибки при 
определении, то это, вероятно, случайные попадания на необычных хозяев. 

18 Радулеску и Василиу (Radulescu, Vasiliu, 1955) указывают красноперку, Каштак 
(Kastak, 1956) — рыбца, Мариц (1957) — белоглазку и леща для р. Прут, Агапова (1960) — 
язя для р. Убаган. Есть также указания на линя, уклею, подуста, голавля, что весьма сомни-
тельно. Возможно ошибочное определение. 

19 В эту тезу может быть включен D. editus Dzhalilov, 1976 (см. дополнение 6 на с. 109) 
3 Определитель паразитов рыб 
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18 — Dactylogyrus polylepidis из Испании (из: A.-Pellitero et al., 1981); 19 — D. similis e плотвы из оз. Врево 
(Ленинградская обл., Лужский р-н); 20 — D. vistulae: А — с голавля из бассейна р. Эльба (Чехословакия), 

Б — с подуста обыкновенного из р. Латорица. 

Рис. 18—20. 
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Средних размеров черви длиной до 0.7, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 
0.021—0.033 (0.016—0.023) 20 мм. Длина срединных крючьев 0.056—0.072 (0.029— 
0.037), в отдельных случаях до 0.080, основной части 0.043—0.050 (0.025—0.031), 
внутреннего отростка 0.019—0.025 (0.009—0.012), наружного 0.003—0.006 (0.002— 

Рис. 2 1 . Dactylogyrus auriculatus. 
А — с леща 13-}-, Б — с леща 6 + , В — с малька леща 0 + : по материалам из Борка (из: Гусев, Кулемина, 

1971а с дополнениями). 

0.004), острия 0.017 —0.024 (0.010—0.014) мм. Размеры соединительной пластинки 
0.008—0.010x0.024—0.031 (0.004—0.005x0.015—0.019) мм. Общая длина копулятив-
ного органа 0.122—0.238 (0.082—0.136) мм. Диаметр вагинальной спирали 0.020— 
0.039 (0.023—0.027) мм. 

На жаберных лепестках обыкновенного и восточного лещей. Имеющиеся указания 
о нахождении на других рыбах должны быть отнесены к категории случайных по-
паданий. 

Понто-Арало-Каспийская и Балтийская провинции; Южн. Франция. 

20 В скобках указаны размеры хитиноидных структур у особей с мальков леща ( 0 + ) , 
без скобок — со взрослых рыб (от 6 + до 13+) . 

3* 
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Между особями с мальков и со взрослых рыб различия не только в размерах хити-
ноидных образований, но и в их форме и соотношении частей (во всяком случае, это 
касается краевых крючьев, срединных крючьев и соединительной пластинки, — 
см. рис. 21). Размах изменчивости моногеней, связанной с возрастом и размерами рыб, 
у этого вида наибольший из всех исследованных в этом отношении видов (около 20). 

18 (17). Трубка копулятивного органа спирально закрученная, серповидно изогнутая или 
почти прямая, длиной не более 0.290 мм, начальная часть иного вида; вагинальное 
вооружение если есть, то в виде изогнутой цилиндрической трубки длиной до 0.15 мм 
ИЛИ в виде пузыря с короткой трубкой. 

19 (22). Трубка копулятивного органа закручена в широкую спираль в 1.5 витка, ее 
длина не менее 0.170 мм, поддерживающий аппарат клешневидный на конце; ваги-
нальное вооружение в виде длинной изогнутой трубки; кишечные стволы сзади слепо 
замкнутые (рис. 345, 346). 

20 (21). Острие массивных срединных крючьев плавно переходит в основную часть; длина 
копулятивного органа около 0.090, трубки — более 0.24 мм 

D. robustus Malewitzkaja, 1941 (рис. 22, 345, вкл. на с. 32—33). 

Крупные черви длиной до 1.4, шириной 0.4 мм. Длина краевых крючьев 0.037— 
0.041 (0.026—0.039, — по Малевицкой, 1941) мм. Длина срединных крючьев: дорсо-
апикальная 0.050—0.053 (0.045—0.048), вентроапикальная 0.067—0.073, их основной 
части 0.039—0.045, внутреннего отростка 0.023—0.025 (0.029), наружного 0.018— 
0.020 (0.016—0.019), острия 0.033—0.035 (ввиду нечеткого его отграничения даем 
длину лезвия 0.042—0.046) мм. Размеры очень массивной соединительной пластинки 
0.018—0.020x0.074—0.087 мм. Общая длина копулятивного органа около 0.090, 
трубки по изгибу 0.22—0.24, вагинальной — 0.13—0.156 мм. 

На жаберных лепестках европейского и амурского язей и жереха (?) в бассейнах 
многих европейских и сибирских рек и в бассейне Амура. 

21 (20). Острие более тонких срединных крючьев переходит в основную часть перегибом; 
длина копулятивного органа не более 0.070, трубки не более 0.19 мм 

D. fallax Wagener, 1857 (рис. 23, 346, вкл. на с. 32—33). 

Крупные черви длиной до 1.0, шириной 0.3 мм. Длина краевых крючьев 0.037— 
0.043 мм. Длина срединных крючьев: дорсоапикальная 0.045—0.062, вентроапикаль-
ная 0.050—0.067, их основной части 0.040—0.044, внутреннего отростка 0.023—0.027, 
наружного 0.015—0.018, острия 0.015—0.018 мм. Размер соединительной пластинки 
0.010—0.013x0.045—0.059 мм. Общая длина копулятивного органа 0.050—0.070, 
длина трубки 0.16—0.17 мм. Длина вагинальной трубки 0.085—0.093 мм. Приведенные 
цифры несколько отличаются от указанных в первом издании «Определителя»; их сле-
дует считать более точными, хотя и возможны отклонения при измерениях у отдель-
ных особей, особенно с мальков рыб. 

На жаберных лепестках плотвы, густеры, язя, голавля, красноперки (?), ельца (?). 
Шевченко (1956) указывает также синца, что нам кажется сомнительным (возможно, 
случайное попадание). Водоемы бассейнов Каспийского, Черного, Балтийского 
морей. 

22 (19). Трубка копулятивного органа почти прямая или серповидно (или Г-образно) изогну-
тая, длиной не более 0.105 мм; поддерживающий аппарат разных типов; вагинальное 
вооружение отсутствует или в виде пузыревидного образования; кишечные стволы, 
как обычно, сзади сливаются. 

23 (26). Общая длина срединных крючьев не менее 0.060 мм; трубка копулятивного органа 
изогнута. 

24 (25). Трубка копулятивното органа Г-образно изогнута, длиной более 0.070 мм; поддер-
живающий аппарат в виде простой прямой пластинки с лопатовидным расширением 
на конце (экстензусного типа); паразит карпов и сазанов 

D. extensus Mueller et Van Cleave, 1932 (рис. 24) 

Syn.: D. solidus Achmerow, 1948; D. hovorkai Kastak, 1957. 

Крупные черви длиной до 1.5, шириной 0.31 мм. Длина краевых крючьев 0.022— 
0.038 мм. Длина срединных крючьев: дорсоапикальная 0.062—0.089 (ветроапикальная 
немного больше), их основной части 0.056—0.078, внутреннего отростка 0.020— 
0.032, наружного 0.011—0.019, острия 0.017—0.020 мм (Эргенс и Лом (Ergens, Lora, 
1970) указывают 0.029, по китайской сводке (Систематический обзор. . ., 1973) 0.009— 
0.019 мм). Размер соединительной пластинки 0.008—0.019x0.040—0.059 мм. Длина 
копулятивного органа 0.068—0.085, диаметр трубки в средней части 0.005—0.006 мм. 
Вагинальное вооружение отсутствует. 
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22 — Dactylogyrus robustus по материалам из оз. Ханка 
Б — схема строения органов полового комплекса (ко — 
пр — резервуары простатических желез, с — семенник, 

желточный проток, сп — семенной пузырек); 23 — 

37 

Рис. 22—23. 
(из: Гусев, 1955): А — хитиноидные структуры, 
- копулятивный орган, оо — оотип, я — яичник 
в — вагинальная трубка и семяприемник, пс — 
D. fallax по материалам из р. Сев. Донец. 
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после Второй мировой войны (в Дунае, Волге, 
а затем и повсеместно). Непонятно, почему такой 
крупный паразит не был встречен раньше ни 
А. Нордманом, ни Г. Вагенером, ни другими 
исследователями, описавшими много видов дак-
тилогирусов из водоемов Германии. Несомненно, 
он был там и раньше, но, видимо, встречался 
редко. 

В водоемах европейской части СССР, в Пон-
то-Арало-Каспийском бассейне, по-видимому, 
имелся и до завоза туда амурского сазана в пру-
довые хозяйства. Однако последнее, а также бес-
контрольные перевозки, вероятно, способство-
вали появлению его в значительном количестве 
во многих рыбхозах. 

Опасный для карповых хозяйств паразит. 
Прикрепляется к средней части жаберных лепе-
стков второго порядка. Однослойный эпителий 
последних разрастается в многослойный, многие 
клетки перерождаются в слизистые, происходит 
усиленное выделение слизи, обволакивающей 
жабры и затрудняющей газообмен. Во многих 
хозяйствах D. extensus вызывал отход сеголетков, 
а также гибель отдельных экземпляров старших 
возрастов карпа (ремонт и производители) в се-
веро-западных областях РСФСР и Прибалтике. 
Мальки карпа длиной в 4—4.5 см погибают 
в эксперименте при интенсивности заражения 
25—30 экземпляров D. extensus. Оптимальные 
условия для D. extensus: сравнительно низкая 
температура (13—15 °С) и высокая аэрация. 
Повышение температуры свыше 20 °С и дефицит 
кислорода угнетающе действуют на паразитов, 
они перебираются к концам жаберных лепест-
ков, увеличивается процент их гибели, снижа-
ется жизнеспособность яиц личинок и самих 
червей. При этом темп кладки яиц хотя и уве-
личивается, но большая часть их погибает. 
Солнечный свет, как и у D. vastator, вызывает 
сокращение срока жизни свободноплавающих 
личинок паразита. Таким образом, в отличие от 
D. vastator, D. extensus является холодолюбивым 
реофильным паразитом и в северных районах 
карповодства для всех возрастов карпа пред-
ставляет большую опасность, чем в южных, где 
численность его в теплые солнечные летние ме-
сяцы снижается; поэтому для мальков он здесь 
относительно менее опасен, чем для сеголеток и 
годовиков. В том случае, если молодь карпа и не 
погибает от D. extensus, сильное заражение по-
следним вызывает замедление роста рыбы. 

Нарастание зараженности паразитом по мере 
роста рыбы, а не снижение, 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 планк-
тонный образ жизни мальками карпа до 5 см 
длиной. При переходе карпа к придонному об-
разу жизни появляются все условия для зараже-
ния его паразитом. 

21 Радулеску и Василиу (Radulescu, Vasiliu, 1955) указывают также серебряного карася, 
что противоречит известным данным о встречаемости D. extensus в природе только на сазане. 
Правда, в эксперименте D. extensus может некоторое время жить и на карасе. Виценте с со-
авторами (Vicente et al., 1975) указывают его для Испании на золотом карасе, что нам 
кажется сомнительным (возможно случайное попадание). 

На жаберных лепестках европейского и амурского сазанов, карпа; 21 вид широко 
распространенный в Европе, Азии, Сев. Америке. 

Описан в Сев. Америке, куда в 70-е гг. прошлого столетия был завезен из Зап. Гер-
мании зеркальный карп. Однако в водоемах Европы его начали находить только 

DACTYLOGYRIDAE 
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По данным Панерна (Paperna, 1964а, 1964b), D. extensus и D. vastator находятся 
в антагонистических отношениях: первый появляется на карпе только при отсутствии 
второго или вытесняется вторым. Автор также отмечает, что в Израиле за 30 лет интро-
дукции карпа выработался более теплолюбивый и менее чувствительный к дефициту 
кислорода штамм D. extensus. 

24 — Dactylogyrus extensus: схематизированный рисунок анатомического строения (по живому материалу, 
вид с брюшной стороны) и хитиноидные образования; 25 — D. colonus. 

Меры профилактики заболевания рыб от паразита и борьбы с ним те же, что и 
против D. vastator. 

Литература по биологии и борьбе с паразитом: Бауер, 1951, 1954,1959; Изюмова, 
1953, 1958; Бауер, Никольская, 1954; Prost, 1963; Paperna, 1964а; Kollmann, 1966; 
Shäperclaus, 1979; Бауер й др., 1981, и др. 

25 (24). Трубка копулятивного органа серповидно изогнута, длиной не более 0.035 мм, 
с анхоратоидного типа короткой поддерживающей пластинкой; паразит байкальских 
широколобок . D. colonus Bogolepova, 1950 (рис. 25) 

Рис. 24—25. 
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Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.20 мм. Длина 
краевых крючьев 0.025—0.031 мм. Длина срединных крючьев 0.061—0.077, их основ-
ной части 0.048—0.055 (по Боголеповой, 1950, — 0.036—0.048), внутреннего отростка 
0.019—0.033 (0.028—0.032), наружного 0.007—0.011, острия 0.023—0.027 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.010—0.013 (0.011—0.016) X 0.040—0.046 (0.028—0.043) мм. 
Длина копулятивного органа около 0.038 (0.026), диаметр трубки в средней части 
0.004—0.005 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках крапчатой и плоской широколобок; оз. Байкал (глубины 
500-800 м). 

26 (23). Общая длина срединных крючьев не более 0.055 мм; трубка копулятивного органа 
почти прямая. 

27 (28). Срединные крючья очень тонкие, внутренний отросток не более чем в 2 раза короче 
основной части, острие плавно переходит в основную часть без резкого перегиба; 
вагинальное вооружение в виде округлого образования с короткой трубкой . . . . 

. . . . . . D. intermedius Wegener, 1910 (рис. 26) 

Рис. 2 6 - 2 7 . 
26 — Dactylogyrus intermedins: A — с золотого карася из Борка, Б — из: Ergens, Lorn, 1970, В — с пре-

парата голотипа «D. mizellevy, 27 — D. minutus из оз. Ханка. 

Syn.: D. mizellei С. Price, 1967. 

От мелких до крупных размеров черви длиной до 1.1, шириной 0.22 мм. Длина 
краевых крючьев 0.015—0.037 мм. Длина срединных крючьев: дорсоапикальная 
0.023—0.031 (вентроапикальная немного больше), их основной части 0.020—0.025, 
внутреннего отростка 0.009—0.Ö15, наружного 0.003—0.005, острия 0.007—0.011 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.003—0.004x0.023—0.030 мм. Длина копулятив-
ного органа 0.033—0.060, диаметр трубки в средней части 0.003—0.005 мм. Вагиналь-
ное вооружение в виде пузыревидного образования диаметром 0.011—0.019, с корот-
кой трубкой длиной 0.012—0.015 мм. 

На жаберных лепестках золотого и серебряного карасей; сопутствует в рас-
пространении хозяевам. 
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Под названием D. mizellei был описан паразит с ципринодонтной гватемальской 
аквариальной рыбки в США. Изучение голотипа показало его идентичность с D. inter-
medius. 

28 (27). Срединные крючья довольно массивные, внутренний отросток обычно небольшой, 
не менее чем в 2.3 раза короче основной части; последняя переходит в острие четким 
перегибом; вагинальное вооружение не обнаружено. 

29 (34). Внутренний отросток срединных крючьев в 2.3—3 раза короче основной части; 
копулятивный орган анхоратоидного типа, начальная часть трубки с наростом или 
отростком; паразиты карпа или ерша. 

30 (31). Трубка копулятивного органа с наростом сбоку от расширенной начальной части; 
паразит карпа, сазанов D. minutus Kulwiec, 1927 (рис. 27) 

Маленькие черви длиной до 0.48, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 
0.027 мм. Длина срединных крючьев 0.039—0.052, их основной части 0.033—0.040, 
внутреннего отростка 0.012—0.018, наружного 0.004—0.006, острия 0.012—0.015 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.003—0.006x0.024—0.032 мм. Длина копулятив-
ного органа 0.029—0.045 мм. 

На жаберных лепестках европейского и амурского сазанов и карпа; теплолюби-
вый вид, чаще встречается в южной зоне карповодства; сопутствует хозяевам. 

31 (30). Трубка копулятивного органа с задним отростком на начальной части трубки; 
паразиты ерша. 

32 (33). Трубка копулятивного органа длинная (около 0.040 мм без отростка), после началь-
ной части почти цилиндрическая; отросток иногда почти достигает длины самой трубки 
. D. amphibothrium Wagener, 1857 (рис. 29) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.7, шириной 0.14 мм. По бо-
кам тела позади уровня копулятивного органа имеются характерные овальные образо-
вания неясной природы (возможно, железистые органы). Длина краевых крючьев 
0.024—0.038 мм. Длина срединных крючьев 0.033—0.043, их основной части 0.028— 
0.035, внутреннего отростка 0.008—0.017, наружного 0.005—0.009, острия 0.012— 
0.019 мм. Размер соединительной пластинки 0.006—0.009x0.031—0.045 мм. Длина 
копулятивного органа с отростком 0.055—0.070 мм. 

На жаберных лепестках ерша; бассейны Каспийского, Черного, Балтийского и 
Белого (р. Сухона) морей; водоемы Зап. Сибири, Казахстана (оз. Зайсан, Иргиз-
Тургайский бассейн) и другие водоемы, где встречается ерш. Отмечен в Англии. 

33 (32). Трубка копулятивного органа короткая (не более 0.030 мм без отростка), широкая, 
сужающаяся к косо срезанному концу; отросток обычно не превышает половины ее 
длины, иногда почти не выражен . . . D. hemiamphibothrium Ergens, 1956 (рис. 30) 22 

Средних размеров или крупные черви длиной до 1.4, шириной 0.18 мм. Длина 
краевых крючьев 0.024—0.035 мм. Длина срединных крючьев 0.032—0.037, их основ-
ной части 0.025—0.029, внутреннего отростка 0.009—0.014, наружного 0.003—0.006, 
острия 0.009—0.013 мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.007x0.022 — 
0.030 мм. Длина копулятивного органа 0.027—0.046 мм. 

На жаберных лепестках ерша; водоемы Чехословакии; на территории СССР в 
р. Тисе, р. Волге у Рыбинского водохранилища, бассейн р. Обь; встречен в Велико-
британии, а также на одном из 10 вскрытых экземпляров полосатого ерша из р. Тисы 
на территории Венгрии. 

34 (29). Внутренний отросток срединных крючьев в 3.5—4 раза короче основной части; 
поддерживающий аппарат почти прямой трубки копулятивного органа в виде пла-
стинки с клешневидным концом (начальная часть трубки без отростка); паразиты 
гольцов (Nemachilus). 

35 (36). Длина трубки копулятивного органа не более 0.030, диаметр в средней части 0.001 мм 
D. stankovici Ergens, 1970 (рис. 28) 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.1 мм. Длина краевых крючьев 0.018— 
0.021 мм. Длина срединных крючьев 0.038—0.042, их основной части 0.035—0.037, 
внутреннего отростка 0.009—0.011,| наружного 0.003—0.004, острия 0.009—0.010 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004—0.005x0.022—0.025 мм. Длина копулятив-
ного органа (и трубки) 0.028—0.033 мм. 

На жаберных лепестках пятнистого губача; р. Тейсин и оз. Сангин-далай (Сев.-Зап. 
Монголия); в пределах СССР не отмечен. 

22 У сильно раздавленных нефиксированных особей D. amphibothrium и D. hemiamphibo-
thrium из р. Тисы в 1962 г. нами в прикрепительном диске была замечена очень тонкая ма-
ленькая структура в виде поперечной палочки (около 0.01 мм) с едва заметным отростком. 
Обнаружить ее на глицерин-желатиновых препаратах не удалось. Возможно, это сухожиль-
ный или мускульный тяж, но может быть и дополнительная пластинка. Необходима проверка. 
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28 — Dactylogyrus stanhovici (из: Ergens, 1970); 29 — D. amphibothrium из p. Тиса; 30 — D. hemiamphiboth-
rium (справа — ко экземпляра из Ириклинского водохранилища). 

Рис. 28—30. 
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По строению и размерам хитиноидных образований этот вид похож на D. meri-
dionalis, особенно на его типичных особей, но с того же хозяина, что и отклоняющаяся 
его форма (см. с. 64). Отсутствие же у D. stankovici дополнительной пластинки диска 
и вагинального вооружения могло быть результатом недосмотра; эти тонкие струк-
туры могли быть не замечены. Таким образом, вопрос о самостоятельности этих 
видов остается не выясненным. 

36 (35). Длина трубки копулятивного органа не менее 0.050, диаметр в средней части не ме-
нее 0.002 мм . . D. assimovi Dzhalilov, 1970 (рис. 31) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.7, шириной 0.17 мм. Длина 
краевых крючьев 0.024—0.027 мм. Длина срединных крючьев 0.043—0.051, их основ-
ной части 0.042—0.045, внутреннего отростка 0.010—0.012 (по первоописанию 0.018— 
0.021, что нам кажется невероятным), наружного 0.004—0.007, острия 0.015 — 
0.016 мм. Размер соединительной пластинки 0.007—0.009x0.029—0.031 мм. Длина 
трубки копулятивного органа 0.053—0.063 мм. 

На жаберных лепестках тибетского и каракульского гольцов; оз. Каракуль 
(бассейн р. Пяндж). 

37 (4). Срединные крючья анхоратоидного (или близкого к таковому) типа, без наружного 
отростка (или с едва выраженным отростком), но с длинным узким внутренним отрост-
ком, превышающим по длине наружный (если он есть) не менее чем в 10 раз; у подав-
ляющего большинства видов анхоратоидного типа копулятивный орган (с производ-
ными от него модификациями). 

38 (39). Соединительная пластинка диска (J-образно изогнута; трубка копулятивного ор-
гана имеет вид широкой бутылки, ее начальная часть с гребенчатым наростом; от-
росток поддерживающего аппарата и основная ветвь его раздвоены на концах . . . . 

D. formosus Kulwiec, 1927 (рис. 33) 

Маленькие черви длиной до 0.54, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев 
0.012—0.030 мм. Длина срединных крючьев 0.060—0.074 (0.045—0.050 — по дан-
ным китайской сводки 1973 г.), их основной части 0.040—0.045, внутреннего отростка 
0.030—0.035, острия 0.018—0.022 (0.019—0.028) мм. Размер соединительной пла-
стинки (по прямой) 0.003—0.005x0.014—0.025 мм. Общая длина копулятивного органа 
0.025—0.032 мм. 

На жаберных лепестках золотого и серебряного карасей; указания о нахождении 
на других рыбах сомнительны или могут быть отнесены к числу случайных попаданий. 
По-видимому, сопутствует в распространении хозяевам. 

39 (38). Соединительная пластинка прямая или слабо выгнута назад; трубка копулятивного 
органа без гребенчатого нароста, иногда с отростком, прямая или изогнутая, расши-
ренная только в начальной части или на конце, на остальном протяжении постепенно 
сужающаяся или почти цилиндрическая; отросток и конец поддерживающей пла-
стинки не разветвлены. 

40 (41). Срединные крючья очень длинные (до 0.13 мм), их внутренний отросток вдвое длин-
нее острия; соотношение длины и ширины соединительной пластинки 1 : 2.5—1 : 4 

D. anchoratus (Dujardin, 1845) (рис. 32) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.74, шириной 0.10 мм. Длина 
краевых крючьев 0.014—0.035 мм. Длина срединных крючьев 0.092—0.130, их основ-
ной части 0.057—0.076, внутреннего отростка 0.043—0.070, острия 0.024—0.032 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.005—0.008x0.018—0.029 мм. Длина копулятив-
ного органа 0.020—0.036 мм. 

На жаберных лепестках золотого и серебряного карасей, европейского и амур-
ского сазанов, карпов; сопутствует распространению хозяев в Европе и Азии; 
завезен в Сев. Америку. 

Быховский (1933а) для D. anchoratus указывает некоторые различия в форме и 
размерах хитиноидных структур между формами с карпов и с золотых карасей (по ма-
териалам из прудов Старого Петергофа). Так, отросток срединных крючьев у формы 
с карпа относительно короче, а копулятивный орган длиннее, чем у формы с карася. 
Кроме того, у первой поддерживающий аппарат копулятивного органа в своей началь-
ной трети имеет вырост — шпору, которой нет у второй формы. Для оценки замечен-
ных различий необходимо специальное исследование. 

По данным Прост (Prost, 1963) и некоторых других исследователей, сильное зара-
жение этим видом годовиков карпа (до нескольких сотен паразитов на рыбу) вызывает 
патологические отклонения в жаберной ткани хозяина, что может привести его к ги-
бели. 

41 (40). Длина срединных крючьев не более 0.10 мм (чаще менее 0.060), их внутренний от 
росток равен по длине острию или лишь немного длиннее его; соотношение длины 
и ширины соединительной пластинки 1 : 6 — 1 : 11. 
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31 — Dactylogyrus assimovi; 32 — D. anchoratus (из: Гусев, 1962); 33 — D. formosus (рисунок H. Ш. Казие-
вой и из: Гусев, 1962); 34 — D. wegeneri (рисунок Н. Ш. Казиевой); 35 — D. bauen (из: Гусев, 1955, 

1962). Левая масштабная линейка (рис. 31) соответствует 0.02 мм. 

Рис. 31—35 . 
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42 (51). Расширенная начальная часть трубки копулятивного органа без отростков или 
значительных утолщений; трубка серповидно изогнутая или распрямленная. 

43 (46). Трубка копулятивного органа сильно серповидно изогнутая, после расширенной 
начальной части почти цилиндрическая. 

44 (45). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде почти прямой, слегка 
волнообразно изогнутой, заостренной на конце пластинки с пальцевидным отростком 
и мембрановидным окаймлением D. wegeneri Kulwiec, 1927 (рис. 34) 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 
0.014—0.033 мм. Длина срединных крючьев 0.039—0.062, их основной части 0.024— 

36 — Dactylogyrus dulkeiti; 37 — D. inexpectatus (из: Г у с е в , 1E62). 

0.032, внутреннего отростка 0.020—0.028, острия 0.017—0.023 мм. Размер соедини-
тельной пластинки 0.002—0.003x0.025—0.033 мм. Общая длина копулятивного 
органа 0.024—0.037 мм. 

На жаберных лепестках золотого и серебряного карасей; водоемы Европы, 
Сибири, Ср. Азии (ошибочно отмечен во Франции, см. ниже D. dulkeiti). 

45 (44). Поддерживающая эластичная пластинка копулятивного органа переходит в три-
листник с заостренными концами, из которых два передних клювовидно загнуты 
навстречу друг другу D. baueri Gussev, 1955 (рис.35) 

Маленькие черви длиной 0.35, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 0.013— 
0.025 мм. Длина срединных крючьев 0.041—0.054, их основной части 0.020—0.026 (по 
данным Ламбера (Lambert, 1977а), — д о 0.029), внутреннего отростка 0.020—0.030, 
острия 0.021—0.028 (по Эргенсу и Лому (Ergens, Lorn, 1970), — 0.013—0.022) мм. 
Размер соединительной пластинки 0.002—0.003x0.026—0.036 (по данным китайской 
сводки 1973 г., — 0.036—0.045) мм. Длина копулятивного органа 0.031—0.047 мм. 

На жаберных лепестках серебряного и золотого (?) карасей; водоемы Дальнего 
Востока; обнаружен в бассейне Оби; Южн. Франция. 

Рис. 36—37. 
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46 (43). Трубка копулятивного органа почти прямая или слабо изогнутая, немного сужаю-
щаяся к концу. 

47 (50). Поддерживающая пластинка копулятивного. органа почти прямая, с мембраной 
между ее концом и боковым отростком; паразиты карасей. 

48 (49). Трубка копулятивного органа тонкостенная, почти прямая, концевая часть поддер-
живающей пластинки лопатовидная . . . . D. dulkeiti Bychowsky, 1936 (рис. 36) 

Syn.: D. inexpectatus in Vicente et al., 1975; D. wegeneri in Lambert, 1975. 

Маленькие черви длиной до 0.38, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.014—0.026 мм. Длина срединных крючьев 0.045—0.057, их основной части 0.029— 
0.033, внутреннего отростка 0.021—0.030, острия 0.022—0.024 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.002—0.003x0.024—0.026 мм. Длина копулятивного органа 
0.021—0.029 мм. 

На жаберных лепестках золотого и серебряного карасей; бассейны Каспийского, 
Черного, Балтийского и Белого морей, водоемы Казахстана и Сибири, Амур; 
Ляохэ, Янцзы, найден во Франции, где ошибочно определен как D. wegeneri, и в 
Испании, где ошибочно принят за D. inexpectatus. 

49 (48). Трубка копулятивного органа толстостенная, волнообразно изогнутая; концевая 
часть поддерживающей пластинки в виде гаечного ключа 

. D. inexpectatus Izjumova in Gussev, 1955 (рис. 37) 

Маленькие черви длиной до 0.34, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.012—0.029 мм. Длина срединных крючьев 0.037—0.053, их основной части 0.023— 
0.030, внутреннего отростка 0.018—0.027, острия 0.015—0.021 мм. Размер соедини-
тельной пластинки 0.002—0.003x0.024—0.036 мм. Длина копулятивного органа 
0.029—0.048 мм. 

На жаберных лепестках золотого и серебряного карасей; по-видимому, сопут-
ствует в распространении хозяевам, хотя зарегистрирован лишь в отдельных реках 
Черноморского, Балтийского бассейнов, Сибири, в Амуре; Янцзы, Ляохэ (ошибочно 
отмечен в Испании и Франции, см. выше D. dulkeiti). 

50 (47). Поддерживающая пластинка копулятивного органа типичного анхоратоидного 
типа, немного S-образно изогнутая, ее простой боковой отросток огибает трубку; 
паразит лжеосмана23 . . . . D. pamirensis Dzhalilov et Ashurova, 1971 (рис. 39) 

Маленькие черви длиной 0.21, шириной 0.05 мм. Длина краевых крючьев 0.016 — 
0.020 мм. Длина срединных крючьев 0.048—0.056, их основной части 0.033—0.038, 
внутреннего отростка 0.020—0.024, острия 0.018—0.019 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.003—0.005x0.025—0.028 мм. Длина копулятивного органа 0.033 — 
0.037 мм. 

На жаберных лепестках лжеосмана; бассейн р. Пяндж (Памир). 

51 (42). Расширенная начальная часть изогнутой трубки копулятивного органа с утолщен-
ными стенками и массивным пальцевидным опорным отростком, направленным вперед 
(к ее переднему концу). 

52 (55). Трубка копулятивного органа сужается к кососрезанному концу; вагинальное 
вооружение имеется; паразиты лжеосмана.23 

53 (54). Поддерживающая пластинка копулятивного органа раздвоена на конце 
D. irinae Dzhalilov, 1970 (рис. 41) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.17 мм. Длина 
краевых крючьев 0.024—0.031 мм. Длина срединных крючьев 0.052—0.065 (по перво-
описанию 0.060—0.093), их основной части 0.033—0.038 (0.030—0.055), внутреннего 
отростка 0.027—0.031 (0.028—0.042), наружного около 0.002, острия 0.021—0.023 
(до 0.033?) мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.007x0.040—0.046 мм. 
Длина копулятивного органа 0.050—0.057 (0.063—0.067) мм. Вагинальное вооруже-
ние в виде короткого грибовидного образования длиной не более 0.010 мм. 

На жаберных лепестках лжеосмана; водоемы бассейна р. Пяндж. 

54 (53). Поддерживающая пластинка копулятивного органа образует в дистальной части 
трилистник (одна ветвь короткая) . . . D. schizopygopsis Dzhalilov, 1970 (рис. 40) 

Маленькие черви длиной до 0.45, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 
0.020—0.030 мм. Длина срединных крючьев 0.080—0.090 (по первоописанию до 0.099), 
их основной части 0.046—0.055 (до 0.060), внутреннего отростка 0.033—0.036 (0.037— 
0.045), наружного около 0.002 (0.003—0.004?), острия 0.030—0.036 мм. Размер соедини-
тельной пластинки 0.006—0.007Х0.045—0.048 (0.048—0.060) мм. Общая длина копу-
лятивного органа 0.030—0.037 (до 0.045), грибовидного с воронкой на конце ваги-
нального вооружения 0.008—0.012 мм. 

На жаберных лепестках лжеосмана; водоемы бассейна р. Пяндж. 
23 См. сноску к тезе 16(11) и дополнение 6 на с. 109, 110. 
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Рис. 38—41 i 
38 — Dactylogyrus editus (из: Джалилов, 1976); 39 — D. pamirensis; 40 — D. schizopygopsis; 41 — Li. irinae. 
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55 (52). Трубка копулятивного органа расширяется к концу раструбом; вагинального воору-
жения нет; паразит голого и чешуйчатого османов 

. . D. simplex Bychowsky, 1936 (рис. 42) 

Маленькие черви длиной до 0.35, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.019—0.025 (по первоописанию 0.013—0.024) мм. Длина срединных крючьев 0.055— 
0.065 (0.053—0.057), их основной части 0.036—0.043, внутреннего отростка 0.018— 
0.022, наружного 0.001 (0.002—0.003), острия 0.025—0.027 мм. Размер соедини-
тельной пластинки 0.003—0.005x0.035—0.041 мм. Длина копулятивного органа 
0.040—0.047 мм. 

42 — Dactylogyrus simplex; 43 — D. bicornis. 

На жаберных лепестках голого и чешуйчатого османов; водоемы Ср. Азии и 
Казахской ССР. 

56 (3). В прикрепительном диске имеются две пластинки — соединительная (спинная) 
и дополнительная (брюшная); копулятивный орган разных типов. 

57 (58). Дополнительная пластинка диска в виде щита V-образной формы; краевые крючья 
2-й пары отличаются по форме от остальных, имеют почти в 1.5 раза более длинные 
лезвие и пятку; паразит горчаков . . . . D. bicornis Malewitzkaja, 1941 (рис. 43) 

Маленькие черви до 0.5, шириной 0.15 мм. Длина краевых крючьев 1-й и 4—7-й 
пар 0.018—0.034, их лезвия с пяткой (собственно крючка) около 0.007, крючьев 2-й 

Рис. 4 2 - 4 3 . 
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пары 0.031—0.032, их лезвия 0.010 мм. Длина срединных крючьев 0.030—0.037, их ос-
новной части 0.023—0.028, внутреннего отростка 0.010—0.012, наружного 0.003— 
0.005, острия 0.006—0.008 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004X 
Х0.023—0.027, дополнительной 0.019—0.025x0.019—0.023 мм. Общая длина копу-
лятивного органа 0.050—0.060, трубки по изгибу 0.087—0.110, поддерживающего 
аппарата 0.040—0.047 мм. Вагинальная трубка очень тонкая, слабо заметная, дли-
ной около 0.065 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенного и амурского горчаков; по-видимому, 
всюду, где обитают хозяева, хотя до настоящего времени отмечен в реках Черномор-
ского бассейна, в Амуре; р. Эльба (ЧССР). 

58 (57). Дополнительная пластинка диска иной формы; краевые крючья 2-й пары по форме 
и массивности лезвия и пятки не отличаются от крючьев 3—7-й пар; паразиты других 
рыб. 

59 (80). Копулятивный орган кольцевой (хондростомного типа); имеется вагинальное воору-
жение в подавляющем большинстве случаев в виде длинной трубки. 

60 (65). Дополнительная пластинка диска в виде тонкой поперечной палочки без отростков, 
лишь с немного утолщенной средней частью. 

61 (62). Срединные крючья с распрямленным острием, образующим единое со стержнем 
основной части крючка длинное лезвие, загнутое лишь на самом конце (фалькатоид-
ный тип крючьев) D. tuba Linstow, 1878 (рис. 44) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.10 мм. Длина 
краевых крючьев 0.017—0.027 мм. Длина срединных крючьев: дорсоапикальная 
0.026—0.029 (у особей с мальков язя) —0.045, вентроапикальная 0.033 (с мальков* 
язя)—0.050, их основной части 0.030 (с мальков язя)—0.042, внутреннего отростка 
0.009—0.017, наружного 0.004—0.007, лезвия 0.023 (с мальков язя)—0.035 мм. Общие 
размеры копулятивного органа 0.030—0.037X0.025—0.027 (с мальков язя и с ельца 
из Тисы) и 0.040—0.088x0.030—0.050 (по остальным материалам), длина трубки 
0.096—0.160 мм. Длина вагинальной трубки 0.099—0.127 (с мальков язя и с ельца 
из Тисы)—0.170—0.210 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенного, сибирского, зеравшанского ельцов, 
обыкновенного и туркестанского язей, жереха, лысача, восточной быстрянки (?). 
Всюду, где встречаются хозяева. Южн. Франция. 

В пределах вида наблюдается значительная изменчивость в соотношении частей 
и размеров хитиноидных образований. Можно различить несколько форм: 1) типич-
ная, преимущественно с ельца, со срединными тонкими крючьями, вентроапикальная 
длина которых не более 0.040 мм, загнутый кончик острия около 0.002 мм, копулятив^ 
ный орган почти округлый, диаметром до 0.035 мм, и более короткая вагинальная 
трубка (рис. 44, А б, Б)\ 2) с язя — с более массивными срединными крючьями, вентро-
апикальная длина которых 0.048—0.050 мм, с почти прямым острием и его кончиком 
около 0.004 мм, копулятивный орган чаще в форме эллипса, значительно более крупный 
и более длинная вагинальная трубка (рис. 44, Ав, В—Д); 3) с жереха — отличается 
от предыдущих более коротким, плавно изогнутым, менее распрямленным лезвием 
срединных крючьев и загнутым его кончиком длиной около 0.005 мм, копулятив-
ный орган как и у предыдущей формы эллиптический, еще более крупный, ваги-
нальная трубка длиной до 0.21 мм (рис. 44, Аг,Е)\ 4) с лысача — отличается от формы 
с жереха более массивной соединительной пластинкой диска (хотя и не всегда) и 
очень длинным загнутым кончиком острия срединных крючьев — до 0.010 мм (рис. 
44, Ад, Ж). 

Приуроченность первых двух форм к указанным хозяевам прослеживается не 
во всех районах, особенно если учесть существование «мелких», мальковых форм. 
Сильно варьируют и размеры и форма срединных крючьев, копулятивного органа и 
вагинальной трубки даже в пределах каждой из намеченных форм со взрослых рыб и 
из одного района. Еще большие различия между особями с одного хозяина, но из от-
даленных районов, например с жереха из Ср. Азии (и Казахстана) и из европейской 
части СССР. Особенно мелкие структуры у экземпляров с Leuciscus lehmani из Бухары 
(рис. 44, Аа, 3) и с жереха из р. Чу. Возможно, что отмеченные четыре (или больше) 
формы имеют какой-то таксономический статус, но для установления этого нужно 
специальное исследование большого материала со всех видов рыб разных возрастов 
и из разных районов. Пока можно присоединиться к мнению Глезера (H.-J. Gläser, 
персональное сообщение), который предлагает именовать условно первые три формы 
соответственно f. typica, f. tubidus и f. tubaspius. 

62 (61). Срединные крючья с загнутым острием, переходящим в основную часть более или 
менее выраженным перегибом (крючья другого, близкого к вундерному, типа). 

63 (64). Срединные крючья в 2—2.5 раза длиннее краевых, соотношение длины и ширины 
соединительной пластинки, имеющей характерные «щели» по бокам, 1 : 2—2.5 . . . 

D. chondrostomi Malewitzkaja, 1941 (рис. 45) 
Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.75, шириной 0.15 мм. Длина 

краевых крючьев 0.015—0.025 мм. Длина срединных крючьев 0.050—0.060, их ос-
новной части 0.040—0.047, внутреннего отростка 0.017—0.022, наружного не более 
4 Определитель паразитов рыб 
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Рис. 44. 
Dactylogyrus tuba. A — вариации формы срединных крючьев особей с разных хозяев: о — с ельца зеоав-
шанского, б — с ельца обыкновенного, в — с язя обыкновенного, г — с жереха, д — с лысача' В — 
с ельца из р. Тиса; Б — с малька язя из оз. Селигер; Г — с язя из оз. Алоль (Псковская обл.)' Д — 

с ельца из Ириклинского водохранилища. 
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Рис. 44 (продолжение)—46. 
i — Dactylogyrua tuba: Е— с жереха из р. Тиса. Ж — с лысача, 3 — с ельца зеравшанского; 45 — 
D. chondrostomi из р. Тиса; 46 — D. соrdus с ельца из оз. Алоль (Псковская обл.), правый ко — от эк-

земпляра из р. Тиса. 

4* 
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0.002, острия 0.014—0.016 мм. Размер соединительной пластинки 0.010—0.015X 
Х0.018—0.021, дополнительной 0.001x0.016—0.018 мм. Длина копулятивного ор-
гана 0.045—0.056, вагинальной трубки 0.11—0.12 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенного, куринского и терского подустов; водо-
емы бассейна Черного моря; р. Урал; Франция. 

64 (63). Срединные крючья не более чем в 1.5 раза длиннее краевых, соотношение длины 
и ширины вундерного типа соединительной пластинки 1 : 5—7 

D. cordus Nybelin, 1937 (рис. 46) 

Syn.: D. leucisci Zachwatkin, 1938. 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 0.018— 
0.024 мм. Длина срединных крючьев 0.032—0.037, их основной части 0.027—0.031, 
внутреннего отростка 0.010—0.014, наружного 0.003—0.006, острия 0.009—0.013 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004—0.005x0.024—0.030, дополнительной (ра-
нее не обнаруженной) 0.001—0.003x0.017—0.019 мм. Общая длина копулятивного 
органа 0.034—0.042, длина вагинальной трубки по изгибу 0.050—0.070 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенного, зеравшанского и сибирского ельцов; 
бассейны Балтийского, Белого, Черного морей, водоемы Зап. Сибири, р. Зеравшан 
(Куюмазарское водохранилище). Указания о нахождении на других хозяевах (напри-
мер, на рыбце) сомнительны. 

65 (60). Поперек диска ориентированная дополнительная пластинка с отростками — только 
с передним (1_-образная) или и с задним (-f-образная). 

66 (71). Срединные крючья с распрямленным острием без загнутого кончика (фалькатоидно-
саблевидного типа), иногда с едва заметным перегибом при переходе острия в основную 
часть. 

67 (68). Копулятивный орган представляет собой переход от нанусного к хондростомному 
типу: отросток концевого расширения поддерживающего аппарата, направленный 
назад вдоль серповидно изогнутой трубки к ее начальной части, короткий, тонкий, 
когтевидный; вагинальная трубка короткая, длиной не более 0.025 мм; паразит го-
лавля D. folkmanovae Ergens, 1956 (рис. 47) 24 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 
0.017—0.032 мм. Длина срединных крючьев: дорсоапикальная 0.027—0.039 (вентроапи-
кальная почти равна ей), их основной ;части 0.024—0.035, внутреннего отростка 
0.008—0.015, наружного 0.004—0.005; острие нередко совсем не обозначено, плавно 
переходит в основную часть; если оно выражено, то его длина 0.005—0.008 мм. Раз-
мер соединительной пластинки 0.002—0.006x0.017—0.027, дополнительной 
0.006(?)—0.011X0.015—0.021 мм. Длина копулятивного органа 0.028—0.035 (по пер-
воописанию 0.019—0.027), вагинальной трубки около 0.020 (0.012—0.021?) мм. 

На жаберных лепестках голавля; по-видимому, всюду, где встречается хозяин. 
Пока известен из бассейна Дуная, из Ириклинского водохранилища; реки Эльба, 
Одер (ЧССР); Югославия (с Leuciscus cephalus albus в Скадарском озере), Южн. 
Франция, Англия. 

68 (67). Копулятивный орган вполне развитого хондростомного типа; отросток поддержи-
вающего аппарата, обращенный назад вдоль изогнутой по кругу трубки, в виде язы-
ковидной широкой лопасти; вагинальная трубка длинная, не менее 0.035 мм; пара-
зиты подустов. 

69 (70). Срединные крючья тонкие, их стержневая часть с острием (лезвие) почти в 1.5 раза 
длиннее базальной части с внутренним отростком; длина вагинальной трубки не более 
0.040 мм D. elegantis Gussev, 1966 (рис. 48) 

Очень маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.06 мм. Длина краевых крючьев 
0.015—0.023 мм. Длина срединных крючьев: дорсоапикальная 0.023—0.028 (вентро-
апикальная немного больше), их основной части 0.021—0.025, внутреннего отростка 
0.005—0.010, наружного 0.002—0.004 мм, острие совсем не выражено, составляет 
единое ро стержнем саблевидное лезвие. Размер соединительной пластинки 0.002— 
0.003x0.015—0.019, дополнительной 0.007x0.014—0.018 мм. Длина копулятивного 
органа 0.024—0.031, вагинальной трубки около 0.038 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенного подуста; р. Тиса; Скадарское озеро в 
Югославии (на Chondrostoma kneri). 

70 (69). Срединные крючья относительно массивные, их лезвие равно или короче базальной 
части с внутренним отростком; длина вагинальной трубки не менее 0.040 мм . . . 

. D. dirigerus Gussev, 1966 (рис. 49) 

24 См. сноску к тезе 178. 
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Маленькие черви длиной до 0.53, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев 
0.021—0.035 мм. Длина срединных крючьев 0.030—0.038 (дорсоапикальная), их 
основной части 0.024—0.030, внутреннего отростка 0.012—0.015, наружного 0.003— 
0.004 мм, острие распрямлено и не отграничено от основной части. Размер соеди-

47 — Dactylogyrus folhmanovae из р. Тиса; 48 — D. elegantis из p. Тиса (из: Гусев, 1966). 

нительной пластинки 0.003—0.004X0.024—0.030, дополнительной 0.009—0.012Х 
Х0.020—0.024 мм. Общая длина копулятивного органа 0.037—0.042, вагинальной 
трубки 0.040—0.053 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенного и колхидского подустов; р. Тиса; близ 
Батуми; в Скадарском озере (Югославия) на Chondrostoma kneri. 

71 (66). Срединные крючья с загнутым острием, переходящим в основную часть более или 
менее четким перегибом (вундерного типа). 

Рис. 4 7 - 4 8 . 



54 DACTYLOGYRIDAE 

72 (73). Дополнительная пластинка диска обычно с коротким задним отростком, имеющим 
вид трезубца или бахромы; 25 паразит подустов 

D. ergensi Molnar, 1964 (рис. 50, 51) 

S y n D . nybelini in Ergens, 1959, part; D. chondrostomi in Kulakowskaja, 1960, 
part; D. elegantis in Vicente et al., 1975; Neodactylogyrus dirigerus in Lambert, 
1977; N. toxostomi Lambert, 1977. 

На жаберных лепестках обыкновенного, кубанского, терского, куринского поду-
стов; реки Черноморского и Каспийского бассейнов; р. Одер (ЧССР), в Югославии 
на Chondrostoma kneri, в Испании на С. polylepis, в Южн. Франции на подусте обыкно-
венном. 

Литературные данные и имеющийся материал свидетельствуют о значительной 
изменчивости хитиноидных образований, их размеров, формы, соотношения частей. 
Однако она не больше той, что наблюдается у некоторых видов со взрослых рыб и 
мальков. Намечаются две, а может быть, три формы с маленькими, крупными и сред-
ними хитиноидными структурами (Гусев, 1966). К сожалению, за прошедшее после их 
выделения время новых материалов не поступало. Добавились лишь данные Эргенса 
(Ergens, 1970), Виценте с соавторами (Vicente et al., 1975) и Ламбера (Lambert, 1977а), 
которые еще более раздвинули размах изменчивости структур в сторону их уменьше-
ния. Однако эти новые данные не прояснили таксономического статуса разных форм, 
для чего нужны большой материал и его статистическая обработка. Без таковой описа-
ние Ламбером нового вида N. toxostomi следует пока считать преждевременным — этот 
«вид» практически очень близок к нашей «маленькой» форме, как и особи, исследован-
ные Виценте с соавторами. Четких границ между «формами» нет, по разным призна-
кам они перекрываются. Так, не только по данным разных исследователей, но и по на-
шим материалам, из р. Тиса в пределах форм, выделенных преимущественно по вели-
чине срединных крючьев, имеется сильная изменчивость по другим структурам, по ко-
торым их следует отнести в другие группы. Выделенную Эргенсом «большую» форму 
можно, например, по ряду признаков отнести к «средней» форме, но по размерам ваги-
нальной трубки она «заходит» в «большую». В общем никаких выводов в отношении 
всех этих форм пока сделать нельзя. Можно лишь дать сводную таблицу промеров и 
предложить в дальнейшем уделить специальное внимание сбору и обработке материа-
лов по этому виду с подуста. 

Размеры тела всех форм колеблются слабо — длина их тела около 0.5, ширина 
0.12 мм (остальные измерения см. в табл. 2). 

73 (72). Дополнительная пластинка диска без заднего отростка, обычно с выемкой на заднем 
крае, иногда довольно далеко вдающейся в передний отросток; паразиты разных рыб. 

74 (75). Дополнительная пластинка довольно массивная, с передним отростком, расширяю-
щимся к немного раздвоенному концу; паразит вырезуба и кутума 

D. nybelini Markewitsch, 1933 (рис. 52) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.1 мм. Длина 
краевых крючьев 0.026—0.035 мм. Длина срединных крючьев 0.040—0.052, их основ-
ной части 0.034—0.045, внутреннего отростка 0.012—0.016, наружного 0.005—0.008, 
острия 0.009—0.011 мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.008x0.035—0.040, 
дополнительной 0.018—0.021 мм. Общая длина копулятивного органа 0.043—0.050, 
вагинальной трубки по изгибу 0.085—0.090 мм. 

На жаберных лепестках вырезуба и кутума; реки бассейна Черного и Каспийского 
морей. 

75 (74). Дополнительная пластинка диска довольно тонкая, со слабо расширенным передним 
отростком, закругленным на конце; паразиты разных рыб. 

76 (79). Срединные крючья с хорошо развитым внутренним отростком, превышающим по 
длине наружный в 2.5—3 раза; паразиты рыб рода Leuciscus. 

77 (78). Извитая вагинальная трубка длиной около 0.045 мм; паразит голавля 
D. naviculoides Ergens, 1956 (рис. 56) 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 
0.019—0.024 мм. Длина срединных крючьев 0.040—0.042, их основной части 0.035— 
0.037, внутреннего отростка 0.016—0.017, наружного 0.004—0.008, острия 0.009— 
0.011 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004x0.028—0.030, дополнитель-
ной 0.013—0.014x0.019—0.024 мм. Общая длина копулятивного органа 0.030— 
0.034, вагинальной трубки по изгибу около 0.045 мм. 

На жаберных лепестках голавля; р. Зелетавка (бассейн Дуная, ЧССР). 
Плохая сохранность единственного препарата этого вида (голотипа) и схематич-

ность рисунка копулятивного органа вызывали некоторую неуверенность в правиль-
ности определения типа строения его копулятивного органа и соответственно места 
вида в определительной таблице. Однако в 1983 г. с выловленного в р. Малше (приток 

25 См. также тезы 109, 136, 150, 183, 197 и рисунки соответствующих видов. 
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49 — Dactylogyrus dirigerus: А — из окрестностей Батуми, Б — из р. Тиса; 
А — из р. Волга, Б — из р. Тиса, В — из р. 

Рис. 49—50 (из: Гусев, 1966). 
D. ergensi , «крупная форма»: 50 — 

Прут. 
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Рис. 51. Dactylogyrus ergensi, «мелкая форма» (из: Гусев, 1966). 
А — из р. Прут, Б — из р. Лукавица (приток Тисы), В — из р. Тис». 

56 



Т а б л и ц а 2 

Изменчивость размеров хигиноидных структур D. ergensi (в мкм) 

«Крупная» форма «Средняя» форма «Малая» форма 

Структуры 
Ergens, 

1959 (ма-
териал 

из Южн. 
Богемии) 

Molriar, 
1964 (ма-

териал из 
р. Дунай) 

Наш ма-
териал 
из рек 

Тиса и 
Волга 

Lambert, 
1977 (ма-
териал 

из Южн. 
Франции) 

Разные ма-
териалы из 

бассейнов 
Дуная и Оде-

ра, из Ири-
клинского 
водохрани-

лища 

Ergens, 
1970 (ма-

териал из 
Скадар-

ского оз., 
Югосла-

вия) 

Lambert, 
1977 (JV. 

«dirigerus» 
из Южн. 
Франции) 

Наш 
материал 

из 
р. Тиса 

Lucky, 
1957 (ма-

териал из 
р. Свита-
ва, ЧССР) 

Ergens, 
1970 (мате-

риал из 
Скадар-

ского оз., 
Югосла-

вия) 

Lambert, 
1977 (N. 

«toxostomi» 
из Южн. 
Франции) 

Vicente 
et al . , 

1975 (ма-
териал 

из Испа-
нии) 

Срединные крючья 
длина: 
общая 
основной части 
внутреннего отростка 
наружного отростка 
острия 

4 1 - 4 3 
32 -34 
15—17 
4—6 

13-15 

40—42 
31 -33 

16 
5—7 

12 

38—45 
29—36 
12—15 
3 - 5 

11 — 14 

42 
33 
13 
5 

12 

33—43 
23—33 
10—13 
3 - 4 

10—12 

37—39 
29-31 
12-15 
4 - 5 

11 — 12 

34 
27 
11 
3 
9 

29—33 
23—26 
10-12 

3 
9—11 

31-33 
28—29 
10—12 

3 
8 

30 -31 
22—24 
10-11 
3 - 4 

10-11 

26 
21 

9 
2 
7 

22—28 
20—23 
8—11 
3—5 
8 - 9 

Соединительная плас-
тинка 
длина 
ширина 

5 - 7 
26 

5 - 6 
29-31 

3 - 6 
23—30 

10 
27 

4—5 
23—24 

5 
22—24 

6 
22 

2?—4 
18—20 

5 
19-20 

4 
19-21 

9 
15 

3 
15—20 

Дополнительная плас-
тинка 
длина 
ширина 

15—17 
21 -23 

13—17 
14—17 

12-19 
18—22 

15 
17 

12—13 
20 

16—17 
18-21 

10 
17 

9 - 1 1 
16—18 

— 9 - 1 1 
16-18 

9 
14 

10-13 
17—22 

Краевые крючья 
длина 24 -28 25 -32 24 -31 23—28 19—27 19—25 18—25 19—26 18-24 15-23 15-26 20—25 

Копулятивный орган 
длина 32 -40 41—57 3 0 - 5 0 38 30 -45 31 -34 37 25 -37 36 26 -28 30 20 -35 

Вагинальная трубка 
длина 64 24—28 64—85 85 45—СО 75 50 39—60 — 50 70 40 
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Рис. 52—55. 
52 — Dactylogyrus nybelini с вырезуба из р. Серет; 53 — D. soufii из p. Тересва (приток р. Тисы)" 54 — 

D. caucasicus из р. Кубань; 55 — D. dimitrovae. 
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Влтавы у Чешских Будевиц, ЧССР) голавля удалось добыть и исследовать один 
экземпляр этого вида. У него копулятивный орган отчетливо хондростомного типа, 
сходен с таковым у D. dirigerus в у других видов этой морфологической группы 
(рис. 56, В). 

7S (77). Закрученная в виде плоской спирали или извитая вагинальная трубка длиной 
около 0.060 мм; паразит западноевропейских ельцов 

D. soufii Lambert, 1977 (рис. 53) 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 
0.027 мм. Длина срединных крючьев 0.035 —0.040, их основной части 0.029—0.032, 
внутреннего отростка 0.008—0.011, наружного 0.003—0.005, острия 0.009—0.011 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.003—0.005x0.020—0.025, дополнительной 

0.009—0.012x0.019—0.022 мм. Общая длина копулятивного органа 0.026—0.036, 
вагинальной трубки по изгибу около 0.060 мм.. 

На жаберных лепестках Telestes soufia (=Leuciscus agassizi l); p. Тересва (бассейн 
p. Тисы); Южн. Франция. 

79 (76). Срединные крючья со слабо развитым внутренним отростком, превышающим по 
длине наружный лишь в 1.5—2 раза (напоминают крючья D. nanus); паразит быстря-
нок D. caucasicus Mikailov et Shaova, 1973 (рис. 54) 

Очень маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.1 мм. Длина краевых крючьев 
0.015—0.025 мм. Длина срединных крючьев 0.028—0.035, их основной части 0.026— 
0.030, внутреннего отростка 0.004—0.007, наружного 0.002—0.005, острия 0.008— 
0.009 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004X0.018—0.022, дополнитель-
ной 0.007—0.011x0.016—0.020 мм. Общая длина копулятивного органа 0.038—0.045, 
вагинальной трубки около 0.055 мм. 

На жаберных лепестках восточной и кубанской быстрянок; реки Кура и Кубань. 
Весьма близок к D. soufii и D. caucasicus другой вид — D. dimitrovae Kakacheva-

Avramova, 1972, описанный с быстрянки в Болгарии. Последний отличается от обоих 
1) меньшим копулятивным органом (общая длина 0.024—0.032 мм) и более короткой 

Рис. 56. Dactylogyrus naviculoides. 
А — из: Ergens, 1960; Б — по материалу из р. Малше. 
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вагинальной трубкой (ее длина 0.024—0.038 мм), 2) несколько иной формой вагиналь-
ной трубки, хотя и свернутой тоже в плоскую спираль, но на одном конце сильно рас-
ширенной, вместо колпачка, имеющегося у сравниваемых видов, 3) от D. caucasicus, 
кроме того, отличается относительно более длинными внутренним отростком средин-
ных крючьев и их острием, а от soufii — хозяином. 

Длина срединных крючьев D. dimitrovae 0.024—0.030, основной части 0.020— 
0.024, внутреннего отростка 0.006—0.010, наружного 0.002—0.003, острия 0.008— 
0.012 мм, соединительная пластинка 0.002x0.018—0.024, дополнительная 0.008X 
X0.016 мм (рис. 55). К сожалению, препарат иаратипа, с которого сделан рисунок, 
недостаточно хороший, что, возможно, отразилось на точности рисунка и помешало 
детально сравнить этот вид с обоими упомянутыми на предмет идентификации (воз-
можно, D. caucasicus идентичен ему). 

80 (59). Копулятивный орган других типов; вагинальное вооружение отсутствует или име-
ется. 

81 (84). Дополнительная пластинка диска Т (или У?)-образная; вагинальное вооружение 
есть. 

82 (83). Срединные крючья с коротким стержнем, но длинными загнутым острием и отрост-
ками, из которых внутренний равен по длине основной части и в 2—2.5 раза превышает 
наружный; паразит маринок D. longicopula Bychowsky, 1936 (рис. 57) 

Маленькие черви длиной до 0.52, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 
0.019—0.026 мм. Длина срединных крючьев 0.035—0.043, их основной части 0.022— 
0.027, внутреннего отростка 0.020—0.028, наружного 0.006—0.011, острия 0.018— 
0.023 мм. Размер соединительной пластинки 0.006—0.010x0.035—0.047, дополнитель-
ной 0.007—0.010x0.015—0.020 мм. Общая длина копулятивного органа 0.037—0.055, 
вагинальной трубки около 0.030 мм (до 0.040, — по Быховскому, 1957). 

На жаберных лепестках обыкновенной, илийской, балхашской маринок; водоемы 
Казахстана и Ср. Азии. Единичные находки (по-видимому, случайные попадания) 
отмечены на самаркандской храмуле в Каттакурганском водохранилище. 

83 (82). Срединные крючья с длинным стержнем, но короткими загнутым острием и отрост-
ками, из которых внутренний не менее чем в 4 раза короче основной части и равен 
наружному; паразит османов D. drjagini Bychowsky, 1936 (рис. 58) 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.1 мм. Длина краевых крючьев 0.032— 
0.045 мм. Длина срединных крючьев: дорсоапикальная 0.055—0.060, вентроапикаль-
ная 0.057—0.065, их основной части 0.048—0.051, внутреннего отростка 0.010— 
0.013, наружного 0.010—0.012, острия 0.012—0.014 мм. Размер соединительной пла-
стинки 0.006x0.040—0.050, дополнительной 0.010—0.011 (по первоописанию 0.010— 
0.018) X 0.018—0.024 мм. Длина копулятивного органа 0.032—0.048, вагинальной 
трубки около 0.030, ее концевого пузырька 0.010 мм. 

На жаберных лепестках голого и чешуйчатого османов; водоемы Казахстана, 
бассейн Аральского моря. 

84 (81). Дополнительная пластинка иной формы; вагинальное вооружение есть или отсут-
ствует. 

85 (88). Срединные крючья с распрямленным острием, образующим со стержнем основной 
части единое длинное лезвие, загнутое лишь на самом конце (фалькатоидный тип 
крючьев). 

86 (87). Дополнительная пластинка диска в виде поперечной палочки, утолщенной посере-
дине; трубка копулятивного органа тонкая, серповидно изогнутая, ее поддерживающая 
пластинка складчатая, короткими концевыми отростками подпирающая трубку; 
вагинальная трубка имеется; паразит голавля 

D. vranoviensis Ergens, 1956 (рис. 60) 

Маленькие черви длиной до 0.55, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 
0.017—0.025 мм. Длина срединных крючьев: дорсоапикальная 0.035—0.039, вентро-
апикальная 0.040—0.044, их основной части 0.035—0.038, внутреннего от-
ростка 0.007—0.010, наружного 0.004—0.006 мм. Размер соединительной пластинки 
0.003—0.005x0.027—0.030, дополнительной 0.002—0.003x0.018—0.021 мм. Общая 
длина копулятивного органа 0.032—0.051, его трубки по изгибу 0.070—0.090, ваги-
нальной трубки 0.080—0.095 мм. 

На жаберных лепестках голавля; пока отмечен только в бассейне Дуная и в Эльбе, 
вероятно, распространен шире. 

87 (86). Дополнительная пластинка диска _]_-образная, с коротким передним отростком, 
напоминает фигурную скобку; копулятивный орган массивный, с серповидной широ-
кой трубкой, раструбом расширяющейся на конце и с охватывающими трубку мощ-
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Рис. 57—60. 

57 — Dactylogyrus longicopula из оз. Иссык-Куль; 58 — D. drjagini из-под Алма-Аты; 59 — Ü. fulcatus 
из Борка; 60 — D. vranoviensis из р. Тиса. 

DACTYLOGYRUS — ПАЛЕАРКТИЧЕСКИЕ 



62 DACTYLOGYRIDAE 

ными крюком и отростком поддерживающего аппарата; вагинального вооруже-
ния нет; паразит леща D. falcatus (Wedl, 1857) (рис. 59) 26 

Syn.: D. graciliuncinatus Alarotu, 1944. 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.9, шириной 0.3 мм. Длина 
краевых крючьев 0.020—0.030 мм. Длина срединных крючьев: дорсоапикальная 
0.035—0.052 (с рыб в возрасте от 0 + до 3-\ до 0.045, с более старших от 0.045), 
вентроапикальная такая же, их основной части 0.048, внутреннего отростка 0.012— 
0.016, наружного 0.002—0.005 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.005 X 
X 0.031—0.039, дополнительной 0.009—0.015 (с передним отростком) X 0.024—0.030 мм. 
Длина копулятивного органа 0.043—0.065 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенного и восточного лещей (нахождение на дру-
гих хозяевах следует расценивать как случайные попадания); сопутствует в распро-
странении хозяину. 

88 (85). Срединные крючья с загнутым острием, переходящим в основную часть более или 
менее выраженным перегибом (крючья других типов). 

89 (120). Дополнительная пластинка диска в виде простой палочки, обычно без отростков, 
нередко расширенной в средней части и ориентированной поперек или вдоль диска. 

90 (119). Дополнительная пластинка ориентирована поперек диска, прямая или выгнутая 
назад или вперед, обычно с расширенной средней частью; соединительная пластинка 
обычная. 

91 (116). Основная часть срединных крючьев переходит в острие постепенно, плавным 
сужением; соединительная пластинка в подавляющем большинстве выгнута средней 
частью назад, с выемкой впереди и с немного расширенными и заостренными сзади 
концами (вундерный тип), реже простая, балковидная, с расширенными концами 
(вастаторный тип) или почти ровная; дополнительная пластинка по форме варьирует. 

92 (95). Срединные крючья массивные, с короткой основной частью и сильно развитыми 
отростками, особенно внутренним, равным или превышающим по длине основную 
часть (сфирноидного типа крючья). 

93 (94). Длина срединных крючьев не более 0.045, копулятивного органа до 0.050 мм . . . 
D. alatus Linstow, 1878 f. typica (рис. 61) 

Средних размеров или крупные черви длиной до 1.3, шириной 0.28 мм. Длина 
краевых крючьев 0.018—0.030 мм (наиболее длинные крючья 2-й пары). Длина средин-
ных крючьев 0.037—0.042, их основной части 0.019—0.021, внутреннего отростка 
0.022—0.025, наружного 0.010—0.012, острия 0.012—0.013 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.005—0.008x0.027—0.032, дополнительной 0.003—0.004x0.023—0.028 мм. 
Длина копулятивного органа 0.043—0.050 мм. Вагинальное вооружение не обна-
ружено. 

На жаберных лепестках уклеи; сведения о нахождении на ельце, плотве и язе 
скорее всего следует отнести к следующей форме — D. alatus f. major, а данные об обна-
ружении на густере и леще сомнительны (возможно, случайные попадания); многие 
водоемы Европы и Сибири; Франция. 

94 (93). Длина срединных крючьев не менее 0.045, копулятивного органа не менее 0.055 мм 
D. alatus Linstow, 1878 f. major Sidorov, 1956 (рис. 62) 

Крупные черви длиной до 1.3, шириной 0.3 мм. Длина краевых крючьев 0.020— 
0.031 мм. Длина срединных крючьев 0.045—0.056, их основной части 0.024—0.030, 
внутреннего отростка 0.027—0.033, наружного 0.012—0.015, острия 0.014—0.016 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.008—0.010x0.038—0.043, дополнительной 0.003 — 
0.004x0.020—0.023 мм. Длина копулятивного органа 0.055—0.070 мм. Вагинальное 
вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках обыкновенного и туркестанского язей, сибирского ельца 
и сибирской плотвы (?); водоемы Зап. Сибири и Казахстана; Монголия. 

95 (92). Срединные крючья сравнительно тонкие, с длинной основной частью, значительно 
превышающей длину внутреннего отростка. 

96 (115). Внутренний отросток срединных крючьев короткий, не менее чем в 2 раза короче 
их основной части; форма и размеры копулятивного органа сильно варьируют; если 
его трубка закручена в спираль, то последняя образует не более 3—4 витков, 
при длине трубки не более 0.065 мм (при петлеобразной трубке до 0.15 мм). 

97 (114). Копулятивный орган обычно со сравнительно короткой трубкой (не более 0.065 
и лишь в одном случае до 0.125 мм); вагинальное вооружение если есть, то в виде 
короткой трубки или пластинки. Паразиты разных рыб. 

98 (111). Трубка копулятивного органа прямая или изогнутая, но не по спирали или петлями. 
99 (100). Трубка копулятивного органа почти прямая, узкая, диаметром в средней части 

менее 0.001 мм, с пузыревидной начальной частью; вагинальное вооружение в виде 
26 См. дополнение 2 на с. 107. 
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61 — Dactylogyrus alatus t. typ tea из бассейна р. Эльба; 62 — D. alatus t. major из Сев.-Зап. Монголии; 
63 — D. meridionalis, форма, отклоняющаяся от типичной — с тибетского гольца из оз. Булункуль (Па-

мир); 64 — D. meridionalis, типичная форма с пятнистого гольца из оз. Иссык-Куль. 

DACTYLOGYRUS - ПАЛЕАРКТИЧЕСКИЕ 

Рис. 61—64. 
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короткой широкой трубки; паразиты среднеазиатских гольцов (Nemachtlus) . . . . 
. . D. meridionalis Bychowsky, 1936 (рис. 64) 

Маленькие черви длиной до 0.35, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.016— 
0.020 мм, их рукоятка слабо развита, у крючьев 1-й и 2-й пар в виде округлого вздутия 
ее стержня. Длина срединных крючьев 0.030—0.033, их основной части 0.024—0.027, 
внутреннего отростка около 0.010, наружного 0.002—0.003, острия 0.009—0.011 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004—0.005x0.018—0.019 (по первоописанию 
0.019—0.022), дополнительной, ранее не обнаруженной, 0.001—0.002x0.017— 
0.018 мм. Длина копулятивного органа 0.026—0.035 мм. Обнаружено вагинальное во-
оружение в виде тонкой овальной пластинки и короткой трубочки (?) длиной не бо-
лее 0.010 мм. 

На жаберных лепестках гольцов тибетского, серого и Северцова, а также пятни-
стого губача в водоемах Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. 

Кроме этой формы, по-видимому, идентичной указанной в первоописании, в ма-
териалах с тибетского гольца с Памира обнаружено несколько отклоняющихся особей 
(рис. 63), отличающихся немного большими размерами и обликом хитиноидных обра-
зований: длина их краевых крючьев 0.016—0.021, срединных 0.039—0.040, их основной 
части 0.032, внутреннего отростка 0.010, наружного 0.002—0.003, острия 0.013 — 
0.014, соединительной пластинки 0.006x0.021, дополнительной 0.002x0.015—0.016, 
копулятивного органа 0.036 мм. Вагинальное вооружение, насколько удалось 
его разглядеть на слабо раздавленных особях, в виде короткой широкой (?) трубки дли-
ной 0.013 мм. 

Вопрос об этом виде осложняется и его сходством с D. stankovici (см. с. 43) 
Для его выяснения требуется дополнительное исследование. 

100 (99). Трубка копулятивного органа изогнутая, широкая, диаметром в средней части 
не менее 0.0025 мм; вагинальное вооружение есть или отсутствует; паразиты (иногда 
крупные) разных карповых рыб. 

101 (104). Трубка копулятивного органа S (или г)-образно изогнутая, толстостенная, с мас-
сивным опорным задним отростком начальной части; поддерживающая пластинка 
анхоратоидного типа; крупные до 1.5 мм длины; паразиты линя. 

102 (103). Общая длина копулятивного органа до 0.065 мм, стенка его трубки имеет харак-
терный длинный когтевидный отросток; вагинальное вооружение не обнаружено 

D. macracanthus Wegener, 1910 (рис. 65) 

Syn.: D. monocornis Ergens, 1956. 

Крупные черви длиной до 1.5, шириной 0.3 мм. Длина краевых крючьев 0.026— 
0.040 мм. Длина срединных крючьев 0.046—0.056, их основной части 0.035—0.045, 
внутреннего отростка 0.015—0.020, наружного 0.005—0.011, острия 0.018—0.024 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.006—0.012x0.039—0.049, дополнительной 
0.002—0.004x0.019—0.027 мм. Длина копулятивного органа 0.044—0.065 мм. 

На жаберных лепестках линя; сопутствует в распространении хозяину. 

103 (102). Общая длина копулятивного органа не менее 0.080 мм; его сильно изогнутая 
трубка без отростка; вагинальное отверстие окружено небольшой пластинкой . . . . 

D. tincae Gussev, 1965 (рис. 66) 

Syn.: D. macracanthus in Ergens, 1956. 

Крупные черви длиной до 1.5, шириной 0.4 мм. Длина краевых крючьев 0.029— 
0.036 мм. Длина срединных крючьев 0.049—0.058, их основной части 0.037—0.046, 
внутреннего отростка 0.017—0.023, наружного 0.008—0.012, острия 0.016—0.022 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.006—0.010x0.039—0.050, дополнительной 
0.003—0.004x0.021—0.027 мм. Длина копулятивного органа 0.080—0.120 мм. Размер 
вагинальной пластинки около 0.012 мм. 

На жаберных лепестках линя; по-видимому, всюду, где есть линь, хотя до настоя-
щего времени отмечен в бассейнах Дуная и Эльбы. 

104 (101). Трубка копулятивного органа серповидно изогнутая (копулятивный орган крипто-
мересного типа), тонкостенная; маленькие или средних размеров (не более 0.8 мм) 
паразиты пескарей рода Gobio. 

105 (110). Слабо расширенная начальная часть трубки копулятивного органа с опорной 
дисковидной пластинкой; общая длина копулятивного органа более 0.030, трубки 
по изгибу более 0.050 мм; толщина дополнительной пластинки диска более 0.003 мм. 

106 (109). Дополнительная пластинка диска в расширенной средней части без отростков. 
107 (108). Все хитиноидные образования массивные, отростки срединных крючьев хорошо 

развиты, хотя и небольшие; дополнительная пластинка диска с сильно утолщенной, 
часто седловидной средней частью (до 0.009 мм) и немного выгнута \/~0бразно; длина 
копулятивного органа не менее 0.040, трубки более 0.055 мм 

D. cryptomeres Bychowsky, 1934, f. typica (рис. 67) 
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Рис. 65—66 . 
65 — Dactylogyrus macracanthus из p. Тиса, вв - в D, tincae из р. Днестр; em — из: Ergens, Loin, 1970, 

5 Определитель паразитов рыб 

DACTYLOGYRUS — ПАЛЕАРКТИЧЕСКИЕ 



66 DACTYLOGYRIDAE 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.14 мм. Длина 
краевых крючьев 0.024—0.038 мм. Длина срединных крючьев 0.038—0.053, их основ-
ной части 0.035—0.049, внутреннего отростка 0.006—0.011 (по первоописанию 0.015), 
наружного 0.003—0.005, острия 0.010—0.014 мм. Размер соединительной пластинки 
0.007—0.009 X 0.030—0.040, дополнительной 0.004—0.009x0.026—0.035 мм. Общая 
длина копулятивного органа 0.040—0.052 мм. Имеется короткая вагинальная трубка 
длиной 0.011—0.020 мм с небольшой пластинкой. 

На жаберных лепестках обыкновенного, белоперого и туркестанского пескарей; 
оз. Белое, р. Урал, водоемы Казахстана и Узбекистана. 

К этому виду, к его типичной форме, весьма близок D. cristatus Gussev, 1953, 
описанный из Амурской фауны (с. 138), отличающийся еще более массивными хити-
ноидными образованиями и наличием гребня с султаном на поддерживающем аппарате 
копулятивного органа. По устному свидетельству Молнара (К. Molnar), встре-
чается в Венгрии в водоемах Дунайского бассейна на Gobio gobio. 

Вся криптомересная группа с пескарей нуждается в ревизии. Для этого нужен 
большой материал из разных районов с разных пескарей, которым мы*не*располагаем. 

Следует иметь в виду, что в ряде районов Палеарктики возможно нахождение 
амурских видов криптомересной группы, попавших туда соТслучайно завезенными 
амурскими пескарями. Так, под Алма-Атой в р. Кескеленка* попадается Pseudogobio 
rivularis, зараженный амурскими D. gobioninum и D. pseudogobii. 

108 (107). Хитиноидные образования более тонкие, отростки срединных крючьев иногда 
едва заметны; дополнительная пластинка диска почти прямая, ее толщина посередине 
не более 0.004 мм; длина копулятивного органа не более 0.036, трубки по изгибу 
до 0.055 мм . D. cryptomeres Bychowsky, 1934 f. tisae nov. (рис. 68) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.7, шириной 0.17 мм. Длина 
краевых крючьев 0.027—0.038 мм. Длина срединных крючьев 0.040—0.050 мм. Форма 
их сильно варьирует — от крючьев с хорошо развитыми отростками (длиной внутрен-
него 0.010—0.011, наружного 0.005 мм), до таких, где отростки совсем не выражены. 
Длина острия 0.009—0.010 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.008 X 
X 0.025—0.032, дополнительной 0.003—0.005x0.025—0.030 мм. Длина копулятив-
ного органа 0.032—0.036 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках пескаря обыкновенного; р. Тиса. 

109 (106). Дополнительная пластинка в расширенной средней части с пальцевидными от-
ростками неправильной формы, небольшими впереди, большими сзади, но иного типа, 
чем при + (или 1_)-образных пластинках.27 . . . . D. finitimus Gussev, 1966 (рис. 70) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.15 мм. Длина 
краевых крючьев 0.022—0.036 мм. Длина срединных крючьев 0.040—0.046, их основ-
ной части 0.031—0.038, внутреннего отростка 0.010—0.016, наружного 0.002—0.005, 
острия 0.009—0.011 мм. Размер соединительной пластинки 0.006—0.008x0.026— 
0.030, дополнительной 0.010—0.015x0.020—0.027 мм. Длина копулятивного органа 
0.035—0.045 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках обыкновенного и белоперого пескарей; бассейн р. Тиса. 

110(105). Расширенная начальная часть трубки копулятивного органа без опорной пла-
стинки; все хитиноидные образования более тонкие, толщина дополнительной пла-
стинки диска не более 0.002 мм, длина копулятивного органа не более 0.030, трубки 
до 0.040 мм D. gobii Gvozdev, 1950 (рис. 69) 

Очень маленькие черви длиной до 0.25, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 
0.022—0.030 мм. Длина срединных крючьев 0.034—0.040, их основной части 0.029— 
0.035, внутреннего отростка около 0.007, наружного 0.004—0.005, острия 0.010— 
0.012 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004x0.022—0.028, допол-
нительной 0.020—0.024 мм. Длина копулятивного органа 0.022—0.026 мм. Вагиналь-
ное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках маркакульского пескаря; оз. Маркаколь. 

111 (98). Трубка копулятивного органа закручена в распрямленную штопоровидную* или 
плоскую спираль. 

112 (113). Длина срединных крючьев более 0.035, их острия не менее 0.011 мм; трубка копу-
лятивного органа длиной до 0. 035 мм, образует распрямленную спираль; вагинальная 
трубка почти прямая; паразит о быкновенной маринки * 

D. modestus Bychowsky, 1957 (рис. 71) 

Очень маленькие черви длиной до 0.25, шириной 0.08 мм. Длина KpaeBbix крючьев 
0.021—0.030 мм. Длина срединных крючьев 0.039—0.044, их основной части 0.034— 
0.037, внутреннего отростка 0.009—0.011, наружного 0.004, острия 0.012—0.014 мм. 

27 См. также тезы 72, 136, 150, 183, 197. 
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67 — Dactylogyrus cryptomeres f. typica с пескаря обыкновенного из оз. Белое; вт — из: Ergens, L o m , 1970; 
Ergens, 1971. 68 — D. cryptomeres t. tisensis с пескаря обыкновенного из р. Латорица. 69 — D. gobii о пес-
каря обыкновенного из оз. Маркаколь. 70 — D. finitimus с пескаря обыкновенного из р. Латорица (из: 

Гусев , 1966). 

5* 

Рис. 67—70. 



68 DACTYLOGYRIDAE 

Размер соединительной пластинки 0.005x0.024—0.026, дополнительной 0.003Х 
X 0.018—0.021 мм. Длина копулятивного органа 0.025—0.030, его трубки по изгибу 
0.035—0.040 мм. Имеется короткая воронкообразная вагинальная трубка длиной 
около 0.012 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенной маринки; водоемы Таджикистана и Узбе-
кистана. 

113 (112). Длина срединных крючьев менее 0.035, их острия не более 0.011 мм; трубка копу-
лятивного органа длиной около 0.060 мм, образует плоскую спираль в 1.5 витка; 
вагинальная воронка улиткообразно изогнутая; паразит южной быстрянки . . . . 

D. tauricus Miroshnichenko, 1978 (рис. 72) 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.1 мм. Длина краевых крючьев 0.014— 
0.024 мм. Длина срединных крючьев 0.030—0.036, их основной части 0.027—0.032, 
внутреннего отростка 0.006—0.009, наружного 0.003—0.005, острия 0.008—0.011 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.002—0.005x0.018—0.021, дополнительной 
0.002—0.003x0.014—0.019 мм. Общий размер копулятивного органа около 0.024, 
длина трубки по изгибу около 0.052—0.062 мм. 

На жаберных лепестках южной быстрянки; р. Альма (Крым). 

114 (97). Копулятивный орган с очень длинной, петлеобразно извитой тонкой трубкой 
и со столь же длинной вагиналь ной трубкой (длина их по изгибу около 0.150 мм); 
паразит обыкновенной быстрянки D. rysavyi Ergens, 1970 (рис. 73) 

Маленькие черви длиной до 0.35, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 
0.013—0.023 мм. Длина срединных крючьев 0.027—0.035, их основной части 0.024— 
0.031, внутреннего отростка 0.007—0.009, наружного около 0.003, острия 0.006— 
0.008 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004x0.020—0.023, дополнитель-
ной 0.001x0.010—0.015 мм. Общая длина копулятивного органа 0.030—0.043, его 
трубки по изгибу 0.14—0-15, вагинальной трубки 0.12—0.13 мм. 

На жаберных лепестках быстрянки; р. Ораховистица (Югославия), р. Риони 
(по материалам Н. О. Спиранти с жереха, возможно, случайное попадание). 

115 (96). Внутренний отросток срединных крючьев в 1.5—1.3 раза короче их основной 
части; трубка копулятивного органа узкая, с пузыревидной начальной частью, длин-
ная, закрученная в правильную спираль, образующую 6—7 витков и достигающую 
в длину 0.25 мм D. pulcher Bychowsky, 1957 (рис. 74) 

Очень маленькие черви длиной до 0.25, шириной 0.07 мм. Длина тонких краевых 
крючьев 0.019—0.025 мм. Длина срединных крючьев 0.032—0.040, их основной части 
0.018—0.023, внутреннего отростка 0.014—0.018, наружного 0.002—0.003, острия 
0.010—0.011 мм. Размер соединительной пластинки 0.002X0.014—0.018, дополнитель-
ной около 0.0007Х0.008—0.010 мм. Общая длина копулятивного органа 0.025— 
0.035, диаметр витков трубки 0.012 мм. Вагинальная трубка нитевидная, сильно изви-
тая, длиной около 0.12 мм. 

На жаберных лепестках (преимущественно у их основания) самаркандской хра-
мули; водоемы Таджикистана, Узбекистана, Туркмении. Ибрагимов (1977) обнаружил 
этот вид на ленкоранской храмуле из р. Ленкорань, а в ее верховьях также на курин-
ском усаче. 

116 (91). Основная часть срединных крючьев переходитрв острие резким ступенчатым су-
жением с внутренней стороны крючка; соединительная пластинка кроме передней 
выемки имеет характерную заднюю (варикориниевый тип крючьев и пластинки); 
дополнительная пластинка слегка ß-образно выгнута.28 

117 (118). Трубка копулятивного органа узкая (в средней части 0.001 мм), тонкостенная, 
спирально извитая, образует 3 в итка ; вагинальное вооружение в виде длинной трубки, 
расширяющейся к концам » » D. varicorhini Bychowsky, 1957 (рис. 75) 

Маленькие или средних размеров червЕ длиной до 0.56, шириной 0.15 мм. Длина 
краевых крючьев 0.025—0.037 мм. Длина срединных крючьев 0.043—0.049, их основ-
ной части 0.031—0.037, внутреннего отростка 0.014—0.018, наружного 0.003—0.005, 
острия 0.012—0.015 мм. Размер соединительной пластинки 0.007—0.010x0.025— 
0.030, дополнительной 0.002x0.023—0.028 мм. Общая длина: копулятивного органа 
0.027—0.035, трубки по изгибу 0.100—0.125 мм. Длина извитой вагинальной^трубки 
до 0.060, диаметр семяприемника около 0.030 мм. 

28 По-видимому, в пределах этой тезы должен быть помещен и D. kendalanicus Mikailov, 
1974. Просмотр препаратов его паратипов вызвал сомнения в достоверности рисунка в перво-
описании, а также в утверждении, что острие его срединных крючьев не отграничивается 
выемкой от основной части. Поэтому пока этот вид вынесен в дополнения (см. с. 108). Там же 
помещен входящий в эту тезу новый вид D. narzikulovi с самаркандской храмули (рис. 82). 



71 — Dactylogyrus modestus из: Быховский," 1957); 27 — D. tauricus с южной быстрянки из Крыма (из: 
Мирошниченко, 1978; 73 — D. rysavyi с жереха из р. Риони (по препарату Н. О. Спиранти); 74 — D. pul-

cher о самаркандской храмули из Таджикистана. 

Рис. 71—74. 
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На жаберных лепестках самаркандской, обыкновенной (куринской), ленкоран-
ской, араксинской, закаспийской храму ль; водоемы Ср. Азии и Закавказья. Отмечен 
Паперна (Рарегпа, 1961) в Израиле на Varicorhinus damascinus и Barbus canis. Однако, 
судя по рисункам этого исследователя, он имел дело не с D. varicorhini, а с другим ви-
дом, возможно с D. lencorani или с его «мелкой» формой (D. araxicus?) или, наконец, 
с D. bocageii (см. следующую тезу). 

118 (117). Трубка копулятивного органа широкая, около 0.003 мм в диаметре средней части , 
толстостенная, образует спираль в один виток; вагинальное вооружение в виде фасоле -
видного образования . D. lenkorani Mikailov, 1967 (рис. 76) 

Syn.: D. araxicus Mikailov, 1974? 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.15 мм. Длина краевых крючьев 0.025— 
0.040 мм. Крючья 5-й пары в 1.5 раза длиннее остальных и превышают длину основной 
части срединных крючьев. Длина последних 0.044—0.052, их основной части 0.031— 
0.033, внутреннего отростка 0.015—0.020, наружного 0.006—0.009 (в первоописании 
0.010—0.012), острия 0.011—0.015 (0.019—0.020) мм. Размер соединительной пла-
стинки 0.007—0.010Х0.027—0.035 (0.011—0.012x0.035—0.040), дополнительной 
0.0025Х0.025—0.030 (до 0.035) мм. Размер копулятивного органа 0.037—0.042 (0.030— 
0.032), длина трубки по изгибу 0.075—0.081 мм. Размер вагинального вооружения 
около 0.020X0.030 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенной (куринской), араксинской и ленкоран-
ской храмуль; в горных реках Ленкоранского района Азербайджана. Ибрагимовы»1 
(1977) обнаружен также на куринском усаче в верхнем участке р. Ленкорань. 

В материалах Ибрагимова с ленкоранской храмули из р. Ленкорань оказались 
особи, отличающиеся от типичных значительно более мелкими хитиноидными струк-
турами (рис. 78). Может быть, это и есть D. «araxicus tâ 

Рисунок D. «araxicus» в первоописании (рис. 77) и препараты паратипов не позво-
ляют решить вопрос о валидности этого вида, весьма близкого к D. lenkorani и, воз-
можно, идентичного с ним. 

Очень близкий вид D. bocageii Alvarez-Pellitero et al . , 1981 описан с жабр 
Barbus barbus bocagei из бассейна р. Дуэро (Испания) (рис. 79). 

119 (90). Дополнительная пластинка диска ориентирована в продольном направлении, 
расширена на переднем конце и в задней трети, с заостренным задним концом; соеди-
нительная пластинка необычной Т-образной формы; паразит чехони 

D. simplicimalleata Bychowsky, 1931 (рис. 83) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.10 мм. Длина 
краевых крючьев 0.020—0.036 мм. Длина срединных крючьев 0.056—0.066, их основ-
ной части 0.049—0.056, внутреннего отростка 0.012—0.017, наружного 0.007—0.010, 
острия 0.017—0.020 мм. Размер соединительной пластинки 0.018—0.022 X 
X 0.029—0.035, дополнительной 0.025—0.032x0.006—0.008 мм. Общая длина копуля-
тивного органа 0.060—0.100, длина трубки по изгибу до 0.340 при диаметре менее 
0.0005 мм. Размер вагинального «клубка» около 0.030, длина трубки около 0.300 мм. 

На жаберных лепестках чехони; всюду, где встречается хозяин. 

120 (89). Дополнительная пластинка с отростками. 
121 (186). Дополнительная пластинка _L-образной формы, иногда с коротким бахромчатым 

задним отростком или с выемкой на заднем крае. 
122 (131). Передний отросток дополнительной пластинки диска маленький, обычно заострен-

ный к концу и значительно более короткий, чем боковые крылья пластинки; на се-
редине заднего ее края обычно неглубокая вмятина или выемка. 

123 (130). Вагинальное вооружение отсутствует; копулятивный орган анхоратоидно-боре-
алисного типа, с простой трубкой и поддерживающим аппаратом в виде трилистника. 

124 (125). Наружный и внутренний отростки срединных крючьев почти одинаковые по раз-
мерам, иногда первый чуть больше второго; соединительная пластинка с расширен-
ными округлыми концами D. borealis Nybelin, 1936 (рис. 86) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.8, шириной 0.2 мм. Длина 
краевых крючьев 0.026—0.040 (наиболее крупные крючья 2-й пары). Длина средин-
ных крючьев: дорсоапикальная 0.034—0.038, вентроапикальная 0.037—0.044, их 
основной части 0.030—0.034, внутреннего отростка 0.007—0.010, наружного 0.006— 

Рис. 75—79. 
75 — Dactylogyrus varicorhini с самаркандской храмули из Таджикистана; 76 — D. lenkorani с ленкоранской 
храмули (по паратипу); 77 — D. araxicus (из: Микаилов, 1974); 78 — D. lenkorani (по препарату Ш. Р. Ибра-
гимова); 79 — D. bocageii с Barbus barbus bocagei из Испании (из: Alvarez-Pellitero et al., 1981). 
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0.010, острия 0.009—O.OIOYMM. Размер соединительной пластинки 0.004—0.008Х 
Х0.030—0.033, дополнительной 0.004—0.010 X 0.024—0.029 мм (с передним отростком, 
варьирующим по форме и длине). Копулятивный орган сильно варьирует по длине 
и ширине трубки, ее длина 0.039—0.055 мм. Ламбер (Lambert, 1977) указывает на на-
личие вагинальной «пластинки». 

На жаберных лепестках обыкновенного, амурского и семиреченского гольянов; 
реки европейской части СССР, Казахстана, Колыма, Амур; Южн. Франция, Швеция. 

125 (124). Наружный отросток уже и не менее чем в 2 раза короче внутреннего; соедини-
тельная пластинка с расширенными и оттянутыми назад концами. 

126 (129). Срединные крючья тонкие; «лепестки» поддерживающего аппарата копулятивного 
органа тонкие. 

Рис. 80—83. 
80 — Dactylogyrus hendalanicus (из: Микаилов, 1974); 81 — Dactylogyrus sp. (hendalanicus?) с храмули из 
p. Кура (по препарату Т. К. Микаилова); 82 — D. narzikulovi с самаркандской храмули; 83 — D. simpli-

cimalleata. 
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127 (128). Длина срединных крючьев обычно более 0.040 мм; трубка копулятивного органа 
С-образно изогнута D. phoxini Malewitzkaja, 1949 (рис. 84) 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.015— 
0.030 мм. Длина срединных крючьев 0.035—0.047, их основной части 0.031—0.037, 
внутреннего отростка 0.015—0.018, наружного 0.003—0.004, острия 0.015—0.018 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004x0.022—0.028, дополнительной 0.003— 
0.009x0.015—0.020 мм. Общая длина копулятивного органа 0.021—0.031, диаметр 
трубки в средней части не более 0.0025 мм. 

На жаберных лепестках гольянов обыкновенного, озерного и маньчжурского, 
алтайских османов — обыкновенного, большеротого, карликового. Водоемы европей-
ской части СССР, реки Сибири до Колымы и Анадыря включительно, Амур; Монголия 
(р. Сельбе близ Улан-Батора); Южн. Франция. 

Помимо описанных ранее «мелкой» и «крупной» форм вида (Гусев, 1955), размеры 
хитиноидных образований которых соответственно у первой ближе к минимальным, 
у второй — к максимальным, Эргенс и Дульма (Ergens, Dulmaa, 1970) описали из рек 
и озер Зап. Монголии (Енисейско-Селенгинский бассейн) с алтайских османов — 
обыкновенного, большеротого и карликового — третью форму. Она отличается от двух 
других большим размером копулятивного органа (0.035—0.040 мм), приближаясь в этом 
отношении к D. malewitzkajае Gussev, 1955 и-D. gvosdevi Gussev, 1955 (см. с. 149, 151). 

128 (127). Длина срединных крючьев обычно не более 0.030 мм; трубка копулятивного ор-
гана почти прямая, поддерживающий ее «трилистник» превращается в Н-образную 
фигуру D. ersinensis Spassky et Roytman, 1960 (рис. 85) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.58, шириной 0.16 мм. Длина 
краевых крючьев 0.018—0.028 мм. Длина срединных 0.029—0.034, их основной части 
0.025—0.028, внутреннего отростка 0.005—0.008, наружного 0.003—0.004, острия 
0.008—0.010 мм. Размер соединительной пластинки 0.0025—0.003X0.018—0.023, до-
полнительной 0.003—0.004x0.014—0.016 мм. Общая длина копулятивного органа 
0.028—0.037 (по материалам Эргенса 0.025—0.027) мм. 

На жаберных лепестках карликового алтайского османа; р. Тес-Хем (Тувинская 
АССР); Эргенсом и Дульма (Ergens, Dulmaa, 1967, 1970) найден в Монголии на Pho-
xinus sp. в р. Сельбе близ Улан-Батора, на алтайских османах — обыкновенном, боль-
шеротом, карликовом — в р. Тейсин и озерах Сангин и Кхар. 

129 (126). Срединные крючья массивные, широкие; «лепестки» поддерживающего аппарата 
превращаются в массивный треугольный щит 

D. oreoleucisci Ergens et Dulmaa, 1970 (рис. 87) 

По-видимому, довольно мелкие черви (в первоописании не даны их размеры). 
Длина краевых крючьев 0.023—0.034 мм. Длина срединных крючьев 0.033—0.035, 
их основной части 0.027—0.028, внутреннего отростка 0.013—0.016, наружного 
0.004—0.005, острия 0.012—0.013 мм. Размер соединительной пластинки 0.006— 
0.007Х0.033—0.038, дополнительной 0.002—0.003X0.019 мм (в первоописании она 
упущена). Длина копулятивного органа 0.052—0.063, диаметр трубки в средней 
части 0.003 мм. 

На жаберных лепестках османа алтайского (обыкновенного); оз. Кхар (Зап. Мон-
голия). 

130 (123). Вагинальное вооружение в виде короткой широкой изогнутой трубки; поддержи-
вающий аппарат трубки копулятивного органа в виде бугорчатого куска, обходящего 
изогнутую в начальной части трубку D. volgensis Gussev, 1966 (рис. 88) 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 
0.026 мм. Длина срединных крючьев 0.030—0.031, их основной части 0.025—0.027, 
внутреннего отростка 0.012—0.013, наружного 0.005, острия 0.010 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.003X0.027, дополнительной 0.005x0.016—0.018 мм. Длина 
копулятивного органа 0.030 мм. Изогнутая вагинальная трубка длиной 0.032, диа-
метром 0.002—0.003 мм. 

На жаберных лепестках густеры; дельта ВОЛГЕ. 

131 (122). Передний отросток дополнительной пластинки длинный, равный по длине боко-
вому поперечному крылу пластинки или превосходящий его;|на заднем крае попереч-
ного крыла пластинки чаще вмятина, иногда короткий бахромчатый отросток посе-
редине. 

132 (135). Краевые крючья 1-й пары отличаются от остальных своей массивностью, формой 
и большим размером лезвия; дополнительная пластинка диска с очень массивным 
сильно расширяющимся к концу передним отростком. 

133 (134). Концевая часть переднего отростка дополнительной пластинки ромбовидной 
формы; начальная расширенная часть трубки копулятивного органа очень длинная 
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Рис . 84—85 . 
84 — Dactylogyrus phoxini: A — «крупная» форма из бассейна оз. Ханка, В — «мелкая» форма оттуда же 

(обе из: Гусев, 1955); 85 — D. ersinensis (ко—справа — из: Гусев, 1962). 
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Рис. 8 6 - 8 7 . 
86 — Dactylogyrus borealis с озерного гольяна из Онежского озера (верхний) и из р. Печора (нижний); 

87 — D. oreoleucisci (по материалам Р. Эргенса). 
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превышающая длину узкой, серповидно изогнутой концевой части; вагинальное во-
оружение грибовидное, короткое; паразит уклеи и быстрянок 

I , . , . D. minor Wagener, 1857 (рис. 91, 92) 

Syn.: D. pseudominor Osmanov, 1965. 

Маленькие черви длиной до 0.42, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 
0.016—0.026 мм. Длина срединных крючьев 0.031—0.037, их основной части 0.027— 
0.032, внутреннего отростка 0.009—0.011, наружного 0.004—0.005, острия 0.007— 
0.009 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.005x0.021—0.027, дополнитель-
ной 0.014—0.016Х0.018—0.021 мм. Длина копулятивного органа 0.033—0.038 мм. 
Длина вагинального «грибка» около 0.010, диаметр «колпачка» около 0.013 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенной и куринской уклеек, обыкновенной, по-
лосатой, восточной быстрянок и ташкентской верховодки; по-видимому, всюду, 
где встречаются хозяева. Отмечен во многих бассейнах европейской части СССР, 
Ср. Азии, Казахстана, Азербайджана; ЧССР, Южн. Франция. 

Описанный Османовым (1965) D. pseudominor, по-видимому, ничем принципиально 
не отличается от типичного D. minor. Представления о последнем значительно рас-
ширены поступлением новых данных из разных районов СССР и ЧССР. Лишь копуля-
тивный орган D. pseudominor немного меньше (0.026—0.029), остальные данные — 
почти в пределах, характерных для D. minor. Османов был прав, идентифицируя свой 
«вид» с D. minor в более ранних работах. 

134 (133). Концевая часть переднего отростка дополнительной пластинки треугольной формы 
или с обрезанными боковыми углами (вся пластинка имеет вид рельсы в разрезе); 
начальная расширенная часть трубки копулятивного органа короткая, трубка изог-
гнута по спирали; вагинальное вооружение в виде изогнутой трубки; паразит шемаи 
и полосатой быстрянки (?) . . . D. chalcalburni Dogiel et Bychowsky, 1934 (рис. 89) 

Syn.: D. narimani Osmanov, 1965? 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.68, шириной 0.17 мм. Длина 
краевых крючьев 0.016—0.026 мм. Длина срединных крючьев 0.032—0.038, их основ-
ной части 0.026—0.030, внутреннего отростка 0.010—0.012, наружного 0.004—0.005, 
острия около 0.010 (по первоописанию 0.013) мм. Размер соединительной пластинки 
0.003Х0.025—0.031, дополнительной 0.013—0.017x0.021—0.026 мм. Длина копуля-
тивного органа 0.040—0.047, трубки — около 0.057 мм. Изогнутая петлей вагинальная 
трубка имеет длину по изгибу 0.025—0.030, диаметр 0.002 мм, на конце ее расширение 
(или дисковидная пластинка?). 

На жаберных лепестках обыкновенной и аральской шемаи и полосатой быст-
рянки (?); в бассейнах Каспийского и Аральского морей, в реках Крыма. 

Анализ описания и рисунка D. narimani, сделанного с одного экземпляра, снятого 
с полосатой быстрянки из р. Зеравшан, и сопоставление их с таковыми D. chalcalburni 
привели нас если не к уверенности в идентичности этих видов, то во всяком случае 
к сильным сомнениям в валидности D. narimani. Строение и размеры копулятив-
ного органа, вагинального вооружения, соединительной пластинки и срединных 
крючьев у обоих видов практически одинаковы. Различие лишь в хозяевах, форме 
дополнительной пластинки диска и краевых крючьев. Однако пластинка у D. narimani 
явно деформирована при изготовлении препарата, с которого сделан рисунок. Хо -
зяева этих видов довольно близкие. Остается единственное серьезное различие в раз-
мерах краевых крючьев, которые у D. narimani короче за счет недоразвитой рукоятки. 
Если допустить, что Османов (1965) имел молодой экземпляр, то и это различие оказы-
вается несущественным (рис. 90). Впредь до уточнения статуса D. narimani 
мы оставляем вопрос о нем открытым. Приведем данные Османова по первоописанию 
(они несколько занижены по сравнению с цифрами, получаемыми по его рисунку со-
гласно приложенному масштабу): длина краевых крючьев 0.014—0.017, срединных 
0.033, их основной части 0.027, внутреннего отростка 0.008, наружного 0.004, 
острия 0.007, размер соединительной пластинки 0.002x0.024, дополнительной 
0.012x0.013, копулятивного органа 0.035, вагинальной трубки (общий, не по изгибу) 
0.010 мм. 

135 (132). Краевые крючья разных пар мало различаются по массивности, имеют лезвие 
одинаковой формы и размеров; передний отросток дополнительной пластинки если 
расширен, то равномерно на всем протяжении или немного к концу. 

Рис. 88—92. 
88 — Dactylogyrus volgensis (из: Гусев, 1966); 89 — D. chalcalburni: А — из Аральского моря (из Муйнака), 
Б — из Азербайджана, 90 — D. «narimani» (из: Османов, 1965); 91 — D. minor с уклеи из оз. Врево (Ленин-
градская обл., Лужский р-н); 92 — D. minor: А — D. «pseudominor» (из: Османов, 1965), Б — с восточной 

быстрянки из Узбекистана (по материалам С. О. Османова). 
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136 (139). Передний отросток дополнительной пластинки диска тонкий, заостренный к концу; 
у некоторых экземпляров пластинка имеет и задний отросток, приобретая кресто-
образный вид; 29 паразиты остролучки. 

137 (138). Трубка копулятивного органа серповидно изогнутая в проксимальной части, 
пузыревидная в начале, затем цилиндрическая 

D. capoetobramae Kuzmenko, 1945 (рис. 93) 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 
0.030 мм. Длина срединных крючьев 0.032—0.035, основной части 0.025—0.028, 
внутреннего отростка 0.008—0.012, наружного 0.002—0.004, острия 0.007—0.010 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.003—0.005x0.023—0.025, дополнительной 
0.010X0.013—0.019 мм. Длина копулятивного органа 0.031—0.035 мм. Вагинальное 
вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках остролучки; бассейны Амударьи и Сырдарьи. 
Хотя нами (Гаврилова и др., 1965) и был определен один из видов, найденных 

на остролучке, как D. capoetobramae, в настоящее время это следует считать условным. 
У Кузьменко (1945) не дан рисунок, описание очень краткое и неполное, уверенности 
в точности проведенных ею измерений нет. Приведенная в ее статье длина основной 
части срединных крючьев ошибочна, так как при общей длине крючьев 0.032 и длине 
внутреннего отростка 0.012 длина основной части не может быть 0.016 мм, как указано 
ею. Вероятно, эта цифра должна читаться как 0.026 мм. Аналогичная цифровая 
ошибка вкралась и в описание единственного экземпляра дактилогируса с остролучки, 
исследованного и отнесенного к D. capoetobramae Агаповой (1966): ею указана длина 
срединных крючьев 0.032—0.033, основной части 0.014 (?), внутреннего отростка 
0.01 мм. Однако, судя по приведенному ею рисунку, это был сформированный, а не мо-
лодой экземпляр, как она считала, так как рукоятка его краевых крючьев уже доста-
точно хорошо развита. К сожалению, ни дополнительной пластинки диска, ни копу-
лятивного органа она не разглядела. Указанная Кузьменко (1945) длина копулятив-
ного органа значительно меньше приведенной нами, но пузыревидная начальная 
часть трубки, о которой она упоминает, и размеры срединных крючьев все же позво-
ляют предположительно подтвердить сделанную нами ранее идентификацию. Для того 
чтобы окончательно разобраться в видах с остролучки, нужен дополнительный хо-
роший материал, добыть который нелегко. Вскрытые нами 15 экз. остролучки в 1977 г. 
на Кайраккумском водохранилище оказались без дактилогирусов. Слабая заражен-
ность этой рыбы паразитами отмечалась и другими исследователями. 

138 (137). Трубка копулятивного органа слабо изогнутая, с расширенной и удлиненной 
начальной частью, постепенно сужающаяся к концу 

D. turkestanicus Gavrilova, Gussev et Dzhalilov, 1965 (рис. 94) 

Syn.: D. intestinalis Allamuratov, 1966; Dactylogyrus sp.2 Osmanov, 1965. 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной; 0.09 мм. Длина краевых крючьев'0.018— 
0.028 мм. Длина срединных крючьев 0.032—0.044 (по Алламуратову, 1966, — 0.026— 
0.030), их основной части 0.026—0.035 (0.018—0.022), внутреннего отростка 0.010— 
0.015, наружного 0.002—0.004 (у Алламуратова они перепутаны), острия 0.009— 
0.011 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.005X0.020—0.025, дополни-
тельной JL (или +?)-образной 0.010—0.020X0.015—0.019 мм. Длина копулятивного 
органа 0.025—0.035 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. ^ 

На жаберных лепестках и в заднем отделе кишечника остролучки; довольно ре-
док при слабой интенсивности заражения; бассейны Амударьи и Сырдарьи, р. Вахш. 
Нахождение этого вида в кишечнике хозяина представляет большой интерес. В прес-
ных водах СССР это единственный представитель рода, обитающий в кишке рыбы. 

Плохие препараты не позволили уточнить форму дополнительной пластинки 
диска. Идентичность с этим видом D. intestinalis Allamuratov и Dactylogirus sp.2 Osma-
nov не вызывает сомнений. 

139 (136). Передний отросток дополнительной пластинки диска цилиндрический или немного 
расширенный к закругленному, иногда раздвоенному концу; изредка пластинка 
имеет небольшой нечеткий дольчатый или бахромчатый и широкий у основания задний 
отросток (переходная форма к крестообразной пластинке); паразиты других рыб. 

140 (141). Копулятивный орган особого вундерного типа — с очень длинной до 0.25 мм 
по изгибу петлеобразной тонкой трубкой, изогнутой обычно в виде цифры 8; столь же 
длинная и петляющая вагинальная трубка; паразит леща 

D. wunderi Bychowsky, 1931 (рис. 95) 

Средних размеров черви длиной до 0.7, шириной 0.15 мм. Длина краевых крючьев 
0.020—0.030 мм. Длина срединных крючьев (с рыб в возрасте ЗН 0.043—0.047), с рыб 
от 6 + до 134 0.047—0.061, их основной части 0.032—0.043, внутреннего отростка 

29 См. также тезы 72, 109/150, 183, 197. 
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93 — Dactylogyrus capoetobramae разные экземпляры из Кайраккумского водохранилища; 94 — D. tur-hestanicus разные экземпляры из р. Вахш. 

Рис. 93—94 (из: Гаврилова и др., 1965). 
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0.016—0.022, острия 0.014—0.020 мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.007X 
X0.028—0.032, дополнительной 0.012—0.016X0.020—0.028 мм. Общая длина копуля-
тивного органа сильно колеблется в зависимости от характера изгибов трубки от 0.080 
до 0.14, длина трубки по изгибу до 0.23 мм. Вагинальное вооружение в виде закручен-
ной петлями трубки, занимающей площадь 0.020X0.035—0.035X0.065, длина ее по 
изгибу 0.20—0.25 мм. 

На жаберных лепестках леща; по-видимому, всюду, где встречается хозяин; 
отмечен в Южн. Франции и на завезенном в Великобританию леще. Все прежние 
данные о нахождении вида на других рыбах следует отнести к недостоверным или 
к случайным попаданиям на необычных хозяев. 

141 (140). Копулятивный орган других типов с более короткими трубкой (не более 0.14 мм) 
и вагинальным вооружением; паразиты леща или ряда других карповых рыб. 

142 (143). Копулятивный орган с пузыревидной, очень большой (диаметром до 0.020 мм) 
начальной частью серповидно изогнутой трубки; паразит леща 
. , D. zandti Bychowsky, 1933 (рис. 96) 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.10 мм (самые мелкие из обычного 
«лещевого» набора из четырех видов). Длина краевых крючьев 0.022—0.033 (с мальков 
0.014—0.020) мм. Длина срединных крючьев у особей с мальков и рыб возраста 1-1 
0.024—0.032, с рыб возраста от 3 + до 6Н 0.031—0.039, со взрослых рыб возраста 
134 0.040—0.045, их основной части 0.030—0.036 (0.020—0.026), внутреннего 
отростка 0.011—0.016 (0.007—0.008), наружного 0.003—0.005 (0.002—0.003), острия 
0.013—0.015 (0.009) мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.005X0.022— 
0.030 (0.001—0.003X0.015—0.017), дополнительной 0.013—0.016X0.027—0.030 
(0.008—0.011X0.017—0.021) мм. Длина копулятивного органа у особей с рыб разных 
возрастов варьирует меньше: с мальков и рыб возраста 34 0.038—0.043, с рыб 
возраста от 6 + до 134 0.043—0.051 мм. Длина вагинальной трубки 0.032—0.038 
(0.027—0.030) мм. 

На жаберных лепестках леща (сведения о нахождении на других рыбах весьма 
сомнительны, скорее всего, это результат случайных попаданий или ошибок в опре-
делениях); по-видимому, всюду, где есть хозяин; отмечен в Южн. Франции и Велико-
британии. 

143 (142). Копулятивный орган обычно с менее объемной расширенной начальной частью 
трубки, чаще удлиненной, не превышающей 0.012X0.010—0.006 мм. 

144 (147). Дополнительная пластинка диска с характерным пережимом или вздутием осно-
вания ее переднего отростка, поперечные крылья ^ -образно изогнуты; паразиты [крас-
ноперки. 

145 (146). Поддерживающий аппарат копулятивного органа с дистальной частью £ (или Э)-
образной формы; трубка 8(или г)-образная; вагинальная трубка широкая, короткая, 
грибовидной формы . . . D. difformis Wagener, 1857 (рис. 97) 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 
0.027 мм. Длина срединных крючьев 0.032—0.043, их основной части 0.026—0.035, 
внутреннего отростка 0.010—0.014, наружного 0.004—0.006, острия 0.009—0.011 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.003—0.005X0.024—0.029, дополнительной 
0.010—0.013X0.019—0.025 мм. Длина копулятивного органа 0.020—0.027, грибовид-
ного вагинального вооружения 0.010—0.012 мм. 

На жаберных лепестках красноперки (указания о нахождении на других рыбах 
объясняются неправильным определением собранных с них дактилогирусов) ; сопут-
ствует в распространении хозяину. Южн. Франция, Югославия (на подвиде красно-
перки). 

146 (145). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде широкой листовидной 
пластинки с волнообразным обрезом диетального края; трубка серповидная; ваги-
нальное вооружение в виде узкой длинной трубки с воронкообразным широким ра-
струбом на одном конце . . . . D. difformoides Gläser et Gussev, 1971 (рис. 98) 

Syn.: D. difformis Wagener, 1857, part. — см. рисунок вагинальной трубки в перво-
описании. 

Маленькие черви длиной до 0.35, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.016—0.026 мм. Длина срединных крючьев 0.030—0.036, их основной части 0.026— 
0.029, внутреннего отростка 0.009—0.012, наружного 0.004—0.006, острия 0.008— 
0.010 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.005X0.024—0.027, дополнитель-
ной 0.008—0.011X0.019—0.022 мм. Длина копулятивного органа 0.025—0.032, ва-
гинальной трубки 0.020—0.032 мм. 

На жаберных лепестках красноперки; всюду, где встречается хозяин, включая 
Югославию (на подвиде красноперки) и Южн. Францию. 
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147 (144). _L-образная" дополнительная пластинка диска без пережима или утолщения 
у основания ее переднего отростка, поперечные крылья почти прямые на разных рыбах. 

1481(157). Копулятивный орган с простым экстензусного или анхоратоидного типа поддер-
живающим аппаратом, в котором поперечный отросток иногда лишь в виде вздутия 
близ конца эластичной стержневидной или уплощенно-расширенной пластинки. 

149 (156). Трубка копулятивного органа спирально изогнутая, сужающаяся к концу; ее 
расширенная начальная часть с мощным задним отростком или с небольшим гребнем 
или утолщениями; вагинальное вооружение имеется или отсутствует. 

150 (153). Дополнительная пластинка диска с коротким бахромчатым, расширенным у осно-
вания и суженным к концу задним отростком; 30 удлиненная начальная часть трубки 

30 См. также тезы 72, 109, 136, 183, 187, 197. 
6 Определитель паразитов рыб 

Рис. 95—96. 
95 — Dactylogyrus wunderi со взрослого леща из водоемов Борка; 9 6 — D . zandtr. А — с малька из оз. 

Селигер, Б — со взрослого леща из Ириклинского водохранилища. 
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Рис . 97—iOO. 
97 —' Dactylogyrus difformis из p. Тиса; 98 — D. difformoides из p. Тиса (оба из: Глезер, Гусев, 1967); 99 — 
D. haplogonus из Ленкорани; 100 — D. haplogonoides (из: Гусев, 1966), А — из притока р. Морава (Чехосло-

вакия), Б — из р. Тиса. 
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копулятивного органа с массивным коротким или длинным задним отростком; ваги-
нальное вооружение не обнаружено; паразиты рыбцов. 

151 (152). Трубка копулятивного органа короткая, лишь немного длиннее поддерживающей 
пластинки, не более 0.065 мм (без отростка) по изгибу ее слабо выраженной спирали, 
едва заметно сужающаяся к концу; характерен для бассейна Каспийского моря . . . 

D. haplogonus Bychowsky, 1933 (рис. 99) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.12 мм. Длина 
краевых крючьев 0.024—0.037 мм. Длина срединных крючьев 0.041—0.050, их основ-
ной части 0.038—0.041, внутреннего отростка 0.011—0.014, наружного 0.003—0.007, 
острия 0.009—0.010 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.007X0.031 — 
0.039, дополнительной 0.018—0.027X0.029—0.032 мм. Длина копулятивного органа 
с отростком начальной части 0.045—0.083, без отростка 0.040—0.053 мм. 

На жаберных лепестках рыбца (и шемаи?); бассейн Каспийского моря. Пашке-
вичуте (1971) отмечает его для низовьев Днепра. 

152 (151). Трубка копулятивного органа длинная, в два и более раз превышает длину под-
держивающей пластинки, не менее 0.12 мм по изгибу ее хорошо выраженной спирали, 
образующей около двух витков, сильно сужается к концу; отмечен для водоемов 
бассейнов Черного и Балтийского морей . . . D. haplogonoides Gussev, 1966 (рис. 100) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.15 мм. Длина 
краевых крючьев 0.023—0.040 мм. Длина срединных крючьев 0.042—0.051, их основ-
ной части 0.036—0.043, внутреннего отростка 0.010—0.015, наружного 0.003—0.006, 
острия 0.009—0.011 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.007X0.030— 
0.040, дополнительной 0.018—0.020X0.023—0.027 мм. Общая длина копулятивного 
органа с отростком начальной части трубки 0.065—0.105, трубки по изгибу без 
отростка 0.120—0.135 мм. 

На жаберных лепестках рыбца; бассейн Дуная; р. Эльба (ЧССР). 

153 (150). Дополнительная пластинка диска без заднего отростка, вместо него обычная 
вмятина посередине заднего края; трубка копулятивного органа без отростка, но 
с полукруглым гребнем или утолщенным краем ее округлой начальной части; ваги-
нальное вооружение имеется. 

154 (155). Трубка копулятивного органа длиной не менее 0.060 мм по виткам ее широкой 
спирали, делающей около двух оборотов; ее пузыревидное начальное расширение 
с утолщенным краем; вагинальное вооружение в виде длинной изогнутой трубки; 
паразит красноперки D. izjumovae Gussev, 1966 (рис. 101) 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.015— 
0.026 мм. Длина срединных крючьев 0.026—0.031, их основной части 0.019—0.023, 
внутреннего отростка 0.010—0.012, наружного 0.003—0.004, острия 0.010—0.012 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.003X0.020—0.023, дополнительной 0.008— 
0.010X0.015—0.021 мм. Общая длина копулятивного органа 0.023—0.040, трубки 
по изгибу 0.060—0.075, вагинальной трубки 0.039—0.045 (по Микаилову, 1975, — 
0.013—0.014) мм. 

На жаберных лепестках красноперки; в настоящее время известен из бассейнов 
рек Волга, Кура, Дунай; р. Одер (ЧССР), Южн. Франция. 

155 (154). Трубка копулятивного органа длиной не более 0.055 мм по изгибу ее весьма рас» 
прямленной спирали; ее начальное расширение обычно с полукруглым гребнем; ваги-
нальное вооружение в виде двух пузырей, соединенных короткой трубкой длиной 
не более 0.020 мм; паразит синца . . . . , D. chranilowi Bychowsky, 1931 (рис. 102) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.08 мм. Длина 
краевых крючьев 0.025—0.040 (у особей с мальков 0.018—0.026) мм. Длина срединных 
крючьев 0.042—0.048 (0.039), их основной части 0.033—0.038 (0.033), внутреннего 
отростка 0.014—0.016 (0.010), наружного 0.003—0.005 (0.003), острия 0.015—0.019 
(0.012) мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.006 (без задней каймы) X 
Х0.035—0.038 (0.003X0.029), дополнительной 0.013—0.016X0.023—0.030 (0.012Х 
X 0.022) мм. Длина копулятивного органа 0.040—0.050 (0.038), вагинальной трубки 
(между «пузырями») 0.012—0.015 мм. 

На жаберных лепестках синца; бассейны Каспийского и Черного морей. 

156 (149). Трубка копулятивного органа S (или г)-образно изогнута, с расширенными*ра-
струбом концом и начальной частью; последняя с небольшим опорным наростом; 
вагинальное вооружение отсутствует; паразит белоглазки 

D. propinquus Bychowsky, 1931 (рис. 103) 

Средних размеров или крупные черви длиной до 1.0, шириной 0.2 мм. Длинагкрае-
вых крючьев 0.023—0.032 мм. Длина срединных крючьев 0.043—0.055, их основной 

6* 
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Рис. 101—103. 
101 — Dactylogyrus izjumovae из р. Тиса (из: Гусев, 1966); 102 — D. chranilovi из водоемов Борка: А — 

со взрослого синца, Б — с малька; 103 — D. propinquus из р. Латорица. 
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части 0.034—0.043, внутреннего отростка 0.013—0.020 (по Эргенсу и Лому (Ergens, 
Lorn, 1970) 0.017—0.025), острия 0.013—0.018 мм. Размер соединительной пластинки 
0.004—0.006 (без задней мембраны) X 0.030—0.038, дополнительной 0.012—0.021 X 
X 0.017—0.026 мм. Длина копулятивного органа 0.025—0.034 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенной и аральской белоглазок; водоемы Понто-
Арало-Каспийского бассейна, некоторые озера Ленинградской области. 

157 (148). Копулятивный орган с более сложной формой поддерживающего аппарата. 
158 (183). Дополнительная пластинка диска без заднего отростка; копулятивный орган 

разных типов; вагинальное вооружение в виде пузыревидного образования, рожка 
или короткой трубки с пережимом и колпачком. 

159 (162). Копулятивный орган кульвицного типа. 
160 (161). Дополнительная пластинка диска массивная, с широким передним отростком; 

вагинальное вооружение в форме пузыревидного (семяприемник?) образования с седло-
видной надставкой; паразит кубанского и балканского усачей 

» D. petenyi Kastak, 1957 (рис. 104) 

Маленькие черви длиной около 0.5, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 
0.025—0.035 мм. Длина срединных крючьев 0.042—0.044, их основной части 0.030— 
0.034, внутреннего отростка 0.013—0.016, наружного 0.004—0.005, острия 0.013— 
0.015 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.005X0.030—0.035, дополнитель-
ной 0.015—0.018X0.026—0.032 мм. Общая длина копулятивного органа 0.030— 
0.039 мм. Размер пузыревидного вагинального вооружения 0.011—0.016 мм. 

На жаберных лепестках балканского и кубанского усачей; бассейны Дуная и 
Кубани. 

161 (160). Дополнительная пластинка диска относительно тонкая, с немного расширенным 
передним отростком; вагинальное вооружение в виде грибовидного образования; 
паразит усачей обыкновенного и балканского 

• » « . t « . • • D. dyki Ergens et Lucky, 1959 (рис. 105) 

Маленькие черви длиной около 0.5, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 
0.019—0.026 мм. Длина срединных крючьев 0.039—0.046, их основной части 0.028— 
0.034, внутреннего отростка 0.013—0.020, наружного 0.002—0.005, острия 0.015— 
0.019 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.005X0.028—0.034, дополнитель-
ной 0.008—0.012X0.018—0.022 мм. Общая длина копулятивного органа 0.039— 
0.045 мм. Длина вагинальной трубки 0.012—0.016 мм, по краям ее имеются маленькие 
дисковидные пластинки. 

На жаберных лепестках обыкновенного и балканского усачей; бассейны рек Ду-
най, Эльба, Одер (ЧССР). Отмечен Паперна (Рарегпа, 1961) в Израиле на Varicorhi-
nus damascinus. Но, судя по его рисункам и по просмотренным препаратам, это не 
D. dyki, a D. linstowi («крупная» форма). 

162 (159). Копулятивный орган других типов. 
163 (166). Копулятивный орган линстовного или маллеусного типов. 
164^(165). Копулятивный орган линстовного типа; вагинальное вооружение в виде очень 

маленькой трубки с двумя пластинками на концах; паразит усачей и маринок . . . . 
. . . . . » • « . . » • t a D. linstowi Bychowsky, 1936 (рис. 106) 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 0.022— 
лЩО.ОЗО мм. Длина срединных крючьев 0.046—0.050, их основной части 0.032—0.039, 

внутреннего отростка 0.015—0.019, наружного 0.004—0.005, острия 0.014—0.017 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004—0.007X0.028—0.033, дополнительной 
0.012—0.017X0.024—0.030 мм. Общая длина копулятивного органа 0.035—0.056 мм. 
Вагинальная трубка длиной около 0.007 мм, с маленькими пластинками на концах. 

Намечаются две формы: с мелкими хитиноидными структурами и с более круп-
ными, особенно по размерам копулятивного органа (Гусев, 1966). 

На жаберных лепестках туркестанского и аральского усачей, обыкновенной, 
илийской и иссыккульской маринок; в водоемах Ср. Азии и Казахстана; на каспий-
ском и куринском усачах, усачах чанари и мурца в водоемах Азербайджана; 31 Израиль 
(см. тезу 161). 

165 (164). Копулятивный орган маллеусного типа; вагинальное вооружение в виде складча-
того образования, с утолщенным и изогнутым в виде знака ? одним краем; паразит 
усачей . » • . « . . • t « . » » » • « • » » D* malleus Linstow, 1877 (рис. 107) 

81 С Barbus barbus bocagei из Испании был описан D. balistae Vicente, 1981 с диском сфир-
ноидного типа, только с одной соединительной пластинкой и с копулятивным органом лин-
стовного типа. Это еще один хороший пример конвергенции типа диска в разных морфологи-
ческих группах. 
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Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.11 мм. Длина крае-
вых крючьев 0.024—0.036 мм. Длина срединных крючьев 0.051—0.061, их основной 
части 0.042—0.050, внутреннего отростка 0.019—0.024, наружного 0.005—0.008, 
острия 0.017—0.019 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.008X0.035— 
0.041, дополнительной 0.021—0.026X0.029—0.038 мм. Длина копулятивного органа 
0.035—0.043 мм. Длина вагинального складчатого вооружения 0.034—0.048 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенного и каспийского усачей; бассейн Черного 
моря; реки Эльба, Одер, устье Роны. 

Ошибочно указан в книгах Агаповой (1966) и Микаилова (1975) для бассейна 
Аральского моря, где за этот вид был принят Догелем и Быховским (1934) D. linstowi. 
Достоверных указаний о его нахождении к востоку от Каспийского моря пока нет. 

166 (163). Копулятивный орган других типов. 
167 (172). Копулятивный орган рамулезусного типа. 
168 (171). Вагинальное вооружение в виде массивной широкой трубки или в форме зерно-

видного образования; расширенная начальная часть трубки копулятивного органа 
в виде воронки (треугольной формы). 

169 (170). Вагинальная трубка со слабо расширенным одним концом и более широким другим 
(напоминает форму звукового рожка); краевые крючья с уплощенной пяткой острия 

D. ramulosus Malewitzkaja, 1941 (рис. 108, 212) 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 
0.032 мм. Длина срединных крючьев 0.029—0.045,32 их основной части 0.021—0.037, 
внутреннего отростка 0.008—0.011, наружного 0.002—0.004, острия 0.009—0.011 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.002—0.005X0.018—0.025 (по первоописаншо 
0.026—0.029), дополнительной 0.009—0.011X0.015—0.023 мм. Длина копулятивного 
органа 0.028—0.040, вагинальной трубки 0.022—0.028 (по первоописанию 0.029— 
0.035) мм. 

На жаберных лепестках обыкновенного и амурского язей, ельцов, плотвы; в бас-
сейнах Черного, Каспийского, Балтийского, Белого морей, водоемы Зап. Сибири, 
реки Печора, Амур. 

В первоописании указана длина червей до 1.5 мм. Возможно, это результат того, 
что D. micracanthus был ошибочно определен как D. ramulosus, так как, по данным 
многих исследователей, D. ramulosus — черви маленькие. Западносибирские и амур-
ские формы отличаются от европейских меньшими размерами хитиноидных образова-
ний: краевых и срединных крючьев, дополнительной пластинки диска (соответственно 
0.016—0.023, 0.029—0.032, 0.009X0.015—0.019 мм). 

70 ( I f f ) . Es и Бальная трубка в виде маленького зерновидного образования; краевые крючья 
с округлой пяткой острия . . D. micracanthus Nybeim, 1937 (рис. 109) 

Syn.: D. caecus Kulakowskaja in Gussev, 1962. 

Средних размеров или крупные черви длиной до 0.8, шириной 0.2 мм (по персо-
нальному сообщению О. П. Кулаковской, соответственно до 1.9 и 0.44 мм). Длина крае-
вых крючьев 0.016—0.026 мм. Длина срединных крючьев 0.024—0.033, их основной 
части 0.012—0.025, внутреннего отростка 0.009—0.011, наружного 0.003—0.004, 
острия 0.009—0.011 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.004X0.017— 
0.025, дополнительной 0.008—0.011X0.016—0.020 мм. Длина копулятивного органа 
0.025—0.030, вагинального вооружения 0.011—0.016 мм. 

На жаберных лепестках плотвы, язя, голавля, красноперки (?); бассейны Чер-
ного, Балтийского морей, водоемы Зап. Сибири, р. Печора. 

D. ramulosus и D. micracanthus — очень близкие виды; встречаются редко и в не-
большом количестве. 

171 (168). Вагинальное вооружение в виде маленького грибовидного образования; расши-
ренная начальная часть трубки копулятивного органа в форме башмака и отогнута 
от прилежащей части трубки под углом D. prostae Molnar, 1964 (рис. 110) 

32 В работе Гусева (1966) в табл. 3 допущена типографская ошибка: почти все названия 
структур (срединных крючьев, соединительной и дополнительной пластинок и копулятив-
ного органа) помещены не впереди, а позади наименования их величин. 

Рис. 104—107. 
104 — Dactylogyrus petenyi с усачей кубанского из р. Кубань (А) и балканского из Венгрии (Б); 105 — 
D. dyki с усача обыкновенного из р. Тиса; 106 — D. linstowi: А — «крупная» форма с маринки обыкновен-
ной из р. Пяндж, Б — «мелкая» форма с усача туркестанского * из Кайраккумского водохранилища; 107 — 

D. malleus с усача обыкновенного из рек Днестр и Тиса. 
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Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.63, шириной 0.11 мм. Длина 
краевых крючьев 0.021—0.030 мм. Длина срединных крючьев 0.040—0.051, их основ-
ной части 0.029—0.040, внутреннего отростка 0.012—0.019, наружного 0.003—0.005, 
острия 0.014—0.017 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.006X0.023— 
0.032, дополнительной 0.012—0.017X0.016—0.022 мм. Длина копулятивного органа 
0.026—0.032, вагинальной трубки около 0.010 мм. _ 

На жаберных лепестках обыкновенного и кавказского голавлей; бассейн Дуная, 
реки Эльба и Одер, водоемы Ирана; Южн. Франция. 

Рис. 108—109. 
1 08 — Daciylogyrus ramulosus: А — с язя из Ириклинского водохранилища (из: Гусев, 1966), Б — с ельца 

сибирского из р. Абакан (Зап. Сибирь); 109 — D. micracanthus с голавля из р. Днестр. 

172 (167). Копулятивный орган нанусного типа. 
173 (176). Вагинальное вооружение в виде округлой пластинки с короткой трубкой/в ее 

срединном участке. 
174 (175). Дополнительная пластинка диска довольно массивная, с бахромой по заднему 

краю ее поперечных крыльев, передний отросток на конце с прямоугольным расши-
рением; паразит уклеи D. fraternus Wegener, 1910 (рис. I l l ) 

Маленькие черви длиной до 0.45, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев 
0.019—0.028 (особей с малька 0.015—0.020) мм. Длина срединных крючьев 0.030— 
0.038 (0.025—0.027), их основной части 0.025—0.029 (0.023—0.024), внутреннего от-
ростка 0.006—0.011 (0.003—0.005), наружного 0.003—0.004, острия 0.007—0.008 
(0.006—0.007) мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.003 X 0.023—0.026 
(0.002X0.020), дополнительной 0.013—0.016X0.018—0.021 (0.008—0.012X0.018) мм. 
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110 — Dactylogyrus prostae (частично из: Ergens, Gussev, 1965): 111 — D. fraternus из оз. Врево (Ленинград-
ская обп., Лушский р-он): А — со взрослой уклейки, Б — с малька уклейки; 112 — D. neoparvus с поло-

еатой быстрянки из Узбекистана; 113 — D. parvus из оз. Врево с обыкновенной уклейки. 

Рис . 1 1 0 - 1 1 3 . 
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Длина конулятивного органа 0.029—0.034 (0.020—0.028), размер вагинальной пла-
стинки 0.015—0.018X0.011—0.012 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенной, северокавказской, закавказской, курин-
ской уклеек, полосатой быстрянки (?), овсянки (?); по-видимому, всюду, где обитают 
уклейки; Южн. Франция, на Alburnus albidus alborella в Югославии. 

175 (174). Дополнительная пластинка диска тонкая, без бахромы и без расширения на конце 
переднего отростка; паразит полосатой быстрянки 

D. neoparvus Osmanov, 1965 (рис. 112) 

Syn.: D. parvus in Ergens, 1970?; D. agapovae in Allamuratov, 1966, 

Очень маленькие черви длиной около 0.2, шириной 0.04 мм. Длина краевых 
крючьев 0.013—0.025 мм. Длина срединных крючьев 0.025—0.028, их основной части 
0.018—0.020, внутреннего отростка 0.008—0.011, наружного 0.002—0.003, острия 
0.009—0.010 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.003X0.022—0.025, до-
полнительной 0.008X0.016—0.019 мм. Длина конулятивного органа 0.025—0.033 мм, 
размер вагинальной пластинки 0.012X0.019 мм. 

На жаберных лепестках полосатой быстрянки; реки Ср. Азии. Возможно, на 
уклейке в Югославии. 

176 (173). Вагинальное вооружение в виде короткой, иногда изогнутой трубки. 
177 (178). Вагинальное вооружение в виде короткой воронкообразной широкой трубки 

с небольшим тонким отростком, с которым иногда образует Y (или У)-образную фи-
гуру; паразит уклеек D. parvus Wegener, 1910 (рис. 113) 

Очень маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.06 мм. Длина краевых крючьев 
0.013—0.023 мм. Длина срединных крючьев 0.023—0.028, их основной части 0.016— 
0.020, внутреннего отростка 0.007—0.009, наружного 0.002—0.004, острия 0.008— 
0.010 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.003X0.020—0.023, дополнитель-
ной 0.008—0.010X0.014—0.017 мм. Длина конулятивного органа 0.020—0.027, ва-
гинальной «воронки» 0.009—0.011 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенной, куринской, закавказской и северокав-
казской уклеек; бассейны Черного, Каспийского, Балтийского морей; Южн. Франция, 
на Alburnus albidus alborella в Югославии (?). 

Сведения о нахождении этого вида на голавле, по-видимому, ошибочные, за него, 
вероятно, были приняты другие виды (D. prostae, D. nanoides или D. folkmanovae) 

178 (177). Вагинальное вооружение в виде короткой цилиндрической, иногда с пережимом, 
изогнутой и снабженной «колпачком» трубки.33 

179 (182). Общая длина срединных крючьев обычно не более 0.032 мм; передний отросток 
дополнительной пластинки диска лишь в 1.5—2 раза толще ее боковых крыльев; 
трубка!; конулятивного органа тонкостенная, плавно изгибается на всем протяжении 
от начальной части. 

180 (181). Длина острия срединных крючьев не более 0.007 мм; внутренний отросток пре-
вышает по длине наружный не более чем вдвое; паразит плотвы 

D. nanus Dogiel et Bychowsky, 1934 (рис. 114)34 

Syn.: D. gemellus Nybelin, 1937. 

Очень маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.1 мм. Длина краевых крючьев 
0.016—0.025 мм. Длина срединных крючьев 0.027—0.035 (с мальков 0.023—0.029), 
их основной части 0.024—0.028, внутреннего отростка 0.004—0.009, наружного 
0.003—0.005, острия 0.005—0.006 мм. Размер соединительной пластинки 0.002— 
0.004X0.016—0.022, дополнительной 0.008—0.011X0.013—0.019 мм. Длина конуля-
тивного органа 0.024—0.029 (с мальков 0.022—0.026), вагинальной трубки 0.008— 
0.015 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенной и аральской плотвы, воблы, тарани; 
по-видимому, всюду, где встречаются хозяева; Южн. Франция, Великобритания. 

33 Виды, объединяемые этой тезой и тезой 183, а также D. folkmanovae, по плохим препа-
ратам со слабо придавленными особями практически различить нельзя, так как очень трудно 
выявить детали формы их хитиноидных образований, особенно половых органов. 

34 См. сноску к тезе 178. 

114 — Dactylogyrus nanus: A — из бассейна р. Эльба (Чехословакия), Б — из р. Тиса (оба из: Гусев, 1966), 
В — с личинки плотвы из оз. Селигер; 115 — D. nanoides: А — из р. Тиса, Б — с Leuciscus cephalus albus 

из оз. Скадарского (Югославия, с препарата Р. Эргенса). 

Рис. 114—115. 
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Сведения о встречаемости на других рыбах других родов должны быть отнесены 
к другим видам, которые раньше смешивали с D. nanus. 

181 (180). Длина острия срединных крючьев не менее 0.008 мм; внутренний отросток по 
длине больше наружного не менее чем в 2.5 раза; паразит голавля 

D. nanoides Gussev, 1966 (рис. 115) 35 

Очень маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 
0.014—0.025 мм. Длина срединных крючьев 0.025—0.029, их основной части 0.023— 
0.025, внутреннего отростка 0.007—0.009, наружного 0.003—0.004, острия 0.008— 
0.009 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.003X0.017—0.020, дополнитель-
ной 0.007—0.009X0.013—0.016 мм. Длина конулятивного органа 0.020—0.022, ваги-
нальной трубки 0.007—0.008 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенного и кавказского голавлей; описан из р. Тисы; 
по материалам Эргенса в Югославии на Leuciscus cephalus albus. 

Вид очень близкий к D. nanus, за который его легко принять, тем более что и среди 
типичных D. nanus попадаются особи со срединными крючьями, похожими на таковые 
у D. nanoides. 

182 (179). Длина срединных крючьев не менее 0.032 (до 0.042) мм; передний отросток допол-
нительной пластинки очень массивный, превышающий толщину поперечных крыльев 
в 2—3 раза и имеющий роговидно оттянутые углы переднего края; трубка конулятив-
ного органа толстостенная, изгибающаяся лишь на дистальной половине; паразит 
плотвы D. suecicus Nybelin, 1^37 (рис. 116) 35 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 0.021— 
0.033 мм. Длина срединных крючьев 0.032—0.042, их основной части 0.027—0.033, 
внутреннего отростка 0.007—0.015, наружного 0.003—0.007, острия 0.008—0.010 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004—0.006X0.027—0.031, дополнительной 0.013— 
0.018X0.021—0.029 мм. Длина конулятивного органа 0.025—0.032, вагинальной 
трубки 0.013—0.020 мм. 

На жаберных лепестках плотвы обыкновенной и аральской; по-видимому, сопут-
ствует в распространении хозяевам. 

183 (158). Дополнительная пластинка диска с коротким задним отростком,36 имеющим неров-
ный, слабо очерченный конец; копулятивный орган нанусного типа; вагинальное во-
оружение в виде S (или Сообразно изогнутой трубки. 

184 (185). Концевое расширение поддерживающего аппарата конулятивного органа в виде 
сжатого кулака; длина вагинальной трубки не менее 0.030 мм; паразит плотвы . . . . 

. . . . . D. rutili Gläser, 1965 (рис. 117) 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.008 мм. Длина краевых крючьев 
0.016—0.028 мм. Длина срединных крючьев 0.025—0.036, их основной части 0.023— 
0.031, внутреннего отростка 0.006—0.008, наружного 0.003—0.005, острия 0.005— 
0.007 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.004X0.016—0.021, дополнитель-
ной 0.010—0.019X0.016—0.022 мм. Длина конулятивного органа 0.023—0.032, ва-
гинальной трубки по изгибу 0.030—0.041 мм. 

На жаберных лепестках плотвы; в настоящее время найден в реках Волга, Тиса, 
Эльба (ЧССР), Одер (ГДР); вероятно, распространен более широко вместе с хозяином. 

185 (184). Концевое расширение поддерживающего аппарата напоминает раскрытый клюв 
птицы, длина вагинальной трубки не более 0.030 мм; паразит густеры, рыбца, леща 

D . distinguendus Nybelin, 1937 (рис. 118) 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 0.015— 
0.028 мм. Длина срединных крючьев 0.026—0.038, их основной части 0.024—0.032, 
внутреннего отростка 0.005—0.010, наружного 0.0025—0.005, острия 0.006—0.009. 
Размер соединительной пластинки 0.002—0.005X0.020—0.028 (по первоописанию 
0.018—0.022), дополнительной 0.012—0.016X0.017—0.022 мм. Длина конулятивного 
органа 0.023—0.030, вагинальной трубки по изгибу 0.025—0.030 мм. 

На жаберных лепестках рыбца, густеры и молоди леща; пока отмечен в немногих, 
но широко разбросанных районах; по-видимому, всюду, где обитают хозяева. 

Ранее его смешивали с другими близкими видами или принимали за молодых 
D. cornu. 

Приведенные данные — суммарные для микропопуляций с рыб разного возраста. 

35 См. сноску к тезе 178. 
36 См. также тезы 72, 109, 
37 См. сноску к тезе 178. 
3 8 См. сноску к тезе 178. 

136, 150, 197 и рисунки соответствующих видов. 
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В табл. 3 они даны раздельно для особей с мальков и со взрослых рыб для элементов 
прикрепительного диска (копулятивный орган и вагинальная трубка варьируют мало). 

186 (121). Дополнительная пластинка диска иной формы, но производная от JL-образной, 
четырех- или пятилучевая. 

187 (206). Дополнительная пластинка четырехлучевая, + (или Х)-образная. 
188 (197). Дополнительная пластинка Х-образная, с задними треугольно-крыловидными 

отростками; поддерживающий аппарат конулятивного органа на конце клешневидно 
раздвоенный (круциферного типа), паразиты рыб рода Rutilus. 

189 (190). Копулятивный орган очень маленький, общей длиной не более 0.020 мм; дополни-
тельная пластинка диска переходная от JL- к Х-образной (передний отросток слабо 

116 — Dactylogyrus suecicus: A — со взрослой плотвы из р. Тиса (из: Гусев, 1966), Б — с малька плотвы 
из оз. Селигер; 117 — D. rutili из р. Тиса (из: Гусев, 1966). 

Рис. 116—117. 
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118 '— Dactylogyrus distinguendus: A — с годовика леща из р. Тиса, В — с рыбца из р. Тиса, В — с густеры 
из т) Волга и Ириклинского водохранилища, слева — вид копулятивного органа на слабо придавленном 

объекте; 119 — D. rarissimus: А — из р. Волга, Б — из оз. Селигер, с малька. 

Рис. 118—119 (из: Гусев, 1966). 
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Т а б л и ц а 3 
Изменчивость размеров тела и структур прикрепительного диска D. distinguendus 

с рыб разного возраста (в мм) 

Показатель G мальков 
Abramis brama 

G мальков 
Blicca bjoerkna 

Со взрослых 
Blicca bjoerkna 

Со взрослых 
Vimba vimba 

Срединные крючья, длина 
общая (дорсоапикаль-

ная) 
основной части 
внутреннего отростка 
наружного отростка 
острия 

0.026-0.031 

0.024—0.027 
0 .005-0.007 

0.0025—0.004 
0.006—0.008 

0.026—0.029 

0 .024-0 .025 
0.007 

0 .004-0 .005 
0.007—0.008 

0.031—0.037 

0.026—0.032 
0.008—0.010 
0.003—0.005 
0.007—0.009 

0.031—0.038 

0.026—0.032 
0 .008-0 .009 
0.003—0.004 
0.007—0.009 

Соединительная пластинка 
длина 
ширина 

0.003—0.004 
0.020—0.021 

0.003 —0.004 
0.020—0.022 

0.002—0.004 
0.022—0.028 

0.003—0.005 
0.020—0.028 

Дополнительная пластинка 
длина 
ширина 

Краевые крючья, длина 
Длина тела 

0.012—0.015 
0.018—0.020 
0.015—0.022 
0 . 1 6 - 0 . 2 0 

0 .013-0 .015 
0.017 

0 .015-0 .020 

0.014—0.015 
0 .018-0 .021 
0.018—0.028 

0.33—0.48 

0.011—0.015 
0.017—0.022 
0.016—0.027 

Место сбора материала Оз. Селигер, 
Рыбинское 

водохранилище 

Оз. Селигер, 
Рыбинское 

водохранилище 

Р. Тиса, 
дельта Волги 

Р. Тиса, 
дельта Волги 

раздвоенный, скорее просто треугольный, задние иногда направлены не назад, а в сто-
роны); вагинальное вооружение не обнаружено; паразит молоди плотвы, на взрослых 
рыбах редок | D. rarissimus Gussev, 1966 (рис. 119) 

Syn.: Dactylogyrus sp. Bychowsky, 1936 (?) (см. дополнение 2 на с. 108). 

Очень маленькие черви длиной до 0.25, шириной 0.1 мм. Длина краевых крючьев 
0.015—0.028 мм. Длина срединных крючьев 0.025—0.032, их основной части 0.022— 
0.025, внутреннего отростка 0.009—0.010, наружного 0.003—0.005, острия 0.010— 
0.011 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.003X0.017—0.021, дополни-
тельной 0.010—0.014X0.011—0.020 мм. Длина копулятивного органа 0.016—0.020 мм. 

На жаберных лепестках плотвы, преимущественно ее молоди; Аральское море, 
реки Черноморского бассейна, в озерах Ленинградской области, в Волге и других 
районах; Эльба (ЧССР). 

190 (189). Копулятивный орган длиной не менее 0.028 мм; дополнительная пластинка имеет 
вид бабочки (с раздвоенным передним отростком и широким задним); вагинальное 
вооружение имеется. 

191а (192). Начальная часть трубки копулятивного органа в виде вздутия, вытянутого 
поперек к оси трубки (в виде восьмерки); трубка относительно широкая (диаметром 
не менее 0.0025 мм); вагинальное вооружение в виде трапециевидного с закруглен-
ными углами образования; наиболее характерный паразит плотвы и ее подвидов 

D. crucifer Wagener, 1857 (рис. 120) 39 

Syn.: D. grislaginis Alarotu, 1944 (?). 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.75, шириной 0.17 мм. Длина 
краевых крючьев 0.023—0.040 мм. Длина срединных крючьев 0.040—0.051, их основ-
ной части 0.030—0.039 (0.024—0.036, — по Эргенсу, Лому, 1970), внутреннего от-
ростка 0.013—0.019, наружного 0.003—0.007, острия 0.013—0.017 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.004—0.006X0.023—0.039, дополнительной 0.020—0.029X 
Х0.021—0.037 мм. Общая длина копулятивного органа 0.045—0.060 (до 0.072, — по 
Эргенсу, Лому, 1970) мм, трубка почти цилиндрическая, ее длина по изгибу 
0.070—0.092 мм. Размер слабо заметного вагинального вооружения 0.018X0.018 мм. 

39 После составления «Определителя» на каспийской вобле наряду с типичными D. cru-
cifer был обнаружен новый вид, ранее принимавшийся за «мелкую форму» D. crucifer, но четко 
отличающийся от типичного D. crucifer рядом признаков. Для удобства сравнения мы приво-
дим его описание не в дополнении, а здесь же, разделив тезу на две части. 
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На жаберных лепестках плотвы, включая подвиды: аральская, бухарская плотва, 
тарань, вобла; повсюду, где встречается хозяин; Великобритания, Франция. Сведения 
о нахождении вида на других рыбах весьма сомнительны, по-видимому, это результат 
случайного попадания на необычных хозяев или ошибки при определении. В связи 
с этим непонятно указание Алароту (Alarotu, 1944) о частом нахождении этого вида 
на ельце (почти нет сомнений, что автор описал D. crucifer как новый вид). 

Замечена значительная изменчивость этого вида по размерам конулятивного 
органа, диаметру трубки и соотношению концевых частей поддерживающего аппарата. 

Далеко не у всех особей на препаратах, казалось бы типичных D. crucifer, четко 
видна «восьмерка» начальной части трубки, нередко она просто в виде овального пу-
зыря (как у D. erhardovae). По-разному иногда выглядят концевая «клешня» поддержи-
вающего аппарата, расположение по отношению к ней конца трубки, различна длина 
проксимального стержня поддерживающего аппарата, на что обратила внимание 
А. М. Лопухина. Поэтому не всегда удается с уверенностью определять представите-
лей этой круциферной группы видов. Возможно, некоторые формы могут быть гибри-
дами близких видов, например D. crucifer и D. caballeroi, или самостоятельными ви-
дами, как оказалось с «мелкой формой». Для выяснения всех этих особенностей 
требуются большой материал и специальный его анализ. 

1916 (192). Начальная часть трубки конулятивного органа тоже в виде восьмерки, но трубка 
относительно узкая, диаметром около 0.0015 мм; вагинальное вооружение в виде 
Г (или Т)-образной структуры 

D. turaliensis Aligadzhiev, Gussev et Kazieva, 1984 (рис. 121, 122) 

Маленькие черви длиной до 0.6, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 
0.024—0.037 мм. Длина срединных крючьев 0.035—0.043, основной части 0.027— 
0.033, внутреннего отростка 0.012—0.015, наружного 0.0035—0.004, острия 0.011 — 
0.014 мм. Размер соединительной пластинки 0.0035—0.005x0.027—0.032, дополни-
тельной 0.017—0.024x0.015—0.025 мм. Длина конулятивного органа 0.037—0.043, 
трубки по изгибу 0.045—0.057 мм. Концевой отросток поддерживающего аппарата 
заостренный (у D. crucifer уплощенный и расширенный), и над ним нависает мощный 
крюк (у D. crucifer наоборот — концевой отросток поддерживающего аппарата нави-
сает над крюком). 

Водоемы Казахстана и Ср. Азии, в р. Урал и на Каспии на вобле (по-видимому, 
ограничен в распространении Арало-Каспийским бассейном). 

192 (191). Начальная часть трубки конулятивного органа в виде округлого вздутия; трубка 
относительно узкая, диаметром в средней части обычно не более 0.0015 мм; вагиналь-
ное вооружение иное. 

193^(196). Начальное вздутие трубки конулятивного органа без опорного отростка. 
194 (195). Концевая «клешня» довольно короткого, но мощного поддерживающего аппарата 

конулятивного органа очень массивная, одна ее половинка с добавочным когтем 
у основания крюка; вагинальное вооружение в виде изогнутой трубки с пузыревид-
ными вздутиями на концах; паразит кутума (данные о его нахождении на вырезубе, 
вероятно, ошибочны по неправильно определенному D. nybelini) . 

D. frisii Bychowsky, 1933 (рис. 126) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.7, шириной 0.12 мм. Длина 
краевых крючьев 0.024—0.034 мм. Длина срединных крючьев 0.041—0.048, их основной 
части 0.028—0.038, внутреннего отростка 0.012—0.016, наружного 0.004—0.006, 
острия 0.012—0.015 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.005x0.022— 
0.034, дополнительной 0.013 (?)—0.021 X 0.020—0.030 мм. Длина конулятивного 
органа 0.040—0.045, V-образно изогнутой вагинальной трубки 0.020—0.026 мм (без 
концевых пузыревидных расширений). 

На жаберных лепестках кутума; бассейн]Каспийского моря/ указания дляурек 
Черноморского бассейна сомнительны. 

195 (194). Концевая «клешня» тонкая, без добавочного когтя на ее половинках; вагинальное 
вооружение в виде округлого образования с короткой трубкой; паразит плотвы . . . 

D. erhardovae Ergens, 1970 (рис. 124) 

Очень маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.06 мм. Длина краевых крючьев 
0.016—0.026 мм. Длина срединных крючьев 0.028—0.035, их основной части 0.023— 
0.028, внутреннего отростка 0.010—0.012, наружного около 0.003, острия 0.007— 
0.009 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004x0.017—0.020, дополнитель-
ной 0.015—0.016Х0.016—0.020 мм. Длина конулятивного органа 0.029—0.036, ваги-
нального вооружения 0.010X0.015 мм. 

На жаберных лепестках Rutilus rubilio; Скадарское озеро (Югославия); по-ви-
димому, на плотве из Тисы и других водоемов. 

В разных районах СССР (и в ГДР, согласно персональному сообщению Глезера 
(H.-J. Gläser), начиная с 1964 г., на плотве была обнаружена форма, похожая на 
D, caballeroi, но отличающаяся от последнего отсутствием отростка на начальной части 
копулятивной трубки и меньшей массивностью конулятивного органа (рис. 125). 
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7 Определитель паразитов рыб 

DACTYLOGYRUS - ПАЛЕАРКТИЧЕСКИЕ 

Рис. 120—121. 
120 — Dactylogyrus. crucifer; 121 — D . turaliensis. 
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Глезер и Гусев считали ее молодыми D. caballeroi. Описанный позже D. erhardoväe 
очень похож на эту форму, что видно из сопоставления рисунков. Однако у нашей 
формы не обнаружено вагинальное вооружение (у D. erhardovae оно, впрочем, слабо-
заметно) и почти все хитиноидные образования, особенно копулятивный орган, значи-
тельно крупнее и массивнее (рис. 125). В дальнейшем предстоит разобраться (см. 
дополнение к тезе 191а), что представляют собой эти формы. 

196 (193). Начальное вздутие копулятивного органа с коротким, но массивным опорным 
отростком . D. caballeroi Prost, 1960 (рис. 123) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.75, шириной 0.12 мм. Длина 
краевых крючьев 0.022—0.037 мм. Длина срединных крючьев 0.044—0.050, их основ-
ной части 0.036—0.040, внутреннего отростка 0.014—0.017, наружного 0.004—0.006, 
острия 0.015—0.019 мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.007X0.028— 
0.033, дополнительной 0.024—0.030x0.021 (?)—0.033 мм. Общая длина конулятивного 

Рис. 122. Схематизированный рисунок анатомического строения Dactylogyrus turaliensis, 
составленный по наброскам с живого материала (вид со спинной стороны). 
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123 — Dactylogyrus caballeroi; 124 — D. erhardovae с Rutilus rubilio из Скадарского оз, (с препарата Р . Эр-
генса); 125 — Dactylogyrus sp. (caballeroi?); 126 — D. frlsii. 

DACTYLOGYRUS — ПАЛЕАРКТИЧЕСКИЕ 

Рис. 123—126. 

7* 
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органа с отростком 0.078—0.084 мм. Вагинальное вооружение около 0.020X0.020, 
с короткой трубкой длиной 0.010 мм. 

На жаберных лепестках плотвы; р. Висла, Ириклинское водохранилище, оз.Сели-
гер; вероятно, распространен более широко (см. дополнения к D. cruciîer и D. erhardo-
vaé). 

197 (188). Дополнительная пластинка диска —образная, с нераздвоенным передним и не-
раздвоенным или раздвоенным расщепленным задним отростком; копулятивный орган 
разных типов.40 

198 (201). Задний отросток дополнительной пластинки не расщепленный, широкий. 
199 (200). Задний отросток дополнительной пластинки шире переднего, конец которого 

закруглен; копулятивный орган кольцевого (хондростомного) типа; вагинальное во-
оружение в виде длинной трубки со складчатой надставкой; паразит уклеи и быстрянки 

D. tissensis Zachvatkin, 1951 (рис. 127) 

Очень маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 
0.025—0.037 мм. Длина срединных крючьев 0.037—0.046, основной части 0.030— 
0.038, внутреннего отростка 0.008—0.010, наружного 0.004—0.005, острия 0.010 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004—0.006x0.029—0.033 (по Захваткину, 1951, — 
0.026), дополнительной 0.030—0.037 мм. Общая длина копулятивного органа 0.038— 
0.050, вагинальной трубки по изгибу (со складчатой «надставкой») 0.055—0.065 мм» 

На жаберных лепестках уклеи и быстрянки; бассейн р. Тиса. 

200 (199). Задний отросток дополнительной пластинки не шире переднего, конец которого 
прямо обрезан или с вмятиной посередине; копулятивный орган линстовного типа; 
вагинальное вооружение в виде маленького гриба; паразит усачей 

D. goktschaicus Gussev, 1966 (рис. 128) 

Очень маленькие черви длиной до 0.32, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.023—0.030 мм. Длина срединных крючьев 0.044—0.054, их основной части 0.037— 
0.039, внутреннего отростка 0.015—0.016, наружного 0.005—0.006, острия 0.013— 
0.015 мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.006x0.031—0.036, дополни-
тельной 0.029—0.035x0.027—0.037 мм. Длина копулятивного органа 0.039—0.042, 
длина вагинального «гриба» около 0.005 мм. 

На жаберных лепестках усачей — севанского, кубанского, куринского, крым-
ского, чанари, мурцы; реки Крыма, Закавказья, р. Кубань. 

201 (198). Задний отросток дополнительной пластинки более или менее четко расщепленный, 
сравнительно узкий. 

202 (205). Все хитиноидные образования крупные, длина срединных крючьев и копулятив-
ного органа не менее 0.050 мм; паразиты усачей и храмуль. 

203 (204). Самые длинные краевые крючья почти в 2 раза короче срединных; начальная часть 
трубки копулятивного органа округлая или немного вытянутая и, как и весь копу-
лятивный орган, довольно тонкая; паразит усачей 

D. akaraicus Mikailov, 1974 (рис. 129) 

Маленькие черви длиной до 0.45, шириной 0.15 мм. Длина краевых крючьев 
0.023—0.036 мм. Длина срединных крючьев 0.058—0.065, их основной части 0.043— 
0.050, внутреннего отростка 0.019—0.023, наружного 0.004—0.006, острия 0.016— 
0.019 мм. Размер соединительной пластинки 0.008—0.012 (без задней каймы средней 
части) X 0.037—0.042, дополнительной 0.035—0.041x0.022—0.025 мм. Длина копу-
лятивного органа 0.060—0.070 (по первоописанию 0.057—0.058) мм. Длина вагиналь-
ной трубки 0.020—0.021 мм. 

На жаберных лепестках усачей куринского и мурцы; бассейн р. Араке, Закав-
казье. 

Очень близок к этому виду D. gracilis Mikailov, 1974 (см. ниже). 

204 (203). Самые длинные краевые крючья лишь в 1.5 раза короче срединных; начальная 
часть трубки копулятивного органа очень длинная и, как и весь копулятивный орган, 
массивная; паразит храмуль . . D. chramulii Kojava, 1966 (рис. 130) 

Крупные (?) или средних размеров черви длиной до 1.2 (?), шириной 0.15 мм. 
Длина краевых крючьев 0.030—0.041 мм. Длина срединных крючьев 0.050—0.060 
(по первоописанию 0.048—0.050), их основной части 0.040—0.043,41 внутреннего 
отростка 0.021—0.025,41 наружного 0.006—0.009, острия 0.015—0.019 41 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.005—0.006X0.041—0.045,41 дополнительной 0.032— 

40 См. также тезы 72, 109, 136, 150, 183 и соответствующие рисунки. 
41 В тексте Микаилова (1975) указаны значительно меньшие величины, которые расхо-

дятся с величинами, полученными по его рисунку. Последние совпадают с данными, указан-
ными здесь. Несколько занижены параметры и в первоописании. 
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Рис. 127-128. 
127 — Dactylogyrus tissensis; 128 — D. gohtschaicus (из: Гусев, 1966). 
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129 — Dactylogyrus aharaicus; 130 — D. chramuliï, 131 — D. gracilis (из: Микаилов, 1974); 132 — D. car-pathicus. 

Рис. 129—132. 
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0.036x0.030—0.032 мм. Общая длина копулятивного органа 0.053—0.060, вагиналь-
ной трубки около 0.010 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенной (куринской), араксинской и ленкоранской 
храмуль; водоемы Вост. Закавказья. 

205 (202). Все хитиноидные структуры довольно мелкие, длина срединных крючьев и копу-
лятивного органа не более 0.030 мм; паразит храмуль 

D. gracilis Mikailov, 1974 (рис. 131) 

Очень маленькие черви длиной до 0.35, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 
0.018—0.021 мм. Длина срединных крючьев 0.029—0.030, их основной части 0.022— 
0.024, внутреннего отростка 0.010—0.011, наружного 0.003—0.004, острия 0.011 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.003X0.023, дополнительной 0.017—0.018 X 
X 0.017—0.018 мм. Длина копулятивного органа 0.025—0.026, вагинальной трубки 
0.013 мм. (Все данные и рисунок по Микаилову, 1974). 

На жаберных лепестках ленкоранской и араксинской храмуль; бассейны рек 
Араке и Талыш. 

206 (187). Дополнительная пластинка диска производная от крестообразной, пятилучевая 
(«барбусная»), с более или менее раздвоенным передним (с широко разведенными вет-
вями) и расщепленным задним отростками. 

207 (208). Срединные крючья с почти одинаковыми по размерам отростками (внутренний 
лишь немного больше наружного); паразит усачей 

D. carpathicus Zachvatkin, 1951 (рис. 132) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.8, шириной 0.16 мм. Длина 
краевых крючьев 0.026—0.030 мм. Длина срединных крючьев 0.048—0.059 (дорсо-
апикальная и вентроапикальная почти равны или последняя немного больше), их 
основной части 0.042—0.046, внутреннего отростка 0.011—0.015, наружного 0.010— 
0.012, острия 0.013—0.015 мм. Размер соединительной пластинки 0.006—0.008X 
X0.035—0.043, дополнительной 0.033—0.048x0.024—0.033 мм. Длина копулятивного 
органа 0.060—0.071 мм. Имеется короткая широкая вагинальная трубка длиной 
0.010—0.019, диаметром 0.004—0.007 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенного, днепровского, крымского, балканского и 
кубанского усачей; бассейн Дуная, рёки Крыма, р. Кубань; Южн. Франция. 

208 (207). Внутренний отросток срединных крючьев значительно превышает по размерам 
наружный (по длине более чем в 2 раза). 

209 (216). Трубка копулятивного органа почти прямая пли немного волнисто изогнутая; 
паразиты усачей. 

210 (215). Все хитиноидные образования крупные, длина срединных крючьев и дополни-
тельной пластинки не менее 0.040, копулятивного органа более 0.045 мм. 

211 (214). Начальная часть трубки копулятивного органа массивная, с сильно утолщенными 
стенками; поддерживающий аппарат в виде идущего вдоль трубки массивного длинного 
щитка, расширенного в проксимальной части и имеющего короткие пальцевидные 
или когтевидные отростки (кульвицного типа). 

212 (213). Начальная часть трубки треугольной формы; вагинальное вооружение в виде 
прямой короткой и широкой трубки, иногда складчатой, с колпачком; дополнительная 
пластинка диска массивная. . . . . . D. kulwieci Bychowsky, 1931 (рис. 133) 

Средних или крупных размеров черви длиной до 0.9, шириной 0.21 мм. Длина 
краевых крючьев 0.033—0.045 мм. Длина срединных крючьев 0.060—0.070, их основ-
ной части 0.045—0.053, внутреннего отростка 0.023—0.030, наружного 0.008—0.009, 
острия 0.020—0.023 мм. Размер соединительной пластинки 0.010—0.014x0.050— 
0.055, дополнительной 0.056—0.065x0.035—0.043 мм. Длина копулятивного органа 
0.075—0.085, широкой вагинальной трубки 0.026—0.030, диаметр 0.004—0.005 мм. 

На жаберных лепестках усачей — туркестанского, аральского, каспийского, 
куринского, чанари и мурцы; водоемы Ср. Азии, Казахстана, Вост. Закавказья. Отме-
чен как подвид D. kulwieci galilensis Paperna, 1961 в Израиле на жабрах Barbus longi-
ceps. Однако, судя по рисунку Паперна (Paperna, 1961), это другой вид. Сведёние 
D. affinis этим исследователем в синонимы к D. kulwieci, — по-видимому, недоразуме-
ние. Эти виды хорошо различаются по строению копулятивного органа. 

213 (212). Начальная часть трубки удлиненная (как у линстовного типа); вагинальное во-
оружение в виде короткой изогнутой трубки; дополнительная пластинка диска тонкая 

D. scrjabinensis Osmanov, 1958 (рис. 134) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.7, шириной 0.13 мм. Длина 
краевых крючьев 0.030—0.036 мм. Длина срединных крючьев 0.050—0.062, их основ-
ной части 0.038—0.043 (по первоописанию 0.025—0.032), внутреннего отростка 0.025— 
0.032, наружного 0.006—0.009, острия 0.018—0.021 (0.016—0.019) мм. Размер соеди-
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133 — Dactylogyrus kulwieci; 134 — D. scrjabinensis; 135 — D. jamansajensis; 136 — D. persis (из: Быхов-ский, 1949). 
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Рис . 133—136. 
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нительной пластинки 0.010—0.012x0.038—0.041, дополнительной 0.048—0.054 X 
X0.030—0.036 мм. Длина копулятивного органа 0.055—0.063 (0.051—0.071) мм. 
Вагинальное вооружение в виде слегка изогнутой трубки по первоописанию (Османов, 
4958); нами оно на препаратах не наблюдалось. 

На жаберных лепестках аральского усача; водоемы Ср. Азии. 

214 (211). Начальная часть трубки копулятивного органа пузыревидная, с немного утол-
щенными стенками, поддерживающий аппарат иного типа — в средней части образует 
кольцо, охватывающее трубку, дистальная часть в виде бочонковидного тонкостен-
ного образования D. jamansajensis Osmanov, 1958 (рис. 135) 

Средних размеров черви длиной до 0.8, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев 
0.028—0.034 мм. Длина срединных крючьев 0.048—0.059, их основной части 0.041 — 
0.048, внутреннего отростка 0.018—0.022, наружного 0.007—0.008, острия 0.011 — 
0.013 мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.006X0.037—0.042 (по Осма-
нову, — 0.010X0.045), дополнительной 0.042—0.054x0.038—0.040 мм. Общая длина 
копулятивного органа 0.048—0.058 (по Османову, 1958, — 0.040—0.048) мм. Длина 
изогнутой вагинальной трубки 0.025—0.040 мм. 

На жаберных лепестках туркестанского и куринского усачей, водоемы Казах-
стана, Ср. Азии, Вост. Закавказья. 

215 (210). Все хитиноидные образования мелкие, длина срединных крючьев не более 0.035, 
дополнительной пластинки до 0.028, копулятивного органа менее 0.040 мм . . . . 

D. persis Bychowsky, 1949 (рис. 136) 

Очень маленькие черви длиной до 0.25, шириной 0.06 мм. Длина краевых крючьев 
0.017—0.020 мм. Длина срединных крючьев 0.032—0.035, их основной части 0.023— 
0.026, внутреннего отростка 0.009—0.014, наружного 0.003—0.004, острия 0.010— 
0.012 мм. Размер соединительной пластинки около 0.003x0.021—0.024, дополнитель-
ной 0.021—0.026Х0.020—0.023 мм. Длина копулятивного органа 0.033—0.035 мм. 
Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках куринского усача (найден один экземпляр, если не было 
ошибки в определении); в горных притоках р. Ленкорань (Азербайджан). Перво-
начально описан из р. Керхэ близ Ахваза (Иран) с Barbus luteus (Heckel). 

216 (209). Трубка копулятивного органа спирально или серповидно изогнутая. 
217 (218). Трубка копулятивного органа спирально изогнутая; поддерживающий аппарат 

в виде широкой вазы на ножке; паразит усачей 
D. affinis Bychowsky, 1933 (рис. 137) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.16 мм. Длина 
краевых крючьев 0.021—0.033 мм. Длина срединных крючьев 0.046—0.065, их основ-
ной части 0.039—0.050, внутреннего отростка 0.012—0.021, наружного 0.003—0.006, 
острия 0.012—0.015 (по первоописанию 0.018) мм. Размер соединительной пластинки 
0.004—0.008x0.036—0.046, дополнительной 0.034—0.050 мм. Длина копулятивного 
органа 0.037—0.047 мм, конец трубки обычно теряется в блюдцеобразном концевом 
расширении поддерживающего аппарата. Извитая вагинальная трубка длиной 
0.040—0.050, диаметром в средней части около 0.0015, на одном конце (широком, 
диаметром около 0.0025) мм с небольшой дисковидной пластинкой. 

На жаберных лепестках усачей — туркестанского, аральского, каспийского, 
куринского и чанари; водоемы Казахстана, Ср. Азии, Вост. Закавказья. 

218 (217). Трубка копулятивного органа серповидно изогнутая; поддерживающий аппарат 
на конце образует расширение с отростками; паразиты густеры и рыбца. 

219 (220). Трубка копулятивного органа сравнительно короткая, поддерживающий аппарат 
в виде зеркальца в оправе с ручкой; вагинальная трубка с большим щитком на одном 
конце D. cornu Linstow, 1878 (рис. 138^ 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.66, шириной 0.15 мм. Длина 
краевых крючьев 0.019—0.031 мм. Длина срединных крючьев 0.039—0.049, их основ-
ной части 0.031—0.036, внутреннего отростка 0.011—0.016, наружного 0.003—0.006, 
острия 0.010—0.Ö13 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.005x0.027— 
0.035, дополнительной 0.021—0.029x0.022—0.032 мм. Длина копулятивного органа 
0.027—0.037, трубки 0.040—0.051, вагинальной трубки (имеющей широкую диско-
видную пластинку на одном конце) 0.028—0.040 мм. * 

На жаберных лепестках густеры (основной хозяин) и рыбца; сопутствует в рас-
пространении хозяевам. 

Этот вид ранее путали с D. nanus, D. suecicus, D. distinguendus, D. rutili, D. folk-
manovae, D. nanoides и др. Поэтому все прежние данные о нахождении его на других 
видах рыб следует считать недостоверными (или результатом случайных попаданий 
на необычных хозяев). 
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137 — Dactylogyrus affinis; 138 — D, cornu; 139 — D, cornoides. 

Рис. 137-139. 
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220 (219). Трубка копулятивного органа длинная, ее поддерживающий аппарат образует 
концевое расширение с двумя когтями и уховидной лопастью; вагинальная трубка 
длинная, с маленьким щитком на одном конце 

D. cornoides Gläser et Gussev, 1971 (рис. 139) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.66, шириной 0.15 мм. Длина 
краевых крючьев 0.023—0.035 мм. Длина срединных крючьев 0.041—0.049, их основ-
ной части 0.034—0.040, внутреннего 0.012—0.015, наружного 0.004—0.007, острия 
0.010—0.013 мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.008x0.028—0.035, 
дополнительной 0.025—0.030x0.027—0.030 мм. Общая длина копулятивного органа 
0.039—0.046, длина трубки по изгибу 0.085—0.105, вагинальной трубки (имеющей 
маленькую пластинку на конце) 0.078—0.092 мм. 

На жаберных лепестках рыбца (основной хозяин?) и густеры; по-видимому, 
всюду, где встречаются хозяева. 

ДОПОЛНЕНИЯ К ПАЛЕАРКТИЧЕСКИМ ДАКТИЛОГИРУСАМ 

1. Кроме включенных в таблицу видов в разное время с некоторых широко распростра-
ненных в Зап. Европе и в СССР рыб были описаны дактилогирусы, не поддающиеся точной 
диагностике. 

1). D. megastoma Wagener; 1857 — с жабр обыкновенного горчака из Германии. Судя 
по хорошему рисунку автора, это несомненно D. vastator или D. crassus. На этом рисунке — 
характерные «вастаторно-крассусные» срединные и краевые крючья, копулятивный орган 
и соединительная пластинка. Но последняя в двух вариантах, что является каким-то недо-
разумением, так как у обоих сравниваемых видов имеется по одной пластинке и вид с таким 
сочетанием признаков неизвестен. Необычный для D. vastator и D. crassus хозяин может 
объясняться случайным попаданием, так как отдельные экземпляры D. vastator иногда встре-
чаются на некоторых рыбах, виду не свойственных. Исходя из этого и в соответствие с прави-
лами номенклатуры можно было бы один из двух указанных видов свести в синонимы 
к D. megastoma. Но такая акция привела бы к путанице, так как названия D. vastator и 
D. crassus прочно вошли в обиход и в литературе, и в практике рыбоводства. Это один из 
случаев, в которых Международный кодекс зоологической номенклатуры, согласно «изме-
нений и исправлений» Кодекса, принятых XVII Зоологическим конгрессом к ст. 23, допу-
скает отступление от обычного порядка. К тому же неясно, с каким из сравниваемых видов 
можно идентифицировать D. megastoma. Учитывая это и то, что с 1857 г. никто не отмечал 
повторно нахождение D. megastoma, это название следует считать забытым (nomen oblitum). 
Следовательно, для тех, кто считает обоснованным выделение рода Neo dactylo gyrus, послед-
ний имеет типовым видом species inquirenda. 

2). D. falcatus (Wedl, 1857) был описан с жабр неопределенной карповой рыбы из водоема 
в окрестностях Вены. Позже Вегенер (Wegener, 1909) идентифицировал с ним молодой экзем-
пляр паразита, снятый с жабр густеры, и привел его рисунок. С тех пор название D. falcatus 
закрепилось за одним из четырех видов, специфичных только для леща (Вегенер имел, по-ви-
димому, червя, попавшего на густеру случайно). Тщательный анализ рисунка Ведля (Wedl, 
1857) убеждает в том, что на нем изображены структуры значительно позже описанного 
D. vastator, а не D. falcatus Вегенера. Об этом свидетельствуют относительно более длинные 
краевые крючья у экземпляра Ведля, длина которых почти равна дорсоапикальной длине 
срединных крючьев, т. е. так, как у D. vastator (у D. falcatus Вегенера они составляют не 
более 2/з дорсоапикальной длины срединных крючьев). Соединительная пластинка и особенно 
копулятивный орган особи, зарисованной Ведлем, при всей схематичности его рисунка тоже 
по форме не похожи на эти структуры в изображении Вегенера, но сходны с таковыми 
у D. vastator. Таким образом, D. megastoma Wagener, D. falcatus Wedl и D. vastator Nybelin, — 
по-видимому, один вид. Если отбросить D. megastoma как забытое название, то остаются два 
других вида. Формально можно было бы, основываясь на изложенном, свести D. vastator 
в синонимы к D. falcatus, а виду, характерному для леща, дать новое название. Однако по 
соображениям, изложенным в предыдущем пункте дополнений, этого также делать не сле-
дует во избежание путаницы. 

3). D. mollis (Wedl, 1857) бьц[ описан с жабр карпа из Вены. На карпе не встречаются 
виды, характеризующиеся наличием дополнительной, брюшной пластинки диска, да еще 
_L-образной формы, которая изображена на оригинальном рисунке Ведля. Определить вид 
по рисунку не представляется возможным. На карпа случайно могли попасть D. nanus, 
D. suecicus, D. ramulosus, D. difformis и др. Идентификация D. mollis Алароту (Alarotu, 1944) 
именно с D. difformis произвольна. Поэтому D. mollis должен считаться сомнительным видом 
(species inquirenda). 

4). D. tenuis (Wedl, 1857) описан с жабр окуня из водоема в окрестностях Вены. На окуне-
вых не встречаются дактилагирусы с пятилучевой дополнительной пластинкой, указанной 
на рисунке. Это мог быть случайно попавший на окуня D. cornu, D. carpathicus и др., что 
установить без препарата исходного материала невозможно. Как и D. mollis, он никем более 
не отмечался. Поэтому и его следует считать species inquirenda. 
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5). Упоминаемые Вагенером (Wagener, 1857) названия дактилогирусов D. major (с жабр 
Gobio fluviatilis) и D. trigonostoma (с жабр плотвы), не сопровождаемые рисунками и описа-
ниями, — это типичные nomen nudum. 

6). D. skworzowi Layman, 1950, D. seligeri Layman, 1950, D. parvulus (?Layman, 1951) 
не имеют описаний, a последний и рисунка. Рисунки первых двух таковы, что по ним не-
возможно определить вид и его хозяина (рис. 140, А, Б). Никакого представления о них не 
дают и сведения, приведенные в тезах определительной таблицы дактилогирусов в книге 
Ляймана (1951). Все три вида должны считаться species inquirenda. 

2. Быховский (1936) описал Dactylogijrus sp. с жабр полосатой быстрянки из р. Чу. 
В кратких сведениях об этой форме указано лишь, что особи имеют _L-образную вентральную 
пластинку, и дан рисунок копулятивного органа (рис. 141, Б). Агапова (1945) идентифициро-
вала с ним найденных ею на том же виде рыб в бассейне р. Сырдарья паразитов (рис. 141, А), 
назвав установленный ею новый вид Neodactylogyrus bychowskii. Название это было преокку-
пировано, поэтому виду в «Определителе» 1962 г. было дано новое наименование Dactylogyrus 
agapovae Gussev. Однако повторный анализ всех данных Быховского и Агаповой привел 
к сомнениям в правильности идентификации D. agapovae с Dactylogyrus sp. Последний скорее 
всего похож на D. rarissimus с плотвы. Какой вид был у Агаповой, по ее описанию и рисункам 
тоже сказать трудно. Таким образом, до получения дополнительного материала D. agapovae 
следует считать species inquirenda. 

3. D. kendalanicus Mikailov, 1974 с араксинской храмули (рис. 80) из бассейна р. Араке. 
Черви длиной до 0.70, шириной- 0.18 мм. Длина краевых крючьев 0.024—0.035 мм. 
Длина срединных крючьев 0.055—0.058, их основной части 0.040—0.042, внутреннего от-
ростка 0.016—0.019, наружного 0.009—0.010, острия 0.009—0.010 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.009Х0.038—0.039, дополнительной 0.004—0.005x0.022—0.023 мм. Общая длина 
копулятивного органа 0.044—0.046 мм (по Микаилову, 1974). 

На имеющихся препаратах Т. К. Микаилова хитиноидные образования просматриваются 
очень плохо. Однако удалось заметить, что срединные крючья и соединительная пластинка 
этого вида, по-видимому, варикоринусного типа. Сходные экземпляры обнаружены были на 
препаратах дактилогирусов с храмуль из Таджикистана У. Д. Джалилова и из р. Кура 
JI. И. Коявы (рис. 81). Правда, у этих червей все хитиноидные образования диска немного 
крупнее, чем у D. kendalanicus, но установлены близкое соотношение длины отростков сре-
динных крючьев и тот же тип копулятивного органа. Необходимы новые хорошие материалы 
для уточнения формы хитиноидных структур D. kendalanicus. 

4. При подготовке этого издания «Определителя» и просмотре коллекционных пре-
паратов на них было обнаружено несколько экземпляров дактилогирусов, отличающихся 
от всех видов, описанных с различных храмуль Ср. Азии и Закавказья. По этим материалам 
из источника Чилу-Чор Чашма (Таджикистан) был описан новый вид Dactylogyrus narzikulovi 
Gussev et Dzhalilov, 1984 (рис. 82) с жабр самаркандской храмули. 

Это мелкие или средних размеров черви длиной до 0.8, шириной 0.2 мм. Длина краевых 
крючьев 0.030—0.045 мм. Срединные крючья варикоринусного типа, с наружным отростком 
в 4—4.5 раза более коротким, чем внутренний (у D. kendalanicus он лишь вдвое короче наруж-
ного), их длина 0.048—0.052, длина основной части 0.036—0.040, внутреннего отростка 
0.016—0.017, наружного 0.004, острия 0.012—0.013 мм. Размеры соединительной пластинки 
0.009X0.030—0.031, дополнительной 0.002x0.024—0.026 мм. Длина копулятивного органа 
0.026—0.029, тонкостенной цилиндрической, спирально изогнутой в 1.5 оборота трубки по 
изгибу 0.038—0.042, диаметр пузыревидной начальной части 0.005—0.006, средней части 
около 0.0015 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

От D. varicorhini этот вид отличается более короткой и широкой трубкой копулятивного 
органа, от D. lenkorani и D. araxicus — еще и более тонкостенной трубкой. 

5. Из бассейна р. Кура были описаны два вида. Приводим их описания. 
D. mursae Tschiaberaschwili, 1968 — с жабр усача-мурцы из рек Иори и Алазани, ГССР. 

По первоописанию: длина тела 0.5, ширина 0.11 мм. Длина краевых крючьев 0.019—0.023, 
срединных 0.055—0.062 мм. Внутренний отросток срединных крючьев в 3 раза превышает 
по длине наружный. Соединительная пластинка вогнутая, с закругленными концами, ее 
размер 0.006—0.009X0.032 мм. Дополнительная пластинка крестообразная, дистальный 
отросток ее овальный, с отверстием, а проксимальный — длинный и в конце раздвоенный. 
Размер ее 0.020X0.030 мм. Трубка копулятивного органа удлиненная, начальная часть ее 
овально расширена, к концу расширена и утончается. Поддерживающая пластинка копуля-
тивного органа колбообразная, с многочисленными разными отростками в проксималь-
ной части. Общая длина копулятивного органа 0.065 мм (Чиаберашвили, 1968). Так как 
рисунка нет, установить вид невозможно; это мог быть D. akaraicus, D. carpathicus или 
D. scrjabinensis. Вид следует считать species inquirenda. 

D. joriensis Tschiaberaschwili, 1968 — с жабр восточной быстрянки из рек Иори, Алазани 
и Кура (рис. 140, В). По первоописанию: длина тела 0.46, ширина 0.11 мм. Длина краевых 
крючьев 0.016—0.018, срединных 0.044—0.038, размер соединительной пластинки 0.006X 
X 0.023, дополнительной 0.032—0.034 мм. Длина копулятивного органа 0.032 мм. 

Несмотря на наличие рисунка (без масштаба), очень трудно этот вид идентифицировать 
с каким-либо другим, кроме D. goktschaicus (крестообразная пластинка диска и линстовный 
копулятивный орган сходны с таковыми этого вида, но размеры хитиноидных образований 
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несколько отличаются). Следовательно, и этот вид нужно отнести к species inquirenda. 
6. Перед самой сдачей «Определителя» в печать было обнаружено, что из списка видов 

случайно выпал D. éditas Dzhalilov, 1976 (рис. 38), описанный из носовых ямок лжеосмана 
из р. Пяндж (Памир) и входящий в тезу 16 (11). Для него характерны следующие особен-
ности: краевые крючья довольно длинные, почти равные по длине небольшим срединным; 

Рис. 140. 
А — Dactylogyrus shworzowi, Б — D. seligen (из: Ляйман, 1951), В — D. joriensis (из: Чиаберашвили, 1968)» 

все рисунки без масштабов. 

Рис. 141. 
A—«Neodactylogyrus bychowskii» (из: Агапова 1945), Б — копулятивный орган Dactylogyrus so ( и з ' Б ы х о в -

ский, 1936). 

разные их пары одинаковы по форме и мало различаются по размерам; срединные крючья 
с загнутым острием, с длинными отростками, из которых внутренний немного короче основ-
ной части, а наружный лишь на 1 /3 короче внутреннего (по форме, соотношению частей и 
по близости их длины к длине краевых крючьев они похожи на таковые у обычного «носового» 
паразита D. yinwenyingae). Приводим его метрические данные. 

Длина краевых крючьев 0.025—0.035 мм. Общая длина срединных крючьев 0.029— 
0.033, длина основной части 0.018—0.020, внутреннего отростка 0.013—0.018, наружного 
0.008—0.011, острия 0.012—0.015 мм. Размер довольно массивной соединительной пластинки 
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0.004—0.006x0.021—0.030 мм, соотношение длины и ширины 1 : 5.5—1 : 6. Общая длина 
копулятивного органа 0.048—0.068 мм. Вагинальное вооружение в виде пузыревидного 
образования с короткой трубкой; его диаметр 0.036—0.040 мм. 

По соотношению длины краевых и срединных крючьев и отдельных частей последних, 
этот вид в пределах тез 16—36 наиболее близок к неродственным ему D. robustus и D. fallax, 
но сильно отличается от них по другим признакам; по строению копулятивного органа он 
может быть включен в одну группу, по-видимому, близкородственных видов с памир-
ского лжеосмана вместе с D. pamirensis, D. irinae и D. schizopygopsis, хотя эти три вида и 
имеют срединные крючья другого, анхоратоидного типа (см. тезы 50—54). 

7. В наших материалах и в материалах Ю. С. Донцова имеется по одному экземпляру 
дактилогирусов с леща. Срединные крючья у обоих экземпляров вундерного типа, дополни-
тельная пластинка у одного _1_-образная, у другого — палочковидная (видимо, поломанная 
при изготовлении препарата, так как состоит из трех кусков). Вагинальное вооружение 
у обоих экземпляров в виде длинной, петлеобразно закрученной трубки, копулятивный 
орган неясного строения. До получения дополнительного материала оба они оставлены пока 
не определенными до вида. 

8. Вопрос, каким путем попадают на жабры рыб личинки моногеней, давно интере-
совал исследователей. В настоящее время обсуждаются две версии: 1) личинки сначала 
оседают на кожу рыбы, сбрасывают ресничные клетки и по мере роста и морфогенеза пере-
бираются на жабры; 2) личинки сразу попадают в жаберную полость через рот рыбы с дыха-
тельным током воды и оседают на жабрах. 

На коже взрослых рыб в СССР никогда не находили моногеней (кроме гирадактилид)у 
хотя более чем за полстолетия методом полных паразитологических вскрытий (с обязатель-
ным тщательным просмотром плавников, кожи и соскобов с нее) обследованы десятки и сотни 
тысяч разных рыб. Сомнительно, чтобы все исследователи их пропускали. На жабрах же 
рыб нередко встречали значительное количество различных постларвальных стадий многих 
видов. Такой же результат получил и Ламбер (Lambert, 1979) при экспериментальном зараже-
нии американского черного окуня длиной 13 см личинками Urocleidus principalis. Отсюда 
естественно предположить, что заражение ими происходило не через кожу, а скорее всего» 
через рот, как это утверждали ряд исследователей. 

Иное положение наблюдается при исследовании молоди рыб. Дактилогирид и тетраон-
хусов на разных этапах морфогенеза и даже половозрелых червей в большом числе находили 
на коже мальков и сеголетков (Бауер, Никольская, 1954; Prost, 1963; Kearn, 1968; Гусев,. 
Кулемина, 1971а, 19716; Lambert, 1975, 1977а, 1977b, и др.) и в меньшем числе на жабрах. 
Из всех этих данных, казалось бы, совсем не следует вывод, сделанный Ламбером (Lambert г 
1977а), о том, что путь через кожу — это главный путь достижения монопистокотилеями 
их окончательного места обитания и что заражение пассивное через рот, если и происходит,, 
то не может быть (?) широко распространено в природе. Скорее можно полагать, что факты, 
излагаемые указанными авторами (и самим Ламбером), больше соответствуют мнению Гусева 
и Кулеминой (19716) о заражении молоди рыб дактилогирусами через кожу, а рыб старших 
возрастов — через рот. Однако, по наблюдениям И. А. Евланова (персональное сообщение)г 
на коже взрослых экземпляров плотвы и некоторых других рыб в озерах Калининградской 
области встречается значительное количество ранних стадий дактилогирусов. Таким обра-
зом, вопрос этот нуждается в дальнейшем изучении. Не исключено, что путь заражения рыб 
этими паразитами определяется не только возрастом хозяина, но какими-то условиями внеш-
ней среды. Что касается мнения Керна (Kearn, 1968) и Ламбера (Lambert, 1977b) о том, что 
оседание личинок на коже отражает первичность этого места обитания, то, может быть, они 
и правы. Правда, если оседание на кожу происходит только у молоди, то скорее всего это 
просто адаптивная черта, выработавшаяся в процессе эволюции системы паразит—хозяин 
для «предохранения» нежных жабр мальков от повреждений их крючьями, или же на этой 
стадии малька личинки моногеней вообще не могут закрепиться на жабрах. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА DAСTYLOGYRUS 
С АМУРСКИХ РЫБ45 

1 (2). Прикрепительный диск без пластинок или имеется очень тонкая (отношение ее длины 
к ширине 1 : 20) соединительная пластинка; копулятивный орган анхоратоидного 

45 См. также дополнения на с. 168. Все названия рыб, как отмечено в предисловии, 
приведены в «Определителе» по Бергу (1949) и Никольскому (1956, 1971). Названия видов 
родов Hemiculter, Erythroculter, Culter в работах китайских паразитологов не все соответ-
ствуют принятым в СССР и даны ими согласно У Цзин-цзян и И Бе-лу (1959) и И Бе-лу и 
Чжу Цзи-жун (1959), у которых Hemiculter leucisculus и H. bleekeri lucidus — это, по Бергу 
и Никольскому, H. eigenmanni и H. leucisculus lucidus, a их Culter erythropterus (в работе 
И Бе-лу и Чжу Цзи-жун ошибочно назван на с. 180 С. erythroculter) и Erythroculter ilishae-
formis — это в советской литературе С. alburnus и E. erythropterus. 

При характеристике многих амурских видов моногеней использованы данные из китай-
ских статей и особенно из прекрасной китайской сводки «Систематический обзор паразитов 
рыб провинции Хубей» (1973), опубликованной Институтом гидробиологии КНР (авторы 
разделов не указаны, но, судя по стилю отличных рисунков, раздел моногеней, вероятно, 
составлен |Лин Мо-еном|). 
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типа; краевые крючья длинные, равны или превышают маленькие срединные, послед-
ние варьируют по форме и размерам базальной части и отростков, а их связки очень 
тонкие, едва заметные D. yinwenyingae Gussev, 1962 (рис. 12) (см. с. 25) 

2 (1). Прикрепительный диск с одной или двумя пластинками; краевые крючья обычно 
короче срединных, форма последних довольно стабильна, их связки хорошо видны; 
копулятивный орган разных типов. 

3 (48). В прикрепительном диске имеется только одна соединительная (спинная) пластинка. 
4 (7). Срединные крючья с распрямленным острием, образующим единое со стержнем 

длинное лезвие, загнутое только на самом кончике (фалькатоидно-вастаторный тип 
крючьев). 

Ъ (6). Трубка копулятивного органа сравнительно широкая и тонкостенная, скобко-
образно изогнутая, с гладкими стенками, после воронкообразно расширенной началь-
ной части почти цилиндрическая до косо срезанного конца 

D. vastator Nybelin, 1924 (рис. 11, 13, 15) (см. с. 29) 46 

6 (5). Трубка копулятивного органа сравнительно узкая, толстостенная, волнисто искрив-
ленная, со штопоровидно идущим по поверхности гребнем, сужающаяся к концу 

D. achmerowi Gussev, 1955 (рис. 16) (см. с. 31) 47 

7 (4). Срединные крючья с загнутым острием, переходящим в основную часть более или 
менее выраженным перегибом (другие типы крючьев). 

8(11). Общая длина срединных крючьев значительно меньше (в 1.5—2 раза), чем соедини-
тельная пластинка в. поперечном размахе. 

9 (10). Срединные крючья с хорошо развитыми обоими отростками, массивные, как и соеди-
нительная пластинка; копулятивный орган с закрученной в плоскую спираль длин-
ной трубкой; паразит амурского язя 
. . . . D. robustus Malewitzkaja, 1941 (рис. 22, 345, вкл. на с. 32—33) (см. с. 36) 

10 (9). Срединные крючья без наружного отростка, тонкие; соединительная пластинка 
тонкая (отношение длины к поперечному размаху 1 : 20); копулятивный орган с серпо-
видно изогнутой короткой трубкой, паразит пескаря-губача Черского . . . 

. D. singularis Gussev, 1955 (рис. 143) 

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, их основной части 0.009— 
0.010, внутреннего отростка 0.004—0.006, острия 0.005—0.006 мм. Размер соедини-
тельной пластинки 0.001—0.002x0.027—0.033 мм. Общая длина копулятивного ор-
гана около 0.020 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

Посадка червей на жаберных лепестках сходна с таковой у Bivaginogyrus и Do-
gielius: обхватом лепестка широшш диском (его второй и третьей парами краевых крю-
чьев и сильно повернутыми острием во внутрь срединными крючьями). 

На жаберных лепестках пескаря-губача Черского; бассейн оз. Ханка. 

11 (8). Срединные крючья обычно длиннее соединительной пластинки. 
12 (35). Срединные крючья разных типов, но с развитыми обоими отростками; преимущест-

венно паразиты карасей и сазана. 
13 (16). Трубка копулятивного органа очень длинная (более 0.2 мм) и тонкая, закрученная 

в плоскую спираль; вагинальное вооружение имеется в виде длинной трубки. 
14 (15). Трубка копулятивного органа образует 3 витка; срединные крючья оригинальной 

[-образной формы (внутренний отросток отогнут от оси основной части не менее чем 
на 90°), с очень маленьким наружным отростком; рукоятка краевых крючьев длинная; 
паразит амурского сазана D. falciformis Achmerow, 1952 (рис. 142) 

Мелкие черви длиной до 0.45 (по китайской сводке до 0.96), шириной 0.10 
(0.21) мм. Длина краевых крючьев 0.022—0.037 мм. Длина срединных крючьев (дорсо-
апикальная) 0.043—0.052, основной части 0.043—0.045, внутреннего отростка 0.018— 
—0.027, наружного 0.003—0.006, острия 0.025—0.029 мм. Размер соединительной пла-
стинки 0.003—0.007x0.033—0.039 мм. Длина трубки копулятивного органа по изгибу 
0.19—0.22, диаметр пузыревидной начальной части около 0.008, на остальном протя-
жении 0.003—0.005 мм. Длина спирально закрученной вагинальной трубки около 0.12, 
диаметр 0.001 мм. 

На жаберных лепестках амурского сазана в р. Амур, оз. Ханка, в бассейне 
р. Янцзы. 

Характер посадки червей на жабрах, по-видимому, анхоратоидного типа (с за-
хватом тканей лепестка срединными крючьями и направленными навстречу их остриям 
2—3-й парами краевых крючьев). 

46 Возможно также нахождение в бассейне Амура D. crassus (см. с. 27). 
47 Близкий вид описан с сазана из Японии (см. с. 178). 
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142 — Dactylogyrus falciformis (из: Гусев, 1955; тотальный рисунок, вид со спинной стороны — из: Ogawa, 
Egusa, 1982); 143 — D. singularis (из: Гусев, 1955); 144 — D. dogieli (частично из: Гусев, 1953). 

Рис. 142—144. 
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15(14). Трубка копулятивного органа образует 2—2.5 витка; срединные крючья обычной 
формы (внутренний отросток отогнут от оси дистального отрезка основной части 
не более чем на 45°), короткие, массивные, с небольшим, но четко выраженным наруж-
ным отростком; краевые крючья почти эмбрионального типа (с маленькой оваль-
ной рукояткой); паразит амурского горчака 

D. papillus Jukhimenko, 1981 (рис. 145) 

Черви средних и крупных размеров длиной до 1.5, шириной 0.15 (?) мм. Длина 
краевых крючьев 0.013—0.018 мм. Длина срединных крючьев 0.027 — 0.043, их основ-
ной части 0.018—0.030, внутреннего отростка 0.010—0.014, наружного 0.004—0.005, 
острия 0.017—0.021 мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.010X0.013— 

Рис. 145—146 (из: Юхименко, 1981). 
145 — Dactylogyrus papillus; 146 — D. lopuchinae. 

0.019 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.30—0.35, диаметр начальной части 
около 0.010, на остальном протяжении 0.004—0.001 мм. Длина вагинальной трубки, 
распрямленной на одном воронкообразном конце, с петлями на другом — 0.10— 
0.16, диаметр около 0.003 мм. 

Обитает в яйцекладе амурского горчака; р. Амур в районе Хабаровска. 

16 (13). Трубка копулятивного органа относительно короткая (не более 0.11 мм), широкая, 
прямая или слегка изогнутая: вагинальное вооружение отсутствует или имеется в виде 
короткой воронки или пузыря. 
8 Определитель паразитов рыб 
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17 (22). Длина срединных крючьев более 0.060 мм. 
18 (19). Соединительная пластинка диска в размахе превосходит длину основной части 

срединных крючьев, их внутренний отросток почти равен или немного короче этой 
части; вагинальное вооружение не обнаружено; паразит серебряного карася . . . . 

D. dogieli Gussev, 1953 (рис. 144) 

Крупные черви длиной до 1.0, шириной 0.3 мм. Длина краевых крючьев 0.027— 
0.034 мм. Длина срединных крючьев 0.068—0.082, их основной части 0.040—0.049, 
внутреннего отростка 0.029—0.040, наружного отростка 0.004—0.008, острия 0.029— 
0.035 мм. Размер соединительной пластинки 0.006—0.008x0.049—0.062 мм. Длина 
немного ^-образно изогнутой трубки копулятивного органа 0.065—0.074, диаметр 
в средней части 0.005—0.007 мм. Простая стержневидная поддерживающая пластинка 
с заостренным концом. 

На жаберных лепестках серебряного карася; р. Амур. 

19 (18). Соединительная пластинка диска значительно короче основной части срединных 
крючьев, которая в 2.5—3 раза длиннее их внутреннего отростка; вагинальное воору-
жение есть или отсутствует; паразиты сазана. 

20 (21). Срединные крючья относительно узкие и длинные; трубка копулятивного органа 
Г-образная, почти цилиндрическая, ее начальная часть воронкообразная; вагиналь-
ного вооружения нет . . . D. extensus Mueller et Van Cleave, 1932 (рис. 24) ('см. с. 36) 

21 (20). Срединные крючья типа D. macracanthus (относительно широкие и короткие); 
трубка копулятивного органа слегка изогнутая, сужающаяся к концу, ее начальная 
часть очень массивная, с длинным отростком, с которым она вдвое превышает длину 
собственно трубки; вагинальное вооружение имеется 

D. mrazeki Ergens et Dulmaa, 1969 (рис. 148) 

Syn.: D. cornucirrus Strelkov, 1971. 

Крупные черви длиной до 1.3, шириной 0.3 мм. Краевые крючья длиной 0.035— 
0.049 (0.056—0.060 — по Стрелкову, 1971) мм. Длина срединных крючьев 0.067— 
0.078, их основной части 0.049—0.064, внутреннего отростка 0.026—0.033, наружного 
0.010—0.017, острия 0.036—0.040 мм. Размер соединительной пластинки 0.010— 
0.015x0.052—0.063 мм. Общая длина копулятивного органа 0.067—0.079, собственно 
трубки 0.033—0.035 мм. Длина вагинальной трубки 0.032—0.041 мм. 

На жаберных лепестках сазана; реки Керулен (Монголия), Амур, Янцзы, водо-
емы Японии. 

22 (17). Длина срединных крючьев не более 0.056 мм. 
23 (26). Длина срединных крючьев не более 0.035 мм, их острие саблевидное, плавно пере-

ходящее в основную часть без резкого перегиба. 
24 (25). Срединные крючья тонкие; краевые крючья почти достигают длины соединительной 

пластинки и срединных крючьев или превышают их, вагинальное вооружение в виде 
округлого образования с короткой трубкой; паразит карасей . 

D. intermedius Wegener, 1910 (рис. 26) (см. с. 40) 

25 (24). Срединные крючья массивные; краевые крючья достигают не более 3/4 длины средин-
ных и соединительной пластинки; вагинальное вооружение не обнаружено; паразит 
подуста-чернобрюшки . . . . D. ornithorrhynchus Tchang et Ji, 1980 (рис. 149) 

Syn.: D. junchisi Jukhimenko, 1981. 

Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.64, шириной 0.14 мм. Длина 
краевых крючьев 0.015—0.019 мм. Длина срединных крючьев 0.025—0.030, основной 
части 0.020—0.025, внутреннего отростка 0.008—0.013, острия 0.011—0.013 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.003—0.005x0.023—0.029 мм. Длина копулятив-
ного органа 0.033—0.039, диаметр трубки в средней части около 0.003 мм. 

На жаберных лепестках подуста-чернобрюшки; р. Амур близ Хабаровска. В КНР 
описан из р. Янцзы с желтопера мелкочешуйного. 

26 (23). Срединные крючья с четким перегибом при переходе острия в основную часть; 
их длина не менее 0.040 мм. 

27 (34). Срединные крючья вундерного типа, сравнительно тонкие и длинные, с внутренним 
отростком, превышающим по длине наружный в 3—4 раза; соединительная пластинка 
без отростка; краевые крючья тонкие; трубка копулятивного органа изогнутая, 
узкая; паразиты сазана. 

28 (31). Трубка копулятивного органа г (8)-образно изогнутая; ее удлиненная начальная 
часть образует идущий вперед короткий отросток; вагинальное вооружение в виде 
короткого грибовидного образования. 
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29 (30). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде г (S)-o6pa3Ho изогнутой 
стержневидной пластинки с небольшим боковым отростком и расширенно-уплощенным 
концом D. lopuchinae Juknimenko, 1981 (рис. 146) 

Syn.: Dactylogyrus sp., Gussev, 1955 (рис. 44, 2):18 

48 В работе Гусева (1955) нумерация рис. 1 и 2 (рис. 44) перепутана местами. 

Рис. 147—149 (из: Юхименко, 1981). 
D. ornithorrhynchus. mrazeki ; 149 — ; 148 — D. Dactylogyrus molnari 147 — 
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Мелкие черви длиной до 0.5, шириной 0.15 мм. Длина краевых крючьев 0.024— 
0.036 мм. Длина срединных крючьев 0.042—0.052, их основной части 0.037—0.044, 
внутреннего отростка 0.016—0.021, наружного 0.005—0.009, острия 0.012—0.015 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.005—0.007x0.025—0.032 мм. Длина копулятив-
ного органа 0.035—0.041 мм. Длина вагинальной трубки около 0.012 мм. 

На жаберных лепестках амурского сазана; оз. Ханка; р. Амур близ Хабаровска. 

30 (29). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в форме Г-образно изогнутой 
стержневидной пластинки с пластинчатой «муфтой» посередине и округло расширен-
ным концом D. molnari Ergens et Dulmaa, 1969 (рис. 147) 

Мелкие черви длиной до 0.52, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 0.023— 
0.032 мм. Длина срединных крючьев 0.044—0.056, их основной части 0.037—0.048, 
внутреннего отростка 0.015—0.020, наружного 0.003—0.007, острия 0.013—0.017 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.005—0.007x0.029—0.035 мм. Длина копулятив-
ного органа 0.027—0.033 мм. Длина вагинальной трубки 0.011, диаметр «шляпки 
гриба» 0.013—0.016 мм. 

На жаберных лепестках амурского сазана; р. Амур близ Хабаровска, оз. Болонь. 

31 (28). Трубка копулятивного органа почти прямая или слегка волнообразная; вагинальное 
вооружение отсутствует. 

32 (33). Трубка копулятивного органа слегка волнообразно (спирально) изогнутая, с боко-
вым наростом на удлиненной начальной части; соединительная пластинка в размахе 
в 1.5 раза короче основной части срединных крючьев 

D. minutus Kulwiec, 1927 (рис. 27) (см. с. 41) 49 

33 (32). Трубка копулятивного органа прямая, с задним наростом на начальной части; 
соединительная пластинка в размахе почти равна или даже превышает длину основной 
части срединных крючьев D. sahuensis Ling, 1965 (рис. 151) 

Syn.: Bactylogyrus sp.2 Gussev, 1955, (рис. 44, 2).50 

Мелкие черви длиной до 0.44, шириной 0.14 мм. Длина краевых крючьев 0.024— 
0.036 мм. Длина срединных крючьев 0.050—0.054, их основной части 0.041, внутрен-
него отростка 0.018—0.021, наружного 0.003—0.004, острия 0.019—0.021 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.005x0.037—0.052 мм. Длина копулятивного 
органа 0.047—0.058 мм. 

На жаберных лепестках амурского сазана; оз. Ханка, бассейн Янцзы, водоемы 
Японии. 

34 (27). Срединные крючья по соотношению частей робустусного типа, но с более выраженной 
границей между острием и основной частью; соединительная пластинка с коротким 
передним отростком; краевые крючья очень массивные; трубка копулятивного органа 
очень широкая, короткая; паразит амурского жереха и угая 

D. pseudaspii Gussev, 1953 (рис. 150) 

Syn.: В. iwanowi Bychowsky, 1957? 

Черви от мелких до крупных размеров длиной до 1.5 и шириной 0.5 мм. Длина 
краевых крючьев 0.037—0.045 мм. Длина срединных крючьев 0.046—0.055 (дорсо-
апикальная; вентроапикальная немного меньше), их основной части 0.037—0.041, 
внутреннего отростка 0.018—0.020, наружного 0.008—0.012, острия 0.020 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.008—0.014 (на концах 0.016) X 0.040—0.048 мм. Копуля-
тивный орган анхоратоидного типа, но с трубкой в виде высокого конуса, широкой 
в основании, суженной к концу. Ее длина 0.041—0.051, ширина у основания 0.015— 
0.019 мм. 

На жаберных лепестках угая и амурского жереха; низовья Амура (оз. Чля), 
зал. Петра Великого. 

В связи с тем что описание Dactylogyrus iwanowi Bychowsky, 1957 с Leuciscus 
brandti опубликовано практически не было (он был только упомянут несколько раз 
в монографии Быховского и должен считаться nomen nudum), в период подготовки 
2-го издания настоящего «Определителя» были пересмотрены имеющиеся в нашей 
коллекции препараты. Кроме того, по нашей просьбе Т. А. Тимофеева во время одной 
из поездок собрала дополнительный материал по этому виду с того же хозяина из 
зал. Петра Великого в 1979 г. Обработка всех материалов привела к неожиданным 
результатам. В материалах Тимофеевой на глицерин-желатиновых препаратах ока-
зались экземпляры паразитов длиной до 1.16, шириной 0.18 мм, со слабо развитыми 
желточниками и с хитиноидными образованиями, идентичными тем, которые были 
у червей, снятых Быховским с Pseudaspius leptocephalus (коллекционные рыбы сборов 
3.08.1902 из оз. Чля) и послуживших синтипами для описания В. pseudaspii. 

49 Близкий вид описан с сазана в Японии (см. с. 179). 
60 См. сноску к В. lopuchinae на с. 115. 
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Рис. 150. Dactylogyrus pseudaspii. 
A —особи с амурского жереха из оз. Чля (низовье Амура) без желточников, длина тела 0.45—0.9 мм, 
Б — особи с угая из зал. Петра Великого с хорошо развитыми желточниками, крупные, длиной 1.7—3.5 мм 
(с фиксированных рыб сборов 1931 г.), В — особи с угая из зал. Петра Великого без желточников, средних 

размеров, длиной до 1.26 мм (сборы 1979 г.). 

DACTYLOGYRUS — АМУРСКИЕ 
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Пересмотр препаратов D. «iwanowi» сборов Быховского (коллекционные рыбы 
Leuciscus brandti, зал. Петра Великого, лето 1931 iO показал, что там наряду с экзем-
плярами длиной 0.4—1.7 мм и имеющими тоже слаооразвитые желточники и такие же-
хитиноидные образования (правда, у некоторых мелких червей краевые крючья как бы 
с недоразвитой короткой рукояткой) имеются огромных размеров особи длиной до 
3.5 мм. В то время как у первых на препаратах тело овальной формы, широкое, у вто-
рых задняя треть тела вытянута в длинный стебелек, передние 2/з тела заняты плот-
ными желточниками, имеющими узкий просвет лишь по средней линии тела. Воору-
жение диска этих особей как у D. pseudaspii. Копулятивный орган имеет преимущест-
венно такую же или еще более широкую, коническую трубку и поддерживающий 
аппарат (у одного экземпляра и трубка, и ее поддерживающий аппарат очень похожи 
на таковые у D. vastator или D. crassus, — рис. 150, Б, справа). Любопытно, что трубка 
у этих крупных особей имеет необычно длинный массивный волокнистый прямой от-
росток, достигающий 0.13 мм при длине трубки 0.040 (у особи с «вастаторной» трубкой 
отросток тоньше и короче — 0.08 мм). 

Таким образом, получается, что на Leuciscus brandti и Pseudaspius leptocephalus 
паразитирует один вид, существующий в двух формах — молодые (?), только на второй 
рыбе, молодые и взрослые особи — на первой (именно последний факт свидетельст-
вует в пользу того, что это возрастные формы, а не разные виды). 

Для проверки, не было ли какой-либо ошибки при сборе материала с этих рыб, 
нами были взяты из ихтиологических коллекций те же экземпляры 1902 и 1931 гг. На 
жерехе были дополнительно собраны только «молодые» формы, на у гае ничего не было-
обнаружено. Но ошибка Б. Е. Быховского маловероятна, так как он был достаточно 
аккуратным исследователем. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обе формы — это один вид. Оста-
лось невыясненным, как он оказался на двух разных видах рыб и почему на жерехе 
найдены только «молодые» особи паразита? Для ответов на эти вопросы необходимо 
специальное исследование, представляющее большой интерес из-за особенностей 
жизненного цикла дактилогируса с угая (Быховский, 1957). 

Пока можно лишь предположить, что основным хозяином паразита служит угай. 
Последний входит в реки на нерест и в этот же период происходит размножение чер-
вей. Личинки паразита попадают здесь на еще не скатившихся в море взрослых угаев 
и на их молодь, остающуюся на зимовку в пресной воде. Часть личинок дактилогиру-
сов может попадать на жереха. Роды Leuciscus и Pseudaspius весьма близкие, и нет 
ничего удивительного, что один вид дактилогирусов встречается на обоих хозяевах. 
Зараженный им угай в течение всего лета (а молодь и дольше) обитает в тех же прес-
ных водах, что и жерех. Однако заражение жереха, по-видимому, очень слабое. И& 
26 экз. этих рыб, обследованных Амурской экспедицией, только на одном был найден 
1 экз. D. pseudaspii (Стрелков, 1971). Рост D. «iwanowi» на угае происходит, по-види-
мому, медленно, значительно медленнее, чем у остальных видов. Возможно, что в мор-
ской период (2—3 года) его рост и размножение приостанавливаются. Поэтому по-
павшие на скатывающуюся в море рыбу и не успевшие к этому времени созреть черви 
надолго остаются недоразвитыми, встречаясь вместе со зрелыми, которые успели вы-
расти еще в речной период. Все это требует проверки. 

Вероятно, D. pseudaspii — один из немногих (если не единственный) видов дакти-
логирид, чей жизненный цикл длится более года, по-видимому, несколько лет. 

35 (12). Срединные крючья анхоратоидного типа, без наружного отростка, с длинным узким. 
внутренним; паразиты карасей (D . anchoratus также встречается на сазане и карпе). 

36 (37). Соединительная пластинка диска ц-образно изогнутая; трубка копулятивного ор-
гана имеет вид широкой бутылки, ее начальная часть с гребенчатым наростом, а от-
росток поддерживающей пластинки и основная ветвь последней раздвоены на концах 

D. formosus Kulwiec, 1927 (рис. 33) (см. с. 43> 

37 (36). Соединительная пластинка диска прямая или слабо выгнутая назад; трубка копу-
лятивного органа цилиндрическая или сужающаяся к концу, ее начальная часть 
без гребенчатого нароста (иногда с небольшим языковидным отростком); поддержи-
вающая пластинка без отростков или с простыми, не разветвленными на концах от-
ростками. 

38 (41). Срединные крючья очень длинные (более 0.090 мм), их внутренний отросток вдвое 
длиннее острия; соотношение длины и ширины соединительной пластинки 1 : 2.5— 
1 : 4. 

39 (40). Трубка копулятивного органа слабо изогнутая, почти цилиндрическая, поддержи-
вающий аппарат в виде пластинки с поперечным отростком 

D. anchoratus (Dujardin, 1845) (рис. 32) (см. с. 43) 

40 (39). Трубка копулятивного органа серповидно изогнутая, сужается к концу; поддержи-
вающий аппарат в виде изогнутой стержневидной пластинки без отростка 

D. arcuatus Yamaguti, 1942 (РИС. 153) 
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Syn.: D. anchoratus geei Yin et Sproston, 1948; D. geei: Gussev, 1953. 

Мелкие черви длиной до 0.45, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 0.015— 
0.027 (0.015—0.030) 51 мм. Длина срединных крючьев 0.090—0.120, их основной части 
0.058—0.065, внутреннего отростка 0.054—0.068 (0.054—0.074), острия 0.023— 
0.031 мм. Размер соединительной пластинки 0.007—0.010x0.018—0.025 мм. Общая 
длина копулятивного органа 0.040—0.053, трубки по изгибу 0.065—0.075 мм. Ваги-
нальное вооружение в виде хитиноидного пузырька диаметром 0.009—0.014 мм. 

На жаберных лепестках серебряного карася; реки Амур, Янцзы, водоемы Японии. 

41 (38). Длина срединных крючьев не более 0.065, мм, их внутренний отросток такой же 
длины, как и острие, или немного больше последнего; соотношение длины и ширины 
соединительной пластинки 1 8—1 : 15. 

42 (43). Трубка копулятивного органа спирально изогнутая, узкая, сильно сужающаяся 
к концу, поддерживающая пластинка без отростков, расширена на конце; соотноше-
ние длины и ширины соединительной пластинки 1 : 15 

D. spiralis Yamaguti, 1942 (рис. 152) 

Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.06 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 
0.024 (0.015—0.033) 52 мм. Длина срединных крючьев 0.052—0.065 (0.040—0.052), 
их основной части 0.033—0.037, внутреннего отростка 0.024—0.031 (0.020—0.026), 
острия 0.024—0.028 (0.018—0.024) мм. Размер соединительной пластинки 0.002— 
0.004x0.028—0.037 мм. Длина трубки копулятивного органа по изгибу 0.045— 
0.053 мм. Имеется тонкая вагинальная трубка длиной 0.009—0.013, диаметром 0.0014— 
0.002 мм. 

На жаберных лепестках серебряного карася; р. Амур в районе Хабаровска, во-
доемы Японии. 

43 (42). Трубка копулятивного органа сравнительно широкая, слабо сужающаяся к концу, 
соотношение длины и ширины соединительной пластинки диска 1 : 8 — 1 : 9 . 

44 (45). Трубка копулятивного органа серповидно изогнутая; ее поддерживающая пластинка 
образует на конце трилистник, две передние ветви клювовидно загнуты навстречу 
друг другу D. baueri Gussev, 1955 (рис. 35) (см. с. 45) 

45J(44). Трубка копулятивного органа почти прямая. 
46 (47). Трубка копулятивного органа тонкостенная; концевое расширение поддерживаю-

щей пластинки распрямлено и утолщено по краю (пластинка имеет вид рогульки) 
D. dulkeiti Bychowsky, 1936 (рис. 36) (см. с. 46) 

47 (46). Трубка копулятивного органа толстостенная; концевое расширение поддерживаю-
щей пластинки одним углом подвернуто (пластинка имеет вид гаечного ключа) . . . . 

D. inexpectatus Izjumova in Gussev, 1955 (рис. 37) (см. с. 46) 

48 (3). В прикрепительном диске имеются две пластинки — соединительная (спинная) 
и дополнительная (брюшная). 

49 (52). Срединные крючья без четко выраженных отростков; "дополнительная пластинка 
диска в виде выгнутой назад (или вперед) широкой поперечной ленты (на сильно 
придавленных особях).53 

50 (51). Краевые крючья с выступающей Пяткой острия; длина срединных крючьев не более 
0.035 мм; поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде рогульки 

D. juveniformis Gussev, 1953 (рис. 155) 

Мелкие черви длиной до 0.41, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 0.016— 
0.032 мм. Длина срединных крючьев равна длине основной части и составляет 0.028— 
0.033 мм. Длина острия O.OlO-^O.Olä мм. Размер соединительной пластинки 0.002— 
0.003x0.019—0.023, дополнительной 0.003—0.004x0.018—0.020 мм. Общая длина 
копулятивного органа 0.020—0.025 (трубки 0.025—0.030) мм. Вагинальное вооруже-
ние не обнаружено. 

51 В скобках приведены цифровые данные из первоописания, значительно отличающиеся 
от наших. 

52 В скобках приведены цифровые данные из первоописания, значительно отличающиеся 
от наших. В работе Ямагути (Yamaguti, 1942), по-видимому, ошибочно указано, что семяпро-
вод у D. spiralis огибает правую кишечную ветвь, а вагинальная пора — близ левого края 
тела. Должно быть наоборот (см. диагноз семейства на с. 17). Соответственно и в подписи к 
его рисунку должно быть: «Вид со спинной стороны», а не с брюшной. 

53 Такого же типа дополнительная пластинка у ряда видов с усатого голавля (см. с. 169) 
и у D. niedashui (с. 184). 
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На жаберных лепестках подуста-чернобрюшки; бассейн Лмура; реки Ляохэ, 
Янцзы. 

В «Определителе» 1962 г. был приведен рисунок хитиноидных структур парази-
тов, отклоняющихся от типичной формы (из р. Ляохэ с подуста-чернобрюшки). Пере-
смотр материалов и произведенные измерения убедили в том, что это самостоятельный 
вид, отличающийся от D. juveniformis несколько более крупными хитиноидными обра-
зованиями, особенно очень длинными краевыми крючьями 6-й пары, превышающими 
длину срединных, и формой начальной и концевой частей трубки копулятивного органа. 
Его хитиноидные структуры приведены также на рисунке в китайской сводке (Сис-
тематический обзор. . ., 1973) по материалам из р. Янцзы. Приводим размеры, 
структур этого вида, описываемого как новый. 

Рис. 151—153. 
151 — Dactylogyrus sahuensis: A — из: Гусев, 1955, Б — из: Ling, 1973; 152 — D. spiralis (из: Юхименко,. 

1981); 153 — D. arcuatus (из: Гусев, 1953). 



»54 — Daetylogurus Primarius: А —половозрелые особи, Б — молодой экземпляр еще без копулятивного 
органа из p. Mo У оз. Ханка. 155 — D. juveniformis; 156 — D. limleehongae. 

Рис. 154—156 (из: Гусев, 1955, 1962). 
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Длина краевых крючьев 0.020—0.041, срединных 0.031—0.035, их острия 0.010— 
0.012, размеры соединительной пластинки 0.002—0.003X0.021—0.025, дополнительной 
0.002—0.005X0.022—0.025,54 трубки копулятивного органа 0.028—0.040 мм . . . . 

Dactylogyrus limleehongae Gussev, sp. п. (рис. 156). 
Вид назван в честь молодой исследовательницы из Малайзии Сьюзен Лим Ли 

Хонг. 

51 (50). Краевые крючья со сглаженной пяткой острия; длина срединных крючьев болеэ 
0.035 мм; поддерживающий аппарат трубки копулятивного органа массивный, с прямо-
угольным гребнем на заднем конце, округлым гребнем впереди и небольшим пальце-
видным отростком посередине D. primarius Gussev, 1955 (рис. 154) 

Мелкие черви длиной до 0.50, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.027— 
0.041 мм. Длина срединных крючьев равна длине основной части и составляет 0.036— 
0.055 мм. Длина острия 0.006—0.010 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—0.040 мм. Вагинальное вооружение едва заметно, у раз-
давленных живых особей в виде короткой У-образной трубки. 

На жаберных лепестках троегуба; бассейн Амура; реки Ляохэ, Янцзы. 
В работе Гусева (1955) под рисунком срединных крючьев ошибочно дана масштаб-

ная линейка 0.03 мм — она должна означать 0.02 мм. 

52 (49). Срединные крючья с четко выраженными обоими отростками (реже одним); дополни-
тельная пластинка диска другой формы. 

53 (54). Наружный отросток срединных крючьев в 2.5—3.5 раза длиннее внутреннего; цара-
зитирует на жаберных тычинках обыкновенного толстолобика . 
. D. scrjabini Achmerow, 1954 (рис. 157} 

Очень крупные черви длиной до 2.3, шириной 0.4 мм. Длина очень массивных 
краевых крючьев 0.039—0.043 (1-й, 3-7-й пар) — 0.050—0.067 мм (2-й пары), рукоятка 
их почти не отграничена от стержня, пятка острия сглажена. Вентроапикальная длина 
срединных крючьев 0.060—0.080, дорсоапикальная 0.037—0.042, внутреннего отро-
стка 0.010—0.015, наружного 0.030—0.040, острия 0.007—0.010 мм. Размер соедини-
тельной пластинки 0.012—0.020x0.020—0.027, дополнительной 0.010—0.012Х 
Х0.023 мм5 5 (их форма варьирует, по-видимому, в зависимости от положения и степени 
придавленности червя). Длина трубки копулятивного органа 0.060—0.075, поддер-
живающей пластинки 0.090—0.140 мм. Вагинальный проток без хитиноидной выстилки. 

На «цедилке» (сросшихся жаберных тычинках) обыкновенного толстолобика: 
бассейн Амура; реки Ляохэ, Янцзы; отмечен в рыбхозах Узбекистана, куда завезен 
с хозяином с Дальнего Востока. Вероятно нахождение и в других районах, где выра-
щивают толстолобиков. 

На нескольких окрашенных квасцовым кармином препаратах удалось разгля-
деть некоторые детали анатомического строения. В двух парах головных лопастей 
расположено по одному концевому резервуару головных желез, между каждой боко-
вой парой — промежуточный резервуар. Резервуары открываются наружу бокало-
видными «прикрепительными чашами». Край каждой из них окаймлен небольшим 
мускулистым валиком. Сами железы находятся по бокам переднего конца тела от уров-
ня глотки до выделительных отверстий, расположенных по бокам тела на уровне раз-
вилки кишки. Передние железы, продуцирующие секрет, окрашиваются в красный 
цвет, задние бесцветны. 

Над передней частью глотки — две пары глаз. За глоткой следует довольно длин-
ный пищевод, переходящий перед половым отверстием в два кишечных ствола, кото-
рые объединяются позади семенника. Между стволами впереди — копулятивный ор-
ган, мешковидная матка-оотип и железы копулятивного органа, образующие два ре-
зервуара: С-образно изогнутый и яйцевидный. Вокруг задней части оотипа, отделен-
ной от передней (собственно маточной части) пережимом-сфинктером, расположены 
скорлуповые железы. Вагинальный проток, впадающий в эту часть оотипа, толсто-
стенный, широкий; он открывается на правом боку тела порой, окруженной довольно 
мощным мускульным валиком. Яичник овальный, размером около 0.3X0.2 мм. При-
близительно таких же размеров и формы семенник, лежащий позади яичника. Отхо-
дящий от его передне-спинного края семяпровод обходит левый кишечный ствол, по 
брюшной стороне огибает спереди копулятивный комплекс, образуя правее копуля-

54 Такого же типа дополнительная пластинка у ряда видов с усатого голавля (см. с. 169). 
55 Так как в прежних описаниях по препаратам со слабо придавленными червями до-

полнительная пластинка не указана, ее наличие вызывало сомнения. Обе пластинки видны 
лишь у сильно раздавленных особей (на живых экземплярах и препаратах, изготовленных 
в 1980 г. П. И. Герасевым). 
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тивного органа следующие друг за другом два вздутия, представляющие собой семен-
ной пузырек, и переходит в семяизвергательный канал. Последний заворачивает впе-
ред и вместе с протоком простатической железы впадает в копулятивную трубку. 

54 (53). Наружный отросток срединных крючьев короче внутреннего (лишь у одного вида — 
D. borealis он равен внутреннему). 

55 (60). Срединные крючья с добавочным куском у конца их внутреннего отростка. 
56 (59). Срединные крючья с загнутым острием, переходящим в основную часть более или 

менее выраженным перегибом; дополнительная пластинка диска в виде простой по-
перечной палочки или Т-образная. 

57 (58). Дополнительная пластинка диска в виде палочки, расширенной в средней части; 
паразитирует на белом амуре D. lamellatus Achmerow, 1952 (рис. 158) 

Рис. 157. Dactylogyrus scrjabini. 
пк — концевая часть 2-го краевого крючка с острием и игла. 

Мелкие черви длиной до 0.53, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 0.019—-
0.035 мм. Длина срединных крючьев 0.031—0.044, их основной части 0.025—0.030, 
внутреннего отростка 0.010—0.014, наружного 0.003—0.005, острия 0.014—0.018, 
добавочный кусок 0.006—0.010x0.002—0.004 мм. Размер соединительной пластинки 
0.002—0.005X0.027—0.036, дополнительной 0.001—0.002x0.019—0.025 мм. Длина 
изогнутой трубки копулятивного органа 0.020—0.028, ее поддерживающего аппарата 
0.035—0.050 мм. Длина вагинальной трубки около 0.016, диаметр немного более 
0.002 мм. 

На жаберных лепестках белого амура; бассейн Амура; р. Янцзы и всюду, где 
эта рыба акклиматизирована. 

Сильное заражение этим видом мальков культивируемого белого амура иногда 
вызывает эпизоотии (Бауер, Стрелков, 1963). Такой случай отмечает Мольнар (Molnar, 
1971, 1972). Рыбы длиной 3.5—4.5 см были заражены с интенсивностью 80—250 чер-
вей. По данным Мольнара, 150 и более червей на мальке могут вызвать его гибель, 
особенно при дефиците кислорода. Меры борьбы с дактилогирозами белого амура те же, 
что и при борьбе с дактилогирозами карпа (кроме использования аммиачных ванн, 
плохо переносимых растительноядными рыбами). 

58 (57). Дополнительная пластинка диска Т-образная, с задним отростком, длина которого 
не менее длины плеча поперечной перекладины; паразит троегуба 
D. leewanweii Gussev, 1962 (рис. 159) 

Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 0.021 — 
0.035 мм. Длина срединных крючьев 0.033—0.035, основной части 0.025—0.029, внут-
реннего отростка 0.008—0.010, наружного 0.002—0.004, острия 0.010—0.012; доба-
вочный кусок около 0.003x0.002 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004 X 
Х0.021—0.023, дополнительной 0.011—0.013 (с задним отростком) X 0.017—0.019 мм. 
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Рис. 158—160 (из: Гусев, 1962). 
158—• Daciylogyrus lamellatus; 159 — D. leewanweii; 160 — D. tihsiuhangi. 
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Длина копулятивного органа (и поддерживающего аппарата) 0.029—0.032 мм. Ваги-
нальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках троегуба; р. Ляохэ; возможно нахождение в бассейне 
Амура. 

59 (56). Срединные крючья с распрямленным острием, плавно переходящим в основную 
часть; дополнительная пластинка Т-образная, с задним отростком, значительно более 
коротким, чем ее поперечное плечо; паразит желтопера обыкновенного 

D. tihsiukangi Gussev, 1962 (рис. 160) 

Очень маленькие черви длиной до 0.12, шириной 0.04 мм. Длина краевых крючьев 
0.015—0.025 мм. Длина срединных крючьев 0.024—0.027, основной части 0.020—0.023, 
внутреннего отростка 0.007—0.010, наружного 0.002—0.004, лезвия 0.016—0.018, 
добавочный кусок 0.003x0.002 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.003 X 
Х0.018—0.021, дополнительной 0.004—0.007 (с отростком) X 0.014—0.016 мм. Длина 
копулятивного органа 0.021—0.025, вагинальной трубки 0.023, ее диаметр 0.002 мм. 

На жаберных лепестках желтопера обыкновенного; реки Амур, Ляохэ. 

60 (55). Срединные крючья без добавочного куска у конца нх внутреннего отростка. 
61 (74). Срединные крючья с распрямленным острием, образующим единое со стержнем 

длинное лезвие, загнутое только на самом кончике (фалькатоидный тип крючьев). 
62 (65). Соединительная пластинка в размахе в 1.5 раза меньше тонкой палочковидной 

дополнительной пластинки; паразиты обыкновенного толстолобика. 
63 (64). Копулятивный орган и вагинальное вооружение в виде длинных тонких трубок; 

копулятивная трубка закручена в спираль, делающую 2.5—3 витка 
D. wuhuensis Lee, 1960 (рис. 161) 

Syn.: D. chenshuchenae Gussev, 1962. 

Мелкие или средних размеров черви длиной до 0.64, шириной 0.24 мм. Длина 
Краевых крючьев 0.022—0.035 мм. Длина срединных крючьев 0.035—0.046 (дорсо-
апикальная), 0.037—0.048 (вентроапикальная), их основной части 0.034—0.044, внут-
реннего отростка 0.007—0.012, наружного 0.003—0.006, лезвия 0.028—0.032 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.003—0.006x0.024—0.033, дополнительной 
0.002—0.003x0.031—0.047 мм. Длина трубки копулятивного органа по изгибу 0.155— 
0.185, вагинальной трубки 0.13—0.15 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенного толстолобика; реки Амур, Амударья 
(завезен с хозяином), Ляохэ, Янцзы. 

64 (63). Копулятивный орган с тонкой, серповидно изогнутой короткой трубкой, вагиналь-
ное вооружение в виде маленького грибовидного образования 

D. suchengtaii Gussev, 1962 (рис. 165) 

Мелкие черви длиной до 0.30, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 0.019— 
0.037 мм. Длина срединных крючьев 0.032—0.038 (дорсоапикальная), 0.037—0.046 
(вентроапикальная), их основной части 0.034—0.038, внутреннего отростка 0.006— 
0.011, лезвия 0.028—0.031 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.006x0.020— 
0.023, дополнительной 0.001—0.003x0.028—0.041 (до 0.044) мм. Длина копулятив-
ного органа 0.020—0.027 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенного толстолобика; реки Амур, Амударья 
(завезен с хозяином), Ляохэ. 

65 (62). Соединительная пластинка в размахе значительно больше палочковидной или 
Т-образной дополнительной; паразиты разных рыб. 

66 (69). Трубка копулятивного органа длинная (не менее 0.085 мм) и узкая (диаметр ее сред-
ней части укладывается в длине всей трубки не менее 30 раз). 

67 (68). Трубка копулятивного органа спирально изогнутая, ее поддерживающий аппарат 
в виде крыловидной пластинки, охватывающей трубку; дополнительная пластинка 
прикрепительного диска очень маленькая, Т-образная 

D. curvicirrus Achmerow, 1952 (рис. 162) 

Средних размеров или крупные черви длиной до 1.0, шириной 0.16 мм. Длина 
краевых крючьев 0.030—0.049 мм. Длина срединных крючьев 0.045—0.056 (дорсоапи-
кальная), 0.050—0.062 (вентроапикальная), их основной части 0.044—0.055, внутрен-
него отростка 0.009—0.013, наружного 0.Ö05—0.008, лезвия 0.036—0.042 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.006—0.014x0.035—0.046, дополнительной 0.003— 
0.004x0.008—0.016 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.11—0.16 мм. Ваги-
нальное вооружение представлено пузыревидным семяприемником диаметром 0.020— 
0.040 и трубкой длиной 0.028—0.031 мм. 

На жаберных лепестках амурского уклея (речной горбуши); р. Амур, оз. Ханка; 
реки Янцзы, Ляохэ. 
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Рис. 161—162. 
16 1 — Dactylogyrus wuhuensis: А — из р. Ляохэ (из: Гусев, 1962), В — из р. Янцзы (из: Систематический 

обзор. , 1973); 162 — D. curvicirrus, общий вид — с брюшной стороны (из: Гусев, 1955). 
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В работе Гусева (1955) на тотальном рисунке паразита, по-видимому, в результате 
недосмотра допущена погрешность: не указан семенной пузырек в концевой части се-
мяпровода, и последний изображен так, как будто он не огибает левый ствол кишки. 
Кроме того, головных желез должно быть не 2, а 3 пары. 

68 (67). Трубка копулятивного органа очень тонкая, в-образно изогнутая, ее поддержпвато-
щий аппарат в виде пластинчатого образования, напоминающего распускающийся 
бутон цветка; дополнительная пластинка диска палочковидная, достигающая в раз-
махе 3/5 соединительной пластинки D. palliatus Gussev, 1955 (рис. 163) 

Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.1 мм. Длина краевых крючьев 0.022— 
0.036 мм. Длина срединных крючьев 0.035—0.043 (дорсоапикальная), 0.040—0.04& 
(вентроапикальная), основной части 0.036—0.041, внутреннего отростка 0.013—0.018, 
наружного 0.002—0.003, лезвия 0.029—0.031 мм. В отличие от других «фалькатоидных» 
видов крючья этого вида имеют едва заметный перегиб между острием и основной 
частью. Размер соединительной пластинки 0.005—0.007X0.036—0.041, дополнитель-
ной 0.001—0.002x0.023 мм. Длина копулятивного органа 0.087—0.097 мм. Вагиналь-
ное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках белого и черного амурских лещей; бассейн Амура; 
р. Янцзы. 

69 (66). Трубка копулятивного органа относительно короткая (не более 0.050 мм) и ши-
рокая (диаметр ее средний части укладывается в длине не более 15 раз). 

70 (73). Дополнительная пластинка диска Т-образная, достигает в размахе немного меньше 
или больше половины соединительной; краевые крючья равны по длине или немного 
(не более чем на V5) меньше срединных. 

71 (72). Трубка копулятивного органа широкая (около 0.004 мм в средней части), серповидно 
изогнутая, ее поддерживающий аппарат в виде кольца, охватывающего трубку, с руч-
кой D. vaginulatus Tchang et Niu, 1966 (рис. 167) 

Крупные черви длиной до 1.6, шириной 0.2 мм. Длина краевых крючьев 0.039— 
0.057 мм. Длина срединных крючьев 0.030—0.045 (дорсоапикальная), 0.040—0.050 
(вентроапикальная); основной части 0.030—0.045. внутреннего отростка 0.010—0.014г 
наружного 0.007—0.009, лезвия 0.032 мм. Размер соединительной пластинки 0.005— 
0.006x0.031—0.034, дополнительной 0.005—0.007x0.019—0.022 мм. Общая длина 
копулятивного органа 0.040—0.045 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках обыкновенного толстолобика; реки Амур, Янизы. По 
сообщению Т. А. Яковчук, обнаружен также на пестром толстолобике и белом амуре 
в прудах Краснодарского края. 

72 (71). Трубка копулятивного органа диаметром в средней части около 0.002 мм, дуго-
образно изогнутая, ее поддерживающая пластинка в виде желоба с заостренным 
концом D. peculiaris Gussev, 1955 (рис. 164) 

Мелкие черви длиной до 0.4, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 0.018— 
0.029 мм. Длина срединных крючьев 0.030—0.034 (дорсоапикальная), 0.033—0.037 
(вентроапикальная), их основной части 0.028—0.032, внутреннего отростка 0.006— 
0.009, наружного 0.003—0.004, лезвия около 0.025 мм. Размер соединительной пла-
стинки 0.002—0.004x0.028—0.037, дополнительной 0.002x0.012—0.013 (0.019— 
0.020) 56 мм. Общая длина копулятивного органа 0.019—0.025 мм. Вагинальное во-
оружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках ханкайской и корейской востробрюшек; р. Амур, 
оз. Ханка; реки Янцзы, Ляохэ. 

73 (70). Дополнительная пластинка диска в виде очень маленького «колпачка», заметного 
лишь у сильно раздавленных особей; длина краевых крючьев не более 2/3 длины 
срединных D. slastnikowi Gussev, 1955 (рис. 166) 

Мелкие черви длиной до 0.4, шириной 0.06 мм. Длина краевых крючьев 0.021 — 
0.029 мм. Длина срединных крючьев (дорсоапикальная и вентроапикальная почти 
одинаковые) 0.042—0.051, основной части 0.040—0.046, внутреннего отростка 0.008— 
0,012, наружного около 0.002, лезвия 0.039—0.042 мм. Размер соединительной пла-
стинки 0.006—0.007Х0.049—0.052, дополнительной около 0.002—0.003x0.006 мм. 
Общая длина копулятивного органа около 0.025 мм. Вагинальное вооружение не об-
наружено. 

На жаберных лепестках желтопера мелкочешуйного и подуста-чернобрюшки; 
бассейн р. Амур. 

66 В скобках приведены данные из китайской сводки (Систематический обзор. . 1973). 
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163 — Dactylogyrus palliatus (из: Гусев, 1955); 

DACTYLOGYRIDAE 

Рис. 163—166. 
165 — D. suchengtaii peculiaris 

slastnikowi 
(из: Гусев, 1955): 

(из: Гусев, 1955). 
164 — D. 

(из: Гусев, 1962); 166 — D. 
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74 (61). Срединные крючья с загнутым острием, переходящим в основную часть более или 
менее выраженным перегибом (другие типы крючьев). 

75 (80). Прикрепительный диск и посадка червей на жабрах сфирноидного типа: одна пара 
краевых крючьев (3-я?) значительно массивнее и длиннее остальных, их острие на-

Рис. 167 -168 . 
167 — Dactylogyrus vaginulatus (из: Юхименко, 1981); 168 — D. falciunguis (из: Гусев, 1955). 

правлено навстречу острию срединных; последние несколько видоизмененного сфир-
ноидного типа (с более короткими отростками). 

76 (77). Основная часть срединных крючьев с внутренней стороны перед переходом в острие 
имеет массивный вырост . . . . D. falciunguis (Achmerow, 1952) (рис. 168) 

Syn.: Falciunguis parabramis Achmerow, 1952. 

Средних размеров или крупные черви длиной до 1.4, шириной 0.33 мм. Длина 
краевых крючьев 3-й пары 0.040—0.048, остальных 0.020—0.027 мм. Длина срединных 
крючьев 0.042—0.052, основной части 0.039—0.042, внутреннего отростка 0.013— 
9 Определитель паразитов рыб 
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0.018, наружного 0.005—0.009, острия 0.010—0.013 мм. Размер Т-образной соедини-
тельной пластинки 0.008—0.012Х0.025—0.035, дополнительной 0.001—0.002x0.011 — 
0.016 мм. Длина копулятивного органа 0.035—0.047 мм. Вагинальное вооружение не 
обнаружено. 

На жаберных лепестках белого амурского леща; бассейн Амура; р. Янцзы. 
Полной уверенности в идентичности форм этого вида из Амура и из бассейна 

Янцзы нет, так как рисунки копулятивного органа (его поддерживающего аппарата) 
у них немного отличаются в деталях. 

77 (76). Основная часть срединных крючьев без выростов и утолщений. 
78 (79). Наружный отросток срединных крючьев едва заметен; краевые крючья 3-й пары 

почти вдвое длиннее остальных; трубка копулятивного органа г (SJ-образно изогну-
тая, относительно длинная и узкая D. sparsus Gussev, 1955 (рис. 169) 

Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 3-й пары 
0.031—0.044, остальных 0.017—0.024 мм. Длина срединных крючьев 0.041—0.053, 
основной части 0.039—0.049, внутреннего отростка 0.011—0.016, наружного не более 
0.002, острия 0.011—0.012 мм. Размер необычной седловидной формы соединительной 
пластинки 0.003—0.007x0.020—0.022, дополнительной палочковидной около 0.003 X 
Х0.016 мм. Общая длина копулятивного органа 0.029—0.037 мм. Вагинальное воору-
жение в виде изогнутой, сильно расширенной в средней части (семяприемник?) трубки 
длиной около 0.050 мм. 

На жаберных лепестках амурского носатого пескаря; бассейн Амура. 

79 (78). Наружный отросток срединных крючьев хорошо выражен; краевые крючья 3-й пары 
лишь в 1.2—1.3 раза длиннее самого длинного из остальных; трубка копулятивного 
органа почти прямая, относительно короткая и широкая 

D. alatoideus Gussev, 1955 (рис. 173, 174) 

Syn.: D. alaeonchus Achmerow, 1965. 

Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.12 мм.Длина краевых крючьев 3-й пары 
около 0.035 (0.034—0.036), остальных 0.019—0.022 (0.018—0.024) мм. Длина средин-
ных крючьев 0.031—0.035, основной части 0.025—0.026, внутреннего отростка 0.012— 
0.015 (0.017—0.020), наружного 0.005—0.006, острия 0.012—0.013 (0.013-0.016) мм. 
Размер соединительной пластинки 0.005—0.008x0.021—0.028, Т-образной дополни-
тельной 0.013X0.014 (0.007X0.014) мм. Длина копулятивного органа 0.021—0.028 мм. 
Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках ханкайской востробрюшки и подуста-чернобрюшки (?); 
бассейн Амура; реки Янцзы, Ляохэ. 

Размеры и форма хитиноидных образований особей с подуста, по которым был опи-
сан новый вид D. alaeonchus, незначительно отличаются (они даны в скобках) от при-
веденных выше для особей с востробрюшки. Это позволяет считать их относящимися 
к одному виду. 

80 (75). Прикрепительный диск и посадка на жабрах вундерного типа (лишь у D. facetus 
анхоратоидного?) при срединных крючьях разного типа; краевые крючья разных пар 
обычно слабо варьируют по длине и массивности. 

81 (82). Срединные крючья крупные, не менее 0.085 мм, превышают по длине краевые в 4 раза, 
а их внутренний отросток и острие длиннее краевых крючьев в 1.5—2 раза 

D. magnihamatus Achmerow, 1952 (рис. 175) 

Средних размеров или крупные черви длиной до 1.0, шириной 0.18 мм. Длина 
краевых крючьев 0.020—0.030 (до 0.037) мм. Длина срединных крючьев 0.085—0.136, 
основной части 0.062—0.092, внутреннего отростка 0.041—0.066 (до 0.077), наружного 
0.007—0.020 (до 0.027), острия 0.030—0.055 мм. Размер соединительной пластинки 
0.006—0.010x0.045—0.070 (до 0.090?), дополнительной 0.001—0.002x0.019—0.024 мм. 
Длина трубки копулятивного органа 0.048 (0.030)—0.066 мм. (В скобках приведены 
данные из китайской сводки (Систематический обзор. . ., 1973)). Вагинальное воору-
жение не обнаружено. 

На жаберных лепестках многих амурских и китайских рыб (толстолобик, белый 
и черный амуры и амурские лещи, уклей амурский, монгольский краснопер, верхо-
гляд, востробрюшка, троегуб, желтощек, усатый голавль); бассейн Амура, Амударья 
(занесен с рыбопосадочным материалом); водоемы Китая и Вьетнама. Встречается 
иногда в значительном количестве на молоди белого амура в рыбных хозяйствах Вьет-
нама и Китая, где известны случаи ее заболевания и гибели от паразита. 

82 (8j). Срединные крючья длиной не более 0.065 мм, превышают по длине краевые не болеа 
чем в 3 раза, а их внутренний отросток и острие короче (обычно значительно) краевых 
крючьев. 
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Рис. 169—170 (из: Гусев, 1955). 

9* 

169 — Dactylogyrus sparsus; 170 — D. maseimus. 
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Рис. 1 7 1 - 1 7 4 . 
171 — Daclylogyrus xenocypris: A — экземпляр из p. Ляохэ, Б — из Амура (оба из: Русев, 1962); 172— 
D. chernyshevae (из: Юхименко, 1981)! 173 — D. «alaeonchus» (из: Ахмеров, 1965); 174 D, alatoideus (и»: 

Гусев, 1955). 
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83 (86). Загнутое острие срединных крючьев с отогнутым наружу концом^(наподобие воловьих 
рогов). 

84 (85). Краевые крючья не более чем в 2 раза короче срединных, но не менее чем в 2 раза 
превосходят длину внутреннего отростка и острия последних; расположены они, 
как обычно, на уровне срединных D. squameus Gussev, 1955 (рис. 178) 

Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.09 мм. Длина тонких, с выступающей 
пяткой острия краевых крючьев 0.017—0.030 мм. Длина срединных 0.037—0.040 (вен-
троапикальная; дорсоапикальная немного меньше), основной части 0.031—0.034, 
внутреннего отростка 0.007—0.009, наружного 0.004—0.006, острия 0.008—0.010 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.005—0.006x0.023—0.025, дополнительной 
0.001—0.002x0.023—0.025 мм. Длина копулятивного органа 0.021—0.024 мм. Ваги-
нальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках амурского чебачка; бассейн Амура; р. Ляохэ. Вместе 
со случайно завезенным и расплодившимся хозяином встречается теперь во многих 
водоемах Казахстана, Таджикистана, Украины и др. 

85 (84). Краевые крючья в 3 раза короче срединных, но не более чем в 1.5 раза превосходят 
длину внутреннего отростка и острия последних; расположены они в переднем отделе 
диска впереди от срединных (по препаратам из фиксированных особей с коллекцион-
ных рыб) D. maximus Gussev, 1955 (рис. 170) 

Крупные черви длиной до 1.11, шириной 0.20 мм. Краевые крючья грубой формы, 
со слабым разграничением рукоятки от стержня и со сглаженной пяткой острия, их 
длина 0.016—0.021 мм. Длина массивных срединных крючьев 0.055—0.062, основной 
части 0.049—0.052, внутреннего отростка 0.009—0.012, наружного 0.003—0.004, ост-
рия около 0.014 мм. Размер соединительной пластинки 0.011—0.015x0.039—0.045, 
дополнительной (плохо видной на плотных препаратах, что оставляет некоторое сом-
нение в ее существовании) 0.001—0.003x0.020 мм. Общая длина копулятивного ор-
гана (с серповидно изогнутой широкой трубкой) 0.053—0.068, трубки по изгибу 0.097— 
0.111 при диаметре в средней части 0.005—0.006 мм. Вагинальное вооружение не об-
наружено. 

На жаберных лепестках пескаря-губача Черского; бассейн Амура. 

86 (83). Загнутое острие срединных крючьев почти прямое или слабо изогнутое, но никогда 
не выгнуто концом наружу. 

87 (90). Срединные крючья с относительно длинным внутренним отростком, составляющим 
4/5 длины основной части, наружный отросток едва заметен, не более г/10 длины вну-
треннего (крючья вегенерного типа, см. рис. 8, 15); паразиты подуста-чернобрюшки. 

88 (89). Соединительная пластинка диска в размахе менее половины длины срединных 
крючьев и равна длине их внутреннего отростка 

D. xenocypris Achmerow, 1952 (рис. 171) 

Маленькие черви длиной до 0.37, шириной 0.06 мм. Длина краевых крючьев 
0.018—0.030 мм. Длина срединных крючьев 0.048—0.052, основной части 0.028— 
0.029, внутреннего отростка 0.019—0.024, наружного не более 0.025, острия 0.015— 
0.016 мм. Размер соединительной пластинки 0.003x0.019—0.023, дополнительной 
Т-образной 0.021—0.023 (с отростком) X 0.014—0.015 мм. Длина копулятивного ор-
гана (с короткой широкой серповидной трубкой) 0.030—0.033 мм. Вагинальное воору-
жение не обнаружено. 

На жаберных лепестках подуста-чернобрюшки; бассейн Амура; реки Ляохэ, 
Янцзы. 

89 (88). Соединительная пластинка диска в размахе составляет не менее 2/3 длины средин-
ных крючьев и значительно превышает длину их внутреннего отростка 

D. chernyshevae Jukhimenko, 1981 (рис. 172) 

Маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.014—0.021 мм. Длина срединных крючьев 0.027—0.035, основной части 0.015— 
0.020, внутреннего отростка 0.012—0.016, наружного 0.005—0.0013, острия 0.010— 
0.012 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004x0.016—0.020, дополни-
тельной Т-образной 0.011—0.014 (с отростком) X 0.014—0.016 мм. Длина копулятив-
ного органа (с дугообразной цилиндрической трубкой) 0.027—0.033 мм. Вагинальное 
вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках подуста-чернобрюшки; р. Амур близ Хабаровска. 

90 (87). Срединные крючья со сравнительно коротким внутренним отростком, обычно до-
стигающим не более х/2 (в отдельных случаях 2/3) длины основной части, наружный 
отросток в подавляющем большинстве случаев (за исключением нескольких видов), 
хорошо выражен (крючья вундерного и других типов); паразиты разных рыб. 
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markewitschi 175 —Dactylogyrus magnihamatus; 

Рис. 175—177 (из: Гусев, 1955). 
D. faaetu% 

DACTYLOGYRIDAE 

176 — D. ; 177 — 
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Рис. 178-179 (из: Гусев, 1955). 
squameus pseudogobii с лшепескаря амурского. ; 179 — D. Dactylogyru» 178 — 
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91 (96). Дополнительная пластинка диска в виде щитка V» + - и л и Д-образной формы; 
паразиты горчаков (род Rhodeus) и пескарей (подсем. Gobioninae). 

92 (93). Дополнительная пластинка диска V-образная; краевые крючья 2-й пары отлича-
ются по форме от остальных, имеют почти вдвое более длинное лезвие и пятку; копу-
лятивный орган с длинной жгутовидной изогнутой трубкой; паразит горчаков рода 
Rhodeus D. bicornis Malewitzkaja, 1941 (рис. 43) (см. с. 48) 

93 (92). Дополнительная пластинка Д (или+)-образная; краевые крючья разных пар оди-
наковой формы, варьируют лишь по длине рукоятки; копулятивный орган крипто-
мересного типа; паразиты пескарей. 

94 (95). Дополнительная пластинка диска Д-образная; наружный отросток срединных 
крючьев почти не выражен, внутренний отходит под прямым углом к оси основной 
части, крючья С-образной формы и посадка червей на жабрах, по-видимому, анхора-
тоидного типа D. facetus Gussev, 1955 (рис. 177) 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.019— 
0.029 мм. Длина срединных крючьев 0.030—0.039, основной части 0.029—0.036, внут-
реннего отростка 0.012—0.017, наружного не более 0.002, острия 0.013—0.015 мм. Раз-
мер соединительной пластинки 0.003—0.004X0.023—0.027, дополнительной (с волок-
нистой структурой) 0.024—0.035X0.013—0.017 (размах задних ветвей) мм. Длина 
копулятивного органа 0.025—0.032 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках амурского лжепескаря и длиннохвостого колючего пес-
каря; бассейн р. Амур. 

95 (94). Дополнительная пластинка диска в виде крестообразного щита; наружный отросток 
срединных крючьев хорошо выражен, расходится с внутренним, как обычно, под ост-
рым углом; посадка червей на жабрах вундерного типа 

D. markewitschi Gussev, 1955 (рис. 176) 

Средних размеров или крупные черви длиной до 0.9, шириной 0.17 мм. Краевые 
крючья со сглаженной пяткой, их длина 0.033—0.058 мм. Длина срединных крючьев 
0.044—0.061, их основной части 0.035—0.051, внутреннего отростка 0.012—0.020, 
наружного 0.004—0.006, острия 0.015—0.025 мм. Размер соединительной пластинки 
0.006—0.010X0.035—0.053 мм. Дополнительная пластинка с волокнистой структурой, 
ее размер 0.039—0.053X0.025—0.031 мм. Длина копулятивного органа 0.066—0.082 мм. 
Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках амурского лжепескаря и длиннохвостого колючего пес-
каря; бассейн р. Амур; р. Ляохэ. 

96 (91). Дополнительная пластинка диска иной формы; паразиты разных рыб. 
97 (148). Дополнительная пластинка диска в виде поперечной палочки, чаще утолщенной 

в средней части, выгнутой вперед или назад (иногда в виде фигурной скобки или 
«птички»), но не имеющей четкого отростка. 

98 (109). Копулятивный орган криптомересного или навикулярисного типов; паразиты 
пескарей (подсем. Gobioninae). 

99 (106). Копулятивный орган криптомересного типа, начальная часть его трубки с опор-
ным отростком. 

100 (103). Опорный отросток начальной части трубки маленький, не более диаметра ее самой, 
весь копулятивный орган небольшой (не более 0.030 мм); паразиты амурского лже-
пескаря и длиннохвостого колючего пескаря (см. дополнения на с. 187). 

101 (102). Краевые крючья, с рукояткой, хорошо отграниченной от ее стержня, и с вы-
ступающей пяткой острия, длина их не более 0.040 мм; внутренний отросток средин-
ных крючьев длинный, часто с почти параллельно идущими краями, превышает длину 
наружного не менее чем в 5—6 раз D. pseudogobii Achmerow, 1952 (рис. 179) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.60, шириной 0.12 мм. Длина 
краевых крючьев 0.025—0.026 мм. Длина срединных крючьев 0.043—0.049, их основ-
ной части 0.035—0.041, внутреннего отростка 0.012—0.020, наружного 0.002—0.004, 
острия 0.008—0.012 мм. Размеры соединительной пластинки 0.004—0.006X0.023— 
0.027, дополнительной 0.002X0.023—0.025 мм. Общая длина копулятивного органа 
0.021—0.029, трубки 0.024—0.037 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках амурского лжепескаря и длиннохвостого колючего пес-
каря; бассейн р. Амур; р. Ляохэ. 

'102 (101). Краевые крючья грубой формы, со сглаженной пяткой острия, длина их 
до 0.058 мм.; внутренний отросток срединных крючьев короткий, сужающийся к концу, 
превышает наружный не более чем в 3 раза 

D. gobioninum Gussev, 1955 (рис. 180) 

Маленькие черви длиной до 0.33, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 
0.029—0.058 (наиболее крупные крючья 2-й пары) мм. Длина срединных крючьев 
0.037—0.054, их основной части 0.033—0.045, внутреннего отростка 0.006—0.010, на-
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с длиннохвостого колючего пескаря; 
laeformis-, 183 — D. navicularis. 

DACTYLOGYRUS АМУРСКИЕ 

Рис. 180-183 (из: Гусев, 1953, 1955). 
180 — Dactylogyrus gobioninum cristatus trul-; 182 — D. 181 — D . 
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ружного 0.002—0.004, острия 0.012—0.015 мм. Размер соединительной пластинки 
0.003—0.005X0.023—0.037, дополнительной 0.002—0.004X0.020—0.025 мм. Размер 
копулятивного органа 0.021—0.029, длина трубки по изгибу 0.029—0.033 мм. Ваги-
нальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках амурского лжепескаря и длиннохвостого колючего пес-
каря; бассейн р. Амур; р. Ляохэ. 

103 (100). Опорный отросток начальной части трубки массивный, значительно превышает 
2| ее диаметр; весь копулятивный орган массивный, большой (не менее 0.040 мм); пара-

зиты обыкновенного, сибирского пескарей и пескаря Солдатова. 
104 (105). От начальной части гребня поддерживающей пластинки копулятивного органа 

отходит султановидный отросток D. cristatus Gussev, 1953 (рис. 181) 

Средних размеров или крупные черви длиной до 0.85, шириной 0.21 мм. Длина 
краевых крючьев 0.029—0.040 мм. Длина срединных крючьев 0.048—0.055, основной 
части 0.039—0.049, внутреннего отростка 0.008—0.012, наружного 0.003—0.005, 
острия 0.009—0.011 мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.008 X 0.030—0.041, 

дополнительной 0.003—0.006X0.023—0.039 мм. Длина копулятивного органа до 0.080, 
длина трубки 0.056—0.090 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках сибирского пескаря; р. Амур. 

105 (104). На начальной части гребня поддерживающей пластинки копулятивного органа 
нет отростков . . . . D. cryptomeres Bychowsky, 1934 f. amuricus nov. (рис. 184) 

Отличается от весьма близкой типичной формы из европейской части СССР (см. 
с. 66) несколько меньшими размерами и массивностью хитиноидных образований 
диска, более коротким острием срединных крючьев. Длина последних 0.040—0.045, 
их острия 0.008—0.010, краевых крючьев 0.029—0.039 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.004—0.005X0.027—0.032, дополнительной 0.003X0.027—0.029 мм. Длина 
копулятивного органа 0.040—0.050 мм. 

На жаберных лепестках пескаря Солдатова; р. Амур. 

106 (99). Копулятивный орган навикулярисного типа; начальная часть его трубки без 
опорных отростков, иногда лишь с утолщенным краем. 

107 (108). Общая длина срединных крючьев не более 0.030 мм. Наиболее длинные краевые 
крючья в 1.5 раза превышают наиболее короткие 

D. trullaeformis Gussev, 1955 (рис. 182) 

Маленькие черви длиной до 0.30, шириной 0.05 мм. Длина краевых крючьев 
0.015—0.023 мм. Длина срединных крючьев 0.027—0.030, основной части 0.021—0.024, 
внутреннего отростка 0.006—0.008, наружного 0.001—0.002, острия 0.011—0.013 мм. 
размер соединительной пластинки 0.002X0.017—0.019, дополнительной 0.001X0.014— 
0.016 мм. Общая длина копулятивного органа 0.018—0.020 мм. Вагинальное вооруже-
ние не обнаружено. 

Рис. 184. Dactylogyrus cryptomeres f. amuricus (из: Гусев, 1953). 
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На жаберных лепестках чебаковидного и ханкайского (?) пескарей; бассейн 
р. Амур. 

108 (107). Общая длина срединных крючьев более 0.040 мм; наиболее длинные краевые 
крючья в 3 раза превышают наиболее короткие 

D. navicularis Gussev, 1955 (рис. 183) 

Маленькие черви длиной до 0.24, шириной 0.05 мм. Длина краевых крючьев 
0.013—0.043 мм. Длина срединных крючьев 0.041—0.048, их основной части 0.033— 
0.040, внутреннего отростка 0.008—0.012, наружного 0.003—0.004, острия 0.013— 
0.016 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004X0.017—0.021, дополни-
тельной 0.001—0.002X0.017—0.021 мм. Длина копулятивного органа 0.014—0.020 мм. 
Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках пескаря-губача Черского и пескаря-леня; бассейн р. Амур. 

109 ( 98). Копулятивный орган других типов; паразиты других групп рыб. 
110 (121). Острие срединных крючьев по длине обычно превышает их внутренний отросток; 

паразиты рыб рода Hemibarbus. 
111 (120). Трубка копулятивного органа более или менее тонкостенная, узкая, изогнутая 

в виде плоскостной спирали, ее начальная часть пузыревидная, без опорных выростов 
или с небольшим выростом. 

112 (115). Трубка копулятивного органа равномерно изогнутая на всем протяжении, слабо 
сужается к концу илд почти цилиндрическая (диаметр 0.002—0.00-3 мм). 

ИЗ (114). Спираль трубки копулятивного органа образует 1.5 витка, конец трубки косо 
срезан; вагинальное вооружение в виде цилиндрической, петлеобразно изгибающейся 
трубки с расширением на одном конце . . D. spirocirrus Gussev, 1955 (рис. 186, 191) 

Маленькие черви длиной до 0.35, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 
0.020—0.038 мм. Длина срединных крючьев 0.035—0.038, основной части 0.025—0.030, 
внутреннего отростка 0.010—0.013, наружного около 0.002, острия 0.015—0.018 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004—0.005X0.031—0.035, дополнительной 0.002— 
0.003X0.027—0.032 мм. Общая длина копулятивного органа 0.030—0.034, трубки 
по изгибу 0.070—0.085 мм. Длина вагинальной трубки 0.045—0.065 мм. 

На жаберных лепестках коня-губаря и пятнистого коня; бассейн р. Амур. 

114 (ИЗ). Спираль трубки копулятивного органа образует один виток, ее конец расширен 
раструбом; вагинальное вооружение в виде пузырька с небольшой трубочкой . . . 

D. hemibarbi Achmerow, 1952 (рис. 185) 

Маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 0.020— 
0.033 мм. Длина срединных крючьев 0.031—0.043, основной части 0.025—0.033, внут-
реннего отростка 0.009—0.012, наружного 0.002—0.003, острия 0.013—0.019 мм. Раз-
мер соединительной пластинки 0.002—0.004X0.022—0.029, дополнительной 0.002— 
0.003X0.020—0.025 мм. Общая длина копулятивного органа 0.028—0.032, трубки 
0.035—0.045 мм. Вагинальная трубка длиной около 0.005, диаметр пузырька 0.010 мм, 

На жаберных лепестках коня-губаря и пятнистого коня; бассейн р. Амур. 

115 (112). Трубка копулятивного органа распрямлена в концевой части, резко сужается 
от начальной части, достигая посередине диаметра не более 0.001 мм. 

116 (117). Срединные крючья массивные, наружный отросток в 10 раз короче внутреннего. 
D. rostrum Gussev, 1955 (рис. 189, 190) 

Маленькие черви длиной до 0.35, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 
0.019—0.020 мм. Длина срединных крючьев 0.053—0.060, их основной части 0.041 — 
0.045, внутреннего отростка 0.017—0.022, наружного 0.001—0.002, острия 0.019— 
0.021 мм. Размер соединительной пластинки 0.004x0.023—0.028, дополнительной 
около 0.001 X 0.015 мм. Общая длина копулятивного органа 0.031—0.035, длина трубки 
0.045—0.061 мм. Вагинальная трубка длиной 0.030—0.035 мм. 

На жаберных лепестках коня-губаря и пятнистого коня; бассейн р. Амур. 

117 (116). Срединные крючья тонкие, наружный отросток в 3—4 раза короче внутреннего. 
118 (119). Вагинальное вооружение в виде пузырька, с короткой трубочкой; начальная 

часть трубки копулятивного органа с коротким языковидным опорным отростком 
D. securiformis Gussev, 1955 (рис. 187) 

Маленькие черви длиной 0.48, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 
0.027 мм. Длина срединных крючьев 0.023—0.033, их основной части 0.018—0.025, 
внутреннего отростка 0.007—0.010, наружного 0.001—0.002, острия 0.011—0.014 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.002—0.004X0.023—0.029, дополнительной 
0.002X0.022—0.028 мм. Общая длина копулятивного органа 0.021—0.025, длина 
трубки 0.030—0.040 мм. Короткая вагинальная трубка длиной 0.006, с пузырьком, 
диаметром 0.015 мм. 

На жаберных лепестках коня-губаря и пестрого коня; бассейн р. Амур. 

139 
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Рис. 185—187 (из: Гусев, 1955). 
185 — Dactylogyrus hemibarbi; 186 — D. spirocirrus; 187 — D. securiformis. 
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Рис. 188—191 (из: Гусев, 1955). 
188 — Dactylogyrus rarus; 189 — D. rostrum с коня пятнистого; 190 — задний конец тела D, rostrum с ха-

рактерной зубчатой складчатостью покровов; 191 -г- то же, D. spirocirrus. 
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Рис. 192—194 (из: Гусев, 1955). 
grandicirrus; 193 — D , сlavaeformis niholshyi. ; 194 — D , Dactylogyrui 192 — 
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419 (118). Вагинальное вооружение в виде тонкой, слабо изогнутой трубочки с воронко-
образным расширением на одном конце; начальная часть трубки копулятивного 
органа без выростов D. rarus Gussev, 1955 (рис. 188) 

Маленькие черви длиной до 0.25, шириной 0.05 мм. Длина краевых крючьев 
0.014—0.024 мм. Длина срединных крючьев 0.026—0.033, их основной части 0.022— 
0.027, внутреннего отростка 0.006—0.008, наружного 0.002, острия 0.011—0.013 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.002—0.003X0.019—0.024, дополнительной 
0.002X0.019—0.020 мм. Общая длина копулятивного органа 0.023—0.029, длина 
трубки 0.045—0.047 мм. Длина тонкой вагинальной трубки около 0.017 мм. 

На жаберных лепестках коня-губаря и пестрого коня; бассейн р. Амур. 

120д(111). Трубка копулятивного органа толстостенная, широкая, Г-образно изогнутая, 
с массивным опорным отростком на начальной части 
• . D. grandicirrus Gussev, 1955 (рис. 192) 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 0.019— 
0.035 мм. Длина срединных крючьев 0.024—0.040, их основной части 0.022—0.032, 
внутреннего отростка 0.008—0.010, наружного 0.001—0.002, острия 0.013—0.018 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.003—0.004X0.018—0.037, дополнительной 
0.002X0.029—0.036 мм. Общая длина копулятивного органа 0.049—0.068, трубки 
0.048—0.056 мм. Вагинальное вооружение в виде тонкого пузыревидного образования. 

На жаберных лепестках пестрого коня; бассейн р. Амур, 

121 (110). Острие срединных крючьев по длине обычно не превышает их внутреннего от-
ростка; паразиты рыб подсем. Cultrinae. 57 

122 (129). Вагинальное вооружение имеется. 
123 (126). Трубка копулятивного органа спирально закручена; паразиты востробрюшек. 
124 (125). Начальная часть трубки копулятивного органа с массивным опорным отростком 

D. clavaeformis Gussev, 1955 (рис. 193) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.66, шириной 0.10 мм. Длина 
краевых крючьев 0.023—0.035 (0.019—0.037) 58 мм. Длина срединных крючьев 0.031 — 
0.034 (0.025—0.032), их основной части 0.025—0.028, внутреннего отростка 0.007— 
0.011, наружного 0.002, острия 0.008—0.010 (0.006—0.008) мм. Размер соединительной 
пластинки 0.002—0.003X0.022—0.029, дополнительной 0.004—0.005X0.024—0.030 мм. 
Общая длина копулятивного органа 0.040—0.047 (0.027—0.045), длина трубки 0.047— 
0.050 мм (без отростка). Длина изогнутой вагинальной трубки 0.020—0.030, диаметр 
пузырька 0.013—0.015 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенной и корейской востробрюшек; бассейн 
р. Амур; р. Ляохэ. 

125 (124). Начальная часть трубки копулятивного органа с небольшим пальцевидным от-
ростком » . . . » D. nikolskyi Gussev, 1955 (рис. 194) 

Маленькие черви длиной до 0.44, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев 
0.019—0.035 мм. Длина срединных крючьев 0.031—0.033, их основной части 0.024— 
0.028, внутреннего отростка 0.010, наружного 0.002, острия Ö.007—0.008 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.002X0.019—0.023, дополнительной 0.002—0.004X0.020— 
0.025 мм. Общая длина копулятивного органа 0.025—0.035, длина трубки по изгибу 
0.034—0.055 мм. Длина вагинальной трубки 0.030—0.040 мм. 

На жаберных лепестках корейской и обыкновенной востробрюшек; бассейн 
р. Амур. 

126 (123). Трубка копулятивного органа S, С- или Г-образно изогнутая; паразиты разных 
видов рыб подсем. Cultrinae. 

127 (128). Трубка копулятивного органа S-образно изогнутая, ее поддерживающий аппарат 
в виде фигурно вырезанного листа на черенке; краевые крючья тонкие, короткие, 
с четко отграниченной от стержня рукояткой и с выступающей пяткой острия; паразит 
верхогляда D. foliicirrus Gussev, 1955 (рис. 195) 

Очень маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.018—0.026 мм. Длина срединных крючьев 0.031—0.038 (0.'025—0.027), их основной 

57 В пределах тез 121—129 по форме хитиноидных образований должны быть помещены 
D. aristichthys Long et Yu, 1958 и D. nobilis Long et Yu, 1958 (см. с. 180, 181), описанные в Ки-
тае с пестрого толстолобика. Рыба эта для амурской фауны нехарактерна, но интродуциро-
вана во многие прудовые хозяйства СССР, где и отмечалось нахождение обоих видов парази-
тов иногда в большом количестве, особенно первого. Возможно нахождение D. taihuensis. 

' 5 8 В скобках здесь и далее приведены данные из китайской сводки (Систематический 
обзор. . 1973 г.). 
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части 0.023—0.028, внутреннего отростка 0.012—0.015, наружного 0.001—0.004, ост-
рия 0.012—0.015 мм. Размер соединительной пластинки 0.004X0.020—0.024, дополни-
тельной V-образной 0.001X0.009—0.013 мм. Длина копулятивного органа 0.044— 
0.060, вагинальной трубки около 0.020 мм. 

На жаберных лепестках верхогляда; бассейн р. Амур; р. Ляохэ; в р. Янцзы ука-
зан также на Erythroculter dabryi. 

128 (127). Трубка копулятивного органа Г-образно изогнутая; ее поддерживающий аппарат 
в виде крыловидной пластинки, охватывающей трубку; краевые крючья длинные, 
с рукояткой, слабо отграниченной от стержня, и со сглаженной пяткой острия; пара-
зит горбушки D. alatocirrus Gussev, 1955 (рис. 196) 

Маленькие черви длиной до 0.6, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.033—0.041 мм. Длина срединных крючьев 0.039—0.044, их основной части 0.033— 
0.035, внутреннего отростка 0.010—0.013, наружного 0.002—0.003, острия 0.010— 
0.013 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004X0.027—0.031 (0.035—0.040), 
дополнительной 0.003—0.005X0.020—0.025 мм. Длина копулятивного органа 0.028— 
0.030 (0.030—0.040) мм. Короткая вагинальная трубка с пузырьком диаметром около 
0.020 мм. 

На жаберных лепестках горбушки обыкновенной; бассейн р. Амур; в р. Янцзы 
указан на Erythroculter dabryi. 

129 (122). Вагинальное вооружение не обнаружено. 
130 (147). Трубка копулятивного органа сравнительно узкая и длинная, диаметр ее средней 

части укладывается в длине трубки не менее 9 раз. 
131 (138). Трубка копулятивного органа серповидно изогнута; краевые крючья со стержнем, 

слабо отграниченным от рукоятки, и со сглаженной пяткой острия. 
132 (133). Начальная часть трубки копулятивного органа с массивным опорным отростком; 

ее поддерживающий аппарат в виде изогнутой пластинки без отростков 
D. achmerowianus Gussev, 1955 (рис. 197) 

Средних размеров или крупные черви длиной до 1.6, шириной 0.24 мм. Длина мас-
сивных краевых крючьев 0.039—0.054 мм. Длина срединных крючьев 0.047—0.056, 
их основной части 0.035—0.046, внутреннего отростка 0.012—0.017, наружного 0.002— 
0.004, острия 0.016—0.021 мм. Размер соединительной пластинки 0.008—0.012X 
X 0.045—0.061, дополнительной 0.003—0.006X0.035—0.045 мм. Длина копулятив-
ного органа 0.030—0.039 мм. В первоописании, а также у Стрелкова (1971), отмечено, 
что размеры всех хитиноидных структур у особей из Амура ближе к минимальным, 
а из оз. Ханка и из оз. Болонь — к максимальным. 

На жаберных лепестках желтощека; бассейн р. Амур; р. Янцзы. 

133 (132). Начальная часть трубки копулятивного органа лишь с небольшой опорной пла-
стинкой или без таковой; поддерживающий аппарат трубки иной, более сложной 
формы. 

134 (135). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде длинных лоскутьев^ 
как чехлом окружающих трубку на большей части ее протяжения 

» » » t D. gussevi Achmerow, 1952 (рис. 198) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.64, шириной 0.11 мм. Длина 
краевых крючьев 0.029—0.042 мм. Длина срединных крючьев 0.042—0.052 (0.031 — 
0.040), их основной части 0.037—0.043, внутреннего отростка 0.010—0.015, наруж-
ного 0.002—0.004, острия 0.013—0.017 (0.010—0.013) мм. Размер соединительной пла-
стинки 0.004—0.007X0.031—0.047, дополнительной 0.002—0.004X0.031—0.048 мм. 
Общая длина копулятивного органа 0.060—0.079, трубки по изгибу 0.083—0.097 мм. 

На жаберных лепестках монгольского краснопера (и желтощека?); бассейн р. Амур;, 
р. Янцзы. 

135 (134). Поддерживающий аппарат копулятивного органа с длинным отростком в средней 
части, где образует желобок, в котором скользит трубка. 

136 (137). Почти совсем не расширенная начальная часть трубки копулятивного органа 
с тонкой опорной уховидной пластинкой; трубка почти цилиндрическая 

D. leucisculus Gussev, 1955 (рис. 199) 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 0.023— 
0.035 (0.018—0.024) мм. Длина срединных крючьев 0.037—0.041 (0.027), их основной 
части 0.031—0.036, внутреннего отростка 0.006—0.010, наружного ' 0.003—0.004 
(0.001), острия 0.008—0.010 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.004X 
X 0.025—0.031, дополнительной 0.008—0.010X0.025—0.031 мм. Общая длина копуля-
тивного органа 0.030—0.041 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенной и ханкайской востробрюшек; бассейн 
р. Амур; реки Янцзы, Ляохэ. 
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Рис. 195—197 (из: Гусев, 1955). 

10 Определитель паразитов рыб 

achmerowianus. alatocirrus ; 197 — £>. ; 196 — D. Dactylogyrus foliicirrus 195 — 
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Рис. 198—200 (из: Гусев, 1955). 
198 — Dactylogyrus gussevi leucisculus D. brachius. 200 — J 199 — D, 
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137 (136). Начальная часть трубки копулятивного органа с дисковидным расширением, 
трубка сужается к концу D. brachius Gussev, 1955 (рис. 200) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.12 мм. Длина 
краевых крючьев 0.022—0.029 мм. Длина срединных крючьев около 0.031, их основной 
части 0.025—0.026, внутреннего отростка 0.010, наружного 0.002, острия 0.009 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.003X0.023, дополнительной 0.004X0.025— 
0.026 мм. Общая длина копулятивного органа 0.025—0.029 мм. 

На жаберных лепестках корейской востробрюшки; оз. Ханка; р. Ляохэ. 

138 (131). Трубка копулятивного органа иной формы; стержень краевых крючьев довольно 
отчетливо отграничен от расширенной рукоятки, пятка острия выступающая или 
сглаженная. 

139 (144). Трубка копулятивного органа образует сильно распрямленную штопоровидную 
спираль, производящую впечатление волнообразного изгиба; пятка острия краевых 
крючьев выступающая или сглаженная. 

140 (143). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в концевой половине образует 
кольцо, через которое проходит трубка; дополнительная пластинка Диска очень 
тонкая; краевые крючья тонкие, с выступающей пяткой острия. 

141 (142). Длина срединных крючьев и трубки копулятивного органа не менее 0.047 при 
диаметре последней в средней части около 0.004 мм 

D. branchialis Gussev, 1955 (рис. 201) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.65, шириной 0.12 мм. Длина 
краевых крючьев 0.022—0.030 мм. Длина срединных крючьев 0.051—0.056 (0.048—0.051),, 
их основной части 0.039—0.044, внутреннего отростка 0.017—0.022, наружного 0.001 — 
0.003, острия 0.021—0.025 мм. Размер соединительной пластинки 0.006—0.008Х 
X0.035—0.040, дополнительной 0.001—0.002X0.019—0.029 мм. Длина трубки копуля-
тивного органа 0.048—0.058 мм. 

На жаберных лепестках горбушки; бассейн р. Амур; р. Янцзы. 

142 (141). Длина срединных крючьев не более 0.045, трубки копулятивного органа менее 
0.040 (0.049) при диаметре в средней части не более 0.003 мм 

D. pterygialis Gussev, 1955 (рис. 202) 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 
0.020—0.027 мм. Длина срединных крючьев около 0.033 (0.043—0.044), их основной 
части 0.027—0.028, внутреннего отростка 0.011—0.012 (0.014—0.017), наружного 
0.001—0.003, острия 0.010—0.012 (0.017—0.018) мм. Размер соединительной пластинки 
0.003—0.004X0.030—0.031 (0.006—0.008X0.039—0.046), дополнительной 0.002 X 
X 0.014—0.016 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.029—0.035 (0.048— 
0.049) мм. 

На грудных и брюшных плавниках горбушки; оз. Ханка; р. Янцзы. 

143 (140). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в средней части раздваивается, 
обе ветви охватывают трубку и обвивают ее с обеих сторон, следуя по ее спиральному 
изгибу; дополнительная пластинка диска массивная, седловидно расширена посере-
дине; краевые крючья толстые, со сглаженной пяткой острия 

D. contortus Gussev, 1955 (рис. 203) 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 0.030— 
0.046 мм. Длина срединных крючьев 0.040—0.052, внутреннего отростка 0.012—0.015, 
наружного 0.002, острия 0.013—0.014 мм. Размер соединительной пластинки 0.005— 
0.007X0.044—0.052, дополнительной 0.004—0.005X0.030—0.035 мм. Длина копуля-
тивного органа 0.039—0.043 мм. 

На жаберных лепестках верхогляда; бассейн р. Амур; р. Янцзы. 

144 (139). Трубка копулятивного органа почти прямая или с загнутыми навстречу друг 
другу концами; пятка острия краевых крючьев слабо выступающая. 

145 (146). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде простой стержневидной 
пластинки, образующей на конце небольшую вилочку; трубка почти прямая (типичная 
форма) или с загнутыми концами (вторая форма) 

D. eigenmanni Gussev, 1955 (рис. 204) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.62, шириной 0.15 мм. Длина 
краевых крючьев 0.019—0.043 мм. Длина срединных крючьев 0.033—0.038, их основ-
ной части 0.025—0.031, внутреннего отростка 0.008—0.013, наруяшого 0.002, острия 
0.007—0.010 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.003X0.019—0.027, до-
полнительной 0.002—0.006X0.021—0.030 мм. Трубка копулятивного органа сравни-
тельно короткая, широкая, почти прямая, немного S-образно изогнутая, расширенная 
на обоих концах, длиной 0.030—0.039 у типичной формы и более длинная, узкая, с за-

10* 
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Рис. 201-203 (из: Гусев, 1955). 
201 — Dactylogyrus branchialis-, 202 — D. pterygialis; 203 — D. contortus. 
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гнутыми концами, из которых расширен только начальный, длиной 0.038—0.048 мм 
у второй формы. 

На жаберных лепестках корейской и обыкновенной востробрюшек; бассейн р. Амур; 
реки Ляохэ, Янцзы. 

Недавно в КНР с жабр уклея амурского из бассейна р. Янцзы был описан D. longi-
cirrus Quan et Wu, 1982. По хитиноидным образованиям он очень похож на D. eigen-
manni (рис. 281, В). Его название — nom. ргаеосс. Предлагаем для него п о т . п. — 
D. wuae в честь второго автора У Бао-хуа. 

146 (145). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде стержневидной пластинки, 
средняя часть которой образует отросток и две небольшие лопасти, обнимающие 
трубку; трубка с загнутыми обоими концами 

D. latituba Gussev, 1955 (рис. 205) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.12 мм. Длина 
краевых крючьев 0.017—0.043 мм. Длина срединных крючьев 0.029—0.038, их основ-
ной части 0.022—0.031, внутреннего отростка 0.008—0.013, наруяшого 0.002—0.003, 
острия 0.009—0.012 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.004X0.021 — 
0.031, дополнительной 0.002—0.004X0.023—0.031 мм. Общая длина копулятивного 
органа 0.039—0.060, трубки по изгибу 0.043—0.065 мм. 

На жаберных лепестках корейской и обыкновенной востробрюшек; бассейн р. Амур; 
р. Янцзы. 

147 (130). Трубка копулятивного органа сравнительно широкая и короткая, диаметр ее 
средней части укладывается в длине не более 6 раз 

. . D. erythropteris Achmerow, 1952 (рис. 206) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.85, шириной 0.22мм. Краевые 
крючья грубой формы, со слабо выраженной границей между стержнем и рукояткой 
и со сглаженной пяткой острия; их длина 0.029—0.048 мм. Длина срединных крючьев 
0.043—0.060, их основной части 0.036—0.053, внутреннего отростка 0.012—0.016, наруж-
ного 0.002—0.004, острия 0.012—0.019 мм. Размер соединительной пластинки 0.005— 
0.009X0.040—0.050, дополнительной 0.003—0.004X0.029—0.040 мм. Общая длина 
копулятивного органа 0.025—0.031 (по Ахмерову до 0.038) мм. 

На жаберных лепестках верхогляда; бассейн р. Амур; р. Янцзы. 

148 ( 97). Дополнительная пластинка диска с отростком. 
149 (162). Дополнительная пластинка диска с передним отростком, _L-образная. 
150 (161). Передний отросток дополнительной пластинки диска обычно заостренный, зна-

чительно более короткий, чем боковые ее крылья; копулятивный орган анхоратоидно-
бореалисного или несколько видоизмененного типа; вагинальное вооружение отсут-
ствует; паразиты гольянов (фоксинисная морфологическая группа). 

151 (160). Срединные крючья с небольшим наружным отростком, который в несколько 
раз меньше внутреннего. 

152 (159). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде четырехлопастной пла-
стинки, которая образует фигуру, напоминающую буквы H или А. 

153 (154). Длина трубки копулятивного органа не более 0.040, диаметр не более 0.002 MAI 
D. phoxini Malewitzkaja, 1949 (рис. 84) (см. с. 73) 

154 (153). Длина трубки копулятивного органа не менее 0.040, диаметр более 0.002 мм. 
155 (158). Длина срединных крючьев более 0.040 мм; трубка копулятивного органа круто 

искривляется сразу за начальной частью, выходное отверстие находится на косо 
срезанном конце трубки.59 

156 (157). Длина трубки копулятивного органа более 0.050 мм . 
D. malewitzkajae Gussev, 1955 (рис. 207) 

Маленькие черви длиной 0.4, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.023— 
0.035 мм. Длина срединных крючьев около 0.043, их основной части 0.035—0.037, 
внутреннего отростка 0.010—0.012, наруяшого 0.003—0.005, острия 0.015—0.017 мм. 
Размер соединительной -пластинки 0.004—0.005X0.033—0.039, дополнительной 
0.004X0.019—0.021 мм. Общая длина копулятивного органа 0.040—0.050, трубка 
0.051—0.060 мм. 

На жаберных лепестках маньчжурского озерного гольяна; бассейн р. Амур. 

157 (156). Длина трубки копулятивного органа менее 0.050 мм 
D. gvosdevi Gussev, 1955 (рис. 208) 

59 Вопрос о самостоятельности двух следующих видов нуждается в проверке на до-
полнительном материале. Как D. phoxini, так и эти виды даже на имевшемся неболь-
шом материале показывают значительную изменчивость по всем хитиноидным структу-
рам (Гусев, 1955). Вполне возможно, что все три вида окажутся одним (см. с. 73). 
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Рис. 204—205 (из: Гусев, 1955). 
204 — Dactylogyrus eigenmanni: А — типичная форма, В — форма с более узкой изогнутой трубкой копу-

лятивного органа; 205 — D. latituba. 
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Рис. 206—208 (из: Гусев, 1955). 

DACTYLOGYRUS - АМУРСКИЕ 

D. gvosdevi 
malewitzhajae erythropteris ; 207 — D. : А — экземпляр из коллекции ЗИН сбора 1911 г. , 

г. (оба из бассейна оз. Ханка); 208 — : А — экземпляры с гольяна 
Черского. Б — с гольяна маньчжурского озерного. 

Dactvloeurus ->06 — 
Б — по материалам 1948 
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Маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.019— 
0.031 мм. Длина срединных крючьев 0.040—0.060, их основной части 0.030—0.042, 
внутреннего отростка 0.014—0.025, наружного 0.003—0.004, острия 0.013—0.020 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004—0.005X0.029—0.035, дополнительной около 
0.003X0.016 мм. Длина копулятивного органа около 0.035, трубки 0.035—0.048 мм. 

На жаберных лепестках гольянов: маньчжурского озерного и Черского; оз. Ханка 
(реки Одарка, Сантахеза). 

158 (155). Длина срединных крючьев менее 0.040 мм; трубка копулятивного органа круто 
искривляется лишь в концевой части, выходное отверстие находится сбоку у конца 
трубки D. amurensis Achmerow, 1952 (рис. 209) 

Маленькие черви длиной до 0.3, шириной до 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.015—0.025 мм. Длина срединных крючьев 0.029—0.039, их основной части 0.023— 
0.029, внутреннего отростка 0.007—0.010, наружного 0.002—0.004, острия 0.008— 
0.013 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.004X0.019—0.029, дополни-
тельной 0.002—0.005X0.013—0.020 мм. Длина копулятивного органа 0.030—0.043, 
трубки 0.035—0.050, ее диаметр 0.003—0.004 мм. 

На жаберных лепестках китайского гольяна (Ахмеров, 1952, указывает озер-
ного гольяна, что вызывает сомнения в правильности определения хозяина); бассейн 
р. Амур. 

159 (152). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде четырехлопастной пла-
стинки, образующей Х-образную фигуру 
• » в » . . D. czerskii Gussev, 1955 (рис. 210) 

Маленькие черви длиной до 0.45, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 
0.019—0.025 мм. Длина срединных крючьев 0.029—0.031, их основной части 0.025— 
0.027, внутреннего отростка 0.006—0.008, наружного около 0.002, острия 0.009— 
0.010 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.003X0.020—0.023, дополни-
тельной 0.002X0.014 мм. Длина копулятивного органа 0.035—0.045, диаметр трубки 
около 0.003 мм. 

На жаберных лепестках гольяна Черского; р. Сантахеза (бассейн оз. Ханка). 

160 (151). Срединные крючья с наружным отростком, равным по длине внутреннему . . . 
. * D. borealis Nybelin, 1936 (рис, 86) (см. с. 70) 60 

161(150). Передний отросток дополнительной пластинки почти * цилиндрический, равен 
по длине боковым крыльям пластинки; копулятивный орган рамулезусного типа; 
вагинальное вооружение в виде массивного сигаровидного образования; паразит язей 

D. ramulosus Malewitzkaja, 1941 (рис. 212, 108) (см. с. 86) 61 

162 (149). Дополнительная пластинка диска с задним отростком, Т-образная; вагинальное 
вооружение имеется или отсутствует; паразиты рыб преимущественно подсем. Cultri-
nae, реже других групп. 

163 (202). Задний отросток дополнительной пластинки превышает, равен или составляет 
не менее половины размаха поперечной перекладины. 

164 (165). Срединные крючья с пластинчатым уховидным выростом на внутренней стороне 
основной части перед переходом ее в острие 

D. pterocleidus Gussev, 1955 (рис. 213)62 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 0.021 — 
0.030 мм. Длина срединных крючьев 0.049—0.055, их основной части 0.033—0.036, 
внутреннего отростка 0.018—0.020, наружного 0.003—0.004, острия 0.027—0.029 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004—0.007X0.035—0.043, дополнительной 
0.017—0.025 (с отростком) X 0.020—0.025 мм. Общая длина копулятивного органа 
0.030—0.040 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках горбушки; оз. Ханка; р. Янцзы (на Erythroculter dabryi). 

165 (164). Срединные крючья без выростов на средней части, иногда лишь немного утолщен-
ной перед переходом ее в острие. 

166 (195). Задний отросток дополнительной пластинки диска языковидный, по бокам от него 

60 Фоксинисная морфологическая группа,—видимо, исходная для американских 
видов рода. 

61 Вполне возможно нахождение на амурском язе близкого к этому виду D. micracan-
thus (см. с. 86). 

Близкий вид D. parapterocleidus с амурского уклея описан в КНР (см. с. 183). 
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Рис. 209—211 (из: Гусев, 1955). 
209 — Dactylogyrus amurensis: А. Б — экземпляры из коллекции ЗИН сбора 1911 г . , В, Г — по материалам 
1948 г. (все из бассейна оз. Ханка); 210 — D. czerskii из бассейна оз. Ханка; 211 — D. scalpelliformis из 

оз. Ханка. 
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близ его основания на заднем крае поперечной перекладины имеются два сосочка,, 
иногда слабо выраженные; передний край поперечной перекладины выпуклый по-
середине; паразиты рыб подсем. Cultrinae. 

167 (168). Сосочки заднего края поперечной перекладины дополнительной пластинки 
соединяются с ее задним отростком, образуя два окошечка 

D. scalpelliformis Gussev, 1955 (рис. 211) 

Рис. 212—213. 
212 — Dactylogyrus ramuloms (по препарату С. С. Юхименко из р. Амур); 213 — D. pterocleidus (из: Гусев, 

1955). 
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Маленькие черви длиной около 0.5, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 
0.025—0.043 мм. Длина срединных крючьев 0.045—0.061, их основной части 0.031 — 
0.042, внутреннего отростка 0.017—0.023, наружного 0.002—0.004, острия 0.019— 
0.023 мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.007X0.038—0.049, дополнитель-
ной 0.019—0.025X0.021—0.029 мм. Общая длина копулятивного органа 0.054— 
0.070 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках монгольского краснопера; бассейн р. Амур. 

168 (167). Сосочки заднего края поперечной перекладины дополнительной пластинки не со-
единяются с ее задним отростком. 

169 (172). Трубка копулятивного органа изогнута почти по кругу или делает петлю, сравни-
тельно длинная (не менее 0.070 мм). 

170 (171). Трубка копулятивного органа почти цилиндрическая, изогнута по кругу, длиной 
не менее 0.090 при диаметре немного более 0.002 мм; ее поддерживающий аппарат 
образует длинную узкую муфту, окружающую трубку, начальная часть которой имеет 
отросток D. proprius Gussev, 1955 (рис. 214) 

Маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 0.023— 
0.029 мм. Длина срединных крючьев 0.039—0.043, их основной части 0.027—0.035, 
внутреннего отростка 0.015—0.017, наруяшого 0.003—0.005, острия 0.012—0.015 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004x0.031—0.033, дополнительной 0.010— 
0.012X0.020—0.025 мм. Общая длина копулятивного органа 0.054—0.062, трубки 
0.094—0.100 мм. 

На жаберных лепестках корейской и обыкновенной востробрюшек; бассейн р. Амур; 
р. Ляохэ. 

171 (170). Трубка копулятивного органа сужается к концу, делая одну петлю; длиной 
не более 0.080 при диаметре в средней части менее 0.001 мм; ее поддерживающий ап-
парат клешневидный на конце, а ее начальная часть без отростка 

D. tendiculus Gussev, 1955 (рис. 215) 

Маленькие черви длиной 0.3, шириной 0.05 мм. Длина краевых крючьев 0.019— 
0.026 мм. Длина срединных крючьев 0.035—0.039, их основной части 0.024—0.026, 
внутреннего отростка 0.012—0.015, наружного 0.002, острия 0.013—0.015 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.002—0.004X0.022—0.026, дополнительной 0.012—0.016Х 
X0.013—0.016 мм. Общая длина копулятивного органа 0.040—0.047, трубки 0.050— 
0.070 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках желтопера мелкочешуйного и подуста-чернобрюшки; 
оз. Ханка. 

172 (169). Трубка копулятивного органа слабо, Г (или Сообразно изогнутая или почти пря-
мая, сравнительно короткая, длиной не более 0.070 мм. 

173 (176). Задний отросток дополнительной пластинки диска длинный, превышающий по 
длине всю поперечную перекладину. 

'174 (175). Внутренний край базальной части срединных крючьев с характерным прямым 
срезом D. rimskykorsakowi Gussev, 1955 (рис. 221) 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 0.021 — 
0.031 мм. Длина срединных крючьев 0.022—0.033, их основной части 0.025—0.026, 
внутреннего отростка 0.010—0.012, наружного около 0.004, острия 0.010—0.012 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004X0.027, дополнительной 0.014—0.018X0.013— 
0.017 мм. Длина трубки копулятивного органа около 0.020, диаметр 0.002 мм. Ваги-
нальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках желтопера мелкочешуйного и подуста-чернобрюшки; 
бассейн р. Амур. 

175 (174). Внутренний край базальной части срединных крючьев, как обычно, плавно за-
круглен D. zalesskyi Gussev, 1955 (рис. 220) 

Очень маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.012—0.025 мм. Длина срединных крючьев 0.040—0.043, их основной части 0.030— 
0.033, внутреннего отростка 0.012—0.014, наруяшого 0.002, острия 0.015—0.017 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.Э05—0.006X0.023—0.029, дополнительной 0.017— 
0.021 X 0.016—0.020 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.022—0.030, диаметр 
0.002 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках желтопера мелкочешуйного; бассейн р. Амур. В р. Ляохэ 
на подусте-чернобрюшке найдена форма, отнесенная к этому виду, но отличающаяся 
от типичной формы меньшими размерами срединных крючьев (0.029—0.032), основ-
ной части (0.024—0.026), отростков (0.010—0.012 и 0.003), острия (0.010—0.012) и 
более коротким отростком (без концевой «надставки»), дополнительной пластинки 
(0.008—0.012X0.014—0.017) мм. Эта форма была названа D. zalesskyi f. parvianc-

horis Gussev, 1962. 



Рис. 214—216 (из: Гусев, 1955). 
214 — Dactylogyrus proprius; 215 — D. tendiculus; 216 — D. pannosus. 
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217 — Dactylogyrus tridigitatus: A — форма с уссурийской востробрюшки, Б — с корейской востробрюшки; 
218 — D. montschadshyi; 219 — D. pellucidus; 220 — D. zalesshyi; 221 — D. rimshyhorsahowi с желтопера 

мелкочешуйного. 
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Рис. 217-221 (из: Гусев, 1955). 
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176 (173). Задний отросток дополнительной пластинки диска не превышает длины половины 
ее поперечной перекладины. 

177 (186). Трубка копулятивного органа после расширенной начальной части почти ци-
линдрическая; вагинальное вооружение не обнаружено. 

178 (183). Диаметр трубки копулятивного органа более 0.003 мм. 
.179 (180). Диаметр трубки копулятивного органа не менее 0.006 мм; длина срединных крю-

чьев не менее 0.055 мм . . . . D. mongolicus Achmerow, 1952 (рис. 222) 

Крупные черви длиной до 1.5, шириной 0.14 мм. Краевые крючья длиной 0.026— 
0.043, массивные, с рукояткой, нерезко отграниченной от стержня, и со слабо замет-

Рис. 222. Dactylogyrus mongolicus (из: Гусев, 1955). 

ной пяткой острия. Длина срединных крючьев 0.056—0.062, их основной части 0.040— 
0.043, внутреннего отростка 0.019—0.023, наружного около 0.004, острия 0.023— 
0.025 мм. Размер соединительной пластинки 0.007—0.012X0.046—0.049, дополни-
тельной 0.018X0.027—0.029 мм. Общая длина копулятивного органа 0.068—0.083 мм. 
Конец трубки в виде совка, ее передний обрез сильно скошен. 

На жаберных лепестках верхогляда; бассейн р. Амур. 

180 (179). Диаметр трубки копулятивного органа не более 0.005 мм; длина срединных крю-
чьев не более 0.050 мм. 

181 (182). Концевой отдел поддерживающего аппарата копулятивного органа в виде 4 - 5 -
лопастпой розетки, окружающей трубку 

D. erythroculteris Gussev, 1955 (рис. 224) 

Очень маленькие черви длиной до 0.30, шириной 0.08 мм. Краевые крючья с хо-
рошо выраженными пяткой, стержнем рукоятки и рукояткой, длина их 0.019—0.041 
(0.022—0.049) мм. Длина срединных крючьев 0.036—0.050, их основной части 0.023— 
0.029, внутреннего отростка 0.014—0.021, наружного 0.002—0.004, острия 0.015— 
0.023 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.006 X 0.027—0.041 (0.045— 
0.049), дополнительной 0.012—0.016X0.022—0.027 мм. Общая длина копулятивного 
органа 0.043—0.050 мм, передний обрез трубки слабо скошен. 

На жаберных лепестках горбушки обыкновенной, верхогляда, краснопера мон-
гольского; бассейн р. Амур. ^ 
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D. erythroculteris; 225 — D. strelkowi. 

Рис. 223—225 (из: Гусев, 1955), 
223 — Daciylogyrut petruschewskyi 

ский обзор. . . , 1973); 224 — 
: А — с белого леща из оз. Ханка. Б — из р. Янцзы (из: Систематиче-



Рис. 226-228 (из: Гусев, 1955, 1962). 
226 — Dactylogyrus parabramis; 227 — D, ; 228 — D, peltatus. pekinensis 
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182 (181). Концевая часть поддерживающего аппара та копулятивного органа в виде 2-лопаст-
ной загнутой вилки, охватывающей трубк у 

D. strelkowi Gussev, 1955 (рис. 225) 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 0.020— 
0.039 (0.024—0.036) мм. Длина срединных крючьев 0.041—0.047, их основной части 
0.031—0.035, внутреннего отростка 0.012—0.016, наружного 0.003—0.004, острия 
0.013—0.015 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.005X0.031—0.037, допол-
нительной 0.010—0.013X0.020—0.025 мм. Длина копулятивного органа около 0.040мм, 
передний конец трубки в виде совка; ее передний обрез сильно скошен. 

На жаберных лепестках черного амурского леща; бассейн р. Амур. В бассейне 
р. Янцзы найден на белом амурском леще. 

183 (178). Диаметр трубки копулятивного органа не более 0.0025 мм. 
184 (185). Концевая часть поддерживающего аппарата копулятивного органа в виде расши-

ренной желобовидной пластинки с тонким загнутым отростком, охватывающим трубку, 
конец которой косо срезан D. petruschewskyi Gussev, 1955 (рис. 223) 

Маленькие черви длиной около 0.5, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев 
0.021—0.033 (0.016—0.032) мм. Длина срединных крючьев 0.041—0.047 (0.035—0.037), 
их основной части 0.031, внутреннего отростка 0.013, наружного 0.002—0.005, острия 
0.013—0.015 (0.011—0.012) мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004X 
Х0.027—0.037 (0.024—0.027), дополнительной 0.012—0.015X0.020—0.023 мм. Длина 
слабо изогнутой трубки копулятивного органа 0.020—0.023 мм. 

На жаберных лепестках белого и черного амурских лещей; оз. Ханка; р. Янцзы. 

185 (184). Концевая часть поддерживающего аппарата копулятивного органа образует 
три пальцевидных отростка, один из них охватывает трубку, конец которой немного 
загнут D. tridigitatus Gussev, 1955 (рис. 217) 

Маленькие черви длиной до 0.40, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 
0.014—0.030 (0.010—0.026) мм. Длина срединных крючьев 0.024—0.033, их основной 
части 0.018—0.024, внутреннего отростка 0.010—0.013 (0.007—0.008), наруяшого 
0.002—0.004, острия 0.007—0.011 мм. Размер соединительной пластинки 0.002— 
0 .005X0.018—0.022, дополнительной 0.008—0.010X0.014—0.017 мм. Общая длина 
копулятивного органа 0.025—0.027 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенной, ханкайс'кой и корейской востробрюшек; 
бассейн р. Амур; реки Ляохэ, Янцзы. 

186 (177). Трубка копулятивного органа сужается к концу; вагинальное вооружение от-
сутствует или имеется. 

187 (190). Трубка копулятивного органа серповидно изогнута; вагинальное вооружение 
отсутствует или имеется. 

188 (189). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в дистальной половине образует 
широкую, охватывающую трубку, муфту, от которой отходит ладьевидная широкая 
пластинка; начальная часть трубки с небольшим опорным отростком . . . . . . . . . 

D. pellucidus Gussev, 1955 (рис. 219) 

Маленькие черви длиной до 0.35, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.015—0.026 мм. Длина срединных крючьев 0.029—0.037, их основной части 0.023— 
0.029, внутреннего отростка 0.008—0.011, наружного 0.003, острия 0.010—0.012 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.002—0.004 X0.019—0.025, дополнительной 0.007— 
0.017X0.017—0.020 мм. Общая длина копулятивгного органа 0.029—0.033 мм. Ваги-
нальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках верхогляда и горбушки обыкновенной; бассейн р. Амур; 
р. Янцзы. 

189 (188). Поддерживающий аппарат копулятивного органа с несколькими тонкими от-
ростками и одним лентовидным, охватывающим трубку, начальная часть которой 
без опорных отростков D. pannosus Gussev, 1955 (рис. 216) 

Очень маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.015—0.026 мм. Длина срединных крючьев 0.028—0.033, их основной части 0.019— 
0.020, внутреннего отростка 0.010—0.012, наруяшого 0.002, острия 0.008—0.009 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.002—0.003X0.016—0.020, дополнительной (в раз-
махе перекладины) 0.015—0.017 мм. Задний отросток последней, как указано в перво-
описании и в китайской сводке (Систематический обзор. . ., 1973 г.), плохо виден, 
форма этой пластинки, либо Т-образная, либо другого вида. Общая длина копулятив-
ного органа 0.031—0.038 мм. Вагинальное вооружение в виде изогнутой трубки дли-
ной около 0.030, диаметром 0.001 мм. 
H Определитель паразитов рыб 
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На жаберных лепестках корейской и обыкновенной (?) востробрюшек; оз. Ханка, 
р. Амур. 

190 (187). Трубка копулятивного органа почти прямая; вагинальное вооружение имеется. 
191 (192). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в проксимальной части в виде 

тонкого стержня, в дистальной образует трехлопастную, сложенную пополам по про-
дольной оси широкую пластинку D. montschadskyi Gussev, 1955 (рис. 218) 

Маленькие черви длиной до 0.32, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 
0.016—0.033 мм. Длина срединных крючьев 0.030—0.037, внутреннего отростка 0.008— 
0.013, наружного 0.002—0.003, острия 0.014—0.016 мм. Размер соединительной пла-
стинки 0.003—0.004X0.023—0.027, дополнительной 0.009—0.012X0.015—0.021 мм. 
Длина копулятивного органа 0.029—0.035 мм. Вагинальное вооружение в виде пря-
мой трубки длиной около 0.012 мм. 

На жаберных лепестках уклея амурского; бассейн р. Амур; р. Янцзы. 

192 (191). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде расширенной с обоих 
концов пластинки с пережимом посередине, где она охватывает трубку тонким длин-
ным, загибающимся вперед отростком; паразиты лещей амурских. 

193 (194). Общая длина копулятивного органа не более 0.040 мм . . . 
D. parabramis Achmerow, 1952 (рис. 226) 

Маленькие черви длиной до 0.45, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 
0.018—0.038 мм. Длина срединных крючьев 0.038—0.049 (0.027—0.040),63 их основной 
части 0.027—0.036, внутреннего отростка 0.014—0.016, наружного 0.002—0.004, 
острия 0.011—0.015 мм. Размер соединительной пластинки 0.002 —0.004 X 0.021 — 
0.035, дополнительной 0.010—0.014X0.017—0.023 мм. Общая длина копулятивного 
органа 0.031—0.037 мм. Длина изогнутой вагинальной трубки 0.013—0.020 мм. 

На жаберных лепестках белого и черного (?) амурских лещей; бассейн р. Амур; 
реки Ляохэ и Янцзы. 

194 (193). Общая длина копулятивного органа не менее 0.045 м м . , . . . , . 
D. pekinensis Gussev, 1955 (рис. 227) 

Маленькие черви длиной до 0.55, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев 
0.017—0.043 мм. Длина срединных крючьев 0.030—0.045, их основной части 0.019— 
0.033, внутреннего отростка 0.012—0.019, наружного 0.003—0.005, острия 0.010— 
0.01 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.005X0.019—0.035, дополни-
тельной 0.010—0.015X0.016—0.025 мм. Общая длина копулятивного органа 0.045— 
0.055 мм. Длина вагинальной трубки около 0.020 мм. 

На жаберных лепестках белого и черного амурских лещей; бассейн р. Амур; реки 
Ляохэ и Янцзы. 

195 (166). Задний отросток дополнительной пластинки диска стержневидный или клиновид-
ный; задний край ее поперечной перекладины без сосочков; ее передний край обычно 
вдавлен или с выемкой посередине; паразиты рыб подсем. Cultrinae или Rhodeinae. 

196 (197). Трубка копулятивного органа почти прямая, относительно широкая, ее диаметр 
в средней части не менее 0.003 мм, а конец расширяется раструбом; поддерживающий 
аппарат в виде удлиненного щитка (равного по длине трубке) с когтевидным концом 
и двумя пальцевидными отростками в средней части, охватывающими трубку; краевые 
крючья грубой формы; вагинальное вооружение отсутствует 

D. peltatus Gussev, 1955 (рис. 228) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.12 мм. Краевые 
крючья с рукояткой, слабо отграниченной от стержня, и со сглаженной пяткой острия; 
их длина 0.032—0.055 мм. Длина срединных крючьев 0.045—0.053, их основной части 
0.042—0.046, внутреннего отростка 0.012—0.016, наружного 0.003—0.005, острия 
0.010—0.013 мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.007X0.039—0.046, до-
полнительной 0.012—0.018X0.015—0.021 мм. Длина трубки копулятивного органа 
0.043—0.068 мм (трубка и ее поддерживающая пластинка равной длины). 

На жаберных лепестках уклея амурского; бассейн р. Амур; в р. Янцзы отмечен 
также на верхогляде. 

197 (196). Трубка копулятивного органа спирально или петлеобразно закручена, узкая, 
ее диаметр в средней части не более 0.001 мм, конец не расширен; поддерживающий 
аппарат в виде рогульки с ручкой, значительно более короткий, чем трубка; краевые 
крючья тонкие, с дифференцированн ыми частями; вагинальное вооружение имеется. 

198 (199). Длина трубки копулятивного органа около 0.14 мм; поддерживающий аппарат 
в виде прямой рогульки с короткой ручкой; пузыревидная начальная часть трубки 

В скобках приведены данные из китайской сводки (Систематический обзор. . 1973). 63 
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с опорным отростком; дополнительная пластинка диска тонкая 
D. flagellicirrus Gussev, 1955 (рис. 229) 

Маленькие черви длиной до 0.43, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 
0.019—0.034 мм. Длина срединных крючьев 0.029—0.032, их основной части 0.024— 
0.027, внутреннего отростка 0.008—0.010, наруяшого 0.002—0.004, острия 0.012— 
0.014 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.006X0.022—0.027, дополни-
тельной 0.012—0.015X0.019—0.021 мм. Длина нитевидной, извивающейся петлями 
трубки копулятивного органа 0.13—0.15, ее поддерживающей пластинки 0.022— 
0.025 мм. Вагинальное вооружение в виде тонкой извитой трубки длиной около 0.09 мм 
с пузыревидно расширенным концом. 

На жаберных лепестках амурского уклея и верхогляда; бассейн р. Амур; р. Янцзы. 

199 (198). Длина трубки копулятивного органа не более 0.08 мм; ручка поддерживающей 
рогульки длинная (лишь вдвое короче трубки), изогнутая, а одна из ее ветвей образует 
желобок, по которому скользит трубка (копулятивный орган триаксонисного типа). 

200 (201). Отростки срединных крючьев широко разведены, между их осями угол около 70°; 
дополнительная пластинка диска с заостренным сзади отростком и с вмятиной на перед-
нем крае ее поперечной перекладины . . . D. trioxonis Achmerow, 1952 64 (рис. 230) 

Маленькие черви длиной до 0.56, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 
0.030 мм. Длина срединных крючьев 0.025—0.034, их основной части 0.018—0.026. 
внутреннего отростка 0.010—0.016, наружного 0.003—0.004, острия 0.008—0.010 
(0.004—0.006) мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.005X0.022—0.026, до-
полнительной 0.012—0.015X0.019—0.025 (0.021—0.030X0.028—0.031) мм. Длина 
трубки копулятивного органа 0.060—0.074, поддерживающего аппарата 0.032— 
0.042, общая длина копулятивного органа 0.025—0.035 мм. Длина вагинальной трубки 
0.020—0.026 мм. 

На жаберных лепестках колючего горчака; бассейн р. Амур. В р. Ляохэ встречен 
на ханкайском горчаке и на Рaracheilognathus (?) imberbis. 

201 (200). Отростки срединных крючьев расходятся, как обычно, под углом 45—50°; допол-
нительная пластинка диска с выпуклым передним краем, с расширяющимся к концу 
отростком D. liaohoensis Gussev, 1962 (рис. 231) 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 
0.027 мм. Длина срединных крючьев 0.035—0.039, их основной части 0.026—0.030, 
внутреннего отростка 0.015—0.017, наружного 0.002—0.003, острия 0.010—0.011 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004—0.007 X 0.025—0.031, дополнительной 0.016— 
0.019X0.019—0.021 мм. Копулятивный орган и вагинальное вооружение по размерам 
и строению почти идентичны таковым у D. trioxonis. 

На жаберных лепестках ханкайского (?) горчака и Рaracheilognathus (?) imber-
bis; 65 р. Ляохэ (КНР); вероятно нахождение в СССР. 

202 (163). Задний отросток дополнительной пластинки диска меньше половины поперечной 
перекладины, иногда едва выражен (виден только на сильно раздавленных особях); 
вся эта пластинка имеет вид летящей навстречу птицы. 

203 (206). Дополнительная пластинка диска V-образная, тонкая и маленькая, в размахе 
вдвое меньше соединительной. 

204 (205). Трубка копулятивного органа очень узкая, диаметром в средней части менее 
0.001 мм; поддерживающий аппарат в виде простого эластичного тяжа, без отростков, 
с когтевидным концом D. chenminjungae Gussev, 1962 (рис. 236) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.7, шириной 0.15 мм. Длина 
краевых крючьев 0.021—0.029 мм. Длина срединных крючьев 0.044—0.054, их основ-
ной части 0.035—0.043, внутреннего отростка 0.012—0.019, наружного 0.001—0.003, 
острия 0.019—0.023 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.006X0.021—0.031, 
дополнительной 0.003X0.013—0.017 мм. Длина копулятивного органа 0.045—0.051 мм. 
Вагинальное вооружение в виде маленькой воронки у входного отверстия. 

На жаберных лепестках верхогляда; р. Ляохэ. Указан, кроме того, также для 
амурского уклея в р. Янцзы. Возможно нахождение в СССР. 

205 (204). Трубка копулятивного органа сравнительно широкая, диаметром более 0.002 мм; 
поддерживающий аппарат более сложного строения; в средней его части имеются 
пережим и муфта, окружающая трубку; его конец по форме напоминает птичью голову 

D. kurenkowi Gussev, 1955 (рис. 237) 

^4 В первоначальном описании в название вида вкралась ошибка: «трехосный» должно 
писаться как «triaxonis», а не «trioxonis». 

65 Возможно, что определение рыб было неточным. 
11* 
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Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.70, шириной 0.14 мм. Длина 
краевых крючьев 0.017—0.025 мм. Длина срединных крючьев 0.024—0.032, их основ-
ной части 0.019—0.023, внутреннего отростка 0.010—0.014, наружного 0.002—0.004, 
острия 0.013—0.018 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.005X0.025— 

Рис. 229—231 (из: Гусев, 1955, 1962). 
229 — Dactylogyrus flagellicirrus; 230 — D. trioxonis; 231 — D. liaohoemis. 

0.034, дополнительной 0.003—0.007X0.012—0.018 мм. Длина трубки (равная длине 
поддерживающего аппарата) 0.062—0.074 мм. Вагинальная трубка короткая, изогну-
тая, длиной около 0.027, диаметром 0.002 мм. 

На жаберных лепестках троегуба; бассейн р. Амур; реки Ляохэ, Янцзы. 

206 (203). Дополнительная пластинка диска почти прямая или слабо выгнута назад, в раз-
махе составляет не менее половины соединительной, равна ей или превышает ее. 

207 (208). Внутренний отросток срединных крючьев короткий, не более чем в 1.5 раза больше 
наружного D. laymanianus Gussev, 1955 (рис. 233) 

Очень маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 
0.015—0.026 мм. Длина срединных крючьев около 0.031, их основной части 0.027, 
внутреннего отростка 0.004—0.005, наружного 0.003, острия 0.009—0.010 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.003X0.020—0.023, дополнительной, немного выгнутой 
назад, с коротким задним отростком 0.002—0.003X0.021 мм. Длина изогнутой трубки 
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Рис. 232—237 (из: Гусев, 1955). 
232 — Dactylogyrus gnathopogonis-, 233 — D. laymanianus-, 234 — D. clypeatus; 235 — D. zachvathini, 

236 — D .chenminjungae (из: Гусев, 1962), 237 — D. hurenhowi. 
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копулятивного органа 0.020—0.021, диаметр 0.002—0.0025 мм. Поддерживающий 
аппарат в виде вилочки (триаксонисного типа). Вагинальное вооружение не обнару-
жено. 

На жаберных лепестках пескаря-губача Черского; p. Mo (бассейн оз. Ханка). 

208 (207). Внутренний отросток срединных крючьев длинный, превышает наружный не ме-
нее чем в 2.5 раза. 

209 (220). Трубка копулятивного органа короткая, не более 0.040 при диаметре в средней 
части до 0.0025 мм. 

210 (213). Поддерживающий аппарат копулятивного органа триаксонисного типа, но с ко-
роткой рукояткой; паразиты ханкайского пескаря. 

211 (212). Длина срединных крючьев около 0.025 мм, их внутренний отросток в 4 раза длин-
нее наружного; длина трубки копулятивного органа не более 0.022 мм 

D. gnathopogonis Yamagati, 1963 
(рис. 232) 

Syn.: D. dubius Gussev, 1955 n. praeocc. 

Маленькие черви длиной до 0.33, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.014—0.023 мм. Длина срединных крючьев 0.025—0.026, их основной части 0.018— 
0.020, внутреннего отростка около 0.008, наружного 0.001—0.002, острия 0.009— 
0.010 мм. Размер соединительной пластинки 0.002X0.020, дополнительной 0.004— 
0.016 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.020—0.022 мм. Вагинальное вооруже-
ние не обнаружено. 

На жаберных лепестках ханкайского пескаря; p. Mo (бассейн оз. Ханка). 

212 (211). Длина срединных крючьев около 0.030 мм, их внутренний отросток в 3 раза длин-
нее наружного; длина трубки копулятивного органа не менее 0.023 мм 

D. zachvatkini Gussev, 1955 (рис. 235) 

Очень маленькие черви длиной до 0.25, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 
0.016—0.027 мм. Длина срединных крючьев 0.029—0.033, их основной части 0.025— 
0.027, внутреннего отростка 0.006—0.010, наружного 0.003—0.004, острия около 
0.010 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.004X0.021—0.023, дополни-
тельной 0.003—0.006X0.018—0.020 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.023— 
0.033 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках ханкайского пескаря; оз. Ханка; р. Ляохэ. 

213 (210). Поддерживающий аппарат копулятивного органа более сложного строения; 
паразиты разных рыб. 

214 (217). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде широкой складчатой 
пластинки. 

215 (216). Поддерживающая пластинка треугольной формы с желобом для трубки у одного 
края и со стержневидной проксимальной рукояткой 

D. clypeatus Gussev, 1955 (рис. 234) 

Очень маленькие черви длиной до 0.26, шириной 0.06 мм. Длина краевых крючьев 
0.015—0.032 мм. Длина срединных крючьев 0.022—0.025, их основной части 0.012— 
0.018, внутреннего отростка 0.007—0.010, наружного 0.001—0.002, острия 0.009— 
0.013 мм. Размер соединительной пластинки около 0.002X0.016—0.023, дополнитель-
ной 0.004—0.005X0.021—0.023 мм. Общая длина копулятивного органа 0.022— 
0.036 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках ханкайского пескаря; бассейн р. Амур; р. Ляохэ. 

216 (215). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде широкой муфты, окру-
жающей трубку D. fragilis Gussev, 1955 (рис. 238) 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 0.020— 
0.028 мм. Длина срединных крючьев 0.039—0.052, их основной части 0.027—0.032, 
внутреннего отростка 0.013—0.021, наружного около 0.002, острия 0.013—0.017 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004—0.005X0.025—0.033, дополнительной 0.006— 
0.007X0.018—0.023 мм. Длина слабо S-образно изогнутой трубки копулятивного 
органа 0.033—0.037 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках монгольского краснопера; бассейн р. Амур. 

217 (214). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде стержневидной пластинки. 
образующей на конце отростки. 

218 (219). Трубка копулятивного органа S (г)-образно (по спирали) изогнутая; поддержи-
вающая пластинка на конце образует вокруг трубки кольцо с двумя отростками; 
самые длинные из краевых крючьев значительно длиннее срединных 

D. hypophthalmichthys Achmerow, 1952 (рис. 241) 
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Рис. 238—242 (из: Гусев, 1955). 

ctenopharyngodonis. D. hypophthalmichthys; 242 — D. 
238 — Dactylogyrus fragilis; 239 — D. pusillus; 240 — D. floricirrus (em из: Tchang Chien-ying, 1966); 241 — 
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Маленькие черви длиной до 0.52, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 
0.019—0.046 мм. Длина срединных крючьев 0.025—0.035, их основной части 0.022— 
0.031, внутреннего отростка 0.010—0.013, наружного 0.004—0.006, острия 0.002— 
0.005 мм (самое маленькое острие!). Размер соединительной пластинки 0.003—0.006X 
X 0.023—0.031, дополнительной 0.008—0.010X0.029—0.040 мм. Общая длина копуля-
тивного органа 0.029—0.037 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках белого толстолобика; бассейн р. Амур; реки Ляохэ, 
Янцзы; во всех водоемах СССР, куда был завезен хозяин. 

219 (218). Трубка копулятивного органа серповидно изогнутая; ее поддерживающая пла-
стинка на конце образует три отростка, один из которых обвивает трубку; краевые 
крючья значительно короче срединных . . . D. pusillus Gussev, 1955 (рис. 239) 

Маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.05 мм. Длина краевых крючьев 0.014— 
0.025 мм. Длина срединных крючьев 0.027—0.029, их основной части 0.018—0.020, 
внутреннего отростка около 0.010, наружного 0.001—0.003, острия 0.011—0.013 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.002X0.017—0.021, дополнительной 0.006— 
0.008X0.010—0.017 мм. Общая длина копулятивного органа 0.014—0.016, длина 
трубки 0.025—0.027 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках востробрюшек — обыкновенной и ханкайской; бассейн 
р. Амур; р. Ляохэ. 

220 (209). Трубка копулятивного органа сравнительно длинная, ее длина не менее 0.050 мм 
при диаметре более 0.003 мм. 

221 (222). Трубка копулятивного органа г (S)-o6pa3Ho изогнутая, с утолщенным краем на-
чальной части; ее поддерживающий аппарат в виде простой стержневидной пластинки, 
образующей на конце расширение с вилочкой 

D. ctenopharyngodonis Achmerow, 1952 (рис. 242) 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.026— 
0.040 мм. Длина срединных крючьев 0.039—0.053, их основной части 0.030—0.041, 
внутреннего отростка 0.012—0.014, наружного 0.005—0.006, острия 0.016—0.020 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004—0.006X0.031—0.038, дополнительной 
0.003—0.005X0.023—0.032 мм. Общая длина копулятивного органа 0.050—0.056, 
длина трубки 0.055—0.063 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках белого амура; бассейн р. Амур; реки Ляохэ, Янцзы; 
во всех водоемах СССР, куда был завезен хозяин. 

222 (221). Трубка копулятивного органа серповидно изогнутая, с массивным наростом на 
начальной части; поддерживающий аппарат в виде куста растения 

D. floricirrus Gussev, 1955 (рис. 240) 

Маленькие черви длиной до 0.6, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 0.016— 
0.029 мм. Длина срединных крючьев 0.031—0.037, их основной части 0.024—0.027, 
внутреннего отростка 0.012—0.015, наружного 0.002—0.003, острия 0.012—0.015 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.003—0.006X0.026—0.029, дополнительной 0.006— 
0.008X0.019—0.023 мм. Общая длина копулятивного органа 0.054—0.064, длина 
трубки по изгибу 0.074—0.090, диаметр в средней части 0.004—0.005 мм. Имеется 
вагинальное вооружение в виде треугольного тонкостенного образования. 

На жаберных лепестках монгольского краснопера; оз. Ханка. 

ДОПОЛНЕНИЯ К АМУРСКИМ ДАКТИЛОГИРУСАМ 

1. ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ DАСТYLOGYRUS С ЖАБР УСАТОГО 
ГОЛАВЛЯ ИЗ ВОДОЕМОВ КНР {РЕКИ СУНГАРИ, ЛЯОХЭ, ЯНЦЗЫ)66 

1 (4). Срединные крючья крупные, длиной не менее 0.075 мм и в 4—5 раз длиннее краевых; 
имеется только одна (соединительная) пластинка диска. 

2 (3). Срединные крючья с языковидным выростом возле острия (птероклейдусного типа) 
. . D. knobihamatus Ling, 1973 (рис. 255) 

Средних размеров черви длиной до 0.74, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 
0.018—0.024 мм. Длина срединных крючьев 0.075—0.081, их внутреннего отростка 
0.029—0.034, наружного 0.010—0.013, острия 0.034—0.037 мм. Размер соединительной 

66 Входящие сюда виды выделены из общей таблицы амурских дактилогирусов вследствие 
того, что они, как и их хозяин — усатый голавль, практически в Амуре не встречаются и 
лишь случайно могут попадать туда из р. Сунгари. Кроме них на усатом голавле может встре-
титься еще несколько видов (см. дополнение на с. 175). 



ДОПОЛНЕНИЯ К АМУРСКИМ 169 

пластинки 0.003—0.005X0.024—0.032 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.035— 
0.048, поддерживающего аппарата 0.032—0.046 мм. 

3 (2). Срединные крючья без выроста возле острия . . .D. longsoi Gussev, 1962 (рис. 245) 

Средних размеров или крупные черви длиной до 1.2, шириной 0.14 мм. Длина 
краевых крючьев 0.018—0.029 мм. Длина срединных крючьев 0.096—0.115, их основ-
ной части 0.077—0.087, внутреннего отростка 0.029—0.037, наружного 0.006—0.010, 
острия 0.024—0.030 мм. Размер соединительной пластинки 0.007—0.011X0.029— 
0.037 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.057—0.075 мм. Диаметр пузырька 
вагинального вооружения 0.010—0.015 мм. 

4 (1). Срединные крючья длиной не более 0.055 мм и превышают по длине краевые не более 
чем в 1.5—2.5 раза; имеются две пластинки — соединительная и дополнительная. 

5 (18). Дополнительная пластинка диска лентовидная или палочковидная, почти прямая 
или слабо изогнутая, расширенная в средней части. 

6 (17). Краевые крючья грубой формы, со слабо отграниченной от стержня рукояткой и со 
сглаженной пяткой острия, длинные, лишь немного короче срединных крючьев. 
Последние нанусного типа, с почти прямой основной частью и маленькими отростками, 
из которых внутренний не более чем в 2—2.5 раза превышает по длине наружный 
и в 5—6 раз короче основной части. Трубка копулятивного органа серповидно или 
Г-образно изогнута. 

7 (14). Трубка копулятивного органа широкая, почти цилиндрическая на всем протяжении, 
кроме расширенной начальной части; вагинальное вооружение не обнаружено. 

8 (И). Поддерживающая пластинка копулятивного органа с листовидно расширенной ди-
сталыюй частью. 

9 (10). Срединные крючья без наружного отростка, их длина 0.034—0.045, краевых 0.028— 
0.038 мм; трубка копулятивного органа не образует расширенного раструба на конце 

D. duplus Gussev, 1955 (рис. 243) 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.11 мм. Длина основной части средин-
ных крючьев 0.032—0.040, их внутреннего отростка 0.004—0.006, острия 0.008— 
0.010 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.003X0.022—0.025, дополни-
тельной 0.004X0.025—0.029 мм. Общая длина копулятивного органа 0.030—0.034, 
изогнутой трубки 0.050—0.060 мм. 

10 (9). Срединные крючья с очень маленьким наружным отростком, их длина 0.030—0.038, 
краевых 0.019—0.039 мм; трубка копулятивного органа на конце расширена раструбом 

D. mantschuricus Gussev, 1962 (рис. 244) 

Syn.: D. duplus Gussev, 1955, part. (рис. 1, 2). 

Маленькие черви длиной до 0.5, шириной 0.09 мм. Длина основной части средин-
ных крючьев 0.029—0.033, их внутреннего отростка 0.004—0.007, наруяшого 0.001 — 
0.003, острия 0.008—0.014 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.003X 
X 0.020—0.027, дополнительной 0.003—0.005X0.020—0.029 мм. Общая длина копуля-
тивного органа 0.035—0.045, трубка копулятивного органа 0.039—0.048 мм. 

11 (8). Поддерживающая пластинка копулятивного органа обычно расширена в прокси-
мальной части, с сужающимся концевым отростком. 

12 (13). Длина срединных крючьев не более 0.032 мм; трубка копулятивного органа Г-об-
разно изогнута; концевой отросток поддерживающей пластинки копулятивного ор-
гана короткий, в 2 раза короче проксимальной части 

D. magnicirrus Gussev, 1955 (рис. 246) 

Маленькие черви длиной до 0.33, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 
0.018—0.031 мм. Длина срединных крючьев 0.029—0.030, их основной части 0.026— 
0.028, внутреннего отростка 0.004—0.006, наружного 0.002—0.003, острия 0.011 — 
0.012 мм. Размер соединительной пластинки 0.002X0.021—0.026, дополнительной 
0.002—0.004X0.024—0.025 мм. Длина копулятивного органа около 0.060, трубки 
0.043—0.050 мм. 

13 (12). Длина срединных крючьев не менее 0.033 мм; трубка копулятивного органа серпо-
видно изогнутая; концевой отросток поддерживающей пластинки копулятивного 
органа длинный, в 2 раза длиннее проксимальной части 

D. chenchihleui Gussev, 1962 (рис. 247) 

Маленькие черви длиной до 0.57, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 
0.023—0.045 мм. Длина срединных крючьев 0.033—0.048, их основной части 0.031 — 
0.045, внутреннего отростка 0.006—0.008, наружного 0.002—0.003, острия 0.010— 
0.013 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004X0.025—0.029, дополнитель-

ДАКТИЛОГИРУСАМ 
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243 — Dactylogyrus duplus (из: Гусев, 1955); 244 — D. mantschuricus: A — из: Гусев, 1955, Б — из: Гусев, 
1962; 245 — Д. longsoi (из: Гусев, 1962). 

Рис. 243—245. 
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246 — Dactylogyrus magnicirrus; A — из: Гусев, 1955, Б — из: Гусев, 1962; 247 — D. chenchihleui (из: Гу--
сев, 1962); 248 — Л. sungariensis (из: Гусев, 1955). 

ДОПОЛНЕНИЯ К АМУРСКИМ ДАКТИЛОГИРУСАМ 

Рис. 246—248. 
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ной 0.006—0.008X0.028—0.033 мм. Длина копулятивного органа 0.036—0.046, трубки 
0.044—0.052 мм. 

14 (7). Трубка копулятивного органа сравнительно узкая, сужается к концу; вагинальное 
вооружение имеется. 

15 (16). Начальная часть трубки копулятивного органа без опорных отростков; прокси-
мальная часть поддерживающей пластинки копулятивного органа гребневидная; 
вагинальное вооружение в виде небольшой воронки 

D. squaliobarbi Gussev, 1962 (рис. 249) 

Мелкие черви длиной до 0.36, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 0.018— 
0.033 мм. Общая длина срединных крючьев 0.026—0.032, длина основной части 0.023— 
0.028, внутреннего отростка около 0.006, наружного 0.003, острия 0.009—0.012 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.002—0.003X0.022—0.027, дополнительной 0.002— 
0.007X0.018—0.024 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.021—0.027, поддержи-
вающего аппарата 0.018—0.027 мм. Длина вагинальной трубки 0.012 мм. 

Кроме этого вида в китайской сводке (Систематический обзор. . ., 1973) описан 
подвид D. squaliobarbi tienmensis Ling, 1965, размеры тела которого такие же, как ука-
заны выше. Длина краевых крючьев 0.022—0.036 мм. Длина срединных крючьев 
0.029—0.032, внутреннего отростка 0.004—0.007, наружного 0.001—0.002, острия 
0.009—0.011 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.003X0.025—0.030, допол-
нительной 0.001—0.003X0.025—0.027 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.024— 
0.030, поддерживающего аппарата 0.025—0.030 мм (рис. 251). Начальная часть трубки 
копулятивного органа у обеих форм вида без отростка (ср. с D. tchangi, с. 175). 

16 (15). Начальная часть трубки копулятивного органа с 2—3 небольшими опорными от-
ростками; проксимальная часть поддерживающего аппарата копулятивного органа 
стержневидная; вагинальное вооружение в виде короткой трубки 

. D. sungariensis Gussev, 1955 (рис. 248) 

Мелкие черви длиной до 0.59, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.019, 
0.042 мм. Общая длина срединных крючьев 0.030—0.042, основной части 0.026—0.037, 
внутреннего отростка 0.005—0.010, наружного 0.003—0.005, острия 0.008—0.015 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.002—0.005X0.021—0.032, дополнительной 
0.004—0.008X0.020—0.034 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.035—0.048, 
поддерживающего аппарата 0.029—0.037 мм. Длина вагинальной трубки около 
0.007 мм. 

17 (6). Краевые крючья сравнительно короткие, тонкие, с выступающей пяткой острия. 
Срединные крючья с искривленной основной частью; внутренний их отросток в 5— 
6 раз длиннее наружного и в 3 раза короче основной части. Трубка копулятивного 
органа почти прямая . . . D. charbinensis Gussev, 1955 (рис. 250) 

Мелкие черви длиной до 0.33, шириной до 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 
0.027 мм. Длина срединных крючьев 0.045—0.053, длина основной части 0.040— 
0.048, внутреннего отростка 0.011—0.015, наружного 0.002—0.003, острия 0.017— 
0.022 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.004 (0.006 на концах) X 0.021— 
0.024, дополнительной 0.002X0.016—0.018 мм. Длина копулятивного органа, равная 
длине трубки, 0.032—0.040 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

18 (5). Дополнительная пластинка Т-образная. 
19 (22). Задний отросток дополнительной пластинки тонкий, не более половины длины по-

перечной перекладины. 
20 (21). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде бокала или цветка, обра-

зованного тремя дольками, сидящими на стержневидной рукоятке; вагинальное во-
оружение в виде блестящего четковидного образования 

D. panchinpeii Gussev, 1962 (рис. 252) 

Мелкие черви длиной до 0.41, шириной 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.015— 
0.027 мм. Длина срединных крючьев 0.023—0.031, их основной части 0.017—0.026, 
внутреннего отростка 0.007—0.012, наружного 0.002—0.003, острия 0.011—0.015 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.002—0.005X0.019—0.024, дополнительной 0.005— 
0.009 (с задним отростком) X 0.012—0.017 мм. Длина трубки копулятивного органа 
0.026—0.033, поддерживающего аппарата 0.025—0.031 мм. Длина вагинального воору-
жения около 0.012 мм. 

21 (20). Поддерживающий аппарат копулятивного органа в виде смятой длинной воронки; 
вагинальное вооружение в виде изогнутой трубки с дисковидной пластинкой на конце 

D. chinensis Gussev, 1955 (рис. 253) 



Рис. 249-251 . 
249 — Dactylogyrus squaliobarbi, общий вид — с брюшной стороны (из: Гусев, 1962); 34 — пищеводные 
жэлезы; остальные обозначения как на рис. 5. 250 — D. charbinensis: А — из: Гусев, 1962, Б — из: Гусев, 

1955. 251 — D. squaliobarbi tienmensis (из: Систематический о б з о р . . . . 1973). 
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252 
Рис. 252—254 (из: Гусев, 1962). 

— Dactylogyrus panchinpeii; 253 — D. chinensis; 254 — D. chenyenhsinae. 
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Мелкие черви длиной до 0.47, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 0.016— 
0.027 мм. Длина срединных крючьев 0.024—0.029, их основной части около 0.017— 
0.021, внутреннего отростка 0.010—0.013, наружного 0.002—0.004, острия 0.013— 
0.016 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.005X0.022—0.027, дополни-
тельной 0.008 (с задним отростком)X 0.015—0.018 мм. Общая длина копулятивного 
органа (длина трубки и поддерживающего аппарата) 0.029—0.037 мм. Длина изогну-
той вагинальной трубки около 0.020 мм. 

22 (19). Задний отросток дополнительной пластинки языковидный, равный по длине по-
перечной перекладине или превышающий ее 

D. chenyenhsinae Gussev, 1962 (рис. 254) 

Мелкие черви длиной до 0.32, шириной 0.009 мм. Длина краевых крючьев 0.015— 
0.025 мм. Длина срединных крючьев 0.029—0.033, их основной части 0.021—0.025, 
внутреннего отростка 0.009—0.012, наружного 0.001—0.003, острия 0.013—0.015 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.002—0.003X0.019—0.023, дополнительной 0.011 — 
0.015 (с задним отростком) X 0.013—0.017 мм. Длина трубки копулятивного органа 
до 0.036, поддерживающего аппарата 0.030—0.035 мм. Вагинальное вооружение в виде 
тонкой трубки длиной 0.015 мм. 

2. Первоначально в таблицу видов с усатого голавля не были включены Dactylogyrus 
curriculi, описанный по материалам из Вьетнама, и не определенная до вида форма, приведен-
ная в китайской сводке (Систематический обзор. . ., 1973), а также два вида с того же хозяина 
из р. Янцзы. Препараты последних утрачены, но в нашем распоряжении имеются их рисунки 
и данные измерений. Предполагалось описать их совместно с моим коллегой по работе в экспе-
диции на р. Ляохэ 1958 г. Лин Мо-еном, что при его жизни, к сожалению, не было сделано. 
Ввиду возможного нахождения их в Амуре восполним здесь этот пробел. 

D. curriculi, На Ку, 1971 (рис. 257). 

Средних размеров черви длиной до 0.7, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев (гру-
бой формы со сглаженной пяткой острия) 0.024—0.033 мм. Длина срединных крючьев 
0.042—0.046, их основной части 0.032—0.034, внутреннего отростка 0.009—0.010, наружного 
0.003—0.004, острия 0.006—0.007 мм. Размер соединительной пластинки 0.004X0.0031 — 
0.003, дополнительной массивной JL-образной 0.013X0.047 мм. Длина копулятивного органа 
(с широкой толстостенной трубкой) 0.045—0.048 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

D. tchangi Ling et Gussev, sp. п. (рис. 258). 

Крупные или средних размеров черви длиной до 0.9, шириной 0.2 мм. Длина краевых 
крючьев 0.030—0.045, срединных 0.030—0.035, их острия 0.012, соединительной пластинки 
0.002X0.028, дополнительной 0.015X0.021, трубки копулятивного органа с отростком 
0.043—0.050, диаметр ее в средней части 0.003 мм. 

Назван в честь доктора Чжан Цзянь-инь (Tchang Chien-ying). 

D. sprostonae Ling et Gussev, sp. п. (рис. 259). 

Крупные черви длиной до 1.1, шириной 0.2 мм. Длина краевых крючьев 0.030—0.045, 
срединных 0.041—0.044, их острия 0.017, соединительной пластинки 0.007X0.034, допол-
нительной 0.002X0.029, трубки копулятивного органа с отростком 0.085, диаметр 0.005— 
0.006 мм. 

Назван в честь доктора Норы Г. Спростон (N. Sproston), внесшей большой вклад в раз-
витие исследований паразитов рыб Азии. 

Два последних вида весьма близки к D. squaliobarbi, отличаясь от него наличием массив-
ного отростка начальной части трубки копулятивного органа, а также другими морфометри-
ческими признаками, а первый и третий выделяются среди ряда видов с усатого голавля еще 
и крупным копулятивным органом. Наконец, вагинальное вооружение обнаружено лишь 
у D. squaliobarbi из сравниваемых видов. Приведенный же в сводке (Систематический об-
зор. . 1973) Dactylogyrus sp. из бассейна р. Янцзы отличается от близкого к нему D. sunga-
riensis более крупными хитиноидными образованиями (рис. 256). 

3. В разное время из КНР и Японии было описано 13 видов дактилогирусов, пока не 
встреченных в пределах СССР (кроме двух видов с культивируемого в экспериментальных 
прудах пестрого толстолобика, завезенного из Китая). Все они характерны для рыб, обычных 
в Амуре, или иногда заходящих туда из южных притоков. Ниже они приведены по данным 
первоописаний, некоторые по нашим материалам. 



Рис. 255—257. 
knobihamatus 255 — Dactylogyrus (из: Ling, 1973); 256 — Dactylogyrus sp.2 (из: Ling, 1973)' 257 — D. cur-

riculi (из: X a Ни, 1971). 



Виды с одной, только соединительной, пластинкой прикрепительного диска. 

1) D. nasali Ling, 1973 67 (рис. 260). 

Средних размеров или крупные черви длиной до 1.2, шириной 0.3 мм. Длина 
краевых крючьев 0.017—0.022 мм. Длина срединных крючьев 0.029—0.032, основной 
части 0.026—0.028, внутреннего отростка 0.010, наружного 0.003—0.005, острия 0.018— 

Рис. 258—259. 
258 — Dactylogyrus tchangi; 259 — D. sprostonae (оба с усатого голавля). 

0.021 мм. Размер соединительной пластинки 0.003—0.006X0.032—0.035 мм. Длина 
копулятивного органа 0.032—0.040 мм. От D. yinwenyingae отличается в основном 
краевыми крючьями личиночного типа и наличием массивной соединительной 
пластинки. 

На жаберных лепестках черного амура; бассейн р. Янцзы. 

67 Этот вид не может быть датирован 1965 г., как значится в китайской сводке (Система-
тический обзор. . ., 1973), так как в списке литературы последней указана лишь рукопись 
Лин Мо-ена (Ling Mo-en), но такой публикации в 1965 г. не было. 

12 Определитель паразитов рыб 
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2) D. biwaensis Ogawa et Egusa, 1982 (рис. 261). 

Маленькие или средних размеров черви длиной 0.7, шириной 0.15 мм. Длина краевых 
крючьев 0.021—0.027 мм. Срединные крючья с распрямленным острием (как у D. achme-

Рис. 2 6 0 - 2 6 1 . 
260 — Dactylogyrus nasali (из: Ling, 1973); 261 — D. biwaensis, общий вид — с брюшной стороны (из: Огава, 

Эгуза, 1982). 

rowi); их дорсоапикальная длина 0.042—0.051, вентроапикальная 0.041—0.048, основной 
части 0.038—0.045, внутреннего отростка 0.011—0.014, наружного 0.004—0.006 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.004—0.005X0.026—0.032 мм. Длина копулятивного органа 
около 0.023 мм. Вагинальная трубка слабо заметная, ее длина 0.030 мм. 

На жаберных лепестках амурского сазана; оз. Бива (Япония). 
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3) D. takahashii Ogawa et Egrisa, 1982 (рис. 262). 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.8, шириной 0.13 мм. Длина краевых 
крючьев 0.020—0.029 мм. Длина срединных крючьев 0.044—0.049, их основной части 
0.035—0.043, внутреннего отростка 0.014—0.018, наружного 0.004—0.007, острия 0.015— 

Рис. 262. 
Dactylogyrus takahashii, общий вид — с брюшной стороны (из: Огава, Эгуза, 1982). 

0.017 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.005X0.026—0.032 мм. Длина копуля-
тивного органа 0.020—0.027 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках амурского сазана; оз. Бива (Япония). 
По форме и размерам срединных крючьев и копулятивного органа очень похож на D. mi-

nutus. 

12* 
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Виды с двумя пластинками прикрепительного диска — соединительной и дополни-
тельной. Дополнительная пластинка в виде поперечной палочки без отростков. 

4) D. nobilis Long et Yu, 1958 (рис. 263). 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.72, шириной 0.17 мм. Длина крае-
вых крючьев 0.031—0.049 мм. Длина срединных крючьев 0.036—0.049, их основной части 
0.032—0.038, внутреннего отростка 0.017—0.019, наруяшого 0.005—0.007, острия 0.015— 
0.016 мм. Размер соединительной пластинки, расширенной в средней части, 0.007—0.019Х 
X 0.032—0.035, дополнительной 0.002X0.030—0.032 мм. Длина копулятивного органа 
0.035—0.038 мм. Вагинальное вооружение в виде округлой пластинки с короткой трубкой. 

На жаберных лепестках пестрого толстолобика; водоемы Китая. Вид широко распро-
страненный в рыбхозах СССР, куда завозили хозяев; заражение данным видом незначитель-
ное. 

5) D. aristichthys Long et Yu, 1958 (рис. 264). 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.14 мм. Длина краевых 
крючьев 0.024—0.039 мм. Длина срединных крючьев 0.040—0.045, их основной части 0.037— 
0.039, внутреннего отростка 0.010—0.013, наружного 0.005—0.009, острия 0.007—0.009 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004—0.007X0.027—0.031, дополнительной 0.002— 
0.004X0.030—0.040 мм. Длина копулятивного органа 0.023—0.036 мм. Вагинальное воору-
жение не обнаружено. 

На жаберных лепестках пестрого толстолобика; водоемы Китая. Как и предыдущий вид, 
широко распространился в рыбхозах СССР; иногда довольно сильно заражает рыб, но пато-
логических изменений жабр не наблюдалось. 

6) D. taihuensis Long et Lee, 1960 (рис. 265). 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.13 мм. Длина краевых крючьев 0.026— 
0.037 мм. Срединные крючья с распрямленным острием с изломом его кончика догиелиусного 
типа, их дорсоапикальная длина 0.045—0.048, вентроапикальная 0.050—0.055, основной 
части 0.043—0.045, внутреннего отростка 0.010—0.013, наружного 0.008—0.009, заломленного 
кончика острия 0.007—0.008 мм. Размер соединительной пластинки 0.006—0.009X0.031 — 
0.038 мм, дополнительной 0.004—0.005X0.035—0.040 мм. Длина копулятивного органа 
0.020—0.027 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках пестрого толстолобика; водоемы Китая. В рыбхозах СССР 
пока не зарегистрирован. 

7) D. chini Tchang, 1966 (рис. 266). 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.64, шириной 0.14 мм. Длина краевых 
крючьев 0.020—0.036 мм. Длина срединных крючьев 0.029—0.036, их основной части 0.024, 
внутреннего отростка 0.008—0.012, наруяшого 0.002, острия 0.007—0.012 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.003—0.004X0.024—0.027, дополнительной 0.004—0.006X0.027— 
0.034 мм. Длина копулятивного органа 0.025—0.030 мм. Вагинальное вооружение не обна-
ружено. 

На жаберных лепестках корейской востробрюшки; р. Янцзы. 

8) D. helictocirrus Long, 1964 (рис. 267). 

Маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.065 мм. Длина краевых крючьев по рисунку 
0.027—0.043 (по тексту описания 0.023—0.026) мм. Длина срединных крючьев около 0.040, 
их основной части 0.030—0.035 (по тексту 0.023), внутреннего отростка 0.009—0.011 (0.017), 
наруяшого 0.001, острия 0.008 мм. Размер соединительной пластинки 0.004X0.030 (0.023), 
дополнительной 0.004X0.026(0.00 2X0.018) мм. Общая длина копулятивного органа 0.050 мм 
(описан по 1 экземпляру). 

На жаберных лепестках уклея амурского; р . Янцзы (оз. Тайху). 

Виды, характеризующиеся наличием срединных крючьев с уховидным выростом на 
стержне у перехода его в острие (птероклейдусного типа). 

9) D. tongtinensis Long, 1964 (рис. 268). 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.09 мм. Длина краевых 
крючьев 0.012—0.027 мм. Длина срединных крючьев 0.038—0.040, их основной части 0.032— 
0.033, внутреннего отростка 0.017—0.020, наружного 0.001—0.002, острия 0.017—0.020 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.013X0.020—0.050 (?), дополнительной (имеет вид фигур-
ной скобки) 0.009X0.020—0.030 мм. Общая длина копулятивного органа 0.040—0.073 мм. 

На жаберных лепестках монгольского краснопера; р. Янцзы (оз. Тайху). 
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Рис . 263—265 . 
; 265 — D. taihuensis (из: Ling, 1973), aristichthys nobilis ; 264 — D. 263 — Dactylogyrus 
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Рис. 266—270 . 
266 — Dactylogyrus chini (из: Tchang, 1966); 267 — D. helictocirrus (из: Long, 1964); 268 — D. tongtinensis 
(из: Long, 1964); 269 — D. parapterocleidus (из: Систематический обзор. . .. 1973); 270 — D. ornithopodus 

(нижний ко — из: Систематический обзор. . . . 1973). 

DACTYLOGYRIDAE 
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10) D. parapterocleidus Long, 1964 (рис. 269). 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 0.016— 
0.023 мм. Длина срединных крючьев 0.034—0.043, их основной части 0.026—0.030, внутрен-
него отростка 0.014—0.020, наружного 0.001—0.003, острия 0.018—0.020 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.005—0.007X0.030—0.034, дополнительной Т-образной 0.008— 
0.010X0.015—0.017 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.030—0.034 мм. 

На жаберных лепестках уклея амурского; р. Янцзы (оз. Тайху). 

Виды, характеризующиеся наличием срединных крючьев без выроста на стержне. 
Дополнительная пластинка Т (или + )-образная. 

11) D. ornithopodus Tchang, 1966 (рис. 270). 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.66, шириной 0.12 мм. Длина крае-
вых крючьев 0.019—0.029 мм. Длина срединных крючьев 0.033—0.039, их основной части 
0.025—0.028, внутреннего отростка 0.014—0.016, наружного 0.002—0.005, острия 0.010— 
0.012 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.006X0.026—0.034, дополнительной 
0.010—0.012X0.019—0.025 мм. Длина копулятивного органа 0.043—0.050 мм. Вагинальное 
вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках корейской востробрюшки; р. Янцзы. 

12) D. hemiculteris Tchang, 1966 (рис. 271). 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 0.015— 
0.028 мм. Длина срединных крючьев 0.033—0.041, их основной части 0.023—0.027, внутрен-
него отростка 0.012—0.015, наружного 0.002, острия 0.010—0.011 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.004 (с задней мембраной до 0.010) X 0.014—0.018, дополнительной. 0.026X0.011 
(по первоописанию 0.033—0.038X0.010—0.012) мм. Общая длина копулятивного органа 
0.043—0.052, трубки 0.033—0.038 мм. 

На жаберных лепестках корейской востробрюшки; р. Янцзы. 

13) D. pseudoflagellicirrus Long, 1964 (рис. 272). 

Маленькие черви длиной до 0.55, шириной 0.18 мм. Длина краевых крючьев 0.020— 
0.030 мм. Длина срединных крючьев 0.051—0.055, их основной части 0.038—0.040, внутрен-
него отростка 0.019, наружного 0.003—0.004, острия 0.018—0.019 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.006—0.008X0.035—0.040, дополнительной 0.026—0.029X0.028—0.033 мм. 
Общая длина копулятивного органа около 0.10; трубка петлеобразно закрученная, нитевид-
ная, ее длина более 0.30 мм. Вагинальная трубка тоже нитевидная, делающая несколько 
петель, длиной около 0.30 мм. 
^ ^ Н а жаберных лепестках верхогляда; р. Янцзы (оз. Тайху). 

D. acanthorhodei Achmerow, 1952 (рис. 275). 

Длина краевых крючьев 0.017—0.024 мм. Длина срединных крючьев 0.042, их основной 
части 0.028, внутреннего отростка 0.015, наружного 0.003—0.004, острия 0.015—0.017 мм. 
Размер соединительной пластинки 0.004X0.021 мм. Длина копулятивного органа 0.030 мм. 
На жабрах колючего горчака; р. Амур. 

К сожалению, схематичный рисунок не позволяет его идентифицировать с каким-либо 
из амурских видов. На горчаках его больше никто не встречал. Скорее всего, это какой-то 
вид, случайно попавший на горчака с другой рыбы, например D. fragilis с монгольского 
краснопера (его дополнительная пластинка могла быть пропущена). 

5. Ранее по одному экземпляру был описан Dactylogyrus sp.3 Gussev, 1955, оставленный 
до получения дополнительного материала без определения до вида. Последнего, к сожале-
нию, не последовало. Однако сохранившийся хороший препарат и своеобразие его позволяют 
дать ему «право на существование». 

D. jukhimenkoi Gussev, sp. п. (рис. 274). 

Маленький червь длиной около 0.5 (на препарате), шириной 0.12 мм. Длина краевых 
крючьев одной пары (3-й?) 0.055, ширина конца рукоятки около 0.012, остальных 0.020— 

4. В качестве сомнительного вида species inquirenda приводим D. acanthorhodei Achme-
row, 1952. 
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0.030 мм. Срединные крючья видоизмененного сфирноидного типа, но с более короткими 
отростками, их общая длина 0.055, длина основной части 0.043, внутреннего отростка 0.019 
(при такой же ширине у его конца), наружного 0.003 (при ширине в основании 0.006), острия 
0.016 мм. Соединительная пластинка Т-образной формы, ее размер 0.015X0.024, дополни-
тельной Т-образной 0.017X0.015 мм. Общая длина копулятивного органа (=длине поддержи-
вающего аппарата) около 0.070 мм, трубка немного короче. Вагинальный проток в виде тон-
кой изогнутой трубки около 0.034 мм. 

На жаберных лепестках белого амурского леща; оз. Ханка. 
Описанный вид, как и другие виды со сфирноидного и анхоратоидного типа прикрепи-

тельным диском и посадкой на жабрах, представляет большой интерес. Все они свидетель-
ствуют о параллельном развитии в разных морфологических (и генетических?) группах такой 
адаптации к прикреплению паразитов путем защемления тканей хозяина. 

Назван в честь хабаровского паразитолога С. С. Юхименко. 
Типовой экземпляр хранится в коллекции моногеней Зоологического института 

АН СССР. 

6. С жабр Aphyocypris chinensis из р. Ляохэ был описан Dactylogyrus niedashui Gussev, 
1967. Возможно его нахождение в Амуре при случайном захождении туда из р. Сунгари его 
хозяина. Приводим его описание и рисунок хитиноидных образований. 

D. niedashui Gussev, 1967 (рис. 273). 

Очень маленькие черви длиной до 0.15, шириной 0.04 мм. Краевые крючья со слабо отгра-
ниченной от стержня рукояткой и со сглаженной пяткой острия, их длина обычно 0.021 — 
0.028 (в одном случае от 0.018 первой пары до 0.035 шестой) мм. Общая длина срединных 
крючьев 0.029—0.033, длина основной части 0.026—0.029, почти одинаковых отростков 
0.004—0.006, острия 0.008—0.011 мм. Размер соединительной пластинки 0.002X0.016— 
0.020, лентовидной (как у D. primarius, D. juveniformis и некоторых видов с Squaliobarbus) 
дополнительной 0.004—0.005X0.022—0.026 мм. Общая длина копулятивного органа около 
0.013, серповидно изогнутой тонкой трубки с пузыревидной начальной частью 0.018 мм. 
Вагинальное вооружение не обнаружено. 

7. Перед сдачей рукописи тома в печать были получены публикации с описанием ряда 
видов дактилогирусов в Китае. Приводим краткую характеристику и рисунки тех видов, 
которые могут быть встречены в Амуре. 

1) D. wuhanensis Tchang et Ji, 1980 (рис. 277). 

Длина тела 0.5—1.0, ширина 0.08—0.18 мм. Длина краевых крючьев 0.016—0.025 мм. 
Длина срединных крючьев 0.114—0.115, их основной части 0.10—0.13, внутреннего отростка 
0.032—0.052, наруяшого 0.007—0.012, острия 0.028—0.046 мм. Размер соединительной пла-
стинки 0.012—0.022X0.026—0.042, дополнительной 0.030—0.033X0.005—0.006 мм. Длина 
копулятивного органа 0.037—0.042 мм. 

На жаберных лепестках мелкочешуйного желтопера; бассейн р. Янцзы. 

2) D. ancistroides Tchang et Ji, 1980 (рис. 276). 

Длина тела 0.74—0.82, ширина 0.15—0.17 мм. Длина краевых крючьев 0.018—0.025 мм. 
Длина срединных крючьев 0.030—0.033, йх основной части 0.020—0.021, внутреннего от-
ростка 0.015—0.017, наружного 0.005—0.007, острия 0.016—0.017 мм. Размер соединитель-
ной пластинки 0.003—0.004Х0.029—0.033, дополнительной Т-образной 0.013—0.017X 
X 0.013—0.017 мм. Длина копулятивного органа 0.055—0.068 мм. 

На жаберных лепестках мелкочешуйного желтопера; бассейн р. Янцзы. 

3) D. auriformis Tchang et Ji, 1980 (рис. 278). 

Мелкие черви длиной до 0.50, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев 0.018—0.027 мм. 
Длина срединных крючьев 0.037—0.039, их основной части 0.029—0.031, внутреннего отростка 
0.010—0.014, наружного 0.005, острия 0.010—0.014 мм. Размер соединительной пластинки 

Рис. 271—276. 
271 — Dactylogyrus hemiculteris; 272 — D. pseudoflagellicirrus: A — из: Long, 1964, Б — из: Tchang, 1966; 
273 — D. niedashui (из: Гусев, 1967): 274 — D. jukhimenkoi; 275 — D. acanthorhodei (из: Ахмеров, 1952); 

276 — D. ancistroides (из: Tchang, Ji, 1980). 
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0.002—0.004X0.027—0.032, дополнительной Т-образной 0.011—0.012X0.016—0.019 мм. 
Длина копулятивного органа 0.033—0.038 мм. 

На жаберных лепестках мелкочешуйного желтопера, бассейн р. Янцзы. 

Рис. 277—280 (из: Tchang, Ji, 1980). 

4) D. petaloideus Tchang et Ji, 1980 (рис. 279). 

Длина тела до 0.70, ширина 0.12 мм. Длина краевых крючьев 0.022—0.042 мм. Средин-
ные крючья без отростков (типа D. juveniformis Gussev), их длина 0.033—0.037, длина острия 
0.011—0.012 мм. Размер соединительной пластинки 0.002—0.003X0.024—0.027, дополни-
тельной 0.002—0.003X0.022—0.024 мм. Общая длина копулятивного органа с изогнутой 
почти по кругу трубкой 0.028—0.033 мм. 

На жаберных лепестках мелкочешуйного желтопера; бассейн р. Янцзы. 

277 — Dactylogyrus wuhanensis; 278 — D. auriformis; 279 — D. petaloideus; 280 — D. lophogonus. 
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5) D. lophogonus Tchang et Ji, 1980 (рис. 280). 

Маленькие черви длиной до 0.41, шириной 0.086 мм. Длина краевых крючьев 0.016— 
0.024 мм. Длина срединных крючьев 0.016—0.022, их основной части 0.013—0.019, внутрен-
него отростка 0.007—0.010, наружного 0.005—0.007, острия около 0.008 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.002—0.003X0.018—0.022, дополнительной \Л°бразной (типа D. Ы-
cornis) 0.026—0.024 мм. Копулятивный орган крупный, общая его длина 0.070—0.080 мм. 

На жаберных лепестках Rhodeus sp.; бассейн р. Янцзы. 
6) С жаберных лепестков длиннохвостого колючего пескаря из бассейна Янцзы описаны 

следующие виды. 

Рис. 281. 
А — Dactylogyrus guizhouensis, Б — D. guangxiensis (оба из: Long, Tao, 1982), В — D. wuae (= longicirrus, 

из: Quan, \Vu, 1982), Г — Thaparogyrus singhi (из: Venkatanarsaiah, Kulkarni, 1980). 

a) D. guizhouensis Long et Tao, 1982 (рис. 281A). 

Syn.: D. microtheloides Zhang, 1983 (с жабр коня-губаря; Южн. Китай). 

Длина тела 0.48—0.80, ширина 0.08—0.14. Длина краевых крючьев 0.024—0.039, сре-
динных (вундерного типа) 0.048—0.099, их основной части 0.069—0.081, наружного отростка 
0.003, внутреннего 0.030—0.033, острия 0.024—0.039 мм. Размер соединительной (спинной) 
пластинки 0.006—0.010X0.030—0.036 мм. Копулятивный орган несколько измененного 
криптомересного типа, длина его S-образно изогнутой трубки 0.045—0.051 мм. 

б) D. guangxiensis Long et Tao, 1982 (рис. 281Б). 

Длина тела 0.48—0.75, ширина 0.13—0.20. Длина краевых крючьев 0.030—0.051, сре-
динных (вундерного типа) 0.036—0.040, их основной части 0.030—0.033, наружного отростка 
0.006, внутреннего 0.015, острия 0.015 мм. Размер соединительной (спинной) пластинки 
0.003—0.006X0.027—0.042 мм. Копулятивный орган явно криптомересного типа, длина его 
трубки с отростком на начальной части 0.054—0.057 мм. 

8. G жабр белого толстолобика в Индии недавно был описан новый род и вид дактило-
гирид Singhiogyrus singhi Venkatanarsaiah et Kulkarni, 1980 (рис. 281, Г). Нет сомнений в том, 



А — Dactylogyrus inversus, Б — D. gotoi, В — D. 

Рис. 282 (из: Гусев, 1967 с дополнениями). 
hihuchii. 
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что новый род был установлен без серьезных оснований и должен быть сведен в синоним 
к Thaparogyrus Gussev, 1976. Вид же достаточно хорошо отличается от Т. lucknowius Gussev, 
1976 строением копулятивного органа и вагинального вооружения. Толстолобик довольно хо-
рошо исследован паразитологами на его дальневосточной родине, но Т. singhi comb. п. там пока 
не обнаружен. В Индию эта рыба, по-видимому, завезена человеком и паразит скорее всего 
попал на нее от какой-то местной рыбы (другой, типовой вид рода Т. lucknowius описан с Labeo 
batà). К сожалению, в описании не указаны число найденных экземпляров T. singhi, процент 
заражения и возраст рыб. Если это не случайное единичное попадание на необычного хозяина, 
то такой факт может представлять интерес как пример освоения паразитом нового хозяина. 
Обнаружение T. singhi в Амуре мало вероятно, но следует все же иметь в виду, что это не 
исключено полностью. 

9. В приустьевых участках рек Южн. Приморья — Суйфун, Тумень-ула и др. — на 
жабрах Lateolabrax japonicus, входящих из моря довольно далеко в пресные воды, могут быть 
встречены Dactylogyrus inversus Goto et Kikuchi, 1917 (Syn.: Microncotrema lateolabracis Yama-
guti, 1958; Microncotrematoides Yamaguti, 1963), D. gotoi Gussev, 1967 и D. kikuchii Gussev, 
1967 (рис. 282).68 

2. Род PELLUCIDHAPTOR Price et Mizelle, 1964 
Dactylogyridae, имеющие удлиненное тело, 2 пары глаз. Прикрепительный диск обо-

соблен от тела стебельком, вооружен 7 парами краевых крючьев обычного эмбрионального 
типа, парой игловидных структур, одной парой срединных крючьев и только одной (спин-
ной) соединительной пластинкой грубой формы. Срединные крючья у подавляющего боль-
шинства с коротким внутренним и длинным наружным отростками, с распрямленным тупым 
или острым, реже загнутым острием, конец которого обычно выгнут наружу. Кишечник дву-
ветвистый, со сливающимися сзади стволами, без боковых выростов. Вагинальный проток 
непарный, открывается справа. Семяпровод огибает левую ветвь кишки. В остальном — как 
у всех дактилогирид. 

Паразитируют на коже и в носовых полостях, иногда на жабрах, чукучановых, реже 
карповых рыб. 

Т и п о в о й в и д P. pellucidhaptor Price et Mizelle, 1964 с жабр карповой рыбы 
Richardsonius egregius (Girard) из Калифорнии (США). Известно 16 видов в Неарктике и 
3 в Палеарктике. Вероятно нахождение в Амуре. Анатомическое строение палеарктических 
видов не исследовано, а американских исследовано неполно. На крайнем Северо-Востоке 
СССР возможно нахождение на чукучане P. catostomi Dechtiar, 1969 (рис. 286). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА PELLUCIDHAPTOR 

1 (2). Срединные крючья с загнутым острием и почти одинаковыми короткими отростками 
трубка копулятивного органа узкая, сужается к концу 

P. merus (Zaika, 1961) (рис. 283) 

Syn.: Dactylogyrus merus Zaika, 1961. 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 
0.015—0.020 мм. Длина срединных крючьев (вентроапикальная) 0.066—0.086, их основ-
ной части 0.046—0.071, внутреннего отростка 0.012—0.018, наружного 0.013—0.019, 
острия 0.019—0.026 мм. Размер соединительной пластинки 0.007—0.013x0.042— 
0.062 мм. Общая длина копулятивного органа 0.037—0.056, диаметр трубки в средней 
части около 0.0025 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

В носовых полостях и в ротовой полости (реже на коже и жабрах) обыкновенного 
гольяна; обнаружен в разных районах от Колымы и Байкала до Одера и Эльбы, 
в р. Амур (по сообщению С. С. Юхименко). 

2 (1). Срединные крючья с распрямленным тупым на конце острием, с очень маленьким 
внутренним отростком и очень большим наружным; трубка копулятивного органа 
широкая, расширяется к концу. 

3 (4). Длина краевых крючьев менее 0.020, срединных крючьев не более 0.120, соедини-
тельной пластинки 0.080, копулятивного органа до 0.070 мм 

P. rogersi Gussev et Lukjanceva, 1971 (рис. 284) 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.01 мм. Длина 
краевых крючьев 0.016—0.017 мм. Длина срединных крючьев (вентроапикальная) 
0.110—0.117, их основной части 0.070—0.077, внутреннего отростка 0.001—0.002, 
наружного 0.040—0.043 мм. Размер соединительной пластинки 0.020—0.028x0.071 — 
0.078 мм. Длина копулятивного органа 0.057—0.064, диаметр трубки в средней части 
более 0.003 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

На поверхности тела сибирского ельца; оз. Фыркал (близ Абакана, бассейн Оби). 

Их описания см.: Паразитол. сб. ЗИН АН СССР, 1967, т. 23, с, 250—255, 68 
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Рис. 283—286. 
283 — Pellucidhaptor merus (из: Гусев, 1982); 284 — P. rogersi (из: Гусев, Луиьянцева, 1971); 285 — Р. ргг-
cei (из: Гусев, Стрижак, 1972); 286 — P. catostomi (по препарату А. Дехтиар из оз. Гурон). Масштабы 

при ск и ко в первоописании Р. рггсег были ошибочны. 
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4 (3). Длина краевых крючьев 0.022, срединных не менее 0.30, соединительной пла-
стинки 0.16, копулятивного органа не менее 0.10 мм 

P. pricei Gussev et Strijak, 1972 (рис. 285) 

Крупные черви длиной до 1.0 мм. Длина краевых крючьев 0.022 мм. Длина средин-
ных крючьев 0.31, их основной части 0.17, внутреннего отростка 0.008, наружного 0.14 
мм. Размер соединительной пластинки 0.080x0.160 мм. Длина копулятивного органа 
0.12, диаметр трубки около 0.006 мм. Вагинальное вооружение не обнаружено. 

В носовой полости леща; реки Волга, Невяжис (Литва). 

Рис. 287—288. 
287 — Dogielius forceps с иссыккульской маринки, 288 — D. planus (из: Быховский, 1957). 

3. Род DOGIELIUS Bychowsky, 1936 

Dactylogyridae, вооружение прикрепительного диска которых такое же, как у дактило-
гирусов, с одной, только соединительной, пластинкой, однако смещенной к брюшной стороне 
от срединных крючьев; последние развернуты распрямленными остриями навстречу друг 
другу (посадка на жаберных лепестках обхватом) и конец острия с характерным изломом 
(крючья догиелиусного типа) или без него (крючья фалькатоидного типа). Имеются 4 глаза. 
Половое отверстие располагается обычно под левым стволом кишечника (иногда под пра-
вым?),69 т. е. сдвинуто в сторону от срединной линии тела. Семенник сбоку от яичника. 
Вагинальный проток непарный, открывается, отступя от края тела, под правым (или ле-
вым?) 69 кишечным стволом. 

Жаберные паразиты карповых рыб (в СССР — среднеазиатских маринок). 
89 Эти данные первоописания нуждаются в проверке. 
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Т и п о в о й в и д D. forceps Bychowsky, 1936. Кроме него известно 11 видов, из кото-
рых 145 в Китае, 1 в Индии и 4 в Африке. В СССР 2 вида. 

Раньше разница между родами Dactylogyrus и Dogielius казалась довольно отчетливой. 
После описания видов Dogielius из Африки и Индии, срединные крючья у которых без харак-
терного излома лезвия, а в Китае Dactylogyrus taihuensis Long et Lee, 1960, имеющего типично 
догиелиусные крючья, но две соединительные пластинки, при неясности деталей анатомиче-
ского строения (неизвестно даже, как у всех видов рода идет семяпровод) разница между 
этими родами стала менее четкой. Ее еще более стирает встречающееся и у дактилогирусов 
расположение семенника сбоку от яичника (этот признак — в родовом диагнозе Dogielius), 
да и посадка на жабрах обхватом имеет место у некоторых дактилогирусов и у других родов, 
будучи столь же конвергентным признаком, как, скажем, птероклейдусные срединные крючья 
в разных группах. Для устранения возникших сомнений в «полноценности» рода Dogielius 
и оценки указанных черт строения необходимы дополнительные и более детальные морфо-
логические исследования как видов Dogielius, так и всех дактилогирид. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА DOGIELIUS 

1 (2). Срединные крючья с небольшими, но хорошо выраженными отростками; их соедини-
тельная пластинка более 0.055 мм; общая длина копулятивного органа не менее 
0.055 мм D. forceps Bychowsky, 1936 (рис. 287) 

Маленькие черви длиной до 0.4 и шириной до 0.15 мм. Длина краевых крючьев 
0.021—0.027 мм. Длина срединных крючьев (вентроапикальная) около 0.060, их основ-
ной части 0.052, внутреннего отростка 0.011—0.012 мм. Размер соединительной пла-
стинки 0.005—0.008x0.059—0.064 мм. Общая длина копулятивного органа до 0.064 мм. 
Вагинальное хитиноидное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках маринок илийской, обыкновенной и иссыккульской; 
водоемы Ср. Азии и Казахстана. 

2 (1). Срединные крючья более тонкие, со слабо выраженными отростками; соединительная 
пластинка менее 0.050 мм; общая длина копулятивного органа не более 0.050 мм 
. . . D. planus Bychowsky, 1957 (рис. 288) 

Очень маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.11 мм. Длина краевых крючьев 
0.019—0.025 мм. Длина срединных крючьев (вентроапикальная) 0.055—0.065, их основ-
ной части 0.050—0.052, внутреннего отростка около 0.009, наружного 0.001—0.003, 
длина изломленного конца острия 0.011—0.013 мм. Размер соединительной пластинки 
0.005—0.008x0.045—0.049 мм. Длина копулятивного органа 0.040—0.046 мм. Ваги-
нальное вооружение не обнаружено. 

На жаберных лепестках обыкновенной маринки; бассейн р. Амударья; реки 
Зеравшан, Варзоб (у Душанбе). Отмечено нахождение этого вида на Varicorhinus 
damascinus в оз. Галилейском в Израиле (Рареrnа, 1961). 

4. Род BIVAGINOGYRUS Gussev et Gerasev, 1985 

Dactylogyridae, имеющие веретеновидное тело с широким прикрепительным диском и 
двумя парами головных лопастей. Покровы образуют поперечную складчатость, затухающую 
кпереди. Две пары глаз. Вооружение прикрепительного диска состоит из семи пар краевых 
крючьев, пары игловидных структур, одной пары срединных крючьев без наружного от-
ростка, развернутых острием во внутрь, двух пластинок — соединительной (спинной) и 
дополнительной (брюшной), превышающей в размахе соединительную почти вдвое. Кишечник 
двуветвистый, кольцевидный. Имеются два вагинальных протока, открывающиеся наружу 
двумя одинаковыми чашевидными образованиями по бокам тела (дорсолатерально) и впадаю-
щие в оотип. В остальном половая система обычного для дактилогирид типа. 

На жаберных лепестках амурских карповых рыб. 
Т и п о в о й и единственный в и д В. obscurus (Gussev, 1955). 

В. obscurus (Gussev, 1955) (рис. 289, 291). 

Syn.: Dactylogyrus obscurus Gussev, 1955. 

Очень маленькие черви длиной до 0.30, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.014—0.029 мм. Длина срединных крючьев 0.022—0.025, их основной части 0.017— 
0.020, внутреннего отростка 0.008, острия 0.009—0.010 мм. Размер соединительной плас-
тинки 0.002—0.003X0.021—0.031, дополнительной, изогнутой в виде фигурной скобки 
или W-образно, 0.001X0.045—0.052 мм. Длина копулятивного органа 0.013—0.017 мм. 
Вагинальное вооружение в виде двух чашевидных образований диаметром 0.005—0.006 мм. 
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На жаберных лепестках амурского чебачка (посадка обхватом лепестков срединными 
крючьями и длинными краевыми 5-й пары); бассейн р. Амур, многие водоемы Ср. Азии и 
Казахстана, куда паразиты попали с завезенным и широко распространившимся хозяином. 
Возможно нахождение и в европейской части СССР; реки Ляохэ, Янцзы. 

Рис. 289—290. 
289 — Bivaginogyrus obscurus, вид со спинной стороны (из: Гусев, Герасев, 1985); 290 — Acolpenteron пе-

phriticum, общий вид с брюшной стороны (рис. Е. В. Картуновой). 

5. Род MARKEWITSCHIANA Allamuratov et Koval, 1966 

Dactylogyridae. Маленькие черви длиной до 0.5 мм со слабо развитым прикрепительным 
диском, вооруженным 7 парами краевых крючьев, парой игловидных структур и кресто-
образной соединительной пластинкой. Обычно имеются 4 глаза, иногда частично с рассеян-
ными пигментными зернами. Тегумент довольно толстый, около 0.002 мм. Кишечник двувет-
вистый, с замкнутыми сзади ветвями. Яичник и семенник овальные. Копулятивный орган 

13 Определитель паразитов рыб 
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состоит из трубки и поддерживающего аппарата. Вагинальное вооружение в виде трубки. 
Паразиты носовых ямок среднеазиатских рыб. 
Т и п о в о й и единственный в и д M. crucifera Allamuratov et Koval, 1966. 

M. crucifera Allamuratov et Koval, 1966 (рис. 292). 

Тело удлиненное, суженное к обоим концам, длина его до 0.5, ширина 0.097 мм. Длина 
краевых крючьев 0.011—0.027, размер соединительной пластинки 0.018—0.024X0.028— 

Рис. 291—292. 
291 — Bivaginogyrus obscurus (из: Гусев, 1955); 292 — Marhewitschiana crucifera. 
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0.034 мм. Ее задний отросток 70 на конце раздвоен, образуя зубовидные выросты. Общая 
длина копулятивного органа 0.049—0.069, длина трубки по изгибу 0.063—0.085, диаметр 
пузыревидной начальной части 0.005 мм; трубка после начальной части на протяжении 
0.010—0.015 мм почти цилиндрическая, диаметром около 0.0025 мм, затем резко сужается 
и становится нитевидной. Вагинальная трубка петлеобразно изогнутая, ее длина 0.048— 
0.064, диаметр около 0.001 мм. 

В носовых ямках самаркандской храмули, туркестанского усача и обыкновенной ма-
ринки; водоемы Узбекистана и Таджикистана. 

Остались невыясненными детали анатомического строения: число головных желез и 
форма переднего конца тела, ход семяпровода, форма и механизм действия прикрепительного 
диска и др. 

6. Род ACOLPENTERON Fischthal et Allison, 1940 

Dactylogyridae с вытянутым телом средних размеров, с закругленным передним концом, 
с 4 глазами или без глаз (иногда с рассеянными глазными пигментными зернами). Тегумент 
складчатый, значительной толщины (до 0.003 мм) или имеет разбросанные сосочки с чув-
ствительными волосками (?). Прикрепительный диск сравнительно слабо развит, вооружен 
только 7 парами краевых крючьев и парой игловидных структур. Кишечник двуветвистый, 
со сливающимися сзади концами, без боковых выростов. Яичник эллиптический, посередине 
тела. Позади него единственный вытянутый семенник, Семяпровод огибает левый кишечный 
ствол или идет прямо (?), обходит два резервуара простатических желез и образует на конце 
расширение — семенной пузырек. Копулятивный орган в виде хитиноидных трубки и под-
держивающего аппарата. Вагинальный проток открывается близ правого края тела на брюш-
ной стороне. 

Паразитируют в мочеточниках и мочевом пузыре некоторых пресноводных северо-аме-
риканских Catostomidae, Centrarchidae (2 вида), палеарктических Cobitidae и амурских 
Cyprinidae (2 вида).71 

Т и п о в о й в и д А. ureteroecetes Fischthal et Allison, 1940 из оз. Мичиган (США) из 
мочеточников и мочевого пузыря Micropterus dolomieeu и M. salmoides (Centrarchidae). Кроме 
того, известен 1 вид из Сев. Америки и 2 из Азии в пределах СССР.72 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА ACOLPENTERON 

1 (2). Трубка копулятивного органа прямая, длина ее не менее 0.060 мм, начальная часть 
пузыревидная; поддерживающий аппарат анхоратоидного типа в виде простой ви-
лочки; паразит гольцов (Nemachilus) 

A. nephriticum Gvosdev, 1945 (рис. 290, 294, 296) 

Черви средних или крупных размеров длиной до 0.9, шириной 0.25 мм. Длина 
краевых крючьев 0.015—0.019 мм. Расположены они, судя по первоописанию, двумя 
неполными кругами, образуя нечто вроде знака со . Длина трубки копулятивного 
органа 0.061—0.068, диаметр в средней части ее около 0.004 мм. 

В мочеточнике гольцов Штрауха, реже серого; Приютский пруд и некоторые 
речки родникового типа в окрестностях г. Алма-Ата (Балхаш, Илийский бассейн). 

В значительном количестве (до 30 экз. на рыбу) обнаружен Е. В. Картуновой 
в речках, впадающих в оз. Алаколь (Вост. Казахстан), где намечено провести деталь-
ное исследование паразита. 

2 (1). Трубка копулятивного органа серповидно изогнутая, длина ее по изгибу не более 
0.055 мм, начальная часть слабо расширенная; поддерживающий аппарат с желобо-
видной концевой частью и отростком; паразит горчака 

A. petruschewskyi Strelkov, 1962 (рис. 293) 

Черви крупных размеров длиной до 1.1, шириной 0.18 мм. Длина краевых крю-
чьев, расположенных по заднему краю диска, 0.016—0.019 мм. Длина трубки копуля-
тивного органа по изгибу 0.035—0.051, диаметр в средней части 0.003—0.005 мм. 
Имеется вагинальное вооружение в виде короткой концевой трубки между краем 
тела и срединной линией тела. 

В мочеточниках амурского и колючего горчаков; р. Зея. 
70 Судя по имеющимся неудачным препаратам, на рисунке первоописания все хитиноид-

ные образования перевернуты и «рогатый» конец пластинки — это задний конец. Осталось 
неясным, соединительная это или дополнительная пластинка. 

71 Следует упомянуть об известном по литературе (Plessis, 1948) случае гибели мальков 
большеротого американского черного окуня Micropterus salmoides (Centrarchidae) в рыбо-
питомнике Южн. Африки, вызванной сильным заражением Acolpenteron ureteroecetes. Указано, 
что вспышка наблюдалась только у рыб, выращиваемых на искусственных кормах. Это не-
обходимо иметь в виду в случае разведения этой рыбы в СССР. 

72 См. характеристику рода Pseudacolpenteron. 
13* 



293 — Acolpenteron petruschewshyi (из: Стрелков, 1962): 294 — A. nephrilicum (по препарату Е В. Карту-
новой)' 295 — Pseudacolpenteron ignotus (из: Гусев, 1955); 290 — покровы тела Acolpenteron nephrilicum 

слева) и Pseudacolpenteron pavlovskii; 297 — P. pavlovshii (из: Быховский, Гус«в, 1955): 1 — общий вид 
экземпляра из р. Волга, 2 — из рек Сев. Кавказа. 

Рис. 293—297i 



PSEUDACOLPENTERON 197 

7. Род PSEUDACOLPENTERON Bychowsky et Gussev, 1955 

Мелкие или средних размеров Dactylogyridae с хорошо развитым прикрепительным 
диском. Покровы тела имеют незначительную толщину (менее 0.001 мм). Имеются 2 пары 
глазных пятен — скоплений пигментных зерен с линзочками. Вооружение прикрепительного 
диска состоит только из 7 пар краевых крючьев и пары игловидных структур. Кишечные 
ветви сливаются на заднем конце тела. Половая система обычного для семейства типа. Име-
ется хитиноидный копулятивный орган, состоящий из трубки и поддерживающего аппарата. 
Вооружение вагинального протока не обнаружено. 

Паразитируют на жаберных лепестках и плавниках пресноводных карповых рыб (Ев-
ропа, Дальний Восток). Род содержит 2 вида, оба встречаются в СССР. 

Мотивировка выделения рода Pseudacolpenteron и отнесения его и Acolpenteron к Dacty-
logyridae, а не к Calceostomatidae, куда их ошибочно включали раньше, достаточно подробно 
изложена Быховским и Гусевым (1955), и нет необходимости повторять ее здесь. 

Отдельные черты морфологии — строение покровов, головного конца тела и его желез, 
ход семяпровода (вероятно, в первоописаниях американских видов Acolpenteron он ошибочно 
указан идущим внутри от кишечных стволов) и других протоков так и остались невыяснен-
ными. Вместе с тем их очень нужно знать для уяснения взаимоотношений Acolpenteron и 
Pseudacolpenteron. Возможно, что эти роды сборные и их виды произошли независимо от 
разных предков. 

Т и п о в о й в и д P. pavlovskii Bychowsky et Gussev, 1955. Кроме того, известен еще 
1 вид. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА PSEUDACOLPENTERON 

1 (2). Трубка копулятивного органа короткая, изогнутая полукругом 
P. pavlovskii Bychowsky et Gussev, 1955 (рис. 296, 297) 

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—0.056, 
длина трубки по изгибу до 0.060, диаметр 0.002 мм. Вагинальное вооружение не 
обнаружено. 

На плавниках, в носовых полостях и на жаберных лепестках европейского сазана 
и карпа; Сев. Кавказ, бассейн Дуная, водоемы Ср. Азии и Казахстана. Османов (1971) 
отмечает также единичные нахождения его на туркестанском и аральском усачах, 
самаркандской храмуле, белом амуре и туркестанском язе. Встречен в Болгарии, 
Израиле и в США (в США завезен с акклиматизированным там карпом). 

2 (1). Трубка копулятивного органа длинная, петлеобразно изогнутая, образует около 
двух витков P. ignotus (Gussev, 1955) (рис. 295) 

Syn.: Acolpenteron ignotus Gussev, 1955 

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 по изгибу до 0.19 (Гусе-
вым (1955) в описании допущена опечатка), диаметр 0.001—0.002, длина поддержи-
вающей пластинки 0.050—0.068 мм. Вагинальный проток с тонкой хитиноидной вы-
стилкой в виде трубки длиной 0.040—0.058, диаметром 0.001 мм. 

На жаберных лепестках колючего горчака; оз. Ханка. 

2. Сем. ANCYROCEPHALIDАЕ Bychowsky, 1937 

Dactylogyridea (Dactylogyrinea)— черви с вытянутым, иногда листовидным широким 
телом длиной от 0.1 до 2.0 мм (редко больше), с 2—3 парами головных железистых лопастей, 
иногда сглаженных или образующих пару валиков. Прикрепительный диск иногда блюдце-
образный, вооружен 7 парами краевых крючьев (иногда с 1—2 парами игловидных структур), 
как правило, двумя парами срединных крючьев, сходных или разных по размерам и форме, 
и обычно с двумя соединительными пластинками. В пределах семейства наблюдается тенден-
ция вторичного уменьшения количества срединных крючьев и соединительных пластинок 
вплоть до их исчезновения или разделения последних на две части. Соединительные пла-
стинки сочленяются с соответствующей (брюшной или спинной) парой срединных крючьев, 
иногда сочленяются или срастаются друг с другом их средними частями. Иногда срединные 
крючья с добавочными кусками. Обычно имеются 2 пары глаз, иногда они отсутствуют. 
Кишечные стволы сливаются сзади или заканчиваются раздельно, иногда с боковыми вы-
ростами. Яичник округлый или удлиненный, реже лопастной, расположен между кишечными 
стволами впереди семенника, иногда обвивает правый ствол кишки. Вагинальный проток 
одиночный, часто имеет хитиноидное вооружение (иногда отсутствует или незаметен?), от-
крывается чаще на правом боку тела, реже на левом или медианно. Семенник одиночный, 
в редких случаях разделен на 2 или большее число отдельностей. Семяпровод огибает левый 
кишечный ствол или идет вдоль его внутренней стенки. Семенной пузырек в виде расшире-
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ни я семяпровода или его слепого выроста. Копулятивный орган состоит из трубки и под-
держивающего аппарата, иногда без последнего. Простатических резервуаров два или один. 

Паразиты морских и пресноводных костистых рыб Teleostei, преимущественно окуне-
образных и сомообразных, обычно держатся на жабрах, некоторые обитают в желудке рыб. 

В состав семейства (возможно, сборного) входит 5 подсемейств: Ancyrocephalinae, Аnсу-
lodiscoidinae, Pseudomurraytrematinae, Linquadactylinae и Hareocephalinae. Что касается 
подсемейств Heteronchocleidinae, Anacanthorinae и Curvianchoratinae, то выделение первого 
несомненно необосновано, второго и третьего — сомнительно (см.: Гусев, 1977, 1978). 

В пресных водах встречаются представители первых трех, в СССР — первых двух под-
семейств. Недавно выделено подсем. Linquadactyloidinae Thatcher et Kritsky, 1983 для 
вида, описанного с харациновой рыбы из Южн. Америки. 

1. Подсем. ANCYROCEPHALINAE Bychowsky, 1937 

Диагноз почти полностью соответствует таковому семейства, кроме одного признака: 
яичник расположен между ветвями кишки, не обвивая одну из них, что характерно для 
Pseudomurraytrematinae. Кроме того, следует отметить, что головные лопасти, особенно 
у крупных форм, часто выражены слабо и передний конец тела приобретает форму треуголь-
ника или трапеции. 

Обычно жаберные (реже кишечные) паразиты морских и пресноводных костистых рыб, 
преимущественно окунеобразных. Описано более 60 родов, из которых для пресных вод 
характерны около 35. Часть из них сборные, обоснованность выделения некоторых вызывает 
сомнения (Гусев, 1978). 

В пресных водах СССР встречается 18 видов из 3—4 родов. Значительное количество 
видов описано из пресных вод Африки, Южн. Азии, Сев. и Южн. Америки (более 300 видов). 

Как уже много раз отмечалось (Гусев, 1955, 1978; Быховский, 1957; Быховский, Наги-
бина, 1970, 1978, и др.), в систематике подсемейства порядок не установлен. Для наведения 
его нужна большая работа по детальному переисследованию по единому плану всех групп 
подсемейства на пяти континентах. 

Хотя Быховским и Нагибиной (1970) установлено, что к роду Ancyrocephalus может 
быть с уверенностью отнесено пока лишь два вида (теперь три), мы вынуждены здесь сохра-
нить прежнюю группу Ancyrocephalus sensu lato, в которой оставляем и типовой род под-
семейства. В настоящем «Определителе» это и несущественно — важно определение вида. 
В эту же группу включен и Cleidodiscus pricei — вселенец (как и его хозяин Ictalurus nebulo-
sus) из Сев. Америки, уже прочно вошедший в фауну Дунайского бассейна. Не найденные 
пока в пределах СССР, но встречающиеся в прилежащих районах Дунайского бассейна 
Urocleidus dispar и U. similis с солнечной рыбы Lepomis gibbosus, а также некоторые виды, 
описанные в других странах с рыб фауны СССР, вынесены в дополнения (с. 211). В связи 
со сказанным трудно пока назвать число родов, к которым относятся приведенные ниже виды. 

В последнее время в Канаде осуществляется работа по пересмотру морфологии и систе-
матики северно-американских анцироцефалин (Beverley-Burton, Suriano, 1980, 1981, и др). 
Накапливаются данные об анатомическом строении многих представителей подсемейства. 
Однако вызывает сомнения резонность восстановления упраздненных ранее родов на осно-
вании некоторых признаков, которые, по нашим представлениям, вряд ли могут быть по-
казателями различий родового ранга (например, «Haplocleidus» dispar, «Pterocleidus» acer, 
«Onchocleidus» ferox и др.). Поэтому в настоящем «Определителе» не учитываются эти послед-
ние перемещения и родовая принадлежность приводимых ниже американских видов дана 
по Хофману (Hoffman, 1967). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ГРУППЫ ANCYROCEPHALUS (s. I.) 

1 (12). Трубка копулятивного органа длиной не менее 0.070 мм. 
2 (7). Трубка копулятивного органа массивная, немного г (З)-образно изогнута, диамет-

ром в средней части не менее 0.003 мм, с вытянутой прямоугольной начальной частью 
и поддерживающим аппаратом в виде треугольного щита; срединные крючья с очень 
широкой базальной частью и коротким острием. Кишечные стволы сзади слепо замкну-
тые. 

3 {4). Трубка копулятивного органа длиной не менее 0.13, диаметром в средней части не 
менее 0.005 мм A . paradoxus Creplin, 1839 (рис. 298, 301) 

Syn.: Gyrodactylus crassiusculus Wedl, 1857. 

Очень крупные черви длиной до 4.7, шириной 0.8 мм. Краевые крючья с неболь-
шой рукояткой, длина их 0.017—0.020 мм. Срединные крючья обеих пар сходны по 
форме, с едва выраженными отростками или вовсе без таковых (треугольной формы); 
их общая длина по прямой между наиболее удаленными точками от вершины отростка 
до изгиба острия 0.050—0.063, размеры соединительных пластинок с отростком по-
середине: брюшной 0.009—0.014X0.045—0.060, спинной 0.008—0.012X0.060—0.070 мм. 
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Рис. 298—299. 
298 — Ancyrocephalus paradoxus', 299 — A, cruciatus (оба — вид с брюшной стороны). 
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Общая длина копулятивного органа 0.13—0.16, диаметр трубки 0.006—0.010, ширина 
поддерживающего щита до 0.070 мм. Длина вагинальной трубки 0.040—0.050, диаметр 
около 0.010, ее гребневидные наросты до 0.020 мм. 

На жаберных лепестках судака; по-видимому, всюду, где встречается хозяин. 

200 

Рис. 300—302. 
из р. Печора; 301 — A . paradoxus из р. Латорица; 3 02 — A. gussevi из р. Ла-

торица. 
Ancyrocephalus percae 300 — 

Syn.: A. paradoxus Creplin, 1839, part.: Dactylogyrus unguiculatus (uncinatus) Wa-
gener, 1857. 

Крупные черви длиной до 1.8, шириной 0.4 мм. Длина краевых крючьев 0.016— 
0.019 мм. Срединные крючья со слабо выраженными отростками, их общая длина 
0.049—0.061. Соединительные пластинки с едва заметными утолщениями посередине, 
их размеры: брюшной 0.008—0.010X0.036—0.040, спинной 0.005—0.008 X'0.040— 
0.050 мм. Длина копулятивного органа 0.070—0.090, диаметр трубки около 0.003, 
ширина поддерживающего щита 0.020 мм. 

4 (3). Трубка копулятивного органа длиной не более 0.11, диаметром до 0.004 мм. 
5 (6). Вагинальная трубка с гребневидными наростами на стенках 

А. percae Ergens, 1966 (рис. 300) 
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303 — Ancyrocephalus mogvrndae. A — взрослая форма, Б — неполовозрелый якБемпляр; 304 — A , pav-lovshyv. 305 — A . subaequalis. 

Рис. 303—305 (из: Гусев, 1955). 
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На жаберных лепестках окуня; пока отмечен в бассейнах Дуная, Эльбы, Одера, 
Оби, в оз. Селигер, в реках Кольского полуострова, р. Печоре; вероятно, распростра-
нен значительно шире. 

6 (5). Вагинальная трубка без наростов, лишь с небольшим вздутием посередине 
A. gussevi Dontsov, 1972 (рис. 302) 

Syn.: A. paradoxus Creplin, 1839, part. 

Крупные черви длиной до 3.7, шириной 0.5 мм. Длина краевых крючьев 0.017— 
0.019 мм. Длина срединных крючьев 0.049—0.062, размеры соединительных пластинок 
с хорошо выраженным передним отростком посередине: брюшной 0.008—0.010X 
0.042—0.057, спинной 0.010—0.014X0.040—0.065 мм. Длина копулятивного органа 
0.085—0.11, диаметр трубки около 0.004, ширина поддерживающего аппарата 0.029 мм. 
Длина вагинальной трубки 0.023—0.030 мм. 

На жаберных лепестках берша; в настоящее время найден лишь в Волге и в бас-
сейне р. Тиса. 

7 (2). Трубка копулятивного органа очень тонкая, нитевидная, петлеобразно закрученная, 
диаметром не более 0.001 мм, с пузыревидной начальной частью; кишечные стволы 
сзади сливаются (у некоторых слепо замкнутые?). 

8 (9). Поддерживающий аппарат копулятивного органа не связан с начальной частью трубки 
и расположен у конца трубки; близ вагинального вооружения имеется своеобразный 
хитиноидный клювовидный орган; кишечные стволы сзади слепо замкнутые (?); пара-
зитирует на китайском окуне 

A. mogurndae (Yamaguti, 1940) (рис. 303) 

Syn.: Haliotrema mogurndae Yamaguti, 1940; Tetraonchus dispar Dogiel, 1947. 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.6, шириной 0.13 мм. Краевые 
крючья личиночного типа, длиной 0.015—0.019 мм. Общая длина брюшных средин-
ных крючьев 0.050—0.055, спинных 0.059—0.060 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 пластинки 0.036— 
0.041 мм. Вагинальная трубка закручена в виде клубка диаметром около 0.017, длина 
ее по изгибу около 0.26 мм. В первоописании указано, что кишечные стволы сзади 
слепо замкнутые, но это нуждается в проверке. 

На жаберных лепестках китайского окуня; бассейн р. Амур; описан из Японии 
с жабр Mogurnda obscura (Temm. et Schi.) и из р. Янцзы с жабр Chaenogobius annu-
laris urotaenia (Hilgend.) 

9 (8). Поддерживающий аппарат копулятивного органа расположен возле начальной 
части трубки и связан с нею; клювовидного органа нет; кишечные стволы сзади сли-
ваются. 

10 (11). Наиболее крупные краевые крючья длиной не более 0.025 мм; поддерживающий 
аппарат трубки копулятивного органа в виде короткого треугольного столбика; 
начальная часть трубки без наростов . . . . A. subaequalis Achmerow, 1952 (рис. 305) 

Syn.: A. pavlovskyi f. «A» Gussev, 1955.73 

Длина тела до 0.45, Ширина 0.10 мм. Длина краевых крючьев 0.013 (1—2-й пар) 
—0.025 (3—7-й пар) мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.035—0.045, 
спинных 0.037—0.051 мм. Размер брюшной соединительной пластинки 0.004—0.009 X 
X 0.025—0.030, спинной 0.006—0.009X0.024—0.030 мм. Длина трубки копулятивного 
органа 0.13—0.17, диаметр начальной части около 0.009 мм. Длина поддерживающей 
пластинки около 0.010 мм. Вагинальная трубка нитевидная, диаметром менее 0.001 мм. 

На жаберных лепестках коня-губаря и пятнистого коня; бассейн р. Амур. 
Описан Ахмеровым (1952) с белого амура, по-видимому, по случайной на-

ходке на несвойственном виду хозяине. 

11 (10). Наиболее крупные краевые крючья длиной не менее 0.028 мм; поддерживающий 
аппарат трубки копулятивного органа лентовидный, начальная часть трубки с мас-
сивным наростом А. pavlovskyi Gussev, 1955 (рис. 304) 

Syn.: A. pavlovskyi f. typica Gussev, 1955. 

Мелкие черви длиной до 0.45, шириной 0.10 мм. Краевые крючья 3—7 пар с хо-
рошо выраженными рукояткой и стержнем рукоятки, их длина 0.029—0.033, крючья 
1-й и 2-й пар личиночного типа, длиной 0.013—0.014 мм. Общая длина брюшных 

73 В «Определителе» 1962 г. в синонимы к этому виду ошибочно была сведена типичная 
форма А. pavlovskyi, в то время как в действительности его синонимом должна считаться 
лишь форма «А». Таким образом, название и вид А. pavlovskyi остаются валидными для типич-
ной формы. 

ANCYROCEPHALINAE 
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Рис. 306—308 (из: Гусев, 1955). 
306 — Ancyrocephalus pseudorasborae; 307 — A. hemibarbi; 308 — A. scrjabini. 

срединных крючьев 0.045—0.056, спинных 0.046—0.056 мм. Размер соединительной 
пластинки брюшных крючьев 0.006—0.008X0.023—0.029, соединительной пластинки 
спинных крючьев 0.006X0.025—0.029 мм. Длина трубки копулятивного органа 
0.14—0.16, 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. Амур. 

12 (1). Трубка копулятивного органа длиной не более 0.065 мм. 
13 (14). Трубка копулятивного органа серпообразно изогнутая 

A. pseudorasborae Achmerow, 1952 (рис. 306) 

Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.08 мм. Краевые крючья личиночного 
типа, длина их около 0.012 мм. Брюшные срединные крючья имеют более широкую 
основную часть, чем спинные, их общая длина 0.020—0.025 мм, длина спинных — 
0.023—0.028 мм. Размер соединительных пластинок: брюшной 0.003—0.004X0.025— 
0.029, спинной 0.003—0.004x0.017—0.022 мм. Общая длина копулятивного органа 
0.025—0.34, длина трубки 0.050—0.061 мм; длина поддерживающей пластинки 0.021 — 
0.029 мм. Длина петлеобразной вагинальной трубки 0.025—0.030 мм. 

На жаберных лепестках амурского чебачка; бассейн р. Амур; реки Ляохэ, Янцзы. 
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14 13). Трубка копулятивного органа слабоизогнутая. 
15 (34). Все краевые крючья имеют приблизительно одинакового размера лезвие, с пяткой 

более или менее выступающей за уровень стержня. 
16 (21). Краевые крючья 1-й и 3—7-й пар или только 3—7-й пар с хорошо развитой утол-

щенной рукояткой дактилогирусного типа, крючья 2-й или 1—2-й пар с маленькой 
почти личиночного типа рукояткой. 

17 (20). Только краевые крючья 2-й пары с маленькой личиночного типа рукояткой; средин-
ные крючья с распрямленным саблевидным острием. 

18 (19). Трубка копулятивного органа сужается к концу; вагинальное вооружение имеется 
A. hemibarbi Achmerow, 1952 (рис. 307) 

Мелкие черви длиной до 0.40, шириной 0.09 мм. Длина краевых крючьев 1-й и 
3—7-й пар 0.025—0.039, 2-й пары 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, спинной 0.006—0.012 X 0.031 — 

Рис. 309—311. 
309 — Cleidodiscus pricei из р. Тиса; 310 — С. monticellii (?) из р. Тиса; 311 — С. monticellii из Польши 

(из: Prost, 1973). 
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0.041 мм. Общая длина копулятивного органа 0.043—0.049 мм. Вагинальное вооруже-
ние в виде короткой изогнутой трубки и пузырька диаметром около 0.025 мм. 

На жаберных лепестках коня-губаря и пятнистого коня; бассейн р. Амур. 

19 (18). Трубка копулятивного органа немного расширена к концу; вагинальное вооруже-
ние не обнаружено А. skrjabini Gussev, 1955 (рис. 308) 

Мелкие черви длиной до 0.35, шириной 0.05 мм. Длина краевых крючьев 1-й и 
3—7-й пар 0.033—0.037, 2-й пары 0.016—0.019 мм. Общая длина брюшных срединных 
крючьев 0.058—0.061, спинных 0.078—0.080 мм. Размер соединительных пластинок: 
брюшной 0.008—0.011X0.037, спинной 0.013—0.014X0.039—0.041 мм. Общая длина 
копулятивного органа 0.043 мм. 

На жаберных лепестках коня-губаря; оз. Ханка. 

20 (17). Краевые крючья 1—2-й пар с маленькой личиночного типа рукояткой; срединные 
крючья с загнутым острием; паразитируют на американских сомах 

Cleidodiscus pricei Mueller, 1936 (рис. 309, 310) 

Маленькие черви длиной до 0.4, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 1 — 
2-й пар 0.013—0.014, 3—7-й пар 0.017—0.018 мм. Срединные крючья обеих пар варьи-
руют; обычно без наружного отростка; брюшная пара немного массивнее и длиннее, 
чем спинная. Длина первых 0.042—0.050, их основной части 0.041—0.043, внутрен-
него отростка 0.012—0.014, острия 0.017—0.019 мм. Длина спинных крючьев 0.040— 
0.046, их основной части 0.038—0.040, внутреннего отростка 0.010—0.013, острия 
0.015—0.017 мм. Размер соединительных пластинок: брюшной 0.007—0.010X0.034— 
0.036, спинной 0.010—0.013X0.040—0.043 мм. Общая длина копулятивного органа 
0.027—0.036 мм. 

На жаберных лепестках сомов американских — карликового Ictalurus nebulosus 
и канального I. punctatus. Первый был завезен из Сев. Америки в 1885 г. в некоторые 
пруды Польши и распространен теперь в бассейне Дуная и в других реках Центр, 
и Зап. Европы, второй культивируется в прудах на юге европейской части СССР. 

Наряду с С. pricei на карликовом соме, но не на жабрах, а в носовых полостях, 
в оз. Дрятов близ Люблина в Польше Прост (Prost, 1973) отметила нахождение С. топ-
ticellii (Cognetti de Martiis, 1924), описанного с Ictalurus catus из сев.-зап. Италии. 
Рисунок в первоописании весьма схематичен и неполный, на нем нет копулятивного 
органа. По описанию и рисункам Прост, если она права в идентификации своего ма-
териала, С. monticellii очень похож на С. pricei, отличаясь от последнего большим 
размером тела, более крупными массивными срединными крючьями и соединитель-
ными пластинками, немного более широкой и длинной трубкой копулятивного органа 
(рис. 311). По данным Прост (Prost, 1973), длина червей до 1.02 мм. Длина их краевых 
крючьев 0.020—0.022, брюшных срединных 0.078—0.079, размер их соединительной 
пластинки 0.012—0.015 (на концах) — 0.023 (посередине) X 0.083, длина спинных 
срединных крючьев 0.063, размер их соединительной пластинки 0.025 (на концах) — 
0.015—0.016 (посередине) X 0.072, копулятивного органа 0.056—0.062 мм. В наших 
материалах есть похожий экземпляр червя с жабр Ictalurus nebulosus из р. Тиса, но 
имеющий соответственно меньшие размеры всех хитиноидных образований (рис. 310). 
При этом его срединные крючья обеих пар с четко выраженным небольшим наружным 
отростком, как у особей из Польши. 

Вопрос о валидности Cleidodiscus monticellii неясен. Возможно, это лишь биологи-
ческая форма С. pricei; в таком случае С. pricei — гомоним С. monticellii. В известной 
американской книге Хофмана (Hoffman, 1967) в списках моногеней последний не 
приводится. 

Кроме этих двух видов на северо-американских Ictaluridae описаны еще четыре 
вида Cleidodiscus, пока в Европе не обнаруженные. 

21 (16). Все краевые крючья личиночного типа, их рукоятка — лишь в виде округлого 
утолщения конца стержня. 

22 (25). Поддерживающий аппарат трубки копулятивного органа без длинных отростков, 
в виде простой желобовидной пластинки, расширенной и с когтеобразной зазубрен-
ностью на конце. 

23 (24). Срединные крючья обеих пар почти одинаковые по форме, с хорошо развитыми от-
ростками; трубка копулятивного органа саблевидно изогнутая 

« A. cruciatus (Wedl, 1857) (рис. 299, 312) 

Syn.: Gyrodactylus cruciatus Wedl, 1857. 

Средних размеров или крупные черви, длиной до 1.0 мм. Длина краевых крючьев 
0.014—0.021 мм. Срединные крючья сходной формы и величины, их общая длина 
0.045—0.065 мм. Размер соединительных пластинок 0.006—0.010X0.035—0.045 мм. 
Общая длина копулятивного органа 0.040—0.050, диаметр трубки около 0.003 мм. 
Вагинальный проток и отверстие не обнаружены. 
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из р. Тиса; 313 — A. cvrtus (из: Гусев, 1955); 314 — A. auimilU (из' Гусев, 
1955), 

ANCYROCEPHALINAE 

Рис. 312-314. 
312 — Ancyrocephalus cruciaîus 
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На жаберных лепестках вьюна; бассейны рек Волги, Днестр, Днепр, водоемы 
Ленинградской обл., Куршский залив Балтийского моря. 

24 (23). Срединные крючья различаются по форме: брюшные с хорошо развитыми обоими 
отростками, спинные — почти без наружного; трубка копулятивного органа волно-
образно (в виде распрямленной спирали) изогнутая 

. A . curtus Achmerow, 1952 (рис. 313) 

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: брюшной 0.004— 
0.006X0.037—0.045, спинной 0.004—0.006X0.037—0.044 мм. Длина трубки копуля-
тивного органа 0.030—0.040, диаметр около 0.002 мм. Длина поддерживающей пла-
стинки 0.020—0.026 мм. Вагинальное вооружение отсутствует. 

На жаберных лепестках ротана (головешки); бассейн р. Амур. 

25 (22). Поддерживающий аппарат трубки копулятивного органа с длинными отростками, 
более или менее отчетливо Х-образной формы. 

26 (27). Брюшные срединные крючья с более широкой, чем у спинных, базальной частью 
и с едва заметным наружным отростком; вагинальное вооружение не обнаружено 
. . . A. assimilis Gussev, 1955 (рис. 314) 

Очень маленькие 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. Размер соединительных пластинок: брюшной 0.003—0.004X0.024— 
0.025, спинной 0.003—0.005X0.018—0.021 мм. Общая длина копулятивного органа 
0.028—0.035, диаметр трубки 0.002—0.003 мм. Вагинальное хитиноидное вооружение 
отсутствует. 

На жаберных лепестках пескаря-губача Черского; оз. Ханка. 
27 (26). Брюшные срединные крючья с базальной частью такой же ширины, что и у спинных 

крючьев, и в большинстве с хорошо развитым небольшим наружным отростком; 
вагинальное вооружение в виде слабозаметных двух пузырьков, соединенных корот-
кой трубкой; паразиты ханкайского пескаря. 

28 (31). Отростки обеих пар срединных крючьев сужаются к концу, длина их наружных 
отростков не более 0.003 мм; длина брюшных срединных крючьев не менее 0.022, 
спинных не менее 0.025 мм. 

29 (30). У обеих пар срединных крючьев острие загнутое, их наружный отросток едва заме-
тен, не более 0.002 мм; длина спинных крючьев не более 0.035 мм 

A. polymorphus Gussev, 1955 (рис. 315) 74 

Syn.: A. polymophus f. typica Gussev, 1955. 

Маленькие черви длиной до 0.35, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.012—0.017 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.023—0.027, спинных 
0.027—0.034 мм. Размер соединительных 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. 
30 (29). Острие спинных срединных крючьев распрямленное, их длина не менее 0.035 мм, 

наружный отросток обеих пар крючьев около 0.003 мм . . . 
А. kamegaii Gussev, sp. п. (рис. 316) 

Syn.: A. polymorphus f. «A». Gusses, 1955. 

Маленькие черви длиной до 0.3, шириной 0.07 мм. Длина краевых крючьев 0.013— 
0.016 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.025—0.031, спинных 0.036— 
0.043 мм. Размер соединительных пластинок: брюшной 0.003x0.023—0.025, спинной 
0.004x0.022—0.025 мм. Общая длина копулятивного органа 0.035—0.038 мм. 

На жаберных лепестках ханкайского пескаря; оз. Ханка. 
Вид назван в честь крупного японского паразитолога С. Камегаи (S. Каше-

gai). 

31 (28). Отростки спинных срединных крючьев с параллельными краями (цилиндрические), 
длина их наружного отростка не менее 0.004 мм; длина брюшных срединных крючьев 
не более 0.022, спинных не более 0.025 мм. 

74 В пределах вида ранее различали четыре формы: типичную, «Л», «Б» и «В». Пересмотр 
материалов привел к убеждению, что все они — самостоятельные виды. Более подробно их 
морфометрические признаки даны в работе Гусева (1955). Типы и паратипы их хранятся 
в коллекции препаратов моногеней Зоологического института АН СССР (голотипы № 7168, 
7169, 7170). 
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32 (33). Отростки брюшных срединных крючьев сужаются к концу; длина копулятивного 
органа не более 0.030 мм . . . . A. ogawai Gussev, sp. п. (рис.317) 

Syn.: A. polymorphus f. «Б». Gussev, 1955. 

Маленькие черви длиной до 0.35, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.013—0.016 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.018—0.020, спинных 

315 — Ancyrocephalus polymorphus; 316 — A. hamegaii; 317 — A. ogawai; 318 — A. hoffmani. 

0.019—0.023 мм. Размер соединительных пластинок: брюшной 0.003—0.004x0.019— 
0.021, спинной 0.003X0.021—0.022 мм. Общая длина копулятивного органа 0.027— 
0.029 мм. 

На жаберных лепестках ханкайского пескаря; оз. Ханка. Вид назван в честь япон-
ского паразитолога К. Огава (К. Ogawa). 

Рис. 315—318 (из: Гусев, 1955). 
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33 (32). Отростки брюшных срединных крючьев с параллельными краями (как у спинных); 
длина копулятивного органа не менее 0.040 мм 

* A . hoffmani Gussev, sp. п. (рис. 318) 

Syn.: A. polymorphus f . «В». Gussev, 1955. 

Маленькие черви длиной до 0.35, шириной 0.08 мм. Длина краевых крючьев 
0.014—0.016 мм. Длина брюшных срединных крючьев 0.015—0.021, спинных 0.015— 
0.021 мм. Размер соединительных пластинок: брюшной 0.003X0.020—0.025, спинной 
0.002—0.003Х0.029—0.031 мм. Общая длина копулятивного органа 0.045—0.050, 
трубки 0.037—0.040 мм. 

На жаберных лепестках ханкайского пескаря; оз. Ханка; р. Ляохэ. 
Вид назван в честь известного американского паразитолога Г. Хофмана 

(G. Hoffman). 

34 (15). Краевые крючья 1-й и 3—7-й пар имеют лезвие одинаковых размеров, немного 
выступающую пятку и маленькую расширенную рукоятку; крючья 2-й пары очень 
тонкие (с трудом различимые даже у сильно раздавленных особей, на плотных пре-
паратах они совсем не видны), необычной формы — с лезвием почти в 1.5 раза мень-
шим, чем у остальных, без выступающей пятки и без утолщения конца стержня . . . 

Cleidodiscus brachus Mueller, 1938 (рис. 319, 320) 

Syn.: Ancyrocephalus parvus Bauer, 1948; A. perplexus Gussev, 1955. 

Крупные черви длиной до 1.4, шириной 0.33 мм (Бауер указывает 0.375 и 0.18). 
Краевые крючья 1-й и 3—7-й пар длиной 0.020—0.027, их лезвие 0.005 мм; из 2-й пары 
крючьев виден лишь один, но и то очень плохо (препараты плотные) и только на одном 
препарате, его длина 0.013, лезвие 0.0034 мм. Брюшные срединные крючья широкие, 
шире спинных в 1.2—1.3 раза, их общая длина 0.042—0.056, основной части 0.029— 
0.037, внутреннего отростка 0.019—0.028, наружного 0.008—0.012, острия 0.010— 
0.012 мм. Спинные крючья узкие, с распрямленным острием, их длина 0.046—0.056, 
длина основной части 0.025—0.035, внутреннего отростка 0.018—0.025, наружного 
0.007—0.010 мм. Размер соединительных пластинок: брюшной 0.007—0.010x0.037— 
0.047, спинной 0.004—0.008x0.038—0.041 мм. Общая длина копулятивного органа 
0.035—0.041, диаметр трубки в средней части 0.004—0.006 мм. По Бауеру (1948), раз-
меры всех структур значительно меньше, однако наши данные включают и измерения, 
сделанные по его препаратам. 

На жаберных лепестках озерного гольяна из озер бассейнов рек Енисей у Игарки 
(4 экз., сборы О. Н. Бауера) и Анадырь (3 экз., сборы О. Н. Пугачева), а также на 
жабрах монгольского краснопера (3 экз., сборы А. В. Гусева) и подуста-чернобрю-
шки (1 экз., сбор С. С. Юхименко); реки Енисей, Анадырь, Амур, оз. Ханка. Описан 
был в Сев. Америке с жабр Semotilus atromaculatus и S. margarita (Cyprinidae, Leu-
ciscinae). 

При описании Ancyrocephalus (s. 1.) perplexus с монгольского краснопера 
из оз. Ханка было отмечено большое сходство его с Cleidodiscus brachus из Сев. Америки 
по хитиноидным образованиям, включая кажущееся отсутствие у него одной пары 
краевых крючьев, предположительно выявленной лишь у одного экземпляра. Пере-
смотр имеющихся препаратов привел к убеждению в идентичности этих видов. 

Сейчас мы имеем еще несколько экземпляров похожих паразитов: один с гольяна 
(не указано какого, вероятно, иссыккульского) из бассейна оз. Иссык-Куль (сбор 
Д. Карабековой) и пять с подуста-чернобрюшки из р. Амур (сбор С. С. Юхименко, 
рис. 321). Их копулятивный орган не отличается от такового у С. brachus, как и спин-
ные срединные крючья и соединительные пластинки. У одного червя из Амура и брюш-
ные срединные крючья такие же (рис. 320, В). Брюшные же срединные крючья у четы-
рех червей из Амура и Иссык-Куля отличаются большей шириной основной части (они 
в 1.5—1.6 раза шире спинных) и очень слабым развитием отростков. Самое же примеча-
тельное то, что на тонких препаратах всех особей с подуста-чернобрюшки удалось раз-
глядеть своеобразные краевые крючья 2-й пары. Есть все основания предполагать на-
личие таких же нежных и поэтому незаметных крючьев и у представителей С. brachus 
с монгольского краснопера и с американских рыб. Пока, однако, эта отклоняющаяся 
форма оставлена как Cleidodiscus sp. Ее характеристика: крупные черви длиной до 1.2 мм. 
Длина краевых крючьев 1-й и 3—7-й пар 0.019—0.028, 2-й пары 0.013—0.015 мм. 
Длина брюшных срединных крючьев 0.043—0.049, их основной части 0.038—0.040, 
внутреннего отростка 0.010—0.015, наружного 0.004—0.005, острия 0.010—0.011, 
спинных крючьев 0.042—0.049, основной части 0.028, внутреннего отростка 0.017— 
0.020, наружного 0.004—0.007 мм. Размер соединительных пластинок: брюшной 
0.008—0.011Х0.040—0.043, спинной 0.003—0.005x0.030 мм. Общая длина копуля-
тивного органа 0.030—0.040, диаметр трубки 0.005—0.007 мм. 
14 Определитель паразитов рыб 



319 — Cleidodiscus brachus с монгольского краснопера из оз. Ханка (из: Гусев, 1955); 320 — С. brachus: А — с озерного гольяна из р. Енисей (по препаратам О Н. Ба-
уера), Б — с озерного гольяна из р. Анадырь (по препарату О. Н. Пугачева), знаком « X » помечены увеличенные краевые крючья, В — с подуста-чернобрюшки из р Амур 

(по препарату С. С. Юхименко); 3 2 1 — Cleidodiscus sp. с подуста-чернобрюшки из р. Амур (по препаратам С. С. Юхименко). 

Рис. 319—321. 
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Весьма близкая к Cleidodiscus sp., или идентичная с ней форма описана недавно 
как новый вид Ancyrocephalus zhejiangensis Wu et Wang, 1982 с жабр мелкочешуйного 
желтопера. Он отличается от Cleidodiscus sp. размерами хитиноидных структур диска 
и немного копулятивным органом (рис. 327). По данным первоописания, это крупные 
черви размером 1.04—1.74x0.32—0.57 мм. Длина краевых крючьев 0.016—0.023 мм 
(по-видимому, мелкие крючья 2-й пары авторами не замечены). Брюшные срединные 
крючья длиной 0.049—0.052, основная часть 0.034—0.040, внутренний отросток 
0.016—0.018, наружный 0.009—0.018, острие 0.009—0.014 мм. Спинные крючья дли-
ной 0.045—0.049, основная часть 0.020—0.027, внутренний отросток 0.022—0.025, 
наружный 0.007—0.012, острие (?) 0.005—0.009 мм. Размер соединительных пласти-
нок: брюшной 0.056—0.063x0.012—0.016, спинной 0.007—0.011x0.043—0.063 мм. 
Длина трубки копулятивного органа 0.027—0.031, диаметр начальной части 0.011 — 
0.016, самой трубки 0.002—0.003, поддерживающий аппарат 0.025—0.026 мм. 

ДОПОЛНЕНИЯ К ANCYROCEPHALINAE 

1. Из бассейна р. Янцзы (КНР, г. Ханчжоу) с жабр пескаря-леня был описан Ancyro-
cephalus (s. 1.) hangchowensis Wu Bao-hua, 1963 (рис. 322). Приводим краткое его описание 
по данным У Бао-хуа (Wu Bao-hua). 

Маленькие или средних размеров черви длиной до 0.64, шириной 0.09 мм. Длина личи-
ночного типа краевых крючьев 0.010—0.015 мм. Длина брюшных срединных крючьев, наруж-
ный отросток которых не выражен, 0.026—0.028, их основной части 0.017—0.019, внутрен-
него отростка 0.009—0.010, острия 0.009—0.011, спинных крючьев 0.031—0.037, их основ-
ной части 0.025—0.027, внутреннего отростка 0.007—0.010, наружного 0.004—0.005, острия 
0.007—0.010 мм. Размер брюшной соединительной пластинки 0.006—0.009x0.030—0.034 
(по рисунку первоописания 0.042), спинной от 0.011—0.013 (в средней части) до 0.005—0.006 
(на концах) X 0.025—0.029 (по рисунку первоописания 0.032). Общая длина копулятивного 
органа 0.031—0.041, длина трубки 0.027—0.032, ее диаметр в начальной части 0.009, в се-
редине 0.002—0.003 мм. Вагинальное вооружение в виде короткой, петлеобразно изогнутой 
трубки длиной 0.010—0.018, диаметром 0.001—0.002 мм, открывается она на правом боку 
тела. 

По строению копулятивного органа вид очень близок к A. assimilis Gussev, 1955. 
2. В определительную таблицу не включены также анцироцефалины, известные с жабр 

широко расселившейся в Дунайском бассейне и в других водоемах Европы американской 
солнечной рыбки Lepomis gibbosus (северо-американское сем. Centrarchidae). С этой неболь-
шой рыбки в Сев. Америке описано 20 видов анцироцефалид из трех родов. За пределами 
СССР в бассейне Дуная, в Тисе встречены два из них: Urocleidus dispar (Mueller, 1936) (рис. 323) 
и U. similis (Mueller, 1936) (рис. 324). В Южн. Франции были отмечены еще два: Actinocleidus 
oculatus (Mueller, 1934) и A. recurvatus Mizelle et Donahue, 1944 (рис. 325, 326). Все они могут 
быть встречены в СССР. 

3. В Сев. Америке описано И видов анцироцефалид с большеротого американского 
черного окуня, или форелеокуня, Micropterus salmoides (Centrarchidae). В оз. Абрау под Ново-
российском эта рыба хорошо прижилась. Моногенеи на ней там пока не обнаружены, но их 
нахождение возможно. 

4. Нередко довольно далеко в реки заходят из моря, особенно во время прилива, различ-
ные кефали рода Mugil. Держатся они и во многих прибрежных пресных озерах. Ранее в пре-
делах СССР на них были известны два вида анцироцефалин: Ancyrocephalus (s. 1.) vanbene-
denii (Parona et Perugia, 1890) и A. kaohsianghsieni Gussev, 1962. Первый отмечался на жабрах 
5 видов Mugil, второй только на пиленгасе Mugil soiuy на Дальнем Востоке. Оказалось, что 
A. vanbenedenii — сборный вид, включающий не менее 11 самостоятельных видов. После 
ограничения рамок Ancyrocephalus s. str. Быховским и Нагибиной (1970) для анцироцефалин 
с кефалей по тщательному исследованию большого материала был установлен новый род 
Ligophorus Euzet et Suriano, 1977 и описано 10 новых видов из Средиземного моря. Все они 
могут быть встречены на черноморских кефалях (рис. 327 В, 331 — 341). 

Т и п о в о й в и д L. vanbenedenii (Parona et Perugia, 1890), согласно данным Юзе и 
Суриано (Euzet et Suriano, 1977), встречается только на Mugil auratus. Мы уже можем конста-
тировать его нахождение на этой рыбе совместно с L. szidati в районе Карадага, где он обна-
ружен в 1978 г. Изображенные на рисунке Гусева (1955) хитиноидные образования были 
отнесены Юзе и Суриано к L. chabaudi с Mugil cephalus. Однако на рисунке Гусева две формы: 
одна с M. cephalus с Дальнего Востока, вторая с M. ramada из Черного моря. Кроме того, 
у Ligophorus chabaudi отростки брюшных срединных крючьев почти одинаковые, а на таблице 
и рисунках Гусева наружный почти вдвое короче внутреннего. По данным Юзе и Суриано, 
каждый вид Ligophorus встречается только на одном хозяине, по нашим материалам, L. cha-
baudi (—А. vanbenedenii у Гусева, 1955 и 1962) кроме Mugil ramada и M. cephalus встречен 
еще и на M. soiuy. Разобраться в этих формах трудно, тем более что в нашем распоряжении 
очень небольшой материал по сравнению с использованным Юзе и Суриано. Приводим лишь 
рисунки наших форм, видов из работы Юзе и Суриано, а также более подробные данные о не-
сомненно самостоятельном виде с Mugil soiuy, по которому ранее был дан только рисунок. 

14* 



322 — Ancyrocephalus hangchowensis (из: У Бао-хуа, 1963); 323 — Urocleidus dispar (из- Lambert 1977a 
Çrgens, Lom, 1970); 324 — U. similis (из: Lambert, 1977a; ко, справа — из: Ergen's, Lom,' 

1970); 32э — Actinocleidus oculatus (из: Lambert, 1977a); 326 — A. recurvatus (из- Lambert 1977a)' 327-
A — Ancyrocephalus zhejiangensis (из: Wu, Wang,) 1982), Б — Ligophorus parcivirrus (из: Euzèt, Sanfilipro^ 

1983). 

Рис. 322—327. 
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Рис. 3 2 8 - 3 3 0 . 
328 — Ligophorus vanbenedenii (?): А — с Mugil ramada из Черного моря (из: Гусев, 1955), Б — с M. so-iuy 
из D. Ляохэ (из: Гусев, 1962); 329 — L. haohsianghsieni (из: Гусев, 1962); 330 — L. leporinus (из: Zhang, 

Ji, 1981). 
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Рис. 331—332 (из: Euzet, Suriano, 1977). 

ANCYROCEPHALIDAE, ANCYROCEPHALINAE 

331 — Ligophorus vanbenedenii, общий вид — со спинной стороны; 332 — 
Б — отклоняющаяся форма. 

L. chabaudi: Л — обычная форма. 
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Рис. 333—336 (из: Euzet, Suriano, 1977). 
3 3 3 — Ligophorus mugilinus; 334 — L. macrocolpos; 335 — L. minimus; 336 — L. szidati. 
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Рис. 337—341 (из: Euzet, Suriano, 1977). 
337 — Ligophorus acuminatus; 338 — L. angustus, 339 — L. heteronchus; 340 — L. imilans, 341 — L. confusus. 
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Ligophorus kaohsianghsieni (Gussev, 1962), comb. п. (рис. 329). 

Крупные черви длиной до 1.5, шириной 0.4 мм. Длина краевых крючьев (личиночного 
типа) 0.015, массивных срединных: брюшных 0.037—0.040, их основной части 0.025—0.026, 
внутреннего отростка 0.019—0.021, наружного 0.009—0.010, острия 0.012—0.013; спинных 

0.009x0.045 мм. Длина трубки копулятивного органа 
0.250—0.265, диаметр в начале 0.007, в середине 0.001, длина поддерживающей пластинки 
0.060—0.075, длина вагинальной трубки около 0.10, диаметр 0.001 мм. 

На жаберных лепестках пиленгаса; р. Тумень-Ула; р. Ляохэ. 
Кроме этого вида в Китае с жабр лобана был описан Ancyrocephalus leporinus Zhang et Ji, 

1981. Несомненно, по большому диаметру трубки копулятивного органа и слабому развитию 
отростков одной пары срединных крючьев он сильно отличается от остальных видов с кефа-
лей, но, по всем данным, должен быть переведен в род Ligophorus в качестве comb. nova. 
<рис. 330). 

Рис. 342. Pseudodactylogyrus bini, общий вид — с брюшной 
стороны (из: Гусев, 1965). Обозначения как на рис. 5. 

крючьев 0.039—0.041, их основной части 0.025—0.028, внут-
реннего отростка 0.018—0.019, наружного 0.013—0.015, ост-
рия 0.010—0.012 мм. Размер соединительных пластинок: 
спинной 0.015 (с передним отростком) X 0.043, брюшной 
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Рис. 343. Pseudodactylogyrus anguillae (из: Гусев, 1965). 
А — с Anguilla reinchardti из Австралии, Б — с A. japonica с Дальнего Востока. 
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СПИСОК ВИДОВ LIGOPHORUS ПО ХОЗЯЕВАМ, СОГЛАСНО ДАННЫМ 
ЮЗЕ С СОАВТОРАМИ (EUZET ET AL., 1977, 1983) И ГУСЕВА (1955, 1962) 

Mugil cephalus: 
Ligophorus mugilinus (Hargis, 1955) 
L. chabaudi Euzet et Suriano, 1977 
(L. vanbenedenii in Gussev, 1955?) 

Mugil labrosus: 
L. angustus Euzet et Suriano, 1977 

Mugil auratus: 
L. vanbenedenii (Par. et Per., 1890) 
L. szidati Euzet et Suriano, 1977 

Mugil ramada: 
L. imitans Euzet et Suriano, 1977 

L. confusus Euzet et Suriano, 1977 
(L. vanbenedenii in Gussev, 1955?) 
L. parvicirrus Euzet et Sanfilippo, 1983 

Mugil saliens: 
L. macrocolpos Euzet et Suriano, 1977 
L. acuminatus Euzet et Suriano, 1977 
L. heteronchus Euzet et Suriano, 1977 
L. minimus Euzet et Suriano 1977 

Mugil so-iuy: 
L. kaohsianghsieni (Gussev, 1962) 
(L. vanbenedenii in Gussev, 1962?). 

5. В естественных водоемах СССР возможно нахождение на жабрах угрей представите-
лей своеобразного рода Pseudodactylogyrus Gussev, 1965 (ранее их относили к роду Dactylogy-
rus или, что совсем ошибочно, к Neodactylogyrus). Пока известны 3 вида: Рseudodactylogyrus 
bini (Kikuchi, 1929), P. anguillae (Yin et Sproston, 1948) и P. microrchis Ogawa et Egusa, 1976 
из рек и рыбных хозяйств Японии и Китая с европейского речного и японского угрей и 
из Австралии с Anguilla reinchardti (Kikuchi, 1929; Yin, Sproston, 1948; Гусев, 1965; Ogawa, 
Egusa, 1976). P. bini и P. microrchis отмечены также на молоди речного и японского угрей, 
которые были завезены для выращивания на Конаковский живорыбный завод Калинин-
ской обл., использующий сбросовые теплые воды гидроэлектростанции (Головин, 1977). 

Анатомическое строение видов этого рода ничем принципиальным не отличается от тако-
вого большинства Dactylogyridae и многих Ancyrocephalinae, кроме наличия у Pseudodactylo-
gyrus одного резервуара простатической железы. Главное же отличие этого рода — вооруже-
ние прикрепительного диска, состоящее из 7 пар личиночного типа краевых крючьев, одной 
пары своеобразной формы срединных крючьев, о р и е н т и р о в а н н ы х о с т р и е м 
н а б р ю ш н у ю с т о р о н у , диска и одной, только б р ю ш н о й , соединительной пла-
стинки. Н и к а к и х с л е д о в и г л о в и д н ы х с т р у к т у р в диске, подобных имею-
щимся у дактилогирид и анаканторусов из Ancyrocephalidae, у них не обнаружено. Эти осо-
бенности, а также паразитирование на группе рыб, отдаленной от обычных хозяев дактило-
гирид, свидетельствуют больше о принадлежности Pseudodactylogyrus к Ancyrocephalidae, 
а не к Dactylogyridae. Видимо, на каком-то этапе эволюции их предковые четырехкрючковые 
анцироцефалины утратили одну пару срединных крючьев и в отличие от Trianchoratus — 
бесследно. 

Т а б л и ц а 4 

Размерные данные видов Pseudodactylogyrus (в мкм) преимущественно 
по Огаве и Эгузе (Ogawa, Egusa, 1976) с поправками из других работ 

Показатель P. bini P. anguillae P. microrchis 

Длина 
тела 639-1626 582-1168 347—1259 
краевых крючьев 1 5 - 1 8 14—16 14—17 
срединных крючьев — 

6 3 - 8 1 103-121 100—125 с распрямленным отростком 6 3 - 8 1 103-121 100—125 
с загнутым отростком 53—70 91—105 86—102 
основной части 3 8 - 5 8 67—84 60—80 
острия 22—27 3 1 - 3 4 28—32 

соединительной пластинки 35—47 48—64 40—59 
поддерживающего аппарата копуля- 29—50 32—47 28—38 
тивного органа 

Яичник 
длина 3 0 - 1 1 4 3 6 - 9 2 3 8 - 1 4 3 
ширина 32-108 43—104 35—86 

Семенник 
длина 67—265 100-154 22—84 
ширина 5 2 - 1 8 4 68 -132 17—70 

Простатический резервуар 
3 1 - 4 7 1 2 - 2 3 диаметр 13 -37 3 1 - 4 7 1 2 - 2 3 
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Все три вида Pseudodactylogyrus (табл. 4, рис. 342—344) — довольно крупные черви, 
из них наибольших размеров достигает P. bini; P. anguillae и P. microrchis отличаются от 
P. bini более крупными срединными крючьями, а один от другого — соотношением размеров 
яичника и семенника: у первого яичник в 2—2.5 раза меньше семенника (как и у P. bini), 
у второго, наоборот, семенник в 1.5—2 раза меньше яичника. Кроме того, у P. microrchis 
вдвое меньше, чем у P. anguillae, простатический резервуар, у P. bini он промежуточного 

Рис. 344. Pseudodactylogyrus microrchis. Общий вид — с брюшной стороны (из: Ogawa, Egusa, 
1976). 

размера. У P. bini значительно сильнее, чем у других видов, развиты железы заднего конца 
тела («компенсация» более мелких срединных крючьев при более крупном теле?). По осталь-
ным признакам они отличаются слабо. 

Недавно К. Огава (К. Ogawa) сообщил, что его новые материалы об изменчивости 
видов рода убеждают в идентичности P. microrchis с P. anguillae. Согласно его другому 
любезному сообщению, он открыл на жабрах Acanthogobius flavimanus (Gobiidae) из со-
лоноватых вод Японии еще один вид Pseudodactylogyrus. Кроме того, он переисследо-
вал Dactylogyrus apogonis Yamaguti, 1940 с жабр прибрежной рыбы Японии Apogon 
semilineatus и установил его близость к роду Pseudodactylogyrus по основным призна-
кам, но обнаружил в его диске пару игловидных структур, отсутствующих у видов Pseudoda-
ctylogyrus. Однако эти структуры отличаются от таковых у дактилогирид по форме и располо-
жению, лежат они обособленно от краевых крючьев и превышают последние по длине. Огава 

ANCYROCЕРHALIDAE, 
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намеревается выделить этот вид в самостоятельный род в пределах Ancyrocephalidae, поместив 
его между Ancyrocephalus s. 1. и Pseudodactylogyrus. Вероятно, его можно считать стоящим 
в морфологическом ряду: Heteronchocleidus — Trianchoratus — Anacanthorus — Anacanthoroides — 
«Dactylogyrus» apogonis — Pseudodactylogyrus (см.: Гусев, 1978). 

2. Подсем. ANCYLODISCOIDINAE Gussev, 1961 

Ancyrocephalidae, имеющие вытянутое тело длиной редко более 2.0 мм, чаще менее 
1.0 мм; передний конец с 2—3 парами головных лопастей, на которых открываются обычно 
три пары протоков головных желез. Прикрепительный диск более или менее обособлен от 
тела, вооружен 7 парами краевых крючьев личиночного или частично дактилогирусного 
типа, 2 парами срединных крючьев, из которых спинные только с внутренним отростком или 
вообще без отростков, брюшные обычно меньше спинных и иногда с распрямленным острием; 
имеются непарная (иногда парная) спинная соединительная пластинка и парная или непар-
ная брюшная пластинка, иногда сочленяющиеся, обычно пара добавочных кусков у спинных 
срединных крючьев, реже еще пара кусков у брюшных крючьев, а также иногда непарный 
щиток. Имеются 2 пары глаз, от которых у взрослых форм иногда остаются рассеянные пиг-
ментные зерна. Кишечные ветви соединяются, реже слепо замкнутые. Яичник расположен 
между кишечными стволами. Вагинальный проток непарный, открывается или слева, или поч-
ти медианно, или справа (?— см. ниже), часто с хитиноидным вооружением. Семенник одиноч-
ный, обычно позади и дорсальнее яичника, иногда вентральнее. Семяпровод огибает левый 
кишечный ствол (см. ниже), перед семяизвергательным каналом образует (слева от срединной 
линии тела) слепой вырост или одностороннее выпячивание вперед — семенной пузырек, 
реже последний в виде простого расширения семяпровода (как у дактилогирид). Резервуаров 
простатических желез один или два. Копулятивный орган состоит из трубки и поддерживаю-
щего аппарата. 

Жаберные паразиты сомообразных рыб. 
Известно 12 родов преимущественно из пресных вод Европы, Азии, Африки, Южн. Аме-

рики. Положение в семействе еще 5 родов (Trinigyrus Hanek et al., 1974, по-видимому, сбор-
ного Urocleidoides Mizelle et Price, 1964, морских Hargitrema Tripathi, 1959, Chauhanellus 
Bychowsky et Nagibina, 1969, Hamatopeduncularia Yamaguti, 1953 sensu Bychowsky et Nagi-
bina, 1969) и резонность выделения особого рода Clariotrema Luo et Lang, 1981 неясны. Ряд 
«родов», установленных в основном для индийской фауны разными авторами, ранее были 
упразднены (см. ниже и Гусев, 1961, 19 78).75 Но «Ancyrocephalus» felis Hargis, 1955 должен 
быть включен в подсемейство. 

В пресных водах СССР встречаются представители 4 родов. 
По данным Быховского и Нагибиной (1957), вагинальное отверстие у трех палеарктиче-

ских видов Silurodiscoides находится на правом боку тела. Это противоречило материалам, 
собранным в 1979 г. нами и Г1. И. Герасевым при исследовании на Амуре живых червей 
того же рода. Проведенная мною в 1982 г. для уточнения анатомического строения евро-
пейских видов работа на Волге не подтвердила данных о правостороннем положении их ва-
гины: ее отверстие, как и у амурских видов, находится между срединной линией тела и ле-
вым боком. Ошибочны и аналогичные указания для Silurodiscoides longitubus (Гусев, Стрел-
ков, 1960, рис. 2) и, вероятно, некоторых индийских видов (Jain, 1959, 1961; Tripathi, 1959). 
В отдельных таких случаях могли быть перепутаны стороны тела, в других — явные ошибки: 
расхождения между указаниями в тексте описаний и данными рисунков (Jain, 1957а, и др.). 
Сходная ошибка, по-видимому, допущена и в работе Лонга( Long, 1981), который в диагнозе 
Bychowskyella указал, что «семяпровод огибает правый кишечный ствол», а «вагинальное от-
верстие — на правой стороне тела». Изучение нами более трех десятков живых червей В. pseu-
dobagri не оставляет сомнения в том, что положение этих органов обратное. Следует в связи 
с этим подчеркнуть, что в любых известных сейчас группах моногеней, у которых семяпровод 
обходит кишечную ветвь, это в с е г д а л е в а я в е т в ь , в чем ранее мы не были уверены, 
излишне доверяя некоторым недостоверным сведениям (см. Гусев, 1978, с. 100). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ ANCYLODISCOIDINAE 

1 (6). Все краевые крючья личиночного типа, одинаковые; брюшная соединительная пла-
стинка непарная или парная, не сочленяется со спинной. 

2 (3). Спинные крючья без добавочных кусков, короткие и широкие; они, как и прикрепи-
тельный диск, очень маленькие относительно размеров тела; диск округлый, отделен 
от тела сильной перетяжкой и у взрослых форм погружен в карман, образованный 
разросшейся жаберной тканью; брюшная соединительная пластинка парная . . . . 

1. Ancylodiscoides 
3 (2). Спинные срединные крючья с добавочными кусками, длинные и узкие; они, как и при-

крепительный диск, довольно большие относительно размеров тела; диск удлиненный, 

75 В перечне родов Гусев (1976, 1978) по ошибке пропустил Cornudiscoides и Quadriacan-thus. 
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нерезко обособлен от тела и не обрастает жаберной тканью; брюшная соединительная 
пластинка не парная или парная. 

4 (5). Брюшная соединительная пластинка не парная, но срединным перегибом и сужением 
поделена на 2 симметричные половины; паразиты сомов Silurus и Parasilurus . . . . 

. . 2. Silurodiscoides 
5 (4). Брюшная соединительная пластинка парная; паразиты косаток Bagridae 

. 3. Pseudancylodiscoides 
6 (1). Краевые крючья четырех пар маленькие, остальные крупные, с хорошо развитой 

рукояткой дактилогирусного типа; брюшная соединительная пластинка парная, 
обе ее половины сочленяются со спинной 4. Bychowskyella 

Syn.: Indocotylus Kulkarni, 1969; Thaparocleidus Jain, 1952?; nee Ancylodiscoides Tri-
pathi, 1959. 

Ancyrocephalidae (Ancylodiscoidinae) крупных размеров длиной более 1.2 мм. Имеются 
две пары сглаженных головных лопастей. Прикрепительный диск резко отделен от тела 
перетяжкой и длинным стебельком. Его вооружение состоит из 7 пар краевых крючьев личи-
ночного типа, 2 пар срединных крючьев без добавочных кусков и 2 пар соединительных пла-
стинок, непарной спинной и парной брюшной. Имеются 2 пары маленьких глаз. За мускули-
стой глоткой следуют длинный пищевод и двуветвистая кишка, ветви которой соединяются 
позади семенника. Яичник маленький. Вагинальный проток открывается под левым кишеч-
ным стволом впереди от яичника (или медианно позади глотки?). Семенник очень большой, 
яйцевидный, в 4—7 раз больше яичника и оттесняет желточники до узких полос у краев тела. 
Семяпровод огибает левый кишечный ствол и перед впадением в копулятивную трубку обра-
зует длинный узкий семенной пузырек, идущий почти до левого края глотки. Простатический 
резервуар один. 

Паразиты сомообразных рыб. 
Т и п о в о й и единственный встречающийся в СССР в и д A. parasiluri Yamaguti, 

1937. Кроме того, известен один вид из Индии — A. micracanthus (Kulkarni, 1969). Возможно, 
в род должен быть переведен и другой индийский вид — Silurodiscoides wallagonius (Jain, 
1952) (см.: Гусев, 1976, 1978). 

Ancylodiscoides parasiluri Yamaguti, 1937 (рис. 347 на вкл. с. 32—33, рис. 351, 352). 

Очень крупные черви длиной до 7.0, шириной 1.0 мм. Прикрепительный диск резко от-
граничен, 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. От-
ношение длины основной их части к ширине у развилки отростков около 1.5. Размер соеди-
нительных пластинок брюшных крючьев 0.004—0.006x0.025—0.031 мм. Общая длина спин-
ных срединных крючьев 0.050—0.060, наибольшая ширина основной части около 0.030 мм. 
Размер соединительной пластинки спинных крючьев 0.006—0.004x0.047—0.054 мм. Коэф-
фициент «i f»=1.4—1.7.7 6 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. Желточники расположены в виде непарного тяжа над пищеводом, который затем 
разветвляется на два боковых узких поля, соединяющихся за семенником. Задняя кишечная 
арка отростка не имеет. 

На жаберных лепестках (неподвижно фиксированы разросшейся жаберной тканью) 
сома Солдатова и амурского сома; бассейн р. Амур; описан из оз. Сува (Япония). 

2. Род SILURODISCOIDES Gussev, 1976 

Syn.: Ancylodiscoides Yamaguti, 1937, part.: Haplocleidus part. — in Jain, 1952, Tripa-
thi, 1952, Kulkarni, 1969; Thaparocleidus Jain, 1952?; Neomurraytrema Tripathi, 1959?; 
Wallagotrema Tripathi, 1959?; Mizelleus, part, — in Kulkarni, 1969; Urocleidus, part. — in 
Jain, 1961; Parancylodiscoides Achmerow, 1964,- nec Caballero et Bravo Hollis, 1960; Jainius 
Achmerow, 1964?; Dactylogyrus, part. — in Jain, 1957, 1961).77 

Ancyrocephalidae (Ancylodiscoidinae) — черви с вытянутым телом длиной не более 2 мм. 
Головной конец с 2—3 парами железистых лопастей. Прикрепительный диск удлиненный, 
обычно слабо отграниченный от тела, вооружен 7 парами краевых крючьев личиночного 

76 Отношение общей длины спинных срединных крючьев к длине брюшных, или коэф-
фициент крючьев (по Ахмерову, 1952). 

77 По первоописаниям очень трудно сказать, к какому из родов (Silurodiscoides, Pseu-
dancylodiscoides, Mizelleus или Сornudiscoides) следует отнести Neomurraytrema и Wallagotrema. 

1. Род ANCYLODISCOIDES Yamaguti. 1937 
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типа, 2 парами срединных крючьев с загнутым острием, из которых брюшные значительно 
меньше спинных, спинные с добавочным куском; брюшные крючья сдвинуты несколько 
назад от спинных; имеются непарные спинная и брюшная соединительные пластинки. Есть 

?48 — Sihirodiscoides marhewitschi, вид с брюшной стороны (из: Гусев, Герасев, 1983). Обозначения как 
на рис. 5. 349 — Pseudancylodiscoides gigi. 350 — Bychowshyella pseudobagri (349, 350 — из: Гусев, Герасев, 

1985, вид со спинной стороны). 

2 пары глаз. Семенник, если крупнее яичника, то не более чем в 2—3 раза. Простатический 
резервуар обычно один (иногда два?). В остальном соответствует диагнозу подсемейства. 

Жаберные паразиты сомообразных рыб, преимущественно сомовых. 

Рис. 348—350. Общий вид представителей основных родов Ancylodiscoidinae. 
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Т и п о в о й в и д S. siluri (Zandt, 1924). Кроме того, известно около 60 видов из Ев-
ропы, Дальнего Востока, Южн. Азии. В СССР встречены 22 вида, в том числе 3 в Палеарк-
тике, 19 на Дальнем Востоке (ранее они относились к Ancylodiscoides). 

Ввиду отсутствия в фауне Дальнего Востока и в Палеарктике общих видов определи-
тельная таблица рода разбита на две, включающие виды соответствующих районов. 

Рис. 351—352. Ancylodiscoides parasiluri (из: Гусев, Стрелков, 1960). 
351 — жаберный лепесток с сидящими на нем паразитами; 352 — хитиноидные образования. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАЛЕАРКТИЧЕСКИX ВИДОВ 
РОДА SILURODISCOIDES 

1 (2). Трубка копулятивного органа сравнительно широкая (диаметр 0.003—0.004 мм), ко-
роткая (длина около 0.40 мм, образующая 2—3 петли в средней части), с воронковид-
ной начальной частью; хитиноидное вагинальное вооружение отсутствует . . . . 

S. siluri (Zandt, 1924) (рис. (353) 

Syn.: Ancyrocephalus siluri Zandt, 1924; Haplocleidus siluri: Price, 1937; Urocleidus 
siluri: Mizelle et Hüghes, 1938. 

224 



SILURODISCOIDES 225 

15 Определитель паразитов рыб 

Рис. 353—354 (из: Быховский, Нагибина, 1957 с изменениями). 
353 — Silurodiscoides siluri; 354 — S. vistulensis (общий вид обоих — с брюшной стороны). 
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Средних размеров черви длиной до 0.8, шириной 0.22 мм. Длина краевых крю-
чьев около 0.017 мм. Брюшные срединные крючья узкие и длинные; общая длина их 
0.033—0.037 мм; отношение длины их основной части к ширине у развилки отростков 
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 «Ä»=2 .4 . Размер соединительных пластинок: 
брюшных крючьев (половины) около 0.004x0.027, спинных крючьев 0.008x0.044 мм. 
От задней кишечной арки назад отходит длинный слепой отросток. Общая длина ко-
пулятивного органа 0.084—0.16, длина трубки 0.39—0.42, диаметр 0.003—0.004 мм; 

длина поддерживающей пластинки 0.029—0.047 мм. Вагинальное отверстие на брюш-
ной стороне, несколько левее медианной линии тела. Короткая трубка ведет в объеми-
стый /-образно изогнутый семяприемник. Хитиноидная выстилка трубки и семяприем-
ника не замечена (см. с. 221). 

На жаберных лепестках европейского сома; бассейны Балтийского, Черного, 
Каспийского, Аральского морей. 

2 (1). Трубка копулятивного органа тонкая (диаметр около 0.001 мм), длинная, образующая 
в средней части не менее четырех петель, с бокаловидной начальной частью; хитиноид-
ное вооружение вагинального протока обычно имеется. 

3 (4). Спинные срединные крючья тонкие, с узкой, слабоизогнутой основной частью; общая 
длина копулятивного органа около 0.15 мм 

S. vistulensis (Sivak, 1932), comb. п. (рис. 354) 

Средних размеров черви длиной до 0.75, шириной 0.27 мм. Длина краевых крючьев 
около 0.016 мм. Брюшные срединные крючья относительно короткие и широкие; об-
щая длина их 0.025—0.028 мм; отношение длины их основной части к ширине у раз-
вилки отростков около 2.4, отношение длины основной части к длине острия около 1.4. 

ANCYROCEPHALIDAE, ANCYLODISCOIDINAЕ 

Рис. 355. Silurodiscoides magnus, общий вид — с брюшной стороны (из: Быховский, Наги-
бина, 1957). 
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Общая длина спинных срединных крючьев 0.070—0.077 мм. Размер добавочных кус-
ков 0.007—0.008Х0.024—0.028 мм. Величина «£»=2.7—2.8. Размер соединительных 
пластинок: брюшных крючьев (половины) около 0.003x0.025, 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 мм; 
длина поддерживающей пластинки 0.068—0.111 мм. Длина сильно извитой, делающей 
несколько петель вагинальной трубки около 0.20 мм. Открывается она почти посере-
дине тела на брюшной стороне на уровне заднего края простатического комплекса 
(см. с. 221). 

На жаберных лепестках европейского сома; бассейны Балтийского, Черного, 
Каспийского, Аральского морей, реки Вахш и Чу. 

Использование в ряде стран центральной Европы в прудовых хозяйствах евро-
пейского сома привело к появлению нового моногенеоза, вызываемого представите-
лями рода Silurodiscoides. Поданным Молнара (Molnar, 1968), возбудителем этого забо-
левания в прудовых хозяйствах Венгрии является S. vistulensis. Личинки сома заража-
лись уже на вторые сутки после выклева. Интенсивность заражения сеголетков к осени 
была 100, а годовиков к середине мая — несколько тысяч червей на рыбу. Это вызы-
вало острую анемию, разрушение жабр и гибель наиболее пораженных экземпляров. 

4 (3). Спинные срединные крючья массивные, с широкой, сильно изогнутой основной 
частью; общая длина копулятивного органа около 0.34 мм . 

S. magnus (Bychowsky et Nagibina, 1957), comb. п. (рис. 355) 

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 длина 
их 0.033—0.035 мм, отношение длины основной их части к ширине у развилки отро-
стков 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 0.005 X 
Х0.017—0.023 мм. Величина «/£»=2.0—2.2. Размер соединительных пластинок: брюш-
ной (половины) около 0.006X0.030, спинной 0.014x0.050 мм. Задняя кишечная арка 
образует лишь небольшое выпячивание. В преддисковом участке тела расположены 
сильно развитые железы. Общая длина копулятивного органа около 0.34 мм; длина 
трубки 1.4—1.6, диаметр около 0.002 мм. Длина извитой вагинальной трубки 0.30— 
0.40 мм. Открывается она на брюшной стороне близ левого края тела между яичником 
и копулятивным органом. 

IIa жаберных лепестках европейского сома; бассейны Черного, Каспийского, 
Аральского морей. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВИДОВ 
РОДА SILURODISCOIDES 

1 (2). Трубка копулятивного органа простирается от границы передней четверти тела почти 
до задней арки кишечника, где делает петлю и доходит до передней арки кишки, 
ее длина до 1.5 мм; соотношение длины основной части брюшных срединных крючьев 
и их острия не более 1.5 

S. longitubus (Gussev et Strelkow, 1960), comb, п.- (рис. 356) 

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. Размер 
добавочных кусков 0.070—0.089x0.019—0.021 мм. Размер соединительных пласти-
нок: брюшной (половины) 0.006—0.008Х0.038—0.049, спинной 0.015—0.019x0.044— 
0.048 мм. Величина «£»=5 .3—7.1 . Трубка копулятивного органа простирается назад 
почти до заднего края семенника, ее длина 1.5—1.9 мм, диаметр в начале 0.003, в конце 
менее 0.001 мм. Длина поддерживающей пластинки 0.103—0.113 мм. Вагинальная 
трубка видна лишь на живых объектах — тонкая, сильно извитая, длиной около 
0.45 мм. Открывается она на левом боку тела. 

На жаберных лепестках сома Солдатова; р. Амур. 

2 (1). Копулятивный орган расположен впереди от яичника, трубка сравнительно короткая, 
не более 0.20 мм; соотношение длины основной части брюшных срединных крючьев 
и острия более 1.5. 

3 (16). 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); поддерживающая 
пластинка копулятивного органа простая, без боковых отростков. 

4 (9). Длина спинных срединных крючьев не более 0.080 мм, величина «#"»=2.6—3.6. 
15* 
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Рис. 356. Silurodiscoides longitubus, общий вид — со спинной стороны (из: Гусев, Стрелков, 
1960). 

ANCYROCEPHALIDAE, ANCYLODISCOIDINAE 
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5 (8). Спинные срединные крючья со слабо и плавно изогнутой основной частью, наружный 
отросток отсутствует; длина трубки копулятивного органа не более 0.060 мм. 

6 (7). Трубка копулятивного органа слабоизогнутая, ее длина около 0.040, диаметр менее 
0.001 мм S. infundibulovagina (Yamaguti, 1942), comb. п. (рис. 357) 

3 57 — Silurodiscoides infundibulovagina; 3 58 — S. rarissimus; 3 59 — S. asoti. 

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. Размер 
соединительных пластинок: брюшной (половины) 0.004x0.023—0.027, спинной 0.006— 
0.010x0.039—0.045 мм. Величина «Ä»=2.6—3.3. Семенник очень большой, его диа-
метр раза в три превосходит диаметр яичника; имеется удлиненный толстостенный 
резервуар простатической железы; семенной пузырек в виде узкого протока, заходя-
щего вперед за глотку. Длина трубки копулятивного органа 0.029—0.043, диаметр 
менее 0.001, длина поддерживающей пластинки 0.035—0.044 мм. Вагинальное воору-
жение в виде ретортовидного образования длиной 0.034—0.043 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома, реже сома Солдатова; бассейн р. Амур; 
реки Ляохэ, Янцзы, водоемы Японии (близ Киото, оз. Бива). 

Рис. 357—359 (из: Гусев, Стрелков, 1962). 
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7 (6). Трубка копулятивного органа дугообразно изогнутая, длина ее 0.060 мм, диаметр 
0.002 мм . . . S. rarissimus (Gussev et Strelkow, 1960), comb. п. (рис. 358) 

Мелкие 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 соединительных пластинок: 
брюшной (половины) 0.004x0.037, спинной 0.008x0.050 мм. Величина «/£»=3.1. 
Длина трубки копулятивного органа около 0.060, диаметр 0.002, длина поддерживаю-
щей пластинки около 0.050 мм. Вагинальное вооружение в виде широкой воронки. 

На жаберных лепестках сома Солдатова; р. Амур. 

8 (5). Спинные срединные крючья с круто коленообразно изогнутой основной частью, с не-
большим наружным отростком; длина трубки копулятивного органа не менее 0.20 мм 
. S. asoti (Yamaguti, 1937), comb. п. (рис. 359) 

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—0.010x 0.027—0.030 мм. Размер соедини-
тельных пластинок: брюшной (половины) около 0.008X0.020, спинной 0.014—0.020X 
Х0.048—0.054 мм. Величина «К»—2.8—3.6. Длина серповидной трубки копулятивного 
органа 0.25—0.28, диаметр около 0.003, длина поддерживающей пластинки 0.13— 
0.16 мм. Вагинальное вооружение в виде короткой трубки, переходящей в широкий 
мешковидный семяприемник. 

На жаберных лепестках амурского сома; бассейн р. Амур; водоемы Китая и 
Японии. 

9 (4). Длина спинных срединных крючьев обычно более 0.095 мм, величина « £ » = 4 . 0 — 9 . 1 . 
10(15). Длина спинных срединных крючьев не более 0.140 мм, величина « £ » = 4 . 0 — 6 . 1 ; 

длина трубки копулятивного органа не более 0.15 мм. 
11 (14). Поддерживающая пластинка копулятивного органа узкая, без отростков и слабо 

расширяется на конце, длина ее обычно не более 0.075 мм. 
12 (lâ). Вагинальное вооружение в виде короткой хитиноидной воронки, широким концом 

переходящей в семяприемник возле яичника, узким — в вагинальный проток, откры-
вающийся на левом боку тела 

S. mediacanthus (Achmerow, 1952), comb. п. (рис. 360) 78 

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, спинных 0.097 — 
0.134 мм. Размер добавочных кусков 0.008—0.012x0.031—0.045 мм. Размер соедини-
тельных пластинок: брюшной (половины) 0.003—0.004x0.020—0.027, спинной 0.006— 
0.012x0.029—0.039 мм. Величина «£»=4 .0—6.1 . Длина трубки копулятивного ор-
гана 0.093—0.130, диаметр немного более 0.001 мм. Длина поддерживающей пластинки 
сильно варьирует в разных районах, на Амуре чаще всего 0.060—0.070 мм. Вагиналь-
ное вооружение воронкообразное, длиной 0.008—0.013 мм. Имеются два простатиче-
ских резервуара. 

На жаберных лепестках амурского сома и сома Солдатова; бассейн р. Амур; реки 
Ляохэ, Янцзы. 

13 (12). Вагинальное вооружение (видно лишь у сильно раздавленных особей) в виде очень 
узкой длинной прямой трубки с бокаловидным диетальным концом, открывающимся 
наружу на брюшной стороне тела кнутри от левого ствола кишки, и внутренним кон-
цом, впадающим в округлый мускулистый семяприемник 

S. markewitschi Gussev et Gerasev, 1981 (рис. 348, 362 

Средних размеров черви длиной до 0.8, шириной 0.15 мм. Длина краевых крючьев 
0.016 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.022—0.024, спинных 0.123— 
0.132 мм. Размер добавочных кусков 0.010—0.014x0.040—0.050 мм. Размер соеди-
нительных пластинок: брюшной (половины) 0.003x0.020—0.024, спинной 0.010— 
0.012Х0.032—0.040 мм. Величина «£»=5 .5—5.6 . Длина трубки копулятивного ор-
гана 0.125—150, диаметр в средней части 0.001—0.002, длина поддерживающей пла-
стинки 0.062—0.075 мм. Длина вагинального вооружения 0.052—0.080, размер ее 
бокаловидной части 0.007—0.010x0.012—0.020 мм, диаметр узкой трубки 0.001 мм. 
Резервуар простатической железы один. 

На жаберных лепестках амурского сома; р. Амур. 

78 Близким к этому виду является S. hamatovagina (Yamaguti, 1942), comb. п. (см. до-
полнение на с. 248). Согласно первоописанию, он отличается от S. mediacanthus строением 
и большим размером копулятивного органа. 
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Рис. 360. Silurodiscoides mediacanthus (из: Гусев, Стрелков, 1960) 



14 (11). Поддерживающая пластинка конулятивного органа образует на конце расширение 
в виде трех лопастевидных отростков, длина ее обычно более 0.090 ми 

S magnicirrus (Gussev et Strelkow, 1960), comb. п. (рис. 361) 

Рис. 361-362. 

Крупные черви длиной до 1.0, шириной 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 соедини-
тельных пластинок: брюшной (половины) 0.003—0.004X0.020—0.029, спинной 0.008— 
0.010x0.033—0.041 мм. Величина «Ä»=4.6—5.1 . Длина трубки копулятивного ор-

232 ANCYROCEPHALIDAE, ANCYLODISCOIDINAE 

S. marhewitschi 361 — Silurodiscoides magnicirrus (из: Гусев, Стрелков, 1960). 362 — 
(из: Гусев, Герасев, 1983). 
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гана 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; 
р. Ляохэ. 

15 (10). Длина спинных срединных крючьев не менее 0.20 мм. Величина «К»—7.2—9.1. 
Длина трубки копулятивного органа не менее 0.17 мм 

S. macracanthus (Achmerow, 1952), comb. п. (рис. 363) 

А, Б — от половозрелых особей, В — от молодого экземпляра (из: Гусев, Стрелков, 1960). 

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, спинных 0.23— 
0.28 мм. Размер добавочных кусков 0.016—0.023X0.080—0.093 мм. Размер соедини-
тельных пластинок: брюшной (половины) 0.006—0.008X0.035—0.045, спинной 0.020— 
0.027x0.050—0.063 мм. Величина «ЙГ»=7.2—9.1. Длина трубки копулятивного ор-
гана 0.17—0.24, диаметр около 0.003 мм. Длина поддерживающей пластинки 0.12— 
0.16 мм. Вагинальное вооружение в виде трубки, пузыревидно расширенной на конце, 
длина узкой части 0.041—0.049 мм. 

На жаберных лепестках сома Солдатова; бассейн р. Амур. 

16(3) . Брюшные срединные крючья относительно длинные, с узкой основной частью; отно-
шение ее длины к ширине у развилки отростков, иногда слабо развитых или отсут-

Рис. 363. Silurodiscoides macracanthus. 
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Рис. 364. Silurodiscoides soldatovi, общий вид — с брюшной стороны (из: Гусев, Стрелков, 
1960). 

ANCYROCEPHALIDAE, ANCYLODISCOIDINAE 



235 

ствующих, не менее 3.0; острие относительно короткое, отношение длины основной 
части к длине острия не менее 2.5. Поддерживающая пластинка копулятивного органа 
с боковыми отростками. 

17 (36). 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. 

18 (35). Вагинальное вооружение имеется. 
19 (20). Вагинальное вооружение в виде тонкостенного пузыревидного образования (семя-

приемника) с более толстостенным колбовидным наконечником (собственно вагиналь-
ной трубкой); паразитирует только на соме Солдатова . , . . . . . . . . . 

S. soldatovi (Gussev et Strelkow, 1960), comb. п. (рис. 364) 

Средней величины черви длиной до 0.70, шириной 0.25 мм. Длина краевых крю-
чьев 0.014—0.017 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев, сильно варьирую-
щих но форме, 0.034—0.043, спинных 0.066—0.085 мм. Размер добавочных кусков 

SILURODISCOIDES 

Рис. 365. Silurodiscoides sigmoidovagina (из: Гусев, Стрелков, 1960). 
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0.007—0.009x0.025—0.030 мм. Размер соединительных пластинок: брюшной (поло-
вины) 0.002—0.004X 0.026—0.030, спинной 0.006—0.009x0.041—0.047 мм. Величина 
«£»=1 .8—2.4 , чаще 2.0. Длина трубки копулятивного органа 0.080—0.095, диаметр 
менее 0.002 мм. Длина клешневидной поддерживающей пластинки 0.070—0.078 мм. 
Диаметр пузыревидного семяприемника 0.020—0.028, длина воронкообразного или 
колбообразного «наконечника» 0.012—0.016 мм. 

На жаберных лепестках сома Солдатова; реки Амур, Уссури; р. Ляохэ. 

20 (19). Вагинальное вооружение в виде широкой трубки (семяприемника) с цилиндрическим 
«наконечником»; паразитируют только на амурском соме. 

21 (34). «Наконечник» отходит от самого конца трубки. 
22 (27). Вагинальное вооружение в виде спирально или синусоидо(омега)-образно изогнутой 

трубки. 
23 (26). Вагинальная трубка спирально изогнутая. 
24 (25). Поддерживающая пластинка копулятивного органа с клешневидным отростком, 

отходящим от ее средней части 
S. sigmoidovagina (Yamaguti, 1942), comb. п. (рис. 365) 

Средней величины черви длиной до 0.75, шириной 0.16 мм. Длина краевых крю-
чьев 0.015—0.017 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.033—0.036, спин-
ных 0.049—0.061 мм. Размер добавочных кусков 0.004—0.006x0.010—0.017 мм. Раз-
мер соединительных пластинок: брюшной (половины) 0.003—0.006x0.020—0.027, 
спинной 0.005—0.006x0.031—0.035 мм. Величина«£»=1.5—1.8. Длина трубки копу-
лятивного органа 0.080—0.097, диаметр менее 0.002 мм. Длина поддерживающей 
пластинки 0.043—0.056 мм. Длина изогнутого в виде запятой или распрямленной спи-
рали семяприемника 0.040—0.068, длина «наконечника» 0.010—0.015 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома; р. Уссури; реки Ляохэ, Янцзы, водоемы 
Японии. 

25 (24). Поддерживающая пластинка копулятивного органа с сильно расширенной склад-
чатой, листовидной дистальной половиной, отросток когтевидный, с зазубренностью 
на наружном крае „ . . . 
. « S. cochleavagina (Gussev et Strelkow, 1960), comb. п. (рис. 366) 

Маленькие черви длиной до 0.50, шириной 0.14 мм. Длина краевых крючьев 
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—0.006x0.017—0.023 мм. Размер 
соединительных пластинок: брюшной (половины) 0.003—0.006x0.022—0.027, спинной 
0.004—0.006x0.027—0.039 мм. Величина «£»=1 .6—1.9 . Длина трубки копулятив-
ного органа 0.089—0.101, диаметр около 0.002 мм. Длина поддерживающей пла-
стинки 0.051—0.072 мм. Длина вагинальной трубки (по спирали) 0.040—0.052, длина 
«наконечника» около 0.010 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома; бассейн р. Амур; р. Ляохэ. 

26 (23). Вагинальная трубка синусоидо(омега)-образно изогнутая 
. . S. omegavagina (Hwang, 1964), comb. п. (рис. 368) 

Средних размеров черви длиной до 0.75, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 
0.014—0.016 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.026—0.033, спинных 
0.070—0.080, их отростка 0.018—0.026, острия 0.035—0.042 мм. Размер добавочных 
кусков 0.008—0.012x0.024—0.028 мм. Размер соединительных пластинок: брюшной 
(половины) 0.002—0.004x0.019—0.022, спинной 0.007—0.009x0.032—0.036 (по пер-
воописанию 0.040—0.047, но по рисунку 0.035) мм. Величина «£»=2 .3—2.4 . Длина 
трубки копулятивного органа 0.080—0.100, диаметр в средней части 0.001, длина под-
держивающей пластинки 0.055—0.060 мм. Возле расширенной дистальной части под-
держивающей пластинки заметна лежащая отдельно хитиноидная палочка. Длина 
вагинальной трубки по изгибу ее петель около 0.070, ее «наконечника» около 0.010 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома; р. Амур; р. Янцзы. 

27 (22). Вагинальное вооружение иной формы. 
28 (29). Вагинальное вооружение в виде колбасовидного распрямленного семяприемника 

с коротким «наконечником» 
S. botulovagina (Gussev et Strelkow, 1960), comb. п. (рис. 367) 

Маленькие 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 

Рис. 366—368. 
366 — Silurodiscoides cochleavagina; 367 — S. botulovagina (366, 367 — из: Гусев, Стрелков, 1960); 368 — 

S. omegavagina. 
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369 — Silurodiscoides various (из: Гусев, Стрелков, 1960); 370 — S. «exima» (из: Ling, 1973). 
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Рис. 369—370 . 
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0.060—0.073 мм. Размер добавочных кусков 0.005—0.008x0.021—0.028 мм. Размер 
соединительных пластинок: брюшной (половины) 0.004—0.005X0.021—0.025, спинной 
0.005—0.007x0.030—0.036 мм. Величина «#»=1 .9—2.1 . Длина трубки копулятивного 

Рис. 371. Silurodiscoides curvilamellis (из: Гусев, Стрелков, 1960). 

органа 0.075—0.081, диаметр немного более 0.001 мм. Длина поддерживающей пла-
стинки 0.051—0.063 мм. Длина всего вагинального вооружения 0.060—0.080 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома; бассейн оз. Ханка. 

29 (28). Вагинальное вооружение в виде г (З)-образно изгибающегося мешковидного семя-
приемника. 

239 
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30 (31). Боковой отросток поддерживающей пластинки копулятивного органа языковидный, 
с массивным, квадратной формы расширенным концом, имеющим неровную поверх-
ность S. varicus (Achmerow, 1952), comb. п. (рис. 369) 

Syn.: Ancylodiscoides exima Ling, 1973. 

Маленькие черви длиной до 0.44, шириной 0.16 мм. Длина краевых крючьев 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—0.008X0.023—0.025 мм. Размер соеди-
нительных пластинок: брюшной (половины) 0.003—0.004x0.023—0.025, спинной 
0.005—0.008x0.032—0.037 мм. Величина «А'»= 2.0—2.3. Длина трубки копулятив-
ного органа 0.082—0.110, диаметр менее 0.002 мм. Длина поддерживающей пластинки 
0.054—0.066 мм. Длина мешковидного семяприемника 0.060—0.070, «наконечника» 
0.010-0.017 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома; бассейн р. Амур; реки Ляохэ, Янцзы. 

31 (30). Отросток поддерживающей пластинки копулятивного органа не расширен к концу. 
32 (33). Отросток поддерживающей пластинки копулятивного органа прямоугольной формы, 

немного изогнут, налегает наискось на переднюю часть поддерживающей пластинки; 
последняя округлой формы, с утолщенным краем и двумя короткими когтевидными 
отростками . . . . S. curvilamellis (Achmerow, 1952), comb. п. (рис. 371) 

Syn.: Ancylodiscoides curvilamellis f. typicain Gussev et Strelkow, 1960. 

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 

Рис. 372. Silurodiscoides obscurus (из: Гусев, Стрелков, 1960). 
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Рис. 373—374 (из: Гусев, Стрелков, 1960). 

Iß Определитель паразитов рыб 
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lingmoeni 373 — Silurodiscoides ; 374 — S . japonicus. 
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0.064—0.075 мм. Размер добавочных кусков 0.004—0.008x0.021—0.024 мм. Размер 
соединительных пластинок: брюшной (половины) 0.004—0.005X0.022—0.025, спин-
ной 0.003—0.006x0.030—0.033 мм. Величина « /£»=1.8—2.2. Длина трубки копуля-
тивного органа 0.081—0.101, диаметр менее 0.002 мм. Длина поддерживающей пла-

стинки 0.051—0.061 мм. Длина мешковидного семяприемника около 0.080, вагиналь-
ной трубки 0.010—0.013 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома; бассейн р. Амур; реки Ляохэ, Янцзы. 

33 (32). Отросток поддерживающей пластинки копулятивного органа отходит в сторону, 
он тонкий, сужающийся к концу, дистальная часть пластинки грибовидной формы 

S. obscurus (Gussev et Strelkow, 1960), comb, et stat. п. (рис. 372) 

Syn.: Ancylodiscoides curvilamellis f. obscura Gussev et Strelkow, 1960. 

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, спин-

Рис. 375. Silurodiscoides mutabilis — типичная форма (из: Гусев, Стрелков, 1960). 
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ных 0.058—0.069 мм. Размер добавочных кусков 0.005—0.008x0.020—0.025 мм. Раз-
мер соединительных пластинок: брюшной (половины) 0.003—0.006x0.019—0.023, 
спинной 0.004—0.006x0.032—0.035 мм. Величина « £ » = 1.8—2.1. Длина трубки ко-
пулятивного органа 0.074—0.080, диаметр немного более 0.001 мм. Длина поддержи-
вающей пластинки 0.047—0.054 мм. Длина вагинального вооружения 0.052—0.076 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома; бассейн р. Амур; реки Ляохэ, Янцзы. 

34 (21). «Наконечник» отходит приблизительно от середины первого колена мешковидного 
семяприемника, передний конец которого благодаря этому образует слепой карман 

S. lingmoeni (Gussev et Strelkow, 1960), comb. п. (рис. 373) 

Syn.: Ancylodiscoides lingmoeni (Gussev et Strelkow, 1960) f. typica. 

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, спин-
ных 0.078—0.083 мм. Размер добавочных кусков 0.006—0.008x0.023—0.031 мм. Раз-

16* 

Рис. 376. Silurodiscoides mutabilis — одна из форм, отклоняющихся от типичной (из: Гусев, 
Стрелков, 1960). 
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Рис. 377—378 (из: Гусев, Стрелков, 1960). 
377 — Silurodiscoides mutabilis — другая форма, отклоняющаяся от типичной; 378 — S. disjunctus. 
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мер соединительных пластинок: брюшной (половины) 0.003—0.004x0.020—0.023, 
спинной 0.004—0.006x0.031—0.037 мм. Величина « £ »=2 .1—2.6 . Длина трубки ко-
пулятивного органа 0.072—0.086, диаметр около 0.015 мм. Длина поддерживающей 
пластинки 0.041—0.049 мм. Длина извивающегося семяприемника 0.08—0.12, «нако-
нечника» около 0.010 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома; бассейн р. Амур; реки Ляохэ, Янцзы. 
По материалам из Японии кроме типичной описана еще одна форма — Ancylo-

discoides lingmoeni f. japonica (см. дополнение на с. 248, рис. 374), отличающаяся дета-
лями строения поддерживающей пластинки копулятивного органа. 

35 (18). Вагинальная хитиноидная трубка отсутствует, широкий извитой проток виден 
только у живых экземпляров 

S. mutabilis (Gussev et Strelkow, 1960), comb. п. (рис. 375—377) 

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, спин-
ных 0.060—0.069 мм. Размер добавочных кусков 0.005—0.007x0.021—0.026 мм. Раз-
мер соединительных пластинок: брюшной (половины) 0.003—0.004x0.022—0.025, 
спинной 0.004—0.006x0.030—0.035 мм. Величина «£ »=2 .0—2.2 . Длина трубки ко-
пулятивного органа 0.086—0.100, диаметр около 0.002 мм. Длина поддерживающей 
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; реки Ляохэ, Янцзы; вероятно нахожде-
ние в СССР. 

36 (17). Брюшные срединные крючья без отростков, с широким волнистым передним краем; 
их соединительная пластинка очень массивная, с большим бугорком, превратившимся 
в отросток S. disjunctus (Gussev et Strelkow, 1960), comb. п. (рис. 378) 

Средних размеров черви длиной до 0.66, шириной 0.22 мм. Длина краевых > 
чьев 0.015—0.017 мм. Общая длина брюшных срединных крючьев 0.041—0.045 
ных 0.074—0.084 мм. Размер добавочных кусков 0.004—0.008x0.035—0.040 мм. Раз-
мер соединительных пластинок: брюшной (половины) 0.003X0.012 (чаще 0.008x0.019— 
0.024), спинной 0.005—0.007Х0.033—0.036 мм. Величина «£ »=1 .7—2.0 . Длина хрубки 
копулятивного органа 0.080—0.097, диаметр менее 0.002 мм. Длина поддерживающей 
пластинки 0.051—0.060 мм. Длина мешковидного S-образного семяприемника 0.054 — 
0.074, концевого «наконечника» около 0.012 мм. 

На жаберных лепестках амурского сома; бассейн р. Амур; реки Ляохэ, Янцзы. 

Syn.: Ancylodiscoides Yamaguti, 1937, part; Neomurraytréma Tripathi, 1959?; Wallago-
tréma Tripathi, 1959?; Subancylodiscoides Achmerow, 1964. 

Ancyrocephalidae (Ancylodiscoidinae) — маленькие или средних размеров черви длиной 
до 0.75 мм, со слабо обособленным от тела прикрепительным диском. Вооружение последнего 
состоит из тех же структур, что и у Silurodiscoides, но соединительная пластинка брюшных 
срединных крючьев парная. Вагинальное вооружение в виде грушевидного с перетяжкой 
образования у левого края тела, переходящего в короткую трубку и проток, впадающий 
в семяприемник. Семенной пузырек в виде мешковидного выпячивания передней стенки семя-
провода перед переходом его в семяизвергательный канал. Простатический резервуар один 
(или два, переходящих один в другой). В остальном диагноз соответствует признакам Siluro-
discoides. Жаберные паразиты дальневосточных Bagridae. 

Т и п о в о й в и д P. gigi (Yamaguti, 1942), описан из Японии (близ Киото) с Pel-
teobagrus undiceps. Кроме него известны еще 2 вида. Все встречаются в СССР. Кроме этих 
видов к роду, вероятно, надо отнести еще 6, описанных в КНР как Ancylodiscoides hemibagri 
Zhang et Ji, 1981, A. curvitubus Zhang et Ji, 1981, A. leiocassi Ma et al., 1981, A. asciicirrus 
Ma et al., 1981, Silurodiscoides medianalis Luo et Lang, 1981 и S. lagenarius Wu et al., 1983, 
в качестве comb. п. У всех этих видов характерные форма срединных крючьев, парная брюш-
ная пластинка диска, единый тип копулятивного органа, вагинального вооружения и 
общие хозяева — багридные сомообразные (неясно лишь, у всех ли одинаковый семенной 
пузырек).79 P. strelkovi и P. rimskykorsakovi были описаны в Ancylodiscoides. 

79 Еще недавно (Гусев, 1978) мы не признавали самостоятельности рода Pseudancylo-
discoides. Нужна была проверка данных Ямагути (Yamaguti, 1942) по анатомическому строе-
нию P. gigi и двух других видов фауны СССР. Это удалось осуществить на живом материале 
А. В. Гусеву и П. И. Герасеву. Оказалось, что они действительно четко обособлены от видов 
Silurodiscoides рядом признаков. Род нами восстановлен. 

3. Род PSEUDANCYLODISCOIDES Yamaguti, 1963 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА PSEUDANCYLODISCOIDES 

1 (4). Брюшные срединные крючья короткие, основная часть их вместе с острием образует 
полукруг, величина «К» более 2.5; добавочные куски относительно короткие, кони-
ческие. 

379 — Pseudancylodiscoides strelhowi; 380 — P. rimshykorsahowi', 381 — P. gigi. 

2 (3). Величина «ЛГ»=2.8—3.2; длина спинных срединных крючьев не более 0.050, их вну-
треннего отростка около 0.010 мм; соединительная пластинка спинных срединных 
крючьев тонкая . . . . P. strelkowi (Achmerow, 1952), comb. п. (рис. 379) 

Очень 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 

ANCYROCEPHALIDAE, ANCYLODISCOIDINAE 

Рис. 379—381 (из: Гусев, Стрелков, 1960). 
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0.041—0.046 мм. Размер добавочных кусков 0.013—0.016x0.005—0.006 мм. Размер 
брюшных соединительных пластинок 0.002—0.003x0.025—0.030, спинной 0.003— 
0.004x0.033—0.037 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.062—0.070, диаметр 
0.002 мм. Длина поддерживающей пластинки 0.033—0.058 мм. Вагинальное воору-
жение в виде пузыревидного семяприемника диаметром около 0.022 мм и колбовидного 
или луковицеобразного концевого «наконечника». 

На жаберных лепестках косатки-скрипуна и косатки Бражникова; бассейн 
р. Амур; реки Ляохэ, Янцзы. 

3 (2). Величина «£ »=3 .9—4.2 ; длина спинных срединных крючьев не менее 0.060, их 
внутреннего отростка около 0.025 мм; соединительная пластинка спинных срединных 
крючьев толстая P. rimskykorsakowi (Achmerow, 1952), comb. п. (рис. 380) 

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, спин-
ных 0.068—0.075 мм.Размер добавочных кусков 0.022—0.025X0.009—0.010 мм. Раз-
мер соединительных пластинок: брюшных 0.002—0.003x0.030—Ö.032, спинной 
0.007—0.010x0.030—0.037 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.10—0.11, ди-
аметр около 0.002 мм. Длина поддерживающей пластинки 0.040—0.057 мм. Длина 
вагинального вооружения 0.08—0.09, диаметр семяприемника 0.030—0.035 мм. 

На жаберных лепестках уссурийской косатки; бассейн р. Амур. 

4 (1). Брюшные срединные крючья длинные, с распрямленной основной частью; величина 
<{£»=1.5; добавочные куски относительно длинные, лентовидные 

Р. gigi (Yamaguti, 1942) (рис. 349, 381) 

Syn.: Ancylodiscoides poljanskyi 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—0.029x0.004—0.007 мм. Размер соедини-
тельных пластинок: брюшной 0.002x0.029—0.039, спинной 0.003—0.004x0.041 — 
0.043 мм. Длины трубки копулятивного органа, поддерживающей пластинки и ваги-
нального вооружения почти ничем не отличаются от таковых у P. strelkowi. 

На жаберных лепестках косатки-скрипуна; бассейн р. Амур; р. Ляохэ. 

4. Род BYCHOWSKYELLA Achmerow, 1952 

Syn.: Sprostonia Jain, 1959; Neosprostonia Jain, 1959; Silonditrema Tripathi, 1959. 

Ancyrocephalidae (Ancylodiscoidinae) — маленькие черви длиной до 0.55 мм, с двумя 
парами четких лопастей на головном конце (между которыми с каждой стороны по маленькой 
третьей), в которых находятся три пары железистых резервуаров. Широкий прикрепитель-
ный диск довольно четко обособлен от тела; его вооружение состоит из 7 пар краевых крючьев 
(4 или 3 пар маленьких, сильно утолщенных по сравнению с личиночными, и 3 или 4 пар 
крупных с развитой рукояткой дактилогирусного типа), 2 пар срединных крючьев без от-
ростков, с хорошо развитыми добавочными кусками у спинных крючьев, 2 пар сочленяю-
щихся соединительных пластинок (непарной спинной и парной брюшной) и иногда непарного 
щитка. Глаза во взрослом состоянии имеются или отсутствуют (в виде рассеянных пигмент-
ных зерен). Вагинальное отверстие слева (или справа?).80 Семенник немного налегает на яич-
ник с брюшной стороны и начальная часть семяпровода идет вентральнее яичника,81 затем 
круто изгибается и как обычно обходит со спинной стороны левую кишечную связь. Семенной 
пузырек в виде простого вздутия концевой части семяпровода.81 Простатических резервуа-
ров два. Остальные признаки как в диагнозе подсемейства. 

Жаберные паразиты сомообразных рыб Амуро-Китайской и Индийской областей. Из-
вестно 13 видов (10 в Индии, 3 в КНР). 

Т и п о в о й и единственный в СССР в и д В. pseudobagri Achmerow, 1952. 

В. pseudobagri Achmerow, 1952 (рис. 350, 382, 383). 

Мелкие черви длиной до 0.55, шириной 0.13 мм. У взрослых 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 

80 См. с. 221. 
81 Неясно, так ли у всех видов. Пока это замечено лишь у В. pseudobagri при одновре-

менной работе автора и П. И. Герасева с живым материалом на Амуре в 1979 г., впервые 
исследовавших анатомическое строение типового вида и уточнивших диагноз рода. Для 
индийских видов указывалась правосторонняя вагина (см. с. 221). 
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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. Диа-
метр пузыревидного вагинального вооружения около 0.012 мм. 

На жаберных лепестках косатки-скрипуна и косатки Бражникова; бассейн р. Амур;, 
реки Ляохэ, Янцзы. 

ДОПОЛНЕНИЯ К ANCYLODISCOIDINAE 

1. По материалам из Японии (оз. Бива и Токио) с амурского сома была описана откло-
няющаяся от типичных представителей Ancylodiscoides lingmoeni форма этого вида (см. с. 245). 
Пересмотр материалов убедил нас в том, что обе формы довольно четко различаются строе-
нием поддерживающего аппарата копулятивного органа и вагинального вооружения и пред-
ставляют собой самостоятельные виды. Приведем здесь данные о японском виде, не включен-
ном в таблицу. 

Silurodiscoides japonicus (Gussev et Strelkow, 1960), comb, et stat. п. (рис. 374). 

Syn.: Ancylodiscoides lingmoeni f. japonica Gussev et Strelkow, 1960. 

Маленькие черви длиной до 0.44, шириной 0.12 мм. Длина краевых крючьев 0.015— 
0.017 мм. Брюшные срединные крючья типа S. siluri, но обычно без отростков, их длина 
0.037—0.041, длина острия 0.011—0.013 мм. Длина спинных срединных крючьев 0.073— 
0.077, их основной части 0.062—0.066, внутреннего отростка 0.012—0.014, острия 0.030— 
0.034 мм. Размер добавочных кусков 0.007x0.023, соединительных пластинок: брюшной 
(половины) 0.003—0.005x0.022—0.024, спинной 0.004—0.005x0.032—0.033 мм. Величина 
«К»= 1.9—2.0. Длина трубки копулятивного органа 0.080—0.082, диаметр начальной части 
0.004—0.006, в средней части 0.001, длина поддерживающей пластинки (в отличие от S. ling-
moeni;, не имеющей массивного гребня, но имеющей языковидный концевой отросток) 0.040— 
0.045 мм. Вагинальное вооружение в виде мешковидного образования с короткой трубочкой; 
его размер 0.028—0.035x0.010—0.012 мм. 

2. Помимо включенных в определительную таблицу видов Silurodiscoides в Японии был 
описан с амурского сома еще один, пока не обнаруженный в Амуре, но нахождение которого-
там вполне вероятно. Это S. hamatovagina (Yamaguti, 1942), comb. п. С жабр коллекционных 
рыб из Японии нами был снят один поврежденный экземпляр без прикрепительного диска, 
отнесенный к этому виду на основании строения копулятивного органа и вагинального воо-
ружения (Гусев, Стрелков, 1960) (рис. 387). Приведем сокращенное описание S. hamatova-
gina (по Yamaguti, 1942). 

Syn.: Ancylodiscoides sp. Hwang, 1964. 

Крупные черви длиной до 1.23, шириной 0.33 мм. Длина краевых крючьев 0.015— 
0.018 мм. Длина брюшных срединных крючьев 0.024—0.027, спинных срединных крючьев. 
0.120—0.140; размер брюшной соединительной пластинки (ее половины) 0.020—0.024, спин-
ной 0.008—0.012.Х 0.036—0.040 мм. Размер добавочных кусков 0.039—0.045 X 0.009—0.013 мм. 
У левого края средней части тела расположена большая простатическая железа. Се-
менник удлиненный, в 1.5 раза меньше округлого яичника. Длина трубки копулятивного' 
органа 0.105—0.1'38, диаметр ее начальной части 0.010—0.015, длина поддерживающей 
пластинки 0.066—0.078, ширина на конце 0.015—0.020 мм. Вагинальное вооружение в виде 
воронки с загнутым узким концом; длина всего образования 0.021—0.027, ширина 0.012— 
0.018 мм. 

Описан был из р. Иодо (Япония). 

3. Кроме того, в китайской сводке (Систематический обзор. . 1973) приведены опи-
сания двух новых видов рода Silurodiscoides с Parasilurus asotus из бассейна Янцзы. Приведем 
их характеристику и рисунки по первоописанию.82 

82 Виды датированы в этой сводке 1965 годом. Однако в списке литературы за этот год, 
указана лишь рукопись автора, поэтому их описание должно быть отнесено к 1973 г. 

Рис. 382—383. Bychowskyella pseudobagri. 
3 82 — из оз. Ханка (из: Гусев, 1955); 383 — из р. Амур; А — типичная форма, Б — экземпляры с брюш-
ными крючьями отклоняющейся формы, В — схема расположения срединных крючьев при взгляде с брюш-
ной (внизу) и спинной сторон, Г — молодой экземпляр с недоразвитыми еще крючьями и пластинками;, 

знаками х и х х обозначены краевые крючья, вынесенные в увеличенном виде. 
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S. dorscirrus (Ling, 1973), comb. п. (рис. 385). 

Крупные черви длиной до 0.94, шириной 0.1 мм. Длина краевых крючьев 0.013—0.016 мм. 
Длина брюшных срединных крючьев 0.022, их внутреннего отростка 0.002, наружного 0.003, 
острия 0.011; спинных срединных крючьев 0.123, внутреннего отростка 0.030, острия 0.056 мм. 
Размер добавочных кусков 0.043x0.009, соединительных пластинок: брюшной 0.003 x 0.018 

384 — Silvrodiscoides cornucirrus; 385 — S. dorscirrus; 386 — «Pseudodactylogyrus pseudobagri» (все три из: 
Систематический обзор. . ., 1973); 387 — S. hamatovagina (из: Гусев, Стрелков, 1960). 

(ее половины), спинной 0.011x0.032 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.134, поддер-
живающей пластинки 0.062 мм. 

Все эти цифровые данные из текста расходятся с полученными по рисунку, по которому 
они значительно меньше. Неясно, какие из них больше соответствуют истине. Вероятно, циф-
рам из текста следует отдать предпочтение и считать масштаб на рисунке ошибочным. Тем 
не менее S. dorscirrus по всем признакам очень похож на S. hamatovagina, по-видимому, 
идентичен ему и должен быть сведен в его синонимы. 

S. cornucirrus (Ling, 1973), comb. п. (рис. 384). 

Крупные черви длиной до 0.87, шириной 0.18 мм. Длина краевых крючьев 0.014— 
0.016 мм. Длина брюшных срединных крючьев 0.029—0.031, внутреннего отростка 0.004— 
0.005, наружного отростка 0.005—0.006, острия 0.008—0.011; спинных срединных крючьев 
0.060—0.063, внутреннего отростка 0.014—0.016, острия 0.029—0.033 мм. Размер добавоч-

ANCYLODISCOIDINAE 

Рис. 384—387. 
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ных кусков 0.019—0.021x0.004—0.005, брюшной соединительной пластинки (ее половины) 
0.002—0.004Х0.021—0.024, спинной пластинки 0.005x0.033—0.038 мм. Длина трубки ко-
пулятивного органа 0.089—0.097, поддерживающей пластинки 0.032—0.062 мм. 

4. В китайской сводке (Систематический обзор. . ., 1973) приведено описание нового 
рода и вида Pseudodactylogyrus pseudobagri Ling, с косатки-скрипуна (по рукописи Ling Mo-en, 
1965, указанной в списке литературы раздела Monogenoidea этой сводки) (рис. 386). При 
рассмотрении рисунка хитиноидных образований бросается в глаза большое сходство крю-
чьев, парной соединительной пластинки и копулятивного органа с брюшными срединными 
крючьями, пластинкой и копулятивным органом у Pseudancylodiscoides strelkowi. Впечатле-
ние такое, что эти «род и вид» — поврежденные особи P. strelkowi, у которых оторваны спин-
ные срединные крючья. Таким же образом «получились», по-видимому, несколько «новых 
видов» и даже род в индийской фауне (Гусев, 1978, с. 144). Что касается названия Pseudo-
dactylogyrus, то это nomen preoccupatum: в 1965 г. был описан под этим названием род моно-
геней с угрей (см. с. 219). 

2. Отряд MONOPISTHOCOTYLIDEA Bychowsky, 1937 

Polyonchoinea, имеющие личинок с 14 (или 16?) 83 краевыми крючьями. Взрослые формы 
с прикрепительным вооружением, состоящим из 14 краевых крючьев и 1—3 пар срединных. 
Соединительные пластинки отсутствуют. В редких случаях хитиноидное вооружение может 
полностью отсутствовать (Microbothriidae). Как правило, прикрепительный диск преобразо-
ван в блюдцеобразную присоску, которая у взрослых животных несет основную функцию 
прикрепления. Иногда во время индивидуального развития прикрепительный диск теряет 
последнюю, которая переходит к развивающемуся впереди от него ложному вторичному диску 
{Acanthocotylidae). Кишечник в виде двух стволов, сливающихся сзади или заканчивающихся 
слепо, часто образующих боковые выросты и срединные анастомозы. 

Паразиты морских и пресноводных Elasmobranchii и Teleostomi. 
Быховский (1957) включал в отряд (точнее в подотряд, так как статус отряда всей группе 

придан позже Гусевым (1977)) 6 семейств, из них Microbothriidae — условно. За последующие 
годы появились новые данные, пока, к сожалению, немногочисленные. Получены сведения 
о наличии 3 пар «спикул» у личинок микроботриид. Выяснено расположение сенсилл и рес-
ничных клеток у нескольких видов капсалид и монокотилид. 

Ряд исследователей включают в состав отряда описанных из мочевого пузыря саламандры 
представителей рода Euzetrema, отнесенных к сем. Capsalidae (с нашей точки зрения, оши-
бочно). Все эти отрывочные данные не проясняют проблемы родственных связей, включаемых 
в отряд семейств. Неясно положение микроботриид и акантокотилид. Требуется большая 
работа для получения ответов на все возникшие вопросы. По-видимому, отряд является 
сборной группой, включающей таксоны разного происхождения. 

В солоноватых водах СССР встречается представитель одного семейства, попутно зано-
симый мигрирующим в пресные воды хозяином. 

Сем. CAPSALIDAE Baird, 1853 

Monopisthocotylidea, имеющие во взрослом состоянии средние и крупные размеры. 
Прикрепительный аппарат у большинства состоит из хитиноидного вооружения и при-
сосков идного диска, разделенного мускулистыми перегородками на ряд периферических и 
одну центральную ямки. Иногда перегородки слабо выражены или совсем отсутствуют. Во-
оружение диска слагается из 14 краевых крючьев и 2—6 срединных, иногда могущих вторично 
отсутствовать. Передний конец тела с 2 головными железистыми валиками или присосками. 
Имеются 4 глаза. Кишечник обычно с наружными и внутренними ветвящимися выростами; 
стволы кишки заканчиваются слепо, реже сливаются. Мужское половое отверстие и отвер-
стие матки обычно открываются на боку тела на уровне глотки или немного ниже, иногда -т-
на брюшной стороне медианно. Копулятивный орган без хитиноидного вооружения. Семен-
ников 2 или много. Яичник округлый или лопастной. Вагинальный проток одиночный, 
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 морских, реже проходных рыб. 
Из 6 подсемейств в пресных водах СССР встречаются на осетровых рыбах представители 

одного рода Nitzschia из подсем. Nitzschiinae Johnston, 1931, которое характеризуется нали-
чием неразделенного перегородками диска, тремя парами срединных крючьев, двумя мощ-
ными железистыми головными органами, множеством семенников и расположением половых 
отверстий медианно на брюшной стороне. 

вых. Полученные нами материалы по развитию ницшии, свидетельствуют, как мы и ранее 
полагали, об ошибочности такой их трактовки: эти крючья отнюдь не похожи на краевые, 
как считалось ранее (рис. 388). 

MONOPISTHOCOTYLIDEА, 

(Kearn, 1963) и другие относят третью пару срединных крючьев к числу крае-Керн 83 
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Род NITZSCHIA Ваег, 1827 

Capsalidae (Nitzschiinae), прикрепительный диск которых не разделен перегородками 
на части. Срединных крючьев 3 пары. Передний конец с 2 сильно развитыми железистыми 
головными органами. Кишечные2 стволы с боковыми отростками, заканчиваются слепо. 

Рис. 388. Nitzschia sturionis, общий вид с брюшной сто-
роны, яйцо и половина вооружения диска личинки с вы-
деленными при большом увеличении краевым и 3-м сре-

динным крючьями. Диаметр яйца около 0.25 мм. 

Семенников много. Половые отверстия расположены в срединном поле между ветвями ки-
шечника позади глотки и перед яичником, на брюшной стороне тела. 

Паразиты осетровых рыб. 
Т и п о в о й в и д h единственный представитель рода в пресных водах СССР N. stu-

rionis (Abildgaard, 1794). 

N. sturionis (Abildgaard, 1794) (рпс. 388). 
Тело удлиненное, шпроколанцетовидное, с чашевидным прикрепительным диском. 

На переднем конце 2 косо расположенные железистые присасывательные ямки. Длина тела 
10—25 мм. 

MONOPISTHOCOTYLIDEA, CAPSALIDAE, NITZSCHIA 



TETRAONCHUS 253 

На жаберных лепестках и в ротовой полости осетровых рыб; в СССР — бассейны 
Черного, Каспийского, Аральского морей, в Зап. Европе — бассейны других морей. 

При большой численности паразиты сильно разрушают ткани жаберных лепестков, 
вызывая острое малокровие рыбы. Известен случай массовой гибели аральского шипа в Араль-
ском море. Паразит ранее там отсутствовал, но был занесен с пересаженной из Каспийского 
моря севрюгой, дал вспышку размножения в новых условиях и перешел на шипа, ранее сво-
бодного от паразита (Догель, Быховский, 1934; Догель, Лутта, 1937). 

3. Отряд TETRAONCHIDEA Bychowsky, 1957 

Polyonchoinea, имеющие во взрослом состоянии прикрепительное вооружение из 16 
краевых крючьев (обычно личиночного типа), двух пар (или одной, только брюшной) средин-
ных и одной соединительной пластинки, иногда отсутствующей. Реже срединные крючья от-
сутствуют. Иногда есть дополнительное вооружение в виде пластинок различной формы или 
небольших присосок. Копулятивный орган с хитиноидной трубкой и поддерживающим 
аппаратом. Имеются 2 пары глаз, или они отсутствуют. Головной конец дактилогиридного 
типа или с недифференцированным краем, иногда образующим 2 железистых валика или 
2 пары небольших лопастей, иногда присоски. Пищеварительная система с одним кишечным 
стволом, не имеющим боковых выростов (или имеющим таковые — у Anoplodiscidae), реже 
с двумя стволами, заканчивающимися слепо. Яичник справа от медианной линии тела, 
к спинной стороне от кишки, при двухветвистой кишке огибает ее правую ветвь. Семенник 
один, позади яичника, семяпровод огибает слева кишку. Вагинальный проток одиночный, 
его отверстие на правом боку или сдвинуто к медианной линии на брюшную сторону тела, 
нередко с хитиноидной выстилкой. Желточники обычно в виде двух боковых рядов крупных 
желточных фолликулов, полностью или частично обособленных один от другого неполными 
боковыми перетяжками. Имеются 1 или 2 простатических резервуара. Семенной пузырек 
в виде расширения семяпровода. 

Жаберные паразиты морских и пресноводных Teleostei и морских Elasmobranchii. 
Отряд включает 5 семейств, из которых в пресных водах СССР встречаются представители 
одного. 

1. Сем. TETRAONCHIDАЕ Bychowsky, 1937 

Tetraonchidea, во взрослом состоянии имеющие средние или крупные длиной до 3.0 мм 
размеры. Вооружение прикрепительного диска состоит из 16 личиночного типа краевых крю-
чьев, 2 пар срединных, 1 соединительной и 2 веерообразных пластинок, расположенных по-
зади соединительной. 

Передний железистый конец тела со сглаженными лопастями. Имеются 2 пары глаз. 
Кишечник в виде неразветвленного ствола, без боковых выростов. Желточники в виде двух 
боковых лент с неполным разделением перетяжками на крупные фолликулы. В остальном 
соответствуют признакам отряда. 

Жаберные паразиты пресноводных и проходных Salmoniformes (Salmonoidei и Esocoidei). 
Семейство включает один род Tetraonchus, представители которого распространены в север-
ных и умеренных широтах Евразии и Сев. Америки. 

Род TETRAONCHUS Diesing, 1858 

Syn.: Monocoelium Wegener, 1909; Salmonchus Spassky et Roytman, 1958. 

Диагноз соответствует диагнозу семейства. 
Род насчитывает 17 видов, из которых в водоемах СССР встречаются 14 и 2 могут быть 

в дальнейшем обнаружены. Представители рода паразитируют на лососевых, сиговых, ха-
риусовых и щуковых рыбах. 

Т и п о в о й в и д Т. monenteron (Wagener, 1857) — паразит щуки. 
Своеобразие формы срединных крючьев, отсутствие у большинства видов тетраонхусов 

четкой границы между острием и основной частью у срединных крючьев (как и у дактилоги-
русов и анцироцефалин с распрямленным острием срединных крючьев) вынуждают принять 
для них несколько иную схему измерений. Мы выделяем следующие части срединных крючьев 
и их измерения: внутренняя длина крючьев и наружная длина — соответственно расстояние 
между концом внутреннего или наружного отростков и наиболее удаленной точкой лезвия 
(рис. 389, а и б), длину основной части — расстояние от дальней точки лезвия до начала 
развилки отростков и длину лезвия — от его кончика до места прикрепления связки (петли). 
Иногда приходится учитывать соотношение длины лезвия и базальной части с отростками, 
а также ширину базальной части (рис. 389, ш). Для соединительных пластинок в виде ба-
бочки помимо длины в средней наиболее узкой части даем также длину крыльев (рис. 389, 
ц 1 и ц 2 соответственно). 

Предлагаемая схема измерений срединных крючьев у представителей рода, а также 
оригинальные данные обоих авторов настоящего раздела «Определителя» о морфометрических 
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признаках с рисунками ряда видов уже успешно использованы в публикации Пугачева 
(1984). 

Анатомическое строение большинства видов рода изучено недостаточно. По форме хити-
ноидных структур и соотношению их частей, хотя они в ряде случаев нуждаются в уточнении, 
в пределах рода можно выделить разные морфологические группы, на основании которых 
и составлена определительная таблица. 

T. monenteron и T. borealis четко выделяются среди других видов рода по нескольким 
признакам: бабочковидная соединительная пластинка, маленькие в виде скобочек веерообраз-
ные пластинки и-спирально обвивающий трубку поддерживающий аппарат копулятивного 
органа. 

Если рассматривать виды по признаку различия в форме разных пар срединных крючьев 
(с обратным соотношением длины отростков), то к этим двум видам примыкают T. grumosus, 
T. spasskyi, T. oncorhynchi, Т. variabilis. Однако Т. variabilis, Т. grumosus и T. alaskensis 

Рис. 389. Схема измерений срединных крючьев, соедипительной и веерообразной пластинок 
прикрепительного диска у тетраонхусов. 

Буквенные обозначения как на рис. 7, но р—с относится к веерообразным (спинным) нластинкам диска, 
ц1 и ц2 — к соединительной (брюшной) пластинке. 

могут быть обособлены от Т. monenteron и Т. borealis в отдельную группу также по следую-
щим признакам: относительно более широкая базальная часть срединных крючьев, исчер-
ченная у второго и третьего видов; сильно варьирующая форма соединительной пластинки; 
более широкие (кроме Т. variabilis), но слабее склеротизированные веерообразные пластинки. 

Заманчиво было бы выделить и группу 10 ленково-тайменевых видов, которые характе-
ризуются довольно короткой базальной частью срединных крючьев, сходных по форме; 
с короткими их отростками; хорошо развитыми треугольными веерообразными пластинками, 
балковидной соединительной пластинкой, имеющей расширенные концы и середину или не-
сколько V-образно изогнутую форму. Только для этой группы, за исключением Т. spasskyi 
T. gvosdevi, T. ergensi и T. awakurai, характерно наличие на начальной загнутой части трубки 
копулятивного органа гребневидного опорного отростка. В эту же группу по форме средин-
ных крючьев, соединительной и веерообразной пластинок входит Т. awakurai. Но у разных 
видов группы копулятивный орган, форма и размеры его трубки очень разнообразны. Кроме 
того, T. lenoki резко выделяется среди других видов по большой длине лезвия срединных 
крючьев, превышающей длину базальной части с отростками. 

По краевым крючьям от всех видов обособлены: Т. alaskensis и Т. grumosus — большей 
длиной крючьев (их рукоятки); Т. awakurai — маленькими и чрезвычайно тонкими крю-
чьями, особенно рукоятки; Т. spasskyi — большой толщиной рукоятки. 

Если рассматривать все виды по форме и размерам структур копулятивного органа, то 
после обособления Т. monenteron и Т. borealis (см. выше) от остальных выделяются по кольце-
вому (спиральному) изгибу начальной части трубки T. huchonis, Т. gvosdevi и T. skrjabini 
(из ленково-тайменевой группы), по большой ширине трубки — Т. skrjabini; по прямой 
(без начального изгиба) трубке — Т. variabilis, Т. ergensi и Т. awakurai (?). 

Необходимо отметить сильную изменчивость формы и размеров срединных крючьев, 
пластинок и копулятивного органа многих видов, а у некоторых и краевых крючьев (их 
рукоятки). Так, даже краевые крючья разных пар у Т. borealis значительно отличаются и 
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рукояткой, и пяткой, и лезвием. Крючья разных особей T. lenoki несколько отличаются 
рукояткой. Очень сильно варьируют срединные крючья T. grumosus (даже у разных особей на 
одном и том же препарате), T. borealis (возможно, его три формы в дальнейшем будут выде-

Рис. 390. Tetraonchus monenteron, схемы строения паразита и его полового комплекса 
(в основном по данным Alarotu, 1944). 

Слева — вид со спинной стороны, справа — с брюшной. 

лены в самостоятельные виды), T. spasskyi, T. roytmani и др. Весьма изменчивы форма и раз-
меры соединительной пластинки у Т. variabilis (поэтому он так и назван), у Т. grumosus 
и T. alaskensis. Значительные колебания имеют размеры трубки и поддерживающего аппа-
рата копулятивного органа, например у Т. roytmani и др. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА TETRAONCHUS 

1 (14). Веерообразные пластинки прикрепительного диска чаще маленькие, удлиненно-
петлеобразные, размером в среднем около 0.010X0.015 мм, а если крупнее, то слабо 
склеротизированные, плохо заметные. 

255 
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2 (9). Соединительная пластинка диска бабочковидной формы; веерообразные пластинки 
в виде небольших узких петель; поддерживающий аппарат копулятивного органа 
перед кольцевым обхватом трубки обвивает ее. 

3 (4). Поддерживающий аппарат копулятивного органа образует один растянутый виток 
вокруг трубки, затем 2.5—3 плотных витка перед кольцевым обхватом ее; паразит 
щуковых . . . Т. monenteron (Wagener, 1857) (рис. 390, 391) 

Syn.: Gyrodactylus cochlea Wedl, 1857. 

Длина тела до 1.17, ширина до 0-2 мм. Длина краевых крючьев 0.012—0.015 мм. Спин-
ные срединные крючья: внутренняя длина 0.086—0.120, наружная 0.076—0.108 (у осо-
бей с сеголетков щуки соответственно 0.072 и 0.065), длина основной части 0.077—0.090 
(0.063), лезвия 0.035—0.040 (0.032) мм. Брюшные срединные крючья: внутренняя 
длина 0.066—0.081, наружная 0.088—0.118 (у особей с сеголетков щуки 0.056 и 0.071), 
длина основной части 0.062—0.085 (0.053), лезвия 0.030—0.035 (0.030) мм. Размеры 
соединительной пластинки в средней части 0.006—0.010 (рис. 389, ц1), крыловидных бо-
ковых расширений 0.038—0.060x0.063—0.090 (рис. 389, ц 2) (у особей с сеголетков 
щуки 0.030X0.061), веерообразных пластинок 0.004—0.008x0.012 и 0.015 (при сильной 
склеротизации 0.020X0.025) мм. Длина трубки копулятивного органа по изгибу 0.070— 
0.081, поддерживающего аппарата 0.065—0.075 мм. 

На жаберных лепестках обыкновенной и амурской щук; встречается везде, где 
есть хозяева (включая Сев. Америку). 

4 (3). Поддерживающий аппарат копулятивного органа перед кольцевым обхватом трубки 
образует только 1—2 растянутых витка вокруг нее; паразиты хариусов. 

5 (8). Базальная часть срединных крючьев вместе с наибольшим отростком более чем в 2 раза 
превышает длину лезвия, внутренняя длина срединных крючьев не менее 0.070 мм. 

6 (7). Базальная часть срединных крючьев вместе с отростком не более чем в 2.5 раза пре-
вышает длину лезвия T. borealis (Olsson, 1893) f. typica (рис. 292) 84 

Длина краевых крючьев 0.012—0.014 мм. Спинные срединные крючья: внутренняя 
длина 0.080—0.110, наружная 0.071—0.090, длина основной части 0.051—0.080, 
лезвия 0.025—0.030 мм. Брюшные срединные крючья: внутренняя длина 0.068— 
0.090, наружная 0.090—0.110, длина основной части 0.050—0.075, лезвия 0.030— 
0.035 мм. Размер соединительной пластинки 0.009—0.018 (рис. 389, г*1), 0.040—0.050X 
X0.047—0.080 (рис. 389, ц2), веерообразных пластинок 0.004—0.007X0.010—0.015 мм. 
Длина трубки копулятивного органа 0.106—0.126, поддерживающего аппарата 
0.090—0.102 мм. 

На жабрах обыкновенного хариуса; водоемы европейской части СССР. 

7 (6). Базальная часть срединных крючьев с отростком не менее чем в 2.5 раза превышает 
длину лезвия . . Т. borealis (Olsson, 1893) f. rauschi MizeJ le et Webb, 1953 (рис. 393) 

Syn.: T. rauschi Mizelle et Webb, 1953. 

Длина краевых крючьев 0.013—0.015 мм. Спинные срединные крючья: внутрен-
няя длина 0.097—0.130, наружная 0.080—0.111, длина основной части 0.060—0.082, 
лезвия 0.025—0.030 мм. Брюшные срединные крючья: внутренняя длина 0.078— 
0.095, наружная 0.100—0.130, длина основной части 0.050—0.075, лезвия 0.025— 
0.035 мм. Размер сильно варьирующей по форме соединительной пластинки 0.011 — 
0.026 (41), 0.045—0.050X0.072—0.125 (ц2), веерообразных пластинок 0.002—0.004Х 
X0.010—0.013 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.102—0.150, поддерживаю-
щего аппарата 0.088—0.135 мм. 

На жабрах сибирского хариуса; реки Камчатка, Охота, Анадырь, Колыма; водо-
емы Аляски. 

8 (5). Базальная часть срединных крючьев с отростком менее чем в 2 раза превышает длину 
лезвия, внутренняя длина срединных крючьев не более 0.070 мм 

Т. borealis (Olsson, 1893) f. minor Pugachev, 1983 (рис. 394). 

Длина краевых крючьев 0.012—0.013 мм. Спинные срединные крючья: внутрен-
няя длина 0.065—0.067, наружная 0.060—0.063, длина основной части 0.040—0.051, 
лезвия 0.026—0.030 мм. Брюшные срединные крючья: внутренняя длина 0.059— 
0.062, наружная 0.072—0.080, длина основной части 0.040—0.058, лезвия 0.030— 
0.035 мм. Размер соединительной пластинки 0.009—0.011 (рис. 389, ^1), 0.038—0.045Х 
X 0.040—0.050 (ц2), веерообразных пластинок 0.003—0.005X0.010 мм. Длина трубки 

84 Все остальные находки Т. borealis в пределах Палеарктики из-за отсутствия мате-
риала или неудовлетворительных рисунков и неполных описаний нам не представляется воз-
можным отнести к какой-либо выделенной форме. Ареал вида Т. borealis совпадает с ареалом 
рыб рода Thymallus. 
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Рис. 391—392. 
391 — Tetraonchus monenteron (из Литвы; p. Тиса; оз. Врево; с Чукотки): в центре — крайние вариации 
веерообразных пластинок, с права — половина набора краевых крючьев особи из Литвы ( i—2 — номера 
крючьев); 392 — Т. borealis f. typica из Дунайского бассейна, вариации краевых крючьев (от одного экзем-

пляра) и соединительных пластинок. 

17 Определитель паразитов рыб 
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копулятивного органа 0.102—0.139, длина поддерживающего аппарата 0.068— 
0.125 мм. 

На жабрах обыкновенного и сибирского хариусов; реки Пинега (Архангель-
ская обл.) и Амур. 

393 — Tetraonchus borealis f . rauschi; 394 — T. borealis f. minor; 395 — T. variabilis. 

9 (2). Соединительная пластинка диска иной формы, веерообразные пластинки крупные 
широкие, поддерживающий аппарат копулятивного органа до кольцевого обхвата 
трубки не обвивает ее. 

10 (11). Трубка копулятивного органа прямая 
. Т. variabilis Mizelle et Webb, 1953 (рис. 395) 

Рис. 393—395. 
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Syn.: T. cylindraceus Pronin, 1966. 

Длина тела до 2.6, ширина до 0.45 мм. Длина краевых крючьев 0.013—0.016 мм. 
Спинные срединные крючья: внутренняя длина 0.090—0.120, наружная 0.090—0.135, 
длина основной части 0.052—0.066, лезвия 0.028—0.040 мм. Брюшные срединные 
крючья: внутренняя длина 0.060—0.100, наружная 0.100—0.145, длина основной части 

Рис. 396—397. 
396 — Tetraonchus grumosus, вариации формы срединных крючьев; 397 — T. alaskensis. 

6.050—0.086, лезвия 0.029—0.040 мм. Размер соединительной пластинки сильно 
варьирует: 0.002—0.034X0.012—0.068 (иногда может отсутствовать), веерообразные 
пластинки размером 0.015X0.018 мм, иногда очень плохо заметны. Длина трубки 
копулятивного органа 0.044—0.068, поддерживающего аппарата 0.036—0.063 мм. 

На жабрах валька; реки Анадырь, Колыма, Чара (бассейн р. Лена); водоемы 
АЛЯСКИ И Канады. 

11 (10). Трубка копулятивного органа в начальной части изогнута. 
12 (13). Базальная часть срединных крючьев со слабо выраженной продольной исчерчен-

ностью, часто со сложной скульптурой в виде бугорков и гребней, сильно варьирует 
17* 
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по форме (отростки иногда не выражены); начальная часть трубки копулятивного 
органа изогнута под углом более чем 90° 

T. grumosus Pugachev, 1984 (рис. 396) 

Syn.: T. arcticus Bychowsky n. nud.in Bauer, 1948, in part.; T. alaskensis in: Trofimen-
ko, 1969, Ekimova, 1976; Rasmaschkin et Kaschkowsky, 1977. 

Длина тела до 3.5, ширина до 1 мм. Длина краевых крючьев 0.018—0.022 мм. 
Срединные крючья широкие, сильно варьируют по форме: иногда отростки у брюш-
ных крючьев совсем не выражены. Спинные срединные крючья: внутренняя длина 
0.084—0.141, наружная 0.064—0.123, длина основной части 0.056—0.100, острия 
0.030—0.042 мм. Брюшные срединные крючья: внутренняя длина 0.064—0.097, на-
ружная 0.098—0.140, длина основной части 0.053—0.090, острия 0.030—0.046 мм. Раз-
мер соединительной пластинки 0.010—0.043X0.022—0.060, веерообразные пластинки 
0.023X0.030 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.074—0.112, поддерживаю-
щего аппарата 0.067—0.092 мм. 

На жабрах пеляди, чира, омуля; реки, впадающие в Северный Ледовитый океан 
от Печоры до Колымы, есть в Анадыре. 

Размашкин и Кашковский (1977) констатировали сильное заражение тетраон-
хусами пеляди, чира, пыжьяна и нельмы в северных притоках Оби в 1973 г. При этом 
у наиболее пораженной паразитами пеляди отмечен тетраонхоз и гибель рыбы. В от-
дельных районах заражено было до 44 % рыб при интенсивности почти до 2.5 тыс. 
червей. Это один из редких случаев моногенеозов, известных для естественных водо-
емов. Авторы отмечают единичные нахождения паразита на нельме и пыжьяне, что,, 
вероятно, было случайным попаданием в связи с эпизоотией. 

13 (12). Базальная часть срединных крючьев с ровными краями без бугорков, с четкой 
продольной исчерченностью и хорошо выраженными отростками; начальная часть 
трубки копулятивного органа изогнута под прямым углом 

T. alaskensis Price, 1937 (рис. 397> 

Syn.: T. arcticus Bychowsky n. nud. in Bauer, 1948, part. 

Длина тела до 2.8, ширина до 0.7 мм. Длина краевых крючьев 0.015—0.021 мм. 
Срединные крючья очень широкие с сильно разведенными отростками. Спинные сре-
динные крючья: внутренняя длина 0.084—0.095, наружная 0.092—0.101, длина вснов-
ной части 0.053—0.063, лезвия 0.039—0.046. Брюшные срединные крючья: внутрен-
няя длина 0.084—0.099, наружная 0.088—0.107, длина основной части 0.055—д.066, 
лезвия 0.040—0.046 мм. Размер соединительной пластинки 0.004—0.025X0.023—0.040,. 
веерообразных пластинок 0.018X0.025. Длина трубки копулятивного орган* 0 073— 
0.119, поддерживающего аппарата 0.060—0.120 мм. 

На жабрах микижи, мальмы, кижуча, кунджи (Salvelinus leucomaenis), семги (?), 
сибирского хариуса (?), арктического гольца (?); реки, впадающие в арктическше к 
дальневосточные моря. 

14 (1). Веерообразные пластинки более крупные, обычно в среднем около 0.020X0.025 мм, 
преимущественно треугольные, хорошо склеротизированные, заметные. 

15 (22). Брюшные и спинные срединные крючья хорошо различаются по форме и размерам. 
16 (21). Опорный отросток в начальной части трубки копулятивного органа имеется, ру-

коятка краевого крючка не шире лезвия. 
17 (18). Трубка копулятивного органа широкая, диаметром в средней части 0.006—0.0@8 мм, 

изогнута по всей длине; паразит тайменя 
T. skrjabini (Spassky et Roytman, 1958) (рис. 398) 

Syn.: Salmonchus skrjabini Spassky et Roytman, 1958. 

Длина тела 2.9, ширина|до 0.7 мм. Длина краевых крючьев 0.009—0.015 мм. 
Спинные срединные крючья: внутренняя длина 0.111—0.161, наружная 0.122—0.185, 
длина основной части 0.108—0.146, лезвия 0.073—0.077 мм. Брюшные срединные 
крючья: внутренняя длина 0.100—0.127, наружная 0.108—0.163, длина основной части 
0.088—0.119, лезвия 0.060—0.062 мм. Размер соединительной пластинки 0.021 — 
0.028X0.097—0.103, веерообразных пластинок 0.027—0.030X0.036—0.050 мм. Длина 
трубки копулятивного органа 0.107—0.182, поддерживающего аппарата 0.069— 
0.130 мм. 

На жабрах тайменя; верхнее течение р. Енисей; водоемы Монголии. 

18 (17). Диаметр трубки копулятивного органа в средней части не более 0.005 мм, трубка 
изогнута только в начальной части. 

19 (20). Поддерживающий аппарат копулятивного органа после обхвата трубки ложко-
образно расширен, опорный отросток незначительно превышает диаметр трубки 
в ее начальной части T. rogersi Ergens, 1971 (рис. 399) 
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Syn.: T. lenoki in Spassky et Roytman, 1960. 

Длина тела до 2.0, ширина до 0.8 мм. Длина краевых крючьев 0.014—0.018 мм. 
Спинные срединные крючья: внутренняя длина 0.070—0.095, наружная 0.070—0.084, 
длина основной части 0.061, лезвия 0.018—0.029 мм. Брюшные срединные крючья: 

внутренняя длина 0.062—0.068, наружная 0.059—0.072, длина основной части 0.062, 
лезвия 0.026—0.037 мм. Размер соединительной пластинки 0.010—0.017X0.048—0.065, 
веерообразных пластинок 0.013—0.015X0.018—0.022 мм. Длина трубки копулятив-
ного органа 0.120—0.128, поддерживающего аппарата 0.132—0.141 мм. 

На жабрах ленка; верховья рек Енисей, Амур; водоемы Монголии. 

Рис. 398—399 (из: Ergens, 1971). 

lenoki T. 
— молодая особь, справа — особь, определенная Спасским и Ройтманом (1960), как 
(нижние крючья — сск, верхние — бек? — по первоописанию — наоборот). 

T. rogersi' слевъ, — : слева — с тайменя из Монголии, справа — синтип; 399 — skrjnbirii: 398 — Tetraonchus 
голотип, в середине 
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Рис. 400. Tetraonchus roytmani (из: Ergens, 1971). 
A — В — из Монголии, Г — синтип из р. Амур. 
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20 (19). Поддерживающий аппарат копулятивного органа после обхвата трубки извит, опор-
ный отросток начальной части трубки значительно превышает ее диаметр 

T. roytmani Strelkow, 1963 (рис. 400) 

Рис. 401. Tetraonchus spasskyi (из: Ergens, 1971). 
А — синтип из р. Амур, В — с тайменя, В, Г — е ленка ( Б — Г — из Монголии). 

Длина тела до 2.6, ширина до 0.7 мм. Длина краевых крючьев 0.015—0.018 мм. 
Спинные срединные крючья: внутренняя длина 0.073—0.105, наружная 0.072—0.080, 
длина основной части 0.058—0.064, лезвия 0.032—0.034 мм. Брюшные срединные 
крючья: внутренняя длина 0.065—0.080, наружная 0.065—0.090, длина основной части 
0.064—0.087, лезвия 0.043—0.052 мм. Размер соединительной пластинки 0.014— 
0.025X0.064—0.083, веерообразных пластинок 0.009—0.017X0.019—0.047(?)мм. Длина 
трубки копулятивного органа 0.10—0.19 (по рисунку Эргенса (Ergens, 1971) 0.17— 
—0.30), поддерживающего аппарата 0.130—0.207 мм. 
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На жабрах ленка; реки Енисей, Лена, Колыма, Амур; водоемы Монголии. 

21 (16). Опорный отросток в начальной части трубки копулятивного органа отсутствует, 
рукоятка краевого крючка сильно расширена (шире лезвия) 

Т. spasskyi Strelkow, 1963 (рис. 401) 

Длина тела до 3.7, ширина до 0.9 мм. Длина краевых крючьев 0.014—0.017 мм. 
Спинные срединные крючья: внутренняя длина 0.054—0.090, наружная 0.054—0.086, 
длина основной части 0.035—0.054, лезвия 0.021—0.032 мм. Брюшные срединные 
крючья: внутренняя длина 0.050—0.086, наружная 0.064—0.096, длина основной 
части 0.039—0.068, лезвия 0.031—0.036 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 0.062—0.098, поддерживающего аппарата 0.063— 
0.094 мм. 

На жабрах тайменя; р, Амур; водоемы Монголии. 

22 (15). Брюшные и спинные срединные крючья сходны по форме и размерам, если и разли-
чаются, то незначительно. 

23 (28). Опорный отросток в начальной части трубки копулятивного органа имеется. 
24 (27). Трубка копулятивного органа в начальной части загнута под углом 180° . 
25 (26). Лезвие срединных крючьев по длине равно или превышает базальную часть вместе 

с отростками Т. lenoki Achmerow, 1952 (рис. 402) 

Длина тела до 2.0, ширина до 0.5 мм. Длина краевых крючьев 0.012—0.017 мм. 
Спинные срединные крючья: внутренняя длина 0.074—0.107, наружная 0.075—0.109, 
длина основной части 0.068—0.105, лезвия 0.038—0.063 мм. Брюшные срединные 
крючья: внутренняя длина 0.064—0.095, наружная 0.065—0.097. длина основной 
части 0.054—0.083, лезвия 0.034—0.050 мм. Размер соединительной пластинки 
0.009-0.017X0.037—0.057, веерообразных пластинок 0.012—0.014X0.018—0.020 мм. 
Длина трубки копулятивного органа 0.036—0.069, поддерживающего аппарата 
0.042—0.064 мм. Вагинальное вооружение в виде короткой хитинизированной трубки. 

На жабрах ленка; бассейны рек Обь, Енисей, Лена, Колыма, Амур; водоемы 
Монголии. 

26 (25). Базальная часть срединных крючьев вместе с отростками примерно в 1.5—2 раза 
длиннее лезвия Т. pseudolenoki Strelkow, 1963 (рис. 403) 

Длина тела до 2.0, ширина до 0.5 мм. Длина краевых крючьев 0.013—0.016 мм. 
Спинные срединные крючья: внутренняя длина 0.098—0.117, наружная 0.120, длина 
основной части 0.090, лезвия 0.040 мм. Брюшные срединные крючья: внутренняя длина 
0.100—0.110, наружная 0.112, длина основной части 0.090, лезвия 0.040 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.017X0.062—0.089, веерообразных пластинок 0.016— 
0.027X0.017—0.032 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.086—0.094, поддержи-
вающего аппарата 0.062—0.094 мм. 

На жабрах ленка; бассейн р. Амур. 

27 (24). Трубка копулятивного органа в начальной части образует крупный кольцевидный 
изгиб, практически один виток спирали . . . . Т . huchonis Bauer, 1948 (рис. 404) 

Длина тела до 2.3, ширина до 0.6 мм. Длина краевых крючьев 0.006—0.012 мм 
Спинные срединные крючья: внутренняя длина 0.145, наружная 0.145—0.157, длина 
основной части 0.110, лезвия 0.068 мм. Брюшные срединные крючья: внутренняя длина 
0.148, наружная 0.158—0.166, длина основной части 0.126, лезвия 0.065 мм (по перво-
описанию размеры всех элементов срединных крючьев значительно меньше). Размер 
соединительной пластинки 0.016—0.032X0.066—0.081, веерообразных пластинок 
0.026—0.031X0.036—0.043 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.15—0.29, 
поддерживающего аппарата 0.113—0.190 мм. 

На жабрах тайменя; реки Енисей, Амур. 
28 (23). Опорный отросток в начальной части трубки копулятивного органа отсутствует. 
29 (32). Трубка копулятивного органа в начальной части изогнута. 
30 (31). Длина трубки копулятивного органа не более 0.060 мм 

T. oncorhynchi Ogawa et Egusa, 1978 (рис. 405) 

Длина тела до 0.71—1.53, ширина до 0.24—0.30 мм. Длина краевых крючьев 
0.014—0.016 мм. Спинные срединные крючья: внутренняя длина 0.075—0.088, наруж-
ная 0.081—0.088, длина основной части 0.053—0.069, лезвия 0.031—0.038 мм. Брюш-
ные срединные крючья: внутренняя длина 0.064—0.086, наружная 0.081—0.088, 
длина основной части 0.056—0.069, лезвия 0.031—0.038 мм. Размер соединительной 
пластинки 0.008—0.012X0.048—0.069, веерообразных пластинок 0.018—0.024Х 
Х0.024—0.028 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.054—0.058, поддерживаю-
щего аппарата 0.060—0.069 мм. 

На жабрах мальков симы; водоемы Японии; возможны находки в СССР. 
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Рис. 402—404. 
402 — Tetraonchus lenohv. A, Б — из рек Онон и Керулен, Монголия (из: Ergens, 1971), В •— из р. Ко -
лыма; 403 — T. pseudolenoki смнтип из р. Амур; 404 — T. huehonis (из: Ergens, 1971): А — из Монголии, 

Б — синтип из р. Енисей. 
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Рис. 405-407. 
405 — Tetraonchus oncorhynchi (по препаратам К. Огава); 406 — T. gvosdevi (из: Ergens, 1971); 407 — T, er-

gensi (из: Ergens, 1971), краевой крючок несколько деформирован. 

266 



TETRAONCHUS 267 

4 08 — Tetraonchus awahurai (по препаратам К. Огава); 409 — Tetraonchus sp. II Ergens, 1971 (из: Ergens, 
1971); 410 — Tetraonchus sp. с ручьевой форели из Болгарии (по препарату Д. Какачевой и И. Недевой)! 

Рис. 408—410. 
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31 (30). Длина трубки копулятивного органа не менее 0.090 мм 
Т. gvosdevi (Spassky et Roytman, 1960) (рис. 406) 

Syn.: Salmonchus gvosdevi Spassky et Roytman, 1960. 

Длина тела до 2.2, ширина до 0.5 мм. Длина краевых крючьев 0.012 мм. Спинные 
срединные крючья: внутренняя длина 0.077, наружная 0.072—0.097, длина основной 
части 0.063, лезвия 0.037 мм. Брюшные срединные крючья: внутренняя длина 0.083, 
наружная 0.072—0.097, длина основной части 0.070, лезвия 0.040 мм. Размер соеди-
нительной пластинки 0.013—0.015X0.047—0.057, веерообразных пластинок 0.010— 
0.027 X 0.011—0.033 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.096—0.103, поддержи-
вающего аппарата 0.065—0.087 мм. 

На жабрах ленка; верхнее течение р. Енисей; водоемы Монголии. 

32 (29). Трубка копулятивного органа прямая. 
33 (34). Длина трубки копулятивного органа не менее 0.070 мм 

Т. ergensi Ogawa et Egusa, 1978 (рис. 407) 
Syn.: Tetraonchus sp. I Ergens, 1971. 
Длина краевых крючьев 0.011 мм, хорошо заметно лишь острие. Спинные средин-

ные крючья: внутренняя длина 0.071—0.086, наружная 0.085—0.095, длина основной 
части 0.061—0.074, лезвия 0.032—0.043 мм. Брюшные срединные крючья: внутренняя 
длина 0.071—0.089, наружная 0.080—0.103, длина основной части 0.070—0.086, лезвия 
0.039—0.043 мм. Размер соединительной пластинки 0.012—0.023X0.052—0.068, 
веерообразных пластинок 0.012—0.028X0.014—0.029 мм. Длина трубки копулятив-
ного органа 0.078—0.097, поддерживающего аппарата 0.088—0.112 мм. 

На жабрах ленка; р. Колыма; водоемы Монголии. 

34 (33). Длина трубки копулятивного органа не более 0.065 мм 
Т. awakurai Ogawa et Egusa, 1978 (рис. 408) 

Длина тела от 0.66—1.08, ширина до 0.205—0.415 мм. Длина очень тонких крае-
вых крючьев 0.012 мм. Спинные срединные крючья: внутренняя длина 0.064—0.069, 
наружная 0.069—0.076, длина основной части 0.050—0.054, лезвия 0.030 мм. Брюшные 
срединные крючья: внутренняя длина 0.070—0.072, наружная 0.073—0.082, длина 
основной части 0.060—0.063, лезвия 0.030—0.033 мм. Размер соединительной пла-
стинки 0.009—0.014X0.045—0.056, веерообразных пластинок 0.023—0.026X0.022— 
0.032 мм. Длина трубки копулятивного органа 0.052—0.062, поддерживающего ап-
парата 0.058—0.075 мм. 

На жабрах мальков симы и радужной фореля; водоемы Японии; возможны 
находки в СССР. 

ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ 

Мы не включили в таблицу Tetraonchus sp. H Ergens, 1971 (рис. 409), обнаруженного на 
жабрах ленка в водоемах Монголии, а также Tetraonchus sp. Kakacheva-Avramova et Nedeva-
Menkova, 1978 (рис. 410) с жабр ручьевой форели из водоемов Болгарии. Вероятно, это само-
стоятельные виды, которые могут быть обнаружены в водоемах СССР, но для решения во-
проса об их статусе необходимы дополнительные материалы. Приводим их данные. 

Tetraonchus sp. II Ergens, 1971c 

Внутренняя длина меньших срединных крючьев (вероятно, спинных) 0.097, наружная 
0.115, основная часть 0.078, лезвие 0.040 мм. Внутренняя длина более крупных срединных 
крючьев (брюшных?) 0.116, наружная 0.127, основная часть 0.090, лезвие 0.045 мм. Размер 
соединительной пластинки 0.029X0.086, веерообразных пластинок 0.017X0.029 мм. Длина 
трубки копулятивного органа 0.35 (в тексте указано 0.29), поддерживающего аппарата 
0.35 мм. 

Tetraonchus sp. Kakacheva-Avramova et Nedeva-Menkova, 1978. 

Длина тела до 1.48, ширина 0.57 мм. Длина краевых крючьев 0.012—0.015 мм. Спинные 
срединные крючья: внутренняя длина 0.060—0.068, наружная 0.065—0.080, длина основной 
части 0.037—0.044, лезвия 0.025—0.027 мм. Брюшные срединные крючья: внутренняя длина 
0.057—0.066, наружная 0.065—0.078, длина основной части 0.038—0.048, лезвия 0.028— 
0.030 мм. Соединительная пластинка 0.010—0.015X0.037—0.040, веерообразная 
0.008X0.012 мм. Общая длина копулятивного органа 0.075, длина трубки по изгибу 0.080— 
0.090, поддерживающего аппарата 0.070—0.078 мм. 

В настоящее время в печати находится описание еще одного вида T. kifai S. Jukhimenko 
et G. Jukhimenko с жабр горбуши из притоков низовья Амура (см. Т. 3 «Определителя», до-
полнения). 
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4. Отряд GYRODACTYLIDEA Bychowsky, 1937 

Polyonchoinea преимущественно мелких размеров, живородящие. Имеют прикрепи-
тельный диск, снабженный хитиноидным вооружением, состоящим из 16 краевых и 2 сре-
динных крючьев (могущих отсутствовать), и иногда 2 мускулистых присосок (род Gyrdico-
tylus). Передний конец тела с 2 головными выростами, в которые открываются протоки 
желез. Глаза отсутствуют. Пищеварительная система с 2 кишечными стволами, оканчиваю-
щимися слепо и не образующими боковых выростов. Копулятивный орган с венчиком хити-
ноидных крючьев. Выделительная система состоит из трех отделов: протонефридиев, системы 
протоков и концевых частей, сообщающих выделительную систему с наружной средой. 
Яичник расположен впереди семенника. 

Паразиты ракообразных, головоногих, морских и пресноводных костистых рыб и амфи-
бий. В состав отряда входит одно семейство, распространенное всесветно, (см. с. 347) 

Сем. GYRODACTYLIDAE Van Beneden et Hesse, 1863 

Характеристика соответствует таковой отряда. В состав семейства входят 4 подсемейства, 
из которых в пресных водах СССР и в Евразии встречаются представители одного. 

Подсем. GYRODACTYLINAE Van Beneden et Hesse 

Gyrodactylidae, имеющие относительно небольшие (до 1—1.5 мм) размеры. Прикрепи-
тельное вооружение состоит из 16 краевых, 2 срединных, ориентированных острием на 
брюшную сторону, крючьев и соединительного аппарата. Наряду с последним иногда 
имеются дополнительные хитиноидные образования, служащие для поддерживания диска 
в раскрытом состоянии. Остальные признаки подсемейства совпадают с таковыми семейства. 

В состав подсемейства входят 12 родов, из которых на пресноводных рыбах СССР встре-
чаются представители двух — Gyrodactylus и Рaragyrodactylus. На входящих из моря в реки 
проходных лососевых рыбах могут быть обнаружены представители морских родов Gyro-
dactyloides и Laminiscus (см. с. 346, 347). 

На рисунках видов подсем. Gyrodactylinae (416—573) поставлены две или три масштаб-
ные линейки. В случаях, когда их две, левая относится к срединным крючьям, краевым 
крючьям и циррусу, правая —.к собственно крючку краевых крючьев. Если их три, левая 
относится только к срединным крючьям, средняя — к краевым крючьям и циррусу, правая — 
к собственно крючку краевых крючьев. Неразделенная линейка масштаба и каждая часть 
разделенной линейки равна 0.01 мм. Все рисунки оригинальные. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ ПОДСЕМ. GYRODACTYLINAE 
1 (4). Срединные крючья без наружного отростка, только с внутренним; соединительных 

пластинок две (брюшная и спинная); прикрепительный диск без дополнительных 
хитиноидных образований или с таковыми. 

2 (3). Прикрепительный диск лишен каких-либо дополнительных хитиноидных образова-
ний 1. Gyrodactylus 

3 (2). Прикрепительный диск снабжен дополнительным образованием (аркой и отходящих 
от нее мембрановидных отростков, не соединяющихся сзади) . . . 2. Paragyrodactylus 

4 (1). Срединные крючья обычно с наружным и внутренним отростками; соединительная 
пластинка одна (брюшная); в прикрепительном диске имеется дополнительное хити-
ноидное кольцевидное образование. 

5 (6). Дополнительное хитиноидное вооружение в виде арки с седловидным утолщением 
в передней части и отходящих от него по кругу нитей 3. Gyrodactyloides 

6 (5). Дополнительное хитиноидное вооружение в виде щитка 4. Laminiscus 

1. Род GYRODACTYLUS Nordmann, 1832 

Gyrodactylinae, прикрепительное вооружение которых состоит из 16 краевых и 2 ли-
шенных наружного отростка срединных крючьев, снабженных двумя соединительными пла-
стинками — брюшной с бородой 85 и спинной. Остальные признаки рода (включающего около 
270 видов) совпадают с таковыми подсемейства (рис. 411). 

На пресноводных рыбах СССР встречается около 110 видов, и вероятно нахождение еще 
30—35 видов. 

Т и п о в о й в и д G. elegans Nordmann, 1832. 
По строению выделительной системы все виды рода могут быть разбиты на несколько 

подродов (Malmberg, 1964, 1970) или даже родов (Gläser, 1978). Весьма заманчиво было бы 
пересмотреть в этом отношении все виды, однако необходимые для такого анализа данные 

85 Раньше это образование называлось мембрановидным задним отростком, или мембрано-
видным продолжением. 
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по большинству видов отсутствуют. В связи с этим, а также из-за трудности установления 
плана экскреторной системы при обычных фаунистических исследованиях, где требуется 
лишь простое диагностирование видов, в определительной таблице подразделение рода по 

строению выделительной системы совсем 
не учитывается. 

При определении видов следует обра-
тить внимание прежде всего на детали 
морфологии хитиноидного вооружения и его 
отдельных частей. 

Работы Мальмберга (Malmberg, 1957, 
1970), Эргенса (Ergens, 1965а, 1965b) и 
других исследователей показали, что наи-
более стабильные видовые признаки — 
форма краевых крючьев, соотношение раз-
меров их частей, характер изгиба лезвия-
стебля и острия, форма базы, ее наружной 
части (затылка) и внутренней части 
(пятки). Основные типы краевых крючьев 
(собственно крючка), используемые в оп-
ределительной таблице, представлены на 
рис. 413. В диагнозе видов важными 
признаками являются также размеры и 
соотношение частей срединных крючьев, 
характер их изгиба, углы между осями 
острия — основной части — отростка, мас-
сивность (толщина) крючьев, форма от-
ростка, форма соединительных пластинок, 
форма передне-боковых углов (отростков) 
брюшной пластинки и ее бороды. Наи-
более распространенные типы хитиноид-
ных структур представлены на рис. 413— 
415 и в работе Гусева (1967), в монографиях 
Эргенса, Лома (Ergens, Lom, 1970) и 
Мальмберга (Malmberg, 1970). 

Форма краевых крючьев, а следова-
тельно h точное определение видов, могут 
быть выявлены только у сильно раздав-
ленных червей и при фотографически точ-
ных крупномасштабных зарисовках. Надо, 
впрочем, учитывать, что на таких препа-
ратах могут быть деформированы (пере-
давлены) массивные срединные крючья. 
Поэтому во многих случаях нужно иметь 
по каждому виду препараты из экземп-
ляров, придавленных в разной степени. 

При определении материалов сле-
дует иметь в виду, что, согласно не-
которым сведениям, у ряда видов на-
блюдается статистически достоверная из-
менчивость размера краевых и средин-

Рис. 411. Общий план строения предста-
вителей рода Gyrodactylus. 

1 — головные лопасти, 2 — группы головных 
желез, 3 — глотка, 4 — пищевод, 5 — копуля-
тивный орган, в — 2-й эмбрион, 7 — 1-й ямбрион, 
S — кишечник, 9 — оотип, 10 — яичник, 11 — 
семенник, 12 — желточные камеры, 13 — средин-
ные крючья (anchors), 14 — соединительная пла-
стинка наружных отростков (спинная), 15 — 
основная соединительная пластинка (брюшная) 
с мембрановидным продолжением (бородой), 16 — 
прикрепительный диск, 17 — краевые крючья. 

пых крючьев. Более крупные структуры наблюдаются ' при низкой температуре воды, мень-
шие — при более высокой температуре. Отмечалась также изменчивость структур и при 
разной солености воды. 

Х о з я й с т в е н н о е з н а ч е н и е г и д р о д а к т и л ю с о в . В условиях пру-
довых хозяйств некоторые виды вызывают заболевание и гибель молоди, сеголетков и годо-
виков карпа и сазана. Имеются данные о вспышках гиродактилеза в южных и среднеширот-

GYRODACTYLIDEA, GYRODACTYLIDAE 
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ных зонах карповодства в европейской части СССР, на Урале, в Сибири, в Зап. Европе 
(Чечина, 1954; Карпенко, Демченко, 1962; Агапова, 1963; Mattheis, Gläser, 1970; Кашков-
•ский и др., 1974). Основные виды, вызывающие заболевания: Gyrodactylus katharineri, G. сур-

Рис. 412. Наименование частей хитиноидных образований и их измерения у представите-
лей подсем. Gyrodactylinae. 

1 — срединный крючок: а — общая длина, б — длина основной части, в — длина острия, г — длина вну-
треннего отростка, д — угол, который образует основная часть и острие срединных крючьев; 2 — спинная 
соединительная пластинка: а — длина, б — ширина; 3 — брюшная соединительная пластинка: а — длина, 
б — ширина, в — длина уховидных отростков, г — длина бороды; 4 — краевой крючок: а — общая длина, 
б — длина собственно крючка, в — длина рукоятки, г — мембрана, 9 — петля; 5 — собственно крючок 
краевых крючьев: а — длина лезвия, б — длина базы, в — ширина базы, г — острие, д — стебель, е — на-
ружная часть базы, ж — внутренняя часть базы; в — собственно крючок краевого крючка, острие кото-
рого не заходит за уровень его базальной части; 7 — собственно крючок краевого крючка, острие которого 

заходит за уровень его базальной части. 

rini, G. médius (определение этого вида могло быть ошибочным) и G. sprostonae. В ГДР зареги-
стрирована вспышка гиродактилеза, вызванная последним из названных видов в летнее 
время даже у карпов старших возрастных групп. Соломатова и Лузин (1977) наблюдали 
динамику заражения всеми упомянутыми четырьмя видами годовиков карпа, выращиваемых 

Рис. 413. Типы собственно крючка краевых крючьев некоторых представителей рода Gy-
rodactylus, употребляемые в определительной таблице. 

1 — G. gobii, 2 —-G. rarus, 3 — G. cotti, 4 — G. lueii, S — G. stankovici, 6 — G. rhodei, 7 — G. thymalli, 
8 —-G. vïmbi, 9 — G. barbi, 10 — G. marjami, i J •— G. barbatuli, — G. marhahulensis, 13 — G. minimus, 

14 — G. eernuae, 15 — G. malmbergensis. 



Рис. 414. Типы срединных крючьев некоторых представителей рода Gyrodactylus, употреб-
ляемые в определительной таблице. 

1 — G. bliccensis, 2 — G. dulmaae, 3 — G. sprostonae, 4 — G. fairporti, 5 — G. médius, 6 — G. nemachili, 7 — 
G. osoblahensis, 8 — G. narzihulovi, 9 — G. limneus. 

Рис. 415. Основные типы соединительных пластинок (1—4 — спинной, 5—13 — брюшной) 
у представителей рода Gyrodactylus. 

1 — G. nemachili, 2 — G. prostae, 3, 10 — G. katharineri, 4, 14 — G. cyprini, S — G. elegans, 6 — G. misgarni, 
7 — G. latus, 8 •— G. proterorhini, 9 — G. luciopercae, 11 — G. turiosus, 12 — G. magnificus, lu — G. tibetanus. 
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в садках на сбросовых теплых водах Костромской гидроэлектростанции. Уже в начале марта 
при температуре воды 5 °С имел место значительный отход рыбы. В огромном количестве 
на коже и плавниках был обнаружен G. cyprini, а на коже и жабрах G. katharineri (первый 
составлял 1 % от всего числа гиродактилюсов). На 1 см2 поверхности тела было до 500 чер-
вей, что на всю рыбу составляло около 1 250 ООО паразитов! При таком заражении годовики 
выглядели как бы покрытыми белесой шевелящейся шерстью. 

При массовом заражении гиродактилюсами на теле карпов появляется голубовато-
серый налет, межлучевая ткань плавников разрушается. Иногда возникают плоские язвы. 
Больные рыбы худеют, отстают в росте, изменяются показатели их крови (увеличивается 
число моноцитов и полиморфноядерных агранулоцитов, снижается содержание гемогло-
бина, ускоряется реакция оседания эритроцитов). При повреждениях покровов возникают 
вторичные инфекции. 

Для профилактики заболевания необходимо общее улучшение условий содержания 
рыбы. Хорошие результаты в борьбе с заболеванием дают ванны из 5 %-ного раствора пова-
ренной соли в течение 5 мин, а также обработка рыб аммиакатом меди или органическими 
красителями — основным ярко-зеленым и фиолетовым «К» в концентрации 0.1—0.2 г/см3. 
Формалиновые ванны в концентрации 1 : 4000—1 : 5000 в течение 25 мин в 1.5 раза эффек-
тивнее солевых. Соломатова и Лузин (1977) обрабатывали больных карпов раствором амми-
ака (1.5 мл аммиака на 1 л воды при температуре 9.5 °С). Однако через месяц численность 
червей при температуре 20 °С снова возросла почти до прежней (300 экз. на 1 см2). В таких 
случаях ванны надо повторять. В наиболее теплое летнее время заражение G. katharineri 
было незначительным, но к осени снова стало расти. 

Известны случаи гиродактилеза и в угревых хозяйствах в Японии среди молоди евро-
пейского речного угря, вызванные G. anguillae и сопровождавшиеся массовой гибелью рыбы. 
По данным Головина (1977), после обработки в течение 11 сут молоди угря 0.3 %-ным рас-
твором поваренной соли наблюдалось резкое увеличение численности червей при последую-
щем постепенном снижении. Обработка раствором фиолетового «К» (концентрация 0.25 мг/л) 
очищала рыб от гиродактилюсов. 

Наконец, был описан случай гибели молоди семги в одной из рек Сев. Норвегии, вызван-
ный G. salaris (Johnsen, 1978). Однако статус этого вида тогда еще не был четко установлен, 
поэтому неясно, каким видом была вызвана эпизоотия. 

Хотя интерес к гиродактилидам за последние годы возрос , но остаются еще не решенными 
многие вопросы их систематики, морфологии и биологии. 

Литература по биологии и борьбе с паразитами: Быховский, 1957; Malmberg, 1970; 
Ergens, 1976; Соломатова, Лузин, 1977; Кулемина, 1979; Бауер и др., 1981, и др. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА GYRODACTYLUS 

1 (210). Брюшная соединительная пластинка с уховидными отростками. 
2 (17). Уховидные отростки брюшной соединительной пластинки по длине превышают ее. 
3 (4). Внутренний отросток срединных крючьев пластинчатый, завернут к медиальной ли-

нии тела, как бы сложен пополам (см. рис. 414, 6) 
G. malmbergi Ergens, 1961 (рис. 416) 

Длина тела около 0.45 мм. Общая длина краевых крючьев 0.028—0.032, длина 
собственно крючка 0.006—0.008 мм. Длина основной части срединных крючьев 
0.038—0.043, острия 0.027—0.029 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 
0.007—0.009X0.045—0.046, длина ее бороды 0.014—0.015 мм. Размеры спинной соеди-
нительной пластинки 0.002—0.003X0.026—0.033 мм. 

На коже, плавниках балканского и обыкновенного усачей; реки Вост. Словакии 
(ЧССР), Венгрии и Болгарии; вероятно нахождение в СССР. 

4 (3). Внутренний отросток срединных крючьев довольно толстый, прямой. 
5 (8). Общая длина срединных крючьев не более 0.050 мм. 
6 (7). Острие собственно крючка краевых крючьев короче его стебля 

G. arcuatus Bychowsky, 1933 (рис. 419) 

Syn.: G. aculeati Malmberg, 1957; G. bychowskyi Sproston, 1946. 

Черви длиной 0.26—0.46 мм. Общая длина краевых крючьев 0.020—0.024, длина 
собственно крючка 0.004—0.005 мм. Общая длина срединных крючьев 0.031—0.046, 
их основной части 0.024—0.033, острия 0.015—-0.020, внутреннего отростка 0.007— 
0.014 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.003—0.005X0.012—0.024, 
длина ее бороды 0.010—0.017 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.001 — 
0.002X0.012—0.021 мм. 

На жабрах, коже и плавниках трехиглой и девятииглой колюшек; по-видимому, 
сопутствует распространению хозяев в Европе и Азии. 

7 (6). Острие собственно крючка краевых крючьев по длине превышает его стебель . . . . 
G. proterorhini Ergens, 1967 (рис. 421), 

18 Определитель паразитов рыб 
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Рис. 416—418. 
416 — Gyrodactylus malmbergi; 417 — G. mongolicus; 418 — G. incognitus. 
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119 — Gyrodactylus arcuatus; 420 — G. anudarini. 

Syn.: G. najdenovae Malmberg, 1970. 

Длина тела около 0.3 мм. Общая длина краевых крючьев 0.023—0.024, длина 
собственно крючка 0.004—0.005 мм. Общая длина срединных крючьев 0.036—0.044, 
длина их основной части 0.028—0.035, острия 0.019—0.022, внутреннего отростка 
0.009—0.014 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004—0.006X0.014— 
0.019, длина ее бороды 0.010—0.012 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.002 X 0.014—0.020 мм. 

На жабрах, коже, плавниках и в носовой полости бычка-цуцика, травяного и 
некоторых других бычков; бассейны Черного и Каспийского морей. 

Этот вид был описан Найденовой (1966) как G. gussevi, но его название стало гомо-
нимом G. gussevi Ling Mo-en, 1962. Так как проверка показала, что он идентичен 
описанному в 1967 г. G. proterorhini, то за ним должно быть закреплено название 
последнего. 

8 (5). Общая длина срединных крючьев не менее 0.060 мм. 
9 (12). Общая длина краевых крючьев не более 0.032 мм. 
10 (11). Острие собственно крючка краевых крючьев заходит за уровень его базы (см. рис. 

412, 7): . . . . . G. ophiocephali Gussev, 1955 (рис. 424) 

Длина тела до 0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.027—0.030, длина соб-
ственно крючка 0.007—0.009 мм. Общая длина срединных крючьев 0.061—0.068, длина 
их основной части 0.045—0.047, острия 0.027—0.032, внутреннего отростка около 
0.022 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.007X0.025—0.026, 
длина ее бороды 0.014—0.016 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.003 X 0.018—0.020 мм. 

На плавниках змееголова и мальков сазана; оз. Ханка, р. Амур. 

11 (10). Острие собственно крючка краевых крючьев не заходит за уровень его базы (см. 
рис. 412, 6) G. tokobaevi Ergens et Karabekova, 1980 (рис. 425) 

IS* 

Рис. 419—420. 
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Длина тела около 0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.029—0.031, длина соб-
ственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.062—0.065, 
длина их основной части 0.042—0.044, острия 0.028—0.029, внутреннего отростка 
0.019—0.021 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.007X0.027— 
0.030, длина ее бороды 0.017—0.020 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.003—0.004Х0.020—0.022 мм. 

На коже голого османа; р. Аксу. 

Рис. 421—422. 
421 — Gyrodactylus proterorhini', 422 — G. narzikulovi. 

12 (9). Общая длина краевых крючьев не менее 0.038 мм. 
13 (14). Борода брюшной соединительной пластинки суженная в передней части 

G. spathulatus Mueller, 1936 (рис. 426) 

Длина тела около 0.6 мм. Общая длина краевых крючьев 0.044—0.045, длина 
собственно крючка 0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.11—0.13, длина их 
основной части 0.079—0.088, острия 0.042—0.044, внутреннего отростка 0.037 — 
0.046 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.011—0.012X0.045—0.050, 
длина ее бороды 0.057—0.072 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.005X0.023—0.029 мм. 

На коже чукучана; р. Колыма. 

14 (13). Борода брюшной соединительной пластинки суживается к заднему концу. 
15 (16). Передний край бороды брюшной соединительной пластинки занимает почти весь 

задний край пластинки G. hrabei Ergens, 1957 (рис. 423 ) 

Длина тела до 0.6 мм. Общая длина краевых крючьев 0.038—0.042, длина соб-
ственно крючка 0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.061—0.074, длина их 
основной части 0.047—0.055, острия 0.031—0.035, внутреннего отростка 0.019— 
0.021 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.008—0.009X0.026—0.029, 
длина ее бороды 0.019—0.020 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.003X0.019—0.024 мм. 
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На плавниках обыкновенного, пестроногого подкаменщиков; широко распростра-
ненный вид, вероятно, сопутствующий хозяевам. 

16 (15). Передний край бороды брюшной соединительной пластинки занимает примерн0 
1 /г заднего края пластинки G. katharineri Malmberg, 1964 (рис. 427 ) 

Syn.: G. cyprini sensu Kollmann, 1968. 

Длина тела до 0.9 мм. Общая длина краевых крючьев 0.038—0.058, длина соб-
ственно крючка 0.008—0.010 мм. Общая длина срединных крючьев 0.071—0.112, 
длина их основной части 0.051—0.084, острия 0.027—0.052, внутреннего отростка 
6.016—0.035 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.008—0.014X0.033— 
6.050, длина ее бороды 0.018—0.040 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.005 X 0.020—0.048 мм. 

На жабрах, коже и плавниках сазана, серебряного и золотого карасей, обыкновен-
ного усача, уклеи, красноперки, обыкновенного пескаря, самаркандской храмули и 
некоторых других карповых рыб; в распространении сопутствует хозяевам в Европе и 
Азии. 

Обычен в прудовых хозяйствах, встречается иногда в большом количестве и 
вызывает заболевание и гибель рыб (сеголеток и годовиков карпа и сазана). 

По-видимому, основными хозяевами для G. katharineri являются лишь сазан и 
карась. Остальные указанные виды, вероятно, могут быть отнесены к числу случай-
ных или временных. 

Ранее этот вид ошибочно идентифицировали с G. elegans Nordmann, 1832, и под 
таким названием он фигурирует в «Определителе паразитов пресноводных рыб СССР» 
(1962) и во многих других работах. 

Рис. 423—424. 
423 — Gyrodactylus hrabei; 424 — G. ophiocephali. 
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426 — Gyrodaciylvs spathulatus; 427 — G. 

Рис. 425. Gyrodactylus tokobaevi. 

GYRODACTYLIDEA, GYRODACTYLIDAE 

Рис. 426—427. 
katharineri. 
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17 (2). Уховидные отростки брюшной соединительной пластинки по длине не превышают ее. 
18 (37). Внутренний отросток срединных крючьев пластинчатый, завернут к медиальной 

линии тела, как бы сложен пополам (см. рис. 414, 6). 

128 — Gyrodactylus 

19 (22). Длина основной части срединных крючьев не более 0.025 мм. 
20 (21). Собственно крючок краевых крючьев массивный, типа G. gobii (см. рис. 413, 1) 

G. aksuensis Ergens et Karabekova, 1980 (рис. 430) 

Длина тела около 0.25 мм. Общая длина краевых крючьев 0.021—0.022, длина 
собственно крючка 0.005 мм. Длина основной части срединных крючьев 0.022—0.023, 
их острия 0.013—0.014 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.003— 

Рис. 428—430. 
karatagensis ; 429 — G. lefua; 430 — G. aksuensis. 
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0.004X0.015—0.016, длина их бороды 0.008—0.009 мм. Размеры спинной соединитель-
ной пластинки 0.001X0.012—0.013 мм. 

На коже голого османа; р. Аксу. 

431, 432 — Gyrodactylus iiroveci; 433 — G. 

21 (20). Собственно крючок краевых крючьев другого типа 
. G. lefua Gussev, 1955 (рис. 429) 

Длина тела 0.3—0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.019—0.020, длина соб-
ственно крючка 0.004—0.005 мм. Длина основной части срединных крючьев 0.016 — 
0.018, их острия 0.010—0.012 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.003—-

Рис. 431—433. 
pavlovskyi. 
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0.004 X 0.014 —0.018, длина ее бороды 0.006—0.009 мм. Размеры спинной соединитель-
ной пластинки 0.001—0.002X0.010—0.013 мм. 

На плавниках, коже и жабрах восьмиусого гольца; оз. Ханка. 

22J(19). Длина основной части срединных крючьев не менее 0.027 мм. 
23 (28). Лезвие собственно крючка краевых крючьев с двумя более или менее резкими пере-

гибами. 
24 (25). Длина основной части срединных крючьев не менее 0.05 мм 

G. incognitus Ergens et Gussev, 1980 (рис. 418) 

Длина тела около 0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.031 —0.032, длина 
собственно крючка 0.007—0.008 мм. Длина основной части срединных крючьев 0.053 — 
0.057, их острия 0.034—0.037 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.008 — 
0.011X0.035 —0.041, длина ее бороды около 0.035 мм. Размеры спинной соединитель-
ной пластинки 0.002—0.003X0.030—0.033 мм. 

На жабрах пятнистого губача; Тарджи (Ср. Азия). 

Рис. 4 3 4 - 4 3 6 . 
434 — Gyrodactylus nemachilï, 435 — G. paranemachili ; 436 — G. pseudonemachili. 
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25 (24). Длина основной части срединных крючьев не более 0.05 мм. 
26 (27). Отношение ширины базы собственно крючка краевых крючьев и его длины 1 : 2 

G. pavlovskyi Ergens et Bychowsky, 1967 (рис. 433) 

Длина тела до 0.35 мм. Общая длина краевых крючьев 0.028—0.031, длмна соб-
ственно крючка 0.008—0.009 мм. Длина основной части срединных крючьев 0.027 — 
0.033, их острия 0.023—0.025 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004— 
0.007x0.018—0.021, длина ее бороды 0.011—0.013 мм. Размеры спинной соединитель-
ной пластинки 0.001—0.002Х0.016—0.021 мм. 

На плавниках обыкновенного гольца (евдотки); водоемы Чехословакии; вероятно 
нахождение в СССР. 

27 (26). Отношение ширины базы собственно крючка краевых крючьев к его длине 1 : 1.2— 
1.5 G. jiroveci Ergens et Bychowsky, 1967 (рис. 431, 432) 

Syn.: G. papernai Ergens et Bychowsky, 1967. 

Длина тела 0.3—0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.022—0.033, длина соб-
ственно крючка 0.005—0.008 мм. Длина основной части срединных крючьев 0.033— 
0.044, их острия 0.024—0.032 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 
0.005—0.011Х0.022—0.031, длина ее бороды 0.010—0.019 мм. Размеры спинной сое-
динительной пластинки 0.001—0.003X0.019—0.029 мм. 

На жабрах, коже и плавниках обыкновенного и сибирского гольцов; широко 
распространенный вид, сопутствующий хозяевам. • 

28 (23). Лезвие собственно крючка краевых крючьев без резких перегибов. 
29 (32). Общая длина краевых крючьев не менее 0.030 мм. 
30 (31). Отношение длины краевых крючьев к длине основной части срединных крючьев 1 : 1 

G. karatagensis Ergens et Allamuratov, 1972 (рис. 428) 

Длина тела около 0.3 мм. Общая длина краевых крючьев 0.031—0.033, длина 
собственно крючка 0.006—0.007 мм. Длина основной части срединных крючьев 
0.032—0.034, их острия 0.019—0.021 мм. Размеры брюшной соединительной пластинкм 
0.005—0.007Х0.021—0.025, длина ее бороды 0.011—0.013 мм. Размеры спинной со-
единительной пластинки 0.002X0.017—0.022 мм. 

На плавниках тибетского гольца; р. Каратаг (Ср. Азия). 

31 (30). Отношение длины краевых крючьев к длине основной части срединных крючьев 
1 : 1.3—1.5 G. mongolicus Ergens et Dulmaa, 1970 (рис. 417) 

Длина тела около 0.45 мм. Общая длина краевых крючьев 0.033—0.034, длина 
собственно крючка 0.007—0.008 мм. Длина основной части срединных крючьев 0.044— 
0.050, их острия 0.025—0.033 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.009— 
0.011x0.030—0.034, длина ее бороды 0.017—0.022 мм. Размеры спинной соединитель-
ной пластинки 0.003—0.004Х0.022—0.027 мм. 

На плавниках и жабрах алтайского, большеротого алтайского и карликового 
алтайского османов; озера и реки Зап. Монголии; вероятно нахождение в СССР. 

32 (29). Общая длина краевых крючьев не более 0.030 мм. 
33 (34). Стебель собственно крючка краевых крючьев превышает по длине его острие не более 

чем в 1.5 раза G. pseudonemachili Ergens et Bychowsky, 1967 (рис. 436) 

Длина тела 0.35—0.45 мм. Общая длина краевых крючьев 0.024—0.029, длина 
собственно крючка 0.005—0.007 мм. Длина основной части срединных крючьев 0.036 — 
0.044, их острия 0.023—0.028 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006 — 
0.008X0.023—0.028, длина ее бороды 0.017—0.023 мм. Размеры спинной соединительной 
пластинки 0.002—0.003—0.019Х0.026 мм. 

На жабрах, плавниках, коже и в носовой полости серого гольца и пятнистого 
губача; р. Чу. 

34 (33). Стебель собственно крючка краевых крючьев превышает по длине его острие в 2 раза. 
35 (36). Общая длина краевых крючьев не более 0.020 мм 

G. paranemachili Ergens et Bychowsky, 1967 (рис. 435) 

Длина тела до 0.35 мм. Общая длина краевых крючьев 0.017—0.018, длина соб-
ственно крючка 0.005 мм. Длина основной части срединных крючьев 0.029—0.035, 
их острия 0.015—0.022 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004 — 
0.005Х0.018—0.022, спинной 0.001x0.011—0.016 мм. 

На жабрах серого и тибетского гольцов и пятнистого губача; р. Чу. 

36 (35). Общая длина краевых крючьев не менее 0.020 мм 
G. nemachili Bychowsky, 1936 (рис. 434) 

GYRODAСTYLIDEА, 
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Длина тела около 0.30 мм. Общая длина краевых крючьев 0.020—0.026, длина 
собственно крючка 0.005—0.007 мм. Длина основной части срединных крючьев 0.029 — 
0.036, их острия 0.018—0.024 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004 — 
0.008X0.020—0.023, длина ее бороды 0.010—0.014 мм. Размеры спинной соединитель-
ной пластинки 0.001—0.003X0.015—0.024 мм. 

На жабрах, плавниках, коже и в носовой полости серого, тибетского и сибирского 
гольцов и пятнистого губача; многие водоемы Ср. Азии. 

37 (18). Внутренний отросток срединных крючьев довольно толстый, более или менее прямой. 
•38 (39). Борода брюшной соединительной пластинки в виде палочки с узкими боковыми 

крыльями . . . . G. anudarini Ergens et Dulmaa, 1968 (рис. 420) 

Рис. 437. Gyrodactylus lotae. 

Длина тела 0.35—0.40 мм. Общая длина краевых крючьев 0.028—0.030, длина 
собственно крючка около 0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.040 —0.0i 
длина их основной части 0.030—0.033, острия 0.024—0.026, внутреннего отростка 
0.013—0.018 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.006x0.022 — 
9.024, длина ее бороды 0.018—0.022 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002-0.003X0.014—0.018 мм. 

На плавниках и коже сибирской шиповки; реки Тул и Хубсугул (Монголия); 
вероятно нахождение в СССР. 

39 (38). Борода брюшной соединительной пластинки мембрановидная. 
40 (53). Борода брюшной соединительной пластинки снабжена продольными ребрами. 
41 (44). Ширина базы собственно крючка краевых крючьев превышает ее длину. 
42 (43). Общая длина краевых крючьев не менее 0.030 мм 

G. lotae GusseV, 1953 (рис. 437) 

Длина тела до 0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.036 —0.043, длина соб-
ственно крючка 0.008—0.011 мм. Общая длина срединных крючьев 0.061—0.083, 
длина их основной части 0.045—0.058, острия 0.032—0.041, внутреннего отростка 
0.015—0.028 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.011X0.020— 
9.032, длина ее бороды 0.016—0.022 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.003x0.018—0.024 мм. 

На жабрах, коже и плавниках налима; в распространении сопутствует хозяину. 

43 (42). Общая длина краевых крючьев не более 0.030 мм 
G. szanagai Ergens, 1971 (рис. 438) 

Длина тела около 0.3 мм. Общая длина краевых крючьев 0.025—0.026, длина 
собственно крючка 0.004—0.005 мм. Общая длина срединных крючьев 0.057, длина их 
основной части 0.042, острия 0.029, внутреннего отростка 0.018 мм. Размеры брюшной 
соединительной пластинки 0.006x0.007—0.021, длина ее бороды 0.018 мм. Размеры 
спинной соединительной пластинки 0.001x0.022—0.018 мм. 

На плавниках Cottus szanaga; Монголия (р. Онон); вероятно нахождение в СССР. 

44 (41). Длина базы собственно крючка краевых крючьев превышает ее ширину. 
45 (48). Форма базы собственно крючка краевых крючьев треугольная. 
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46 (47). Лезвие собственно крючка краевых крючьев массивное, отношение длины'внутрен-
него отростка срединных крючьев к длине их острия 1 : 1.4—1.5 

G. latus Bychowsky, 1933 (рис. 443> 

438 — Gyrodactylus szanagai; 439 — G. nagibinae; 440 — G. fairporti; 441 — G. gnathopogonis; 442 — G. bo-lonensis. 

Длина тела 0.30—0.40 мм. Общая длина краевых крючьев 0.019—0.021, длина соб-
ственно крючка около 0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.050—0.057, длина 
их основной части 0.040—0.044, острия 0.022—0.028, внутреннего отростка 0.015— 
0.019 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.007X0.013—0.019, 
длина ее бороды 0.012—0.014 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.001 — 
0.002X0.009—0.014 мм. 

На коже, плавниках и жабрах гциповки; дельта р. Волга и бассейн р. Дунай. 

Рис. 438—442. 
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47 (46). Лезвие собственно крючка краевых крючьев тонкое, отношение внутреннего от-
ростка срединных крючьев к длине их острия 1 : 1 . . . 

G. misgurni Ling, 1962 (рис. 446> 

443 — Gyrodactylus latus; 444 — G. 

Длина тела до 0.61 мм. Общая длина краевых крючьев 0.017—0.019, длина соб-
ственно ,̂: крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.042—0.051, 
длина их основной части 0.033—0.041, острия 0.017—0.019, внутреннего отростка 
0.013—0.018 мм. Размеры основной соединительной пластинки 0.005—0.006X0.013 — 
0.018, длина ее бороды около 0.012 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001X0.011—0.012 мм. 

GYRODACTYLUS 

Рис. 4 4 3 - 4 4 5 . 
; 445 — G. molnari. yuhhimenhoi 
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На жабрах амурского и обыкновенного вьюнов; бассейны Черного, Каспийского 
и Балтийского морей, р. Амур. 

48 (45). Форма базы собственно крючка краевых крючьев трапециевидная. 
49 (50). Общая длина срединных крючьев не менее 0.060 мм 

Длина тела около 0.40 мм. Общая длина краевых крючьев 0.020—0.021, длина 
собственно крючка 0.008—0.009 мм. Общая длина срединных крючьев10.063 —0.065, 
длина их основной части 0.046—0.049, острия|0.027—0.030, внутреннего отростка 
0.021—0.023 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.009X0.020— 
0.022, длина ее бороды^О.014—0.017 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.002Х0.015—0.018 мм. 

GYRODACTYLIDEA, GYRODACTYLIDAE 

molnari Ergens, 1978 (рис. 445) G. 

Рис. 446—448. 
446 — Gyrodactylus misgurni; 447 — G. monstruosus; 448 — G. sibiricus. 
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Рис. 449—451. 
449 — Gyrodactylus tincae; 450 — G. aphyae; 451 — G. vimbi. 
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На плавниках обыкновенной щиповки; p. Тапио (Венгрия); вероятно нахождение 
в СССР. 

50 (49). Общая длина срединных крючьев не более 0.060 мм. 
51 (52). Уховидные отростки брюшной соединительной пластинки в 3 раза короче ее длины 

G. yukhimenkoi Ergens, 1978 (рис. 444) 

Длина тела 0.30—0.40 мм. Общая длина краевых крючьев 0.021—0.023, длина 
собственно крючка 0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.053—0.057, длина 
их основной части 0.044—0.045, острия£0.025—0.029, внутреннего отростка 0.015— 
0.020 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.008x0.018—0.020, 
длина ее бороды 0.011—0.015 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.002X0.012—0.015 мм. 

На жабрах и коже сибирской щиповки; пос. Головино (р. Амур). 

Рис. 452—454. 
452 — Gyrodactylus cotti; 453 — G. rarus; 454 — G. branchicus. 
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52 (51). Уховидные отростки брюшной соединительной пластинки в 6—8 раз короче ее длины 
G. macracanthus Hukuda, 1940 (рис. 560) 

Syn.: G. paralatus Gussev, 1955. 

Длина тела около 0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.018—0.020, длина 
собственно крючка 0.007—0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.041—0.047, 
длина их основной части 0.033—0.035, острия 0.019—0.025, внутреннего отростка 

; 457 — G. editus. 

0.010—0.015 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.007X0.012 — 
0.017, длина ее бороды 0.008—0.011 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001-0.002Х0.007—0.014 мм. 

На плавниках, коже и жабрах амурского вьюна; оз. Ханка. 

53 (40). Поверхность бороды брюшной соединительной пластинки гладкая. 
54 (61). Лезвие собственно крючка краевых крючьев с двумя резкими перегибами. 
55 (58). Общая длина срединных крючьев не более 0.080 мм. 
56 (57). Длина собственно крючка краевых крючьев до 0.008 мм 

G. tincae Malmberg, 1957 (рис. 449) 

Длина тела около 0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.030—0.033, длина соб -
ственно крючка 0.007—0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.056—0.070, 
длина их основной части 0.042—0.051, острия 0.028—0.038, внутреннего отростка 
0.016—0.024 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.009X0.023— 
0.030, длина ее бороды 0.013—0.018 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0 .001-0 .003Х0.016-0 .028 мм. 

На плавниках, коже и жабрах линя; широко распространенный вид, сопутствую-
щий хозяину. 
19 Определитель паразитов рыб 

Рис. 455—457. 
marjami ; 456 — G. 455 — Gyrodactylus bychowshianus 
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Рис. 458—459. 
458 — Gyrodactylus comephori; 459 — G. baicalensis. 

Длина тела около 0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.042—0.044, длина соб-
ственно крючка 0.010—0.011 мм. Общая длина срединных крючьев 0.099—0.101, 
длина их основной части 0.071—0.073, острия 0.043—0.044, внутреннего отростка 
0.035—0.036 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.011—0.012x0.028— 
0.030, длина ее бороды 0.023—0.027 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002X0.021—0.023 мм. 

На плавниках и жабрах ленка; р. Тул, оз. Тирхин (Монголия); вероятно нахожде-
ние в СССР. 

57 (56). Длина собственно крючка краевых крючьев не менее 0.009 мм 
G. mantschuricus Ergens et Yukhimenko, 1977 (рис. 461) 

Длина тела до 0.75 мм. Общая длина краевых крючьев 0.035—0.037, длина соб-
ственно крючка 0.009—0.010 мм. Общая длина срединных крючьев 0.068—0.071, 
длина их основной части 0.047—0.049, острия 0.030—0.032, внутреннего отростка 
0.024—0.026 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.008X0.026— 
0.029, длина ее бороды 0.014—0.016 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0 .003 -0 .004x0 .020 -0 .024 мм. 

На коже и плавниках маньчжурского озерного гольяна; р. Уссури. 

58 (55). Общая длина срединных крючьев не менее 0.090 мм. 
59 (60). Общая длина краевых крючьев не менее 0.042 мм, длина собственно крючка не менее 

0.010 мм G. asiaticus Ergens, 1978 (рис. 482) 

60 (59). Общая длина краевых крючьев не более 0.036 мм, длина собственно крючка не более 
0.010 мм G. pewzowi Ergens, 1980 (рис. 516) 

Длина тела до 0.70 мм. Общая длина краевых крючьев 0.033—0.036, длина соб-
ственно крючка 0.009—0.010 мм. Общая длина срединных крючьев 0.091—0.097, длина 
их основной части 0.064—0.068, острия 0.033—0.034, внутреннего отростка 0.033— 
0.034 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.008—0.009x0.035—0.037, 
длина ее бороды 0.019—0.021 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.002— 
0.003x0.025—0.032 мм. 

На плавниках и жабрах алтайского и большеротого алтайского османов; оз. Сан-
гин-Далай (Монголия); вероятно нахождение в СССР. 

61 (54). Лезвие собственно крючка краевых крючьев без резких перегибов. 
62 (71). Собственно крючок краевых крючьев типа G. rarus или G. cotti (см. рис. 413, 2, 3). 
63 (64). Общая длина срединных крючьев не менее 0.070 мм 

G. bychowskianus Bogolepova, 1950 (рис. 455) 

Длина тела до 0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.035—0.037, длина соб-
ственно крючка 0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.079—0.089, длина их 
основной части около 0.076, острия 0.023—0.028 мм. Размеры брюшной соединитель-
ной пластинки 0.005—0.007 X 0.034—0.037, длина ее бороды 0.027—0.028 мм. Размеры 
спинной соединительной пластинки 0.002—0.003x0.017—0.022 мм. 

На жабрах желтокрылки; оз. Байкал. 
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64 (63). Общая длина срединных крючьев не более 0.065 мм. 
65 (68). Форма бороды брюшной соединительной пластинки треугольная; отношение длины 

уховидных отростков пластинки к ее длине 1 : 1.2—1.4. 
66 (67). Общая длина краевых крючьев не более 0.030 мм . . . G. cotti Roman, 1956 (рис. 452) 

Длина тела 0.3—0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.026—0.028, длина соб-
ственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.048—0.060, 
длина их основной части 0.046—0.050, острия 0.020—0.025, внутреннего отростка 
0.019—0.022 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.007X0.023— 

Рис. 460—461. 
460 — Gyrodactylus macronychus; 461 — G. mantschuricus. 

0.025, длина ее бороды 0.014—0.016 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002x0.014—0.017 мм. 

На жабрах обыкновенного, пестроногого и анадырского подкаменщиков; широко 
распространенный вид, вероятно, сопутствующий хозяевам. 

67 (66). Общая длина краевых крючьев не менее 0.031 мм 
. . G. comephori Bogolepova, 1950 (рис. 458) 

Длина тела до 0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.033—0.034, длина соб-
ственно крючка 0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.052—0.056, длина их 
основной части 0.042—0.043, острия 0.020—0.023 мм. Размеры брюшной соединитель-
ной пластинки 0.007—0.009x0.023, длина ее бороды 0.022 мм. Размеры спинной соеди-
нительной пластинки 0.001X0.015—0.016 мм. 

На плавниках и жабрах малой голомянки; оз. Байкал. 

68 (65). Задний край бороды брюшной соединительной пластинки мягко закругленный; отно-
шение длины уховидных отростков пластинки к ее длине 1 : 3 . 

69 (70). Длина собственно крючка краевых крючьев не менее 0.008 мм 
G. rarus Wegener, 1910 (рис. 453) 

19* 
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Рис. 462—464. 
462 — Gyrodactylus nordmanni; 463 — G. slovacicus; 464 — G. taimeni. 

0.026, длина ее бороды 0.011—0.013 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001x0.017—0.025 мм. 

На жабрах, в единичных экземплярах также на коже и плавниках девятииглоц 
и амурской колюшек; широко распространенный вид, вероятно, сопутствующий хо-
зяевам. 

Во многих работах G. rarus и следующий вид — G. branchicus ошибочно опреде-
ляли как G. bychowskyi Sproston, 1946 (Быховский, Полянский, 1953; Гусев, 1955, 
1962, и др.). 

70 (69). Длина собственно крючка краевых крючьев не более 0.007 мм 
G. branchicus Malmberg, 1964 (рис. 454) 

Длина тела 0.4—0.6 мм. Общая длина краевых крючьев 0.029—0.035, длина соб-
ственно крючка 0.008—0.009 мм. Общая длина срединных крючьев 0.040—0.056, 
длина их основной части 0.035—0.046, острия 0.014—0.020, внутреннего отростка 
0.014—0.023 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.008x0.018— 
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Длина тела 0.38—0.68 мм. Общая длина краевых крючьев 0.028—0.34, длина 
собственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.044—0.054, 
длина их основной части 0.036—0.043, острия 0.014—0.020, внутреннего отростка 
0.014—0.021 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004—0.005x0.018— 
0.022, длина ее бороды 0.012—0.017 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.002Х0.015—0.025 мм. 

На жабрах трехиглой колюшки; описан из Швеции; вероятно нахождение в СССР. 

71 (62). Собственно крючок краевых крючьев другого типа. 
72 (107). Острие собственно крючка краевых крючьев заходит за уровень его базы. 
73 (78). Длина рукоятки краевых крючьев превышает длину собственно крючка не более 

чем в 2.8 раза. 
74 (75). Общая длина срединных крючьев не менее 0.068 мм 

G. macronychus Malmberg, 1957 (рис. 460) 

Длина тела 0.3—0.45 мм. Общая длина краевых крючьев 0.031—0.043, длина соб-
ственно крючка 0.008—0.012 мм. Общая длина срединных крючьев 0.068—0.096, длина 
их основной части 0.040—0.062, острия 0.026—0.040, внутреннего отростка 0.022— 
0.033 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.012x0.026—0.045, 
длина ее бороды 0.013—0.025 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.002— 
0.005Х0.022—0.033 мм. 

На плавниках, коже, жабрах и в носовой полости обыкновенного гольяна; широко 
распространенный вид, сопутствующий хозяину. 

75 (74). Общая длина срединных крючьев не более 0.065 мм. 
76 (77). Уховидные отростки брюшной соединительной пластинки округлые; отношение 

их длины к длине пластинки 1 : 4—4.5 
G. nordmanni Ergens et Dulmaa, 1970 (рис. 462) 

Длина тела до 0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.028—0.030, длина соб-
ственно крючка 0.008—0.009 мм. Общая длина срединных крючьев 0.056—0.065, длина 
их основной части 0.042—0.047, острия 0.019—0.025, внутреннего отростка 0.023— 
0.026 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.007x0.021—0.026, 
длина ее бороды 0.013—0.017 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.001 — 
0.002Х0.016—0.022 мм. 

На жабрах большеротого алтайского и алтайского османов; озера Зап. Монголии; 
вероятно нахождение в СССР. 

77 (76). Уховидные отростки брюшной соединительной пластинки треугольные; отношение 
их длины к длине пластинки 1 : 2—2.5 . . . G. slovacicus Ergens, 1963 (рис. 463) 

Syn.: G, hungaricus Molnar, 1964. 

Длина тела 0.45—0.55 мм. Общая длина краевых крючьев 0.025—0.030, длина соб-
ственно крючка 0.008—0.009 мм. Общая длина срединных крючьев 0.061—0.065, 
длина их основной части 0.040—0.044, острия 0.024—0.028, внутреннего отростка 
0.020—0.025 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.008x0.024— 
0.028, длина ее бороды 0.012—0.015 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001-0.002Х0.021—0.026 мм. 

На жабрах, коже и плавниках умбры; бассейн р. Дунай (Чехословакия, Венг-
рия); вероятно нахождение в СССР. 

78 (73). Длина рукоятки краевых крючьев превышает длину собственно крючка не менее 
чем в 3 раза. 

79 (80). Длина собственно крючка краевых крючьев превышает ширину его базы не менее 
чем в 2 раза G. lenoki Gussev, 1953 (рис. 465) 

Длина тела около 0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.043—0.045, длина соб-
ственно крючка 0.010—0.011 мм. Общая длина срединных крючьев 0.082—0.097, 
длина их основной части 0.065—0.073, острия 0.041—0.045, внутреннего отростка 
0.026—0.033 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.009—0.014x0.026— 
0.033, длина ее бороды 0.023—0.026 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.003Х0.017—0.023 мм. 

На жабрах и плавниках ленка; многие водоемы Дальнего Востока. 

80 (79). Длина собственно крючка краевых крючьев превышает ширину его базы не более 
чем в 1.6 раза. 

81 (82). Задний край спинной соединительной пластинки снабжен глубокой выемкой . . . 
G. kherulensis Ergens, 1974 (рис. 468) 
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Длина тела до 0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.026—0.031, длина соб-
ственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.061—0.078, 
длина их основной части 0.045—0.057, острия 0.029—0.033, внутреннего отростка 
0.019—0.030 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.009x0.020— 
0.026, длина ее бороды 0.019—0.026 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.003X0.010—0.017 мм. 

На жабрах, коже, плавниках и в носовой полости европейского и амурского саза-
нов; сопутствует в распространении хозяевам. 

; 466 — G. brachymystacis. 

82 (81). Задний край спинной соединительной пластинки без выемки. 
83 (88). Общая длина срединных крючьев не более 0.060 мм. 
84 (85). Общая длина краевых крючьев не более 0.025 мм 

G. capoetai Ergens et Ibragimov, 1976 (рис. 469) 

Длина тела около 0.25 мм. Общая длина краевых крючьев 0.023—0.024, длина 
собственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.047—0.052, 
длина их основной части 0.037—0.041, острия 0.022—0.026, внутреннего отростка 
0.012—0.014 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005x0.015—0.022, 
длина ее бороды 0.011—0.012 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.001— 
0.002x0.015-0 .016 мм. 

На плавниках и коже ленкоранской храмули; р. Ленкоранка. 

85 (84). Общая длина краевых крючьев не менее 0.026 мм. 
86 (87). Длина основной части срединных крючьев превышает длину их внутреннего от-

ростка не менее чем в 2.5 раза G. ibragimovi Ergens, 1980 (рис. 470) 

Длина тела до 0.3 мм. Общая длина краевых крючьев 0.027—0.029, длина соб-
ственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.058—0.060, длина 
их основной части 0.047—0.049, острия 0.022—0.027, внутреннего отростка 0.015— 

Рис. 465—466. 
lenohi 465 — Gyrodactylus 
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0.016 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.007X0.019 — 0.025, 
длина ее бороды 0.012—0.013 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.002Х0.018—0.020 мм. 

На жабрах ленкоранской храмули; р. Ленкоранка. 

'•07 — Gyrodactylus stankovici; 468 — G. 

87 (86). Длина основной части срединных крючьев превышает длину их внутреннего от-
ростка не более чем в 2.1 раза . , . . G. markewitschi Kulakowskaja, 1951 (рис. 471) 

Syn.: G. albaniensis Ergens, 1960. 

Длина тела около 0.3 мм. Общая длина краевых крючьев 0.026—0.029, длина соб-
ственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.056—0.058, 
длина их основной части 0.038—0.042, острия 0.023—0.026, внутреннего отростка 
0.021—0.023 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.006x0.022— 
0.025, длина ее бороды около 0.013 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.002Х0.018—0.020 мм. 

На жабрах обыкновенного, крымского и балканского усачей; бассейн Дуная; 
реки Крыма, Черногория, Албания. 

88 (83). Общая длина срединных крючьев не менее 0.065 мм. 
89 (94). Длина внутреннего отростка срединных крючьев превышает ширину брюшной 

соединительной пластинки. 
90 (91). Общая длина срединных крючьев до 0.070 мм 

G. matovi Ergens et Kakacheva-Avramova, 1966 (рис. 472) 

hherulensis. 

Рис. 467—468. 
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Длина тела до 0.35 мм. Общая длина краевых крючьев 0.032—0.033, длина соб-
ственно крючка 0.007—0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.065—0.067, 
длина их основной части 0.046—0.054, острия 0.029—0.033, внутреннего от-
ростка 0.023—0.024 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.007Х 

Рис. 469—471. 
469 — Gyrodactylus capoetai; 470 — G. ibragimovi; 471 — G. 

X 0.024—0.027, длина ее бороды около 0.013 мм. Размеры спинной соединительной пла-
стинки 0.002x0.025—0.027 мм. 

На плавниках щиповки; р. Врбнишка (Болгария); вероятно нахождение в СССР. 

91 (90). Общая длина срединных крючьев не менее 0.075 мм. 
92 (93). Длина основной части срединных крючьев превышает длину их внутреннего от-

ростка не менее чем в 2 раза G. brachymystacis Ergens, 1978 (рис. 466) 

marhewitschi. 
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Длина тела 0.8—1.2 мм. Общая длина краевых крючьев 0.033—0.042, длина соб-
ственно крючка 0.006—0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.077—0.096, 
длина их основной части 0.053—0.058, острия 0.030—0.040, внутреннего отростка 
0.029—0.038 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.012X0.030— 
0.038, длина ее бороды 0.015—0.022 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.003x0.022—0.039 мм. 

На плавниках и коже ерша, окуня; широко распространенный вид, сопутствую-
щий хозяевам. 

Длина тела около 0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.042—0.046, длина соб-
ственно крючка 0.008—0.009 мм. Общая длина срединных крючьев 0.090—0.096, длина 
их основной части 0.066—0.069, острия 0.042—0.046, внутреннего отростка 0.031 — 
0.036 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.010—0.012x0.031—0.034, 
длина ее бороды 0.022—0.024 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.002— 
0.003X0.017-0.021 мм. 

На плавниках ленка; р. Тул (Монголия); вероятно нахождение в СССР. 

3 (92). Длина основной части срединных крючьев превышает длину их внутреннего от-
ростка не более чем в 1.8 раза G. longiradix Malmberg, 1957 (рис. 474) 

94 (89). Длина внутреннего отростка срединных крючьев не превышает ширину брюшной 
соединительной пластинки. 

95 (98). Собственно крючок краевых крючьев типа G. lucii (см. рис. 413, 4). 
96 (97). Общая длина краевых крючьев превышает ширину брюшной соединительной пла-

стинки . . . . G. lucii Kulakowskaja, 1951 (рис. 476) 

Рис. 472—473. 
472 — Gyrodactylus matovi; 473 — G. sprostonae. 
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Длина тела до 0.8 мм. Общая длина краевых крючьев 0.032—0.040, длина соб-
ственно крючка 0.007—0.009 мм. Общая длина срединных крючьев 0.065—0.081, 
длина их основной части 0.047—0.055, острия 0.026—0.039, внутреннего отростка 
0.020—0.026 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.013x0.025— 
0.031, длина ее бороды 0.014—0.021 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.003X0.017—0.035 мм. 

На коже и плавниках щуки; бассейны Балтийского, Каспийского и Черного мо-
рей, р. Колыма. 

Рис. 4 7 4 - 4 7 5 . 
474 — Gyrodactylus longiradix; 475 — G. luciopercae. 

97 (96). Ширина брюшной соединительной пластинки превышает общую длину краевых 
крючьев G. mikailovi Ergens et Ibragimov, 1976 (рис. 479) 

Длина тела 0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.031, длина собственно крючка 
0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.085, длина их основной части 0.059, 
острия 0.038, внутреннего отростка 0.029 мм. Размеры брюшной соединительной пла-
стинки 0.009x0.036, длина ее бороды 0.022 мм. Размеры спинной соединительной 
пластинки 0.004 X 0.026 мм. 

На жабрах ленкоранской храмули; р. Ленкоранка. 
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98 (95). Собственно крючок краевых крючьев другого типа. 
99 (104). Длина собственно крючка краевых крючьев не менее 0.009 мм. 
100 (101). Форма бороды брюшной соединительной пластинки прямоугольная 

• • G. magnus Konovalov, 1967 (рис. 481) 

477 — G. truttae', 478 — G. derjavini. 

Длина тела 0.55—0.65 мм. Общая длина краевых крючьев 0.044—0.054, длина 
собственно крючка 0.009—0.010 мм. Общая длина срединных крючьев 0.096—0.107, 
длина их основной части 0.069—0.076, острия 0.039—0.043, внутреннего отростка 
0.027—0.033 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.012—0.014x0.038— 
0.043, длина их бороды 0.020—0.021 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.003—0.004x0.025—0.036 мм. 

На плавниках амурского хариуса; р. Пенжина (Камчатская обл.). 

101 (100). Форма бороды брюшной соединительной пластинки треугольная. 

Рис. 476—478. 
Gyrodactylus lucii; 476 — 
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102 (103). База собственно крючка краевых крючьев в месте соединения с рукояткой вогну-
тая G. konovalovi Ergens, 1976 (рис. 483) 

Длина тела до 0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.036—0.040, длина соб-
ственно крючка 0.009—0.010 мм. Общая длина срединных крючьев 0.079—0.086, 
длина их основной части 0.058—0.063, острия 0.036—0.040, внутреннего отростка 
0.025—0.029 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.008—0.010x0.034— 
0.036, длина ее бороды 0.018—0.020 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.003x0.023—0.027 мм. 

На плавниках, коже и жабрах китайского гольяна; р. Майхе (Приморский край). 

103 (102). База собственно крючка краевых крючьев в месте соединения с рукояткой прямая 
G. lagowskii Ergens, 1980 (рис. 484) 

479 — Gyrodactylus mikailovi; 480 — G. lavareti. 

Длина тела около 0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.043—0.045, длина соб-
ственно крючка 0.009—0.010 мм. Общая длина срединных крючьев 0.090—0.095, длина 
их основной части 0.066—0.070, острия 0.042—0.043, внутреннего отростка 0.030— 
0.031 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.010—0.011x0.038—0.041, 
длина ее бороды 0.018—0.019 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.003Х 
X 0.030—0.032 мм. 

На плавниках китайского (?) гольяна; р. Селбе (Монголия); вероятно нахождение 
в СССР. 

104 (99). Длина собственно крючка краевых крючьев не более 0.008 мм. 
105 (106). Длина основной части срединных крючьев превышает длину их внутреннего 

отростка не менее чем в 2.5 раза . . . . G. varicorhini Ergens et Ibragimov, 1976 (рис. 485) 

Длина тела до 0.35 мм. Общая длина краевых крючьев 0.027—0.030, длина соб-
ственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.063—0.071, 
длина их основной части 0.047—0.053, острия 0.030—0.035, внутреннего отростка 
0.019—0.021 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.008X0.027 — 
0.033, длина ее бороды 0.014—0.019 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.003 X 0.021 —0.022 мм. 

На плавниках, жабрах и в носовой полости ленкоранской храмули; р. Ленкоранка. 

106 (105). Длина основной части срединных крючьев превышает длину их внутреннего от-
ростка не более чем 2.2 раза G. vicinus Bychowsky, 1957 (рис. 486) 

Длина тела около 0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.029—0.032, длина соб-
ственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.074—0.076, 

Рис. 479—480. 
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длина ихтосновной части 0.051—0.054, острия 0.033—0.035, внутреннего отростка 
0.023—0.025 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.008x0.030— 
0.035, длина ее бороды 0.015—0.019 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.003x0.021—0.024 мм. 

На жабрах обыкновенной маринки; реки Кафирниган и Варзоб у Душанбе. 

Рис. 481—482. 
48i — Gyrodactylus magnus; 482 — G. asiaticus. 

107 (72). Острие собственно крючка краевых крючьев не заходит за уровень его базы. 
108 (113). Собственно крючок краевых крючьев типа G. stankovici (см. рис. 413, о). 
109 (110). Борода брюшной соединительной пластинки расширяется к заднему концу . . . 

G. nagibinae Gussev, 1962 (рис. 439) 

Длина тела до 0.35 мм. Общая длина краевых крючьев 0.030—0.031, длина соб-
ственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.059—0.065, 
длина их основной части 0.043, острия 0.030, внутреннего отростка 0.020 мм. Размеры 
брюшной соединительной пластинки 0.007—0.008x0.024—0.025, длина ее бороды 
0.024 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.002X0.011—0.018 мм. 

На жабрах сазана; пруды Валдайского рыбхоза. 

110 (109). Борода брюшной соединительной пластинки суживается к заднему концу. 
111 (112). Задний конец бороды брюшной соединительной пластинки по краям вогнутый 

G. stankovici Ergens, 1970 (рис. 467) 

Длина тела 0.3—0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.023—0.031, длина соб-
ственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.050—0.063, 
длина их основной части 0.035—0.046, острия 0.023—0.033, внутреннего отростка 
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0.016—0.023 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.008x0.020— 
0.025, длина ее бороды 0.012—0.018 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002Х0.013—0.019 мм. 

На плавниках, жабрах, коже и в носовой полости сазана и карпа; широко рас-
пространенный вид, сопутствующий хозяевам. 

483 — Gyrodaclylus konovalovi; 484 — G. lagowshii. 

112 (111). Форма бороды брюшной соединительной пластинки треугольная 
G. gobioninum Gussev, 1955 (рис. 503) 

Длина тела до 0.3 мм. Общая длина краевых крючьев 0.024, длина собственно 
крючка 0.005 мм. Общая длина срединных крючьев 0.051, длина их основной части 
0.037, острия 0.026, внутреннего отростка 0.016 мм. Размеры брюшной соединительной 

Рис. 483—484. 
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пластинки 0.006x0.017, длина ее бороды 0.012 мм. Размеры спинной соединительной 
пластинки 0.002X0.017 мм. 

На плавниках амурского лжепескаря; оз. Ханка. 

113 (108). Собственно крючок краевых крючьев другого типа. 
114 (115). Внутренний отросток срединных крючьев расширяется к концу 

. . . . G. montanus Bychowsky, 1957 (рис. 487) 

Syn.: G. chadzikenti Osmanov, 1964. 

Рис. 485—486. 
485 — Gyrodactylus varicorhinï, 486 — G. vicinus. 

Длина тела 0.8—1.0 мм. Общая длина краевых крючьев 0.037—0.048, длина соб-
ственно крючка 0.007—0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.088—0.10, длина 
их основной части 0.063—0.078, острия 0.040—0.053, внутреннего отростка 0.021 — 
0.033 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.009—0.015x0.033—0.045, 
длина ее бороды 0.022—0.035 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.003— 
0.006x0.022—0.044 мм. 

На плавниках обыкновенной маринки; некоторые водоемы Ср. Азии. 

115 (114). Внутренний отросток срединных крючьев не расширяется к концу. 
116 (119). Наружная часть базы собственно крючка имеет косо срезанный край. 
117 (118). Общая длина срединных крючьев не менее 0.050 мм 

. . . . . . G. kobayashii Hukuda, 1940 (рис. 489) 

GYRODACTYLUS 
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Syn.: G. baueri Ergens et Yukhimenko, 1975. 

Длина тела около 0.3 мм. Общая длина краевых крючьев 0.025—0.028, длина соб-
ственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.051—0.069, 
длина их основной части 0.039—0.052, острия 0.025—0.032, внутреннего отростка 
0.013—0.023 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.007x0.021 — 
0.025, длина ее бороды 0.014—0.017 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0 .001-0 .003Х0.014-0 .019 мм. 

На коже и плавниках серебряного карася; водоемы Дальнего Востока. 

; 488 — G. mutabililas. 

118 (117). Общая длина срединных крючьев не более 0.040 мм 
G. bolonensis Ergens et Yukhimenko, 1975 (рис. 442) 

Длина тела около 0.2 мм. Общая длина краевых крючьев 0.023—0.024, длина 
собственно крючка 0.004 мм. Общая длина срединных крючьев 0.033, длина их основ-
ной части 0.025, острия 0.013, внутреннего отростка 0.011 мм. Размеры брюшной соеди-
нительной пластинки 0.004—0.005x0.014, длина ее бороды 0.008 мм. Размеры спин-
ной соединительной пластинки 0.001—0.002X0.010 мм. 

На жабрах малоротой корюшки; оз. Болонь (бассейн р. Амур). 

119 (116). Наружная часть базы собственно крючка округлая. 
120 (203). Борода брюшной соединительной пластинки суживается к заднему концу. 
121 (122). Длина собственно крючка краевых крючьев не менее 0.011 мм 

. G. perccotti Ergens et Yukhimenko, 1973 (рис. 535) 

GYRODACTYLIDEA, GYRODACTYLIDAE 

Рис. 4 8 7 - 4 8 8 . 
montanus 487 — Gyrodaclylus 
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0.028, длина ее бороды 0.016—0.019 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002x0.015—0.018 мм. 

На жабрах ротана (головешки); бассейн р. Амур. 
122 (121). Длина собственно крючка краевых крючьев не более 0.010 мм. 
123 (126). Длина рукоятки краевых крючьев превышает длину собственно крючка не менее 

чем в 6 раз. 
124 (125). Общая длина срединных крючьев не более 0.065 мм 

G. llewellyni Ergens et Dulmaa, 1967 (рис. 492) 
20 Определитель паразитов рыб 

Длина тела до 0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.032—0.035, длина соб-
ственно крючка 0.011—0.012 мм. Общая длина срединных крючьев 0.078—0.081, 
длина их основной части 0.057—0.059, острия 0.030—0.033, внутреннего отростка 
0.032—0.035 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.010—0.012x0.023— 

Рис. 489—491. 
kafirniganensis. ; 490 — G. médius; 491 — G. kobayashii 489 — Gyrodactylus 
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Длина тела около 0.35 мм. Общая длина краевых крючьев 0.034—0.043, длина 
собственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.053 —0.059 
длина их основной части 0.042—0.045, острия 0.025—0.030, внутреннего отростка 
0.016—0.021 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.006x0.020— 

; 493 — G. bliccensis; 494 — G. glaeseri. 

0.022, длина ее бороды 0.011—0.014 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.002X0.014—0.018 мм. 

На плавниках, жабрах и в носовой полости обыкновенного гольяна и алтайского 
османа; бассейны некоторых рек Дальнего Востока, р. Колыма. 

125 (124). Общая длина срединных крючьев не менее 0.070 мм 
G. editus Dzhalilov et Ashurova, 1980 (рис. 457) 

Рис. 492—494. 
llewellyni 492 — Gyrodactylus 
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длина ее бороды 0.023—0.024 мм. Размеры спинной соединительной пластинки О.ООЗХ 
Х0.018—0.021 мм. 

На плавниках и жабрах лжеосмана; оз. Яшилькуль, р. Мургаб. 

126 (123). Длина рукоятки краевых крючьев превышает длину собственно крючка не более 
чем в 5.5 раза. 

127 (132). Собственно крючок краевых крючьев типа G. rhodei (см. рис. 413, 6) длиной не бо-
лее 0.006 мм. 

20* 

Длина тела около 0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.047—0.053, длина 
собственно крючка 0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.073—0.077, длина их 
основной части 0.051—0.054, острия 0.034—0.035, внутреннего отростка 0.026— 
0.031 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.008—0.009x0.025—0.030, 

Рис. 4 9 5 - 4 9 7 . 
<95 — Gyrodactylus rhodei; 496 — G. macrorhodei; 497 — G. acanthorhodei. 
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498 — Gyrodactylus cernuae; 499 — G. gasterostei; 500 — G. pungitii. 

Рис. 498—500. 
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128 (129). Длина основной части срединных крючьев не менее 0.040 мм 
G. rhodei Zitnan, 1964 (рис. 495) 

Длина тела 0.35—0.55 мм. Общая длина краевых крючьев 0.022—0.028, длина 
собственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.053—0.059, 
длина их основной части 0.042—0.046, острия 0.023—0.030, внутреннего отростка 
0.016—0.018 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.009x0.023— 
0.026, длина ее бороды 0.015—0.019 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.003Х0.019—0.022 мм. 

На плавниках и коже европейского горчака; бассейн р. Дунай. 

129 (128). Длина основной части срединных крючьев не более 0.040 мм. 
130 (131). Задний край бороды брюшной соединительной пластинки овальный 

G. acanthorhodei Ergens et Yukhimenko, 1975 (рис. 497) 

Длина тела около 0.3 мм. Общая длина краевых крючьев 0.020—0.021, длина 
собственно крючка 0.004—0.005 мм. Общая длина срединных крючьев 0.045—0.047, 
длина их основной части 0.034—0.036, острия 0.018—0.Ö21, внутреннего отростка 
0.013—0.015 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004—0.005x0.018— 
0.022, длина ее бороды 0.013—0.014 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002Х0.013—0.019 мм. 

На плавниках колючего горчака; р. Амур. 

131 (130). Форма бороды брюшной соединительной пластинки треугольная 
G. hemivicinus Ergens et Daniyarov, 1976 (рис. 506) 

Длина тела 0.25 мм. Общая длина краевых крючьев 0.023—0.025, длина собственно 
крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.045—0.047, длина их 
основной части 0.034, острия 0.022, внутреннего отростка 0.013—0.014 мм. Размеры 
брюшной соединительной пластинки 0.005x0.022, длина ее бороды 0.010 мм. Размеры 
спинной соединительной пластинки 0.002x0.017—0.019 мм. 

На плавниках и в носовой полости обыкновенной маринки; р. Кафирниган. 

132 (127). Собственно крючок краевых крючьев другого типа или другой длины. 
133 (134). Срединные крючья типа G. sprostonae (см. рис. 414, 3) 

G. sprostonae Ling 1962 (рис. 473) 

Длина тела 0.2—0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.019—0.028, длина соб-
ственно крючка 0.004—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.041—0.062, 
длина их основной части 0.035—0.045, острия 0.017—0.025, внутреннего отростка 
0.013—0.024 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004—0.007X0.013— 
0.026, длина ее бороды 0.015—0.018 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.002x0.009—0.020 мм. 

На жабрах серебряного карася, европейского и амурского сазанов, амурского 
жереха и некоторых других карповых рыб. Широко распространенный вид, вероятно, 
сопутствующий хозяевам. 

Ранее мы считали G. seravschani Osmanov, 1965 синонимом G. sprostonae. После 
дополнительного исследования материалов удалось установить, что G. seravschani — 
самостоятельный вид, отличающийся от G. sprostonae деталями формы краевых крю-
чьев (см. дополнение на с. 344 и рис. 567 А). 

134 (133). Срединные крючья другого типа. 
135 (136). База и лезвие собственно крючка краевых крючьев почти одинаковой длины 

G. costatae Ergens et Gussev, 1976 (рис.540) 

Длина тела около 0.35 мм. Общая длина краевых крючьев 0.024—0.025, длина 
собственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.052—0.053, 
длина их основной части 0.039—0.040, острия 0.025—0.026, внутреннего отростка 
0.018—0.019 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.008—0.009x0.018, 
длина ее бороды 0.015—0.016 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.002 X 
0.011 мм. 

На плавниках восьмиусого гольца; оз. Ханка. 

136 (135). База собственно крючка краевых крючьев короче лезвия не менее чем в 1.5 раза. 
137 (142). Собственно крючок краевых крючьев типа G. сегпиае (см. рис. 413, 14). 
138 (139). Острие срединных крючьев отогнуто от их основной части под углом в 60° . . . . 

G. cernuae Malmberg, 1957 (рис. 498) 

Syn.: G. raabei Prost, 1957. 

Длина тела 0.5—0.9 мм. Общая длина краевых крючьев 0.026—0.035, длина 
собственно крючка 0.005—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.051—0.070, 
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длина их основной части 0.039—0.053, острия 0.021—0.030, внутреннего отростка 
0.017—0.028 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.008x0.023— 
0.028, длина ее бороды 0.012—0.017 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001-0.003Х0.020—0.024 мм. 

На плавниках, коже и жабрах ерша, реже окуня и судака; широко распростра-
ненный вид, вероятно, сопутствующий хозяевам. 

139 (138). Острие срединных крючьев отогнуто от их основной части под углом в 45°. 
140 (141). Срединные крючья массивные G. gasterostei Gläser, 1974 (рис. 499) 

Длина тела 0.55—0.95 мм. Общая длина краевых крючьев 0.027—0.037, длина 
собственно крючка 0.006—0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.053—0.070, 
длина их основной части 0.040—0.052, острия 0.026—0.035, внутреннего отростка 

0.015—0.023 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.008x0.028— 
0.031, длина ее бороды 0.011—0.019 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.003Х0.020—0.030 мм. 

На плавниках, коже и жабрах трехиглой колюшки, реже девятииглой колюшки, 
окуня, плотвы, густеры, голавля и некоторых других рыб; бассейны Балтийского и 
Черного морей. 

141 (140). Срединные крючья относительно тонкие 
G. luciopercae Gussev, 1962 (рис. 475) 

Длина тела 0.4—0.6 мм. Общая длина краевых крючьев 0.031—0.036, длина 
собственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.064—0.080, 
длина их основной части 0.045—0.051, острия 0.027—0.031, внутреннего отростка 
0.022—0.028 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.008x0.026— 
0.033, длина ее бороды 0.014—0.019 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.003X0.021—0.029 мм. 

На плавниках, коже и жабрах судака, реже ерша и окуня; бассейны Каспийского, 
Черного и Балтийского морей. 

142 (137). Собственно крючок краевых крючьев другого типа. 
143 (144). Срединные крючья типа G. osoblahensis (см. рис. 414, 7) 

G. osoblahensis Ergens, 1963 (рис. 537) 

Длина тела до 0.85 мм. Общая длина краевых крючьев 0.031—0.039, длина соб-
ственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.080—0.088, 
длина их основной части 0.054—0.060, острия 0.033—0.036, внутреннего отростка 
0.031—0.038 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.014x0.029— 
0.033, длина ее бороды 0.022—0.026 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.003x0.020—0.025 мм. 

Рис. 501. Gyrodactylus macrocornis. 
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На плавниках обыкновенного ельца и голавля; описан из Чехословакии; веро-
ятно нахождение в СССР. 

144 (143). Срединные крючья другого типа. 
145 (150). Собственно крючок краевых крючьев массивный, типа G. gobii (см. рис. 413, 1) 
146 (147). Общая длина срединных крючьев не менее 0.070 мм 

G. macrocornis Ergens, 1963 (рис. 501) 

Syn.: G. chondrostomatis Zitnan, 1964. 

Длина тела около 0.35 мм. Общая длина краевых крючьев 0.025—0.035, длина 
собственно крючка 0.005—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.074—0.085, 

Рис. 5 0 2 - 5 0 3 . 
502 — Gyrodactylus gobii; 503 — G. gobioninum. 

длина их основной части 0.054—0.060, острия 0.030—0.048, внутреннего отростка 
0.023—0.029 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.011x0.029— 
0.036, длина ее бороды 0.018—0.025 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0 .002 -0 .004x0 .020 -0 .028 мм. 

На плавниках подуста; описан из Чехословакии; вероятно нахождение в СССР. 

147 (146). Общая длина срединных крючьев не более 0.070 мм. 
148 (149). Общая длина краевых крючьев не более 0.030 мм . . 

, . G. gobii Schulman, 1953 (рис. 502) 

Длина тела до 0.55 мм. Общая длина краевых крючьев 0.024—0.028, длина соб-
ственно крючка 0.005—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.047—0.060, 
длина их основной части 0.034—0.044, острия 0.022—0.028, внутреннего отростка 
0.013—0.019 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.007X0.021 — 
0.027, длина ее бороды 0.011—0.015 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.003X0.015—0.020 мм. 

На плавниках, коже, жабрах и в носовой полости пескаря; широко распростра-
ненный вид, сопутствующий хозяину. 

149 (148). Общая длина краевых крючьев не менее 0.030 мм 
G. derjavini Mikailov, 1975 (рис. 478) 
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Длина тела 0.5—0.6 мм. Общая длина краевых крючьев 0.031—0.034, длина соб-
ственно крючка 0.007—0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.061—0.064, 
длина их основной части 0.044—0.047, острия 0.029—0.032, внутреннего отростка 
0.018—0.021 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.008x0.025— 
0.030, длина ее бороды 0.012—0.015 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.003Х0.018—0.025 мм. 

На жабрах и плавниках каспийского лосося, озерной форели, куринского подуста 
и сазана; бассейн р. Кура. 

150 (145). Собственно крючок краевых крючьев другого типа. 
151 (152). Срединные крючья типа G. bliccensis (см. рис. 414, 1) 

G. bliccensis Gläser, 1974 (рис. 493) 

Длина тела около 0.6 мм. Общая длина краевых крючьев 0.027—0.035, длина 
собственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.054—0.060, 
длина их основной части 0.039—0.045, острия 0.024—0.028, внутреннего отростка 
0.020—0.023 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.009x0.024— 
0.029, длина ее бороды 0.012—0.015 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.003Х0.020—0.031 мм. 

На жабрах и плавниках густеры и уклеи; описан из ГДР; вероятно нахождение 
в СССР. 

152 (151). Срединные крючья другого типа. 
153 (154). Внутренний отросток срединных крючьев сравнительно длинный, короче их ос-

новной части не более чем в 1.8 раза G. pungitii Malmberg, 1964 (рис. 500) 

Длина тела 0.65—0.9 мм. Общая длина краевых крючьев 0.030—0.038, длина 
собственно крючка 0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.056—0.067, длина 
их основной части 0.040—0.046, острия 0.023—0.028, внутреннего отростка 0.020— 
0.027 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.010x0.023—0.028, 
длина ее бороды 0.012—0.015 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.001 — 
0.002Х0.022—0.031 мм. 

На коже и плавниках девятииглой колюшки; бассейн Балтийского моря, некото-
рые водоемы Дальнего Востока. 

Во многих работах G. pungitii ошибочно определяли как G. rarus Wegener, 1909 
(Быховский, Полянский, 1953; Гусев, 1955, 1962, и др.). 

154 (153). Внутренний отросток срединных крючьев короче их основной части не менее 
чем в 2 раза. 

155 (160). Собственно крючок краевых крючьев типа G. thymalli (см. рис. 413, 7). 
156 (157). Общая длина краевых крючьев не более-0.035 мм 

G. truttae Gläser, 1974 (рис. 477) 

Длина тела 0.6—0.85 мм. Общая длина краевых крючьев 0.029—0.034, длина 
собственно крючка 0.006—0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.054—0.065, 
длина их основной части 0.040—0.049, острия 0.029—0.034, внутреннего отростка 
0.016—0.021 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.009x0.024— 
0.032, длина ее бороды 0.010—0.017 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0 .001-0 .002Х0.017-0 .030 мм. 

На плавниках и коже ручьевой и радужной форелей; широко распространенный 
вид, сопутствующий хозяевам. 

157 (156). Общая длина краевых крючьев не менее 0.037 мм. 
158 (159). Уховидные отростки брюшной соединительной пластинки овальные, плохо развиты 

G. thymalli Zitnan, 1960 (рис. 520) 

Длина тела 0.35—0.50 мм. Общая длина краевых крючьев 0.037—0.044, длина 
собственно крючка 0.007—0.009 мм. Общая длина срединных крючьев 0.075—0.084, 
длина их основной части 0.057—0.065, острия 0.033—0.039, внутреннего отростка 
0.023—0.030 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.009—0.012x0.029 — 
0.034, длина ее бороды 0.018—0.021 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.004x0.020—0.024 мм. 

На плавниках обыкновенного и сибирского хариусов; вид, сопутствующий хо-
зяевам. 

159 (158). Уховидные отростки брюшной соединительной пластинки хорошо развиты, тре-
угольные G. lavareti Malmberg, 1957 (рис. 480) 

Длина тела около 0.35 мм. Общая длина краевых крючьев 0.040—0.041, длина 
собственно крючка 0.008—0.009 мм. Общая длина срединных крючьев 0.082—0.084, 
длина их основной части 0.064, острия 0.037—0.038, внутреннего отростка 0.021 — 
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0.024 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.013X0.035, длина 
ее бороды 0.012 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.003x0.020—0.030 мм. 

На жабрах, плавниках и коже морского сига, и чира; Пяозеро (Карелия), 
р. Пенжина. 

160 (155). Собственно крючок краевых крючьев другого типа. 
161 (162). Длина собственно крючка краевых крючьев не менее 0.009 мм 

G. mutabilitas Bychowsky, 1957 (рис. 488) 

Рис. 504—506. 
504 — Gyrodactylus rutilensis; 505 — G. pannonicus', 506 — G. hemivicinus. 

Длина тела до 0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.041—0.042, длина соб-
ственно крючка 0.009—0.010 мм. Общая длина срединных крючьев 0.053—0.068, 
длина их основной части 0.043—0.052, острия 0.026—0.032, внутреннего отростка 
0.014—0.020 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.008—0.009x0.023— 
0.037, длина ее бороды 0.017—0.018 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0 .002-0 .004x0 .016-0 .025 мм. 

На жабрах и плавниках самаркандской храмули; реки Варзоб и Кафирниган 
у Душанбе. 
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162 (161). Длина собственно крючка краевых крючьев не более 0.008 мм. 
163 (164). Собственно крючок краевых крючьев с распрямленным острием 

. G. rutilensis Glaser, 1974 (рис. 504) 

Длина тела 0.39—0.60 мм. Общая длина краевых крючьев 0.025—0.029, длина 
собственно крючка 0.0055—0.0065 мм. Общая длина срединных крючьев 0.050— 
0.057, длина их основной части 0.037—0.044, острия 0.021—0.026, внутреннего отро-
стка 0.014—0.018 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006 —0.009Х 
Х0.019—0.026, длина ее бороды 0.011—0.014 мм. Размеры спинной соединительной 
пластинки 0.001—0.002x0.025—0.029 мм. 

На плавниках плотвы; описан в ГДР; вероятно нахождение в СССР. 

Рис. 507—508. 
507 — Gyrodaciylus shulmani; 508 — G. glehnii. 

164 (163). Собственно крючок краевых крючьев с загнутым острием. 
165 (166). Срединные крючья типа G. médius (см. рис. 414, 5) 

G. médius Katharinen 1893 (рис. 490) 

Длина тела 0.3—0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.022—0.026, длина 
собственно крючка 0.004—0.005 мм. Общая длина срединных крючьев 0.045—0.051, 
длина их основной части 0.034—0.039, острия 0.018—0.020, внутреннего отростка 
0.012—0.019 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.007x0.018— 
0.021, длина ее бороды 0.012—0.013 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.002x0.012—0.018 мм. 

На жабрах, реже в носовой полости сазана; широко распространенный вид, ве-
роятно, сопутствующий хозяину. 

Многие исследователи раньше принимали за этот вид другие, встречающиеся на 
разных рыбах. В действительности, G. médius является специфичным для Cyprinus 
carpio и все данные о других хозяевах должны быть отнесены к числу ошибочных 
определений или случайных попаданий на этих рыб. 

166 (165). Срединные крючья другого типа. 
167 (168). Длина острия срединных крючьев не более 0.020 мм 

, G. shulmani Ling, 1962 (рис. 507) 
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Длина тела 0.3—0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.019—0.024, длина соб-
ственно крючка 0.004 мм. Общая длина срединных крючьев 0.034—0.044, длина их 
основной части 0.024—0.033, острия 0.013—0.019, внутреннего отростка 0.009— 
0.013 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.003—0.006X0.010—0.018, 
длина ее бороды 0.007—0.011 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.001 — 
0.002Х0.009—0.015 мм. 

Рис. 509 -510 . 
509 — Gyrodactylus scardiniensis; 510 — G. barbi. 

На жабрах золотого и серебряного карасей, европейского и амурского сазанов; 
широко распространенный вид, вероятно, сопутствующий хозяевам. 

168 (167). Длина острия срединных крючьев не менее 0.022 мм. 
169 (170). Срединные крючья типа G. fairporti (см. рис. 414, 4) 

G. fairporti Van Cleave, 1921 (рис. 440) 

Длина тела до 0.45 мм. Общая длина краевых крючьев 0.023—0.024, длина соб-
ственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.051—0.053, 
длина их основной части 0.038—0.040, острия 0.024—0.026, внутреннего отростка 
0.016—0.019 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.008X0.015 — 
0.018, длина ее бороды 0.012—0.017 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001x0.013—0.014 мм. 

На жабрах и в носовой полости американского карликового сома; бассейн р. Тиса. 

170 (169). Срединные крючья другого типа. 
171 (178). Собственно крючок краевых крючьев типа G. vimbi (см. рис. 413, 8). 
172 (173). Длина рукоятки краевых крючьев превышает длину собственно крючка не менее 

чем в 5 раз G. scardiniensis Glaser, 1974 (рис. 509) 



316 GYRODACTYLIDEA, GYRODACTYLIDAE 

Длина тела 0.5—0.8 мм. Общая длина краевых крючьев 0.032—0.038, длина соб-
ственно крючка 0.0055—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.060—0.070, 
длина их основной части 0.047—0.054, острия 0.028—0.035, внутреннего отростка 
0.016—0.023 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.008x0.024— 
0.030, длина ее бороды 0.014—0.017 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.003Х0.022—0.035 мм. 

На плавниках красноперки и голавля; описан из ГДР; вероятно нахождение 
в СССР. 

173 (172). Длина рукоятки краевых крючьев превышает длину собственно крючка не более 
чем в 4.5 раза. 

174 (175). Длина собственно крючка краевых крючьев 0.007 мм . 
G. leucisci Zitnan, 1964 (рис. 511) 

Длина тела около 0.45 мм. Общая длина краевых крючьев 0.030—0.031, длина 
собственно крючка 0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.063—0.073,, длина их 
основной части 0.044—0.051, острия 0.031—0.033, внутреннего отростка 0.021 — 
0.024 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.008x0.028—0.032, 
длина ее бороды 0.017—0.019 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.002— 
0.003x0.019—0.021 мм. 

На плавниках голавля; описан из Чехословакии; вероятно нахождение в СССР. 

175 (174). Длина собственно крючка краевых крючьев не более 0.006 мм. 
176 (177). Внутренний отросток срединных' крючьев расположен по оси их основной части 

. . G. glaeseri Ergens, 1980 (рис. 494) 

Длина тела около 0.35 мм. Общая длина краевых крючьев 0.027—0.029, длина 
собственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.051—0.057, 
длина их основной части 0.036—0.041, острия 0.022—0.025, внутреннего отростка 
0.017—0.021 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.006x0.020— 
0.024, длина ее бороды 0.011—0.013 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0 .001 -0 .002X0 .019 -0 .022 мм. 

На плавниках уклеи; описан из Чехословакии; вероятно нахождение в СССР. 

177 (176). Внутренний отросток срединных крючьев отогнут от оси их основной части . . . 
G. vimbi Schulman, 1953 (рис. 451) 

Syn.: G. scardinii Malmberg, 1957. 

Длина тела 0.3—0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.026—0.032, длина 
собственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.056—0.067, 
длина их основной части 0.041—0.051, острия 0.024—0.031, внутреннего отростка 
0.018—0.021 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.008x0.024— 
0.028, длина ее бороды 0.012—0.016 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0 .001-0 .003X0.018-0 .023 мм. 

На плавниках, коже, в носовой полости, реже на жабрах рыбца, красноперки, 
плотвы, реже густеры, ельца, голавля; бассейны Черного, Каспийского, Балтийского 
морей. 

178 (171). Собственно крючок краевых крючьев другого типа. 
179 (180). Общая длина краевых крючьев не более 0.024 мм 

G. kafirniganensis Ergens et Daniyarov, 1976 (рис. 491) 

Длина тела до 0.3 мм. Общая длина краевых крючьев 0.020—0.024, длина соб-
ственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.052—0.058, 
длина их основной части 0.040—0.044, острия 0.024—0.028, внутреннего отростка 
0.015—0.019 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.006x0.021 — 
0.023, длина ее бороды около 0.012 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002-0.003Х0.019—0.020 мм. 

На плавниках обыкновенной маринки; р. Кафирниган у Душанбе. 

180 (179). Общая длина краевых крючьев не менее 0.025 мм. 
181 (182). Собственно крючок краевых крючьев типа G. barbi (см. рис. 413, 9) . . . . . . 

G. barbi Ergens, 1976 (рис. 510) 

Длина тела 0.35—0.6 мм. Общая длина краевых крючьев 0.028—0.033, длина 
собственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.064—0.071, 
длина их основной части 0.045—0.053, острия 0.030—0.034, внутреннего отростка 
0.020—0.024 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.008x0.026— 
0.035, длина ее бороды 0.013—0.017 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.004x0.019—0.023 мм. 
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На плавниках обыкновенного, балканского и куринского усачей; бассейны Чер-
ного и Каспийского морей. 

.82 (181). Собственно крючок краевых крючьев другого типа. 
83 (192). Острие и стебель собственно крючка краевых крючьев почти одинаковой длины. 
[84 (185). Длина рукоятки краевых крючьев превышает длину собственно крючка не менее 

чем в 5 раз . . . . G. aphyae Malmberg, 1957 (рис. 450) 

Рис. 511—512. 
511 — Gyrodactylus leucisci; 512 — G. gobiensis. 

Длина тела 0.35—0.60 мм. Общая длина краевых крючьев 0.030—0.041, длина 
собственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.053—0.070, 
длина их основной части 0.037—0.052, острия 0.024—0.034, внутреннего отростка 
0.015—0.023 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.009X0.022— 
0.033, длина ее бороды 0.011—0.018 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.003Х0.016—0.028 мм. 

На плавниках, коже, реже на жабрах и в носовой полости обыкновенного гольяна; 
широко распространенный вид, сопутствующий хозяину. 

185 (184). Длина рукоятки краевых крючьев превышает длину собственно крючка не более 
чем в 4.8 раза. 

186 (187). Общая длина срединных крючьев не более 0.055 мм 
G. longoacuminatus Zitnan, 1964 f . minor, nov. (рис. 513) 

17 ,9 



318 GYRODACTYLIDEA, GYRODACTYLIDAE 

Длина тела около 0.25 мм. Общая длина краевых крючьев 0.023—0.027, длина 
собственно крючка 0.0045—0.005 мм. Общая длина срединных крючьев 0.045—0.055, 
длина их основной части 0.035—0.041, острия 0.023—0.027, внутреннего отростка 
0.014—0.019 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.006x0.019— 
0.023, длина ее бороды 0.010—0.012 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.002Х0.012—0.019 мм. 

На плавниках и коже серебряного карася, молоди амурского карпа и некото-
рых других карповых рыб; водоемы Дальнего Востока. 

187 (186). Общая длина срединных крючьев не менее 0.058 мм. 
188 (189). Длина рукоятки краевых крючьев превышает длину собственно крючка не более 

чем в 3.5 раза G. oreoleucisci Ergens et Dulmaa, 1970 (рис. 515) 

Рис. 513-514. 
513 — Gyrodactylus longoacuminatus f. minor; 514 — G. hemibarbi. 

Длина тела 0.35—0.8 мм. Общая длина краевых крючьев 0.029—0.036, длина 
собственно крючка 0.007—0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.065—0.088, 
длина их основной части 0.045—0.063, острия 0.026—0.036, внутреннего отростка 
0.023—0.031 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.009x0.027— 
0.038, длина ее бороды 0.013—0.020 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0 .002-0 .003Х0.020-0 .024 мм. 

На плавниках и жабрах алтайского, большеротого алтайского и карликового 
алтайского османов; описан из Монголии; вероятно нахождение в СССР. 

189 (188). Длина рукоятки краевых крючьев превышает длину собственно крючка не менее 
чем в 4 раза. 

190 (191). Отношение длины сумки цирруса к общей длине краевых крючьев почти 1 : 1 
G. longoacuminatus Zitnan, 1964 1'. typica (рис. 517) 

Длина тела 0.35—0.6 мм. Общая длина краевых крючьев 0.029—0.036, длина соб-
ственно крючка 0.005—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.058—0.071, 
длина их основной части 0.045—0.054, острия 0.029—0.036, внутреннего отростка 
0.018—0.024 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.008x0.023— 
0.029, длина ее бороды 0.014—0.017 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.004x0.015—0.024 мм. 

На плавниках и коже золотого и серебряного карасей; сопутствует хозяевам. 
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191 (190). Отношение длины сумки цирруса к общей длине краевых крючьев почти 1 : 2 
. . . . G. baikalensis Bogolepova, 1950 (рис. 459) 

Длина тела до 0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.030—0.031, длина соб-
ственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.066, длина их 
основной части 0.047, острия 0.032 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 
0.007—0.008Х 0.027—0.028, спинной соединительной пластинки 0.002 X 0.017—0.018 мм 

На плавниках и жабрах крапчатой и пестрокрылой широколобок; оз. Байкал 

192 (183). Острие собственно крючка краевых крючьев короче его стебля. 
193 (194). Общая длина краевых крючьев не менее 0.040 мм 

G. birmani Konovalov, 1967 (рис. 519) 

Длина тела 0.35—0.65 мм. Общая длина краевых крючьев 0.041—0.045, длина 
с обственно крючка 0.007—0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.068—0.076, 
длина их основной части 0.052—0.059, острия 0.033—0.040, внутреннего отростка 
0.020—0.023 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.010x0.028— 
0.034, длина ее бороды 0.014—0.020 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0 .002-0 .003Х0.015-0 .024 мм. 

На плавниках арктического гольца; оз. Азабачье (бассейн р. Камчатка). 

194 (193). Общая длина краевых крючьев не более 0.035 мм. 
195 (198). Внутренняя часть базы собственно крючка краевых крючьев ступенчатая. 

515 — Gyrodactylus oreoleucisci; 516 — G. pewzowi. 

Рис. 5 1 5 - 5 1 6 . 
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196 (197). Длина основной части срединных крючьев не менее 0.053 мм 
G. macrorhodei Ergens et Yukhimenko, 1975 (рис. 496) 

Длина тела около 0.35 мм. Общая длина краевых крючьев 0.028—0.033, длина 
собственно крючка 0.0055—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.066—0.070, 
длина их основной части 0.053—0.056, острия 0.024—0.031, внутреннего отростка 
0.019—0.021 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.007X0.027— 

Рис. 517-518 . 
517 —• Gyrodactylus longoacuminatus f . typica; 518 —- G. gracilihamatus. 

0.028, длина ее бороды 0.019—0.021 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.003x0.018—0.021 мм. 

На плавниках амурского горчака; р. Амур. 

197 (196). Длина основной части срединных крючьев не более 0.050 мм 
G. gracilihamatus Malmberg, 1964 (рис. 518) 

Длина тела 0.45—0.8 мм. Общая длина краевых крючьев 0.025—0.032, длина 
собственно крючка 0.005—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.057—0.080, 
длина их основной части 0.043—0.049, острия 0.024—0.031, внутреннего отростка 
0.018—0.026 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.008x0.023— 
0.029, длина ее бороды 0.013—0.018 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.002Х0.017—0.025 мм. 

На плавниках и коже уклеи, голавля и густеры; бассейны Черного, Балтийского 
и Каспийского морей. 

320 
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198 (195). Внутренняя часть базы собственно крючка краевых крючьев суживается плавно. 
199 (200). Длина основной части срединных крючьев не более 0.040 мм 

. G. pannonicus Molnâr, 1968 (рис. 505) 

Длина тела 0.12—0.40 мм. Общая длина краевых крючьев 0.025—0.029, длина 
собственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.045—0.054, 
длина их основной части 0.033—0.038, острия 0.023—0.027, внутреннего отростка 
0.012—0.018 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.007X0.013— 

; 520 — G. thymalli. 

0.018, длина ее бороды 0.008—0.010 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.002Х0.013—0.020 мм. 

На плавниках, коже, реже в носовой полости обыкновенного гольяна; бассейны 
Балтийского и Черного морей, р. Колыма. 

200 (199). Длина основной части срединных крючьев не менее 0.042 мм. 
201 (202). Длина острия срединных крючьев не менее 0.03 мм 

. G. gobiensis Gläser, 1974 (рис. 512) 

Длина тела 0.4—0.75 мм. Общая длина краевых крючьев 0.027—0.035, длина 
собственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.059 — 
0.079, длина их основной части 0.042—0.056, острия 0.030—0.037, внутреннего отро-
стка 0.015—0.026 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.007 X 
Х0.026—0.031, длина ее бороды 0.015—0.019 мм. Размеры спинной соединительной 
пластинки 0.002—0.003X0.025—0.035 мм. 

На плавниках, коже, реже жабрах пескаря; бассейны Балтийского и Черного 
морей. 

202 (201). Длина острия срединных крючьев не более 0.029 мм 
G. hemibarbi Ergens, 1980 (рис. 514) 

21 Определитель паразитов рыб 

Рис. 519—520. 
519 — Gyrodactylus birmani: 
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Длина тела около 0.35 мм. Общая длина краевых крючьев 0.025—0.028, длина 
собственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.057—0.061, 
длина их основной части 0.043—0.045, острия 0.026—0.029, внутреннего отростка 
0.015—0.019 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.00а—0.007 X 0.023— 
0.028, длина ее бороды 0.013—0.015 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002Х0.019—0.020 мм. 

На плавниках и коже усачей обыкновенного и куринского и голавля; р. Ленко-
ранка (Азербайджан); водоемы Чехословакии. 

Рис. 521 -522 . 
521 — Gyrodactylus limneus; 522 — G. malmbergensis. 

203 (120). Борода брюшной соединительной пластинки расширяется к заднему концу. 
204 (205). Собственно крючок краевых крючьев типа G. marjami (см. рис. 413, 10) . . . 

G. marjami Allamuratov et Gussev, 1969 (рис. 456) 

Длина тела 0.3—0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.025—0.032, длина 
собственно крючка 0.008—0.009 мм. Общая длина срединных крючьев 0.078—0.088, 
длина их основной части 0.060—0.062, острия 0.026—0.032, внутреннего отростка 
0.029—0.032 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.008—0.010X0.018— 
0.023, длина ее бороды 0.025—0.027 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.003Х0.012—0.015 мм. 

На жабрах и в носовой полости обыкновенной маринки; бассейн р. Сырдарья, 
р. Кафирниган. 

205 (204). Собственно крючок краевых крючьев другого типа. 
206 (207). Срединные крючья типа G. limneus (см. рис. 414, 9) 

G. l imneus Malmberg, 1964 (рис. 521) 

Длина тела 0.25—0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.019—0.022, длина 
собственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.048—0.057, 
длина их основной части 0.033—0.041, острия 0.021—0.024, внутреннего отростка 
0.018—0.019 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.009x0.013— 
0.018, длина ее бороды 0.014—0.018 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0 .001-0 .003X0.008-0 .011 мм. 
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На плавниках, коже, реже жабрах и в носовой полости обыкновенного гольяна; 
широко распространенный вид, вероятно, сопутствующий хозяину. 

В некоторых работах G. limneus путали с G. phoxini Malmberg, 1957 (Коновалов, 
1967; Molnar, 1968; Ergens, Lom, 1970; Prost, 1974; Митенев, Шульман, 1977, и др.). 
Согласно данным Мальмберга (Malmberg, 1964, 1970, с. 28), на Phoxinus phoxinus 
в солоноватой воде обитает G. phoxini, в пресной же воде на том же хозяине встре-
чается другой вид — G. limneus (рис. 523, 524). В связи с имеющимися сведениями об 
изменчивости структур у некоторых видов в зависимости от солености воды самостоя-
тельность этих видов вызывает сомнения. Необходима экспериментальная проверка. 

7 (206). Срединные крючья другого типа. 
108 (209). Ширина базы собственно крючка краевых крючьев короче длины его лезвия. . . . 

G carassii Malmberg, 1957 8« (рис. 525, 526) 

Рис. 523—524 (из: Malmberg, 1970). 
523 — Gyrodactylus phoxini; 524 — G. limneus. 

Syn.: G. decorus Malmberg, 1957. 

Длина тела 0.4—1.0 мм. Общая длина краевых крючьев 0.021—0.029, длина соб-
ственно крючка 0.006—0.009 мм. Общая длина срединных крючьев 0.055—0.089, 
длина их основной части 0.042—0.063, острия 0.023—0.039, внутреннего отростка 
0.019—0.034 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.014X0.014— 
0.028, длина ее бороды 0.018—0.035 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.004X0.013—0.023 мм. 

На плавниках, коже, жабрах и в носовой полости золотого карася, красноперки, 
уклеи, плотвы, голавля и некоторых других карповых рыб; широко распространен-
ный вид, вероятно, сопутствующий хозяевам. 

!09 (208). Лезвие собственно крючка краевых крючьев короче ширины его базы 
G. magnificus Malmberg, 1957 (рис. 527) 

Длина тела 0.3—0.6 мм. Общая длина краевых крючьев 0.026—0.029, длина 
собственно крючка 0.008—0.009 мм. Общая длина срединных крючьев 0.073—0.089, 
длина их основной части 0.052—0.064, острия 0.031—0.034, внутреннего отростка 
0.023—0.029 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.009—0.014X0.021 — 

8в Видовые признаки, примененные Мальмбергом (Malmberg, 1957) для описания трех 
аовых видов — G. carassii, G. decorus и G. magnificus, не давали возможности точной диффе-
ренциации этих видов, и поэтому Эргенсом (Ergens, 1971) было высказано мнение, что G. de-
zorus и G. magnificus являются синонимами G. carassii. Результаты дополнительного изучения 
морфологических деталей краевых крючьев, однако, позволяют разбить принимаемых за 
этот вид особей на две группы. Особи первой группы соответствуют одновременно видам 

G. carassii и G. decorus, особи второй группы — виду G. magnificus. Это значит, что синонимом 
G. carassii остается лишь G. decorus, в то время как название G. magnificus подтверждается 

пригодным. 
2 * 
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525 — Gyrodactylus сarassii с карася; 526 — G. carassii с красноперки; 527 — G. 

Рис . 5 2 5 - 5 2 7 . 
magnifiais. 
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0.024, длина ее бороды 0.026—0.031 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.003—0.004x0.013—0.017 мм. 

На плавниках, коже и жабрах обыкновенного гольяна; широко распространен-
ный вид, вероятно, сопутствующий хозяину. 

Рис. 528—530. 
528 — Gyrodactylus соbitis; 529 — G. fossilis; 530 — G. angorae. 

210 (1). Брюшная соединительная пластинка без уховидных отростков. 
211 (216). Острие и основная часть срединных крючьев примерно одинаковой длины, или 

разница в их длине незначительная. 
212 (215). Лезвие собственно крючка краевых крючьев без резких перегибов. 
213 (214). Общая длина краевых крючьев не более 0.020 мм 

. G. angorae Ergens et Ibragimov, 1979 (pnc. 530) 
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Длина тела около 0.35 мм. Общая длина краевых крючьев 0.018—0.019, длина 
собственно крючка 0.004 мм. Общая длина срединных крючьев 0.035—0.038, длина 
их основной части 0.021—0.023, острия 0.022—0.024, внутреннего отростка 0.015— 

Рис. 531—533. 
531 —Gyrodactylus hypophthalmichthysi', 532 — G. dulmaae.. 533 — G. anguillae. 

0.016 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.003—0.004X0.013—0.015, 
длина ее бороды 0.005—0.008 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.001 — 
0.004x0.011—0.013 мм. 

На плавниках и коже ангорского гольца; р. Ленкоранка. 

326 
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214 (213). Общая длина краевых крючьев не менее 0.023 мм 
G. fossilis Lupu et Roman, 1956 (рис. 529) 

Длина тела около 0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.025—0.027, длина 
собственно крючка 0.005—0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.041—0.048, 
длина их основной части 0.026—0.031, острия 0.019—0.031, внутреннего отростка 
0.019—0.021 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004—0.006x0.016— 
0.021, длина ее бороды 0.008—0.012 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0 .002-0 .003Х0.014-0 .017 мм. 

На коше и жабрах вьюна; бассейн Черного моря. 

215 (212). Лезвие собственно крючка краевых крючьев с двумя более или менее резкими 
перегибами G. cobitis Bychowsky, 1933 (рис. 528) 

Длина тела 0.3—0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.024—0.026, длина 
собственно крючка 0.007—0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.041—0.046, 
длина их основной части 0.026—0.031, острия 0.024—0.026, внутреннего отростка 
0.016—0.020 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004—0.005x0.019— 
0.023, длина ее бороды 0.009—0.013 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.006Х0.013—0.017 мм. 

На жабрах, плавниках и коже щиповки; бассейн Черного моря. 

216 (211). Острие срединных крючьев короче их основной части. 
217 (220). Острие собственно крючка краевых крючьев заходит за уровень его базы. 
218 (219). Общая длина срединных крючьев не более 0.040 мм 

G. anguillae Ergens, 1960 (рис. 533) 

Длина тела 0.4—0.65 мм. Общая длина краевых крючьев 0.023—0.025, длина 
собственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.031—0.037, 
длина их основной части 0.026—0.033, острия 0.013—0.017, внутреннего отростка 
0.009—0.013 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004—0.005x0.010— 
0.015, длина ее бороды 0.005—0.010 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.002Х0.009—0.016 мм. 

На жабрах и коже европейского и японского угрей; Конаковский живорыбный 
завод (Калининская обл.). 

219 (218). Общая длина срединных крючьев не менее 0.060 мм . . . 
. G. taimeni Ergens, 1971 (рис. 464) 

Длина тела около 04 мм. Общая длина краевых крючьев 0.033—0.034, длина соб-
ственно крючка 0.008—0.009 мм. Общая длина срединных крючьев 0.067—0.072, 
длина их основной части 0.051—0.055, острия 0.032—0.033, внутреннего отростка 
0.025—0.028 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.008—0.009x0.026— 
0.029, длина ее бороды 0.015—0.017 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002Х0.020—0.022 мм. 

На жабрах тайменя; описан из Монголии; вероятно нахождение в СССР. 

220 (217). Острие собственно крючка краевых крючьев не заходит за уровень его базы. 
221 (222). Внутренний отросток срединных крючьев расширяется к концу 

G. sedelnikowi Gvosdev, 1950 (рис. 558) 

Syn.: G. amurensis Achmerow, 1952; G. dubius Roman, 1956. 

Длина тела 0.3—0.45 мм. Общая длина краевых крючьев 0.018—0.022, длина 
собственно крючка 0.005—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.030—0.041, 
длина их основной части 0.024—0.033, острия 0.012—0.020, внутреннего отростка 
0.007—0.011 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.007x0.013— 
0.015, длина ее бороды 0.009—0.012 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002Х0.006—0.010 мм. 

На жабрах маркакульского, обыкновенного (евдотки) и сибирского гольцов; 
широко распространенный вид, вероятно, сопутствующий хозяевам. 

222 (221). Внутренний отросток срединных крючьев не расширяется к концу. 
223 (224). Основная часть срединных крючьев переходит в острие резким ступенчатым пере-

жимом на внутренней стороне крючка. . . . ,G. curiosus Gussev, 1955 (рис.534) 

Длина тела около 0.45 мм. Общая длина краевых крючьев 0.018—0.022, длина 
собственно крючка 0.005 мм. Общая длина срединных крючьев 0.074—0.078, длина их 
основной части 0.057—0.060, острия 0.028—0.034, внутреннего отростка 0.029— 
0.031 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.008x0.026—0.030, 
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длина ее бороды 0.016—0.022 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.001 — 
0.002X0.021—0.025 мм. 

На жабрах восьмиусого гольца; оз. Ханка. 

224 (223). Основная часть срединных крючьев переходит в острие, постепенно сужаясь, 
без каких-либо пережимов. 

225 (232). Острие срединных крючьев короче их внутреннего отростка. 
226 (227). Общая длина срединных крючьев не менее 0.08 мм 

G. cyprini Diarova, 1964 (рис. 536) 

Рис. 534—535. 
534 — Gyrodactylus curiosus, 535 — G. perccotti. 

Syn. и gom.: G. cyprini Osmanov, 1964; nec. G. cyprini Kollmann, 1968. 

Длина тела 0.5—0.9 мм. Общая длина краевых крючьев 0.025—0.037, длина соб-
ственно крючка 0.005—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.088 —0.140, 
длина их основной части 0.068—0.084, острия 0.034—0.053, внутреннего отростка 
0.056—0.060 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.008 —0.017 X 0.029— 
0.038, длина ее бороды 0.028—0.044 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0 .004-0 .007X0.013-0 .021 мм. 

На коже, жабрах и плавниках сазана; широко распространенный вид 
в водоемах европейской части СССР и в Ср. Азии. 

227 (226). Общая длина срединных крючьев не более 0.070 мм. 
228 (229). Общая длина срединных крючьев не менее 0.050 мм 

а . . . . G. hypophthalmichthysi Ling, 1962 (рис. 531) 

Длина тела 0.3—0.55 мм. Общая длина краевых крючьев 0.019—0.025, длина 
собственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.057 —0.065, 
длина их основной части 0.039—0.044, острия 0.019—0.027, внутреннего отростка 
0.025—0.036 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004—0.007X0.017— 
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0.019, длина ее бороды 0.018—0.021 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002X0.011—0.017 мм. 

На жабрах и плавниках толстолобика; р. Ляохе (КНР); вероятно нахождение 
в СССР. 

229 (228). Общая длина срединных крючьев меньше 0.050 мм. 
230 (231). Внутренний отросток срединных крючьев отогнут от оси основной части крючьев 

в сторону острия почти под углом в 90° G. monstruosus Gussev, 1955 (рис. 447) 

; 537 — G. osoblahensis. 

Длина тела около 0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.016—.0.018, длина 
собственно крючка 0.004—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.040 —0.044, 
длина их основной части 0.034—,0.037, острия 0.017—0.020, внутреннего отростка 
0.024—0.027 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.003—0.005x0.014— 
0.017, длина ее бороды 0.009—0.012 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001Х0.010-0.013 мм. 

На коже, плавниках и жабрах амурского вьюна, восьмиусого гольца и щиповки; 
оз. Ханка. 

231 (230). Внутренний отросток срединных крючьев отогнут от оси основной части крючьев 
в сторону острия под острым углом . , . , . G. sibiricus Ergens, 1980 (рис. 448) 

Рис. 536—537. 
536 — Gyrodactylus cyprini: 
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Длина тела 0.3—0.4 мм. Обшая длина краевых крючьев около 0.015, длина соб-
ственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.044 —0.046, длина 
их основной части 0.034—0.036, острия 0.017—0.019, внутреннего отростка 0.019— 
0.022 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.006X0.014—0.015, 

Рис. 5 3 8 - 5 4 0 . 

длина ее бороды 0.010—0.011 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.001 X 
Х0.011—0.012 мм. 

На плавниках сибирской щиповки; описан из Монголии; вероятно нахождение 
в СССР. 

232 (225). Внутренний отросток срединных крючьев короче их острия. 
233 (234). Срединные крючья типа G. narzikulovi (см. рис. 414, 8) 

G. narzikulovi Ergens et Dzhalilov, 1979 (рис. 422) 

538 — Gyrodactylus ; 539 — G. ; 540 — G. costatae. marhakulensis menschihowi 
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Длина тела около 0.25 мм. Общая длина краевых крючьев 0.015—0.016, длина 
собственно крючка 0.004 мм. Общая длина срединных крючьев 0.033—0.034, длина их 
основной части 0.026—0.029, острия 0.012—0.014, внутреннего отростка 0.010— 
0.011 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.006X0.011—0.012, 
спинной пластинки 0.001x0.006—0.007 мм. 

На жабрах и плавниках лжеосмана и обыкновенной маринки; реки Ване и Гунт 
(Таджикистан). 

234 (233). Срединные крючья другого типа. 
235 (236). Острие срединных крючьев переходит в основную часть резким, хорошо выражен-

ным перегибом G. menschikowi Gvosdev, 1950 (рис. 538) 

Длина тела около 0.3 мм. Общая длина краевых крючьев 0.013—0.017, длина 
собственно крючка 0.004—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.042—0.053, 
длина их основной части 0.035—0.046, острия 0.017—0.020, внутреннего отростка 
0.014—0.020 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.008x0.012— 
0.018, длина ее бороды 0.010—0.021 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001 —0.002 X 0.008—0.013 мм. 

На жабрах маркакульского, обыкновенного (евдотки) и сибирского гольцов; 
широко распространенный вид, вероятно, сопутствующий хозяевам. 

236 (235). Острие срединных крючьев переходит в основную часть плавно, без резкого пере-
гиба. 

237 (242). Борода брюшной соединительной пластинки в виде двух лентовидных отростков. 
238 (239). Общая длина срединных крючьев не более 0.045 мм 

G. parvus Bychowsky, 1936 (рис. 543) 

Длина тела до 0.25 мм. Общая длина краевых крючьев 0.013—0.016, длина соб-
ственно крючка 0.004—0.005 мм. Общая длина срединных крючьев 0.038—0.042, длина 
их основной части 0.030—0.034, острия 0.018—0.019, внутреннего отростка 0.012— 
0.015 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004—0.005x0.011—0.015, 
длина ее бороды около 0.010 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.001Х 
Х0.007—0.011 мм. 

На жабрах тибетского гольца и пятнистого губача; некоторые водоемы Ср. Азии. 

239 (238). Общая длина срединных крючьев не менее 0.050 мм. 
240 (241). Длина собственно крючка краевых крючьев не более 0.0055 

. . G. luckyi Ergens, 1970 (рис. 541) 

Длина тела около 0.35 мм. Общая длина краевых крючьев 0.015—0.017, длина 
собственно крючка 0.005—0.0055 мм. Общая длина срединных крючьев 0.057—0.064, 
длина их основной части 0.047—0.052, острия 0.023—0.027, внутреннего отростка 
0.017—0.020 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.008X0.021 — 
0.023, длина ее бороды 0.017—0.023 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001-0.002Х0.014-0.017 мм. 

На жабрах пятнистого губача; р. Тейсин (Монголия); вероятно нахождение 
в СССР. 

241 (240). Длина собственно крючка краевых крючьев не менее 0.0066 мм 
; G. tibetanus Dzhalilov, 1980 (рис. 542) 

Длина тела до 0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.020—0.021, длина 
собственно крючка 0.0066—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.059—0.064, 
длина их основной части 0.045—0.048, острия 0.027—0.029, внутреннего отростка 
0.020—0.022 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.006X0.017— 
0.018, длина ее бороды 0.018—0.019 мм. Размеры спинной соединительной пла-
стинки 0.001—0.002X0.015—0.017 мм. 

На жабрах тибетского гольца; оз. Булункуль (Таджикистан). 

242 (237). Борода брюшной соединительной пластинки в виде языковидной мембраны. 
243 (244). Собственно крючок краевых крючьев типа G. markakulensis (см. рис. 413, 12) 

G. markakulensis Gvosdev, 1950 (рис. 539) 

Длина тела 0.35—0.6 мм. Общая длина краевых крючьев 0.018—0.026, длина 
собственно крючка 0.006—0.009 мм. Общая длина срединных крючьев 0.046—0.065, 
длина их основной части 0.037—0.049, острия 0.022—0.030, внутреннего отростка 
0.012—0.022 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.007—0.011X0.013 — 
0.017, длина ее бороды 0.010—0.020 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0 .002-0 .004Х0.006-0 .011 мм. 

На жабрах, коже, плавниках, реже в носовой полости обыкновенного, марка-
кульского, карпатского, туркестанского, белоперого и амурского белоперого песка-
рей; широко распространенный вид, вероятно, сопутствующий хозяевам. 
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; 542 — G. tibetanus; 543 — G. parvus. 

Рис. 541—543 . 
541 — Gyrodactylus luchyi 
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244 (243). Собственно крючок краевых крючьев другого типа. 
245 (248). Срединные крючья типа G. dulmaae (см. рис. 414, 2). 
246 (247). Ширина брюшной соединительной пластинки превышает длину ее бороды . . . 

G. paraminimus Ergens, 1966 (рис. 544) 

Длина тела 0.22 мм. Общая длина краевых крючьев 0.018—0.019, длина собственно 
крючка 0.005 мм. Общая длина срединных крючьев 0.031, длина их основной части 
0.024, острия 0.012, внутреннего отростка 0.009 мм. Размеры брюшной соединительной 
пластинки 0.004X0.011, длина ее бороды 0.009 мм. Размеры спинной соединительной 
пластинки 0.001X0.009 мм. 

На жабрах подуста; р. Латорида (Чехословакия); вероятно нахождение в СССР. 

Рис. 544—547. 
544 — Gyrodactylus paraminimus; 545 — G. minimus; 546 — G. chondrostomi; 547 — G. hemiculteris. 

247 (246). Ширина брюшной соединительной пластинки короче длины ее бороды 
G. dulmaae Ergens, 1970 (рис. 532) 

Длина тела около 0.25 мм. Общая длина краевых крючьев 0.016—0.018, длина 
собственно крючка 0.005 мм. Общая длина срединных крючьев 0.031—0.034, длина их 
основной части 0.026—0.030, острия 0.013—0.014, внутреннего отростка 0.009 — 
0.010 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004—0.006X0.011—0.013, 
длина ее бороды 0.012—0.015 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.001 X 
Х0.008—0.010 мм. 

На жабрах сибирского гольца; описан из Монголии; вероятно нахождение в СССР. 

248 (245). Срединные крючья другого типа. 
249 (250). Собственно крючок краевых крючьев типа G. barbaluli (см. рис. 413, 11) . . . . 

G. barbatuli Achmerov, 1952 f. typica (рис. 548, 554) 

Длина тела 0.35—0.65 мм. Общая длина краевых крючьев 0.023—0.025, длина 
собственно крючка 0.007—0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.068—0.079, 
длина их основной части 0.055—0.061, острия 0.030—0.034, внутреннего отростка 
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Рис. 5 4 8 - 5 5 3 . 
548 — Gyrodactylus barbatuli t. typica; 549 — G. barbatuli t. «.A»; 550 — G. barbatuli t. «B»; 551 — G. barba-

tuli t. «C»; 552 — G. barbatuli f. «D»; 553 — G. barbatuli t. «E». 
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0.019—0.025 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.010—0.012X0.023 — 
0.028, длина ее бороды 0.020 —0.025 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.002—0.003X0.018—0.021 мм. 

На плавниках и жабрах сибирского гольца; оз. Болонь. 
Наряду с этой типичной формой были найдены (Эргенс, 1969) еще следующие, 

отличающиеся от первой и друг от друга размерами некоторых элементов прикрепи-
тельного диска. 

G. barbatuli f. «A» (рис. 549). 

Общая длина краевых крючьев 0.022—0.023, длина собственно крючка 0.006— 
0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.053—0.060, длина их основной части 
0.043—0.047, острия 0.024—0.031, внутреннего отростка 0.018—0.021 мм. Размеры 
брюшной соединительной пластинки 0.008—0.012X0.018—0.023, длина ее бороды 
0.013—0.016 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.002 x0.015—0.018 мм. 

Рис. 554-556. 
554 — циррус Gyrodactylus barbatuli t. typica; 555 — циррус G. barbatuli t. «B»; 556 — циррус G. barba-

tuli t. «D». 

На плавниках сибирского гольца; p. Керулен (Монголия); вероятно нахождение 

От типичной формы отличается меньшими размерами срединных крючьев и дли-
ной бороды брюшной соединительной пластинки. 

G. barbatuli f. «B» (рис. 550, 555). 

Общая длина краевых крючьев 0.027—0.029, длина собственно крючка 0.007 — 
0.009 мм. Общая длина срединных крючьев 0.088—0.099, длина их основной части 
0.069—0.079, острия 0.037—0.040, внутреннего отростка 0.028—0.034 мм. Размеры 
брюшной соединительной пластинки 0.014—0.015X0.031—0.034, длина ее бороды 
0.028-^0.033 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.003X0.019—0.027 мм. 

На плавниках и жабрах сибирского гольца; реки Сельбе и Тул (Монголия); ве-
роятно нахождение в СССР. 

От типичной формы отличается более крупными размерами срединных крючьев, 
брюшной соединительной пластинки, ее бороды, большей длиной краевых крючьев, 
главным образом их рукоятки. 

G. barbatuli f. «С» (рис. 551). 

Общая длина краевых крючьев 0.033—0.034, длина собственно крючка 0.007— 
0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.092—0.094, длина их основной части 
0.072—0.074, острия 0.039—0.040, внутреннего отростка 0.027—0.030 мм. Размеры 
брюшной соединительной пластинки 0.013—0.015X0.032—0.033, длина ее бороды 
0.029—0.030 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.003 X 0.024 —0.025 мм. 

На плавниках сибирского гольца; р. Тул (Монголия); вероятно нахождение 

Срединные крючья и соединительные пластинки почти идентичны таковым у G. bar-
batuli f. «B», от которой эта форма отличается большей длиной краевых крючьев. 

в СССР. 

в СССР. 
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G. barbatuli f. «D» (рис. 552, 556). 

Общая длина краевых крючьев 0.024—0.025, длина собственно крючка 0.006— 
0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.062—0.067, длина их основной части 
0.048—0.052, острия 0.026—0.032, внутреннего отростка 0.019—0.024 мм. Размеры 
брюшной соединительной пластинки 0.008—0.011X0.023—0.025, длина ее бороды 
0.015—0.020 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.002—0.003X0.018— 
0.022 мм. 

557 — Gyrodactylus tonii; 558 — G. 

На плавниках и жабрах обыкновенного (евдотки) гольца; некоторые водоемы Чехо-
словакии и Венгрии; вероятно нахождение в СССР. 

По размерам хитиноидных образований прикрепительного диска занимает проме-
жуточное положение между G. barbatuli f. typica и G. barbatuli f. «A». 

G. barbatuli f. «E» (рис, 553). 

Общая длина краевых крючьев 0.028—0.030, длина собственно крючка 0.008 мм. 
Общая длина срединных крючьев 0.068—0.078, длина их основной части 0.055—0.062, 
острия 0.027—0.029, внутреннего отростка 0.021—0.024 мм. Размеры брюшной соеди-
нительной пластинки 0.011—0.012X0.022—0.024, спинной соединительной пластинки 
0.002—0.003X0.015—0.022 мм. 

На коже (?) маркакульского гольца; оз. Маркаколь. 

336 

Рис. 557-558. 
sedelnïhowi. 
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0.019—0.025 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.010—0.011X0.018— 
0.023, длина ее бороды 0.012—0.020 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.002X0.014—0.020 мм. 

На плавниках и жабрах сибирского гольца; описан из Монголии; вероятно на-
хождение в СССР. 

Рис. 559 -560 . 
559 — Gyrodactylus micracanthus; 560 — G. macracanthus. 

Занимает промежуточное положение между G. barbatuli f. typica и G. barbatuli f. 
«B». По размерам срединных крючьев и брюшной соединительной пластинки похожа 
на G. barbatuli f. typica, но по массивности срединных крючьев и пластинок и по длине 
краевых крючьев весьма близка к G. barbatuli f. «В». 

250 (249). Собственно крючок краевых крючьев другого типа. 
251 (252). Общая длина краевых крючьев не менее 0.035 мм 

G. tonii Ergens, 1970 (рис. 557) 

Длина тела около 0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.035—0.046, длина 
собственно крючка 0.008—0.009 мм. Общая длина срединных крючьев 0.058—0.068, 
длина их основной части 0.046—0.055, острия 0.030—0.032, внутреннего отростка 

252 (251). Общая длина краевых крючьев не более 0.030 мм. 
253 (254). Длина собственно крючка краевых крючьев не более 0.003 мм 

G. gnathopogonis Ergens et Gussev, 1975 (рис. 441) 

Длина тела 0.2—0.3 мм. Общая длина краевых крючьев 0.015—0.016, длина соб-
ственно крючка 0.003 мм. Общая длина срединных крючьев 0.027—0.030, длина их 
основной части 0.022—0.024, острия 0.009—0.010, внутреннего отростка 0.008— 
0.010 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.003—0.004X0.007—0.008, 
спинной соединительной пластинки 0.001X0.005—0.006 мм. 

На плавниках ханкайского пескаря; p. Mo (бассейн оз. Ханка). 

254 (253). Длина собственно крючка краевых крючьев не менее 0.004 мм. 
255 (256). Длина лезвия собственно крючка краевых крючьев короче длины его базы . . . 

G. micracanthus Hukuda, 1940 (рис. 559) 
22 Определитель паразитов рыб 
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Syn.: G. paralatus Gussev, 1955. 

Длина тела 0.25—0.5 мм. Общая длина краевых крючьев 0.018—0.022, длина 
собственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.036—0.042, 
длина их основной части 0.028—0.034, острия 0.015—0.023, внутреннего отростка 
0.009—0.012 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.008x0.012— 
0.016, длина ее бороды 0.009—0.013 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001X0.009—0.012 îm. 

На плавниках и жабрах амурского вьюна; оз. Ханка. 

256 (255). Длина базы собственно крючка краевых крючьев короче его лезвия. 
257 (258). Собственно крючок краевых крючьев типа G. minimus (см. рис. 413, 13) . . . . 

G. minimus Malmberg, 1957 (рис. 545) 

Длина тела около 0.3 мм. Общая длина краевых крючьев 0.015—0.019, длина 
собственно крючка 0.004—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.028—0.032, 
длина их основной части 0.027—0.029, острия 0.013—0.017, внутреннего отростка 
0.010—0.011 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.006X0.009— 
0.012, спинной соединительной пластинки 0.001x0.006—0.007 мм. 

На жабрах обыкновенного гольяна; бассейны Балтийского и Черного морей. 

258 (257). Собственно крючок краевых крючьев другого типа. 
259 (260). Острие и стебель собственно крючка краевых крючьев одинаковой длины . . . 

G. glehnii Ergens et Yukhimenko, 1973 (рис. 508) 

Длина тела около 0.35 мм. Общая длина краевых крючьев 0.022—0.024, длина 
собственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.042—0.047, 
длина их основной части 0.035—0.039, острия 0.014—0.018, внутреннего отростка 
0.012—0.017 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.007X0.011 — 
0.012, спинной соединительной пластинки 0.001x0.006—0.007 мм. 

На жабрах ротана (головешки); р. Амур, оз. Ханка. 

260 (259). Острие собственно крючка краевых крючьев короче, чем его стебель. 
261 (262). Общая длина срединных крючьев не более 0.029 мм 

. . . G. hemiculteris Ergens et Gussev, 1975 (рис. 547) 

Длина тела около 0.2 мм. Общая длина краевых крючьев 0.015—0.017, длина 
собственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.025—0.026, 
длина их основной части 0.019—0.020, острия около 0.010, внутреннего отростка 
0.009—0.010 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004—0.005x0.010— 
0.011, спинной соединительной пластинки 0.001X0.005—0.006 мм. 

На жабрах уссурийской востробрюшки; оз. Ханка. 

262 (261). Общая длина срединных крючьев не менее 0.031 мм. 
263 (264). Собственно крючок краевых крючьев типа G. cernuae (см. рис. 413, 14) 

G. chondrostomi Ergens, 1967 (рис. 546) 

Длина тела 0.2—0.3 мм. Общая длина краевых крючьев 0.022—0.023, длина соб-
ственно крючка 0.004—.0.005 мм. Общая длина срединных крючьев 0.038—0.040, длина 
их основной части 0.028—0.030, острия 0.019—0.020, внутреннего отростка 
0.012—0.013 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004—0.005x0.018— 
0.019, спинной соединительной пластинки 0.001x0.015—0.017 мм. 

На жабрах подуста; описан из Венгрии; вероятно нахождение в СССР. 

264 (263). Собственно крючок краевых крючьев другого типа. 
265 (266). Внутренний отросток и острие срединных крючьев одинаковой длины или острие 

короче внутреннего отростка G. elegans Nordmann, 1832 (рис. 561) 

Syn.: G. parvicopula Bychowsky, 1933. 

Длина тела 0.45—0.6 мм. Общая длина краевых крючьев 0.020—0.029, длина 
собственно крючка 0.006—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.049—0.064, 
длина их основной части 0.035—0.049, острия 0.018—0.023, внутреннего отростка 
0.018—0.024 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004—0.007X0.015 — 
0.019, длина ее бороды 0.009—.0.019 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001—0.003Х0.009—0.012 мм. 

На жабрах обыкновенного и восточного лещей и белоглазки; широко распростра-
ненный вид, сопутствующий хозяевам. 

Многие исследователи раньше под названием G. elegans подразумевали G. katha-
rineri с Cyprinus carpio или Другие виды с разных рыб. Мальмберг (Malmberg, 1964) 
установил, что типовым видом рода должен считаться тот, который характерен для леща 
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(ошибочно описанный Быховским (19336) как G. parvicopula). Не представляется воз-
можным решить, какие в действительности виды были у исследователей, упоминав-
ших до 1964 г. G. elegans. Во всяком случае можно твердо сказать, что в тех случаях, 
когда имели дело с паразитами не с лешей или белоглазки и не с сазана или карпа, 
то в большинстве это не были ни G. katharineri и ни G. elegans. Поэтому такие сомни-
тельные данные можно приводить лишь с соответствующей оговоркой. 

Рис. 561—563. 
561 — Gyrodactylus elegans; 562 — G. prostae; 563 — G. laevis. 

266 (265). Внутренний отросток срединных крючьев короче их острия. 
267 (268). Собственно крючок краевых крючьев типа G. malmbergensis (рис. см. 413, 15) 

G. malmbergensis Prost, 1974 (рис. 522) 

Длина тела 0.3—0.55 мм. Общая длина краевых крючьев 0.018—0.020, длина соб-
ственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.036—0.043, длина 

22* 
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их основной части 0.032—0.039, острия 0.015—0.020, внутреннего отростка 0.008— 
0.015 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.005—0.007X0.012—0.017, 
длина ее бороды 0.011—0.015 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.001 — 
0.002X0.009—0.014 мм. 

На плавниках и в носовой полости обыкновенного гольяна; описан из Польши; 
вероятно нахождение в СССР. 

268 (267). Собственно крючок краевых крючьев другого типа. 
269 (270). Общая длина краевых крючьев не менее 0.023 мм 

G. prostae Ergens, 1963 (рис. 562) 

Длина тела 0.3—0.6 мм. Общая длина краевых крючьев 0.024—0.030, длина соб-
ственно крючка 0.007—0.008 мм. Общая длина срединных крючьев 0.044—0.060, длина 
их основной части 0.034—0.044, острия 0.020—0.030, внутреннего отростка 0.016— 
0.022 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004—0.007X0.015—0.019, 
длина ее бороды 0.012—0.016 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.002 — 
0.003x0.009—0.011 мм. 

На плавниках, коже, реже жабрах плотвы, густеры, ельца и язя; широко распро-
страненный вид, вероятно, сопутствующий хозяевам. 

270 (269). Общая длина краевых крючьев не более 0.020 мм 
G. laevis Malmberg, 1957 (рис. 563) 

Syn.: G. pusanovi Osmanov, 1965; G. paralaevis Ergens, 1966; G. alburnensis Prost, 
1972. 

Длина тела около 0.35 мм. Общая длина краевых крючьев 0.015—0.020, длина 
собственно крючка 0.005—0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.033—0.043, 
длина их основной части 0.027—0.034, острия 0.015—0.018, внутреннего отростка 
0.010—0.016 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.004—0.006x0.009— 
0.015, длина ее бороды 0.009—0.016 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.001Х0.007—0.009 мм. 

На жабрах обыкновенного гольяна; широко распространенный вид, сопутствую-
щий хозяину. 

На ряде видов карповых рыб встречаются черви, почти сходные с G. laevis. Вопрос 
о том, представляют ли они разные его популяции или несколько самостоятельных 
видов, можно будет решить на основании результатов изучения большего количества 
материала, а также на основании экспериментальной проверки диапазона морфологи-
ческой и метрической изменчивости и специфичности G. laevis. 

ДОПОЛНЕНИЯ К РОДУ GYRODACTYLUS 

В определительную таблицу не включены следующие 5 видов (1—5), наличие которых 
на территории СССР не исключено, но описание их неполно, а рисунки неточны. Эти виды 
надо считать species inquirenda. Приводим также еще 6 видов, не вошедших в таблицу 
(6—8 и 10). 

1. G. hronosus Zitnan, 1964 (рис. 564). 

Описан с плавников уклеи и быстрянки из Чехословакии. Длина тела 0.43—0.45 мм. 
Общая длина краевых крючьев 0.031—0.035, длина собственно крючка 0.006—0.007 мм. 
Общая длина срединных крючьев 0.070—0.072, длина их основной части 0.052—0.054, ост-
рия около 0.034, внутреннего отростка 0.020—0.023 мм. Размеры брюшной соединительной 
пластинки 0.007—0.008X0.030—0.036, длина ее бороды 0.013—0.016 мм. Размеры спинной 
соединительной пластинки 0.002X0.024—0.030 мм. 

2. G. alburnoidesi Chiriac, 1969 (рис. 565). 

Описан с жабр уклеи из Румынии. Длина тела 0.23—0.43 мм. Общая длина краевых крю-
чьев 0.016—0.023 мм. Общая длина срединных крючьев 0.048—0.056, длина их основной 
части 0.037—0.044, острия 0.018—0.023, внутреннего отростка 0.011—0.023 мм. Размеры 
брюшной соединительной пластинки 0.004—0.007X0.021—0.027, длина ее бороды 0.006— 
0.013 мм. Размеры спинной, соединительной пластинки 0.001—0.002x0.008—0.011 мм. 

3. G. ctenopharyngodontis in Gussev, 1962 (рис. 566, A). 
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Найден на коже белого амура из оз. Тонху (КНР). Длина тела до 0.57 мм. Общая длина 
краевых крючьев 0.025—0.030 мм. Общая длина срединных крючьев 0.051—0.067 мм; размеры 
брюшной соединительной пластинки 0.006—0.008X0.025—0.028, длина ее бороды около 
0.018 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.003—0.004x0.020 мм. 

По устному сообщению Лин Мо-ена иногда вызывает гибель мальков. 

4. G. gussevi Ling, 1962 (рис. 566, В). 

Описан с жабр и плавников сома Солдатова и дальневосточного сома из р. Ляохэ (КНР). 
Длина тела 0.2—0.7 мм. Общая длина краевых крючьев 0.021—0.023 мм. Общая длина сре-

Рис. 564—566. 
564 — Gyrodactylus hronosus (из: Zitüan, 1964); 565 — G. alburnoidesi (из: Chiriac, 1969); 566 (из: Ling Mo-en, 
1962). A — G. ctenopharyngodontis, Б — G. gussevi, В — G. squaliobarbi. Линейка масштаба рис. 564 

соответствует 0.03 мм. 

динных крючьев 0.045—0.056, длина их основной части 0.036—0.040, острия 0.026—0.028, 
внутреннего отростка 0.009—0.010 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006— 
0.009X0.015, ширина спинной соединительной пластинки 0.008—0.013 мм. 

5. G. squaliobarbi Ling, 1962 (рис. 566, В). 

Описан с жабр усатого голавля из р. Ляохэ. Длина тела 0.41 —0.44 мм. Общая длина 
краевых крючьев 0.026—0.027 мм. Общая длина срединных крючьев 0.036—0.037, длина 
их основной части 0.026—0.030, острия 0.012—0.014, внутреннего отростка 0.011—0.015 мм. 
Ширина брюшной соединительной пластинки 0.012—0.014, спинной соединительной пла-
стинки 0.007—0.010 мм. 

6. G. bubyri Osmanov, 1965 (рис. 569, А). 

Описан с кожи и плавников бычка-бубыря из Аральского моря (представитель морской 
по происхождению фауны). Длина тела 0.3 мм. Общая длина краевых крючьев 0.025—0.026, 
длина собственно крючка 0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.048—0.049, длина 
их основной части 0.034—0.036, острия 0.023—0.024, внутреннего отростка 0.018—0.019 мм. 
Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006X0.020—0.025, длина ее бороды около 
0.012 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 0.001X0.016 мм. 
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А — Gyrodactylus seravschani, Б — G. 

568: А — Gyrodactylus 

Рис. 567. 
, В — G. dzhalilmii. strelhovi 

Рис. 568—569. 
salaris , Б — G. zhuhovi , В — Gyrodactylidae gen. sp.; 569: A — G. bubyri, Б — Swin-

gleus polyclithroides (из: Rogers, 1969), В — Polyclithrum mugilini (из: Rogers, 1967). 
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7. В 1957 г. Мальмберг (Malmberg, 1957) с плавников и кожи молодого лосося из прес-
ных вод Швеции описал новый вид Gyrodactylus salaris по одному экземпляру. Описание соот-
ветствовало Кодексу зоологической номенклатуры, но рисунок краевого крючка был не-
точным. Поэтому идентификация с этим видом находимых паразитов была затруднена. В ре-
зультате переисследования голотипа удалось установить точную форму указанной струк-
туры, что позволило определить как G. salaris несколько экземпляров паразитов с молодых 
лососей из Ладожского озера (из материалов Е. А. Румянцева). Приводим уточненное опи-
сание и рисунки структур этого вида. 

Длина тела 0.41, ширина 0.15 мм. Общая длина краевых крючьев 0.034—0.041, длина 
собственно крючка 0.008—0.009, срединных крючьев 0.061—0.069, основной части 0.048— 
0.049, острия 0.030—0.037, отростка 0.020—0.021 мм. Размеры основной соединительной 
пластинки с уховидными выростами 0.007—0.013X0.022—0.027, длина бороды 0.015— 
0.016 мм. Размеры дополнительной пластинки 0.002x0.013—0.018 мм (рис. 568, А) . 

Распространен, по-видимому, в пресноводном ареале хозяина. 

8. Приводим описания и рисунки Gyrodactylus seravschani (после необходимых уточнений — 
см. тезу 133 на с. 309) и двух видов, установленных после сдачи рукописи в печать. 

G. seravschani Osmanov, 1965 (рис. 567, А). 

Длина тела около 0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.023—0.025, длина собственно 
крючка 0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.056—0.060, длина основной части 0.040— 
0.043, острия 0.023—0.026, внутреннего отростка 0.022—0.024 мм. Размеры брюшной соеди-
нительной пластинки 0.004—0.005x0.019—0.021, длина ее бороды 0.012—0.013 мм. Размеры 
спинной соединительной пластинки 0.001—0.002x0.014—0.019 мм. 

На жабрах маринки обыкновенной; реки Зеравшан, Аксу. 

G. strelkovi Ergens et Danilov, 1983 (рис. 567, Б). 

Длина тела 0.8—0.9 мм. Общая длина краевых крючьев 0.035—0.036, длина собственно 
крючка 0.006 мм. Общая длина срединных крючьев 0.036—0.039, длина их основной части 
0.028—0.031, острия 0.019, внутреннего отростка 0.017—0.019 мм. Размеры брюшной соеди-
нительной пластинки 0.006X0.018, спинной 0.002X0.014—0.016 мм. 

На плавниках амурского вьюна; бассейн р. Амур. 

G. dzhalilovi Ergens et Ashurova, 1984 (рис. 567, В). 

Длина тела 0.4—0.6 мм. Общая длина краевых крючьев 0.028—0.032, длина собственно 
крючка 0.005—0.007 мм. Общая длина срединных крючьев 0.060—0.065, длина их основной 
части 0.046—0.051, острия 0.022—0.025, внутреннего отростка 0.020—0.023 мм. Размер брюш-
ной соединительной пластинки 0.005—0.006x0.021—0.026, длина ее бороды 0.010—0.015 мм. 
Размер спинной соединительной пластинки 0.001X0.020 мм. 

На плавниках лжеосмана; р. Мургаб. 

9. В первом издании «Определителя» 1962 г. в дополнении к роду были приведены G. gra-
cilis Kathariner, 1894 и G. lühei Roman, 1960. Однако первоописания и рисунки этих «видов» 
таковы, что не позволяют идентифицировать с ними ни один из известных видов. Поэтому 
можно согласиться с Мальмбергом (Malmberg, 1970), что их следует считать species inqui-
renda. 

10. G. zhukovi Ling, 1962 (рис. 568, Б). 

С жабр пиленгаса из р. Ляохэ. Сохранился лишь один удовлетворительный препарат, 
по которому, однако, только приблизительно удалось установить форму краевых крючьев. 

Длина червей до 0.49, ширина 0.13 мм. Длина срединных крючьев 0.062, по цервоопи-
санию 0.74, основной части 0.055, отростка 0.017—0.021, острия 0.030—0.035 мм. Длина 
краевых крючьев 0.017 (?), собственно крючка 0.0045 мм. Брюшная соединительная пластинка 
с длинными «ушами», ее размер с уховидными отростками 0.032X0.040, бороды 0.023X0.038, 
спинная пластинка 0.0025X0.020 мм. Копулятивный орган не виден. Размеры структур по 
первоописанию минимальные, по препарату максимальные. 

2. Род PARAGYRODACTYLUS Gvosdev et Martechov, 1953 

Gyrodactylinae, имеющие 16 краевых и пару лишенных наружного отростка срединных 
крючьев, между которыми находятся две соединительные пластинки — брюшная с бородой 
и спинная. Кроме того, прикрепительный диск снабжен еще дополнительным хитиноидным 
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вооружением, состоящим из хитиноидной арки и двух отходящих от нее мембрановидных 
отростков. Остальные признаки рода совпадают с таковыми подсемейства. 

Род содержит два вида; в пределах СССР встречается один — т и п о в о й в и д P. ilien-
sis Gvosdev et Martechov, 1953, но возможно нахождение и второго. 

При определении видов следует обратить внимание на детали морфологии хитиноидного 
вооружения и его отдельных частей. 

Рис. 570—571. 
570 — Paragyrodactylus iliensis\ 571 — P. barbatuli. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА PARAGYRODACTYLUS 

1 (2). Общая длина срединных крючьев не более 0.045 мм 
P. iliensis Gvosdev et Martechov, 1953 (рис. 570) 

Syn. : P. dogieli Osmanov, 1965. 

Длина тела около 0.4 мм. Общая длина краевых крючьев 0.015—0.017, длина 
собственно крючка 0.003—0.004 мм. Общая длина срединных крючьев 0.031—0.040, 
длина их основной части 0.026—0.033, острия 0.017—0.022, внутреннего отростка 
0.008—0.011 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.006—0.008X0.013 — 
0.015, спинной соединительной пластинки 0.002X0.008—0.010 мм. 
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На жабрах пятнистого губача, тибетского и серого гольцов; многие водоемы 
Ср. Азии (реки Или, Чу, Сырдарья). 

2 (1). Общая длина срединных крючьев не менее 0.060 мм 
P. barbatuli Ergens, 1970 (рис. 571) 

Длина тела 0.45—0.7 мм. Общая длина краевых крючьев 0.034—0.038, длина 
собственно крючка 0.008—0.009 мм. Общая длина срединных крючьев 0.063—0.067, 
длина их основной части 0.048—0.052, острия 0.031—0.033, внутреннего отростка 
0.016—0.019 мм. Размеры брюшной соединительной пластинки 0.011—0.012x0.031 — 

0.036, длина ее бороды 0.022—0.025 мм. Размеры спинной соединительной пластинки 
0.003—0.004X0.02 —0.033 мм. 

На плавниках сибирского гольца; описан из Монголии; вероятно нахождение 
в СССР. 

3. Род GYRODACTYLOIDES Bychowsky, 1947 87 

Gyrodactylinae с парой срединных крючьев, у которых обычно хорошо развиты оба 
отростка, с одной (брюшной) соединительной пластинкой и дополнительным хитиноидным 
вооружением. Последнее состоит из пластинки с седловидным утолщенным передним краем, 
расположенной поперек прикрепительного диска на уровне внутренних отростков средин-
ных крючьев, и боковых нитей. Остальные признаки рода совпадают с таковыми подсемей-
ства. 

Паразиты морских рыб — сельди, анчоуса, мойвы, реже проходных рыб (семги, гор-
буши). Пока известно 5 видов; в пресных водах СССР возможно нахождение одного. 

Т и п о в о й в и д — G. petruschewskii Bychowsky, 1947. 

G. bychowskii Albova, 1948 (рис. 572). 

Длина тела до 0.6, ширина 0.16 мм. Длина краевых крючьев 0.050—0.065, срединных 
0.075—0.100 мм. Размер соединительной пластинки 0.009—0.011X0.020—0.026 мм. 

На жаберных лепестках семги (беломорской) и акклиматизированной горбуши; Белое 
море. 

87 Раздел составлен А. В. Гусевым и В. Г. Кулачковой. 

Рис. 572—573. 
572 — Gyrodactyloides bychowshyi ; 573 — Laminiscus strelkowi. 
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4. Род LAMINISCUS Pâlsson et Beverley-Burton, 1983 

Gyrodactylinae, срединные крючья которых с хорошо развитыми отростками, соедини-
тельная пластинка одна (брюшная), дополнительное вооружение в виде щитка, сходного с та-
ковым у Archigyrodactylus Mizelle et Kritsky, 1967. Остальные признаки как в характеристике 
подсемейства. Паразиты морских рыб — сельди, мойвы, проходных рыб (горбуши). 

Т и п о в о й в и д L. gussevi (Bychowsky et Poljansky, 1953). Кроме него описаны еще 
два. Обнаружение одного из них вполне вероятно в пресных водах СССР. Это L. strelkowi 
(Bychowsky et Poljansky, 1953) (рис. 573). Приводим его характеристику. 

Длина тела до 0.5, ширина 0.1 мм. Длина краевых крючьев 0.032—0.040, срединных 
0.052—0.065 мм. Размер соединительной пластинки около 0.006X0.013—0.018, дополнитель-
ной щитовидной пластинки около 0.030X0.030 мм. 

На жаберных лепестках горбуши; Охотское море. 

ДОПОЛНЕНИЕ К GEM. GYRODACTYLIDAE 88 

Кроме известных и включенных в «Определитель гиродактилид пресных вод СССР» 
возможно обнаружение в СССР представителей очень близких один к другому родов Poly-
clithrum Rogers, 1967 (описан Р. mugilini Rogers, 1967 с плавников и кожи лобана из США) 
и Swingleus Rogers, 1969 (описан S. polyclithroides Rogers, 1969 с плавников и кожи Fun-
dulus grandis оттуда же). Для них характерно расположение краевых крючьев двумя груп-
пами: четыре пары у Polyclithrum или три у Swingleus находятся в передней части диска, 
остальные крючья в задней части. Кроме того, у Polyclithrum наряду с брюшной и спинной 
соединительными пластинками в диске имеются еще три пары дополнительных пластинок, 
сочленяющихся с отростком срединных крючьев, и по 12—14 боковых палочковидных струк-
тур, расположенных по радиусам от срединных крючьев к краям диска. У Swingleus нет 
спинной соединительной пластинки, однако суставная подушечка на срединных крючьях 
хорошо видна, но в диске есть пара боковых крыловидных исчерченных пластинок, а в сте-
бельке диска впереди еще одна непарная пористая пластинка (рис. 569, Б и В). 

Один мертвый поврежденный экземпляр интересных гиродактилид (рис. 568, В) мы сняли 
в 1958 г. с жабр сома Солдатова из р. Ляохэ (КНР), на которого он, вероятно, попал случайно 
с какой-то другой рыбы, может быть с пиленгаса, содержавшегося в одной ванне с сомом. 
Хотя тогда уже было ясно, что это представитель неизвестного рода, но единичное нахожде-
ние его, дефектность экземпляра и сомнение в принадлежности его к числу паразитов сома 
удержали нас от описания новых рода и вида. Так как новых материалов не поступало, на 
это не стимулировало и открытие в США двух упомянутых родов. Найденная особь как бы 
совмещает в разных сочетаниях некоторые признаки видов обоих родов. По наличию двух 
соединительных пластинок, по отсутствию пористой пластинки в стебельке диска и по пред-
полагаемому истинному хозяину — пиленгасу — этот червь похож на Polyclithrum. Но по 
отсутствию наружного отростка у срединных крючьев, по присутствию крыловидных боковых 
пластинок и по общему облику брюшной соединительной пластинки диска он больше похож 
на Swingleus. Решение вопросов о его родовой принадлежности, о хозяине, о валидности са-
мих родов, как и описание несомненно нового вида, оставляем до получения дополнительных 
хороших материалов. Нет необходимости излагать здесь его морфометрические признаки, 
которые могут быть полезны для идентификации, они ясны из рисунка (с. 343). 

Недавно с южноамериканской лорикаридной сомовой рыбы описаны своеобразные но-
вые род и вид яйцекладущих гиродактилидей: Ооgyrodactylus farlowellae Harris, 1983. Для них 
установлено новое, второе в отряде, семейство. Соответственно изменяется диагноз отряда. 

2. Подкласс O L I G O N C H O I N E A Bychowsky, 1937 

Monogenoidea, имеющие личинок обычно с 10 краевыми крючьями (у Chimaericolidea 
их 16 или 14), которые в виде исключения могут сокращаться в числе или исчезать совсем. 
Кроме краевых крючьев личинки имеют 1 —2 пары срединных и нередко одну пару клапанов. 
Большей частью личинки имеют один двойной глаз, реже 2 пары: иногда глаза отсутствуют. 
Прикрепительный аппарат взрослых состоит из видоизмененных присосок, имеющих створ-
чатое строение (клапаны) и снабженных хитиноидным вооружением различной сложности. 
В наиболее сложном виде вооружение этих образований представляет собой систему хити-
ноидных частей, образующую 2 твердые створки защемляющего клапана. Вооружение личи-
нок частично сохраняется на диске взрослых животных или полностью исчезает путем ре-
зорбции или посредством отбрасывания. Головной конец с тремя группами желез. Ротовое 
отверстие расположено субтерминально и несет развитую присоску, или в ротовой полости 
имеются 2 особые присоски, не гомологичные присоскам головного конца Polyonchoinea. 

88 Составлено А. В. Гусевым. 
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Кишечник имеет 2 ствола (обычно с боковыми выростами), реже 1. Глаза у взрослых форм 
обычно отсутствуют, реже сохраняются. Семенников много, иногда один, расположены они 
позади яичника, реже впереди. Копулятивный орган мускулистый, нередко вооруженный 
крючьями. Вагинальных протоков 2 или 1. Имеется матка, содержащая много яиц. 

За редким исключением паразиты рыб, главным образом морских Teleostomi, Elasmo-
branchii и Holocephali. 

В пресных водах встречаются представители двух отрядов из четырех известных. 

1. Отряд DICLYBOTHRIIDEA Bychowsky, 1957 

Oligonchoinea, имеющие личинок с десятью краевыми и 2—4 срединными крючьями и 
с 4 глазами. Прикрепительное вооружение взрослых форм состоит из 6 крупных клапановид-
ных присосок, каждая из которых вооружена одним мощным дугообразным склеритом, 
и из пары присосок, расположенных на особой пальцевидной (или клешневидной) задней 
части диска, 1—2 пар краевых и 1—2 пар срединных крючьев. Головной конец имеет 2 бо-
ковые присосковидные ямки, не связанные с ротовым отверстием, или последнее несет более 
или менее развитую околоротовую присоску. Кишечник из 2 стволов, сливающихся сзади. 
Глаза имеются в числе 4 или отсутствуют. Семенников много, расположены они позади яич-
ника. Копулятивный орган вооружен хитиноидными крючками или без вооружения. Ваги-
нальный проток парный. 

Паразиты Acipenseriformes и Elasmobranchii. 
Отряд включает 2 семейства, Diclybothriidae и Hexabothriidae, из которых в пресных 

водах, в том числе в СССР, встречаются представители первого. 

1. Сем. 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 рото-
вым отверстием. Имеются 2 пары мелких глазков. В маленькой ротовой воронке имеется или 
отсутствует пара слабо заметных присосочек. Кишечник состоит из 2 стволов, имеющих бо-
ковые наружные и внутренние выросты; на заднем конце тела кишечные стволы сливаются 
в непарный, тянущийся до середины или до заднего конца прикрепительного диска. Непарный 
ствол кишечника может иметь боковые выросты, но никогда не заходит в заднюю, суженную 
часть диска. Последний с 3 парами клапанов или присосок, внутри которых лежит по одному 
крупному хитиноидному дугообразному склериту с крючковидным концом, очень похожему 
на 2-ю пару срединных крючьев. На заднем конце диска имеется придаток (суженная часть 
диска), несущий 3 пары крупных крючьев (из них 1 пара таких же склеритов, как в клапанах, 
и 2 пары срединных крючьев личинки), одну пару очень мелких, личиночного типа краевых 
крючьев (1-я пара краевых) и в ряде случаев пару рудиментарных присосок. Краевые крючья 
и эти присоски часто могут быть обнаружены только на живых или сильно раздавленных 
объектах или на серии срезов. Вагинальный проток, непарный вначале, затем раздваивается. 
Яйца без ножек и филаментов. 

Паразиты осетровых (Acipenseridae) и веслоносов (Polyodontidae). 
Семейство включает 2 рода. Представители обоих встречаются в СССР. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМ. DICLYBOTHRIIDAE 

1 (2). Суженная часть прикрепительного диска сильно развита, 2 пары ее крупных крючьев 
почти такого же размера, как и склериты клапанов Diclybothrium 

2 (1). Суженная часть прикрепительного диска рудиментарная, ни один из ее крупных 
крючьев не достигает двух третей длины склеритов присосок . , . Paradiclybothrium 

1. Род DICLYBOTHRIUM Leuckart, 1835 

Diclybothriidae с хорошо развитой суженной частью прикрепительного диска, выступаю-
щей назад за край диска и несущей 3 пары крупных крючьев, из которых 2 почти того же раз-
мера, что и склериты клапанов. Рудиментарные присоски на суженной части диска имеются. 
Имеется пара маленьких присосочек в ротовой воронке. Непарный задний вырост кишечника 
доходит до середины или до заднего края диска. Семяпровод один, идущий по спинной сто-
роне тела к середине от кишечных стволов. Копулятивный орган типа выворачивающегося 
цирруса. 

Паразиты осетровых (Acipenseridae) и веслоносов (Polyodontidae). Известны два вида, 
из которых в СССР встречается один, т и п о в о й , в и д D . armatum Leuckart, 1835. 
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Рис. 574—575 (из: Быховский, Гусев, 1950). Общий 
вид паразитов. 

574 — Diclybothrium armatum ; 575 — Paradiclybothrium pari-
ficum. 
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Рис. 576—577 (из: Быховский, Гусев, 1950). 
576 — Diclybothrium armatum, передний конец тела (впереди между большими ботридиями видна пара ма-
леньких присосок ротовой полости) и задняя сушенная часть прикрепительного диска с двумя парами 
срединных крючьев (anchors), парой краевых крючьев и склеритами рудиментарных присосок (4-й пары); 
577 — Paradiclybothrium pacificum, передний конец тела и рудимент задней суженной части диска со сре-

динными крючьями и склеритами исчезнувших присосок. 

DICLYBOTHRIIDAE 
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armatum, прикрепительный диск взрослого (справа) и молодого. (вид сбоку) экземпля-
редней части рудимента присоски виден еще сохранившийся краевой крючок 2-й пары. 

579 — Paradiclybothrium pacificum, прикрепительный диск. 

Рис. 578—579 (из: Быховский, Гусев, 1950). 
Diclybothrium 

ров. У последнего в с 
578 — 
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D. armatum Leuckart, 1835 (рис. 574, 576, 578, 580). 

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—0.95x0.55—1.35, 
длина суженной части 0.2—0.33 мм. Размеры клапанов 0.26—0.42x0.25—0.50, длина их 
склеритов 0.40—0.63 мм. Длина склеритов редуцированных присосок 0.20—0.36, первой пары 
срединных крючьев 0.08—0.10, второй 0.26—0.44, первой 89 пары краевых (личиночных) 
крючьев 0.016 мм. Размер глотки 0.076—0.166X0.066—0.16 мм. Копулятивный орган покрыт 
многими рядами мелких шипиков. Длина сумки дирруса 0.17—0.38, цирруса — около 0.09 мм. 

Рис. 580. Яйцо, краевой и срединные крючья личинки Diclybothrium armatum. 
У нижнего, 2-го срединного крючка изображена лишь его концевая часть с острием и связкой. 

Число семенников до 200. Яйца эллиптической формы, размером 0.13—0.20X0.07—0.10 мм 
Желточники простираются от уровня боковых .вагинальных протоков до заднего слияния 
кишечных стволов. 

На жабрах осетровых; бассейны Черного, Каспийского и полярных морей, бассейн 
р. Амур, оз. Байкал. Известен также с Acipenser fulvescens из Сев. Америки. 

Второй вид D. hamulatum (Simer, 1929), весьма близкий к D. armatum, описан в Сев. Аме-
рике с Polyodon spathula (там же отмечен на Acipenser flavescens). 

Во время совместных с Ю. С. Слюсаревым и Т. А. Тимофеевой полевых работ на Каспий-
ском море в 1981 г. нами получены материалы о развитии Diclybothrium, расположении рес-
ничных клеток и сенсилл у плавающих личинок и постларвальном морфогенезе прикрепитель-
ного диска. Ресничные клетки (их 70: 47 крупных и 23 мелких на брюшной сто-
роне переднего конца) расположены тремя зонами, напоминая в общем расположение их 
у гексаботриид и даже у многих низших моногеней, отличное от характерного для личинок 
большинства остальных групп высших моногеней. На ранних постларвальных фазах развития 
установлено последовательное сзади наперед появление склеритов клапанов, последующая 

89 Нумерация краевых крючьев личинки, клапанов и их склеритов взрослых форм ве-
дется сзади наперед (см. рис. 6, I , справа). Такая же система отсчета этих образований при-
нята и для Mazocraeidea. 
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миграция соответствующих трех пар краевых крючьев и их исчезновение подобно тому, 
что установлено для гастрокотилид и гексаботриид. 

При сильном заражении молоди осетровых паразит может вызывать ее гибель. Так, из-
вестен случай отхода годовиков осетра при организации на Оби нерестово-вырастного хо-
зяйства, при этом заражение достигало 600 червей на рыбу. 

Diclybothriidae с рудиментарной суженной частью прикрепительного диска, почти не 
выступающей за задний край диска и снабженной 3 парами крупных крючьев, из которых 
ни один не достигает двух третей длины склеритов клапановидных присосок. Рудиментарные 
присоски на суженной части диска отсутствуют. Присосочки в ротовой воронке отсутствуют. 
Непарный задний вырост кишечника доходит до диска, но не заходит в него. Семяпровода 
два, они идут параллельно кишечным стволам, затем на уровне передней кишечной арки сли-
ваются в один непарный проток. Копулятивный орган типа пениса. 

Длина тела 8.5—13.0 при наибольшей ширине 1.3—1.5 мм. Размер прикрепительного 
диска 1.0—1.3x1.3—1.9 мм. Его прикрепительные образования по типу и строению гораздо 
больше напоминают присоски, чем клапаны. Их размеры 0.38—0.47X0.59—0.67 мм. Длина 
склеритов присосок около 0.40, длина склеритов редуцированных присосок 0.08—0.13, длина 
первой пары срединных крючьев около 0.06, второй 0.21 мм. Краевые крючья на плотных 
препаратах не обнаружены. Размер глотки около 0.20X0.10 мм. Число семенников около 75. 
Копулятивный орган без шипиков. Яйца бобовидной формы, размером 0.16—0.19X0.08— 
0.015 мм. Желточники простираются от уровня половой клоаки до середины непарного зад-
него кишечного выроста. 

На жабрах сахалинского осетра; Охотское море, Татарский пролив, устье р. Амур. 

2. Отряд MAZOCRAEIDEA Bychowsky, 1957 

Oligonchoinea, имеющие личинок обычно с 10 краевыми и 4 срединными крючьями на 
прикрепительном диске. Как исключение, характерное для пресноводных Discocotylinea, 
число краевых и срединных крючьев может быть меньше, и уже в эмбриональный период 
вместо краевых крючьев может появиться пара клапанов. Прикрепительное вооружение 
взрослых форм состоит из более или менее типичных клапанов в числе от 4 пар (в редких 
случаях меньше) до нескольких десятков, обычно расположенных симметрично, реже асим-
метрично. Головной конец с 3 группами желез. Ротовое отверстие терминальное или субтер-
минальное. В его полости — 2 Мускулистые присоски. Глаза у взрослых форм отсутствуют. 
Кишечник имеет 2 ствола, оканчивающиеся слепо или сливающиеся вместе и обычно дающие 
многочисленные боковые выросты, анастомозирующие друг с другом, отчего кишечник иногда 
принимает сетевидную форму. Реже кишечник состоит из одного ствола. В болыпинсте слу-
чаев имеется общий половой атриум, часто вооруженный половыми шипами. В атриум от-
крывается копулятивный орган, вооруженный или невооруженный. Семенники обычно мно-
гочисленные, реже один, лежат позади яичника. Яичник обычно сильно изогнутый, с колбо-
видной оогониальной камерой. Вагинальные протоки двойные или одиночные (реже отсут-
ствуют), открываются одним или двумя отверстиями, нередко вооруженными хитиноидными 
крючками. Матка сильно развита, часто мешковидная. Желточники развиты сильно, лежат 
по бокам тела. 

Паразиты морских, реже пресноводных Teleostei. В отдельных случаях известны с па-
разитических Isopoda. 

Отряд подразделяется на 4 подотряда Mazocraeinea Bychowsky, 1957, Discocotylinea 
Bychowsky, 1957, Gastrocotylinea Lebedev, 1972 и Microcotylinea Lebedev, 1972. 

В пресных водах вообще, в том числе в СССР, встречаются представители одного семей-
ства из первого подотряда и трех семейств из второго подотряда.90 

90 В солоноватых водах черноморских и япономорских лиманов на жабрах кефалей мо-
жет быть встречен представитель сем. Microcotylidae Taschenberg, 1879 (четвертый подотряд)— 
Microcotyle mugilis Vogt, 1878, которого мы не включаем в-i«Определитель», ограничившие ь 
приведением для ориентации его рисунка (рис. 582). 

23 Определитель паразитов рыб 

PARADICLYBOTHRIUM Bychowsky et Gussev, 1950 2. Род 

Паразиты сахалинского осетра. Т и п о в о й и единственный известный в и д Р. ра-
cificum Bychowsky et Gussev, 1950. 

P. pacificum (рис. 575, 577, 579). Bychowsky et Gussev, 1950 
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1. Подотряд MAZOCRAEINEA Bychowsky, 1957 

Сем. MAZOCRAEIDAE Price, 1936 

Mazocraeidea (Mazocraeinae), имеющие средние и крупные размеры. Прикрепительный 
аппарат состоит из слабо отграниченного от тела диска, несущего у взрослых форм 1 пару 
краевых, 2 пары срединных крючьев и 8 прикрепительных клапанов, лежащих двумя рядами 

по боковым краям диска. Клапаны 
имеют характерное строение, снаб-
жены хитиноидной капсулой, состоя-
щей из подвижно сочлененных между 
собой 5 частей. Головные железы пе-
реднего конца слабо развиты. Глаза 
у взрослых отсутствуют. Имеются 
2 присоски в ротовой полости. Ки-
шечник из двух стволов, оканчиваю-
щихся слепо в прикрепительном 
диске или немного выше его и обра-
зующих много боковых и внутренних 
выростов. Общий половой атриум — 
посередине. Копулятивный орган во-
оружен крючками. Семенники много-
численные. Яичник колбовидный, 
вытянутый, Y-образно изогнутый. 
Вагицальные протоки парные. 

Паразиты морских и проходных 
рыб — Clupeidae и Scombridae. 
В пресные воды СССР заходят пред-
ставители одного рода. 

Род MAZOCRAES Hermann, 1782 

Характеризуется признаками 
семейства. 

В пресных водах СССР встре-
чается с сельдями, далеко заходя-
щими в реки, т и п о в о й вид 
Mazocraes alosae Hermann, 1782. 

M. alosae Hermann, 1782 (рис. 581). 

Тело ланцетовидное, сильно су-
женное впереди, длина его 5.0—12.0, 
ширина 1.5—1.7 мм. Прикрепитель-
ный диск ромбической формы с 4 па-
рами клапанов. Семенники многочис-
ленные. Имеется раздвоенный вла-
галищный проток. Яйца веретеновид-
ные, с длинными ножкой и фила-
ментом. 

На жабрах различных сельдей 
(Clupeidae); в пресных водах СССР, 
в бассейнах Черного, Каспийского, 
Балтийского морей. 

Рис. 581—582 (из: Быховский, 1957). 
581 — Mazocraes alosae', 

582 — Microcotyle mugilis. 

2. Подотряд DISCOCOTYLINEA Bychowsky, 1957 

Mazocraeidea средних и крупных размеров. Прикрепительное вооружение взрослых осо-
бей состоит из 4 и более пар клапанов, 1 пары краевых крючьев, отсутствующих у некоторых 
групп, и 1—2 пар срединных крючьев. Основу клапанов составляют пластинки-склериты, 
сочленяющиеся между собой. Кишка из одного или двух стволов с выростами. 



Рис. 583. Общий вид диилозоины Paradiplozoon bliccae. 
А — передняя часть тела, Б — задняя часть тела, 1 — при-
соски, 2 — глотка, 3 — желточные клетки, 4 — семенник. 

S — яичник. 
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Первоначально Быховский (1957) включал в состав подотряда 7 семейств. Однако он 
отмечал искусственность как такого их объединения в одну группу, так и состава ряда се-
мейств. Последующие исследования подтвердили его правоту. Из подотряда были выведены 
Plectanocotylidae, Protomicrocotylidae, Gastrocotylidae, Microcotylidae (Мамаев, Лебедев, 
1977). Для решения вопроса о положении в системе семейств Diclidophoridae, Anchorophori-
dae, Macrovalvitrematidae и Anthocotylidae необходимо их детальное изучение и получение 
данных о строении личинок всех групп. Моногенеи перечисленных выше семейств парази-
тируют на морских рыбах. Кроме того, к подотряду относятся семейства Octomacridae, 
Diplozoidae и Discocotylidae, паразитирующие на пресноводных и полупроходных рыбах. 

А — задняя часть тела, Б — прикрепительный клапан, срединный крючок, яйцо. 1 — кишка, 
2 — задняя часть кишки, 3 — складки вентральной поверхности, 4 — срединный крючок, 5 — клапан I, 
в — клапан II, 7 — клапан III, 8 — клапан IV, 9 — задний конец срединной пластинки, 10 — срезанный 
под углом край заднего конца пластинки, 11 — то же, закругленный край, 12 — передний дополнитель-
ный склерит переднего конца срединной пластинки, 13—латеральные утолщения переднего склерита, 14— 
задний дополнительный склерит, 15 — передняя дуга клапана, 16 — задняя дуга клапана, 17 — склериты, 
соединяющие задний конец пластинки с дугами клапана, 18 — задний конец срединной • пластинки, 
19 — трапециевидный вырост переднего конца пластинки, 20 — тело срединного крючка, 21 — связка, 

22 — филамент яйца, 23 — шов крышечки яйца. 

1. Сем. DIPLOZOIDAE Palombi, 1949 

Discocotylinea, для которых характерно во взрослом состоянии сращение двух особей 
крест-накрест (рис. 583, 585). Тело различных размеров, четко подразделяется на переднюю 
часть, лежащую кпереди от места сращения, и заднюю, лежащую кзади от него. Задняя часть 
тела может иметь различно выраженную складчатость и расширения различной конфигура-
ции. Прикрепительные клапаны чаще в числе 4 пар, реже в большем числе. Срединных крю-
чьев два. Краевые крючья у взрослых червей отсутствуют. На краях ротовой воронки име-
ются две присоски с перегородкой или без нее. Глотка и букко-интестинальный канал име-
ются. Пищевод различной длины. Кишка одноветвистая. В передней части тела она образует 
многочисленные ответвления, не соединяющиеся между собой. В задней части тела кишка 
трубковидная или может образовывать боковые ответвления различной степени выражен-
ности; Семенники цельнокрайные, лопастные или лентовидные, извитые, чаще одиночные, 
реже состоящие из нескольких округлых образований. Копулятивный орган, семяприемник 
и половой атриум отсутствуют. Желточники одиночные, в передней части тела. Яйца с фила-
ментом, реже без неге. У отдельных видов на полюсе яйца, противоположном филаменту, 
имеется остроконечный вырост. 

Семейство включает два подсемейства, из которых одно встречается на пресноводных 
рыбах СССР.91 

91 Весьма существенное значение для правильного определения диплозоид имеет каче-
ственное изготовление тотальных препаратов и препаратов прикрепительных образований. 

Рис. 584. Детали строения диплозоин. 
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Д а н н ы е о р а з в и т и и . Из яйца вылупляется одиночная личинка (онкомираци-
дий), имеющая ресничный покров и свободно передвигающаяся в воде. Она имеет одну или 
несколько пар прикрепительных клапанов и срединные крючья. Иногда у личинок могут 
встречаться лежащие впереди клапанов крючковидные образования. Кроме того, у них име-
ются пара присосок, глотка и слаборазвитая кишечная трубка. Личинка закрепляется^на 
жабрах хозяина срединными крючьями, сбрасывает ресничный покров и превращается в ди-
порпу. К этому времени прикрепительную функцию уже выполняют клапаны. Отдельные ди-
порпы соединяются попарно и образуют особи молодых червей. Продолжительность жизни 
одной особи около года. 

J — длина тела, г — длина передней части тела, 3 — длина задней части тела, 4 — длина присоски, 5 — 
ширина присоски, 6 — длина глотки, 7 — ширина глотки, 8 — длина клапана, 9 — ширина клапана, 

ю — длина тела срединного крючка, 11 — длина рукоятки крючка. 

В средних широтах период наиболее интенсивной откладки яиц в мае—июне. В сен-
тябре—ноябре на жабрах встречаются только черви новой генерации. На севере и на юге 
ареала в циклах развития наблюдаются изменения этих сроков. 

Основные данные по биологии, особенностям развития, по морфологии прикрепительных 
образований, системе и филогении диплозоид приведены в работах Хотеновского (1977, 
1980, 1981). 

Х о з я й с т в е н н о е з н а ч е н и е . Случай гибели молоди лещей от диплозоид 
приведен в работе Шаперклауса (Schäperclaus, 1979). 

Методика их изготовления изложена в работе Хотеновского (1974). Также очень важно пра-
вильное проведение измерений (рис. 585) и тщательная отработка рисунков. Прикрепитель-
ные клапаны следует рисовать с объективом 40, а срединные крючья — с объективом 90 
(желательно при фазовом контрасте). 

Рис. 585. Схема проведения промеров у диплозоин. 
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По данным Каватсу (Kawatsu, 1978), высокая интенсивность заражения карпов Eudi-
plozoon nipponicum вызывает у рыб гипохромную анемию, характеризующуюся наличием 
высокого процента незрелых эритроцитов в их крови. При этом уровень гемоглобина в крови 
рыб уменьшается с увеличением числа паразитов. Обработка рыбы трихлорфоном в концен-
трации 1.0 мг/л в течение 48 ч оказывала высокий терапевтический эффект. Резкие перепады 
температуры воды ( ±10 °С) способствуют освобождению рыб от взрослых диплозоид. 

Рис. 586. Задние концы тела диплозоин различных родов. 
А — Paradiplozoon, Б — Inustiatus, В — Eudiplozoon, Г — Diplozoon, Д — Sindiplozoon. 

Подсем. DIPLOZOINAE Palombi, 1949 

Diplozoidae, у которых взрослые черви характеризуются наличием 4 пар прикрепитель -
ных клапанов. В остальном характеристика совпадает с таковой семейства. 

Подсемейство'включает пять родов, представители которых встречаются в фауне СССР. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ ПОДСЕМ. DIPLOZOINAE 

1 (2). Расширения среднего участка задней части тела отсутствуют 
1. Paradiplozoon (рис. 586, А) 

2 (1). Средний участок задней части тела образует расширения различной формы. 

DIPLOZOIDAE 
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3 (4). Выводное отверстие матки в средней трети передней части тела. Кишечные ветви об-
разуют в расширении густую сеть 2. Inustiatus (рис. 586, Б) 

4 (3). Выводное отверстие матки на границе передней и задней частей тела. Кишечные ветви 
не образуют в расширении густой сети. 

5 (6). Впереди присосок имеются два крупных железистых образования. Расширения снаб-
жены крупными складками . 3. Eudiplozoon (рис. 586, В; 603, Б) 

6 (5). Впереди присосок отсутствуют железистые образования. Расширения лишены складок. 
7 (8). Передний участок задней части тела складчатый . . . . 5. Diplozoon (рис. 586, Г) 
8(7) . Передний участок задней части тела не имеет складок . . 4. Sindiplozoon (рис. 586 Д) 

1. Род PARADIPLOZOON Achmerov, 1974 

Задняя часть тела делится на два участка. Передний может иметь складчатость различ-
ной степени выраженности или не иметь ее. Задний участок несет прикрепительные клапаны 
и срединные крючья. Присоски могут быть крупнее или меньше глотки. Кишка в задней части 
тела может быть трубковидной, образовывать небольшие выросты или боковые ветви. Гонады 
в переднем участке задней части тела. Семенники одиночные — цельнокрайные или лопаст-
ные. Выводное отверстие матки на уровне границы передней и задней частей тела. Яйца 
с крышечкой и филаментом на ее вершине. 

Т и п о в о й в и д Р. megan (Bychowsky et Nagibina, 1959). 
Род содержит 40 видов, из которых 30 встречаются в фауне СССР. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА PARADIPLOZOON 

1 (12). Задняя часть тела не имеет складчатости. 
2 (7). Склериты клапанов грубые. 
3 (4). Задняя дуга клапанов имеет хорошо выраженную поперечную исчерченность . . . . 

P. parabramisi (Ling, 1973) (рис. 587, А) 

Syn.: Diplozoon (Рaradiplozoon) parabramidis Achmerov, 1974. 

Тело длиной 2.5—2.9 мм. Его передняя часть 1.3—1.4, задняя 0.7—1 мм, послед-
няя лишена складчатости. Размеры клапанов: I — 0.07—0.08x0.12—0.14, II — 0.07— 
0.08X0.15—0.16, III — 0.08—0.09X0.16-0.18, IV — 0 . 0 8 - 0 . 1 X 0 . 1 6 - 0 . 1 7 мм. 
Длина срединного крючка 0.016—0.017, рукоятки 0.035—0.038 мм. Диаметр присосок 
0.06—0.07, глотки 0.04 мм. Кишка в задней части тела трубковидная, вблизи от зад-
него конца тела может образовывать небольшие дивертикулы. Семенник цельнокрай 
ный. 

На жабрах белого амурского леща и краснопера монгольского; бассейн р. Амур, 
оз. Ханка; Китай. 

4 (3). Задняя дуга клапанов не имеет поперечной исчерченности. 
5 (6). Кишечные ветви в передней части тела четко выделяются на фоне желточников. В задней 

части тела кишка трубковидная без выростов. Паразит маринки 
. P. schizothorazi (Iksanov, 1965) (рис. 591, 592,^4) 

Syn.: Diplozoon schizothorazi Iksanov, 1965. 

Тело длиной 4.1—6.1 мм. Его передняя часть 2.1—3.8, задняя 1—1.8 мм, послед-
няя не имеет складчатости. Размеры клапанов: I — 0.12—0.17X0.17—0.2, II — 0.12— 
0.16X0.21—0.24, III — 0.13—0.16X0.21—0.26, IV — 0.13—0.18X0.22—0.26 мм. 
Клапаны грубые, с сильно развитыми склеритами. Передний конец срединной пла-
стинки соединен одним коротким широким склеритом со сближенными концами перед-
них дуг клапана. Длина срединных крючьев 0.019—0.022, рукоятки 0.042—0.049 мм. 
Диаметр присосок 0.11—0.16, глотки 0.06—0.09 мм. Кишечные ветви в передней части 
тела выражены очень четко, в задней части тела кишка трубковидная, без боковых 
ответвлений. Семенник цельнокрайный. Яйца размером 0.13—0.33X0.15—0.24 мм. 

На жабрах обыкновенной и илийской маринок; оз. Иссык-Куль, бассейн р. Ка-
фирниган. 

6 (5). Кишечные ветви в передней части тела не выделяются на фоне желточников. В задней 
части тела кишка образует боковые ветви. Паразиты язя, голавлей, усачей 

Р. megan (Bychowsky et Nagibina, 1959) (рис. 592, Б) 

Syn.: Diplozoon megan Bychowsky et Nagibina, 1959. 

Тело 4.2—8.2 мм длины. Его передняя часть 2.5—5.2, задняя 0.8—1.7 мм, послед-
няя не имеет складчатости. Размеры клапанов: I — 0.08—0.13X0.12—0.27, II — 0.11 — 
0.2X0.23—0.36, III — 0.11—0.19X022—0.39, IV — 0.13—0.2X0.23—0.34 мм. Сре-
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динная пластинка очень массивная, на переднем конце расширяется в форме рыбьего 
хвоста и соединяется двумя короткими склеритами с концами дуг клапана. Срединные 
крючья 0.022—0.027, рукоятка 0.05—0.058 мм. Диаметр присосок 0.11—0.19, глотки 
0.08—0.11 мм. Кишка позади семенника образует небольшие боковые выросты. Семен-
ник многолопастной. Яйца размером 0.24—0.34X0.1—0.16 мм. 

На жабрах язя, голавлей и усачей; многие реки бассейнов Балтийского, Черного, 
Каспийского морей, р. Обь. 

А — Paradiplozoon parabramisi', Б — P. marinae. 1 —задняя часть тела, 2—прикрепительный клапан, 
3 — срединный крючок. 

7 (2). Склериты клапанов нежные. 
8 (9). Присоски крупнее глотки или изредка равны ей. Паразиты черного амурского леща 

. . . , » . Р. megalobramae Khotenovsky, 1982 (рис. 588, А) 

Тело длиной 1.8—4.1 мм. Его передняя часть 1.1—1.2, задняя 0.5—1.3 мм, послед-
няя не имеет складчатости. Размеры клапанов: I — 0.07—0.09X0.1—0.14, II — 0.06— 
0.1X0.12—0.19, III — 0.06—0.1X0.13—0.18, IV — 0.07—0.1X0.12—0.17 мм. Перед-
ний конец срединной пластинки соединен двумя склеритами с концами соответствую-
щих дуг клапана. Длина срединного крючка 0.015—0.017, рукоятки 0.035—0.038 мм. 
Диаметр присосок 0.05—0.06, глотки 0.04—0.07 мм. Кишка в задней части тела 
не образует ветвей. Семенник цельнокрайный. 

На жабрах черного амурского леща; бассейн р. Амур. 

Рис. 587. 



9 (8). Присоски меньше глотки. Паразиты иных рыб. 
10 (11). Передний конец срединной пластинки образует дополнительный отросток, соеди-

ненный с дугами клапана двумя короткими склеритами 
Р. marinae (Achmerov, 1974) (рис. 587, Б) 

Syn.: Diplozoon (Paradiplozoon) marinae Achmerov, 1974. 

Тело длиной 0.9—3 мм. Его передняя часть 0.4—1.7, задняя 0.3—0.9 мм, послед-
няя не имеет складчатости. Размеры клапанов: I — 0.05—0.08X0.07—0.13, II — 0.06— 
0.1X0.08—0.15, III - 0 . 0 5 - 0 . 1 1 X 0 . 0 8 - 0 . 1 3 , IV — 0.04—0.1X0.08—0.16 мм. Перед-
ний конец срединной пластинки соединен двумя склеритами, отходящими вблизи от 
его краев, с концами передних дуг клапана. Длина срединного крючка 0.015—0.017, 
рукоятки 0.03—0.037 мм. Диаметр присосок 0.03—0.06, глотки 0.03—0.05 мм. Кишка 
в задней части тела образует небольшие выпячивания, напоминающие слабую ветви-
стость. Семенник цельнокрайный. 

На жабрах белого амура, уклея амурского и толстолобика; бассейн р. Амур. 

11 (10). Передний конец срединной пластинки не образует дополнительного отростка. Со-
единен с ду1ами клапана двумя удлиненными склеритами 

Р. hemiculteri (Ling, 1973) (рис. 589) 

Syn.: Diplozoon hemiculteri Ling, 1973. 

361 PARADIPLOZOON 

Рис. 588. 
Б — P. cyprini. 1 — задняя часть тела, 2 — прикрепительный кла-

пан, 3 — срединный крючок. 
mtgalobramae ; А — Paradipioioon 
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Тело длиной 1.2—3.1 мм. Его передняя часть достигает 0.7—2.0, задняя 0.3— 
0.6 мм, последняя не имеет выраженной складчатости. Размеры клапанов: I — 0.04— 
0.07X0.06—0.13, II — 0.05—0.07X0.08—0.13, III — 0.05—0.07X0.08—0.13, IV — 
0.04—0.08X0.07—0.13 мм. Передний конец срединной пластинки соединен двумя 
удлиненными склеритами, отходящими от его середины, с соответственными дугами 
клапана. Длина срединных крючьев 0.015—0.018, рукоятки 0.032—0.035 мм. Диаметр 
присосок 0.03—0.06, глотки 0.03—0.05 мм. Кишка в задней части тела трубковидная, 

1 — задняя часть тела, 2 — прикрепительный клапан, з — срединный крючок. 

вблизи от своего конца может образовывать 2—3 маленьких веточки. Семенник округ-
лый или слаболопастной. 

На жабрах троегуба и востробрюшки корейской; бассейн р. Амур; Китай. 

12(1). Задняя часть тела складчатая. 
13 (16). Складки мелкие. Их ширина в среднем участке задней части тела не превышает 

0.15 мм. 
14 (15). Передний конец срединной пластинки соединен одним коротким склеритом со сбли-

женными медианно дугами клапана. Кишка в задней части тела не образует выражен-
ной ветвистости. Длина срединных крючьев 0.022—0.024 мм. Паразит амурского са-
зана . P. cyprini Khotenovsky, 1982 (рис. 588, Б) 

Тело длиной 1.7—2.4 мм. Его передняя часть достигает 1—1.3, задняя 0.6— 
0.9 мм, последняя покрыта в переднем участке мелкими многочисленными складоч-
ками. Размеры клапанов: 1 — 0.07—0.08X0.1—0.12, 11 — 0.07—0.09x0.11—0.14, 
III —0.07—0.09X0.12—0.14, IV — 0.08—0.1X0.1 | 0.13 мм. Передний конец средин-

Рис. 589. Paradiplozoon hemiculteri. 
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ной пластинки соединен одним коротким склеритом со[сближенными медианно вплот-
ную передними дугами клапана. Длина срединных крючьев|0.022—0.024, рукоятки 
0.044—0.049 мм. Диаметр присосок 0.08—0.1, глотки О.б^мм. Кишка в задней части 

тела трубковидная с небольшими боковыми выростами. Семенник округлый или слабо-
лоцастной. 

На жабрах сазана амурского; бассейн р. Амур; Китай. 

15 (14). Передний конец срединной пластинки соединен двумя короткими склеритами с раз-
деленными промежутком дугами клапана. Кишка в задней части тела образует вы-
раженную ветвистость. Длина срединных крючьев 0.027—0.03 мм. Паразит плотвы 

Р. rutili (Gläser, 1967) (рис. 593) 

Рис. 590. 
А — Paradipltzoon amurense tkriabini. ; Б-Р. 1 — задняя часть тела, г — прикрепительный клапан, 

з — срединный крючок, 4 — яйцо. 
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Syn.: Diplozoon rutili Gläser, 1967. 

Тело длиной 3.2—8.1 мм. Его передняя часть 1.6—6.7, задняя 1—2.6 мм, послед-
няя имеет 40—50 мелких складочек. Клапаны мощные. Размеры клапанов: I —0.1 — 
0 .18X0.13-0 .27 , II — 0 . 1 - 0 . 2 X 0 . 1 7 - 0 . 3 6 , III - 0 .1—0.23X0.19-0 .38 , IV - 0 . 1 -
0.21X0.16—0.35 мм. Передний "Конец срединной пластинки имеет форму рыбьего 
хвоста и соединен двумя короткими склеритами с дугами клапана. Срединные 
крючья длиной 0.027—0.03, рукоятка 0.055—0.066 мм. Диаметр присосок 0.06—0.15, 

Рис. 591. Paradiplozoon schizothorazi. Общий вид. 

глотки 0.06—0.1 мм. Кишка в задней части тела образует немногочисленные боковые 
ветви. Семенник лопастной. Яйца размером 0.25—0.37x0.14—0.18 мм. 

На жабрах плотвы; бассейн р. Неман, Куршский залив. 

16 (13). Складки крупные. Их ширина в среднем участке задней части тела превышает 0.2 мм. 
17 (20). Кишка в задней части тела трубковидная, не образует боковых ответвлений. 
18 (19). Число складок более 40. Передний конец срединной пластинки соединен с дугами 

клапана двумя склеритами 
. . . . . . . . . . . . P. pavlovskii (Bychowsky et Nagibina, 1959) (рис. 595, A) 

Syn.: Diplozoon pavlovskii Bychowsky et Nagibina, 1959. . 

DIPLOZOIDAE 
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Тело длиной 2.6—7.7 мм. Его передняя часть 1.3—4.5, задняя 0.7—2.2 мм, послед-
няя имеет 40—56 складок. Размеры клапанов: I — 0.06—0.1X0.09—0.15, II — 0.07— 
0.11X0.11—0.2, III -0 .07—0.12X0.12—0.21 , IV - 0.08—0.14X0.11—0.23 мм. Перед-

Рис. 592. 
А — Paradiplozoon schizothorazi; Б — P. megan. 1 — задняя часть тела, 2 — прикрепительный клапан, 

з — срединный крючок, 4 — яйцо. 

ний конец срединной пластинки расширен в виде рыбьего хвоста и соединен двумя 
склеритами с дугами клапана. Длина срединных крючьев 0.02—0.021, рукоятки 0.038— 
0.047 мм. Диаметр присосок 0.06—0.1, глотки 0.05—0.1 мм. Кишка в задней части 
тела трубковидная, не образует ответвлений. Размеры яиц 0.25—0.29X0.11—0.15 мм. 

На жабрах жереха и шемаи; реки бассейнов Балтийского, Черного и Каспийского 
морей, р. Сырдарья. 
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19 (18). Число складок менее 30. Передний конец срединной пластинки соединен одним 
склеритом с дугами клапана 

• P. tadzhikistanicum (Gavrilova et Dzhalilov, 1965) (рис. 594, В ) 

Syn.: Diplozoon tadzhikistanicum Gavrilova et Dzhalilov, 1%5;DMcovali Kolesnikova, 
1965; D. kurensis Mikailov, 1973; D. mingetschauricum Mikailov, 1973; D. varicorhini 
Mikailov, 1973. 

Рнс. 593. Paradiplozoon rutili. 
1 — задняя часть тела, 2 — прикрепительный клапан, з — срединный крючок, 4 — яйцо. 

Тело длиной 3.4—4.4 мм. Его передняя часть 1.6—2.6, задняя 1—1.4 мм, послед-
няя имеет 16—22 складки. Размеры клапанов: I — 0.07—0.09X0.09—0.1, II — 0.08— 
0.09X0.1—0.12, III — 0.07—0.09X0.1—0.12, IV — 0.07—0.09X0.1—0.12 мм. Перед-
ний конец срединной пластинки трапециевидный, соединен одним широким скле-
ритом с концами дуг клапана. Длина срединных крючьев 0.023—0.026, рукоятки 0.05— 
0.06 мм. Диаметр присосок 0.06—0.09, глотки 0.06—0.08 мм. Кишка в задней части 
тела не образует боковых выростов. Семенник лопастной. Размеры яиц 0.37—0.4Х 
Х0.14 мм. 

На жабрах храмули севанской и закаспийской, усачей куринского, булат-маи, 
туркестанского, аральского; бассейны рек Кура, Араке, Талыш, Амударья, Сырда-
рья, Вахш, Кафирниган. 

20 (17). Кишка в задней части тела образует боковые ответвления. 
21 (22). Клапан I меньше остальных в 2—2.5 раза 

Р. nagibinae (Gläser, 1965) (рис. 594, А) 

Syn.: Diplozoon nagibinae Gläser, 1965. 
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Тело длиной 1.6—5.4 мм. Его передняя часть 0.7—3.4, задняя 0.8—1.6 мм, послед-
няя имеет 13—16 четко выраженных складок. Прикрепительные клапаны крупные, 
состоят из тонких склеритов. Размеры клапанов: I — 0.07—0.1X0.07—0.14, II — 

А — Paradiplozoon nagibinae; Б —P. tadzhikistanicum. 1 — задняя часть тела, 2 — прикрепительный 
клапан, 3 — срединный крючок, i — яйцо. 

0.09—0.2X0.14—0.26, III — 0.09—0.21X0.17—0.3, IV — 0.08—0.23X0.14—0.26 мм. 
Клапан I в 2—2.5 раза меньше остальных/Срединная пластинка на переднем конце 
расширена в виде рыбьего хвоста, от концов которого отходят короткие склериты 
к дугам клапана. Длина срединных крючьев 0.02—0.023, рукоятки 0.045—0.05 мм. 
Диаметр присосок 0.05—0.08, глотки 0.06—0.09 мм. Кишка в задней части тела обра-

Рис. 594. 
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зует небольшое число ветвей. Семенник лопастной. Яйца размером 0.25—0.27Х 
0.11—0.12 мм. 

На жабрах синца; бассейны рек Дунай, Днепр, Ьолга. 

; Б — P. bliecae. 1 — задняя часть тела, 2 — прикрепительный клапан, 3 — 
срединный крючок, 4 — яйцо. 

22 (21). Клапан I меньше остальных менее чем в 2 раза. 
23 (24). Передний конец срединной пластинки срастается с концами клапанных дуг, обра-

зуя подобие перевернутой буквы «Т» 
Р. bliccae (Reichenbach-Klinke, 1961) (рис. 595, £> 

Рис. 595. 
pavlovshii А — Paradiplozoon 
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24 Определитель паразитов рыб 

Рис. 596. 
часть тела, 2 — прикрепительный клапан, 
— яйцо. 

А — Paradiplozoon capoetobrama; Б — P. sapae. 1 — задняя 
3 — срединный крючок, 4 
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; Б — P. ergensг. 1 — задняя часть тела, 2 — прикрепительный клапан, з — 
срединный крючок, 4 — яйцо. 

Syn.: Diplozoon paradoxum bliccae Reichenbach-Klinke, 1961; D. gussevi Gläser, 
1964; D. markewitschi Bychowsky, Gyntovt et Koval, 1964; D. persicum Mikailov, 1973. 

Тело длиной 1.7—5.9 мм. Его передняя часть 0.9—3.6, задняя 0.6—2 мм, послед-
няя имеет 11—18 складок. Размеры клапанов: I — 0.05—0.09X0.08—0.15, II — 0.05— 
0.11X0.1—0.16, III — 0.05—0.11X0.11—0.17, I V — 0.06—0.11X0.11-0.21 мм. 
Передний конец срединной пластинки срастается с концами дуг клапана в виде пере-
вернутой буквы «Т». Такое сращение отсутствует у клапана I. Длина срединных крю-
чьев 0.022—0.025, рукоятки 0.05—0.059 мм. Кишка в переднем участке задней части 
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Рис. 597. 
А — Paradiplozoon voitehi 
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Syn.: Diplozoon capoetobrama Gavrilova, 1964. 

Тело длиной 2.3—4.5 мм. Его передняя часть 1.3—2.9, задняя 0.8—1.4 мм, послед-
няя имеет И—18 складок. Размеры прикрепительных клапанов: I — 0.05—0.07Х 
Х0.08—0.09, II — 0.05-0.07X0.09-0.11, III — 0.05-0 .07X0.1-0 .12, IV - 0 . 0 6 -
0.07X0.09—0.13 мм. Передний конец срединной пластинки овально закруглен и соеди-
нен одним широким склеритом с дугами клапана. Длина срединных крючьев 0.02— 
0.023, рукоятки 0.044—0.05 мм. Диаметр присосок 0.04—0.07, глотки 0.05—0.08 мм. 
Кишка в задней части тела образует небольшие ответвления. Семенник лопастной. 
Яйца размером 0.23—0.26X0.08—0.11 мм. 

На жабрах остролучки; бассейн р. Сырдарья. 

26 (25). Передний конец срединной пластинки соединен с концами дуг клапана двумя скле-
ритами. 

27 (34). Края переднего конца срединной пластинки срезаны под углом. 
28 (29). Глотка крупнее присосок P. alburni Khotenovsky, 1982 (рис. 599, Б) 

Тело длиной 1.4—3.6 мм. Его передняя часть 0.8—2.1, задняя 0.4—1.2 мм, послед-
няя имеет 16—23 складки. Размеры клапанов: I — 0.04—0.07X0.07—0.12, II — 
0.04—0.08X0.08—0.15, III — 0.04—0.08X0.09—0.16, IV — 0.05—0.08X0.09—0.16 мм. 
Передний конец срединной пластинки имеет почти прямой срез и соединен корот-
кими склеритами с дугами клапана. Боковые края заднего конца срединной плас-
тинки срезаны под углом. Длина срединных крючьев 0.02—0.022, рукоятки 0.04— 
—0.045 мм. Диаметр присосок 0.03—0.06, глотки 0.04—0.07 мм. Кишка в конечной 
части образует небольшое число боковых ответвлений. Семенник лопастной. Размеры 
яиц 0.21—0.25X0.07—0.1 мм. 

На жабрах уклеи, плотвы, язя, красноперки, амура белого, быстрянки. сазана, 
карпа; реки бассейнов Балтийского, Черного, Каспийского морей, оз. Убинское. 

29 (28). Глотка меньше присосок. 
30 (33). Передний конец срединной пластинки имеет дополнительный вырост. 
31 (32). Семенник глубоко лопастной. Паразит амурского жереха 

. Р . amurense (Achmerov, 1974) (рис. 590, А) 

Syn.: Diplozoon (Paradiplozoon) amurensis Achmerov, 1974. 

Тело длиной 2.3—5.6 мм. Его передняя часть 1.2—3.5, задняя 0.8—1.9 мм, послед-
няя имеет 11—16 складок. Размеры клапанов: 1 — 0.06—0.08X0.08—0.14, II — 
0.07-0.08X0.13-0.17, III — 0.07-0.09X0.12-0.18, IV - 0 .07-0 .1X0.12-0 .19 мм. 
Передний конец срединной пластинки образует два латеральных выроста, соединен-
ных с дугами клапана двумя склеритами. Длина срединных крючьев 0.018—0.021, 
рукоятки 0.04—0.045 мм. Диаметр присосок 0.06—0.08, глотки 0.06—0.07 мм. Кишка 
в задней части тела образует короткие боковые ответвления. Семенник лопастной. 
Яйца размером 0.23—0.3X0.08—0.14 мм. 

32(31). Семенник цельнокрайный. Паразит амурского язя 
Р. skrjabini (Achmerov, 1974) (рис. 590,5) 

Syn.: Diplozoon (Paradiplozoon) skrjabini Achmerov, 1974. 

Тело длиной 1.1—4 мм. Его передняя часть 0.6—2.5, задняя 0.4—1.4 мм, по-
следняя имеет 10—13 складок. Размеры клапанов: I — 0.04—0.07X0.06—0.12, 
II-0.03—0.08X0.08-0.15, III — 0.04—0.08X0.08-0.15, IV — 0 .04 -0 .09X0 .07 -
0.16 мм. Передний конец срединной пластинки трапециевидный. От его конца отходят 
два склерита, соединяющиеся с дугами клапана. Длина срединных крючьев 0.018— 
0.022, рукоятки 0.033—0.042 мм. Диаметр присосок 0.03—0.09, глотки 0.03—0.07 мм. 
Кишка вблизи своего заднего конца образует небольшие ответвления. Семенник 
цельнокрайный. Яйца размером 0.25—0.27X0.08—0.1 мм. 

На жабрах язя амурского; басеейн р. Амур. 

33 (30). Передний конец срединной пластинки не имеет дополнительного выроста . . . . 
Р. tisae Khotenovsky, 1982 (рис. 598,А) 

24* 

(Gavrilova, 1964) capoetobrama роким склеритом Р. (рис. 596, А) 

тела трубковидная, ближе к концу образует боковые ответвления. Семенник лопа-
стной. Яйца размером 0.2—0.35X0.09—0.13 мм. 

На жабрах густеры, красноперки, леща, рыбцов обыкновенного, малого и каспий-
ского; многие реки бассейнов Балтийского, Черного и Каспийского морей. 

24 (25). Передний конец срединной пластинки не срастается с концами дуг клапана. 
25 (26). Передний конец срединной пластинки соединен с концами дуг клапана одним ши-
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Тело длиной 2.4—4.7 мм. Его передняя часть 1.3—2.8, задняя 0.7—1.4 мм, послед-
няя имеет 11—16 складок. Размеры клапанов: I — 0 .06—0.08x0.09—0.12, II — 
0.05—0.08X0.1—0.15, III — 0 . 0 6 - 0 . 0 9 X 0 . 1 1 - 0 . 1 6 , IV —0.06—0.09X0.09—0.11 мм. 

Рис. 598. 
А — Paradiplozoon tisae; ß — P. homoion homoion. 1 — задняя часть тела, 2 — прикрепительный клапан, 

3J— срединный крючок, 4 — яйцо. 

Передний конец срединной пластинки соединен дуговидным склеритом с концами дуг 
клапана. Боковые края заднего конца срединной пластинки срезаны под углом. Длина 
срединных крючьев 0.019—0.021, рукоятки 0.039—0.048 мм. Диаметр присосок 
0.05—0.08, глотки 0.05—0.07 мм. Кишка в задней части тела образует немногочислен-
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ные боковые ответвления. Семенник лопастной. Размеры яиц 0.18—0.26X0.07— 
0.11 мм. 

На жабрах усачей обыкновенного и балканского; бассейн р. Тиса. 

Рис. 599. 
А — Paradiplozoon homoion gracile; Б — P. alburni. 1 — задняя часть тела, 2 — прикрепительный клапан, 

3 — срединный крючок, 4 — яйцо. 

34 (27). Края заднего конца срединной пластинки закруглены. 
35 (36). Длина срединных крючьев превышает 0.025 мм. Задний конец срединной пластинки 

имеет прямоугольный вырост P. ergensi (Pejcoch, 1968) (рис. 597, Б) 

Syn Diplozoon ergensi Pejcoch, 1968. 

Тело длиной З-т-7.5 мм. Его передняя часть 1.5—4.8, задняя 1.3—2.7 мм. Передний 
участок задней части тела имеет мелкую складчатость, постепенно исчезающую при 
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переходе к прикрепительному диску. Размеры клапанов: I — 0.07—0.08X0.1—0.15, 
II — 0.07—0.09X0.11—0.18, III — 0.06—0.1X0.12—0.18, IV — 0 .06-0 .1X0.09-
0.18 мм. Передний конец срединной пластинки расширен и соединен двумя склеритами 

; Б — P. leucisci. 1 — задняя часть тела, 2 — прикрепительный клапан, 3 — сре-
динный крючок, 4 — яйцо. 

с дугами клапана. Задний конец пластинки имеет прямоугольный вырост. Длина 
срединных крючьев 0.027, рукоятки 0.05—0.057 мм. Диаметр присосок 0.05—0.09, 
глотки 0.05—0.09 мм. Кишка в задней части тела образует немногочисленные боковые 
ответвления. Семенник лопастной. Размеры яиц 0.4X0.199 мм. 

На жабрах голавля; бассейн р. Тиса. 

Рис. 600. 
zeller Paradiplozoon А — 
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36 (35). Длина срединных крючьев не превышает 0.022 мм. Задний конец срединной пла-
стинки не имеет прямоугольного выроста. 

37 (38). Передний конец срединной пластинки имеет дополнительный дуговидный отросток, 
соединенный с дугами клапана P. leucisci Khotenovsky, 1982 (рис. 600, Б) 

Тело длиной 2.1—6 мм. Его передняя часть 1.3—3.8, задняя 0.8—1.8 мм, по 
следняя имеет 12—18 складок. Размеры клапанов: I — 0.05—0.07X0.08—0.13, 
II — 0.05—0.08X0.11—0.16, III — 0.05—0.08Х0.12—0.17, IV — 0.05—0.08X0.12— 
0.18 мм. Срединная пластинка грубая. Ее передний конец соединен двумя тонкими 
склеритами с дугами клапана. Кроме того, передний конец пластинки образует]допол-
нительный отросток дуговидной формы, также соединяющийся с концами дуг клапана. 

PARADIPLOZOON 

Рис. 601. Inustiatus inustiatus. Общий вид. 
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Боковые края заднего конца срединной пластинки закруглены. Длина срединных 
крючьев 0.02—0.023, рукоятки 0.041—0.048 мм. Диаметр присосок 0.05—0.07, глотки 
0.06—0.08 мм. Кишка в задней части тела образует немногочисленные боковые от-
ветвления. Семенник лопастной. Размеры яиц 0.24—0.25x0.09—0.1 мм. 

На жабрах ельца, голавля; бассейн р. Тиса, Ладожское озеро, бассейны рек Су-
хона и Волга. 

38 (37). Передний конец срединной пластинки не имеет дополнительного дуговидного от-
ростка. 

39 (40). Складки вентральной поверхцости задней части тела достигают уровня клапанов 
Р. sapae (Reichenbach-Klinke, 1961) (рис. 596, Б) 

Syn.: Diplozoon paradoxum sapae Reichenbach-Klinke, 1961; D. ballerus Komarova, 
1964; D. bergi Gavrilova, 1964; D. balleri Nagibina, Ergens et Paschkewitchute, 1970; 
D. sapa Mikailov, 1973. 

Тело длиной 1.9—5.4 мм. Его передняя часть 1—2.8, задняя 0.6—2 мм, последняя 
имеет 18—28 складок, заходящих на переднюю часть прикрепительного диска. Раз-
меры клапанов: I — 0.05—0.1X0.07—0.16, II — 0.05—0.1X0.1—0.17, III — 0.05— 
0.1X0.09—0.19, IV — 0.05—0.11X0.08—0.18 мм. Передний конец срединной пла-
стинки почти прямоугольный, соединен двумя короткими склеритами с дугами кла-
пана. Длина срединных крючьев 0.02—0.023, рукоятки 0.037—0.085 мм. Диаметр 
присосок 0.05—0.08, глотки 0.04—0.09 мм. Кишка вблизи от своего заднего конца 
образует немногочисленные ветви. Семенник лопастной. Размеры яиц 0.22—0.24Х 
X 0.09—0.12 мм. 

На жабрах леща, синца, белоглазки обыкновенной и южнокаспийской; бассейны 
рек Балтийского, Черного и Каспийского морей, р. Сырдарья. 

40 (39). Складки вентральной поверхности задней части тела не достигают уровня клапанов. 
41 (42). Складок менее 15 . . . . Р . zeller (Gyntovt, 1967) (рис 600, А) 

Syn.: Diplozoon zeller Gyntovt, 1967. 

Длина тела 1.2—2.9 мм. Его передняя часть 0.6—1.9, задняя 0.4—0.9 мм, по-
следняя имеет 10—14 складок. Размеры клапанов: I — 0.04—0.07X0.04—0.11, 
ii _ 0 . 0 4 - 0 . 0 7 X 0 . 0 8 - 0 . 1 4 , III - 0 . 0 4 - 0 . 0 7 X 0 . 0 8 - 0 . 1 2 , IV - 0 . 0 4 - 0 . 0 7 X 0 . 0 8 -
0.15 мм. Передний конец срединной пластинки расширен в виде рыбьего хвоста и 
соединен двумя короткими склеритами с дугами клапана. Боковые края заднего 
конца срединной пластинки закругленные. Длина срединных крючьев 0.019—0.02, 
рукоятки 0.036—0.047 мм. Диаметр присосок 0.04—0.05, глотки 0.04—0.07 мм. Кишка 
в конечной части образует небольшое число боковых ответвлений. Семенник лопаст-
ной. Размеры яиц 0.21—0.22X0.08—0.09 мм. 

На жабрах гольяна, плотвы, красноперки, пескаря, усача, горчака, сазана; бас-
сейны рек Тиса, Неман, Волга. 

42 (41). Складок более 15. 
43 (44). Срединная пластинка грубая. Ее задний конец имеет латеральные расширения. 

Медианные склериты передней дуги клапана расположены под прямым углом по отно-
шению к дуге. Паразит чехони P. vojteki (Pejcoch, 1968) (рис. 597, А) 

Syn.: Diplozoon vojteki Pejcoch, 1968. 

Длина тела 2.4—6.8 мм. Его передняя часть 1.3—4, задняя 1—2.3 мм, последняя 
имеет 18—22 складки. Размеры клапанов: 1 — 0.07—0.1X0.11—0.16, II — 0.09— 
0.14X0.15—0.22, III — 0.1—0.15X0.17—0.24, IV — 0.1—0.14X0.17—0.22 мм. Перед-
ний конец срединной пластинки расширен в форме рыбьего хвоста и соединен двумя 
далеко отстоящими друг от друга склеритами с дугами клапана. Длина срединных 
крючьев 0.02—0.021, рукоятки 0.034—0.04 мм. Диаметр присосок 0.07—0.1, глотки 
0.07—0.08 мм. Кишка в задней части тела образует немногочисленные боковые от-
ветвления. Семенник вытянутый лопастной. Размеры яиц 0.26X0.12—0.14 мм. 

На жабрах чехони; бассейн р. Тиса. 

44 (43). Срединная пластинка нежная. Ее задний конец не имеет латеральных расширений. 
Медианные склериты передней дуги расположены на одной прямой с дугой. Паразиты 
иных рыб. 

45 (46). Желточники лежат плотной массой. Длина яиц более 0.26 мм 
P. homoion homoion (Bychowsky et Nagibina, 1959) (рис. 598, Б) 

Syn.: Diplozoon homoion Bychowsky et Nagibina, 1959. 

Тело длиной 1.8—5.2 мм. Его передняя часть 0.8—3, задняя 0.5—2 мм, последняя 
имеет 19—25 мелких складок. Размеры клапанов: I — 0.05—0.09X0.09—0.16, II — 

376 
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0.05—0.09X0.11—0.18, III — 0.05—0.09X0.11—0.2, IV — 0.07-0.09X0.11—0.21 мм. 
Передний конец срединной пластинки немного расширен в форме рыбьего хвоста и 
соединен двумя склеритами с дугами клапана. Боковые края заднего конца срединной 
пластинки закругленные. Длина срединных крючьев 0.018—0.022, рукоятки 0.038— 
0.047 мм. Диаметр присосок 0.05—0.08, глотки 0.04—0.07 мм. Кишка вблизи от своего 
конца образует немногочисленные боковые выросты. Семенник лопастной. Размеры 
яиц 0.26—0.3X0.08—0.12 мм. 

На жабрах плотвы обыкновенной и сибирской, серушки, воблы, ельца, голавля, 
язя, красноперки, подуста, пескаря, усача, густеры, леща, синца, рыбца, карася 
круглого, сазана, карпа; реки бассейнов Балтийского, Черного, Каспийского и Араль-
ского морей, бассейн р. Обь, оз. Убинское, р. Сырдарья. 

46 (45). Желточные фолликулы лежат разрозненно. Длина яиц менее 0.26 мм 
. . Р. homoion gracile (Reichenbach-Klinke, 1961) (рис. 599, А) 

Syn.: Diplozoon gracile Reichenbach-Klinke, 1961; D. homoion gracile: Oliver, 
Reichenbach-Klinke, 1973. 

Тело длиной 1.6—4.3 мм. Его передняя часть 0.9—2.5, задняя 0.5—1.2 мм, послед-
няя имеет 11—18 мелких складок. Размеры клапанов: I — 0.04—0.07X0.06—0.11, 
II — 0.04—0.08X0.08—0.13, III — 0.04—0.09X0.09—0.15, IV — 0 . 0 4 - 0 . 0 8 x 0 . 0 8 — 
0.16 мм. Передний конец срединной пластинки расширен в форме рыбьего хвоста 
и соединен дуговидным склеритом с дугами клапана. Боковые края заднего конца 
пластинки закругленные. Длина срединных крючьев 0.018—0.021, рукоятки 0.04— 
0.048 мм. Диаметр присосок 0.03—0.06, глотки 0.03—0.06 мм. Кишка в конечной части 
образует немногочисленные боковые ответвления. Семенник лопастной. Желточные 
фолликулы лежат в передней части тела разрозненно. Яйца размером 0.22—0.26X 
X 0.09—0.1 мм. 

На жабрах пескаря; реки бассейнов Балтийского и Черного морей, оз. Иссык-
Куль, реки Сырдарья, Обь. 

ДОПОЛНЕНИЕ К ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ТАБЛИЦЕ 

1. В 1973 г. Микаилов описал ряд видов диплозоин. К сожалению, описания этих видов 
были очень неполными, а их рисунки выполнены чрезвычайно схематично. Можно лишь ска-
зать, что они относятся к роду Paradiplozoon. Они не включены в определительную таблицу. 
Тем не менее считаем нужным привести их описания. 

1.1 Р. agdamicum (Mikailov, 1973). 

Syn.: Diplozoon agdamicum Mikailov, 1973. 

Мелкие черви с длиной тела 0.79—0.88 мм. Покровы задней части тела складчатые. 
Клапаны мелкие. Ширина их I пары 0.07—0.1, II — 0.11—0.12, III — 0.12—0.13, IV — 
0.12 мм. Передний конец срединной пластинки заметно расширен и имеет посередине 
удлиненный вырез. Срединные крючья 0.019—0.022, рукоятка 0.034—0.039 мм длины. 
Размеры присосок 0.04X0.04—0.05, глотки 0.03—0.04 мм. 

На жабрах голавля кавказского; бассейн р. Кура. 

1.2. Р. chazarikum (Mikailov, 1973). 

Syn.: Diplozoon chazarikum Mikailov, 1973. 

Крупные черви 6.7—7.6 мм длины. Передний участок задней части тела не имеет склад-
чатости. Отношение длины передней части тела к задней 1.9 : 1. Клапаны крупные. Ширина 
их I пары 0.19—0.25, II — 0.36—0.37, III — 0.37—0.4, IV — 0.25—0.35 мм. Передний конец 
срединной пластинки несколько расширен и имеет глубокий вырез. Длина срединных крючьев 
0.033—0.035, рукоятки 0.061—0.068 мм. Присоски размером 0.12—0.13X0.14—0.15, глотка 
0.09—0.12 мм. 

На жабрах кутума; бассейн р. Кура. 

1.3. Р. kuthkaschenicum (Mikailov, 1973). 

Syn.: Diplozoon kuthkaschenicum Mikailov, 1973. 

Мелкие черви с длиной тела 0.9—1 мм. Передний участок задней части тела имеет мелкую 
складчатость. Клапаны мелкие. Ширина их I пары 0.07—0.08, II и III — 0.08—0.1, IV — 
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0.08—0.09 мм. Передний участок срединной пластинки слегка раздваивается, не расширяясь. 
Длина срединных крючьев 0.023—0.025, рукоятки 0.034—0.038 мм. Присоски размером 
0.03X0.04 мм. Глотка овальная, 0.02—0.04 мм. 

На жабрах уклеек закавказской и куринской; бассейн р. Кура. 

1.4. P. schulmani (Mikailov, 1973). 

Syn.: Diplozoon schulmani Mikailov, 1973. 

Мелкие черви с длиной тела 1.9—2.1 мм. Отношение длины передней части тела к задней 
2.4—2.5 : 1. Покровы переднего участка задней части тела складчатые. Прикрепительные 

клапаны мелкие. Ширина их I пары 0.06, II — 
0.07, III — 0 . 1 - 0 . 1 1 , IV —0.09—0.1 мм. Пе-
редний конец срединной пластинки соединен 
дуговидным склеритом с концами дуг клапана. 
Срединные крючья длиной 0.022—0.023, руко-
ятка 0.04—0.047 мм. Размеры присосок 0.05Х 
X0.05, глотки 0.05X0.07 мм. 

На жабрах быстрянки восточной; бассейн 
р. Кура. 

2. В 1974 г. А. X . Ахмеров дал описание 
вида Diplozoon (Рaradiplozoon) erythroculteris, ко-
торое составлено было неполно, а рисунки вы-
полнены очень схематично. По этой причине 
вид не включен в определительную таблицу. 
Его описание приведено ниже по Ахмерову 
(1974). 

P. erythroculteris (Achmerov, 1974). 

Syn.: Diplozoon (Paradiplozoon) erythroculteris 
Achmerov, 1974. 

Тело средней величины, длиной 2.1 — 
4.5 мм. Его передняя часть 1.5—2.8, задняя 
0.6—1.7 мм. Последняя имеет складки. Раз-
меры клапанов: I — 0.05—0.06X0.06—0.12, II — 
0 . 0 5 - 0 . 0 7 X 0 . 1 2 - 0 . 1 6 , III и IV — 0.06—0.08Х 
Х0.14—0.18 мм. Длина срединных крючьев 
0.018—0.02, рукоятки 0.04 мм. Размеры при-
сосок 0.05—0.08X0.03—0.06, глотки 0.07— 
0.09x0.06—0.08 мм. Кишка вблизи от заднего 
конца образует немногочисленные ветви. Го-
нады в среднем участке задней части тела. Раз-
меры яиц 0.19—0.32X0.01 мм. 

На жабрах краснопера монгольского; бас-
сейн р. Амур. 

3. Diplozoon gobii Iksanov, 1968 из оз. Иссык-Куль, кроме названия, не имеет ни описа-
ния, ни рисунка. Поэтому его нужно считать как nomen nudum. 

2. Род INUSTIATUS Khotenovsky, 1978 

Задняя часть тела отчетливо делится на три участка: передний (не имеющий складча-
тости), средний (образующий дисковидное расширение) и задний (небольшой участок тре-
угольной формы, на котором расположены прикрепительные клапаны и срединные крючья). 
Кишка в среднем расширенном участке задней части тела образует густую сеть ветвей, 
пронизывающих расширение. Гонады на границе передней и задней частей тела. Семенники 
множественные. Выводное отверстие матки латеральное, на уровне середины передней части 
тела. Яйца с филаментом и без дополнительных выростов на противоположном полюсе, 
лежат в матке филаментом назад. 

Т и п о в о й и единственный в и д I, inustiatus (Nagibina, 1965). 

I . inustiatus (Nagibina, 1965) (рис. 601, 602). 

Syn.: Diplozoon inustiatus Nagibina, 1965; D. aristichthysi Ling, 1973. 

Рис. 602. Inustiatus inustiatus. 
1 — прикрепительный клапан, 2 — средин-
ные крючья (левый в небольшом ракурсе). 
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Тело длиной 7.1—10.9 мм. Его передняя часть 4—7, задняя 2.2—4.2 мм. Размеры клапа-
нов: 1 — 0.05—0.08X0.07—0.1, I I — 0.05—0.09X0.07—0.13, III — 0.06—0.18X0.08-0.14, 
IV — 0.06—0.1X0.08—0.12 мм. Передний конец срединной пластинки немного расширен 
и соединен дуговидным склеритом с концами дуг клапана. Длина срединных крючьев 
0.027—0.03, рукоятки 0.05—0.062 мм. Диаметр присосок 0.05—0.09, глотки 0.07—0.1 мм. 
Кишка в переднем участке задней части тела трубковидная. Яйца овальные, размером 
0 .28 -0 .31X0 .1 -0 .12 мм. 

На жабрах толстолобика; бассейн р. Амур; Китай. 

Рис. 603. Eudiplozoon nipponicum. 
А — общий вид, Б — передний конец тела, 1 — железистые образования. 

3. Род EUDIPLOZOON Khotenovsky, 1984 

Задняя часть тела отчетливо делится на три участка. Передний участок имеет крупную 
складчатость, средний образует расширение, снабженное крупными латеральными зубце-
видными складками, задний несет прикрепительные клапаны и срединные крючья. На перед-
нем конце тела впереди присосок расположены два крупных округлых железистых обра-
зования. Кишка в среднем участке задней части тела может образовывать небольшие немного-
численные выросты. Выводное отверстие матки латеральное, на границе передней и задней 
частей тела. Яйца снабжены филаментом, расположенным на полюсе, противоположном 
крышечке, и лежат в матке филаментом вперед. 

Т и п о в о й и единственный в и д Е. nipponicum (Goto, 1891). 

Е. nipponicum (Goto, 1891) (рис. 603 , 604). 

Syn.: Diplozoon nipponicum Goto, 1891; Sindiplozoon nipponicum Khotenovsky, 1981. 

Тело длиной 3—6.7 мм. Его передняя часть достигает 1.8—4.5, задняя 1.1—2.9 мм. 
Передний участок задней части тела имеет 11—15 складок. Размеры клапанов: I — 0.05— 
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0 .1X0 .08 -0 .15 , II - 0 . 5 - 0 . 4 X 0 . 0 9 - 0 . 1 9 , III - 0 .05-0 .11 XO.l—0.17, IV - 0 .05-0 .11 X 
XO.l—0.16 мм. Передний конец срединной пластинки образует небольшой вырост, соеди-
ненный с дуговидным склеритом, который связан с концами дуг клапана. Длина срединных 
крючьев 0.02—0.023, рукоятки 0.05 мм. Диаметр присосок 0.08—0.1, глотки 0.05—0.09 мм. 

Рис. 604. Eudiplozoon nipponicum. 
I — задняя часть тела (а — вид спереди, б — вид сбоку), 2 — прикрепительный клапан, S — срединный 

крючок, ê — яйцо. 

Кишка в задней части тела трубковидная. Семенники лентовидные, многократно извитые. 
Размеры яиц 0.25—0.34X0.1—0.12 мм. 

На жабрах сазана обыкновенного и амурского, карасей круглого и серебряного, леща, 
храмули закаспийской и усача туркестанского; бассейны рек Балтийского и Черного морей, 
озера Обь-Иртышского бассейна, бассейн р. Амур, рыбхозы Ленинградской и Псковской 
областей, Белоруссии, Молдавии, Украины, Краснодарского края, Казахстана, Краснояр-
ского края. За пределы р. Амур, по-видимому, проник с завезенным амурским сазаном. 

4. Род SINDIPLOZOON Khotenovsky, 1981 

Задняя часть тела отчетливо делится на три участка. Передний участок не имеет склад-
чатости, средний образует дисковидное расширение, задний несет прикрепительные клапаны 
и срединные крючья. Кишка в среднем участке задней части тела образует немногочислен-
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ные боковые ветви. Семенники множественные. Выводное отверстие матки на уровне границы 
передней и задней частей тела. Яйца с крышечкой и филаментом на ее вершине, без допол-
нительных выростов на противоположном полюсе, лежат в матке филаментом вперед. 

Т и п о в о й в и д S. strelkowi (Nagibina, 1965). 
Род содержит два вида, распространенные на Дальнем Востоке. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА SINDIPLOZOON 

1 (2). Расширение среднего участка задней части тела имеет чашевидное углубление только 
на одной стороне . . . . . S. strelkowi (Nagibina, 1965) (рис. 605, 600, А) 

Рис. 605. Sindiplozoon strelkowi. Общий вид (по: Хотеновский, 1979). 

Syn.: Diplozoon strelkowi Nagibina, 1965; D. bychowskyi Nagibina, 1975; D. cteno-
pharyngodoni Ling, 1973. 

Тело длиной 5.6—12.1 мм. Его передняя часть 2.5—7.5, задняя 1.4—2.7 мм. 
Расширение среднего участка задней части тела диаметром 0.9—1.4 мм имеет глубокую 
впадину на вентральной стороне. Размеры клапанов: 1 — 0.07—0.1X0.12—0.15, 
II - 0.07—0.09X0.13—0.18, III — 0.07-0 .1X0.12—0.17, IV - 0.07—0.1X0.13— 
0.18 мм. Передний конец срединной пластинки образует крыловидный вырост, соеди-
ненный двумя склеритами с дугами клапана. Длина срединных крючьев 0.018—0.023, 
рукоятки 0.037—0.05 мм. Диаметр присосок 0.13—0.19, глотки 0.08—0.11 мм. Кишка 
в переднем участке задней части тела может образовывать небольшие выросты, силь-
нее развитые в среднем расширенном участке. Семенники из отдельных, плотно лежа-
щих образований. Размеры яиц 0.32—0.4X0.08—0.13 мм. 

На жабрах амура белого, коня-губаря; бассейн р. Амур; Китай. 
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2 (1). Расширение среднего участка задней части тела имеет чашевидные углубления на двух 
противоположных сторонах S. diplodiscus (Nagibina, 1965) (рис. 606, Б) 

Syn.: Diplozoon diplodiscus Nagibina, 1965; D. mylopharyngodonis Aehmerov, 1974. 

Тело длиной 6.3—14.9 мм. Его передняя часть 3.4—10.2, задняя 1.8—5.3 мм. 
Расширение среднего участка задней части тела диаметром 1.1—1.4 мм имеет глубокие 
впадины на противоположных сторонах. Степень их выраженности на тотальных пре-
паратах может быть различной. Размеры клапанов: I — 0.07—0.12X0.12—0.19, 
II — 0.07—0.13X0.14—0.23, III — 0 .08-0 .13X0.14—0.25 , IV — 0 . 0 8 - 0 . 1 2 X 0 . 1 4 — 

Рис. 606. 
; Б — S. diplodiscus. 1 — задняя часть тела, 2 — прикрепительный клапан, 

3 — срединный крючок, 4 — яйцо (из: Хотеновский, 1979). 
А — Sindiplozoon strelhowi 
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0.23 мм. Передний конец срединной пластинки образует вырост крыловидной формы, 
соединенный двумя небольшими склеритами с дугами клапана. Длина срединных 
крючьев 0.017—0.022, рукоятки 0.038—0.047 мм. Диаметр присосок 0.11—0.23, 

глотки 0.08—0.12 мм. Кишка в переднем участке задней части тела может обра-
зовывать небольшие выросты, хорошо развитые в дисковидном расширении среднего 
участка. Семенники из отдельных, плотно лежащих образований. Размеры яиц 
0.34—0.37X0.09—0.1 мм. 

На жабрах амура черного, краснопера монгольского и желтощека; бассейн 
р. Амур. 

5. Род DIPLOZOON Nordmann, 1832 

Задняя часть тела отчетливо делится на три участка. Передний имеет на вентральной 
стороне немногочисленные складки, средний — чашевидной формы, задний несет прикрепи-
тельные клапаны и срединные крючья. Кишка в среднем участке задней части тела образует 
боковые выросты. Гонады в переднем участке задней части тела. Выводное отверстие матки 
на уровне границы передней и задней частей тела. Семенники единичные, лопастные. Яйца 
с филаментом и без дополнительных выростов на противоположном полюсе. 

DIPLOZOON 

Рис. 607. Diplozoon paradoxum. Общий вид. 

Т и п о в о й в и д D. paradoxum Nordmann, 1832. 
Род содержит два вида, распространенных в фауне СССР. 



DIPLOZOIDAE 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА DIPLOZOON 

1 (2). Складки переднего участка задней части тела в числе 4—8. Длина срединных крючьев 
0.028—0.033 мм D. paradoxum Nordmann, 1832 (рис. 607, 608, 4 ) 

Рис. 608. 
А — Diplozoon paradoxum; Б — D. scardinii. 1 — задняя часть тела, 2 — прикрепительный клапан, 3 — 

срединный крючок, 4 — яйцо. 

Длина тела 2.2—10 мм. Его передняя часть 1.5—6.4, задняя 0.7—3 мм. Передний 
участок задней части тела снабжен 4—8 складками. Размеры клапанов: I — 0.06— 
0 .12X0 .08 -0 .19 , II - 0 . 0 5 - 0 . 1 2 X 0 . 1 1 - 0 . 2 3 , III - 0 . 0 5 - 0 . 1 3 X 0 . 1 3 - 0 . 2 6 , I V -
0.06—0.14X0.13—0.26 мм. Передний конец срединной пластинки слегка расширен и 

84 s 
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соединен двумя склеритами с дугами клапана. Длина срединных крючьев 0.028— 
0.033, рукоятки 0.058—0.071 мм. Диаметр присосок 0.07—0.19, глотки 0.06—0.13 мм. 
Кишка в среднем участке задней части тела образует повторно ветвящиеся боковые 
выросты. Размеры яиц 0.32—0.43X0.08—0.12 мм. 

На жабрах леща, синца, плотвы, тарани, густеры, рыбца, налима, окуня; р.еки 
бассейнов Балтийского, Черного, Каспийского, Аральского морей, озера Убинское, 
Иссык-Куль. 

2 (1). Складки переднего участка задней части тела в числе 8—13. Длина срединных крючьев 
0.022—0.025 мм D. scardinii Komarova, 1966 (рис. 608, Б) 

Длина тела 2.6—6.5 мм. Его передняя часть 1.5—3.8, задняя 0.9—2 мм. Передний 
участок задней части тела имеет на вентральной стороне 8—13 складок. Размеры кла-
панов: I — 0.05—0.07X0.08—0.11, II — 0.05—0.07X0.08—0.13, III — 0.05—0.07Х 
X 0.08—0.12, IV — 0.05—0.08X0.09—0.12 мм. Передний конец срединной пластинки 
немного расширен и соединен двумя склеритами с дугами клапана. Длина срединных 
крючьев 0.022—0.025, рукоятки 0.043—0.053 мм. Кишка в среднем участке задней 
части тела образует повторно ветвящиеся выросты. Размеры яиц 0.26—0.27X0.1 — 
0.13 мм. 

На жабрах красноперки; Куршский залив, реки бассейнов Балтийского и Черного 
морей. 

2. Сем. DISCOCOTYLIDAE Price, 1936 

Discocotylinea, у которых взрослые черви одиночные. Тело различных размеров. Его 
задняя часть, отделенная от остальной части тела небольшим сужением, несет 4 нары при-
крепительных клапанов. Срединных крючьев два. Краевые крючья у взрослых червей от-
сутствуют. У личинок имеются три пары краевых крючьев, лежащих латерально по краям 
задней части тела, а также могут быть 1—2 пары мелких крючковидных образований. 
По краям ротовой воронки у взрослых червей расположены две присоски, отсутствующие 
у личинок. Глотка, пищевод и букко-интестинальный канал имеются. Кишка двуветвистая, 
образует многочисленные боковые ответвления, не соединяющиеся между собой. Семенники 
множественные. Копулятивный орган — паренхиматозно-мышечный пенис. Вагинальные 
протоки имеются. Семяприемник имеется. Яйца без филаментов. 

Д а н н ы е о р а з в и т и и . Из яйца выходит свободноплавающая личинка, имеющая 
ресничный покров, одну пару слаборазвитых прикрепигельных клапанов, краевые и сре-
динные крючья. Имеются глотка и мешковидная кишка. Личинка закрепляется па жабрах 
рыб при помощи крючьев, сбрасывает ресничный покров и развивается во взрослую особь. 

Семейство включает два рода, один из которых встречается в фауне СССР. 
Х о з я й с т в е н н о е з н а ч е н и е . По данным Бауера с соавторами (1977), при 

сильном заражении рыб их жабры бледнеют, покрываются слизью, кровоточащими язвами 
и разрушаются. В сердце наблюдается жировое перерождение ткани. Массовая гибель форели 
от дискокотилид отмечалась в прудовых хозяйствах Зап. Европы и Сев. Америки. Меры 
борьбы не разработаны. 

Род DISCOCOTYLE Diesing, 1850 

Тело вытянутое, с небольшим сужением на уровне отверстий вагинальных протоков. 
Половой атриум не вооружен. Вагинальные протоки в начальной части парные, а затем сли-
ваются в один проток. 

Т и п о в о й в и д D. sagittata (Leuckart, 1842). 
Род содержит два вида, один из которых распространен в СССР. 

D. sagittata (Leuckart, 1842) (рис. 609). 

Тело длиной 2.1—10.6 мм. Размеры клапанов: I — 0.15—0.32x0.21—0.4, II — 0.16— 
0.33Х0.22—0.46, III — 0.15—0.32X0.22—0.47, IV — 0.14—0.3.Х0.18—0.45 мм. Передний 
конец срединной пластинки имеет небольшие горизонтальные выросты, соединенные двумя 
склеритами с дугами клапана. Длина срединных крючьев 0.02—0.022, рукоятки 0.041 — 
0.061 мм. Размеры присосок 0.11—0.17X0.08—0.16, глотки 0.08—0.14x0.07—0.12 мм. Яичник 
в средней трети длины тела. Желточники латеральные. Размеры яиц 0.25—0.35X0.11 — 
0.16 мм. 

На жабрах лосося-тайменя, гольца арктичэского, нельмы, ряпушки, чира, сигов ладож-
ского и обского, валька, хариуса; устья рек Баренцева моря, Кольского полуострова, Ла-
дожское озеро, реки севера Сибири. 

1 / 4 25 Определитель паразитов рыб 
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Рис. 609. Discocotyle sagittata. 
1 — общий вид, 2 — прикрепительный клапан, 3 — срединный крючок. 
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3. Сем. OCTOMACRIDAE Yamaguti, 1963 

Discocotylinea, y которых взрослые черви одиночные. Тело вытянутое, длиной менее 
1 см. Прикрепительный диск отделен от тела небольшим сужением. Прикрепительные кла-
паны в числе 4 пар расположены латерально по краям диска. Срединных крючьев два. Рото-
вая воронка имеется. На ее краях находятся две присоски. Глотка, пищевод и букко-инте-

Рие. 610. Octomacrum europaeum. 
1 — общий вид, 2 — прикрепительный клапан (а — с вентральной, б — с дорсальной стороны), 3 — сре-

динный крючок. 

стинальный канал имеются. Кишка двуветвистая, образует многочисленные боковые от-
ветвления, не соединяющиеся между собой. Имеется хорошо выраженная половая присоска, 
на дне которой расположен склеротизированный пенис. Семенник один. Вагинальный про-
ток не установлен. Матка открывается в половой атриум вентрально от половой присоски. 

Данные о развитии отсутствуют. 
Семейство содержит один род, представитель которого может быть встречен в СССР. 

Род OCTOMACRUM Mueller, 1934 

Задние дуги прикрепительных клапанов не подразделяются на отдельные склериты. 
Пенис в виде заостренной на конце трубочки. Семенник лопастной. Яйца с длинным скручен-
ным филаментом и остроконечным выростом на противоположных полюсах. 

' / г 25 Определитель паразитов рыб 
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О. europaeum Roman et Bychowsky, 1956 (рис. 610). 

Мелкие черви длиной 0.6—1.5 мм. Размеры клапанов: I — 0.07—0.08X0.1—0.11, II — 
0.07—0.09X0.11—0.12, III — 0.07—0.08X0.11—0.12, IV — 0.08—0.09X0.1—0.12 мм. Перед-
ний конец срединной пластинки имеет форму рыбьего хвоста и соединен двумя склеритами 
с дугами клапана. Длина срединных крючьев 0.014—0.016, рукоятки 0.047—0.048 мм. При-
соски диаметром 0.04—0.05 мм, глотка 0.08X0.03—0.04 мм. Яичник в задней половине тела. 

На жабрах быстрянки; р. Дунай, реки Крыма. 

Класс А М Ф И Л И Н И Д Ы — A M P H I L I N I D A Dubinina, 1974 

Syn.: Cestodaria Monticelli, 1892 (part.); Amphilinoidea Dubinina, 1974. 

Небольшая своеобразная группа плоских монозоичных червей, полостных паразитов 
холоднокровных позвоночных (рыб, черепах). Своеобразие морфологии и цикла развития 
амфилинид, а также ряд других биологических особенностей явились основанием для выде-

ления этой группы полостных паразитов 
в самостоятельный класс, эволюция кото-
рого протекала параллельно Cestoidea и 
Gyrocothylida, но независимо от этих 
групп, с которыми их ранее объединяли 
в одном классе Cestoidea (Дубинина, 1974,. 
1982). 

Amphilinida — относительно крупные 
плоские черви белого или слегка кремового 
цвета. По форме тела они разделяются 
на овально-листовидные (рис. 611—612), 
достигающие в половозрелом состоянии 
размера 26—124X12—42 мм, и удлиненно-
ремневидные — 35—380X3—15 мм. По-
верхность тела у большинства имеет ха-
рактерную ячеистую структуру, образо-
ванную гребнями складок покровов, 
которые ограничивают многочисленные 
сотовидные вдавления. Покровы тела ам-
филинид, как и у других классов плоских 
паразитических червей, носят характер по-
груженного эпителия с синтициальным ци-
топлазматическим покровным слоем с мик-
ровиллями и глубокопогруженными круп-
ными клеточными телами с ядрами. Свое-
образной особенностью кожно-мускульного 
мешка у этого класса является наличие еле-

Условные обозначения на рис. 611—613: « — 
вагина, ж — желточные железы, жп — желточ-
ные протоки, м —• матка, от — оотип (тельце 
Мелиса), пб — пропульсаторный бульбус, пж — 
простатические железы, пф — протоки фронталь-
ных желез, с — семенники, ск — семяизверга-
тельный канал, сп — семяпровод, с пр — семя-
приемник, X — хоботок, эк — эмбриональные 

крючья, я — яичник, яв — яйцевод. 

Рис. 611. Amphilina foliacea. Общий вид 
с брюшной стороны (из: Дубинина, 1962). 

дующего за базальной мембраной широкого фибриллярного слоя, состоящего из много-
численных фибриллей дорсовентральных мышечных волокон и разветвленной сети цито-
плазматических отростков, отходящих от погруженных в паренхиму клеточных тел. Кожная 
мускулатура развита сильно, паренхимная слабо. 

На переднем конце червей находится небольшое углубление — обычно втянутый 
внутрь тела хоботок, который при необходимости выворачивается. На вершине его распола-

0. europaeum, может быть встречен в СССР. 
Типовой вид О. lanceatum Mueller, 1934. 
Род включает пять видов, из которых один, 
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Рис. 612. Amphilina japonica. Общий видсбрюш 
ной стороны (из: Дубинина, 1962). 

гаются многочисленные (реже одно) отверстия протоков фронтальных желез (крупные желези-
стые клетки с пузыревидными ядрами), разбросанные в паренхиме среди органов половой 
системы. На заднем конце тела в небольшом углублении, в которое открываются протоки 
выделительной системы, на дне находятся 10 маленьких, характерных для этих паразитов 
эмбриональных крючьев, которые сохраняются У филинид на всех фазах развития, начи-
ная от их эмбриона — ликофоры. 

Нервная система представлена двумя хорошо 
заметными латеральными продольными нерв-
ными тяжами с ганглиозными утолщениями, 
расположенными по всей их длине на некото-
ром расстоянии друг от друга, и двумя менее 
заметными кольцевидными комиссурами, со-
единяющими первую пару ганглиев в перед-
нем и последнюю пару в заднем концах тела. 
Кроме того, по ходу боковых нервов от ганг-
лиозных утолщений отходят тонкие нервные 
волокна, переходящие в сеть поверхностного 
нервного плексуса. 

]Выделительная система состоит из много-
численных протонефридиальных клеток, в цито-
плазме каждой из которых находится не одно, 
а несколько вибрирующих пламен (13—30 
у Amphilina foliacea), и сети собирательных вы-
делительных сосудов, открывающихся на зад-
нем конце червя, в углублении, где располо-
жены эмбриональные крючья. Сеть собиратель-
ных выделительных сосудов у представителей 
разных родов имеет различное устройство. 

Кишечника у амфилинид нет. Половая си-
стема гермафродитного типа. Мужская половая 
система представлена многочисленными семен-
никами, разбросанными впереди яичника в бо-
ковых зонах паренхимы (рис. 611, 612) или 
сидящими непосредственно на латеральных 
семяпроводах, которые тянутся с внутренней 
стороны от нервных тяжей. В заднем участке 
тела многочисленные семявыносящие протоки от 
разбросанных семенников или парные семяпро-
воды, на которых сидят семенники, объединяются 
в один общий семяпровод, который, извиваясь, 
тянется назад и переходит в мускулистый половой 
бульбус (пропульсаторный аппарат). От бульбуса 
берет начало семяизвергательный канал, откры-
вающийся терминально на заднем конце червя 
мужским половым отверстием, иногда рас-
положенным на маленьком сосочке. Цирруса 
или ясно выраженного пениса у амфилинид нет. 
Сперма сокращением полового бульбуса вы-
талкивается через семяизвергательный канал. 

Женская половая система с одним относи-
тельно небольшим яичником, расположенным 
в заднем участке тела. Яичник может быть 
цельнокрайным, округлой или овальной формы, 
либо глубоколопастным, асимметричной формы 
или двукрылым. От яичника назад отходит 
короткий яйцевод, который впадает в оотип. 
Оотип плотно . окружен железистыми клетками 

(тельце Мелиса) (рис. 613). Вагина у всех амфилинид открывается на заднем конце тела рядом 
или на некотором расстоянии сбоку либо впереди от терминально расположенного мужского 
полового отверстия. У большинства представителей вагина имеет одно наружное отверстие, 
но у тропических видов родов Nesolecithus и Schizochoerus концевая часть ее раздвоена и один 
из концов открывается на дорсальную, а другой на вентральную стороны. От наружного 
отверстия вагина довольно ровным протоком проходит вперед к яичнику и вблизи его рас-
ширяется в простой, первичный семяприемник, который коротким канальцем открывается 
в яйцевод (Amphilina, Gephorolina) (рис. 613). У всех тропических видов амфилинид кроме 
первичного семяприемника имеется еще второй, дополнительный (акцессорный) семяприем-

2 5 * 
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ник. Последний представляет собой большой слепой мешок, образованный выростом передней 
стенки вагины от основания первичного семяприемника. Он направлен вперед и иногда 
достигает х/з—Ve длины тела червя. Оба семяприемника с созреванием амфилинид запол-
няются массой спермы. 

Желточники почти у всех амфилинид развиты слабо. Они в виде двух тонких боковых 
полос фолликулов, окружающих желточные протоки, тянутся латерально от нервных тяжей 
почти по всей длине тела. В заднем участке червя протоки направляются к середине тела, 

Рис. 613. Amphilina japonica. Строение половой системы — задний конец (из: Дубинина, 
1982). 

где соединяются в непарный проток, который подходит к тельцу Мелиса и вместе с яйце-
водом открывается в оотип. 

Матка у амфилинид очень длинная и занимает большую часть центральной паренхимы. 
Начинаясь от оотипа, канал матки, спирально извиваясь, первой восходящей ветью проходит 
вперед, не достигая переднего конца тела, делает петлю и нисходящей ветвью идет в обратном 
направлении до яичника или несколько дальше, почти до конца тела. Здесь он опять делает 
поворот и, образуя широкие боковые петли или слегка извиваясь, почти прямолинейно, 
второй восходящей ветью проходит вперед, открываясь маточной порой рядом с хоботком 
(рис. 611, 612) или в его основании. Такое взаиморасположение отверстия матки с хоботком, 
на поверхности которого открываются многочисленные протоки сильно развитых фронталь-
ных желез, обеспечивает амфилинидам, паразитирующим в закрытых полостях животных, 
возможность выведения их зрелых яиц (а иногда и самого паразита) во внешнюю среду, 
у осетровых — через абдоминальную пору, а у других рыб при отсутствии абдоминальной 
поры — путем перфорации их стенок тела. 

Характер взаиморасположения ветвей матки в теле разных амфилинид имеет свои осо-
бенности. 

Яйца у амфилинид из пресноводных рыб и черепах эллипсоидной формы, без крышечки, 
со стебельком на переднем конце, у вида из морских рыб сферические, без стебелька. 
У половозрелых особей матка заполнена яйцами. По мере продвижения яиц по ветвям матки 
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в них происходят эмбриогенез и формирование ресничного, вооруженного 10 крючочками 
эмбриона — ликофоры (рис. 614). При этом параллельно с развитием и ростом эмбриона 
размеры и объем яиц увеличиваются в несколько раз. 

'Ликофора обычно округлой или овальной формы, с несколько суженным передним и 
слегка втянутым задним концом. Поверхность тела у большинства ликофор имеет не всегда 
четко выраженную поперечную исчерченность и ресничный покров. Реснички короткие и 
достоверно установлены на живых ликофорах Amphilina foliacea и Austramphilina elon-
gata. Внутри эмбрион почти весь заполнен крупными грушевидными клетками с пузыревид-
ными ядрами—эмбриональными железами, протоки которых открываются на переднем конце 

тела двумя или четырьмя группами. Число желез у ликофор разных видов различно, обычно 
кратное четырем (от 4 до 32). Между железистыми клетками в середине тела проходит хорошо 
заметный поперечный нервный тяж. Задний конец ликофоры окружен 10 крючочками, кото-
рые по форме и функциям делятся на две группы: 6 вентральных крючьев (3 пары) имеют 
форму, сходную с эмбриональными крючьями других церкомероморфных червей, и 4 (2 пары) 
противолежащие им дорсолатеральные крючки имеют видоизмененную форму со слабораз-
витыми остриями и сильно разросшимися отростками, передние края которых пильчатые 
(рис. 615). 

Цикл развития амфилинид изучен у двух видов: Amphilina foliacea, паразита осетровых 
рыб (Дубинина, 1974, 1982) и Austramphilina elongata, паразита австралийской черепахи 
(Rohde, Georgi, 1983). Зрелые яйца с подвижными ликофорами через абдоминальную пору 
рыб попадают в воду. Здесь из яиц по стебельку выделяется слизь, при помощи которой, 
опускаясь на дно, яйца прикрепляются к водным растениям или лежащим на дне предметам, 
где обитают бокоплавы (Amphipoda) — промежуточные хозяева амфилин. Бокоплавы жва-
лами захватывают яйца, разрушают их скорлупу, и освободившаяся ликофора с помощью 
крючьев и секрета желез проникает через стенки желудка рачка в полость тела. В бокоплаве 
ликофора претерпевает метаморфоз, развиваясь в крупную высокоорганизованную личинку, 
обладающую всеми системами органов, свойственными взрослым червям. Такие почти закон-
чившие пол овое развитие личинки, попадая вместе с рачками в осетровых рыб, при помощи 

Рис. 614. Amphilina foliacea. Яйцо с инвазионной ликофорой (из: Дубинина, 1982). 



393 AMPHILINIDAE 

вполне развитых у них хоботка и фронтальных желез проникают через стенки желудка рыб 
в их полость тела, где растут, заканчивают половое развитие и продуцируют яйца. 

Гипотеза Яницкого (1930) о том, что современные взрослые амфилины — это неотениче-
ские личинки цестод, достигшие половой зрелости во вторых промежуточных хозяевах — 
осетровых рыбах в связи с вымиранием их окончательных хозяев — мезозойских рептилий, 
в настоящее время опровергается многими специалистами (Wardle, Me Leod, 1952; Дубинина, 
1960, 1974, 1982; Joyeux, Ваег, 1951; Dönges, Harder, 1966). 

Класс Amphilinida в настоящее время представлен о (ним отрячом Amphilinidea 
Poche, 1922 — паразитами преимущественно пресноводных, рзжэ т р е к а х , рыб и пресно-
водной австралийской черепахи. Единичные их представители встречаются на всех мате-
риках, преимущественно в тропиках. 

С характерными признаками класса. В основе дифференциации отряда на семейства 
лежат своеобразные морфологические признаки, свойственные только этому классу плоских 
червей. К их числу относятся: наличие или отсутствие дополнительного (акцессорного) 

Рис. 615. Amphilina foliacea. Эмбриональные крючья (из: Дубинина, 1974), 

семяприемника, характер расположения ветвей матки, присутствие и расположение одного 
или двух наружных отверстий вагины, строение фронтальных желез, яиц, особенности цикла 
развития и биологии. 

В настоящее время система отряда (=класса) представлена: 4 семействами, 2 подсемей-
ствами, 6 родами и всего 8 видами (Дубинина, 1982). В рыбах Советского Союза встречаются 
представители только одного сем. Amphilinidae. 

Семейство характеризуется: отсутствием дополнительного семяприемника; N-образной 
маткой, начальная восходящая и нисходящая ветви которой располагаются в одной половине 
тела от средней продольной линии, а концевая, вторая восходящая ветвь — в другой поло-
вине; одним наружным отверстием вагины; многочисленными фронтальными железами, 
протоки которых открываются на вершине хоботка; эллипсоидной формой яиц со стебельком 
на переднем конце. Паразиты полости тела пресноводных рыб. 

Известны 2 рода, из которых в СССР встречаются представители одного, типового, — 
Amphilina. 

Тело овальное. Поверхностная ячеистая структура выражена четко. На переднем конце 
тела находится небольшой, обычно втянутый внутрь тела хоботок. При выворачивании 
хоботка на поверхности его обнаруживаются многочисленные поры протоков фронтальных 
желез. На заднем конце находится небольшое углубление, куда открываются сосуды выдели-
тельной системы, а на дне углубления, в его стенках, находятся 10 маленьких эмбриональных 
крючьев. Система собирательных выделительных сосудов не имеет продольных сосудов, 

Отряд AMPHILINIDEA Poche, 1922 

Сем. AMPHILINIDAE Claus, 1879 

Род AMPHILINA Wagener, 1858 
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a образует густую сеть, проходящую в периферической паренхиме по всей окружности червя. 
Нервная система обычного типа, характерного для всех представителей этого класса. Поло-
вая система с многочисленными семенниками, расположенными впереди яичника в боковых 
зонах кнутри от нервных стволов и латерально от ветвей матки или беспорядочно разбросан-
ными между петлями матки. Отходящие от них семявыносящие канальцы впереди яичника 
сливаются в один семяпровод, который, сильно извиваясь, тянется назад, огибает яичник и 
переходит в половой бульбус. От бульбуса берет начало семяизвергательный канал, который 
достигает заднего конца тела и терминально открывается мужским половым отверстием. 
Яичник глубоколопастной, неправильной веерообразной формы. Отходящий от него назад 
короткий яйцевод переходит в оотип, плотно окруженный железами Мелиса. Перед впаде-
нием яйцевода в оотип в него открывается семяприемник — расширение вагины (рис. 613). 
Сама вагина в виде тонкого канальца проходит до заднего конца и открывается наружу ваги-
нальной порой рядом или на некотором расстоянии в боковую сторону от мужского полового 
отверстия. Желточные фолликулы узкими полосами тянутся вдоль тела латерально от боко-
вых нервных стволов. Парные желточные протоки позади яичника соединяются в непарный 
проток, который подходит к оотипу и открывается вместе с яйцеводом в оотип. От оотипа 
берет начало матка, взаиморасположение ветвей которой характерно для семейства 
(рис. 611—612). Яйца'эллипсоидные, со стебельком на переднем конце. По мере продвижения 
в матке в них происходит эмбриогенез и формирование эмбрионов — ликофор (рис. 614). 

Цикл развития с одним промежуточным хозяином — разными видами бокоплавов, 
в полости тела которых развиваются высокоорганизованные личинки амфилин. Взрослые 
амфилины живут в полости тела осетровых. 

Встречаются у осетровых рыб в Европе, Азии и Сев. Америке. Известны всего 2 вида, оба 
обнаружены в СССР. 

Т и п о в о й в и д А. foliacea (Rudolphi, 1819). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА AMPHILINA 

1 (2). Семенники располагаются в беспорядке между петлями матки. Наружное отверстие 
вагины находится на значительном расстоянии в стороне от терминально расположен-
ного мужского полового отверстия. Вагина пересекается с мужскими половыми про-
токами в области конечной части семяпрогода впереди полового бульбуса. Паразит 
осетровых Палеарктики . . . . . . . А. foliacea (Rudolphi, 1819) (рис. 611, 614, 615) 

Syn.: A. neritina Salensky, 1874. 

Тело овальное, несколько суженное в переднем и закругленное в заднем конце. 
Обычно молочно-белого, но встречаются стареющие особи желтого и коричневого 
цветов. Размеры червей в зависимости от возраста и размеров их хозяев варьируют 
в больших пределах: в крупных осетровых рыбах максимальные размеры половозрелых 
особей достигают 60—65X30 мм, в мелких видах (стерлядь) 28—49X17—22 мм, моло-
дые неполовозрелые амфилины обнаруживаются у осетровых, начиная с размера 
4—6X1.0—1.5 мм. Поверхность тела четко сотовидная. Хоботок относительно малень-
кий. Многочисленные семенники в основном концентрируются между петлями матки, 
образуя два боковых поля. Передняя граница их расположения проходит на уровне 
перехода первой восходящей ветви матки в нисходящую, задняя — несколько впереди 
яичника, где боковые поля семенников соединяются в одно поле. Яичник неправиль-
ной веерообразной формы. Кзади от него отходит короткий яйцевод и располагаются 
небольшой семяприемник и оотип. Желточные фолликулы узкими полосами тянутся 
в боковых зонах периферической паренхимы от переднего конца до уровня заднего 
края яичника. Матка N-образная, с характерным для семейства взаиморасположением 
ветвей. Маточная пора открывается рядом с хоботком. Яйца эллипсоидные, со стебель-
ком, по мере продвижения в матке и развития эмбриона размеры их сильно увеличи-
ваются. Незрелые яйца в'начальных ветвях матки имеют размеры 90—130Х 36—55 мкм, 
зрелые яйца с эмбрионами в последней ветви матки 260—330X130—216 мкм. Размеры 
ликофор 110—135x120—145 мкм. Они снабжены ресничками и 5 парами крючьев на 
заднем конце. 3 пары вентральных крючьев имеют длину: средняя 26—27 мкм, следую-
щая — по крючку в обе стороны от средней пары — 23—24 мкм и крайняя 21—22 мкм. 
Противолежащие им 2 пары дорсолатеральных крючьев имеют длину 28—29 мкм 
(рис. 615). 

Взрослые амфилины встречаются в полости тела между внутренними органами 
(молодые особи также и в ткани печени, под серозной оболочкой) у осетровых рыб — 
белуги, шипа, стерляди, осетров (русского, сибирского, атлантического), севрюги, 
помеси севрюги с русским осетром; промежуточные хозяева — бокоплавы Dikero-
gammarus caspius, D. haemobaphes, Pontogammarus crassus, P. obesus, P. robustoides, 
Gmelina costata (Дубинина, 1974, 1982); бассейны Черного, Каспийского морей, реки 
Обь, Иртыш, Енисей, Ангара и оз. Байкал. 

2 ( 1 ) . Семенники сосредоточены в боковых краях тела, кнаружи от петель матки. Наружное 
отверстие вагины находится рядом с терминально расположенным мужским половым 
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отверстием. Вагина пересекается с мужскими половыми протоками в области семя-
извергательного канала позади полового бульбуса. Паразит осетровых рыб Амурской 
переходной области (включая Японию) и Сев. Америки 

A. japonica Goto et Ishii, 1936 (рис. 612, 613) 

Syn.: A. bipunctata Riser, 1948; А. foliacea in Шульман, 1954 (part.); Ахмеров, 
1960. 

Тело овальное, молочно-белого цвета. Размеры половозрелых особей в осетрах 
максимально достигают 73X25 мм, в калуге 124X42 мм (возможно больше). Молодые 
неполовозрелые особи обнаруживаются в рыбах, начиная с размеров нескольких 
миллиметров (например, 9X3.5 мм). Поверхностная сотовидная структура выражена 
четко. Втянутый внутрь тела хоботок в этом состоянии имеет размеры 0.45—0.85 X 
X 0.27—0.43 мм. К хоботку подходят многочисленные протоки фронтальных желез. 
В узком углублении на заднем конце тела, куда открывается сеть выделительных сосу-

дов, находится 10 Эхмбриональных крючьев. Семенники в основном концентрируются в 
боковых зонах снаружи от петель матки, и только у задней границы их расположения 
отдельные фолликулы проникают и между петель матки. Число их 370—450 с каждой 
стороны. Яичник глубоколопастной, веерообразный. У заднего края его располага-
ется окруженный железами Мелиса оотип, в который открываются яйцевод с семя-
приемником и желточный проток (рис. 613). Желточные фолликулы группируются 
в две боковых полосы, проходящие снаружи от нервных тяжей и семенников. Перед-
няя граница их расположения проходит впереди таковой семенников, а задняя на 
уровне полового бульбуса. У передней границы желточников отдельные группы фолли-
кулов могут отрываться от общей их массы и находиться впереди в виде точечных 
образований (впервые эта особенность была отмечена как основной признак A. bi-
punctata, а позже обнаружена и у многих особей А. japonica, что дало основание сино-
нимизировать их). Матка N-образная, с таким же расположением ветвей, как у А. folia-
cea (рис. 611, 612), и также открывается рядом с хоботком. Яйца эллипсоидные, со 
стебельком на переднем конце. Их размеры колеблются в пределах 76—98X54—77 мкм 
в начале матки и 153—291X109—139 мкм в конце ее. Зрелые яйца содержат вполне 
развитые ликофоры, которые морфологически сходны с ликофорами А. foliacea. Даже 
эмбриональные крючья у этих видов имеют одинаковые размеры. 

В полости тела амурского и сахалинского осетров и калуги; промежуточные 
хозяева, по-видимому, амурские бокоплавы (экспериментов не проводилось); бас-
сейн р. Амур. 



ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ РЫБ, УКАЗАННЫХ В ТЕКСТЕ 1 

Стр. 
— Ctenopharyngodon idella (Valenciennes) 402 
— Mylopharyngodon piceus (Richardson) 401 
— Abramis sapa (Pallas) 406 
— Abramis sapa bergi natio aralensis Tjapkin 406 
— Abramis sapa bergi Belyaeff 406 
— Huso huso (L.) 399 
— Stizostedion volgensis (Gmelin) 409 
— Alburnoides bipunctatus (Bloch) 405 
— Alburnoides bipunctatus eichwaldi (Filippi) 405 
— Alburnoides bipunctatus rossicus natio kubanicus 

Berg 405 
— Alburnoides taeniatus (Kessler) 405 
— Alburnoides bipunctatus fasciatus (Nordmann) 405 
— Pomatoschistus caucasicus (Kawrajsky) 410 
— Gobius ophiocephalus Pallas 409 
— Proterorhinus marmoratus (Pallas) 410 
— Coregonus cylindraceus (Pallas et Penant) 400 
— Leucaspius delineatus (Heckel) 402 
— Alburnoides oblongus Bulgakov 405 
— Erythroculter erythropterus (Basilewsky) 406 
— Rutilus rutilus caspicus (Jacowlew) 401 
— Hemiculter leucisculus (Basilewsky) 406 
— Hemiculter eigenmanni (Jordan et Metz) 407 
— Hemiculter leucisculus lucidus (Dybowski) 

407 
— Rutilus frisii (Nordmann) 401 
— Misgurnus fossilis (L.) 408 
— Misgurnus anguillicaudatus (Cantor) 408 
— Leuciscus cephalus (L.) 401 
— Leuciscus cephalus orientalis Nordmann 401 
— Squaliobarbus curriculus (Richardson) 402 
— Nemachilus barbatulus (L.) 408 
— Nemachilus angorae Steindachner 408 
— Salvelinus alpinus (L.) 400 
— Lefua costata (Kessler) 408 
— Nemachilus lacusnigri Berg 408 
— Nemachilus barbatulus toni natio markakulensis 

Menschikov 408 
— Nemachilus sewerzowi G. Nikolsky 408 
— Nemachilus dorsalis (Kessler) 408 
— Nemachilus barbatulus toni (Dybowski) 408 
— Nemachilus stoliczkai (Steindachner) 408 

— Comephorus dybowskii Korotneff 410 
— Phoxinus phoxinus (L.) 402 
— Phoxinus lagowskii Dybowski 402 
— Phoxinus lagowskii oxycephalus (Sauwage et 

Dabry) 402 
— Phoxinus percnurus mantschuricus Berg 402 
— Phoxinus percnurus Pallas 402 
— Phoxinus brachyurus Berg 402 
— Phoxinus czekanowskii czerskii Berg 402 
— Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum) 399 
— Erythroculter oxycephalus (Bleeker) 406 

1 Справа указаны номера страниц, на которых приводятся списки паразитов этих 
рыб. 

Амур белый 
Амур черный 
Белоглазка (обыкновенная) 
Белоглазка аральская 
Белоглазка южнокаспийская 
Белуга 
Берш 
Быстрянка (обыкновенная) 
Быстрянка восточная 
Быстрянка кубанская 

Быстрянка полосатая 
Быстрянка южная 
Бычок-бубырь 
Бычок травяной 
Бычок-цуцик 
Валек 
Верховка 
Верховодка ташкентская 
Верхогляд 
Вобла 
Востробрюшка (обыкновенная) 
Востробрюшка корейская 
Востробрюшка уссурийская (хан-

кайская) 
Вырезуб 
Вьюн (обыкновенный) 
Вьюн амурский 
Голавль (обыкновенный) 
Голавль кавказский 
Голавль усатый 
Голец (евдотка) 
Голец ангорский 
Голец арктический 
Голец восьмиусый 
Голец каракульский 
Голец маркакульский 

Голец Северцова 
Голец серый 
Голец сибирский 
Голец тибетский 
Голец Штрауха см.: Губач пят-

нистый 
Голомянка малая 
Гольян (обыкновенный) 
Гольян амурский 
Гольян китайский 

Гольян маньчжурский озерный 
Гольян озерный (обыкновенный) 
Гольян семиреченский 
Гольян Черского 
Горбуша 
Горбушка (обыкновенная) 
Горбушка речная см.: Уклей амур-

ский 
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— Rhodeus sericeus amarus (Bloch) 407 

— Rhodeus sericeus (Pallas) 407 
— Acanthorhodeus asmussi (Dybowski) 407 
— Acheilognathus chankaensis (Dybowski) * 407 
— Nemachilus strauchi (Kessler) 408 
— Blicca bjoerkna (L.) 405 
— Leuciscus leuciscus (L.) 401 
— Leuciscus lehmanni Brandt 401 
— Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski) 401 
— Gymnocephalus cernua (L.) 409 
— Gymnocephalus schraetser (L.) 409 
— Cottocomephorus grewingki (Dybowski) 410 

— Plagiognathops microlepis (Bleeker) 403 
— Elopichthys bambusa (Richardson) 407 
— Aspius aspius (L.) 402 
— Pseudaspius leptocephalus (Pallas) 402 
— Ophiocephalus argus warpachowskii Berg 409 
— IIuso dauricus (Georgi) 399 
— Carassius carassius (L.) 407 
— Carassius auratus gibelio (Bloch) 407 

— Mugil ramada Risso 219 
— Oncorhynchus kisutch (Walbaum) 399 
— Pungitius pungitius sinensis (Guichenot) 409 
— Pungitius pungitius (L.) 409 
— Gasterosteus aculeatus L. 409 
— Hemibarbus labeo (Pallas) 404 

— Hemibarbus maculatus Bleeker 404 
— Hypomesus olidus (Pallas) 400 
— Liocassis brashnikowi Berg 409 
— Pseudobagrus fulvidraco (Richardson) 409 
— Liocassis ussuriensis (Dybowski) 409 
— Erythroculter mongolicus (Basilewsky) 406 
— Scardinius erythrophthalmus (L.) 402 
— Salvelinus leucomaenis (Pallas) 400 
— Rutilus frisii kutum (Kamensky) 401 
— Brachymystax lenok (Pallas) 400 
— Abramis brama (L.) 406 
— Parabramis pekinensis (Basilewsky) 406 
— A bramis brama orientalis Berg 406 
— Megalobrama terminalis (Richardson) 406 
— Schizopygopsis stoliczkai Steindachner 405 
— Pseudogobio rivularis (Basilewsky) 403 
— Tinca tinca (L.) 402 
— Mugil cephalus (L.) 219 
— Salmo salar L. 400 
— Salmo trutta caspius Kessler 400 
— Salmo trutta L. 400 
— Aspiolucius esocinus (Kessler) 402 
— Salvelinus malma (Walbaum) 400 
— Schizothorax argentatus Kessler 405 
— Schizothorax pseudaksaiensis Herzenstein 405 
— Schizothorax pseudaksaiensis issykkuli Berg 405 
— Schizothorax intermedius MacClelland 405 
— Salmo mykiss Walbaum 400 
— Lota lota (L.) 409 
— Stenodus leucichthys nelma (Pallas) 400 

— Perca fluviatilis L. 409 
— Siniperca chuatsi (Basilewsky) 409 
— Micropterus salmoides (Lacepede) 

409 

— Coregonus autumnalis (Pallas) 400 
— Acipenser schrencki Brandt 399 
— Acipenser sturio L. 399 

Горчак (обыкновенный, европей-
ский) 

Горчак амурский 
Горчак колючий 
Горчак ханкайский 
Губач пятнистый 
Густера 
Елец (обыкновенный) 
Елец зеравшанский 
Елец сибирский 
Ерщ (обыкновенный) 
Ерш полосатый 
Желтокрылка 
Желтопер (обыкновенный) см.: По-

дуст чернобрюшка 
Желтопер мелкочешуйный 
Желтощек 
Жерех (обыкновенный) 
Жерех амурский (краснопер) 
Змееголов 
Калуга 
Карась круглый, золотой 
Карась серебряный 
Карп (обыкновенный) см.: Сазан 
Кефаль 
Кижуч 
Колюшка амурская 
Колюшка девятииглая 
Колюшка трехиглая 
Конь-губарь 
Конь пестрый см.: Конь пятнистый 
Конь пятнистый 
Корюшка малоротая 
Косатка Бражникова (малая) 
Косатка скрипун 
Косатка уссурийская 
Краснопер монгольский 
Красноперка 
Кунджа (неправильно) 
Кутум 
Ленок 
Лещ (обыкновенный) 
Лещ белый амурский 
Лещ восточный 
Лещ черный амурский 
Лжеосман 
Лжепескарь амурский 
Линь 
Лобан 
Лосось 
Лосось каспийский 
Лосось-таймень 
Лысач 
Мальма 
Маринка балхашская 
Маринка илийская 
Маринка иссыккульская 
Маринка обыкновенная 
Микижа 
Налим 
Нельма 
Овсянка см.: Верховка 
Окунь (обыкновенный) 
Окунь ауха 
Окунь большеротый американский 

черный 
Окунь китайский см.: Окунь ауха 
Омуль (обыкновенный) 
Осетр амурский 
Осетр атлантический 
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— Acipenser gueldenstaedti Brandt 399 
— Aciperser medirostris Ayres 399 
— Acipenser baeri Brandt j399 
— Oreoleuciscus potanini (Kessler) 401 
— Diptychus dybowskii Kessler 405 
— Oreoleuciscus pewzowi (Herzenstein) 401 
— Oreoleuciscus humilis (Warpachowski) 401 
— Diptychus maculatus Steindachner 405 
— Capoetobrama kuschakewitschi (Kessler) 406 
— Mugil saliens Risso 219 
— Mugil labrosus Risso 219 
— Coregonus peled (Gmelin) 400 
— Gobio gobio (L.) 403 
— Gobio albipinnatus tenuicorpus Mori 403 
— Rostrogobio amurensis Taranetz 403 
— Gobio albipinnatus Lukasch 403 
— Chilogobio czerskii Berg 403 
— Saurogobio dabryi Bleeker 403 
—• Gobio gobio carpathicus Vladykov 403 
— Sarcochilichthys sinensis lacustris (Dybowski) 403 
— Gobio gobio acutipinnatus Menschikow 403 
— Gobio gobio cynocephalus Dybowski 403 
— Gobio soldatovi Berg 403 
— Gobio gobio lepidolaemus Kessler 403 
— Gnathopogon chankaensis (Dybowski) 403 
— Paraleucogobio strigatus (Regan) 403 
— Mugil soiuy Basilewsky 219 
— Rutilus rutilus (L.) 400 
— Rutilus rutilus aralensis Berg 401 
— Rutilus rutilus aralensis natio bucharensis 

G. Nikolsky 401 
— Rutilus rutilus lacustris (Pallas) 402 
— Cottus gobio L. 410 
— Cottus cognatus Richardson 410 
— Cottus poecilopus Heckel. 410 
— Chondrostoma nasus (L.) 403 
— Chondrostoma colchicum (Kessler) 403 
— Chondrostoma colchicum kubanicum Berg 403 
— Chondrostoma суri Kessler 403 
— Chondrostoma oxyrhynchum Kessler 403 
— Xenocypris macrolepis Bleeker 403 
— Alosa caspia (Eichwald) 399 
— Alosa caspia tanaica (Grimm) 399 
— Alosa caspia nordmanni (Antipa) 399 
— Perccottus glehni Dybowski 409 
— Vimba vimba (L.) 406 
— Vimba vimba persa (Pallas) 406 
— Vimba vimba tenella (Nordmann) 406 
— Coregonus albula L. 400 
— Cyprinus carpio L. 407 
— Cyprinus carpio haematopterus Temminck 

et Schlegel 407 
— Acipenser stellatus Pallas 399 
— Alosa kessleri (Grimm) 399 
— Alosa brashnikovi (Borodin) 399 
— Alosa brashnikovi meotica (Grimm) 399 

— Rutilus rutilus fluviatilis (Jakowlew) 401 
— Coregonus lavaretus baeri natio ladogae Pravdin 400 
— Coregonus lavaretus lavaretus (L.) 400 
— Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin) 400 
— Oncorhynchus masu (Brevoort) 400 
— Mugil auratus Risso 219 
— Abramis ballerus (L.) 406 
— Lepomis gibbosus (L.) 409 

— Parasilurus asotus L. 408 
26 Определитель паразитов рыб 

Осетр балтийский см.: Осетр ат-
лантический 

Осетр русский 
Осетр сахалинский 
Осетр сибирский 
Осман алтайский 
Осман голый 
Осман большеротый алтайский 
Осман карликовый алтайский 
Осман чешуйчатый 
Остролучка 
Остронос 
Остроносик 
Пелядь 
Пескарь (обыкновенный) 
Пескарь амурский белоперый 
Пескарь амурский носатый 
Пескарь белоперый 
Пескарь-губач Черского 
Пескарь длиннохвостый колючий 
Пескарь карпатский 
Пескарь-лень 
Пескарь маркакульский 
Пескарь сибирский 
Пескарь Солдатова 
Пескарь туркестанский 
Пескарь ханкайский 
Пескарь чебаковидный 
Пиленгас (пелингас) 
Плотва (обыкновенная) 
Плотва аральская 
Плотва бухарская 

Плотва сибирская 
Подкаменщик (обыкновенный) 
Подкаменщик анадырский 
Подкаменщик пестроногий 
Подуст (обыкновенный) 
Подуст колхидский 
Подуст кубанский 
Подуст куринский 
Подуст терский 
Подуст-чернобрюшка 
Пузанок (каспийский) 
Пузанок азовский 
Пузанок дунайский 
Ротан (головешка) 
Рыбец 
Рыбец каспийский 
Рыбец малый 
Ряпушка европейская 
Сазан 

Сазан амурский 

Севрюга 
Сельдь волжская, черноспинка 
Сельдь долгинская 
Сельдь керчинская 
Семга см. Лосось 
Серушка 
Сиг ладожский (озерный ) 
Сиг морской (проходной) 
Сиг обский 
Сима 
Сингиль 
Синец 
Солнечная рыба 
Сомы американские см.: Сом ка-

нальный и Сом карликовый 
Сом амурский (дальневосточный) 
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— Silurus glanis L. 408 
— Ictalurus punctatus (Rafinesque) 409 
— Ictalurus nebulosus (LeSueur) • 409 
— Silurus soldatovi G. Nikolsky et Soin 408 
— Acipenser ruthenus L. 399 
— Stizostedion luciopercae (L.) 409 
— Hucho taimen (Pallas) 400 
— Rutilus rutilus heckeli (Nordmann) 401 
— Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes) 408 
— Aristichthys nobilis (Rich.) 408 
— Opsariichthys uncirostris amurensis Berg 402 
— Leuciscus brandti (Dybowski) 402 
— Anguilla anguilla (L.) 409 
— Anguilla japonica Schlegel 409 
— Culter alburnus Basilewsky 406 
— Alburnus alburnus (L.) 405 
— Alburnus charusini hohenackeri Kessler 405 
— Alburnus filippii Kessler 405 
— Alburnus charusini Herzenstein 405 
— Umbra krameri Walbaum 400 
— Barbus barbus (L.) 404 
— Barbus brachycephalus Kessler 404 
— Barbus meridionalis petenyi Heckel 404 
— Barbus capito (Güldenstädt) 404 
— Barbus goktschaicus Kessler 404 
— Barbus barbus borysthenicus Dybowski 404 
— Barbus brachycephalus caspius Berg 404 
— Barbus tauricus Kessler 404 
— Barbus tauricus kubanicus Berg 404 
— Barbus lacerta cyri Filippi 404 
— Barbus mursa (Güldenstädt) 404 
— Barbus capito conocephalus Kessler 404 
— Alosa fallax (Lacepede) 399 
— Salmo trutta morpha lacustris L. 400 
— Salmo gairdneri Richardson 400 
— Salmo trutta morpha fario L. 400 
— Thymallus thymallus (L.) 400 
— Thymallus arcticus grubei Dybowski 400 
— Thymallus arcticus (Pallas) 400 
— Varicorhinus capoeta (Güldenstädt) 403 
— Varicorhinus capoeta heratensis (Keyserling) 404 
— Varicorhinus capoeta gracilis (Keyserling) 404 
— Varicorhinus capoeta heratensis natio stein-

dachneri (Kessler) 404 
— Varicorhinus capoeta sevangi (Filippi) 404 
— Pseudorasbora parva (Schlegel) 403 
— Pelecus cultratus (L.) 407 
— Coregonus nasus (Pallas) 400 

Catostomus catostomus rostratus (Tilesius) 400 
— Chalcalburnus chalcoides (Güldenstädt) 405 
— Chalcalburnus chalcoides aralensis (Berg) 405 
— Acipenser nudiventris (Lovetzky) 400 
— Abyssocottus godlewski (Dybowski) 410 
— Вatrachocottus multiradiatus Berg 410 
— Abyssocottus bergianus (Taliev) 410 
— Cobitis taenia L. 408 
— Cobitis taenia sibirica Gladkow 408 
— Esox lucius L. 400 
— Esox reicherti Dybowski 400 
— Leuciscus idus (L.) 401 
— Leuciscus waleckii (Dybowski) 402 
— Leuciscus idus oxianus (Kessler) 402 

Сом европейский 
Сом канальный 
Сом карликовый 
Сом Солдатова 
Стерлядь 
Судак 
Таймень 
Тарань 
Толстолобик белый, обыкновенный 
Толстолобик пестрый 
Троегуб 
Угай 
Угорь речной 
Угорь японский 
Уклей амурский 
Уклейка, уклея (обыкновенная) 
Уклейка закавказская 
Уклейка куринская 
Уклейка северокавказская 
Умбра 
Усач (обыкновенный) 
Усач аральский 
Усач балканский 
Усач булат-маи (чанари) 
Усач гокчинский (севанский) 
Усач днепровский 
Усач каспийский 
Усач крымский 
Усач кубанский 
Усач куринский 
Усач-мурца 
Усач туркестанский 
Финта 
Форель озерная 
Форель радужная 
Форель ручьевая 
Хариус (обыкновенный) 
Хариус амурский 
Хариус сибирский 
Храмуля (обыкновенная) 
Храмуля закаспийская 
Храмуля ленкоранская 
Храмуля самаркандская 

Храмуля севанская (араксинская) 
Чебачок амурский 
Чехонь 
Чир 
Чукучан 
Шемая 
Шемая аральская 
Шип 
Широколобка крапчатая 
Широколобка пестрокрылая 
Широколобка плоская 
Щиповка обыкновенная 
Щиповка сибирская 
Щука (обыкновенная) 
Щука амурская 
Язь (обыкновенный) 
Язь амурский 
Язь туркестанский 



СПИСКИ ПОЛИПОДИУМ, МОНОГЕНЕЙ И АМФИЛИН ФАУНЫ СССР 
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН ПО ХОЗЯЕВАМ 

В списки включены все паразиты пресноводных рыб, известные для фауны СССР и со-
предельных стран и упоминаемые в настоящем томе «Определителя». В перечень паразитов, 
составленный по отдельным видам рыб, включены и паразиты их подвидов. 

В списках приняты следующие условные обозначения. 
? — сведения о паразитировании данного вида на указанном хозяине вызывают сомне-

ние: это или случайное попадание, или ошибка в определении; 
?? — существование описанного в литературе вида сомнительно; 
* — имеются только сведения о нахождении паразита на данном виде рыб за преде-

лами СССР. 
Чтобы найти тот или иной вид рыбы в этом списке, составленном по системе Л. С. Берга 

и частично Г. В. Никольского и Д. В. Талиева, см. приведенный выше список русско-латин-
ских названий рыб. 

Некоторые рыбы, слабо изученные в паразитологическом отношении, в список не вклю-
чены. 

Жирным шрифтом выделены названия рыб-хозяев, курсивом — названия паразитов. 

Сем. ACIPENSERIDAE 

Huso dauricus 
Polypodium hydriforme 
Diclybothrium armatum 
Amphilina japonica 

Huso huso 
Polypodium hydriforme 
Nitzschia sturionis 
Diclybothrium armatum 
Amphilina foliacea 

Acipenser nudiventris 
Polypodium hydriforme 
Nitzschia sturionis 
Diclybothrium armatum 
Amphilina foliacea 

Acipenser ruthenus 
Polypodium hydriforme 
Diclybothrium armatum 
Amphilina foliacea 

Acipenser gueldenstaedti 
Polypodium hydriforme 
Nitzschia sturionis 
Diclybothrium armatum 
Amphilina foliacea 

Acipenser baeri 
Diclybothrium armatum 
Amphilina foliacea 

Acipenser schrencki 
Diclybothrium armatum 
Amphilina japonica 

Acipenser sturio 
Amphilina foliacea 

Acipenser medirostris 
Paradiclybothrium pacificum 
Amphilina japonica 

Acipenser stellatus 
Polypodium hydriforme 
Nitzschia sturionis 
Diclybothrium armatum 
Amphilina foliacea 

Сем. CLUPEIDAE 

Alosa brashnikovi 
Mazocraes alosae 

Alosa brashnikovi meotica 
Mazocraes alosae 

Alosa fallax 
Mazocraes alosae 

Alosa kessleri 
Mazocraes alosae 

Alosa caspia 
Mazocraes alosae 

Alosa caspia nordmanni 
Mazocraes alosae 

Alosa caspia tanaica 
Mazocraes alosae 

Сем. SALMONIDAE 

Oncorhynchus gorbuscha 
Gyrodactyloides bychowskii 
Laminiscus strelkowi 

Oncorhynchus kisutch 
Tetraonchus alaskensis 

Oncorhynchus masu 
* Tetraonchus awakurai 
*T. oncorhynchi 

26* 
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Salmo salar 
Gyrodactylus salaris 
Gyrodactyloides bychowskii 
Tetraonchus alaskensis? 

Salmo trutta 
Discocotyle sagittata 

Salmo trutta caspius 
Gyrodactylus derjavini 

Salmo trutta morpha fario 
Gyrodactylus truttae 
* Tetraonchus sp. 

Salmo trutta morpha lacustris 
Gyrodactylus derjavini 

Salmo gairdneri 
Gyrodactylus truttae 

Salmo mykiss 
Tetraonchus alaskensis 

Salvelinus alpinus 
Gyrodactylus birmani 
Tetraonchus alaskensis 
Discocotyle sagittata 

Salvelinus malma 
Tetraonchus alaskensis 

Salvelinus leucomaenis 
Tetraonchus alaskensis 

Hucho taimen 
* Gyrodactylus taimeni 
Tetraonchus huchonis 
T. skrjabini 
T. spasskyi 

Brachymystax lenok 
Gyrodactylus asiaticus 
*G. brachymystacis 
G. lenoki 
Tetraonchus ergensi 
T. gvosdevi 
T. lenoki 
T. pseudolenoki 
T. rogersi 
T. roytmani 
* Tetraonchus sp. II Ergens, 1971 

Stenodus leucichthys nelma 
Discocotyle sagittata 

Coregonus albula 
Discocotyle sagittata 

Coregonus autumnalis 
Tetraonchus grumosus 

Coregonus peled 
Tetraonchus grumosus 

Coregonus nasus 
Gyrodactylus lavareti 
Discocotyle sagittata 
Tetraonchus grumosus 

Coregonus lavaretus lavaretus 
Gyrodactylus lavareti 
Discocotyle sagittata 

Coregonus lavaretus baeri natio lado-
gae 

Discocotyle sagittata 

Coregonus lavaretus pidschian 
Discocotyle sagittata 

Coregonus cylindraceus 
Discocotyle sagittata 
Tetraonchus variabilis 

Сем. THYMALLIDAE 

Thymallus arcticus 
Gyrodactylus thymalli 
Tetraonchus borealis f. rauschi 
T. borealis f. minor 
T. alaskensis? 

Thymallus arcticus grubei 
Gyrodactylus magnus 

Thymallus thymallus 
Gyrodactylus thymalli 
Discocotyle sagittata 
Tetraonchus borealis f. typica 
T. borealis f. minor 

Сем. OSMERIDAE 

Hypomesus olidus 
Gyrodactylus bolonensis 

Сем. UMBRIDAE 

Umbra krameri 
* Gyrodactylus slovacicus 

Сем. ESOCIDAE 
Esox lucius 

Gyrodactylus lucii 
Tetraonchus monenteron 

Esox reicherti 
Tetraonchus monenteron 

Сем. CATOSTOMIDAE 

Catostomus catostomus rostratus 
Gyrodactylus spathulatus 

Сем. CYPRINIDAE 

Rutilus rutilus 
Dactylogyrus alatus f. typica? 
D. caballeroi 
D. crucifer 
D. fallax 
D. micracanthus 
D. nanus 
D. ramulosus 
D. rarissimus 
D. rutili 
D. similis 
D. sphyrna 
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D. suecicus 
D. yinwenyingae 
Gyrodactylus carassii 
G. gasterostei 
G, prostae 
*G. rutilensis 
G. vimbi 
Diplozoon paradoxum? 
Paradiplozoon alburni 
P. homoion homoion 
P. rutili 
P. zeller 

Rutilus rutilus fluviatilis 
Dactylogyrus sphyrna 
Paradiplozoon homoion homoion 

Rutilus rutilus lacustris 
Dactylogyrus alatus f. major? 
D. sphyrna 
Paradiplozoon homoion homoion 

Rutilus rutilus heckeli 
Dactylogyrus crucifer 
D. nanus 
Diplozoon paradoxum? 

Rutilus rutilus aralensis 
Dactylogyrus nanus 
D. cornu? 
D. crucifer 
D. sphyrna 
D. suecicus 

Rutilus rutilus aralensis natio bucha-
rensis 

Dactylogyrus crucifer 

Rutilus rutilus caspicus 
Dactylogyrus crucifer 
D. nanus 
D. sphyrna 
D. turaliensis 
Paradiplozoon homoion homoion 

Rutilus frisii 
Dactylogyrus nybelini 

Rutilus frisii kutum 
Dactylogyrus frisii 
D. nybelini 
D. sphyrna 
Paradiplozoon chazarikum 

Mylopharyngodon piceus 
Dactylogyrus magnihamatus 
*D. nasali 
Sindiplozoon diplodiscus 

Oreoleuciscus potanini 
Dactylogyrus ersinensis 
*D. oreoleucisci 
D. phoxini 
Gyrodactylus llewellyni 
*G. mongolicus 
*G, nordmanni 
*G. oreoleucisci 
*G. pewzowi 

Oreoleuciscus pewzowi 
Dactylogyrus ersinensis 
D. phoxini 
* Gyrodactylus mongolicus 
*G. nordmanni 
*G. oreoleucisci 
*G. pewzowi 

Oreoleuciscus humilis 
Dactylogyrus ersinensis 
D. phoxini 
* Gyrodactylus mongolicus 
*G. oreoleucisci 

Leuciscus leuciscus 
Dactylogyrus alatus f. typica? 
D. cordus 
D. fallax? 
D. ramulosus 
D. tuba 
D. vistulae 
* Gyrodactylus osoblahensis 
G. prostae 
G. vimbi 
Paradiplozoon homoion homoion 
P. leucisci 

Leuciscus leuciscus baicalensis 
Dactylogyrus alatus f. major 
D. cordus 
D. tuba 
Pellucidhaptor rogersi 

Leuciscus lehmanni 
Dactylogyrus cordus 
D. tuba 

Leuciscus cephalus 
Dactylogyrus fallax 
D. folkmanovae 
D. micracanthus 
D. nanoides 
D. naviculoides 
D. prostae 
D. sphyrna 
D. vistulae 
D. vranoviensis 
Gyrodactylus carassii 
G. gasterostei 
G. gracilihamatus 
G. hemibarbi 
*G. leucisci 
*G. osoblahensis 
*G. scardiniensis 
Paradiplozoon ergensi 
P. homoion homoion 
P. leucisci 
P. megan 

Leuciscus cephalus orientalis 
Dactylogyrus nanoides 
D. prostae 
D. vistulae 
Paradiplozoon agdamicum 

Leuciscus idus 
Dactylogyrus alatus f. major 
D. alatus f. typica? 
D. fallax 
D. micr acanthus 
D. ramulosus 
D. similis 
D. robustus 
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D. tuba 
D. yinwenyingae 
Gyrodactylus prostae 
Paradiplozoon alburni 
P. homoion homoion 
P. megan 

Leuciscus idus oxianus 
Dactylogyrus tuba 
D. alatus f. major 
Pseudacolpeteron pavlovskii 

Leuciscus waleckii 
Dactylogyrus ramulosus 
D. robustus 
Paradiplozoon skrjabini 

Leuciscus brandti 
Dactylogyrus pseudaspii 

Leuciscus agassizi 
Dactylogyrus soufii 

Phoxinus percnurus 
Dactylogyrus phoxini 
Cleidodiscus brachus 

Phoxinus percnurus mantschuricus 
Dactylogyrus gvosdevi 
D. malewitzkajae 
D. phoxini 
Gyrodactylus mantschuricus 

Phoxinus czekanowskii czerskii 
Dactylogyrus czerskii 
D. gvosdevi 

Phoxinus lagowskii 
Dactylogyrus borealis 

Phoxinus lagowskii oxycephalus 
Dactylogyrus amurensis 
Gyrodactylus konovalovi 
*G. lagowskii? 

Phoxinus brachyurus 
Dactylogyrus borealis 

Phoxinus phoxinus 
Dactylogyrus borealis 
D. phoxini 
D. yinwenyingae 
Pellucidhaptor merus 
Gyrodactylus aphyae 
G. laevis 
G. limneus 
G. llewellyni 
G. macronychus 
G. magnificus 
*G. malmbergensis 
G. minimus 
G. pannonicus 
G. phoxini? 
Paradiplozoon zeller 

Scardinius erythrophthalmus 
Dactylogyrus crucifer? 
D. difformis 
D. difformoides 
D. fallax? 
D. izjumovae 

D. micracanthus? 
D. similis 
D. yinwenyingae 
Gyrodactylus carassii 
G. katharineri 
*G. scardiniensis 
G. vimbi 
Paradiplozoon alburni 
P. bliccae 
P. homoion homoion 
P. zeller 
Diplozoon scardinii 

Ctenopharyngodon idella 
Dactylogyrus stenopharyngodonis 
D. lamellatus 
D. magnihamatus 
D. yinwenyingae 
* Gyrodacty lus ctenopharyngodontis 
Pseudacolpenteron pavlovskii 
Paradiplozoon alburni 
P. marinae 
Sindiplozoon strelkowi 

Pseudaspius leptocephalus 
Dactylogyrus pseudaspii 
Gyrodactylus sprostonae 
Paradiplozoon amurense 

Aspiolucius esocinus 
Dactylogyrus tuba 

Aspius aspius 
Dactylogyrus robustus? 
D. rysavyi? 
D. tuba 
D. yinwenyingae 
Paradiplozoon pavlovskii 

Leucaspius delineatus 
Dactylogyrus fraternus? 

Opsariichthys uncirostris amurensis 
Dactylogyrus kurenkowi 
*D. leewanweii 
D. magnihamatus 
D. primarius 
Paradiplozoon hemiculteri 

Tinca tinca 
Dactylogyrus macracanthus 
D. tincae 
Gyrodactylus tincae 

Squaliobarbus curriculus 
* Dactylogyrus charbinensis 
*D. chenchihleui 
*D. chenyenhsinae 
*D. chinensis 
*D. curriculi 
*D. duplus 
*D. knobihamatus 
*D. longsoi 
*D. magnicirrus 
D. magnihamatus 
*D. mantschuricus 
*D. panchinpeii 
*D. sprostonae 
*D. squaliobarbi 
*D. sungariensis 
*D. tchangi 
*Gyrodactylus squaliobarbi 
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Chondrostoma nasus 
Dactylogyrus chondrostomi 
D. elegantis 
D. ergensi 
D. dirigerus 
D. vistulae 
D. yinwenyingae 
*Gyrodactylus chondrostomi 
*G. macrocornis 
*G. paraminimus 
Paradiplozoon homoion homoion 

Chondrostoma colchicum 
Dactylogyrus dirigerus 

Chondrostoma colchicum kubanicum 
Dactylogyrus ergensi 

Chondrostoma oxyrhynchum 
Dactylogyrus chondrostomi 
D. ergensi 

Chondrostoma cyri 
Dactylogyrus chondrostomi 
D. ergensi 
Gyrodactylus derjavini 

Xenocypris macrolepis 
Dactylogyrus alatoideus? 
D. chernyshevae 
D. juveniformis 
*D. limleehongae 
D. ornithorrhynchus 
D. rimskykorsakowi 
D. slastnikowi 
D. tendiculus 
*D. tihsiukangi 
D. xenocypris 
D. zalesskyi? 
Cleidodiscus brachus 
Cleidodiscus sp. 

Plagiognathops microlepis 
* Dactylogyrus ancistroides 
*D. auriformis 
*D. ornithorrhynchus 
*D. petaloideus 
D. rimskykorsakowi 
D. slastnikowi 
D. tendiculus 
*D. wuhanensis 
D. zalesskyi 
*Ancyrocephalus zhejiangensis 

Pseudorasbora parva 
Dactylogyrus squameus 
Bivaginogyrus obscurus 
Ancyrocephalus pseudorasborae 

Gobio gobio 
Dactylogyrus cryptomeres f. tisae 
D. cryptomeres f. typica 
D. finitimus 
Gyrodactylus gobiensis 
G. gobii 
G. katharineri 
G. markakulensis 
Paradiplozoon homoion gracile 
P. homoion homoion 
P. zeller 

Gobio gobio carpathicus 
Gyrodactylus markakulensis 

Gobio gobio cynocephalus 
Dactylogyrus cristatus 

Gobio gobio acutipinnatus 
Dactylogyrus gobii 
Gyrodactylus markakulensis 

Gobio gobio lepidolaemus 
Dactylogyrus cryptomeres f. typica 
Gyrodactylus markakulensis 

Gobio soldatovi 
Dactylogyrus cryptomeres f. amu-
ricus 

Gobio albipinnatus 
Dactylogyrus cryptomeres f. typica 
D. finitimus? 
Gyrodactylus markakulensis 

Gobio albipinnatus tenuicorpus 
Gyrodactylus markakulensis 

Gnathopogon chankaensis 
Dactylogyrus clypeatus 
D. gnathopogonis 
D. trullaeformis? 
D. zachvatkini 
Ancyrocephalus hoffmani 
A. kamegaii 
A. ogawai 
A. polymorphus 
Gyrodactylus gnathopogonis 

Paraleucogobio strigatus 
Dactylogyrus trullaeformis 

Chilogobio czerskii 
Dactylogyrus laymanianus 
D. maximus 
D. navicularis 
D. singularis 
Ancyrocephalus assimilis 

Sarcochilichthys sinensis lacustris 
Dactylogyrus navicularis 
*Ancyrocephalus hangchowensis 

Pseudogobio rivularis 
Dactylogyrus facetus 
D. gobioninum 
D. markewitschi 
D. pseudogobii 
Gyrodactylus gobioninum 

Rostrogobio amurensis 
Dactylogyrus sparsus 

Saurogobio dabryi 
Dactylogyrus facetus 
D. gobioninum 
*D. guangxiensis 
*D. guizhouensis 
D. markewitschi 
D. pseudogobii 

Varicorhinus capoeta 
Dactylogyrus chramulii 
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D. lenkorani 
D. varicorhini 

Varicorhinus capoeta sevangi 
Dactylogyrus chramulii 
D. gracilis 
D. kendalanicus 
D. lenkorani 
D. varicorhini 
Paradiplozoon tadzhikistanicum 

Varicorhinus capoeta gracilis 
Dactylogyrus chramulii 
D. gracilis 
D. lenkorani 
D. pulcher 
D. varicorhini 
Gyrodactylus capoetai 
G. ibragimovi 
G. mikailovi 
G. varicorhini 

Varicorhinus capoeta heratensis 
Dactylogyrus varicorhini 
Paradiplozoon tadzhikistanicum 
Eudiplozoon nipponicum 

Varicorhinus capoeta heratensis natio 
steindachneri 

Dactylogyrus longicopula? 
D. pulcher 
D. varicorhini 
Markewitschiana crucifera 
Pseudacolpenteron pavlovskii 
Gyrodactylus katharineri 
G. mutabilitas 

Barbus barbus 
Dactylogyrus carpathicus 
D. dyki 
D. malleus 
Gyrodactylus barbi 
G. hemibarbi 
G. katharineri 
*G. malmbergi 
G. markewitschi 
Paradiplozoon homoion homoion 
P. megan 
P. tisae 
P. zeller 

Barbus barbus borysthenicus 
Dactylogyrus carpathicus 

Barbus tauricus 
Dactylogyrus carpathicus 
D. goktschaicus 
Gyrodactylus markewitschi 

Barbus tauricus kubanicus 
Dactylogyrus carpathicus 
D. goktschaicus 
D. petenyi 

Barbus lacerta cyri 
Dactylogyrus affinis 
D. akaraicus 
D. goktschaicus 
D. jamansajensis 
D. kulwieci 
D. lenkorani 
D. linstowi 

D. persis 
D. pulcher 
Gyrodactylus barbi 
G. hemibarbi 
Paradip lozoon tadzhikistanicum 

Barbus goktschaicus 
Dactylogyrus goktschaicus 

Barbus meridionalis petenyi 
Dactylogyrus carpathicus 
D. dyki 
D. petenyi 
Gyrodactylus barbi 
*G. malmbergi 
G. markewitschi 
Paradiplozoon tisae 

Barbus capito 
Dactylogyrus affinis 
D. goktschaicus 
D. kulwieci 
D. linstowi 
Paradiplozoon tadzhikistanicum 

Barbus capito conocephalus 
Dactylogyrus affinis 
D. anchoratus 
D. jamansajensis 
D. kulwieci 
D. linstowi 
M arkewitschiana crucifera 
Pseudacolpenteron pavlovskii 
Paradiplozoon tadzhikistanicum 
Eudiplozoon nipponicum 

Barbus brachycephalus 
Dactylogyrus affinis 
D. kulwieci 
D. linstowi 
D. scrjabinensis 
Pseudacolpenteron pavlovskii 
Paradiplozoon tadzhikistanicum 

Barbus brachycephalus caspius 
Dactylogyrus affinis 
D. kulwieci 
D. linstowi 
D. malleus 

Barbus mursa 
Dactylogyrus akaraicus 
D. goktschaicus 
D. kulwieci 
D. linstowi 
D. mursae?? 

Hemibarbus labeo 
Dactylogyrus hemibarbi 
D. rarus 
D. rostrum 
D. securiformis 
D. spirocirrus 
Ancyrocephalus hemibarbi 
A. pavlovskyi 
A. skrjabini 
A. subaequalis 
Sindiplozoon strelkowi 

Hemibarbus maculatus 
Dactylogyrus grandicirrus 
D. hemibarbi 
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D. rarus 
D. rostrum 
D. securiformis 
D. spirocirrus 
Ancyrocephalus hemibarbi 
A. pavlovskyi 
A. subaequalis 

Schizothorax intermedius 
Dactylogyrus linstowi 
D. longicopula 
D. modestus 
Dogielius forceps 
D. planus 
M arkewitschiana crucifera 
Gyrodactylus hemivicinus 
G. kafirniganensis 
G. majami 
G. montanus 
G. narzikulovi 
G. seravschani 
G. vicinus 
Paradiplozoon schizothorazi 

Schizothorax pseudaksaiensis 
Dactylogyrus linstowi 
D. longicopula 
Dogielius forceps 
Paradiplozoon schizothorazi 

Schizothorax pseudaksaiensis issykkuli 
Dactylogyrus linstowi 

Schizothorax argentatus 
Dactylogyrus linstowi 
D. longicopula 

Diptychus maculatus 
Dactylogyrus drjagini 
D. simplex 

Diptychus dybowskii 
Dactylogyrus drjagini 
D. simplex 
Gyrodactylus aksuensis 
G. tokobaevi 

Schizopygopsis stoliczkai 
Dactylogyrus editus 
D. irinae 
D. pamirensis 
D. schizopygopsis 
Gyrodactylus dzhalilovi 
G. editus 
G. narzikulovi 

Chalcalburnus chalcoides 
Dactylogyrus chalcalburni 
D. haplogonus? 
Paradiplozoon pavlovskii 

Chalcalburnus chalcoides aralensis 
Dactylogyrus chalcalburni 

Alburnus alburnus 
Dactylogyrus alatus f. typica 
D. crucifer? 
D. fraternus 
D. minor 
D. parvus 
D. tissensis 
* Gyrodactylus alburnoidesi 

*G. bliccensis 
G. carassii 
*G. glaeseri 
G. gracilihamatus 
*G. hronosus 
G. katharineri 
Paradiplozoon alburni 

Alburnus charusini 
Dactylogyrus fraternus 
D. parvus 

Alburnus charusini hohenackeri 
Dactylogyrus fraternus 
D. parvus 
Paradiplozoon kuthkaschenicum 

Alburnus filippii 
Dactylogyrus fraternus 
D. parvus 
D. minor 
Paradiplozoon kuthkaschenicum 

Alburnoides bipunctatus 
* Dactylo gyrus dimitrovae? 
D. minor 
*D. rysavyi 
D. tissensis 
* Gyrodactylus hronosus 
Paradiplozoon alburni 
Octomacrum europaeum 

Alburnoides bipunctatus rossicus na-
tio kubanicus 

Dactylogyrus caucasicus 
Alburnoides bipunctatus eichwaldi 

Dactylogyrus caucasicus 
D. joriensis?? 
D. minor 
D. tuba? 
Paradiplozoon schulmani 

Alburnoides bipunctatus fasciatus 
Dactylogyrus tauricus 

Alburnoides taeniatus 
Dactylogyrus agapovae?? 
D. chalcalburni? 
D. fraternus? 
D. minor 
D. neoparvus 

Alburnoides oblongus 
Dactylogyrus minor 

Blicca bjoerkna 
Dactylogyrus alatus f. typica? 
D. cornoides 
D. cornu 
D. crucifer? 
D. distinguendus 
D. fallax 
D. similis 
D. sphyrna 
D. volgensis 
D. yinwenyingae 
* Gyrodactylus bliccensis 
G. gasterostei 
G. gracilihamatus 
G. prostae 
G. vimbi 
Paradiplozoon bliccae 
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P. homoion homoion 
Diplozoon paradoxum 

Abramis brama 
Dactylogyrus alatus f. typica? 
D. auriculatus 
D. crucifer? 
D. distinguendus 
D. falcatus 
D. similis 
D. sphyrna 
D. wunderi 
D. yinwenyingae 
D. zandti 
Pellucidhaptor pricei 
Gyrodactylus elegans 
Paradiplozoon bliccae 
P. homoion homoion 
P. sapae 
Eudiplozoon nipponicum 
Diplozoon paradoxum 

Abramis brama orientalis 
Dactylogyrus auriculatus 
D. falcatus 
Gyrodactylus elegans 

Abramis sapa 
Dactylogyrus propinquus 
D. similis 
Gyrodactylus elegans 
Paradiplozoon sapae 

Abramis sapa bergi 
Paradiplozoon sapae 

Abramis sapa bergi natio aralensis 
Dactylogyrus propinquus 

Abramis ballerus 
Dactylogyrus chranilowi 
D. fallax? 
Paradiplozoon homoion homoion 
P. nagibinae 
P. sapae 
Diplozoon paradoxum 

Vimba vimba 
Dactylogyrus cornoides 
D. cornu 
D. distinguendus 
D. haplogonoides 
D. haplogonus 
D. similis 
D. sphyrna 
Gyrodactylus vimbi 
Paradiplozoon bliccae 
P. homoion homoion 
Diplozoon paradoxum 

Vimba vimba tenella 
Paradiplozoon bliccae 

Vimba vimba persa 
Paradiplozoon bliccae 

Capoetobrama kuschakewitschi 
Dactylogyrus capoetobramae 
D. turkestanicus 
Paradiplozoon capoetobrama 

Megalobrama terminalis 
Dactylogyrus magnihamatus 
D. palliatus 
D. parabramis? 
D. pekinensis 
D. petruschewskyi 
D. strelkowi 
Paradiplozoon megalobramae 

Parabramis pekinensis 
Dactylogyrus falciunguis 
D. jukhimenkoi 
D. magnihamatus 
D. palliatus 
D. parabramis 
D. pekinensis 
D. petruschewskyi 
D. strelkowi 
Paradiplozoon parabramisi 

Erythroculter erythropterus 
* Dactylo gyrus chenminjungae 
D. contortus 
D. erythroculteris 
D. erythropterus 
D. flagellicirrus 
D. foliicirrus 
D. magnihamatus 
D. mongolicus 
D. pelucidus 
D. peltatus 
*D. pseudoflagellicirrus 

Erythroculter oxycephalus 
Dactylogyrus alatocirrus 
D. branchialis 
D. erythroculteris 
D. foliicirrus 
D. pellucidus 
D. pterocleidus 
D. pterygialis 

Erythroculter mongolicus 
Dactylogyrus erythroculteris 
D. floricirrus 
D. fragilis 
D. gussevi 
D. magnihamatus 
D. scalpelliformis 
*D. tongtinensis 
Cleidodiscus brachus 
Paradiplozoon erythroculteris 
P. parabramisi 
Sindiplozoon diplodiscus 

Cul ter alburnus 
Dactylogyrus chenminjungae 
D. curvicirrus 
D. flagellicirrus 
*D. helictocirrus 
*D. wuae 
D. magnihamatus 
D. montschadskyi 
*D. parapterocleidus 
D. peltatus 
Paradiplozoon marinae 

Hemiculter leucisculus 
Dactylogyrus clavaeformis 
D. eigenmanni 
D. latituba 
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D. leucisculus 
D. magnihamatus 
D. nikolskyi 
D. pannosus? 
D. proprius 
D. pusillus 
D. tridigitatus 

Hemiculter leucisculus lucidus 
Dactylogyrus alatoideus 
D. leucisculus 
D. peculiaris 
D. pusillus 
D. tridigitatus 
Gyrodactylus hemiculteris 

Hemiculter eigenmanni 
Dactylogyrus brachius 
*D. chini 
D. clavaeformis 
D. eigenmanni 
*D. hemiculteris 
D. latituba 
D. nikolskyi 
*D. ornithopodus 
D. pannosus 
D. peculiaris 
D. proprius 
D. tridigitatus 
Paradiplozoon hemiculteri 

Pelecus cultratus 
Dactylogyrus simplicimalleata 
Paradiplozoon vojteki 

Rhodeus sericeus amarus 
Dactylogyrus bicornis 
D. megastoma?? 
D. sphyrna 
Gyrodactylus rhodei 
Paradiplozoon zeller 

Rhodeus sericeus 
Dactylogyrus bicornis 
D. papillus 
Acolpenteron petruschewskyi 
Gyrodactylus macrorhodei 

Acanthorhodeus asmussi 
Dactylogyrus acanthorhodei 
D. triaxonis 
Acolpenteron petruschewskyi 
Pseudacolpenteron ignotus 
Gyrodactylus acanthorhodei 

Acheilognathus chankaensis 
Dactylogyrus liaohoensis? 
D. triaxonis 

Carassius carassius 
Dactylogyrus anchoratus 
D. baueri? 
D. crassus 
D. dulkeiti 
D. formosus 
D. inexpectatus 
D. intermedius 
D. vastator 
D. wegeneri 
Gyrodactylus carassii 
G. katharineri 
G. longoacuminatus f. typica 

G. shulmani 
Paradiplozoon homoion homoion 
Eudiplozoon nipponicum 

Carassius auratus gibelio 
Dactylogyrus anchoratus 
D. baueri 
D. crassus 
D. dogieli 
D. dulkeiti 
D. formosus 
D. inexpectatus 
D. intermedius 
D. spiralis 
D. vastator 
D. wegeneri 
Gyrodactylus katharineri 
G. kobayashii 
G. longoacuminatus f. minor 
G. longoacuminatus f typica 
G. shulmani 
G. sprostonae 
Eudiplozoon nipponicum 

Cyprinus carpio 
Dactylogyrus achmerowi 
D. anchoratus 
D. crassus 
D. extensus 
D. minutus 
D. mollis ?? 
D. mrazeki 
D. vastator 
D. yinwenyingae 
Pseudacolp enter on pavlovskii 
Gyrodactylus cyprini 
G. derjavini 
G. katharineri 
G. kherulensis 
G. médius 
G. nagibinae 
G. ophiocephali 
G. shulmani 
G. sprostonae 
G. stankovici 
Paradiplozoon alburni 
P. homoion homoion 
P. zeller 
Eudiplozoon nipponicum 

Cyprinus carpio haematopterus 
Dactylogyrus achmerowi 
D. anchoratus 
*D. biwaensis 
D. extensus 
D. falciformis 
D. lopuchinae 
D. minutus 
D. molnari 
D. sahuensis 
*D. takahashii 
Gyrodactylus kherulensis 
G. longoacuminatus f. minor 
G. ophiocephali 
G. shulmani 
G. sprostonae 
Paradiplozoon cyprinense 
Eudiplozoon nipponicum 

Elopichthys bambusa 
Dactylogyrus achmerowianus 
D. gussevi? 
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D. magnihamatus 
Sindiplozoon diplodiscus 

Hypophthalmichthys molitrix 
Dactylogyrus hypophthalmichthys 
D. magnihamatus 
D. scrjabini 
D. suchengtaii 
D. vaginulatus 
D. wuhuensis 
D. yinwenyingae 
* Gyrodactylus hypophthalmichthysi 
Paradiplozoon marinae 
Inustiatus inustiatus 

Aristichthys nobilis 
Dactylogyrus aristichthys 
D. nobilis 
*D. taihuensis 

Сем. COBITIDAE 

Nemachilus strauchi 
Dactylogyrus meridionalis 
*D. stankovici 
Acolpenteron nephriticum 
Gyrodactylus incognitus 
*G. luckyi 
G. nemachili 
G. paranemachili 
G. parvus 
G. pseudonemachili 
Paragyrordactylus iliensis 

Nemachilus dorsalis 
Dactylogyrus meridionalis 
Acolpenteron nephriticum 
Gyrodactylus nemachili 
G. paranemachili 
G. pseudonemachili 
Paragyrodactylus iliensis 

Nemachilus stoliczkai 
Dactylogyrus assimovi 
D. meridionalis 
Gyrodactylus karatagensis 
G. nemachili 
G. paranemachili 
G. parvus 
G. tibetanus 
Paragyrodactylus iliensis 

Nemachilus lacusnigri 
Dactylogyrus assimovi 

Nemachilus sewerzowi 
Dactylogyrus meridionalis 

Nemachilus barbatulus 
*Gyrodactylus barbatuli f. «D» 
G. jiroveci 
G. menschikowi 
*G. pavlovskyi 
G. sedelnikowi 

Nemachilus barbatulus toni 
Gyrodactylus barbatuli 
*G. barbatuli f. «A» 
*G. barbatuli f. «B» 
*G. barbatuli f. «C» 
*G. dulmaae 

G. jiroveci 
G. menschikowi 
G. nemachili 
G. sedelnikowi 
*G. tonii 
* Paragyrodactylus barbatuli 

Nemachilus barbatulus toni natio 
markakulensis 

* Gyrodactylus barbatuli f. «E» 
G. menschikowi 
G. sedelnikowi 

Nemachilus angorae 
Gyrodactylus angorae 

Lefua costata 
Gyrodactylus costatae 
G. curiosus 
G. lefua 
G. monstruosus 

Cobitis taenia 
Gyrodactylus cobitis 
G. latus 
*G. matovi 
*G. molnari 
G. mostruosus 

Cobitis taenia sibirica 
* Gyrodactylus anudarini 
*G. sibiricus 
G. yukhimenkoi 

Misgurnus fossilis 
Ancyrocephalus cruciatus 
Gyrodactylus fossilis 

' G. misgurni 

Misgurnus anguillicaudatus 
Gyrodactylus macracanthus 
G. micracanthus 
G. misgurni 
G. monstruosus 
G. strelkovi 
Diplozoon paradoxum? 

Сем. SILURIDAE 
Silurus glanis 

Silurodiscoides magnus 
S. siluri 
S. vistulensis 

Silurus soldatovi 
Ancylodiscoides parasiluri 
S ilurodiscoides infundibulo vagina 
S. longitubus 
S. macr acanthus 
S. magnicirrus 
S. mediacanthus 
S. rarissimus 
S. soldatovi 
* Gyrodactylus gussevi 

Parasilurus asotus 
Ancylodiscoides parasiluri 
Silurodiscoides asoti 
S. botulovagina 
S. cochleavagina 
*S. cornucirrus 
S. curvilamellis 
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S. disjunctus 
*S. dorscirrus 
* S. hamatovagina 
S. infundibulovagina 
*S. japonicus 
S. lingmoeni 
S. magnicirrus 
S. markewitschi 
S. mediacanthus 
S. mutabilis 
S. obscurus 
S. omegavagina 
S, sigmoidovagina 
S. varicus 
* Gyrodactylus gussevi 

Сем. BAGRIDAE 

Pseudobagrus fulvidraco 
Pseudancylodiscoides gigi 
P. strelkowi 
Bychowskyella pseudobagri 
* «Pseudodactylogyrus» pseudobagri?? 

Liocassis ussuriensis 
Pseudancylodiscoides rimskykorsa-
kowi 

Liocassis brashnikowi 
Pseudancylodiscoides strelkowi 
Bychowskyella pseudobagri 

Сем. ICTALURIDAE 

Ictalurus nebulosus 
*Cleidodiscus monticellii? 
C. pricei 
Gyrodactylus fairporti 

Ictalurus punсtatus 
Cleidodiscus pricei 

Сем. ANGUILIDAE 

Anguilla anguilla 
* Pseudodactylo gyrus anguillae 
*P. bini 
*P. microrchis 
Gyrodactylus anguillae 

Anguilla japonica 
* Pseudodactylogyrus anguillae 
*P. bini 
*P. microrchis 
Gyrodactylus anguillae 

Сем. GADIDAE 

Lota lota 
Gyrodactylus lotae 
Diplozoon paradoxum? 

Сем. GASTEROSTEIDAE 

Pungitius pungitius 
Gyrodactylus arcuatus 
G. gasterostei 
G. pungitii 
G. rarus 

Pungitius pungitius sinensis 
Gyrodactylus rarus 

Gasterosteus aculeatus 
Gyrodactylus arcuatus 
*G. branchicus 
G. gasterostei 

Сем. OPHIOCEPHALIDAE 

Ophiocephalus argus warpachowskii 
Gyrodactylus ophiocephali 

Сем. CENTRARCHIDAE 

Micropterus salmoides 
*Acolpenteron ureteroecetes 

Lepomis gibbosus 
*Urocleidus dispar 
*U. similis 
* Actinocleidus oculatus 
*A. recurvatus 

Сем. SERRANIDAE 

Siniperca chuatsi 
Ancyrocephalus mogurndae 

Сем. PERCIDAE 

Stizostedion lucioperca 
Ancyrocephalus paradoxus 
Gyrodactylus cernuae 
G. luciopercae 

Stizostedion volgensis 
Ancyrocephalus gussevi 

Perca fluviatilis 
Dactylogyrus tenuis?? 
Ancyrocephalus percae 
Gyrodactylus cernuae 
G. gasterostei 
G. longiradix 
G. luciopercae 
Diplozoon paradoxum 

Gymnocephalus cernua 
Dactylogyrus amphibothrium 
D. hemiamphibothrium 
Gyrodactylus cernuae 
G. longiradix 
G. luciopercae 

Gymnocephalus schraetser 

Dactylogyrus hemiamphibothrium 

Сем. ELEOTRIDAE 

Perccottus glehni 
Ancyrocephalus curtus 
Gyrodactylus glehnii 
G. perccotti 

Сем. GOBIIDAE 
Gobius ophiocephalus 

Gyrodactylus proterorhini 
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Proterorhinus marmoratus 
Gyrodactylus proterorhini 

Pomatoschistus caucasicus 
Gyrodactylus bubyri 

Сем. COTTIDAE 

Cottus poecilopus 
Gyrodactylus cotti 
G. hrabei 

Cottus gobio 
Gyrodactylus cotti 
G. hrabei 

Cottus cognâtus 
Gyrodactylus cotti 

Сем. COTTOCOMEPHORIDAE 

Abyssocottus godlewskii 
Dactylogyrus colonus 
Gyrodactylus baikalensis 

Abyssocottus bergianus 
Dactylogyrus colonus 

Batrachocottus multiradiatus 
Gyrodactylus baikalensis 

Cottocomephorus grewingki 
Gyrodactylus bychowskianus 

Сем. COMEPHORIDAE 

Comephorus dybowskii 
Gyrodactylus comephori 
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ВИДЫ, ВКЛЮЧАЯ УКАЗАННЫЕ В КАЧЕСТВЕ СИНОНИМОВ) РЫБ СССР 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН 1 

Acolpenteron 3, И , 18, 195, 197 
A. ignotus 197 
A. nephriticum 193,* 195, 196* 
A. petruschewskyi 195, 196* 
A. ureteroecetes 195 
Actinocleidus oculatus 211, 212* 
A. recurvatus 211, 212* 
Amphilina 389, 392, 393 
A. bipunctata 394 
A. foliacea 388,* 389, 391,* 392,* 393 
A. foliacea, part. 394 
A. japonica 389,* 390,* 394 
A. neritina 393 
Ancylodiscoidinae 14, 198, 221, 222, 223* 
Ancylodiscoides 221, 222, 245 
Ancylodiscoides, part 222, 245 
A. curvilamellis f. obscura 242 
A. curvilamellis f. typica 240 
A. exima 240 
A. lingmoeni f. typica 243, 248 
A. lingmoeni f. japonica 245, 248 
A. micracanthus 222 
A. parasiluri вкл. с. 32—33,* 222, 224* 
A. poljanskyi 247 
Ancyrocephalinae 14, 198, 211 
Ancyrocephalus sensu lato 198, 211 
A. assimilis 206,* 207, 211 
A. cruciatus 199,* 205, 206* 
A. curtus 206,* 207 
A. gussevi 200,* 202 
A. hangchowensis 211, 212* 
A. hemibarbi 203,* 204 
A. hoffmani 208,* 209 
A. kamegaii 207, 208* 
A. kaohsianghsieni (Ligophorus) 211, 213,* 

217 
A. leporinus (Ligophorus) 213,* 217 
A. mogurndae 201,* 202 
A. ogawai 208* 
A. paradoxus 19, 20,* 198, 199,* 200,* 202 
A. paradoxus, part 200, 202 
A. parvus 209 
A. pavlovskyi 201,* 202 
A. pavlovskyi, part 202 
A. percae 200* 
A. perplexus 209 
A. polymorphus 207, 208* 
A. polymorphus, part 207, 208, 209 
A. pseudorasborae 203* 
A. scrjabini 203,* 205 

A. siluri 224 
A. subaequalis 201,* 202 
A. vanbenedenii (Ligophorus) 211, 213* 
A. zhejiangensis 211, 212* 
Aplodiscus 18 

Aplodiscus 18 
A. nasalis 25 

Bivaginogyrus 18, 111, 192 
B. obscurus 21,* 192, 193,* 194* 
Bychowskyella 11, 221, 222, 247 
B. pseudobagri 221, 223,* 247, 249* 

Chauhanellus 221 
Cleidodiscus brachus 209, 210* 
C. monticellii 204,* 205 
C. pricei 198, 204,* 205 
Cleidodiscus sp. 209, 210* 
Cornudiscoides 222 

Dactylogyrus 18, 20,* 21,* 22,* 23,* 192, 
219, 222 

Dactylogyrus, part (Silurodiscoides) 222 
Dactylogyrus acanthorhodei 183, 185* 
D. achmerowi 23,* 31, 32,* 111, 178 
D. achmerowianus 144, 145* 
D. affinis 103, 105, 106* 
D. agapovae 90, 108 
D. akaraicus 100, 102,* 108 
D. alatocirrus 144, 145* 
D. alatoideus 23, 130, 132* 
D. alatus f. major 62, 63* 
D. alatus f. typica 62, 63* 
D. alaeonchus 130, 132* 
D. amphibothrium 22,* 41, 42* 
D. amurensis 152, 153* 
D. anchoratus 19, 21,* 23,* 24, 43, 44,* 118 
D. anchoratus geei 119 
D. ancistroides 184, 185* 
D. apogonis 220, 221 
D. araxicus 70, 71,* 108 
D. arcuatus 118, 120* 
D. aristichthys 143, 180, 181* 
D. assimovi 43, 44* 
D. auriculatus 19, 23, *33, 35,* 36 
D. auriformis 184, 186* 
D. balistae 24 
D. baueri 44,* 45, 119 
D. bicornis 22,* 48,* 136, 187 

1 Курсивом выделены синонимы, nom. nudum, nom. preocc., sp. inquirenda и др.; 
жирным шрифтом обозначены страницы с диагнозами; звездочка (*) при цифре ука-
зывает страницу, на которой помещен рисунок названной формы. 
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D. biwaensis 178* 
D. bocageii 70, 71* 
D. borealis 19, 21,* 70, 75,* 123, 152 
D. brachius 146,* 147 
D. branchialis 147, 148* 
D. bychowskii 108 
D. caballeroi 96, 98, 99* 
D. caecus 86 
D. capoetobramae 78, 79* 
D. carpathicus 102,* 103, 107, 108 
D. caucasicus 24, 25, 58,* 59, 60 
D. chalcalburni 76, 77* 
D. charbinensis 172, 173* 
D. chenchihleui 169, 171* 
D. chenminjungae 163, 165* 
D. chenshuchenae 125 
D. chenyenhsinae 174,* 175 
D. chernyshevae 132,* 133 
D. chinensis 172, 174* 
D. chini 180, 182* 
D. chondrostomi 22,* 49, 51* 
D. chondrostomi 54 
D. chramulii 100, 102* 
D. chranilowi 83, 84* 
D. clavaeformis 142,* 143 
D. clypeatus 165,* 166 
D. colonus 39,* 40 
D, contortus 147, 148* 
D. cordus 51,* 52 
D. cornoides 24, 106,* 107 
D. cornu 22,* 24, 92, 105, 106,* 107 
D. cornucirrus 114 
D. crassus 3, 24, 27,* 28,* 107, 111 118 
D. cristatus 66, 137,* 138 
D. crucifer 22,* 95, 96, 97,* 100 
D. cryptomeres 23* 
D. cryptomeres f. amuricus 138* 
D. cryptomeres f. tisae 66, 67* 
D. cryptomeres f. typica 64, 67* 
D. ctenopharyngodonis 167,* 168 
D. curriculi 175, 176* 
D. curvicirrus 19, 125, 126* 
D. czerskii 152, 153*1 
D. difformis 24, 80, 82,* 107 
D. difformoides 23,* 24, 80, 82* 
D. dimitrovae 24, 25, 58,* 59, 60 
D. dirigerus 25, 52, 55,* 59 
D. dirigerus 25, 54 
D. distinguendus 92, 94,* 95, 105 
D. dogieli 112,* 114 
D. drjagini 60, 61* 
D. dubius 166 
D. dulkeiti 19, 45,* 46, 119 
D. duplus 169, 170* 
D. duplus 169 
D. dyki 85, 87* 
D. editus 33, 47,* 109 
D. eigenmanni 147, 149, 150* 
D. elegantis 25, 52, 53* 
D. elegantis 54 
D. arhardovae 96, 98, 99,* 100 
D. ergensi 23,* 25, 54, 55,* 56,* 57 
D. ersinensis 73, 74* 
D. erythroculteris 22,* 158, 159* 
D. erythropteris 149, 151* 
D. extensus 14,19, 21,* 23,* 36, 38,* 39,* 114 
D. facetus 22,* 130, 134,* 136] 
D. falcatus 19, 21,* 61,* 62, 107 
D. falciformis 111, 112* 
D. fallax 19, 20,* 24, вкл. с. 32—33,* 

36, 37,* 110 

D. falciunguis 21,* 129* 
D. finitimus 66, 67* 
D. flagellicirrus 163, 164* 
D. floricirrus 23,* 167,* 168 
D. foliicirrus 143, 145* 
D. folkmanovae 52, 53,* 90, 105 
D. formosus 24, 43, 44,* 118 
D. fragilis 166, 167,* 183 
D. fraternus 23,* 88, 89* 
D. frisii 96, 99* 
D . geei 119 
D . gemellus 90 
D. gnathopogonis 165,* 166 
D. gobii 66, 67* 
D. gobioninum 66, 136, 137* 
D. goktschaicus 23,* 24, 100, 101,* 108 
D. gotoi 188,* 189 
D. gracilis 100, 102,* 103 
D . graciliuncinatus 62 
D. grandicirrus 142,* 143 
D . grislaginis 95 
D. guangxiensis 187* 
D. guizhouensis 187* 
D. gussevi 144, 146* 
D. gvosdevi 73, 149, 151* 
D. haplogonoides 82,* 83 
D. haplogonus 82,* 83 
D. helictocirrus 180, 182 
D. hemiamphibothrium 41, 42* 
D. hemibarbi 139, 140* 
D. hemiculteris 183, 185* 
D. hovorkai 36 
D. hypophthalmichthys 166, 167* 
D. inexpectatus 45,* 46, 119 
D. intermedius 20,* 40,* 41, 114 
D. intestinalis 78 
D. inversus 188,* 189 
D. irinae 46, 47,* 110 
D . iwanowi 116, 118 
D. izjumovae 83, 84* 
D. jamansajensis 104,* 105 
D . joriensis 108, 109* 
D. jukhimenkoi 183, 185* 
D . junchisi 114 
D. juveniformis 119, 121,* 184, 186 
D. kendalanicus 68, 72,* 108 
D. kikuchii 188,* 189 
D. knobihamatus 168, 176* 
D. kulwieci 103, 104* 
D. kurenkowi 164, 165* 
D. lamellatus 14, 21,* 123, 124* 
D. latituba 149, 150* 
D . laymani 29 
D. laymanianus 164, 165* 
D. leewanweii 123, 124* 
D. lenkorani 70, 71,* 108 
D . leucisci 52 
D. leucisculus 22,* 144, 146* 
D. liaohoensis 163, 164* 
D. limleehongae 121,* 122 
D. linstowi 24, 85, 86, 87* 
D . longicirrus 149, 187* 
D. longicopula 60, 61* 
D. longsoi 169, 170* 
D. lophogonus 186,* 187 
D. lopuchinae 113,* 115, 116 
D. macracanthus 23,* 64, 65,* 114 
D. macracanthus 64 
D. magnicirrus 169, 171* 
D. magnihamatus 14, 19, 20,* 22,* 130 .134* 
D . major 108 
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D. malewitzkajae 73, 149, 151* 
D. malleus 23,* 85, 87* 
D. mantschuricus 169, 170* 
D. markewitschi 22,* 134,* 136 
D. maximus 131,* 133 
D. megastoma 29, 107 
D. meridionalis 43, 63,* 64 
D. merus 189 
D. micracanthus 25, 86, 88,* 152 
D. microtheloides 187 
D. minor 21,* 22, 76, 77* 
D. minutus 19, 40,* 41, 116, 179 
D. mizellei 40,* 41 
D. modestus 66, 69* 
D. mollis 107 
D. molnari 115,* 116 
D. mongolicus 158* 
D. monocornis 64 
D. montschadskyi 157,* 162 
D. mrazeki 114, 115* 
D. mursae 108 
D. nanoides 90, 91,* 92, 105 
D. nanus 21,* 23,* 59, 90, 91,* 92, 105, 107 
D. narimani 76, 77* 
D. narzikulovi 68, 72,* 108 
D. nasali 177, 178* 
D. nasalis 25 
D. navicularis 137,* 139 
D. naviculoides 54, 59* 
D. neoparvus 89,* 90 
D. niedashui 119, 184, 185* 
D. nikolskyi 142,* 143 
D. nobilis 143, 180, 181* 
D. nybelini 54, 58,* 96 
D. nybelini 54 
D. obscurus (Bivaginogyrus) 192 
D. oreoleucisci 73, 75* 
D. osmanovi 25 
D. ornithopodus 182,* 183 
D. ornithorrhynchus 114, 115* 
D. palliatus 127, 128* 
D. pamirensis 46, 47,* 110 
D. panchinpeii 172, 174* 
D. pannosus 156,* 161 
D. papillus 113* 
D. parabramis 3, 160,* 162 
D. parapterocleidus 152, 182,* 183 
D. parvulus 108 
D. parvus 89,* 90 
D. parvus 90 
D. peculiaris 127, 128 
D. pekinensis 3, 160,* 162 
D. pellucidus 157,* 161 
D. peltatus 160,* 162 
D. persis 104,* 105 
D. petaloideus 186* 
D. petenyi 85, 87* 
D. petruschewskyi 159,* 161 
D. phoxini 22,* 73, 74,* 149 
D. polylepidis 33, 34* 
D. primarius 21,* 22,* 121,* 122, 184 
D. propinquus 83, 84* 
D. proprius 155, 156* 
D. prostae 86, 89,* 90 
D. pseudaspii 116, 117,* 118 
D. pseudoflagellicirrus 183, 185* 
D. pseudogobii 66, 135,* 136 
D. pseudominor 76, 77* 
D. pterocleidus 21,* 152, 154* 
D. pterygialis 147, 148* 
D. pulcher 23,*, 68, 69* 

D. pusillus 167,* 168 
D. ramulosus 23,* 25, 86, 88,* 107,152, 154* 
D. rarissimus 94,* 95, 108 
D. rarus 141,* 143 
D. rimskykorsakowi 155, 157* 
D. robustus 19, 20,* 22, 24, вкл. с. 32—33,* 

36, 37,* 110, 111 
D. rostrum 139, 141* 
D. rutiïi 22,* 92, 93*, 105 
D. rysavyi 68, 69* 
D. sahuensis 116, 120* 
D. scalpelliformis 153*, 154 
D. schizopygopsis 46, 47,* 110 
D. scrjabinensis 103, 104*, 108 
D. scrjabini 22,* 122, 123* 
D. securiformis 139, 140* 
D. seligeri 108, 109* 
D. similis 33, 34* 
D. simplex 48* 
D. simplicimalleata 22,* 70, 72* 
D. singularis 111, 112* 
D. skworzowi 108, 109* 
D. slastnikowi 20,* 127, 128* 
D. solidus 36 
D. soufii 24, 25, 58,* 59, 60 
D. sparsus 23, 130, 131* 
D. sphyrna 21,* 31, 32,* 33 
D. spiralis 119, 120* 
D. spirocirrus 139, 140,* 141* 
D. sprostonae 175, 177* 
D. squaliobarbi 172, 173,* 175 
D. squaliobarbi tienmensis 172, 173* 
D. squameus 133, 135* 
D. stankovici 41, 42,* 43, 64 
D. strelkowi 159,* 161 
D. suchengtaii 125, 128* 
D. suecicus 92, 93,* 105, 107 
D. sungariensis 171,* 172, 175 
D. taihuensis 143, 180, 181,* 192 
D. takahashii 179* 
D. tauricus 68, 69* 
D. tchangi 175, 177* 
D. tendiculus 155, 156* 
D. tenuis 107 
D. tihsiukangi 124,* 125 
D. tincae 64, 65* 
D. tissensis 22,* 100, 101* 
D. tongtinensis 180, 182* 
D. toxostomi 25, 54 
D. trioxonis 163, 164* 
D. tridigitatus 157,* 161 
D. trigonostoma 108 
D. trullaeformis 137,* 138 
D. tuba 19, 22,* 25, 49, 50,* 51* 
D. turaliensis 96, 97,* 98* 
D. turkestanicus 78, 79* 
D. uncinatus 200 
D. unguiculatus 200 
D. vaginulatus 127, 129* 
D. varicorhini 21,* 22,* 68, 70, 71,* 108 
D. vastator 3, 13, 14, 19, 20,* 21,* 22,* 

24,* 27,* 28,* 29, 30,* 31, 38, 39, 107, 
111, 118 

D. vistulae 33, 34* 
D. volgensis 73, 77* 
D. vranoviensis 60, 61* 
D. wegeneri 21,* 22,* 44,* 45, 46 
D. wuae 149, 187* 
D. wuhanensis 184, 186* 
D. wuhuensis 125, 126* 
D. wunderi 20,* 21,* 22,* 23,* 78, 81* 
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D. xenocypris 132,* 133 
D. yinwenyingae 25, 26,* 109, 111 
D. zachvatkini 22,* 165,* 166 
D. zalesskyi 155, 157* 
D. zalesskyi f. parvianchoris 155 
D. zandti 80, 81* 
Diclybothrium 348 
D. armatum 348, 349,* 350,* 351,* 352* 
D. hamulatum 352 
Diplozoinae 358 
Diplozoon 358,* 359, 383 
D. amurensis 371 
D. aristichthysi 378 
D. balleri 376 
D. ballerus 376 
D. bergi 376 
D. bychowskyi 381 
D. ctenopharyngodoni 381 
D. gobii 378 
D. gracile 377 
D. gussevi 370 
D. inustiatus 378 
D. kovali 366 
D. kurensis 366 
D. markewitschi 370 
D. megan 359 
D. mingetshauricum 366 
D. mylopharyngodonis 382 
D. nipponicum 379 
D. parabramidis 359 
D. paradoxum 383,* 384* 
D. paradoxum bliccae 370 
D. paradoxum sapae 376 
D. persicum 370 
D. sapa 376 
D. scardinii 384,* 385 
D. schizothorazi 359 
D. strelkowi 381 
D. varicorhini 366 
Discocotyle 385 
D. sagittata 385, 386* 
Dogielius 18, 19, 111, 191, 192 
D. forceps 21,* 191,* 192 
D. planus 191,* 192 

Eudiplozoon (Diplozoon, part) 358,* 359, 379 
E. nipponicum 379,* 380* 

Falciunguis (Dactylogyrus) 18, 129 
F. parabramis 129 

Gussevianus (Dactylogyrus) 18 
Gyrodactylinae 269, 271* 
Gyrodactyloides 269, 346 
G. bychowskyi 346* 
G. strelkowi 346,* 347 
Gyrodactylus 269, 270,* 271,* 272,* 273, 340 
G. acanthorhodei 307,* 309 
G. aculeati 273 
G. aksuensis 279* 
G. albaniensis 295 
G. alburnensis 340 
G. alburnoidesi 340, 341* 
G. amurensis 327 
G. angorae 325* 
G. anguillae 14, 273, 326,* 327 
G. anudarini 275,* 283 
G. aphyae 287,* 317 
G. arcuatus 273, 275* 
G. asiaticus 290, 301* 
G. baicalensis 290,* 319 

G. barbatuli 271,* 333, 334,* 335,* 336, 337 
G. barbi 271,* 315,* 316 
G. baueri 304 
G. birmani 319, 321* 
G. bliccensis 272,* 306,* 312 
G. bolonensis 284,* 304 
G. brachymystacis 294,* 296 
G. branchicus 288,* 292 
G. bubyri 341, 343* 
G. bychowskianus 289,* 290 
G. bychowskyi 273, 292 
G. capoetai 294, 296* 
G. carassii 323, 324* 
G. cernuae 271,* 308,* 309, 338 
G. chadzikenti 303 
G. chondrostomatis 311 
G. chondrostomi 333,* 338 
G. cobitis 325,* 327 
G. cochlea 256 
G. comephori 288,* 290,* 291 
G. costatae 309, 330* 
G. cotti 271,* 288,* 290, 291 
G. crassiusculus 198 
G. cruciatus 205 
G. ctenopharyngodontis 340, 341* 
G. curiosus 272,* 327, 328* 
G. cyprini 14, 271, 272,* 273, 327, 329* 
G. cyprini sensu Kollmann, 1968 277 
G. decorus 323 
G. derjavini 299,* 311 
G. dubius 327 
G. dulmaae 272,* 326,* 333 
G. dzhalilovi 342,* 344 
G. editus 289,* 306 
G. elegans 269, 272,* 277, 338, 339* 
G. fairporti 272,* 284,* 315 
G. fossilis 325,* 327 
G. gasterostei 308,* 310 
G. glaeseri 306,* 316 
G. glehnii 314,* 338 
G. gnathopogonis 284,* 337 
G. gobiensis 317,* 321 
G. gobii 271,* 279, 311* 
G. gobioninum 302, 311* 
G. gracilihamatus 320* 
G. gracilis 344 
G. gussevi 275, 341* 
G. gussevi sensu Najdenova, 1966 275 
G. hemibarbi 318,* 321 
G. hemiculteris 333,* 338 
G. hemivicinus 309, 313* 
G. hrabei 276, 277* 
G. hronosus 340, 341* 
G. hungaricus 293 
G. hypophthamichthysi 326,* 328 
G. ibragimovi 294, 296* 
G. incognitus 274,* 281 
G. jiroveci 280,* 282 
G. kafirniganensis 305,* 316 
G. karatagensis 279,* 282 
G. katharineri 14, 271, 272,* 273, 277, 278,* 

338, 339 
G. kherulensis 293, 295* 
G. kobayashii 303, 305* 
G. konovalovi 300, 302* 
G. laevis 339,* 340 
G. lagowskii 300, 302* 
G. latus 272,* 284, 285* 
G. lavareti 300,* 312 
G. lefua 279,* 280 
G. lenoki 293, 294* 
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G. leucisci 316, 317* 
G. limneus 272,* 322,* 323* 
G. llewellyni 305, 306* 
G. longiradix 297, 298* 
G. longoacuminatus f. typica 318, 320* 
G. longoacuminatus f. minor 317, 318* 
G. lotae 283* 
G. lucii 271,* 297, 299* 
G. luckyi 331, 332* 
G. luciopercae 272,* 298,* 310 
G. luhei 344 
G. macracanthus 289, 337* 
G. macrocornis 310,* 311 
G. macronychus 291,* 293 
G. macrorhodei 307,* 320 
G. magnificus 272,* 323, 324* 
G. magnus 299, 301* 
G. malmbergensis 271,* 322,* 339 
G. maïmbergi 273, 274* 
G. mantschuricus 290, 291* 
G. marjami 271,* 289,* 322 
G. markakulensis 271,* 330,* 331 
G. markewitschi 295, 296* 
G. matovi 295, 297* 
G. médius 14, 271, 272,* 305,* 314 
G. menschikowi 330,* 331 
G. micracanthus 337* 
G. mikailovi 298, 300* 
G. minimus 271,* 333,* 338 
G. misgurni 272,* 285, 286* 
G. molnari 285,* 286 
G. mongolicus 274,* 282 
G. monstruosus 286,* 329 
G. montanus 303, 304* 
G. mutabilitas 304,* 313 
G. nagibinae 284,* 301 
G. najdenovae 275 
G. narzikulovi 272,* 276,* 330 
G. nemachili 272,* 281,* 282 
G. nordmanni 292,* 293 
G. ophiocephali 275, 277* 
G. oreoleucisci 318, 319* 
G. osoblahensis 272,* 310, 329* 
G. pannonicus 313,* 321 
G. papernai 282 
G. paralaevis 340 
G. paralatus 289, 338 
G. paraminimus 333* 
G. paranemachili 281,* 282 
G. parvicopula 338 
G. parvus 331, 332* 
G. pavlovskyi 280,* 282 
G. perccotti 304, 328* 
G. pewzowi 290, 319* 
G. phoxini 323* 
G. prostae 272,* 339,* 340 
G. proterorhini 272,* 273, 275, 276* 
G. pseudonemachili 281,* 282 
G. pungitii 308,* 312 
G. pusanovi 340 
G. rarus 271,* 288,* 290, 291, 292, 312 
G. raabei 309 
G. rhodei 271,* 307,* 309 
G. rutilensis 313,* 314 
G. salaris 273, 343,* 344 
G. scardinii 316 
G. scardiniensis 315* 
G. sedelnikowi 327, 336* 
G. seravschani 309, 342,* 344 
G. shulmani 314* 
G. sibiricus 286,* 329 

G. slovacicus 292,* 293 
G. spathulatus 276, 278* 
G. sprostonae 14, 271, 272,* 297,* 309 
G. squaliobarbi 341* 
G. stankovici 271,* 295,* 301 
G. strelkovi 342,* 344 
G. szanagai 283, 284* 
G. taimeni 292,* 327 
G. thymalli 271,* 312, 321* 
G. tibetanus 272,* 331, 332* 
G. tincae 287,* 289 
G. tokobaevi 275, 278* 
G. tonii 336,* 337 
G. truttae 299,* 312 
G. varicorhini 300, 303* 
G. vicinus 300, 303* 
G. vimbi 271,* 287,* 315, 316 
G. yukhimenkoi 285,* 288 
G. zhukovi 343,* 344 
Gussevianus 1 8 

Haliotrema mogurndae 202 
Haplocleidus, part (Silurodiscoides) 222 
H. siluri 224 

Indocotylus (Ancylodiscoides) 222 
Inustiatus (Diplozoon, part) 358,* 359, 378 
I. inustiatus 375,* 378* 

Jainius (Silurodiscoides) 222 

Laminiscus 269, 347 
L. gussevi 347 
L. strelkovi 346,* 347 
Ligophorus 211, 219 
L. acuminatus 216,* 219 
L. angustus 216,* 219 
L. chabaudi 211, 214,* 219 
L. confusus 216,* 219 
L. heteronchus 216,* 219 
L. imitans 216,* 219 
L. kaohsianghsieni 211, 213,* 217, 219 
L. leporinus 213,* 217 
L. macrocolpos 215,* 219 
L. minimus 215,* 219 
L. mugilinus 215,* 219 
L. parvicirrus 212,* 219 
L. szidati 211, 215,* 219 
L. vanbenedenii 211, 213,* 214,* 219 

Markewitschiana 18, 193 
M. crucifera 194* 
Mazocraes 354 
M. alosae 354* 
Microcotyle mugilis 15, 353, 354* 
Microncotrema (Dactylogyrus) 18, 189 
M. lateolabracis 189 
Microncotrematoides (Dactylogyrus) 18, 189 
Mizelleus, part (Silurodiscoides) 222 
Monocoelium (Tetraonchus) 253 

N eodactylogyrinae 18 
Neodactylogyrus (Dactylogyrus) 18 
N. bychowskii 108, 109* 
N. dirigerus 54 
Neomurraytréma (Silurodiscoides?) 222, 245 
Neosprostonia (Bychowskyella) 247 
Nitzschia 14, 251, 252 
N. sturionis 252* 
Nitzschiinae 251, 252 
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Octomacrum 387 
О. europaeum 387,* 388 
О. lanceatum 388 
Paradactylogyrus (Dactylogyrus) 18 
Paradiclybothrium 11, 348, 353 
P. pacificum 349*—351,* 353 
Paradiplozoon {Diplozoon, part) 358,* 359 
P. agdamicum 377 
P. alburni 371, 373* 
P. amurense 363,* 371 
P. bliccae 355,* 368* 
P. capoetobrama 369,* 371 
P. chazarikum 377 
P. cyprini 361,* 362 
P. ergensi 370,* 373 
P. erythroculteris 378 
P. hemiculteri 361, 362* 
P. homoion gracile 373,* 377 
P. homoion homoion 372,* 376 
P. kuthkaschenicuim 377 
P. leucisci 374,* 375 
P. marinae 360,* 361 
P. megalobramae 360, 361* 
P. megan 359, 365* 
P. nagibinae 366, 367* 
P. parabramisi 359, 360* 
P. pavlovskii 364, 368* 
P. rutili 363, 366* 
P. sapae 369,* 376 
P. schizothorazi 359, 364,* 365* 
P. schulmani 378 
P. skrjabini 363,* 371 
P. tadzhikistanicum 366, 367* 
P. tisae 371, 372* 
P. vojteki 370,* 376 
P. zeller 374,* 376 
Paragyrodactylus 269, 344, 345 
P. barbatuli 345,* 346 
P. dogieli 345 
P. iliensis 345* 
Parancylodiscoides (Silurodiscoides) 222 
Pellucidhaptor 18, 23, 189 
P. catostomi 189, 190* 
P. merus 21,* 189, 190* 
P. pellucidhaptor 189 
P. pricei 190,* 191 
P. rogersi 189, 190* 
Polyclithrum mugilini 343,* 347 
Polypodium 6, 7,* 8, 9, вкл. с. 32—33* 
P. hydriforme 6, 9 
Pseudacolpenteron 3, 18, 195, 197 
P. ignotus 196,* 197 
P. pavlovskii 196,* 197 
Pseudancylodiscoides 222, 245 
P. gigi 223,* 245, 246,* 247 
P. rimskykorsakowi 246,* 247 
P. strelkowi 246,* 251 
Pseudodactylogyrus 219, 220, 221, 251 
P. anguillae 24, 218,* 219, 220 
P. bini 24, 217,* 219, 220 
P. microrchis 219, 220* 
Pseudodactylogyrus pseudobagri 250,* 251 
Salmonchus (Tetraonchus) 253 
S. skrjabini 260 
Silonditrema (Bychowskyella) 247 
Silurodiscoides (Ancylodiscoides, part) 20,* 

221, 222, 227, 245, 248 
S. asoti 229,* 230 
S. botulovagina 236, 237* 
S. cochleavagina 236, 237* 

S. cornucirrus 250* 
S. curvilamellis 239,* 240 
S. disjunctus 244,* 245 
S. dorscirrus 250* 
S. «exima» 238* 
S. hamatovagina 230, 248, 250* 
S. infundibulovagina 229* 
S. japonicus 241,* 248 
S. lingmoeni 241,* 243 
S. longitubus 221, 227, 228* 
S. maoracanthus 233* 
S. magnicirrus 232* 
S. magnus 24, 226*, 227 
S. markewitschi 223,* 230, 232* 
S. mediacanthus 230, 231* 
S. mutabilis 242,* 243,* 244,* 245 
S. obscurus 240,* 242 
S. omegavagina 236, 237* 
S. rarissimus 229,* 230 
S. sigmoidovagina 235,* 236 
S. siluri 24, 224, 225* 
S. soldatovi 234,* 235 
S. varicus 238,* 240 
S. vistulensis 14, 225,* 226, 227 
S. wallagonius (Thaparocleidus) 222 
Sindiplozoon (Diplozoon, part) 358,* 359, 

379, 380, 381 
S. diplodiscus 382* 
S. strelkowi 381,* 382* 
Singhiogyrus singhi 187 
Sprostonia (Bychowskyella) 247 
Subancylodiscoides (Pseudancylodiscoides) 

245 
Swingleus polyclithroides 343,* 347 
Tetraonchus (Salmonchus) 253, 255 
T. alaskensis 254, 255, 259,* 260 
T. alaskensis 260 
T. arcticus 260 
T. awakurai 254, 267,* 268 
T. borealis 254, 255, 256, 257,* 258* 
T. borealis f. minor 256, 258* 
T. borealis f. rauschi 256, 258* 
T. borealis f. typica 256, 257* 
T. cylindraceus 259 
T. dispar (Ancyrocephalus s. 1.) 202 
T. ergensi 254, 266, 268 
T. grumosus 254, 255, 259,* 260 
T. gvosdevi 254, 266,* 268 
T. huchonis 254, 264, 265* 
T. kifai 268 
T. lenoki 254, 255, 261, 264, 265* 
T. lenoki 264 
T. monenteron 253, 254, 255,* 256, 257* 
T. oncorhynchi 254, 264, 266* 
T. pseudolenoki 264, 265* 
T. rauschi 256 
T. rogersi 260, 261* 
T. roytmani 255, 262,* 263 
T. skrjabini 254, 260, 261* 
T. spasskyi 254, 255, 263,* 264 
T. variabilis 254, 255, 258* 
Thaparocleidus (Ancylodiscoides?) 222 
Thaparogyrus 189 
T. lucknowius 189 
T. singhi 187,* 189 
Urocleidus, part (Silurodiscoides) 222 
Urocleidus dispar 198, 211, 212* 
U. siluri 224 
U. similis 198, 211, 212* 
Wallagotrema (Silurodiscoides?) 222 
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